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Тема этого номера – Вредные привычки и зависимости. Что и говорить, в современном мире
именно они очень часто – прямо или косвенно
– становятся провокаторами тяжелых заболеваний или несовместимых с жизнью состояний людей. Потери от пьянства, наркомании, табакокурения сопоставимы, а иногда и превышают потери от боевых действий в воюющих странах.
Но, кроме биохимических зависимостей, есть и
психологические. Они также изрядно портят нам
жизнь, осложняют отношения с близкими
людьми, с обществом.
Бороться с дурными привычками и зависимостями в одиночку трудно, победить их можно
только всем миром. Огромное значение имеет
то, что видят и слышат наши дети в семье, в
школе, в Интернете, по телевизору и в кино... –
именно там должна начинаться профилактика.
Конечно, большую роль в оздоровлении зависимых людей играет медицина. Свой вклад в освобождение людей от дурных привычек, болезненных пристрастий и зависимостей, в том числе и
социально опасных, вносят сегодня и
психологи.
Специалисты Московской службы психологической помощи населению Департамента семейной и молодежной политики города Москвы на
протяжении многих лет помогают людям, страдающим от различных зависимостей, и их родственникам принять правильное решение и сделать необходимые шаги в сторону выздоровления. Именно поэтому первые же статьи этого
номера посвящены психологическим способам,
приемам и методам избавления от вредных привычек и зависимостей.

Веское слово
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Инвестиции в детство
защищают будущее
Моноинтервью
Редакция «ПдЖ». Уважаемая Людмила Ивановна,
тема этого номера нашего журнала: «Вредные
привычки и зависимости». Скажите, что может
сделать Правительство Москвы для того, чтобы
среди молодых москвичей стало меньше наркоманов, алкоголиков, неумеренно курящих; чтобы
наши дети были уверены в своем будущем и ради
него сохраняли здоровье, развивали свои способности.

