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Здравствуйте, дорогие читатели!
Тема очередного номера нашего журнала «Создаем и 
сохраняем семью» актуальна и в то же время вечна. 
Не случайно учредителем Московской службы психо-
логической помощи населению стал Департамент се-
мейной и молодежной политики города Москвы – 
Департамент, определяющий и реализующий кон-
кретные программы поддержки московских семей.

Семья! Ей посвящены сотни книг и исследований, 
но универсального рецепта того, как супругам «про-
жить долго и счастливо», до сих пор не изобрели.

Традиционно мы ведем семейную летопись со дня 
свадьбы. Но начало архитектурного проекта под на-
званием «Семья» задумывается гораздо раньше. 
Вспомните, разве вы не говорите сыну или дочке: 
«Вот будет у тебя своя семья, свои дети, тогда и…». – А 
что будет тогда? Какой багаж они возьмут с собой из 
родительских семей? Из каких кирпичиков привыч-
ного семейного поведения начнут складывать соб-
ственный Дом.

Свадьбу назначают уже тогда, когда Проект утверж-
ден, строительная площадка подготовлена и стройма-
териалы подвезены. – Основательно это делалось 
или наспех, вопрос немаловажный. Поскольку на пе-
ске и без прочного фундамента надежного Дома не 
построишь.

Часто ли думают об этом молодожены в разгар сва-
дебных торжеств? Но, так или иначе, если Проект раз-
работан грамотно, долгие годы уйдут на то, чтобы 
этаж за этажом силами двух людей построить пре-
красное семейное здание. Каким оно будет – строгим 
и лаконичным, уютным и комфортным, богато укра-
шенным и роскошным? Какими будут внутренние ин-
терьеры и внешний облик дома, во многом зависит от 
строителей, от их умения и искусства, физических и 
душевных сил и, в немалой степени, от знания зако-
нов строительства. Строительства семьи.

Что же такое Семья? – Союз любящих сердец? 
Важнейший элемент социальной структуры? Каким 
законам подчиняется становление и развитие семьи? 
Какими знаниями должны обладать молодые люди, 
планирующие вступление в брак не только для того, 
чтобы создать, но и сохранить семью? – Об этом пой-
дет речь сегодня.

                             С уважением,

Психология для жизни – 1/2011

Построим семью своими руками
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По определению Всемирной организации здравоохранения, 
репродуктивное здоровье – это способность людей к зачатию и 
рождению детей; возможность сексуальных отношений без угро-
зы заболеваний, передающихся половым путем; гарантия безо-
пасности беременности и родов; выживание ребенка; благопо-
лучие матери и возможность планирования последующих бере-
менностей, в том числе – предупреждения нежелательной. Таким 
образом, репродуктивное здоровье – это общее здоровье каж-
дого конкретного человека, каждой семьи и общества в целом.

Обратитесь к психологу

Сегодня наше государство, решая 
демографические проблемы об-

щества, обратило пристальное вни-
мание на репродуктивные функции 
молодой семьи. Однако все усилия 
госструктур направлены в основном 
на экономическую и социальную под-
держку молодых супругов. А в совре-
менном мире этого явно недоста-
точно. – Молодые люди должны полу-
чать от государства также и высоко-
профессиональную психологическую 
поддержку.

Многочисленные исследования оте-
чественных и зарубежных психологов 
доказывают, что у современных моло-
дых родителей практически нет навы-
ков эмоционального взаимодействия с 
маленьким ребенком. У них нет пони-
мания его потребностей. Они не всегда 
могут обеспечить ему должный уход и 
воспитание. Можно сказать, что диа-
гноз социальной болезни, поразившей 
сегодня наши молодые семьи: "дефицит 
родительского инстинкта". К счастью, 
эта болезнь поддается лечению.

Дефицит "родительского 
инстинкта"? –

Галина Григорьевна 
Филиппова
Доктор 
психологических 
наук, профессор

Научный 
руководитель 
Института перинатальной 
психологии и психологии репродуктивной сферы
Заведующая кафедрой психологии развития 
и акмеологии Московского гуманитарного университета
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В традиционной семье все родитель-
ские навыки передавались от поколе-
ния к поколению через обряды и тра-
диции, правила и нормы реального 
семейного уклада. Воспитание роди-
тельства было органично включено в 
социальную и семейную жизнь. 
Сейчас эта система почти разрушена. 
И это значит, что задача формирова-
ния, выращивания будущих родителей 
из подрастающего поколения должна 
лечь на плечи государства.

Сегодня в Москве любая молодая 
семья может получить высокопрофес-
сиональное психологическое консуль-
тирование в период планирования 
рождения детей, беременности и осо-
бенно – раннего развития ребенка в 
сети окружных и районных отделов 
Московской службы психологической 
помощи населению. К сожалению, за 
границами столицы подобная помощь 
доступна лишь немногим моло-
дым семьям.

Наш Институт перинатальной пси-
хологии и психологии репродуктив-
ной сферы провел научные исследо-
вания, направленные на изучение 
мотивации молодых людей к рожде-
нию ребенка. Мы исследовали про-
блемы сформированности у беремен-
ных женщин материнской компетент-
ности. В понятие материнской компе-
тентности входит: способность пони-
мать состояние ребенка; умение сво-
евременно и качественно удовлетво-
рять его потребности; владение навы-
ками ухода, общения, воспитания. Мы 
изучали взаимосвязь между отноше-
нием обоих родителей к будущему ре-
бенку и их готовностью к родительству.

Проведенные нами исследования 
характеризуют основные про-
блемы молодой семьи, связанные 
с реализацией ее репродуктивной 
функции:

1 Мотивация рождения  
ребенка.

Исследование показало, что цен-
ность ребенка у молодых женщин и 
мужчин ниже ценностей личной сво-
боды, самореализации, карьерного 
роста и материального благополучия. 

2Материнская компетентность.
Материнская компетентность 

формируется у женщины еще в дет-
стве на основе ее опыта взаимодей-
ствия с собственной матерью и дру-
гими маленькими детьми. Выявилась 
общая чрезвычайно низкая компе-
тентность будущих матерей. Наиболее 
уязвимы в этом отношении предста-
вительницы групп мигрантов, ото-
рванные в Москве от своих культур-
ных корней, живущие без поддержки 
родственников, в первую очередь – 
матерей и бабушек.

3 Материнская и отцовская  
позиция, соотношение  

     родительских ролей в семье.
Отношение к ребенку и у матерей и у 
отцов зависит от модели собствен-
ных диадических отношений (отноше-
ний с собственной матерью в раннем 
детстве). Но сегодня явно прослежи-
ваются изменения гендерных сцена-
риев в молодой семье. Активно меня-
ется расстановка семейных ролей. 
Молодые женщины на первое место 
ставят получение образования и ка-
рьеру, личностную самореализацию, 
отодвигая рождение детей на более 
поздний возраст (после 30 лет). 
Мужчины активно ищут новое место 
в семейной структуре. В частности, 
они пытаются найти себя в роли от-
цов своих младенцев (так как их 
остальные роли уже не исключи-
тельны). Это также доказывает необ-
ходимость психологической работы с 
семьей на этапе подготовки к 
родительству.
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Полученные нами результаты ис-
следований позволяют утверждать, 
что молодой семье сегодня совер-
шенно необходима высокопрофес-
сиональная психологическая по-
мощь по репродуктивным пробле-
мам. Она должна быть доступна 
всем слоям населения. Но на протя-
жении десятилетий при планирова-
нии и рождении детей семья полу-
чала и получает исключительно ме-
дицинскую помощь, и практически 
не знакома с психологическими ус-
лугами. В результате из поколения в 
поколение транслируется дефици-
тарная модель родительства. – 
Копятся расстройства в психиче-
ском и физическом развитии детей 
(а ведь именно они-то и есть буду-
щие родители), возникают проблемы 
их репродуктивного здоровья. И для 
решения этих проблем необходимо 
четко определить место, задачи и 
формы психологической работы в 
общей структуре комплексной по-
мощи молодой семье.

Психологическая помощь моло-
дой семье должна вестись в сле-
дующих направлениях:

 y психологическое просвещение и 
психопрофилактика в медицинских, 
социальных и других государствен-
ных и негосударственных учрежде-
ниях;

 y психологическая диагностика, 
коррекция, консультирование в спе-
циализированных психологических 
центрах;

 y психологическое просвещение 
специалистов, работающих с семьей 
(лекции, семинары, тренинги).

По большому счету, именно семья, 
дети – вот истинное богатство лю-
бого человека. Вернуть людям пони-
мание этого, может быть, главная на 
сегодня цель нашего государства. 
Мы ищем общенародную идею, спо-
собную возродить нацию. – Так вот 
же она!

Веское слово 5
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Как же развивается семья? 
Какие стадии проходит?

За отправную точку путешествия се-
мьи во времени берется так называе-
мая стадия монады – период, когда 
молодой человек (или девушка) выхо-
дит из родительской семьи, становится 
самостоятельным. В нашей россий-
ской действительности эта стадия за-
частую размыта, так как и преслову-
тый квартирный вопрос, и особенно-
сти нашего менталитета не способ-
ствуют осмысленному переходу к са-
мостоятельной жизни. В чем же важ-
ность этого этапа? Для повзрослев-
шего человека это время, когда надо 
прислушаться к себе, сформировать 
свои желания, найти возможности их 
осуществления, почувствовать себя 
успешным и встать на ноги. В этот пе-
риод осознаются границы собствен-

ных потребностей и возможностей. 
Это время общения с самим собой. И 
пока основное внимание молодого че-
ловека обращено на самого себя, его 
родители, меньше общаясь со своим 
выросшим ребенком, понимают, что 
лишаются в его глазах своего статуса и 
значимости. Отсюда может возникнуть 
чувство пустоты от того, что их дитя уже 
не связано с ними так, как раньше. И 
тогда в семье сталкиваются два бес-
сознательных желания – желание вы-
порхнувшего из гнезда птенца идти 
вперед и строить свое будущее, и же-
лание родителей остановить или даже 
повернуть время вспять. И хорошо, 
если люди захотят и смогут обсудить 
происходящее в семье, поговорить 
друг с другом о том, что переживают 
как родители, так и дети, найти ком-
промисс в этой борьбе.

Виктория Загрудная,
психолог, семейный 
консультант,
ведущий 
специалист отдела 
психологической 
помощи молодой 
семье в Кожухово

Семья – социальный институт и живой организм. Семья постоян-
но в движении, в развитии, как, собственно, и образующие ее 
личности. И так же, как человек в течение своей жизни проходит 
различные этапы развития, так и в семье один жизненный пери-
од сменяется другим. Периоды складываются в жизненный цикл 
семьи, а переходы между ними, которые, кстати, продолжаются 
не день и не два, а иногда – месяцы, а то и годы, на языке психо-
логов называются кризисами.

Семья. 
Путешествие 
во времени
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7Человек в современном мире

Следующий этап – стадия диады – 
когда встречаются двое молодых 
людей, между ними возникают силь-
ные чувства, и они становятся па-
рой. Чувства становятся сильным 
скрепляющим звеном, дают ощуще-
ние полноты жизни, насыщенности. 
Но, помимо чувств, у каждого из 
пары есть свое представление о со-
вместной жизни, о том, что должен 
(или не должен) делать партнер. Все 
эти представления формируются 
примером семей родителей, соци-
альным окружением, собственными 
фантазиями. При этом очень часто 
существует иллюзия, что партнер 
должен обо всем этом догадаться 
сам и всему этому соответствовать. 
Здесь-то и кроется основная слож-
ность этого периода. Эта сложность 
– в создании общего видения того, 
как должна протекать совместная 
жизнь, строиться семья. А это под-
разумевает под собой обсуждение и 
выработку общих правил, озвучива-
ние ожиданий и готовность идти на-
встречу друг другу. 

Не остаются в стороне от происходя-
щих процессов и родители молодых 
людей. Мамам и папам сложно выве-
сти молодую пару из статуса «дети» в 
статус отдельной семьи. Родители тре-
вожатся, им кажется: мало просто под-
держивать подросшее чадо на пути 
создания чего-то своего, собствен-
ного, надо предпринять еще какие-то 
шаги. Ведь так хочется облегчить 
жизнь своему ребенку, дать ему гото-
вый ответ, готовую модель действий в 
трудных для него условиях. Таким об-
разом, этот этап затрагивает уже не 
одну семью, а две, ставя перед каждой 
из них свои задачи.

Что же дальше? Следующий этап, 
кардинально меняющий жизнь семьи 
– появление в ней первого ребенка. 
Перемены затрагивают абсолютно все 
сферы семейной жизни. У мужа и 
жены появляются новые обязанности 
– родительские. Перераспределяется 
внимание внутри семьи. – Если 
раньше супруги были обращены друг к 
другу, то на этом этапе внимание жен-
щины больше сконцентрировано на 
ребенке, особенно на первом году его 
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жизни. И часто трудностью этого пери-
ода становится недовольство супруга 
такими изменениями. Помимо этого, в 
связи с появлением новых обязанно-
стей, возникает необходимость пере-
распределить обязанности старые, а 
то и вовсе от чего-то отказаться. Всё 
это требует обсуждения в семье. И 
еще гибкости от обоих супругов.

Периоды появления второго ребенка 
и последующих детей уже не так 
сложны для семьи, как появление пер-
венца, поскольку обязанности уже 
распределены. Есть опыт совместного 
преодоления трудностей и решения 
проблем. Есть уверенность в собствен-
ных родительских способностях. Но 
возникает вопрос об отношениях 
между детьми и, в частности, ревности 
между ними. Полностью избежать 
этого крайне трудно, но подгото-
вить ребенка к появлению 
сестры или брата, обсудить 
с ним изменения, кото-
рые будут связаны с 
этим, рассказать ре-
бенку о его значимо-
сти в происходящем 
– это по плечу любя-
щему родителю.