Людмила Ивановна

Швецова
Заместитель
Мэра Москвы
в Правительстве
Москвы
по социальной
политике

Л.И. Швецова. Наркомания, алкоголизм, другие зависимости и вредные привычки молодых
людей очень часто – следствие бездуховности, а
нередко и бедности семей, в которых они вырастают. Приоритетом социальной политики
Правительства Москвы уже много лет является
забота о повышении уровня жизни москвичей. И
особенно – забота о семьях с относительно низкими доходами. Делается очень многое.
Остановлюсь только на двух задачах, которые мы
решали и решаем сегодня в Москве.
Первая – это поддержка материнства, семей
с детьми. Ведь от того, будет ли спокойной в экономическом и психологическом плане жизнь московской семьи, зависит, каких граждан страны
эта семья воспитает: здоровых, нравственных,
ответственных, образованных или агрессивных,
зависимых, с дурными привычками.
Помочь всем нуждающимся – дело непростое.
Для этого разработаны и реализуются различные
социальные программы Правительства Москвы.
А в результате постепенно изменяется к лучшему
социально-психологическая атмосфера и демографическая ситуация в нашем городе.
Число браков и рождаемость в Москве постоянно растет. Еще сравнительно недавно мы мечтали о том, чтобы в Москве за год родилось
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100000 детишек. Это произошло в
2007-м, в Год ребенка. А дальше –
по нарастающей: 116000, 123000
младенцев. В августе нынешнего
года, впервые за четверть века, у
нас был августовский рекорд: родилось 12094 ребеночка. В сентябре
– 10608, то есть больше, чем в сентябре прошлого года. И это не за
счет мигрантов. 78 процентов из
всех появившихся в последние годы
детей рождены в семьях, где родители состоят в браке. Из них 82 процента – москвичи. Только 9,2 процента (от всех родившихся за это
время) детей появились на свет у
родителей-иностранцев.
Московский бюджет не скупится
на поддержку малообеспеченных
семей с детьми. Пособия получают
770 тысяч детей из 560 тысяч таких
семей. Особое внимание – многодетным семьям. Сложите все причитающиеся им выплаты и льготы,
включая бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки в
оздоровительные лагеря, бесплатное посещение детсадов, – и вы
увидите, что на каждого ребенка из
многодетной московской семьи бюджет расходует от 13 до 20 тысяч рублей в месяц, а на ребенка-инвалида
– от 20 до 29 тысяч рублей. Если говорить о качестве жизни, то я бы
прибавила к этому еще много показателей, которые не учитываются,
но которыми Москва по праву гордится. Например, у нас 600 тысяч
детей бесплатно ходят в театр…
В Москве стало больше многодетных семей. Помню, в 2007-м, в
Год ребенка, в столице насчитывалось 29000 многодетных семей (с
тремя и более детьми), а сегодня их
– 70741. Москва установила новый
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порядок: многодетные семьи сохраняют все свои льготы до достижения 18 лет самым младшим
ребенком. Прежде было так: допустим, семья подняла на ноги шестерых детей из восьми. Осталось двое
несовершеннолетних – и вот семье
уже не положены льготы. В других
регионах и сейчас так, поскольку нигде еще не последовали примеру
Москвы. А жаль. Мне кажется, что
наш опыт помощи многодетным семьям надо внедрять по всей стране.
Есть и другой хороший опыт – строительство коттеджных поселков для
многодетных семей. 189 больших
московских семей уже заселились в
удобные коттеджи.
Сейчас Российская трехсторонняя
комиссия (РТК) рассматривает федеральный законопроект, в котором
предлагается сократить до 25 часов
рабочую неделю для мам с детьми
до трех лет, причем, без потери заработка. Я считаю, эту инициативу
надо поддержать.
С 1 января 2012 года малообеспеченным московским семьям будет
увеличен в 2 раза размер ежемесячного пособия на ребенка от 1,5
до 3 лет – с 750-ти рублей до 1600
рублей.
Когда-то, в 2008-м, в Год семьи, я
направила 25 тысяч писем руководителям банков, коммерческих компаний, предприятий, организаций.
Смысл обращения был простым: давайте все вместе позаботимся о
воспитании детей, об укреплении
семьи. Подумайте, что может сделать ваша организация для работающих мам.
Так появился городской конкурс на
звание «Лучшее предприятие для работающих мам». Некоторые сначала
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скептически отнеслись к нашей затее: мол, что за соревнование из
коммунистического прошлого, это
нерыночный подход… А сегодня в
конкурсе участвуют 600 московских
предприятий. Среди них ДСК-1,
Мосводоканал, МОЭК, фабрика
«Парижская коммуна», больницы,
телеканалы, газеты… Сколько хорошего придумано для работающих
мам! На одном предприятии им прибавили два дня к отпуску, на другом
– сократили на два часа трудовую
неделю, чтобы мама в пятницу пораньше ушла с работы и побаловала
семью пирогом. Это и всевозможные выплаты – к отпуску, к 1 сентября, ко Дню защиты детей. Это и выезды всей семьей на корпоративные
пикники и экскурсии. Это, наконец,
и уважительное отношение к женщине, которая уходит в декретный
отпуск. С добрым напутствием: мы
тебя ждем, возвращайся.
Все эти меры очень важны, ведь
влияние мамы на ребенка, их общение – фундамент будущих поступков
и поведения сына или дочери.
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Вторая задача – организация
отдыха москвичей.
Речь идет, прежде всего, о семьях
с детьми и, конечно, о молодежи.
Ведь когда молодые люди предоставлены самим себе, когда у них
нет полезных интересов, хобби,
тогда-то и возникают «непотребные
занятия», вредные привычки и зависимости. Что в столице делается в
этом направлении?
Правительство Москвы приняло
Государственную программу
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы».
Проект Программы активно обсуждался в столичном сообществе.
Многие из прозвучавших предложений горожан и экспертов были
учтены. Программа определяет приоритеты развития московской индустрии отдыха и туризма с целью создания в городе комфортной среды
обитания.
Благодаря инициативе Мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина, его
строгому контролю, с конца прошлого года в городе активно ведется
работа по развитию индустрии отдыха. Из бюджета
Москвы в текущем
году на эти цели
выделено около
13 миллиардов
рублей. Эти средства позволили
привести в порядок многие парковые, природоохранные и дворовые территории. В
парках культуры и
отдыха завершаются масштабные
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работы по благоустройству и озеленению территорий, ремонту зданий
и сооружений. Закуплены детские
аттракционы, новый спортивный
инвентарь, необходимая техника. В
2,2 раза стало больше детских игровых площадок, а число спортивных
вырастет до конца года с 24-х до
103-х. В Таганском парке, в «Филях»
и «Северном Тушино» появились
роллеродромы. Размечено 120 километров велосипедных трасс.
Стало в 2 раза больше пунктов проката летнего спортивного инвентаря, где посетителям по доступным
ценам предлагаются велосипеды,
роликовые коньки, защитная амуниция, комплекты для игры в большой теннис, пинг-понг, бадминтон.
Закупаются лодки и катамараны,
обновляется оборудование на лодочных станциях. Дополнительно
построено 11 танцевальных площадок. В 2,5 раза возросло число
культурно-досуговых и спортивных
мероприятий, что составило 12000
в год.
Таким образом, практически сформировался новый
образ парков культуры и отдыха столицы.
Парки
должны стать символами нового подхода к жизни в городе. Они должны
стать центрами для
спорта, обмена
знаниями; площадками для открытого
доступа москвичей
к самым интересным культурным
событиям; базами
для международ-
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ного сотрудничества и создания нового имиджа Москвы как одной из
культурных столиц мира.
Надеемся, что осуществление
Программы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2016
годы» и другие меры Правительства
Москвы, направленные на создание условий для организации полезного досуга молодого поколения
москвичей, позволят привлечь значительно больше, чем прежде, детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом. Помогут им
реализовать свои творческие
планы, дадут возможность интересно и с пользой для души и тела
проводить свободное время с друзьями. И эти молодые люди, уж
точно, не пойдут на поводу у наркодилеров, не станут злоупотреблять
алкоголем, энерготониками, табаком... У них другие интересы и жизненные приоритеты.
Словом, инвестиции в подрастающее поколение защищают не только
наших детей, но и наше общее
будущее.