Дети растут, и для 
них неминуемо на-
ступает время выхода 
за рамки семьи – в 
детский сад или сразу в 
школу. Этот переход ва-
жен для ребенка, кото-
рый попадает в незнако-
мые обстоятельства. Он 
может пробовать себя в 
новой деятельности, об-
щаться со сверстниками 
– все это важные со-
ставляющие его разви-
тия. Это время так же 
важно для родителей, 

которые, выводя ребенка в общество, 
сами как будто проходят экзамен ро-
дительской компетентности, получая 
от общества оценку своим усилиям. 
«Хорошая девочка, послушная» или 
«Ваш мальчик очень плохо себя ведет» 
– такие, и многие другие высказыва-
ния могут слышать родители от воспи-
тателей, учителей, других родителей. 
Часто эти высказывания воспринима-
ются как «Молодцы, воспитали!» или 
«Плохие вы родители!» И если в мыслях 
чаще возникает второй из этих вари-
антов, то хочется доказать всем им об-
ратное. Родители начинают требовать 
от детей соответствия тем рамкам, ко-
торые ставят воспитатели или учителя, 
не подвергая критике их требования, 
забывая о себе и, тем более, о своих 
чадах. На самом же деле «плохое» по-
ведение ребенка – это зачастую не 
просто каприз, а сигнал о каких-то ус-
ловиях, причиняющих ему диском-
форт. И только внимательное отноше-
ние к нему, уверенность в себе как в 
родителе и родительский трезвый 

учет внешнего влияния дадут моло-
дым мамам и папам возможность 

помочь ребенку приспосо-
биться к новым условиям 

и быть успешным в 
своем развитии, а ро-
дителям чувствовать 
себя спокойно.

Время идет. Ребенок 
взрослеет, оканчи-
вает школу, учится 
дальше или работает 
и приходит к той са-
мой стадии монады, с 
которой мы начали. 
Зарождается жизнен-
ный цикл уже его се-
мьи. А что же с родите-
лями? Они продолжают 
идти своим путем. 
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Когда повзрослевший ребенок уходит 
из семьи в собственную жизнь, роди-
тели возвращаются в диаду, пару. Но, 
в отличие от диады в начале их жиз-
ненного пути, сейчас уже не так 
сильны чувства, пережито много труд-
ностей, возможно, накоплены обиды. 
И если раньше сильным связующим 
звеном был ребенок, то на этом этапе 
его место пустует. Чтобы пара не рас-
палась, мужчине и женщине необхо-
димо найти что-то новое, их объединя-
ющее. Это может быть общее дело 
или хобби: постройка дачи, совмест-
ные путешествия, выращивание сада 
или помощь в заботе о внуках. Но 
прежде чем определить это общее, 
необходимо, чтобы каждый из супру-
гов понял, что важно, что нравится 
именно ему, что он может предложить 
партнеру и чего сам ждет от него.

Есть еще один, завершающий се-
мейный цикл период. Он повторяет в 
чем-то стадию монады – когда пары 
уже нет, остается кто-то один из супру-

гов. За плечами большой жизненный 
опыт, выращенные дети, знания о 
себе и возможность опереться на 
себя. – Все это приобреталось с са-
мого начала, и каждый этап жизни 
семьи внес свой вклад в этот период. 
Есть важные интересы, которые 
можно реализовывать. Есть возмож-
ность применить свои знания и уме-
ния. И все это очень важно для до-
стойного проживания этого периода.

Про семью можно говорить беско-
нечно. Сколькими переживаниями 
наполнен каждый из периодов, 
сколько радостей в них, сколько во-
просов возникает, сколько вариантов 
ответов на них, – все это индивиду-
ально для каждой отдельно взятой се-
мьи. Но возможно, все написанное 
выше будет полезно именно вам, при-
менительно к вашей ситуации. Что-то 
станет немного прозрачней и понят-
нее, появятся какие-то нужные от-
веты, придут важные мысли, легче 
найдутся решения.
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Как не расстаться  
с любимым в первый 

же год совместной 
жизни? Какие ошибки 
характерны для многих 
молодых пар, и что нужно 
знать, чтобы этих ошибок 
не допустить? – Эти 
вопросы волнуют многих 
молодых женщин.

В наши дни найдется, 
пожалуй, немного деву-
шек, не осведомленных о 
том, как нужно вести 
себя с мужчинами, как 
строить отношения с 
ними. Примерами, «пока-
зательными историями» 
и различными советами 
полным-полны газеты, 
глянцевые издания, теле-
визионные программы, 
художественные фильмы 
и, конечно, всезнающий 
Интернет! Там на соот-
ветствующих сайтах 
можно не только под-
робно изучить актуаль-
ные темы, но и обсудить 
конкретную проблему, 
задать волнующий во-
прос на многочисленных 
форумах и в он-лайн кон-
сультариях.

Казалось бы, с такой 
подготовкой, учитывая 
желание обрести счастье 
в замужестве, создание 

Замуж выйти – не напасть…

семьи – дело вовсе не 
сложное, а исключи-
тельно приятное. Однако 
нередко всего через год-
другой после счастливой 
пышной свадьбы люди 
расстаются, сознавая не-
возможность совместной 
жизни. Бывает так, что за 
это время они поняли, 
насколько не подходят 
друг другу, как импуль-
сивно поступили: поторо-
пились пожениться, «не 
проверив» серьёзности 
своих чувств.

Но случается и по-
другому: к разводу бо-
дрой рысью устремля-
ются любящие сердца и 
родные души, просто не 

сумевшие жить по но-
вым, общим для них 
обоих правилам. Он не 
уступил, она не приняла, 
не смогли договориться, 
пойти на компромисс, на-
чали копить обиды друг 
на друга, участились обо-
юдные придирки. И вот 
уже постоянные кон-
фликты и ссоры «на пу-
стом месте» не оставляют 
молодой семье ни еди-
ного шанса…

А между тем, чтобы 
этого не случилось, де-
вушке, прежде чем выйти 
замуж, неплохо бы заду-
маться: какие же цели 
она преследует, чего же-
лает обрести в браке? – 

Екатерина Игонина, 
ведущий специалист 
отдела по связям 
с общественностью и 
СМИ МСПП
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от прошлых травм. Ну, а 
если вместо этого воз-
никнут новые раны? Ведь 
проблема может заклю-
чаться вовсе не в роди-
тельских претензиях или 
«ненормальности» всех 
предыдущих мужчин. И 
тогда становится только 
хуже: разочарований всё 
больше, а надежда на об-
ретение счастья исчезает 
надолго, если не на-
всегда.

Задумайтесь, каким мо-
жет быть ваш личный 
вклад в собственное ис-
целение? Не стремитесь 
ли вы, переложив всю от-
ветственность на мужа, 
избавиться от самостоя-
тельной «работы над 
ошибками»?

Партнерский брак – 
один из самых распро-
страненных сегодня сою-
зов. Своей популярно-
стью он обязан совре-
менному образу жизни. 
Он наиболее удобен для 
работающих девушек, от-
дающих много сил ка-
рьере. В таком браке су-
пруги поглощены соб-
ственными делами и не 
связаны взаимными 

ведь медовый месяц не 
может длиться вечно. 
Скорее рано, чем поздно 
семья столкнется с ре-
альным, не столь роман-
тичным миром. Важные 
вопросы воспитания де-
тей, решение каждоднев-
ных проблем и трудности 
социально-бытовых отно-
шений способны разру-
шить идиллию «уютного 
гнездышка».

В таком браке молодым 
важно, сохраняя нежные 
чувства друг к другу, не 
отгораживаться от окру-
жающей действительно-
сти, а воспринимать её 
как должное. Не нужно 
закрывать глаза на воз-
никшие сложности, лучше 
вместе их разрешать.

Другой тип брака – спа-
сительный. К нему часто 
прибегают девушки, же-
лая, например, скорее 
покинуть родительский 
дом или избавиться от 
прошлых переживаний, 
неудач в отношениях с 
мужчинами. В случае 
успешного брака – цель 
достигнута: обретена дол-
гожданная свобода или 
произошло «излечение» 

Обычно при создании се-
мьи каждая женщина 
стремится удовлетворить 
свои потребности. Вот в 
зависимости от этих по-
требностей она и выби-
рает себе партнера. Если 
потребности и цели су-
пругов непротиворе-
чивы, то их брак почти 
наверняка будет успе-
шен. Поскольку разные 
пары в своих стремле-
ниях отличны друг от 
друга, то и браки бывают 
разных типов.

Пожалуй, самый желан-
ный для девушек – брак 
романтический. Часто он 
заключается между 
очень юными людьми, и 
при выборе партнера от-
дается предпочтение 
внешней привлекатель-
ности и сексуальности. 
Пылкое начало романа, 
красивые ухаживания, 
испытываемые чувства и 
радости интимной жизни 
– всё это оставляет неиз-
гладимое впечатление и 
способно долгие годы 
быть важной составляю-
щей отношений супругов.

Однако такой брак таит 
немалые опасности – 
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обязательствами. В основе такой се-
мьи, как считается, лежат дружба и ува-
жение. Ничто, на первый взгляд, не 
препятствует свободному образу жизни 
супругов: нет распределения домашних 
дел, совместный отпуск также 
не обязателен.

Такого рода супружеские отношения 
заманчивы, но больше – обманчивы. 
Очень часто люди, отдающие все силы 
работе, не имеют достаточного вре-
мени для семьи. Да и потребности в 
этом они испытывают всё меньше и 
меньше – эмоциональная связь пар-
тнеров слабеет, секс в семье стано-
вится редкостью, и супружеские отно-
шения достаточно быстро преобразу-
ются в чисто дружеские.

Такой тип брака нуждается в постоян-
ной эмоциональной подпитке со сто-
роны обоих супругов. Такой брак может 
быть успешным и долговечным лишь в 
тех случаях, когда в свободное от дел 
время пара находит общие, интерес-
ные для себя занятия, проявляет ис-
креннюю заинтересованность в пар-
тнере, не сводит на нет сексуальные 
отношения.

Традиционный брак, несмотря на дав-
ность своего существования, также 
весьма популярен. В этом случае мате-
риальное обеспечение семьи лежит на 
мужских плечах, жена же обязана сле-
дить за домом и домочадцами. Тут ца-
рит четкость в распределении ролей и 
домашних обязанностей: муж – глава 
семьи и добытчик, жена – хозяйка 
дома и мать.

В такой семье зачастую всё подчинено 
воспитанию детей. Когда же дети вырас-
тают, мужа и жену связывает очень мало 
общего. Занятые проблемами развития 
и обеспечения чад всем необходимым, 
супруги утратили и романтику отноше-
ний, и собственные интересы. А это мо-
жет привести к распаду семьи.

В традиционной семье постарайтесь 

не оставаться друг для друга только ро-
дителями своих детей. Помните, чем вы 
дороги друг другу, почему стали близки, 
за что любите и любимы.

Нельзя не упомянуть о женщинах, ко-
торые вступают в брак повторно. В не-
которой степени такой брак – спаси-
тельный, с его помощью избавляются от 
ошибок прошлого. Отличие же от клас-
сического спасительного брака состоит 
в том, что у новобрачной уже имеется 
опыт супружества. И именно от этого 
опыта зависит успешность брака по-
вторного. – Вынесенные из прежнего 
замужества стойкие предубеждения от-
носительно мужа, неумение отрешиться 
от прошлых неудач могут помешать об-
рести счастье в новой семье.

Не стоит приписывать новому мужу 
черты «бывшего», ища подтверждения 
своим опасениям. Начните жить заново: 
помните о своих ошибках, избегайте их. 
Но не зацикливайтесь на «жизни 
в прошлом».

Безусловно, перечисленные типы 
брака, как и темпераменты человека, 
редко встретишь в «чистом» виде. Но по-
нимание того, какой брак вам наиболее 
близок, поможет избежать характерных 
ошибок и не допустить неожиданного 
для вас, а потому травмирующего, краха 
отношений.

Что же дальше?.. Посмотрите на пожи-
лых людей, десятилетия проживших ря-
дом в счастливом браке. – Почему они 
так долго вместе? Они похожи друг на 
друга во всем и потому никогда не имели 
разногласий? Или, может, договорились 
жить в соответствии с выбранным обо-
ими типом брака?

Оказывается, судя по их словам, всё 
не так сложно. Нужно принимать чело-
века таким, каков он есть, уважать его, 
быть терпеливым. И конечно, уметь про-
щать друг другу ошибки. Вот, пожалуй, 
основные секреты счастли-
вого супружества.
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Отзвучал, откружил 
свадебный марш 

Мендельсона. Восторги, 
мечты, тревоги и пробле-
мы, связанные со свадь-
бой и свадебным путеше-
ствием, как и оно само – 
яркое, веселое, нереаль-
ное, остались позади. 
Праздник отшумел, добро 
пожаловать в настоящую 
семейную жизнь!

Семейная жизнь – это 
особый мир, в котором 
мойка постоянно зава-
лена посудой, слив рако-
вины забит волосами, а 
зеркало украшают мыль-
ные брызги. Там ссорятся 
из-за незакрытого тю-
бика с зубной пастой. 
Там пальто не признают 
вешалок, ботинки раз-
бредаются по прихожей, 
а носки пропадают без 
вести и являют себя 
среди гостиной в самый 
неподходящий момент. В 
этом мире можно ранить 
взглядом и словом. Там 
влюбленные могут стать 
врагами, а дом – полем 
битвы. Там мужчину и 
женщину ожидают со-

Брачные узы 
или
Что ждет молодоженов
Наталья Минайчева, 
начальник отдела 
психологической 
помощи населению
в ЗелАО столицы

вместные будни. – 
Какими они станут? 
Какие подводные рифы 
подстерегают их наряд-
ную, но пока утлую ло-
дочку? Поскольку объять 
необъятное сложно, оста-
новимся на трех самых 
очевидных камнях прет-
кновения: психологиче-
ском, сословном и лич-
ностном.

Клиенты Московской 
службы психологической 
помощи населению, об-
ратившиеся за помощью, 
когда очередной брак 
каждого из них начал 
трещать по всем швам, 
зачастую говорят об од-
ном и том же: «…Каждый 
раз все прекрасно, пока 
не поженимся. Я люблю 
ее, она любит меня. И ка-
жется, вот она – настоя-
щая любовь. Но после 
свадьбы эта самая лю-

бовь словно бы испаря-
ется… Поверить не могу, 
но со мной это случается 
уже в третий раз!»

Почему же любовь по-
сле свадьбы исчезает? 
Это происходит у всех? И 
может быть, из-за этого 
столько разводов? А те, 
кто не разводится, живут 
с пустотой в сердце или 
действительно как-то со-
храняют любовь?..

Американцы давно рас-
считывают силу любого 
стрессового (психотрав-
мирующего) события в 
условных единицах, на-
зываемых «единицами 
жизненных перемен». Так 
вот, вступление в брак 
или принятие предложе-
ния оценивается в 77 
единиц по шкале 
«стресса», а развод – в 
7 6 .  Уд и в и т е л ь н о ? 
Странно, что брак рас-
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сматривается психоло-
гами как больший стресс, 
нежели развод? – 
Опираясь на свой быто-
вой опыт, мы полагаем, 
что развод, конечно, 
травматичнее брака. На 
деле же вступление в 
брак для нашей психики, 
подчиняющейся своим 
динамическим стереоти-
пам, а проще говоря, 
привычкам, – это настоя-
щая катастрофа!

Что при этом с нами 
происходит с психологи-
ческой точки зрения? 
Корректируются или раз-
рушаются чуть ли не все 
наши прежние стерео-
т и п ы  п о в е д е н и я . 
Меняются отношения с 
родителями и друзьями. 
Смещаются жизненные 
приоритеты. Прежние ин-

тересы заменяются но-
выми. Изменяется ритм 
жизни, перенастраива-
ются или полностью раз-
лаживаются биологиче-
ские часы. Именно эти, 
зачастую неосознавае-
мые нами сразу пере-
мены и создают стресс. И 
принимаем мы их не 
всегда добровольно, не-
редко изменения проис-
ходят через «не хочу!». 
Для психики человека 
это глобальная пере-
стройка, а мы все  
знаем, чем чревата  
«перестройка»…

Столкновение с новым, 
неизвестным – это 
всегда травма, вызываю-
щая неосознанную тре-
вогу, беспокойство, вну-
треннее напряжение. Но 
тревога эта проходит на 

фоне «психологической 
эйфории новобрачных», 
не осознается должным 
образом, а потому 
именно в этот период и 
закладываются все те 
проблемы, которые впо-
следствии становятся ро-
ковыми. Что-то недогово-
рили, на что-то поначалу 
закрыли глаза, где-то по-
думали – потом разбе-
ремся, а в результате на-
чинают копиться психо-
логические долги, на них 
нарастают проценты…

Помимо этого, меня-
ются не только оба моло-
дожена, но изменяется и 
восприятие одного дру-
гим. Причем, как пра-
вило, не в лучшую сто-
рону – стресс все-таки. 
Стандартная поведенче-
ская схема проста: когда 
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радужные ожидания не 
оправдываются, мы на-
чинаем злиться. Однако 
большинство из нас свою 
злобу вымещает не на 
истинных виновниках на-
ших разочарований, не 
на создателях этих неле-
пых ожиданий и фанта-
стичных образов, ничем 
в реальности не подкре-
пленных, то есть не на 
нас самих, а на других 
людях. На тех, кто «оскан-
далился», оказавшись та-
ким, каков он есть на 
деле, а не таким, каким 
мы его себе сочинили. 
Партнер же, без вины ви-
новатый, чувствует себя 
незаслуженно обижен-
ным. Вот тогда в отноше-
ниях и возникает глубо-
кая трещина. Мало-
помалу ощущение близо-
сти пропадает, уступая 
место привычному пове-
дению, привычным жела-
ниям, эмоциям, мыслям. 
Это уже не пара, а два 
отдельных человека, и ду-
мают они по-разному. На 
короткое время они сли-
лись в океане влюблен-
ности, а теперь волны 
реальности разносят их в 
разные стороны. Они 
больше не влюблены. 
Теперь они могут либо 
сдаться, разойтись и от-
правиться на поиски но-
вой влюбленности, либо 
начнут учиться любить 
друг друга.

Пожалуй, именно раз-
битые иллюзии и нео-
правданные, а потому и 

не оправдавшиеся ожи-
дания ранят нас больнее 
всего. Хочется, ах как хо-
чется верить, что вот он 
– суженный и брак ваш 
заключен на небесах... А 
знаете ли вы своего пар-
тнера? Уверены ли вы, 
что именно с ним хотите 
разделить свою жизнь? 
Не случайно французы, 
превзошедшие всех в ис-
кусстве галантности, ут-
верждают, что по-
настоящему узнать соб-
ственного мужа можно 
только разводясь с ним...

У некоторых пар период 
этого изматывающего уз-
навания растягивается 
на годы и заканчивается 
отнюдь не парадно. Опыт 
консультирования и се-
мейных пар, и супругов-
одиночек не оставляет 

иллюзий по поводу того, 
что большинство моло-
дых людей, особенно из 
числа вступивших в ран-
ние браки, даже понятия 
не имеют, что семья – это 
ежедневная и нелегкая 
работа, ничего общего не 
имеющая с флёром влю-
бленности. И продолжа-
ется эта работа ровно 
столько, сколько семья 
живет. Если к такому 
труду молодожены не го-
товы, их семья не станет 
жизнеспособной.

Удавшиеся молодые се-
мьи объединяет, на мой 
взгляд, понимание, что 
супруг – не твоя «поло-
винка». Он изначально 
другой – это самостоя-
тельная, а нередко и са-
модостаточная личность. 
Супругам нужно друг с 
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другом сосуществовать. 
Это в семье важнее 
всего, семья на том стоит. 
Именно умение понимать 
и принимать другого и 
есть одно из лучших чело-
веческих качеств.

Ситуацию значительно 
осложняет то, что этого 
понимания зачастую нет 
и у старшего поколения 
– родителей молодых. 
Понимания нет, а жела-
ние навести порядок в 
семье своих детей, актив-
ная жизненная позиция, 
стремление принести до-
бро наличествуют в из-
бытке. Многие ли юницы, 
вступая в брак, знали, 
что замуж выходят за 
всю семью мужа. Кто учи-
тывал в своих долгоигра-
ющих планах на счастье 
влияние тещи на соб-
ственную жену?

Но это еще цветочки, 
ягодки начинаются, 
когда брак «неравный». 
Ничего оригинального в 
этой ситуации нет, во 
все времена зама-
рашки-золушки и па-
стушки-свинопасы рва-
лись в королевские 
дворцы. Иногда проры-
вались. Время вносит 
коррективы, и уже много 
десятилетий само поня-
тие межсословного 
брака связано прежде 
всего с метаниями ин-
теллигента, угодившего 
в «простую» семью, и с 
мучениями простой се-
мьи, желающей поско-

рее это инородное тело 
из себя исторгнуть. 
Впрочем, правомерны и 
другие варианты.

Например, вариант 
чернавки, затесавшейся  
в царские чертоги. Не это 
важно, важно другое, и 
тут не обойтись без ба-
нальностей. 

Действительно, меж-
сословный брак – пред-
приятие рискованное. 
Будучи чаще всего не-
долговечным, он, тем не 
менее, успевает нанести 
непоправимый вред 
обоим брачующимся и их 
родственникам.

Соединяются две се-
мьи, две различные си-
стемы иногда с полярным 
укладом и различной вну-
трисословной идеоло-
гией. Любая система об-
ладает мощным рефлек-
сом самосохранения, 
всякая семья стремится к 
верности своему роду. 
Чужак, пробравшийся в 
самую сердцевину родо-
вого гнезда, несет в себе 
угрозу. Он постигнет суть 
чужого сословия, разве-
дает источник клановой 
силушки. Допустить этого 
нельзя.

В межнациональных 
браках противоречия еще 
более стойки и неприми-
римы. Ведь сословность - 
это лишь надстройка, а 
национальный ментали-
тет – понятие базисное, 
фундаментальное. И даже 
если внешним поводом 

для расставания станет 
тезис «котлеты жаришь не 
как моя мама», сутью кон-
фликта все равно оста-
нется давно изреченная 
мудрость «Не в свои сани 
не садись!».

Все вышесказанное во-
все не означает того, что 
нужно следовать старин-
ному предостережению 
всех умудренных негатив-
ным опытом: «Не ходите, 
девки, замуж!». Отнюдь. 
Просто ходить замуж, за-
ключать брак лучше с ши-
роко открытыми глазами 
и незамутненной влю-
бленностью головой. 
Любовь – прекрасное 
чувство, сопровождаю-
щее нас всю жизнь, отка-
зываться от нецце – ве-
личайшая глупость, если 
н е  п р е с т у п л е н и е . 
Безусловная любовь 
нужна не только детям. 
Потребность в ней сопро-
вождает нас и когда мы 
вырастаем, и когда всту-
паем в брак. Влюбляясь, 
мы удовлетворяем эту по-
требность. Но лишь на 
время. Влюбленность не-
долговечна, – так при-
рода захотела с вполне 
понятной, конкретной це-
лью. Приняв вспыхнув-
ший светлячок влюблен-
ности за яркий огонь 
любви, многие устремля-
ются на ее манящий, но 
неверный свет. И попа-
дают в брак, но не в се-
мью. Последствия всем 
известны.
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С отрочества пого-
ловно все знают, как 
плохо заниматься неза-
щищенным сексом. Вот 
только нас забыли пред-
упредить, что мы будем 
вступать в незащищен-
ные браки. Милые до-
машние божки больше 
не оберегают нашего со-
вместного счастья. 
Семья уже почти не за-
щищена обычаем, а во-
царившаяся идеология 
личного успеха с трудом 
отыскивает для семьи 
подходящий уголок. 
Главное – достижение 
успеха, личный прогресс 
и обладание автомати-
чески сопровождающим 
этот успех комплектом 
удовольствий. Какое от-
ношение к этой блестя-
щей картине мира могут 
иметь жена-дети? Семья, 
как хотите, тормозит са-
мосовершенствование, 
требует каких-то жертв, 
налагает ограничения. 
Это что-то из другой 
жизни, это, наверное, 
для неудачников. Или 
для провинции. Это про 
какой-то долг… Нет, 
успешный человек, ко-
нечно, может поделиться 
своим счастьем с краси-
вой девушкой, которая, 
возможно, родит ему ку-
дрявых ароматизиро-
ванных детишек! Но по-
чему должен-то? Да, соб-
ственно, и женский лич-
ностный и карьерный 
рост очень даже привет-

ствуется. Правда, девице 
все-таки лучше побывать 
замужем, – это входит в 
систему ценностей соци-
ума. Но что с ней будет 
через десять лет замуже-
ства, это уже совер-
шенно никому не инте-
ресно.

Что мотивирует совре-
менный брак? – 
Желание. Он и она хотят 
быть вместе. К своим 
желаниям они привыкли 
прислушиваться с вели-
чайшим вниманием. 
Разве «хочу» не самое 
главное слово на свете? 
Люди захотели быть вме-
сте – и поженились. А 
потом расхотели – и раз-
велись. Очевидно, что 
взаимное желание 
двоих и узы, налагаемые 
этим желанием, не могут 
быть реальным фунда-
ментом для семьи. 
«Знаешь, сынок, мы с 
мамой больше не любим 
друг друга. Когда вырас-
тешь, ты нас поймешь». 
Столь же очевидно, что 
брак претерпевает ко-
лоссальные изменения, 
и во что выльются эти 
метаморфозы – бог 
весть!

В различии между по-
нятиями «брак» и «семья» 
и есть, как мне думается, 
спасение. Потому что се-
мья значительно много-
граннее, чем брак. Ее 
трудно желать, потому 
что ее трудно строить и 
трудно сохранять. Семья 

– не прихоть. И что бы ни 
случилось с браком, се-
мья никуда не денется. 
Мать и ребенок – это се-
мья. А «извини, сынок, я 
больше не хочу…», — это 
каприз брачующегося.

И так хочется, чтобы 
романтика не умирала 
после свадьбы. Что ж, 
выход из безвыходного 
положения, как всегда, 
существует: признать, 
что влюбленность – вре-
менный эмоциональный 
всплеск и отправиться 
вместе с супругом на по-
иски настоящей любви. 
Любви, которая не будет 
наваждением, в которой 
соединятся разум и чув-
ства. Такая любовь – это 
акт воли, она требует 
дисциплины и признает 
необходимость роста. 
Наша основная потреб-
ность – не влюбляться и 
не влюблять в себя, а 
быть по-настоящему лю-
бимым и любящим, пере-
жить не инстинктивный 
позыв, а любовь-выбор. 
Молодая семья, строя-
щая свои взаимоотноше-
ния на таком фундаменте, 
не распадется при пер-
вых же испытаниях, по-
скольку не является сум-
мой двух, иногда взаимо-
исключающих «хочу». 
Такая семья рождается в 
результате единого воле-
изъявления мужчины и 
женщины, решивших – 
как встарь – быть вместе 
и в горе и в радости.
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Общие 
переживания – 
ресурс 
супружества

Мария Мягченкова,
главный специалист 
отдела психологической 
помощи населению 
в САО столицы

Работа Московской службы психологической 
помощи населения проводится под эгидой 
Департамента семейной и молодежной поли-
тики, что само по себе обязывает к определен-
ному подходу в работе с клиентами. В частности, 
речь идет о супружеских и детско-родительских 
отношениях. Чтобы работа специалиста-кон-
сультанта принесла достойные плоды, он дол-
жен рассматривать эти отношения как своего 
рода систему, в которой происходят нежелатель-
ные сбои, нарушения и с которой, собственно, 
специалист и взаимодействует. 

Некоторые из сотрудников нашей 
службы называют себя системными 
семейными терапевтами, к коим, в 
частности, я причисляю и себя. Мы 
рассматриваем семью в качестве си-
стемы, которая действует как единый 
организм, где личностные изменения 
каждого члена семьи не могут рас-
сматриваться изолированно. Сегодня 
большинство психологов соглаша-
ется с этим. 