Визит к психологу
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Власть над собой дает ощущение
полной и глубокой свободы

Евгений
Витальевич

Безносюк
Кандидат
медицинских наук,
профессор
Начальник отдела
психологической
помощи населению
в ЗАО города
Москвы

Р

В природе – осень, настроение – листопадное. Летние отпуска и каникулы позади.
Впереди – холода и снега. Как говорится,
на душе «кошки скребут».
Состояния печали или подавленного
настроения, на которые люди обычно жалуются, часто сопровождаются недовольством собой и окружающими. Возникают
ощущения быстрого переутомления, раздражительности, постоянной нехватки времени, снижается эффективность труда или
обучения. Человек перестает получать удовольствие от самых простых вещей – вкусной еды, общения с близкими, интимных
отношений, музыки, книг, фильмов, прогулок или просто – от солнечного дня. Иногда
дело доходит до неприятных болезненных
ощущений, свидетельствующих о психосоматических расстройствах. В это время года
многие обычные, нормальные люди самостоятельно ставят себе диагноз: «депрессия». Еще чаще доктора этот диагноз ставят,
и нередко – обоснованно, людям с различными вредными привычками. Некоторые
из них приходят к нам, психологам, за профессиональной помощью.

оссийским психологам, работая с
клиентами, нередко приходится
учитывать «особенности национального отношения к рекомендациям».
Чтобы понять, о чем я говорю, достаточно вспомнить всеми любимый
фильм «Особенности национальной
охоты». И дело не только в том, что в
поисках «душевного комфорта» человек может угодить в привычные для
российских традиций, всегда открытые теплые объятия алкоголя.
Психологи знают, что очень часто бывает важно помочь человеку приоб-