Собственно, речь идет о ресурсах 
семьи. Есть поведение членов семьи, 
стабилизирующее систему, а есть – 
разрушающее.

Я хочу привлечь внимание и специ-
алистов, и просто думающих людей к 
некоторым из частных и одновре-
менно частых семейных кризисов – к 
кризисам, относящимся к важней-
шему периоду формирования семьи 
– заключению брака и рождению 
ребенка. В качестве объекта рассмо-
трения – супружеская пара.

Итак, поговорим о супружеских от-
ношениях. Казалось бы, каждый 
сызмальства приблизительно пред-
ставляет, что в будущем его ждет 
семья и рождение собственных де-
тей. И практически это ни для кого 
не секрет. Однако в итоге достиже-
ние именно этой цели очень часто 
обращается в муку и страдание, ко-
торые как крест несет на своих пле-
чах каждый в супружеской паре. 
Отношения перестают быть именно 
отношениями, как только выполня-
ется «программа минимум». Супруги 
отрекаются от самих себя, своих 
интересов, потребностей, они слепо 
следуют «программе», нацеленной 
на результат.

Как это происходит?
Супружеские пары часто после за-

ключения брака оказываются в 
беспомощном положении. Они до-
стигли «цели», а что делать дальше 

Эссе
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не знают. Вот они уже тут, в браке, 
однако ничего чудесного и волшеб-
ного не происходит, наоборот, воз-
никает множество нерешенных во-
просов. В этой ситуации просвеще-
ние общества не пошло на пользу 
его членам. Но если молодые су-
пруги не станут дискутировать по 
поводу нарушенных личных границ 
каждого из членов семьи, о не по-
деленных поровну обязанностях, а 
просто начнут что-то делать вместе, 
то в итоге на выходе получится 
пара, занятая общим делом: обу-
стройством быта, ремонтом, плани-
рованием общей жизни и общего 
будущего. – И пока они заняты 
этими вещами, они понемногу вли-
ваются в брак, учатся договари-
ваться и понимать друг друга.

Современное же общество до-
вольно часто мешает этому есте-
ственному процессу. Многие роди-

тели заранее заботятся о ремонте в 
квартире дорогих детишек или бе-
рут на себя обязанности по плани-
рованию их будущего. Довольно ча-
сто бывает и так, что один из пар-
тнеров считает какие-то действия 
сугубо своей обязанностью, не да-
вая другому вовлечься в них. 
Несмотря на то что супружество – 
это приют и обитель, где после тя-
желых будней и сотен ролевых игр 
можно, казалось бы, отдохнуть от 
забот, почувствовать безопасность 
и поддержку близких, именно в су-
пружестве парам обычно прихо-
дится испытывать массу напряже-
ний и разногласий. Пары целиком 
погружаются в свое недовольство и 
взаимные претензии, забывая о 
том, почему они вместе, как они 
провели первый день своего зна-
комства, почему они построили этот 
очаг.
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Так, что же все-таки это такое – 
ресурсы семьи?

Опросив коллег и знакомых, я полу-
чила следующие ответы. Это под-
держка, забота. Это материальное 
благополучие. Это внимание, обще-
ние. Это то, что семья дает человеку. 
Это желание изменить проблемную 
ситуацию к лучшему. Это заинтересо-
ванность в развитии отношений. Это 
дети и забота о них. Это прошлый 
опыт (что было хорошо, благодаря 
чему когда-то создали семью). Это 
прошлые успехи, удачи и совместные 
достижения. Это забота о чем-то об-
щем, важном для обоих. 

Получилось десять «Это» – не так уж 
и мало, хотя казалось, что поднять 
разговор о ресурсах крайне сложно. 
Все знают, как это бывает, когда в се-
мье что-то не так, где-то что-то трес-
нуло, а вот в чем состоят ресурсы 
семьи…

Почему-то именно в этой точке мне, 
несмотря на мою приверженность к 
рассмотрению семьи как общей си-
стемы, хочется поговорить о процессе 
разделенности. Очень часто я заме-
чаю отсутствие разделенности (общ-
ности) переживаний внутри супруже-
ской пары.

Разделить что-то на двоих – значит 
лишиться своих стратегических преи-
муществ. Как будто каждый из супру-
гов сидит в своем личном окопе и об-
стреливает вражескую территорию. А 
если вдруг их войска станут общими, 
то противник, не дай бог, может обхи-
трить и забрать всю силу себе. И 
тогда, конечно же, менее удачливого 
супруга ждет неминуемое поражение. 
Любовь – поле битвы и захвата вла-
дений. Эта война начинается с 
какого-то момента, после которого 
воюющие уже не могут остановиться. 
Противоречие в том, что обе стороны 
одинаково сильно жаждут мира, од-
нако выставить белый флаг – значит 
потерпеть поражение. И вот пара уже 
перестала быть парой, каждый зара-
батывает себе очки, как будто там, на 
страшном суде, им присудят Оскара 
или какой-то другой приз за доблест-
ную самооборону. Это выглядело бы 
смешно, если бы не было так пе-
чально. Два когда-то дорогих друг 
другу и любящих человека вдруг ста-
новятся лютыми врагами.

Американский психотерапевт и пи-
сатель Арнольд Минделл в одной из 
своих лекций рассказал о своей ра-
боте с парами на уровне их пережи-
ваний. Первым делом он просил пару 
вспомнить об общем переживании 
счастья от совместности и описать 
его. В этот момент супруги погружа-
лись в сон наяву, представляя луч-
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шие моменты и периоды их 
отношений.

Этот позитивный опыт необходим, и 
у каждого из нас есть свой опыт, свя-
занный с разными отношениями. 
Вспоминая конкретного человека, 
мы можем вспомнить тот опыт, кото-
рый объединял нас вместе и вызы-
вал позитивные эмоции. Погрузиться 
в это состояние вместе, парой, очень 
важно, тогда каждый дополняет пе-
реживания другого своими воспоми-
наниями, касающимися вкуса, за-
паха, зрительных и слуховых обра-
зов, сопутствовших тем или иным 
событиям.

Например, муж рассказывает 
историю:

– Я помню, в первый раз я увидел 
тебя, когда ты мыла пробирки в ла-
боратории. На тебе был халат, кото-
рый был тебе велик на пару разме-
ров, и ты выглядела в нем слегка не-
лепо и неуклюже, что вызвало во 
мне огромный порыв нежности. 
Именно в этот момент ты подняла на 
меня глаза, они были огромные и 
влажные, твои зрачки слегка расши-
рились от неожиданности и удивле-
ния от того, что кто-то еще находится 
в помещении. Я до сих пор помню 
этот удивленный и одновременно ис-
пуганный взгляд, он покорил меня, у 
меня внутри все перевернулось, и по 
телу забегали мурашки. В лаборант-
ской, где ты работала, пахло химика-
тами, такой ты мне и запомнилась: с 
грязной пробиркой в руках, в боль-
шом халате, с запахом химикатов и 
огромными зрачками.

А жена рассказывает свою 
историю:

– Мне больше всего запомнился 

эпизод, когда ты предложил мне по-
кататься на велосипеде по парку, и 
на моем велосипеде соскочила цепь. 
Ты начал чинить ее. Цепь не хотела 
становиться на место, и ты жутко ру-
гался… Ты весь измазался в мазуте и 
протер рукой лоб, после чего на лбу 
остался черный след. Ты был похож 
на героя боевика, который сража-
ется с террористами, с таким же 
упорством ты сражался с этой цепью. 
Я умиленно смотрела на тебя, восхи-
щаясь твоей мужественной наружно-
стью, сочетающейся с беспомощно-
стью перед злобной цепью. Тогда 
был очень теплый вечер, парной воз-
дух словно обволакивал нас. Мы были 
очень легко одеты, и теплый ветер 
слегка трепетал на коже. Было очень 
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комфортно и безопасно наблюдать 
за тобой в этот теплый вечер. Ты 
тронул меня до глубины души, и я 
тогда поняла, что покорена твоей 
воинственностью и нелепостью, а 
также запахом цветов и мазута. Эта 
минута очень дорога мне...

Потом они вспоминают, допол-
няя друг друга о чем-то таком, 
что дорого им двоим. Например:

– Мы шли по городу, внезапно на-
чалась гроза, нам некуда было 
укрыться. Вначале мы натянули над 
головой пиджак мужа и побежали, 
однако через несколько минут по-
няли, что пиджак нас не спасет, да и 
ноги уже промокли. Тогда мы сбро-
сили с себя обувь, перестали укры-
ваться и, взявшись за руки как 
дети, начали плясать под дождем. 
Мы промокли тогда насквозь, но 
было очень весело...

Муж:
– Да-да, – оживленно переби-

вает ее муж, – я помню, это было 
очень здорово. Я помню, мы из-
рядно напугали прохожих, но нам 
было абсолютно все равно, это 
было какое-то чувство свободы и 
легкости. А потом мы с тобой ку-
пили бутылку дешевого коньяка, 
дома растерлись полотенцами, 
включили газ и долго грелись на 
кухне, болтая и смеясь.

Жена:
– Мне кажется, тогда мне было 

абсолютно безразлично, заболею 
я или нет. Хотелось просто отдаться 
стихии и обстоятельствам, не за-
ботясь о том, что подумают окру-
жающие.

Муж:
– Да, мы вели себя как нашко-

дившие подростки, которые во-

руют яблоки у ворчливого сторожа 
в деревне. Это был огромный эмо-
циональный подъем...

После такой беседы довольно 
сложно воевать. Такие беседы го-
ворят нам, специалистам, о том, что 
является общим и ценным для каж-
дого из супругов. – За что именно 
он и она на самом деле ценят друг 
друга, каким был  их первый общий 
опыт, заставивший их объединиться 
в то время, когда они не думали о 
защите «территорий».

Развив и заново оценив то, что 
ценно на самом деле, можно пере-
стать думать о деталях.

_______________________________
*Все истории и персонажи вымышлены. 

Однако многие, прочитав это эссе, поду-

мают, что я подглядела их историю или 

историю их друзей. И просто чуть-чуть из-

менила, скажем, место, время и некото-

рые обстоятельства встречи. (Авт.)
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Миф 1
Одиночкам живется 

проще и легче, чем тем, 
кто взвалил на себя се-
мейные узы.

Согласно статистике, 
состоящие в браке жен-
щины и мужчины в боль-
шинстве своем живут 
дольше и счастливей, 
чем их одинокие ровес-
ники. Кроме того, се-
мейные люди, как пра-
вило, обладают лучшим 
здоровьем и больше за-
рабатывают.

Миф 2 
Основа счастливого 

брака – пламенная 
страсть и романтиче-
ские любовные отноше-
ния.

Намного чаще главной 
причиной удачного 
брака становится вза-

Десять мифов
о браке

Правда ли, что брак убивает секс, что образованной женщине 
сложнее создать семью, а все мужчины поголовно являются ярыми 
противниками штампа в паспорте? – Социолог Дэвид Попено из 
Университета Рутгерс (США), глава Национального проекта по ис-
следованиям брака, провел масштабный опрос среди женатых и за-
мужних американцев. По его результатам ученый собрал коллекцию 
наиболее популярных стереотипов о браке, не соответствующих 
действительности.

имное уважение супру-
гов. Супруги в наиболее 
счастливых семьях раз-
деляют интересы друг 
друга.

Миф 3 
Чем образованней 

женщина, тем сложнее 
ей создать семью.

Это утверждение было 
справедливо лет 20-30 
назад. С тех пор ситуа-
ц и я  и з м е н и л а с ь . 
Статистика показывает, 
что сегодня малообра-
зованные американки и 
жительницы Европы 
реже вступают в брак, 
чем образованные.

Миф 4
Большинство мужчин 

– ярые противники 
брака и соглашаются на 
штамп в паспорте только 

потому, что на этом на-
стаивает женщина.

Завзятые холостяки 
действительно суще-
ствуют, но их не так 
много, как кажется на 
первый взгляд. Среди 
мужчин от 25 до 34 лет 
– возраст, в котором 
представители сильного 
пола наиболее часто 
вступают в брак, – всего 
20% негативно настро-
ены по отношению к са-
мому институту брака и 
принципиально не хотят 
жениться, иметь детей. 
При этом 55% мужчин 
потенциально готовы к 
женитьбе и верят, что 
по-настоящему крепкие 
семейные отношения 
возможны только в офи-
циальном браке.

на стр. 26
 »
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Миф 5 
Если пара жила вме-

сте до официального за-
ключения брака, такая 
семья будет более 
крепкой.

По результатам психо-
логических исследова-
ний, пары, состоявшие в 
«гражданском браке», 
реже бывают удовлет-
ворены качеством се-
мейной жизни и чаще 
разводятся. Кроме того, 
гражданские браки в 
большинстве случаев 
непрочны – партнеры 
чаще, чем семейные 
пары, предпочитают не 
искать компромисса, а 
просто разойтись.

Миф 6 
В браке женщина 

больше рискует стать 
жертвой домашнего 
насилия.

Исследования показы-
вают, что жизнь в граж-
данском браке чаще со-
провождается актами 
насилия в отношении 
женщин. Женщины зна-
чительно реже выходят 
замуж за мужчин, кото-
рые склонны к насилию.

Миф 7 
Сексуальная жизнь се-

мейных пар однооб-
разна и доставляет 
меньше удовольствия, 
чем сексуальные отно-
шения с разными пар-
тнерами, в которые 
вступают одиночки.

Регулярная сексуаль-
ная жизнь с одним и тем 
же партнером доставляет 
участникам больше удо-
вольствия. Одинокие 
мужчины и женщины 
чаще вступают в сексу-
альные связи, но удо-
вольствия от них полу-
чают намного меньше.

Миф 8
Рождение ребенка 

укрепляет отношения 
между супругами.

Рождение первого ре-
бенка крайне тяжело от-
ражается на психологи-
ческом климате в семье, 
и очень часто муж и 
жена отдаляются друг от 
друга. Однако семьи, в 
которых есть дети, раз-
водятся реже, чем без-
детные.

Миф 9 
В наше время люди не 

могут рассчитывать на то, 
что они проведут в браке 

всю свою жизнь, потому 
что продолжительность 
жизни человека измени-
лась, а ее темп ускорился.

Статистика показывает, 
что половина разводов 
приходится на долю се-
мей, просуществовавших 
семь лет. Если этот крити-
ческий рубеж преодолен, 
то вероятность распада 
семьи резко уменьша-
ется.

Миф 10
Свидетельство о браке 

ничего не значит, это 
всего лишь бумажка.

Это действительно 
всего лишь лист бумаги, 
который, однако, в боль-
шинстве случаев гаран-
тирует людям, поставив-
шим на нем свои под-
писи, лучшее здоровье, 
долголетие, спокойствие 
и счастье.

Psychology Today 
Magazine
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Г.К. На самом деле, никаких тайн нет. 
У меня очень-очень простая, «посту-
пенчатая» биография. Я родилась в 
Башкирии, в Уфе. Мой отец был из-
вестным в городе человеком – акте-
ром, театральным режиссером, глав-
ным режиссером на республикан-
ском телевидении, театроведом. 
Одним словом, человек-оркестр. 
Мама – тоже театровед, окончила 
ГИТИС. Всё свое детство я так и про-
вела – то в театре, то на телевиде-
нии. И до третьего класса вопроса о 
том, кем я стану, у меня не было, – 
конечно, буфетчицей в Телецентре, 
потому что во времена тотального 
дефицита там всегда продавали бол-
гарский компот и булочки с марципа-
нами. Ну, а с третьего класса ситуа-
ция резко переменилась: буду ре-
жиссером, решила я. Правда, учась в 
старших классах, собралась посту-
пать – и обязательно в Москве – на 

актерское отделение какого-нибудь 
театрального вуза. Для начала. Я уже 
тогда понимала, что режиссерская 
профессия предполагает наличие не 
только общей культуры, не только 
специальных знаний, но и хоть мало-
мальски осмысленного жизненного 
опыта. Я же, помню, в мои 17 лет 
всерьез обиделась на знакомого 
оператора уфимского телевидения, 
который, прослышав о моих гранди-
озных планах, сказал: «Какой из тебя 
режиссер? Ты даже целоваться не 
умеешь!». – Эту шутку я запомнила на 
всю жизнь.
Е.Л. Ну и как – штурм московских 
вузов удался?

Нет, в ГИТИСе я в тот год прова-
лилась. А потом еще несколько лет 
подряд – как заговорённая – прова-
ливалась при поступлении во все те-
атральные вузы Москвы, хотя вовсю 
уже работала на башкирском телеви-

Гузэль 
Киреева 
Позитивный 
человек 
за кадром
Большинству о ней известно лишь, что она – создатель сериала 
«Глухарь», который по популярности можно сравнить, пожалуй, 
только с легендарным телевизионным фильмом С. Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя». Конечно, многих удивляет, что 
такому «крутому» милицейскому многосерийному детективу дала 
жизнь режиссер-женщина. Она же принципиально называет 
себя «человеком за кадром», и даже во всезнающем Интернете 
сведений о ней не найти. Приоткрыть завесу тайны и рассказать 
о себе Гузэль Киреева – женщина эффектная и одновременно 
доброжелательная – согласилась постоянному автору нашего 
журнала Екатерине Любаровой.
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дении… режиссером. Начав с помощ-
ника режиссера – в телевизионной 
иерархии это самая низшая долж-
ность, я за эти же несколько лет по-
следовательно освоила практически 
все телевизионные профессии. 
Сейчас мне 44 года, и я искренне 
благодарна всем тем профессорам 
московских вузов, которые не дали 
мне в свое время «поступить на ар-
тистку». Благодаря им я получила са-
мое правильное для себя образова-
ние. Оставшись в Уфе, я многому на-
училась у моего талантливого папы; 
сделалась настоящим «профи», 
пройдя снизу доверху всю админи-
стративно-художественную лестницу 
на республиканском телевидении. И 
к тому же получила весьма суще-
ственные знания на режиссерском 
факультете Уфимского театрального 
института, который в итоге окончила.

Случилось это так. После очеред-
ного московского фиаско папа ска-
зал мне: «Хватит дурить, поступи уже, 
наконец, здесь!». – И я поступила, бу-
дучи к тому времени режиссером 
корпункта Российского телевидения 
и имея множество регалий и наград 
от Гостелерадио СССР. У меня этими 
благодарностями вся трудовая 
книжка исписана!
Е.Л. И все же вы оказались в 
Москве. Значит, несмотря на 
успешную карьеру, мысль «поко-
рить столицу» вас все-таки не 
оставляла?
Г.К. Это вышло почти что случайно. 
Мы с мамой иногда ездили в Москву 
в гости к ее сестре, моей тете. Она-то 
однажды и посоветовала мне найти 
применение своим талантам и уме-
ниям в столице, пообещав, что помо-
жет как-то зацепиться здесь, полу-
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чить со временем комнату в комму-
налке. Как последняя авантюристка, 
я в одночасье отовсюду уволилась. И 
это несмотря на то, что буквально в 
те же дни меня вызвал к себе пред-
седатель Гостелерадио БССР и пред-
ложил стать главным режиссером 
Башкирского ТВ в Уфе. Но у меня 
было четкое ощущение, что в свои 25 
лет я на башкирском телевидении 
уже практически всего добилась. И 
потом, административная работа: со-
бирать летучки, отвечать за кадровую 
политику, – меня совершенно не при-
влекала. Поэтому я досняла, по 
просьбе руководства, новогодний 
«Огонек», на котором Дедом Морозом 
был мой папа, и… прыгнула в абсо-
лютную неизвестность. Наступил 
1992-й год – а вместе с ним для 
меня, равно как и для всей страны, 
закончилась романтическая эпоха 
телевидения. Я начала «покорять» 
Москву.
Е.Л. И как же в вашем случае раз-
вернулся сюжет фильма «Москва 
слезам не верит»?
Г.К. Как? – Наверное, так же, как и 
для всех самонадеянных провинциа-
лов. Обещанная комната в комму-
налке «сорвалась». Долгое время нам 
с мужем – а я к тому времени уже 
была замужем – пришлось мыкаться 
по углам, потом жить на съемной 
квартире. Явившись в Москву с ро-
скошным послужным списком, пол-
ная блестящих идей, я безоговорочно 
верила в себя... Но никто меня в 
Москве не ждал. По рекомендации 
меня приняла Ангелина Вовк. Она 
восхитилась моим «багажом» и ска-
зала: «Прекрасно! Но вот если у нас 
появятся еще и деньги на производ-
ство этих проектов, мы с тобой их за-

крутим. А так… Я ничем тебе, к сожа-
лению, помочь не в силах». – И все-
таки Ангелина Михайловна мне по-
могла, за что вечная ей от меня бла-
годарность: она выписала мне про-
пуск в Останкино. «Открывай все 
двери, – посоветовала она, – девять 
перед тобой захлопнут, а в десятую – 
впустят». – И я пошла по Останкину, 
открывать наглухо запертые двери…
Е.Л. И какая же из них оказалась 
десятой?
Г.К. Однажды мы с мужем клеили на 
съемной квартире обои (она была 
очень страшной, эта квартира), и я 
увидела по телевизору программу 
«Проще простого» с Николаем 
Фоменко. В титрах программы указы-
вались телефоны для желающих по-
пасть в число игроков. На следующий 
день звоню, представляюсь: у меня 
высшее театральное образование, 
умею то-то и то-то. А на том конце 
провода: нам никто не нужен, до сви-
дания.

– Минуточку! – говорю я. – Вы мне 
«до свидания» не говорите. Вот вы 
кто? 

– Секретарь. 
– А вы донесите то, что я сказала, 

до ушей вашего продюсера… – 
Девушка почему-то согласилась. 
Через три минуты перезванивает: 

– Вы можете подъехать?..
Встретил меня Андрей Орлов, ныне 

известный поэт Орлуша: красивый, 
модный, с хвостиком на затылке, 
очень строгий – он сидел, шикарно 
положив на стол ноги в «казакинах». 
Я бормочу: «Вы можете дать мне воз-
можность проявить себя?» – «Можем! 
Возьмем тебя без зарплаты на два 
месяца испытательного срока. 
Пойдешь?» – Я пошла, корона с го-
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ловы не упала… Конечно, относились 
ко мне там, мягко скажем, безо вся-
кого пиитета. Приходила домой – и 
рыдала в подушку. Но на работе была 
весела, работала за десятерых, – это 
я умею. И надо же, через два месяца 
мне вдруг выдали зарплату!

В те дни у меня в Москве гостила 
мама, я позвонила ей: «Мама, мы бо-
гатые!»… Деньги были очень кстати, 
поскольку мы тогда еле-еле сводили 
концы с концами. Муж моей сестры, 
имея высшее образование, ездил в 
Турцию «челноком». А мама, окончив-
шая ГИТИС и имевшая в Москве под-
ружек – известных актрис и друзей 
– театральных деятелей, ходила про-
давать привезенную им косметику 
на вещевой рынок в Сокольниках. 
Ну, а мой муж, который храбро под-
держивал все мои творческие начи-
нания, взял на себя все заботы о до-

машнем хозяйстве. Они тогда здо-
рово меня поддерживали, мои до-
машние!..

Так я проработала еще три-четыре 
месяца, а потом, как в историях про 
Золушку, на студии заболел режис-
сер. Ситуация была безвыходной, и 
продюсер программы предложил 
мне: «Не поработаешь за него? Ты 
ведь, кажется, говорила, что все уме-
ешь…» – «Не вопрос», – ответила я. 
Села за режиссерский пульт – а им я 
владею отменно… – и с той поры 
моя карьера на центральном телеви-
дении сдвинулась с мертвой точки и 
потихоньку пошла в гору. Я сделала 
множество программ на тогдашнем 
«Дарьял-ТВ». Поработала с Лешей 
Лысенковым в программе «Сам себе 
режиссер». В «Колесе истории» с 
Виктором Мережко, он был художе-
ственным руководителем про-
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граммы. Была режиссером-поста-
новщиком концертов в «Народном 
артисте», телережиссером в «Слабом 
звене», режиссером монтажа в 
«Последнем герое», режиссером-по-
становщиком в «Розыгрыше»… – 
всего не перечислишь. Словом, я ра-
ботала во множестве самых рейтин-
говых программ, где меня использо-
вали уже «по прямому назначению»…

Впрочем, сюжет с Золушкой повто-
рялся у меня многократно. Чувствуя, 
что в той или иной работе мною до-
стигнут потолок, я предпочитала не 
ждать, когда меня как «телегения со-
временности» позовут куда-то, а сама 
выбирала студию или проект, где – 
мне так казалось – я смогу достичь 
новых высот. И никогда не боялась 
стучаться в новую запертую дверь, 
предлагать себя. Никогда не тушева-
лась, когда новые люди встречали 
меня с недоверием: главное, надо 
было убедить их посмотреть меня в 
деле, – и тогда они сами проника-
лись ко мне уважением и симпатией. 
Так было, например, с главным про-
дюсером ОРТ Андреем Разбашом, ко-
торый, «отбиваясь от провинциалки», 
дал мне в конце концов задание – 
за одну ночь смонтировать сюжет 
программы, который уже был при-
знан безнадежно «запоротым». Я 
спасла сюжет, студия выразила мне 
свое восхищение, а потом Андрей, 
сам выдающийся профессионал, 
иногда даже советовался со мной по 
каким-то производственным вопро-
сам. Везде и всегда уважают тех, кто 
умеет работать.
Е.Л. А как вы получили ваш пер-
вый фильм?
Г.К. Свой первый фильм я «получила» 
при сложных, если не сказать – дра-

матических обстоятельствах. В теле-
компании Dixi-TV, где я сняла не-
сколько удачных «Розыгрышей», про-
дюсер Ефим Любинский вдруг пред-
ложил мне детскую программу «Улица 
Сезам». И хотя отснятый мною сезон 
«Улицы Сезам» был признан одним 
из лучших в мире (а передача идет в 
150 странах), в студии – не по моей 
вине – сложилась конфликтная ситу-
ация. Видя мои переживания, муж 
посоветовал мне уйти: передохни 
дома, сказал он, «поработай ма-
мой»… К тому времени у нас уже 
было двое детей, мальчик и девочка, 
Руслан и Элина, – я родила их прак-
тически между съемками, появилось 
собственное жилье. – И я подумала: 
действительно, хоть на время стану 
как все нормальные женщины… Но 
заняться домашним хозяйством мне 
не было суждено…

Вскоре после того как я уволилась 
со студии, мой мир рухнул – сразу, 
окончательно, целиком. Беда при-
шла оттуда, откуда ее никто не ждал. 
В один день, в одночасье, от внезап-
ной остановки сердца умер мой муж. 
Ему было всего 37 лет. Всегда здоро-
вый, крепкий мужик, он никогда ни 
на что не жаловался. В отличие от 
меня, болтушки со жгучим итальян-
ским темпераментом, он был молча-
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ливым, спокойным и стопроцентно 
надежным… – Таким настоящим 
мужчиной, который всегда, все 13 
лет, что мы прожили вместе, обеспе-
чивал мне самый прочный, пулене-
пробиваемый тыл.

Прошло пять лет после его смерти, 
а я по-прежнему одна, потому что не 
понимаю, кто еще может быть рядом 
со мной? Какой еще мужчина вытер-
пит тот бешеный ритм жизни, в кото-
ром я существую? Теперь-то пони-
маю, что только имея его в качестве 
тыла, я сумела стать тем, кем стала… 
И тем страшнее было тогда ощуще-
ние окружившей меня пустоты. С 
того самого дня я говорю всем жен-
щинам: не надейтесь на мужиков. 
Даже на самых лучших из них. 