рести навыки психической саморегуляции без постоянных и длительных
визитов к психологу. Главное, чтобы
даже самый непунктуальный и «ленивый» клиент быстро почувствовал облегчение своего «осеннего» состояния. Для этого нам не нужно прибегать к мистике, чародейству, шаманизму и новомодной экстрасенсорике. – Современная психология
дает в руки человеку эффективные
методы саморегулирования и даже
самолечения, которые всегда будут с
ним. Например, АУТОТРЕНИНГ –
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психорегулирующая тренировка, медитативное погружение.
Аутотренинг как своеобразная психологическая гимнастика применяется при подготовке спортсменов,
моряков, летчиков для профилактики
стрессов. Это метод самовнушения
ярких, образных, положительно эмоционально окрашенных представлений на фоне общей релаксации – то
есть последовательного снижения
тонуса мышц, сознательно достигаемого сниженного уровня бодрствования и возникающего в результате
этого состояния повышенной внушаемости. Среди нескольких источников, послуживших для создания и
обоснования метода, необходимо отметить учение великого ученого физиолога И.П. Павлова об условных
рефлексах. Он писал: «Слово, благодаря всей предшествующей жизни
взрослого человека, связано со
всеми внешними и внутренними
раздражениями, ... все их сигнали-
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зирует, все их заменяет, и поэтому
может вызвать все те действия,
реакции организма, которые обусловливают все те раздражения».
Эмоциональное состояние человека
тесно связано как с воображением,
так и со многими характеристиками
дыхания, пульса, мышечным тонусом.
Мысленные представления о какомлибо движении приводят к изменению мышечного тонуса и микродвижениям (так называемым идеомоторным актам).
Достигнув состояния внутренней
сосредоточенности, расслабления
мышц и общей релаксации, каждый
из нас может снять усталость, напряженность, тревогу, чувство печали и
одиночества, испытываемых в настоящее время. Более того, проиграв
в воображении ранее пережитое, мы
можем добиться угасания следов,
оставшихся от прошлых тяжелых эмоциональных переживаний, которые
нередко обнаруживают себя необы-
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чайно сильными эмоциональными
реакциями – при внешне безобидных обстоятельствах и ситуациях.
Когда в состоянии аутогенного медитативного погружения человек
представляет ситуации, связанные у
него с чувством страха, стыда,
обиды, унижения, гнева, то происходит угасание эмоционального значения тех образов, в которых отражаются в памяти эти ситуации, искажающие его самооценку, систему
отношений, поведение.
Навык аутогенного медитативного погружения создает благоприятные условия и является необходимым средством для дальнейшей
психологической работы со своей
душой и телом, для обретения власти над собой. Власти, приносящей
удивительное ощущение настоящей и глубокой свободы.
Для достижения эффекта необходимо уметь расслабляться, сосредотачиваться, управлять воображением, сохранять такое состояние на
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необходимое время. Этому можно
научиться и самостоятельно.
Например, в книге А.В. Алексеева
«Преодолей себя!» (4-е издание, М.
Изд. ФиС. 2003 г.) подробно изложены система обретения оптимального психофизического состояния,
способы регуляции психического состояния, метод объективного контроля качеств аутотренинга.
На следующем этапе психолог поможет вам освобождать образы прошлого от отрицательных эмоциональных наслоений, вызывающих напряженность и причиняющих страдания.
Вы научитесь с помощью мысленного
самонаблюдения и самоанализа отделять в сознании представление о
себе (образ себя) от переживаемых
чувств; образы пережитого – от эмоциональных реакций на них. Вы пронаблюдаете в своем воображении и
заново попробуете исследовать конфликтные ситуации как бы со стороны – с позиции стороннего наблюдателя. При этом происходит угаса-
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ние чувственных переживаний –
освобождение образов памяти от
эмоциональных следов. А поскольку
процесс протекает на фоне глубокого
внутреннего покоя и расслабления,
то в дальнейшем воспоминания о
конфликте уже не оказывают столь
негативного воздействия на эмоциональную сферу человека.
Для этого этапа работы над собой,
следующего сразу за этапом освоения первичных навыков саморегуляции, необходима помощь специалиста психолога. Такую помощь оказывают своим клиентам на групповых занятиях и тренингах психологи Московской службы психологической помощи населению.
Перед тем как начать отработку умений и навыков, психолог рассказывает о некоторых закономерностях и
механизмах работы психики. Из психологической практики известно, что
мотивы поступков открываются сознанию путем анализа деятельности.
Субъективно мотивы выступают в
своем косвенном выражении – в
форме переживания желаний, стремления к цели. Для осознания действительных мотивов своей деятельности человек вынужден идти по обходному пути. Основные ориентиры
на этом пути – переживания, то есть
эмоциональные метки событий. В то
время когда в памяти всплывает
определенное событие, с ним начинает соотноситься чувство: возникает эмоциональный сигнал, указывающий на то, что именно это событие оставило в человеке свой эмоциональный – положительный или
отрицательный – след. Это психологическое явление используется в
методике выявления, то есть осо-

знания неосознанных мотивов поступков. Человек, обратившийся за
помощью к психологу, может быть
погружен им в медитативное состояние (так называемое «измененное
состояние сознания"). Психолог
предлагает человеку в этом состоянии вспомнить периоды жизни, насыщенные сильными отрицательными и положительными переживаниями.
Отрицательные переживания вероятнее всего сопровождали конфликты. Сильными положительными
переживаниями обычно бывают насыщены периоды жизни, приближенные в представлении человека к
его идеалу стиля жизни и деятельности. Сильные положительные переживания возникают, когда рядом
кто-то, кто представляется нам идеальным партнером; когда происходят высоко значимые события, которые могут быть положены в основу
системы психологической устойчивости личности человека. Это позволяет в состояниях медитативного по-
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гружения выявить стержневые мотивы личности. После чего, собственно, и становится возможной
серьезная и качественная работа
психолога с клиентом по созданию
системы психологической устойчивости клиента.
С помощью медитации приобретается умение самопрограммирования
путем погружения в так называемое
«измененное состояние сознания».
Цель: выработка определенных связей между образами, символами,
словами и теми действиями, стремлениями, желаниями, которые
должны вызываться такого рода
представлениями. Например, вид рабочего стола, книги, чистого листа
бумаги будет вызывать состояние
вдохновения. Повышенная чувствительность к самовнушению в состоянии аутогенного погружения дает человеку возможность устанавливать
такого рода связи в соответствии с
нужными целями. Чтобы, например,
облегчать работу, общение в предполагаемых сложных и неблагоприятных ситуациях и т.д., и тем самым
вырабатывать новые отношения,
установки, которые будут способствовать повышению эффективности деятельности.
С помощью медитации, используя
сюжетное воображение и знание
некоторых механизмов регуляции
нервной системы, приобретается
способность произвольно управлять внутренними телесными процессами в организме. Например:
если мысленно представить себе
спелый сочный лимон, его аромат и
вкус, то рефлекторно (как бы «само
собой») произойдет выделение
слюны. Но поскольку связь между
лимоном и слюноотделением воз-
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никает непроизвольно, то невозможно произвольно устранить эту
связь. Однако такая связь, как образ сигареты и сосущее под ложечкой желание курить, тоже возникает «сама собой» – помимо воли.
Но в этом случае целенаправленная работа поможет избавиться от
столь нежелательной связи с помощью техники медитации.
Медитация – средство повышения
эффективности отдыха. Медитацию
можно использовать и для того, чтобы
научиться спокойно спать в любое
время и в любой обстановке, чтобы
разорвать порочный круг, связанный с
нарушением сна, когда люди вечером
не могут заснуть, а утром встают с головной болью и разбитостью после
бессонной ночи. Чтобы вернуть себе
полноценный сон, нужно научиться отчетливо и ярко воспроизводить в сознании ощущения и состояния, которые возникают при засыпании.
Мысленному воспроизведению ощущений, работе воображения обычно
мешают посторонние мысли, которые
непроизвольно возникают в состоянии покоя. Они всплывают в сознании,