Надейтесь только на себя…
Надо отдать должное Ефиму 

Любинскому. Когда всё это случи-
лось, я позвонила ему на студию, от-
куда только что уволилась, и сказала: 
«Я осталась ни с чем. У меня нет ра-
боты, нет мужа. У меня есть двое де-
тей». Ефим подумал и предложил: 
«...А выходи-ка ты очередным режис-
сером на «Безмолвного свидетеля». 
Вот так я пришла в кино… За что по 
сей день чрезвычайно благодарна 
Ефиму Григорьевичу!
Е.Л. Да, вот уж в буквальном смыс-
ле «несчастье помогло»… А вы-то 
сами когда-нибудь мечтали сни-
мать кино?
Г.К. Снимать кино было пределом 
моих мечтаний. Но я даже себе са-
мой боялась признаться в этом. Хотя 
оказалось, что именно кино и есть 
по-настоящему мое дело. Я поняла 
это сразу,  хотя свои серии 
«Безмолвного свидетеля» начала 
снимать в состоянии глубочайшей де-
прессии. Этакая абсолютно потерян-
ная «глыба скорби» весом в 90 кило-
граммов. – Такой я стала после 
смерти мужа. Но, тем не менее, это 
кино меня тогда и спасло… После 
«Безмолвного свидетеля» меня при-
гласили снимать сериал «Сваха», по-
том второй сезон «Безмолвного сви-
детеля». Ну, а вслед за тем, как-то 
раз Ефим Любинский позвал меня к 
себе в кабинет, протянул сценарий 
«Глухаря» и сказал: «Начинай подби-
рать артистов». Мне, начинающему 
режиссеру кино, дали этот сериал, 
видимо, потому, что на «Глухаря», я ду-
маю, изначально никто не делал ни-
какой ставки. Так, очередной сери-
альчик про милиционеров. А я прочла 
сценарий – и вдруг совершенно ясно 



33Гость номера

ощутила, что это будет хит. Это будет 
бомба. Только бы мне не подкачать, 
думала я…
Е.Л. Вы сразу остановили свой 
выбор на Максиме Аверине, кото-
рого роль Сергея Глухарева сдела-
ла, что называется, всенародным 
любимцем?
Г.К. Да нет, его я нашла не сразу. 
Думаю, что многие из тех, кто в свое 
время отказался от этой роли, – не-
которые, я бы даже сказала, с брез-
гливостью, – теперь кусают локти 
(смеется). Повторяю, ничто не обе-
щало сериалу такой рейтинговой 
судьбы. После того как от роли глав-
ного героя отказались уже «засве-
ченные» в кино артисты, в печали 
рассматривая фотографии актеров 
театра «Сатирикон», я наткнулась на 
лицо Макса Аверина, пригласила его 
на пробы и… Он оказался актером 
редкого, редчайшего дарования, ак-
тером от Бога. И сериал «выстре-
лил»… На самом деле, я считаю: если 
фильм плохой, это вина режиссера; а 
если хороший, это заслуга команды. 
Вот как раз команда на «Глухаре» у 
нас подобралась замечательная… 
Такой же потрясающий ансамбль 
сложился и на новом моем проекте 
– в 24-серийном телевизионном 
фильме «Где ты?». Я, конечно, очень 
хочу, чтобы на его долю выпал такой 
же успех. Я люблю этот сериал, хотя 
снимался он долго, с перерывами 
из-за проблем с финансированием. 
Да и я, с моей операцией, чуть всех 
не подвела…
Е.Л. Операция? Поясните, пожа-
луйста, если возможно… 
Г.К. Знаете, так бывает: пойдешь за 
радостью – найдешь беду. …Я села 
на диету, надо же было, наконец, 

приводить себя в порядок. В про-
цессе «похудания» прошла обследо-
вание. В результате оказалось, что у 
меня рак. И доктор, «деликатный» та-
кой, безо всяких купюр сообщил мне 
о том, что, мол, пора подумать о веч-
ном. Я позвонила подруге, попро-
сила ее, после того как не станет 
меня и мамы (ей сейчас 74 года), 
усыновить-удочерить моих детей. 
Разок поплакала. Доделала текущие 
дела. И легла на операцию на 
Каширку. Еще и требовала от хирур-
гов, чтобы сделали мне эту операцию 
поскорее: у меня, дескать, съемки 
начинаются! В итоге на четвертый 
день после операции – у меня швы 
еще не затянулись – чуть не убежала 
на крышу Театра Эстрады, где прохо-
дили самые сложные съемки… 
Помешала мама. Зная свою ненор-
мальную дочку, она позвонила врачу 
и попросила усилить догляд за мною. 
Впрочем, спустя неделю я все равно 
уже вышла на площадку. Потом оста-
навливали съемки по моей вине 
лишь на два-три дня, когда я прохо-
дила химиотерапию.

Как же здорово все это время меня 
поддерживала моя съемочная 
группа! Вот говорят: люди черствые и 
завистливые. Наверное, есть и та-
кие. Но мне всегда везло на друзей. 
Я и сама стараюсь всем помогать. 
Чем могу. А тогда было так трога-
тельно: артисты собрали мне денег 
на операцию. Да и не только арти-
сты, все – операторы, костюмеры, 
гримеры, осветители – принесли мне 
деньги в конвертике. Тронута была 
до слез. Моя палата утопала в цве-
тах. Ни на минуту меня не оставляли 
в одиночестве – шли посетитель за 
посетителем. У нас было так весело, 
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что ко мне в палату «заглядывали на 
чаёк» даже врачи с медсестрами. 
Потом, при выписке, говорили: нам 
без тебя скучно будет. Если бы не 
наше специфическое место, пригла-
сили бы тебя с друзьями к нам по-
чаще заглядывать! – Нет, уж лучше вы 
к нам, отшутилась я.
Е.Л. С кем вам легче дружить – с 
мужчинами или с женщинами?
Г.К. У меня много друзей – и мужчин 
и женщин. Самая главная подруга, ко-
нечно, – мама. Я от мамы вообще ни-
чего не скрываю. Ни-че-го. Мама аб-
солютно демократичный человек, со-
вершенно современных понятий. Она 
знает всех моих друзей… Нет, я не 
делю друзей на мужчин и женщин.
Е.Л. Будете ли вы и дальше разви-
вать «милицейскую линию» в нашем 
кинематографе?
Г.К. Нет, про милицию больше сни-
мать не хочу. Честно говоря, у меня 
очень большой потенциал на… коме-
дию. Возродить старую добрую коме-
дию – вот чего мне сейчас хочется 
больше всего. Но пока телекомпания 
«Пирамида» пригласила меня снимать 
мелодраму. Я сама выбрала этот сце-
нарий и постараюсь, чтобы у меня по-
лучился теплый человеческий фильм, 
а не сахарный сироп про дона Педро 
и донну Кармен. И хочется, чтобы в 
этом фильме Максим Аверин проявил 
новые грани своего актерского та-
ланта, значительно более многооб-
разного, чем нужно было для роли 
милиционера «Глухаря»… Ну, а следом 
буду снимать комедийный боевик 
«Человек-приманка». Так что до конца 
2012 года все мои дни расписаны.
Е.Л. А дети как вписываются в вашу 
сумасшедшую жизнь?
Г.К. Мои дети к безумному темпу 

жизни привыкли, наверное, еще бу-
дучи в животе. Когда у меня выдается 
свободное время, я с упоением зани-
маюсь ими – хожу в школу, делаю 
уроки с сыном, читаю дочери по пять 
сказок в день… Вот первый раз по-
ставила дочку на лыжи. Вспоминала, 
как муж это делал с сыном. Трудновато, 
конечно, мне сейчас тяжести подни-
мать нельзя… Впрочем, мне пока 
много чего нельзя. Но я не жалуюсь, 
терпеть этого не могу. Хотя, что уж 
там, непросто одной содержать всю 
семью, давать детям образование, 
вытаскивать себя из болезней, нако-
нец. Да только ведь все равно мне, в 
буквальном смысле, отступать некуда.
Е.Л. Да, вы – мужественная женщи-
на! Через столько пройти и столько 
успеть… Осуществить мечту…
Г.К. Осуществлять мечты мне всю 
жизнь помогала моя замечательная 
семья. Я занимаюсь любимым делом! 
– К тому же и целоваться, как полага-
ется настоящему режиссеру, я теперь 
тоже умею…
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Родители больного ре-
бенка теряются, прячут 
малыша от окружающих, 
дабы те своим излиш-
ним любопытством или 
пренебрежительными 
взглядами не причинили 
ему боли. – Оберегают 
от бестактного поведе-
ния людей не только ре-
бенка, но и самих себя. 
Нередко случается, что 
мужчины не выдержи-
вают подобного испыта-
ния – уходят из семьи. 

Женщины впадают в па-
нику, которая посте-
пенно сменяется внеш-
ней успокоенностью, 
смирением. Но за этим 
внешним спокойствием 
часто прячется глубо-
чайшая депрессия. 
Более сильные духом 
матери на долгие годы 
посвящают себя мытар-
ствам по больницам и 
санаториям в надежде 
на излечение сво-
его ребенка.

В любом случае, боль-
ной ребенок растет ото-
рванным от своих здо-
ровых сверстников, от 
общества. Проходит 
время, и родители начи-
нают осознавать, что ле-
чение не дает ожидае-
мых результатов, а ре-
бенка-инвалида необхо-
димо вводить в обще-
ство обычных людей, 
чтобы хоть как-то при-
способить его к жизни. 
Но наше общество, не 

Инвалидность всегда тяжела. Инвалидность с детства – тяжела 
вдвойне. Маленький человек, получивший серьезную травму при 
рождении, или появившийся на свет с тяжелой внутриутробной 
патологией, с первых же минут своей жизни воспринимается в 
нашей стране как очередной государственный нахлебник. 
Подобное отношение изначально накладывает негативный отпе-
чаток на сознание, мышление, всю дальнейшую судьбу ребенка-
инвалида и его семьи.

В поисках 
горчичного 
зерна

Любовь Волкова, 
главный специалист 
отдела психологической 
помощи населению
в СЗАО столицы



знакомое с пробле-
мами таких детей, от-
торгает их как непонят-
ных. Здоровые дети в 
лучшем случае сторо-
нятся инвалидов, в худ-
шем – ведут себя по от-
ношению к ним агрес-
сивно. Поэтому больной 
ребенок, взрослея и 
все больше и больше 
ощущая свою физиче-
скую неполноценность, 
напрочь отказывается 
находиться среди здо-
ровых сверстников. Ему 
гораздо уютнее быть в 
родной семье или же в 
кругу подобных себе. 
Родители вынуждены 
отдавать его в специ-
альные детские сады, 
школы, институты, где 
он вновь огражден от 
общества.

Сейчас наше государ-
ство предпринимает 
попытки решить эту 
сложнейшую проблему. 
– Оно повернулось ли-
цом к семьям, воспиты-
вающим детей с огра-
ниченными возможно-
стями. Но одними мате-
риальными вливани-
ями и программами с 
общими положениями 
изменить существую-
щую ситуацию не 
удастся. Нужно, чтобы 
инициатива исходила 
от самих родителей 
(ведь лучше них никто 
не знает проблем де-

тей-инвалидов) – роди-
телей, сильных духом, 
целеустремленных, спо-
собных повести за со-
бой более слабых, отча-
явшихся. Родителей, 
имеющих силу убежде-
ния. Сегодня для всех 
нас очень важно в 
корне изменить психо-
логию общества, уйти 
от «спартанского» на-
следия прошлого.

Поэтому мы призы-
ваем родителей детей-
инвалидов не ждать 
«манны с  небес» . 
Абстрактные «добрые 
дяди и тети» мало что 
могут сделать для вас и 
за вас. Сами беритесь 
за дело! И тогда вам 
помогут! На вашей сто-
роне профессиональ-
ные психологи, врачи, 
педагоги, благотвори-
тели, волонтеры, про-
сто единомышленники.

Особенно важны объ-
единения родителей в 
кружки взаимопомощи, 
так как они помогают 
уйти от чувства безыс-
ходности, одиночества.
Помощь членов групп 
взаимоподдержки за-
ключается в том, чтобы 
дать семье «толчок» к 
самостоятельности, к 
тому, чтобы у неё воз-
никло и укрепилось же-
лание начать жизнь за-
ново и активно помо-
гать процессу социаль-

н о й  р е а б и л и т а ц и и 
своего ребенка.

Помогая друг другу, 
родители забывают о 
своем горе, не замы-
каются в нем, находят 
более конструктивное 
решение своей про-
блемы.

Н а п о м н ю  п р и т ч у  
о Будде.

Горчичное зерно.
Однажды Будде по-

встречалась пожилая 
женщина. Она горько 
плакала из-за своей 
нелегкой жизни и про-
сила Будду помочь ей. 
Он пообещал ей по-
мочь, если она прине-
сет ему горчичное 
зерно из дома, в кото-
ром никогда не знали 
горя. Ободренная его 
словами, женщина на-
чала поиски, а Будда 
отправился своим пу-
тем. Много позже он 
встретил ее опять – 
женщина полоскала в 
реке белье и напевала. 
Будда подошел к ней и 
спросил, нашла ли она 
дом, в котором жизнь 
была счастливой и без-
мятежной. На что она 
ответила отрицательно 
и добавила, что поищет 
еще попозже, а пока ей 
необходимо помочь по-
стирать белье людям, у 
которых горе тяжелее 
ее собственного.
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В Швейцарии родители 
детей с проблемами раз-
вития обсудили и запи-
сали свою Конституцию:

Конституция семей, 
воспитывающих детей 

с нарушениями развития
Родители имеют право:
1. Не подвергаться об-

винению в том, что у них 
такие дети. Никто, в том 
числе и сами родители, 
не должен обвинять ро-
дителей в том, что их 
дети имеют проблемы 
развития.

2. Понимать, что проис-
ходит с их ребёнком. 
Родители имеют право 
знать, как, когда и зачем 
проводятся те или иные 
процедуры, назначаются 
те или иные лекарства; 
какого результата стоит 
ожидать от такого лече-
ния; чем вызвано то или 
иное нарушение разви-
тия и так далее.

3. Не подвергаться 
эксплуатации. Долг и от-
ветственность за ре-
бенка не должны лежать 
только на родителях. Их 
должны разделять и 
специалисты.