»
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и каждая несет в себе определенный
эмоциональный заряд. Попробуйте не
бороться с мыслями, не сопротивляться им, а дать им ход и попытаться
рассмотреть их со стороны, рассмотреть ситуацию и самого себя в ситуации. Попробуйте наблюдать мысли и
предоставлять им полную свободу! В
процессе самонаблюдения мысли
становятся не частицей нашего «Я», а
объектом наблюдения, и в результате
этого постепенно теряют свою,
условно говоря, «эмоциональную
энергию». Попробуйте понаблюдать,
как вы радуетесь, и вы заметите, что
радость исчезнет. То же верно и для
неприятных чувств (обида, зависть),
понаблюдайте за ними, и они постепенно станут исчезать. После этого
можно переходить к воспроизведению состояний, сопровождающих засыпание. Замечено, что представление шума дождя или размеренного
плеска волн, воспоминание о себе в
детстве, когда вы спокойно засыпали,
будут вести к покою. Все это должно
происходить на фоне мышечного расслабления. Сосредоточение внимания
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на ощущениях, сопровождающих засыпание, и привычная поза приводят
к снижению уровня бодрствования,
усилению внушаемости.
Самовнушение проводится в виде
словесных «формул», то есть фраз с
яркими, образными, эмоционально
положительно окрашенными представлениями.
Управлять собой, или, как говорят,
«держать себя в руках», – это вовсе
не значит «держать себя в ежовых рукавицах»! Напротив! Управлять собой
– значит уметь противостоять вредным привычкам. Управлять собой –
значит уметь чередовать напряжение
и расслабление, работу и отдых. Очень
ёмко, кратко и точно это выразил в
поэтической форме величайший философ Рабиндранат Тагор: «Отдых с
работою слиты от века, неразделимы
– как око и веко!».
Те, кто хочет научиться управлять собой, стать хозяином своих мыслей и
эмоций, найдут квалифицированную
помощь и поддержку у психологов
Московской службы психологической
помощи населению.

Визит к психологу
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Аутотренинг.
Возвратим себе здоровье
Прием ведет Евгений Витальевич Безносюк,
кандидат медицинских наук, профессор

В статье «Власть над собой дает ощущение полной и глубокой
свободы» я рассказал о том, что аутотренинг помогает достичь
власти над собой. И закончил свою статью мыслью о том, что
управлять собой, «держать себя в руках», – вовсе не означает
того, что нужно изо всех сил «держать себя в ежовых рукавицах»!
Напротив! Управление собой – это умение чередовать напряжение и расслабление, работу и отдых.

П

рактически любой человек
знает, как напрягаться, работать, а вот правильно расслабляться и отдыхать умеют очень
немногие. Научиться этому умению можно с помощью аутотренинга, то есть определенного набора фраз- формул, следование
которым позволяет человеку расслабляться, то есть отдыхать, а затем напрягаться и чувствовать
себя собранным, здоровым и готовым к плодотворному труду. С помощью аутотренинга человек обретает власть над собой. А именно
она дает нам ощущение полной и
глубокой свободы, которая сродни
счастью. Если у вас найдутся силы
и желание практиковать аутотренинг, то придет время – и вы сможете расслабляться и собираться
за считанные минуты в любом месте. А поначалу лучше уединиться
в тихой комнате; удобно лечь на
диван или на чистый теплый коврик на полу; по возможности, сосредоточиться на себе и приступить к тренировке.