С п е ц и а л и с т ы  н е 
должны говорить: «Это 
нужно только вам, вот 
вы и делайте, нам до 
этого нет дела».

4. Получать помощь 
без необходимости из-
виняться за нее.

5. Принимать наравне 
со специалистами реше-
ния по поводу того, что, 
как и когда делать с ре-
бенком, какие проце-
дуры и лекарства ис-
пользовать.

6. Сердиться. И на ре-
бенка в том числе.

7. Иметь нормальную 
семейную жизнь. Не за-
мыкаться на своем не-
счастье – работать, раз-

влекаться, общаться с 
другими людьми, иметь 
других детей и так да-
лее.

8. Проводить часть 
своей жизни, не посвя-
щая ее ребенку.

9. Иногда притво-
ряться. Если родители 
хотят сделать вид, что у 
них все хорошо, не надо 
их в этом разубеждать.

10. Ожидать чуда.
11. Пробовать другие 

методы лечения, кон-
сультироваться у других 
врачей, специалистов, 
не замыкаться на одном 
враче.

Для реализации этих 
прав не нужны законы и 
указы Президента 
страны, а нужны только 
добрая воля и упорство 
самих родителей. И ни-
какое милосердие не 
спасет человека, если он 
не поможет себе сам!
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Представим себе бабушку, которая 
живет вместе с семьей сына. Когда 
родился внук, она сразу же ушла с 
работы, чтобы воспитывать ребенка. 
Так как она вырастила своих двух сы-
новей, то, конечно, уж точно знает, 
как воспитывать детей. Бабушка гу-
ляет с малышом, играет с ним, читает 
ему книжки, водит на развивающие 
занятия и регулярно ругает родите-
лей, так как «они все делают непра-
вильно». Она чувствует себя бодрой и 
сильной, создается впечатление, что 
она нашла свое призвание.

А вот другая бабушка. Она живет от-
дельно и старается не вмешиваться 
ни в воспитание ребенка, ни во вза-
имоотношения его родителей. При 
первой же просьбе о помощи, она тут 
как тут, но специально не навязыва-
ется. Каждый день звонит и спраши-
вает о делах и здоровье внука и его 
родителей.

Заинтересована во всех их делах, 
хотя и старается сделать вид, что 
уверена в их разумности и самосто-
ятельности. При всей внешней стро-
гости к внуку – «идет у него на по-
воду», балует.

Еще одна бабушка живет с семьей 
дочери. В отношения дочери и зятя 
она не вмешивается, в воспитание 
ребенка тоже. Иногда, очень не-
смело, пытается обратить внима-
ние на «не совсем правильные дей-
ствия» родителей. Очень устает от 
внука. Предпочитает работу по дому 
общению с ним. Часто плохо себя 
чувствует. Но всегда, когда просят, 
занимается с малышом, хотя вре-
менами и раздражается.

Следующая бабушка предпочи-
тает, чтобы внучку привозили к ней. 
Они замечательно проводят время 
вместе, получают удовольствие от 
общения друг с другом. Такая ба-
бушка демократична во всем, у нее 
можно заниматься всем тем, чем 
нельзя дома. Смотреть сериалы? – 
Да ведь она и сама их смотрит. 
Лепить пироги? Конечно! Домашняя 
выпечка куда вкуснее магазинной 

Бабушки и внуки
Когда мы произносим слово «бабушка», то представляем себе 
образ совершенно определенной бабушки – своей. Они такие 
разные – молодые или не очень, балующие без меры или стро-
гие, живущие вместе со своими внуками или приезжающие на 
помощь своим детям. Несомненно одно: все они заметно вли-
яют на воспитание внучат. Давайте же вместе попробуем 
разобраться в том, какие бывают бабушки и как они воспиты-
вают внуков. Какие взаимоотношения существуют между роди-
телями и бабушками детей, и стоит ли что-то менять во взаимо-
отношениях старшего и младшего поколений.

Дмитрий Баранов, главный 
специалист отдела
психологической 
помощи населению
в СЗАО столицы
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и стоит потраченного времени. 
Построить домик из мебели и «за-
йти в гости к любимой девочке»? – 
Подумаешь, беспорядок на не-
сколько дней, – доставить радость 
важней. Внучка может доверить ба-
бушке любой секрет, и за советом 
она приходит именно к ней.

Есть еще один тип бабушки. У неё 
с внучкой внешне «ровные» отноше-
ния. – Нет особой теплоты, но и 
ссор не заметно. Но это только в 
присутствии других. На самом же 
деле существует очень серьезный 
внутренний конфликт, о котором 
знают только они двое, а родители 
даже не подозревают. Когда дома 
остаются только бабушка и внучка, 
начинается настоящая война. И обе 
жалуются друг на друга родителям. 

Но родители не верят рассказам 
дочери, так как эти рассказы со-
вершенно не вяжутся с образом ба-
бушки. Разве может старушка, раз-
бив вазочку, свалить это деяние на 
внучку? – «Что за глупость, этого не 
может быть». Девочка находится в 
очень сложном положении, некому 
пожаловаться, не у кого просить за-
щиты. Она пытается решить про-
блему доступными для нее спосо-
бами.

Вот лишь несколько зарисовок 
взаимоотношений бабушек с вну-
ками. И это далеко не полная кар-
тина. Попробуем разобраться, ка-
кие из приведенных мной приме-
ров благотворны, а какие влекут за 
собой непоправимые последствия.

Безусловно, последний пример – 
самый неблагоприятный. Но это 
крайность, и такое случается не ча-
сто. Если разобрать эту ситуацию 
без эмоций, то можно заметить сле-
дующие детали:

Во-первых, обратите внимание на 
отношения между родителями де-
вочки и ее бабушкой. Если суще-
ствует конфликт между ними, то он 
обязательно скажется на ребенке. 
Когда родители не уважают ба-
бушку, подвергают сомнениям все 
ее действия, дети будут относиться 
к ней так же. Но бабушка – это са-
мый старший член семьи, и ребенок 
должен чувствовать к ней уваже-
ние, тогда семейная иерархия не 
нарушается. Это важно не только и 
не столько для бабушки, сколько 
для родителей и самого ребенка. 
Последний же пример говорит о 
том, что бабушке приходится зара-
батывать себе авторитет и призна-
ние совершенно неестественным 
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образом. – Так, как действовал бы 
обиженный и требующий внимания 
к себе ребенок. Если родители по-
чувствуют «холодок» между бабуш-
кой и ее внуками, пора уделить ба-
бушке больше внимания, и «отдать 
ей должное».

Во-вторых, посмотрим, как роди-
тели относятся к тому, что бабушка 
балует внуков. При воспитании сво-
его ребенка родители устанавли-
вают ему границы дозволенного. 
Это очень хорошо, так как такое 
воспитание гарантирует чувство 
безопасности. Присмотритесь к 
воспитанию детей бабушкой. Она 
тоже устанавливает границы, но 
они намного шире. Наверняка су-
ществуют несколько «нельзя», кото-
рые она твердо удерживает. Скорее 
всего, они связаны с безопасно-
стью внуков. Для детей очень по-
лезно побыть в более широких 
«рамках» – это учит их разным спо-
собам поведения и готовит к буду-
щей жизни. Ведь многие ограниче-
ния родители устанавливают, забо-
тясь о своих удобствах и спокой-
ствии, а не о ребенке. Например, 
немногие из них дадут малышу в 
руки нож. Бабушка же даст, но будет 
следить за каждым его движением. 
На это нужно много терпения и вре-
мени, а у родителей его часто про-
сто нет. Это не значит, что родители 
должны подстраиваться под 
взгляды бабушки, просто они 
должны позволить ей воспитывать 
внука так, как – ей кажется – не-
обходимо это делать. Тем более что 
ссоры и выяснения отношений не 
принесут в этом деле пользы, а 
только «добавят масла в огонь».

Бывает, правда, что бабушка не 

справляется с внуком, и поэтому 
позволяет ему совершенно всё. Но, 
как правило, в этом случае она 
сама попросит помощи у родителей 
ребенка.

Нельзя решить путем запретов и 
идейных разногласий по поводу 
того, какие фильмы показывать ре-
бенку можно, а какие нет. 
Предоставьте бабушке самой ре-
шать, что будет смотреть её внучка, 
пока они проводят время вместе. 
– Секс, эротику и жестокость она ей 
не покажет, а вред от просмотра се-
риалов сильно преувеличен.

Самые большие опасения у роди-
телей должны вызвать отношения  
бабушки и внучки (или внука), если 
они полны злости и неприятия. 
Часто под такими взаимоотноше-
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ниями лежат глубокие внутренние 
конфликты и проблемы, с кото-
рыми очень трудно справиться са-
мостоятельно. В этом случае  
лучше обратиться за помощью  
к специалистам.

А каковы же самые благоприят-
ные отношения, возможные между 
бабушкой и внуками? Что дает та-
кое воспитание? И как родителям 
понять, что все в порядке?

Когда ребенок рождается на свет, 
его мама чувствует, чего хочет ее 
малыш: кушать или играть, болит ли 
у него животик, или ему просто 
нужны ласка и внимание. При иде-
альных отношениях бабушки и вну-
ков, между ними тоже возникает 
подобная связь. Это проявляется 
во взаимном интересе, в радости от 
общения друг с другом и понима-
нии. Бабушка чувствует себя в со-
вершенно новом качестве, она как 
бы снова становится ребенком, но 
только «большим и много знаю-
щим». Если родители замечают, что 
у старого и малого есть свои се-

креты, что они любят бывать вместе 
и иногда затихают при появлении 
родителей, значит этой семье очень 
повезло. поскольку отношения 
между самым старшим и самым 
младшим членами семьи надежные 
и гармоничные.

Это идеальный вариант, который в 
жизни встречается не так уж часто. 
Но у вас нет никаких поводов огор-
чаться, если между вашими родите-
лями и вашими детьми установи-
лись просто хорошие, теплые отно-
шения. Бабушки, прожившие вдвое 
дольше своих детей, мное переос-
мыслили за свою жизнь, и многое 
понимают. Общаясь с внуками, они 
исподволь и ненавязчиво передают 
им все эти знания. Житейскую му-
дрость нельзя изучить по книжкам, 
нельзя выучить, ее необходимо 
пропустить через свою жизнь.

Цените бабушек, уважайте и лю-
бите их. И если у вас возникают 
проблемы в отношениях с ними, по-
старайтесь решать разногласия как 
можно тактичнее и деликатнее.
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У него был дар каламбуриста. Свои 
веселые и добрые шутки он приду-
мывал на ходу, они всегда были к 
месту, на них не могли обижаться 
даже самые обидчивые по своей на-
туре люди. С ним было легко 
и просто...

Но все это – было. А теперь оста-
лись его замечательные рассказы и 
повести; умные, тонкие, с сочув-
ствием к человеку написанные кон-
сультации и советы, как вести себя в 
трудных жизненных ситуациях. И 
уважение тех, кто хоть немного был 
знаком с ним.

Кроме самых близких родственни-
ков и докторов, никто не знал, не 
догадывался даже о том, что много-
много лет Владимир Вадимович жил 
и работал только благодаря пода-
ренной ему мамой почке и гемодиа-
лизу. Но однажды, в прошлом году, 

он заболел гриппом – и врачи не 
смогли его спасти.

Я узнала об этом, когда позвонила, 
чтобы сообщить: еще один его заме-
чательный рассказ опубликован в 
нашем журнале. Жуков, по заслу-
гам, был нашим любимчиком. И сам 
любил наш журнал, внимательно чи-
тал его, цитировал выдержки из ста-
тей в своих лекциях. В портфеле ре-
дакции есть еще несколько работ 
Владимира Вадимовича. Это заме-
чательные, проникнутые тонким 
юмором, философичные рассказы, 
психологические консультации и 
эссэ. Он был щедрым автором и вы-
соко ценил людей, которые стара-
лись его понять. Сам же он всегда с 
пониманием относился ко всем и 
каждому.

Татьяна Шевердина,
креативный редактор «ПдЖ»

Сегодня в Литературном клубе мы 
публикуем небольшой рассказ и пси-
холого-педагогические советы на 
семейную тему Владимира 
Вадимовича Жукова – замечатель-
но доброго, отзывчивого и веселого 
человека, рядом с которым люди 
начинали чувствовать себя счастли-
выми. Ни с того ни с сего. Просто так. 
Лишь потому, что рядом был и слушал 
тебя, сочувственно кивал и отзывал-
ся на каждую твою реплику всем 
своим видом, взглядом теплых карих 
глаз этот нестарый еще – только за 
пятьдесят – лысоватый человек.

Владимир Вадимович 
Жуков
Кандидат педагогических наук 
Журналист, писатель
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Уважаемая Ирина! Предлагаю вам 
на выбор несколько простых ре-

шений. По своему опыту, да и из кни-
жек умных тоже, знаю, что са-мые про-
стые решения – самые верные. Важно 
только, чтобы, принимая их, вы в пер-
вую очередь думали не о своем заде-
том самолюбии, а о вашем общем се-
мейном счастье и благополучии.

Вариант первый – смягчение кон-
фликта с помощью юмора. 
Применяется на следующее утро после 
вспышки супруга. Теперь вы начина-
ете первой. Для этого составьте с ве-
чера список своих обид. Они должны 
быть реальными, но изложенными в 
полушутливой форме. И в виде не пре-
тензий, а жалобы на собственную 
судьбу.

Встаньте в этот день пораньше (вкус-
ные запахи из кухни помогут смягчить 
его сердце), и, услыхав, что супруг под-
нимается с постели, извергните на 
него свой монолог из соседней ком-
наты. Желательно использовать темы 
и обороты, прозвучавшие накануне. 
Но, повторюсь, контролируйте себя. У 
вас нет претензий, вы просто, то ли в 
шутку, то ли всерьез, жалуетесь неве-
домо кому – не мужу, конечно, – на 
свою жизнь

Вариант второй – неожиданная ре-
акция. Отреагируйте на вспышку 
мужа… безоговорочным признанием 
его правоты. Или сделайте вид, что не 

слышите упреков, а в конце с улыбкой 
вручите ему небольшой подарок – но 
такой, которому он явно будет рад.

Вариант третий – «сделка с право-
судием». Используйте мо-мент, когда 
супруг будет в хорошем расположении 
духа. Объявите, что как представитель 
слабого пола вводите штрафы за ом-
рачение вашего настроения. Далее – 
экспромт. Только не назначайте в ка-
честве штрафа домашние работы.

А вообще задумайтесь, о чём непро-
извольно сигнализирует вам супруг. О 
своей усталости от брака? – Тогда, мо-
жет, нужно срочно задуматься, как 
влить новое вино в старые мехи? О не-
удовлетворенности собой? – В таких 
случаях мужчине очень важно быть 
выслушанным…

Или, может, о плохом самочувствии 
по утрам, в чём он не вполне отдаёт 
себе отчёт? – Тогда просто нужно уго-
ворить его обратиться к наблюдаю-
щему вашу семью терапевту.

Если милый встал 
не с той ноги

«Иногда бывает, что по утрам муж, с которым мы 
вообще-то живём душа в душу, встает, как говорится, 
не с той ноги и начинает придираться к мелочам. И я, 
бывает, тоже срываюсь в ответ. Эти вспышки отрав-
ляют нашу жизнь. Посоветуйте, как нам вовремя при-
кусить язык.

Ирина А.»
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Если я такой умный, почему я 
такой бедный? Когда я услышал 

это в свой адрес в третий раз в 
течение одной недели, и от кого – 
от приятеля, от собственного сына 
и, наконец, от женщины, которая 
мне отнюдь не безразлична, – я 
почувствовал, как эта мысль 
начинает резонировать во мне 
уже безо всяких усилий со стороны 
окружающих.

Ну что я мог сказать в ответ? Что 
мне и самому осточертели дешевые 
барахолки со слащаво-привязчи-
выми торгашами, где я покупал  

 

майки, джинсы, куртки и кроссовки 
для себя и некоторых членов моей 
семьи; сами эти поездки через весь  
город – только чтоб сэкономить 
двадцатку-другую?

Да, что я мог им сказать? – Что 
есть у меня и своя, вполне матери-
альная «мечта идиота»? Нет, не 
спиннинг. И не новая зимняя ре-
зина. Так и быть, сознаюсь: смо-
кинг. Белый. Из grain de poudre, 
очень легкой шерсти – специально 
для мероприятий на воздухе и круи-
зов. Смокинг, непременно пошитый 
на заказ. А к нему белоснежная со-
рочка с французскими манжетами 
и воротником-стоечкой с уголками. 
Конечно, черный галстук-бабочка – 
но не на резинке, а, как и положено 
истинному джентльмену, завязан-
ный вручную. Носовой платочек из 
тончайшего льна в нагрудном кар-
мане. Наконец, туфли «оксфорд» со 
шнурками, классика жанра.

Белое с черным – это так реша-
лось бы в цвете с моей хемингуэй-
евской бородой с проседью, как 
говорят у нас на кафедре, солью с 
перцем…

Иногда мне хотелось, подобно 
тому брадобрею, случайно увидав-
шему у царя Мидаса ослиные уши, 
вырыть ямку и прошептать туда 

Гонец 
из Пизы

Владимир Жуков

«Имя! Имя!» – этот 
хмырь хотел знать, 
кто меня крышует...
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свою неприличную тайну.
Ну совсем сбрендил, старый, – за-

метила бы по этому поводу моя 
жена Полина. И была бы, как 
всегда, права. Да и на какие такие 
«мероприятия на воздухе» я заяв-
лялся бы в своем элегантном ве-
чернем наряде? Ну разве что на со-
брания нашего дачного коопера-
тива, куда приходят в замызганных 
халатах и трениках, а орут так, что 
слыхать за версту. И все же, все 
же…

Всякий раз, торопясь на лекцию, я 
хотя бы на несколько секунд засты-
вал у витрины, где красовалось это 
чудо, и представлял себя – умного, 
образованного, интеллигентного – 
на месте того безмозглого счаст-
ливчика из папье-маше.

Впрочем, мы уже знаем, что мой 
собственный интеллект тоже был 
какой-то …неполный. По крайней 
мере, в глазах близких я оказы-
вался чуть ли не умственным инва-
лидом, у которого какой-то один 
участок мозга процветал явно за 
счет других, уж, по крайней мере, 
не менее важных.

Надо было что-то предпринимать. 
И я призвал на помощь весь свой 
избыточный интеллект…

Ранним утром следующего дня – 
как сейчас помню, то была суббота 
– ваш покорный слуга уже стоял 
среди других торговцев автозапча-
стями на рынке в Южном порту.

– Имя! Имя!.. – я потом взглянул 
на часы: прошло всего минут сорок 
с небольшим, как этот хмырь поя-
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вился передо мной, по-хозяйски щел-
кая пальцами. Он желал знать имя 
того, кто меня «крышует»: это было бы 
чем-то вроде лицензии на торговлю 
на подконтрольной ему территории. 
Ему и в голову не приходило, что 
кто-то мог набраться наглости и за-
нять здесь место без уплаты дани, ибо 
платили все и без разговоров. 
Поэтому текст своей более чем эпизо-
дической по замыслу роли – я ирони-
чески назвал его про себя: Гонец из 
Пизы – он проговаривал на ходу, 
практически даже не поворачивая го-
ловы в сторону потенциальной 
жертвы.

Но около моей персоны ему остано-
виться пришлось. Я этому Гонцу сразу 
не понравился, это было ясно. Ведь я 
не идентифицировался ни с одним 
привычным для него типом здешнего 
люда. Особенно сбивали его с толку 
строгий костюм, сливочного цвета со-

рочка и галстук, не очень-то уместные 
здесь, на рынке, тем более в тридца-
тиградусную жару, да еще старомод-
ные «профессорские» очки в роговой 
оправе.

 –  Имя! – еще раз, уже со злобной 
интонацией повторил он, и, повернув-
шись, наконец взглянул на меня.

Я растянул губы в улыбке и попы-
тался придать лицу как можно более 
дружелюбное выражение. Кажется, я 
даже помахал ему рукой. Но и этого 
мне показалось мало. Заметив, что 
Гонец из Пизы  смотрит на меня, вы-
пучив глаза, я еще дурашливо прили-
зал лысину, как я делаю это дома, 
прежде чем усесться за обеденный 
стол.

Тут Гонец из Пизы, наконец, сдви-
нулся с места и, вплотную приблизив-
шись ко мне, что-то прошептал.

– Не слышу, громче! – скомандовал 
я тоном, хорошо поставленным на эк-



заменационных сессиях, и заметил, 
что к нам начали прислушиваться.

Ну, конечно, что мог еще сказать 
мне этот говнюк.

– Папа, что ты тут делаешь?
– Как что я делаю, сынок, – отве-

чал я, – ты разве не видишь: борюсь 
с иссушающей душу бедностью, как 
советовали мне некоторые близкие 
родственники… А ты что тут дела-
ешь?

Вместо ответа я увидел то самое 
выражение упрямого молчания, ко-
торое появлялось, когда его спраши-
вали в детстве: «Ты зачем брал варе-
нье без спросу?»

– Сколько тебе нужно, па? – уже 
другим тоном спросил он, извлекая 
из кармана спортивных брюк пухлый 
бумажник.

– Ты что, сын, хочешь купить у меня 
мой товар? – удивился я.

– Ну да, да, я хочу купить у тебя 
твой товар, – нетерпеливой скорого-
воркой повторил он. Его пальцы, не в 
пример моим, уже изрядно перепач-
канным машинным маслом и мазу-
том, были чистенькими и розовыми. 
– Сколько ты за него хочешь?

Я начал прикидывать:
– Так, лонжеронов у меня тут тысяч 

на двадцать. Еще подвески заднего 
моста там, в машине… В общем, вы-
ходит тысяч пятьдесят…

–  Ну, полтинник я еще не нава… не 
заработал, – деловито сказал он, 
протягивая пару купюр, – вот, па, 
возьми пока двадцат-ку, остальное 
вечером…

– Не годится, сын, – покачал я голо-
вой. – Мне нужно рассчитаться за то-
вар в конце дня…

Он подскочил к какому-то торговцу, 
видно, решил занять. Итого, высчиты-
вал я, после расчетов с оптовиком мой 
чистый доход составит около семи ты-
сяч. Гм, мое двухнедельное профессор-
ское жалованье. За час «работы»! Да, с 
этим можно было жить…

Мимо нас неторопливо прошество-
вал бритоголовый молодой бычок, 
придерживая за талию свою девушку. 
Кстати, вы не задумывались, какое 
самое главное место у современного 
мачо? Вот этот вроде и не толстый, от-
куда же у него тогда такие жирные 
мясистые складки сзади у основания 
черепа? Тс-с-с: я убежден, что они вы-
ращены специально! И теперь тща-
тельно выбриты, чтобы продемон-
стрировать всему миру признаки по-
родистого крутого мэна. А девушка, 
которую он прижимает к бедру так, 
будто несет колесо? – это всего лишь 
фон…

Сын проводил меня до ворот. Он был 
оживлен, шутил, явно пытаясь загла-
дить возникшую между нами нелов-
кость. Бедняга, он еще не знал, что в 
следующую субботу увидит меня здесь 
сно-ва.

Уходя, я оглянулся и подумал, что со-
всем неплохо смотрелся бы здесь 
элегантно щелкающим пальцами в 
своем белом смокинге с шелковыми 
лацканами и при «бабочке». Впрочем, 
как вы прекрасно понимаете, то была 
лишь минутная слабость.
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для москвичей
Цикл бес плат ных се ми на ров «Пси хо ло гия для жиз ни»

 январь – июнь 2011 года

Участковый отдел психологической 
помощи «Текстильщики»
• Бесконфликтное общение как фактор 
карьерного успеха
• Родители и дети: 
как понять друг друга
• Радость материнства
• Жизненный цикл семьи: кризисы семейной 
жизни
• Как бороться со стрессом
• Эффективное взаимодействие 
с детьми
• Как сохранить любовь в браке
Телефон: 8-499-742-9181

Отдел психологической помощи молодой 
семье «Кожухово»
• Имидж и культура бесконфликтного общения
• Стресс и психологическая экология
• Эмоциональный интеллект
• Семинар для будущих мам и пап
• Возможности психологической помощи  
для людей помогающих профессий
• Психологическое долголетие
• Старшее поколение в семье
• Личностные особенности пожилых людей
• Взаимоотношения поколений
• Межличностное взаимодействие
• Возможности психологической помощи семье
Телефоны: 8-499-721-0002; 8-499-721-1591

Отдел психологической помощи в ЮЗАО
• Особенности поиска работы в современном 
мегаполисе
• Психология манипуляции: способы защиты
• Психологическая устойчивость  
в неблагоприятных жизненных ситуациях
• Конфликты в семье: причины, следствия, пути 
решения
• Любовь или зависимость
• Стереотипы и предрассудки и их влияние  
на отношения в обществе
• Позитивное развитие детей и подростков
• Секреты подросткового возраста
• Если в семье кто-то болен
Телефон: 8-499-743-5190

Отдел психологической помощи в ЮАО
• Психологические аспекты формирования 
ответственности у подростков
Телефон: 8-499-794-2009

Отдел психологической помощи в СЗАО
• Конфликты в семье и их разрешение
• Психологические особенности подростков
• Эффективное общение
• Школа конкурентоспособной женщины 
• Отцы и дети: психологические основы 
взаимопонимания
Телефон: 8-495-944-4504

Отдел психологической помощи в ЗАО
• Трудности взаимопонимания: навыки 
общения
• Что такое тревога и как  
с ней справляться
Телефон: 8-499-726-5396

Отдел психологической помощи в СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой: 
преодоление возрастных и ситуационных 
кризисов
• Мастерская бесконфликтного общения
• Дракон по имени ревность
• Наши чувства и эмоции
• Основы самопомощи, саморегуляция  
в стрессе
• Взрослые и подростки:  
парадоксы общения
• Молодость: по ступеням карьеры
Телефон: 8-499-184-4344

Отдел психологической помощи в ВАО
• Молодая семья в ожидании ребенка
• Уверенное поведение в повседневной 
жизни
• Стресс и психологическая
экология
• Психологические особенности современных 
отношений
Телефон: 8-495-309-5128
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ОТДЕЛ В ВАО
ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Предварительная запись 
по телефону  8-495-309-5128

ОТДЕЛ В СВАО
ст. метро Бабушкинская,
ул. Летчика Бабушкина,  
д. 38, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-184-4344

ЦЕНТР СЛУЖБЫ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону  8-499-173-0909
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Западный 
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Западный 
АО

Северный 
АО

ОТДЕЛ В САО
ст. метро Водный стадион,
3-й Лихачевский пер.,  
д. 3, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону 8-495-454-4408

ОТДЕЛ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Зеленоград, 
Берёзовая аллея, корп. 418
Предварительная запись
по телефону 8-499-735-2224

ОТДЕЛ В СЗАО
ст. метро Планерная,
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Предварительная запись 
по телефону  8-495-944-4504

ОТДЕЛ В ЗАО
ст. метро Кунцевская,
проезд Загорского, д. 3
Предварительная запись 
по телефону 8-499-726-5396

ОТДЕЛ В ЮЗАО
ст. метро Улица    Скобелевская,
ул. Изюмская, д. 46
Предварительная запись 
по телефону 8-499-743-5190

ОТДЕЛ В ЮАО
ст. метро Варшавская,
Чонгарский б-р, д. 15
Предварительная запись 
по телефону  8-499-794-2009

ОТДЕЛ В ЦАО
ст. метро Октябрьская,
Ул. Б. Якиманка, д. 38
Предварительная запись 
по телефону 8-499-238-0204

Центральный  
АО

Отдел психологической помощи 
молодой семье в КОЖУХОВО
ст. метро Выхино, 
ул. Лухмановская, д. 1
Предварительная запись
по телефону 8-499-721-0002

Районный отдел  
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону 8-499-742-9181 

051
Телефон неотложной
психологической помощи
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