Вот текст «фраз–формул», которые
в своей многолетней практике я
успешно применял.
«Расслабляюсь и успокаиваюсь...
Все тело расслабляется... хочется отдохнуть и успокоиться... тело расслаблено и недвижимо... веки тяжелеют... одолевает дремота... хочется
отдохнуть... спокойствие наполняет
все тело... мысли растекаются... хочется думать только об отдыхе и покое... мысли отодвинулись, мой покой всё глубже и глубже, я расслабляюсь. Правая рука расслабляется
и приятно тяжелеет...»
Далее вы, обращаясь к себе в том
же ключе, добиваетесь тяжести в левой руке, затем в обеих руках одновременно; в правой ноге, в левой
ноге, в обеих ногах одновременно.
Затем в той же последовательности
вы спокойно, но твердо командуете
себе: «Правая рука расслабляется и
теплеет»; «Левая рука расслабляется
и теплеет»; «Обе руки расслабленные
и теплые». То же требование – сначала для правой, а затем и левой
ноги. Потом для обеих ног вместе.
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Далее вы дважды повторяете
фразу-формулу, призывающую ваши
конечности (одновременно руки и
ноги) стать расслабленными, тяжелыми и теплыми.
Затем: «Я совершенно спокоен...
моя грудь теплеет» (2 раза). Следом:
«Живот становится мягким и теплым... я совершенно спокоен (для
женщин: спокойна – прим. автора)»... «Я совершенно спокоен...
каждая мышца расслаблена... расслаблено все мое тело... дышится
легко и спокойно... мышцы лица расслаблены... веки тяжелые... мышцы
рта и щек расслаблены... челюсти
разжаты... дыхание ровное, плавное... свободное... все тело расслаблено... приятное чувство покоя,
приятное расслабление... тепло растекается по всему телу... это состояние приятно... не хочется думать...
только расслабление и покой, я растворяюсь в отдыхе и покое... все
растворяется в отдыхе, тепле и покое... приятный покой и дремота все
полнее и глубже обволакивают
меня...» … «Я совершенно спокоен...
Дыхание спокойное и ровное... плавное и глубокое... свободное и полное... легкое и спокойное... Приятно
отдыхать с закрытыми глазами... я
совершенно спокоен... мой лоб приятно прохладен... кожу лба овевает
приятная прохлада... словно легкий
ветерок в области лба... приятная
свежесть и ясность в голове... я совершенно спокоен... исчезли все неприятные ощущения в голове... исчезли все тревоги и печали, голова
свежая, ясная, легкая... я совершенно спокоен».
А вот примерный текст «фраз –
формул» для последующей моби-
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лизации: «Силы восстанавливаются... отдых освежает меня... я хорошо отдохнул... голова ясная, легкая... во всем теле нарастает ощущение легкости и прохлады... приятная бодрость во всем теле нарастает... я заряжен энергией, желанием деятельности, мне хочется
работать». – Этот цикл фраз можно
повторять несколько раз, пока вы
не почувствуете подлинную бодрость во всем теле.
В современной психологической
практике медитации для усиления эффекта используется благотворное влияние ярких образных
представлений: символов, обозначающих различный цвет; слов
и фраз, описывающих различные
цвета.
Со стабильным и предсказуемым
эффектом я использовал в работе с
клиентами такие приемы, как концентрация внимания на образных
воспоминаниях и мысленных пред-
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ставлениях о световых лучах, потоках, объемах разного цвета.
Скажем, образное представление
(в такт дыханию, прямо перед собой, над собой или на некотором
расстоянии вокруг) воздушного облака, окрашенного солнечным светом, сопровождается воспоминанием об ароматах цветов. Или, к
примеру, при воспоминании о морском бризе на пляже хорошо «вдыхать» этакий «синий ветерок». Это
может быть также воспоминание о
зеленом освещении под кроной дерева в лесу. Можно добиться воображаемого «вхождения» такой
«цветной воздушной струи» в больное место с последующим «выходом» из него. И боль уходит!
Делается это упражнение в течение
месяца, 3 – 5 раз в день, от 3 до 10
минут.
Проводя занятие с пациентом, я
предлагал текст примерно следующего содержания: «Закройте глаза
и представьте себе наиболее приятный вам (или выбранный нами
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заранее) цвет в виде какой-нибудь
фигуры, символа, слова или
какого-то пейзажа, обязательно
имеющего для вас эмоциональноположительную насыщенность. Это
может быть воздушный шар, цветок, драгоценный камень, либо их
описание, мысленное воспоминание о месте, где вы отдыхали
летом».
Использование различные целебных свойств света и цвета известны
с глубокой древности. Например,
город Гелиополис (город Солнца)
был известен храмами, в которых
свет использовали для лечения.
Воздействие цветом применялась в
древнем Египте, где это воздействие проводили, используя прозрачные и полупрозрачные цветные
минералы.
Когда были открыты способы получения окрашенного стекла, эти
методы привлекли внимание
Западной Европы. И около ста лет
назад, благодаря работе Э. Бэббитта
«Исцеляющая сила цвета», лечение
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цветом и светом стали использовать в Европе и США при некоторых
нарушениях здоровья, в том числе
неврозах. В том числе и неврозах,
возникших на фоне вредных привычек и зависимостей. Как физиологических, так и психологических.
В настоящее время цветное освещение применяется в медицине под
названиями: визуальная стимуляция цветом, ритмическое цветовое
воздействие.
Любой поступающий в мозг человека сигнал воздействует как непосредственно через органы чувств
на физиологические процессы организма, так и опосредовано – через психологические процессы
(установки, отношения, индивидуальный опыт, настроение), которые
влияют на процесс восприятия и
переработки любой поступающей
информации. Головной мозг почти
три четверти информации получает через зрительную систему.
Цвет – как совокупность зрительных ощущений – в большинстве
случаев возникает в результате
воздействия на глаз светового стимула, но иногда без участия света
– при мысленной ассоциации с
ощущениями света, тепла и др. – в
результате работы воображения. В
процессе развития в человеческом
сознании вырабатывается и закрепляется представление об определенном цвете как о неотъемлемом
признаке определенных, привычных предметов и явлений.
Восприятие цвета частично меняется в зависимости от состояния
наблюдателя, например, усиливается в опасности, уменьшается при
усталости. Воздействие цвета на
человека осуществляется одно-
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временно
на
нескольких
уровнях.
1. На физиологическом: так, например, исследованиями доказано,
что красный цвет ускоряет пульс,
синий – замедляет его;
2. На бессознательном: красный
цвет ассоциируется с кровью, огнем, а синий – с водой, небом, зеленый – с растительностью;
3. На смысловом: все признают
информационную значимость цвета
(вспомним дорожные сигналы и
другие общепринятые официальные
знаки, расцветку известных фирменных знаков, военной и рабочей
формы).
Хорошо известно, что длительная
недостаточность освещения в
осенне-зимний период или в условиях работы, связанных с отсутствием естественной освещенности
(у шахтеров, работников метрополитена), провоцирует у людей состояние угнетенности, повышенной
утомляемости; снижает общий фон
настроения и даже вызывает депрессию.
Проходя из глаза по зрительному
нерву, электрический импульс от
светового луча, условно говоря,
раздваивается. Одна часть направляется в отделы коры головного
мозга, где непосредственно создает
зрительный образ. Другая, попадая
в структуру, называемую гипоталамусом, через нее воздействует на
весь организм, влияя на суточный и
другие, так называемые «циркадные» ритмы. Действие цвета замечательно тем, что цветовое восприятие вызывает реакции определенных областей мозга и гипофиза,
оказывает влияние на эмоциональное состояние, а также на тонус ве-
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г е т а т и в н о г о о тд е л а н е р в н о й
системы.
Действие цвета обусловлено, с
одной стороны, непосредственным
влиянием на организм, а с другой
– бессознательными ассоциациями, которые на основе предшествующего опыта разные цвета вызывают. В соответствии с теорией
ассоциативного восприятия цвета,
его действие основывается на рефлекторных ответных реакциях, связанных с ассоциативным восприятием конкретного цвета как символа некоторых состояний или явлений. Возбуждающим является
свет, окрашенный в цвета (красный,
оранжевый), сопровождающие деятельность человека в экстремальных условиях (например, кровотечение, пожар...), что приводит к
возбуждению, активизации физической и интеллектуальной активности. Зеленый цвет вызывает чувство покоя, так как ассоциируется с
листвой растений, обеспечивающей
тень, прохладу в зной, чистый воздух. Зеленый цвет для большинства
людей – цвет успокоения, релаксации. Синий ассоциируется с цветом
неба вечером и ночью, временем
сна, что приводит к преобладанию
процессов торможения и вызывает
сонливость.
В настоящее время цветовоздействие применяется в лечебной и в
психологической практике: от раскрашивания некоторых участков
кожи растительными соками цветов и плодов, прикладывания кристаллов полудрагоценных камней,
стекол определенного цвета – до
ношения очков со специально подобранными цветными стеклами
или воздействия цветным лучом ла-
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зера. Сюда же относятся некоторые
виды психотерапии творческим самовыражением с помощью рисования красками; цветоводства и составления букетов; макияжа; а
также с помощью цветового дизайна жилья, моделирования
одежды.
Всё, о чем вы узнали сейчас, говорит о том, что общий благотворный,
оздоравливающий результат медитации с использованием цвета
определяется комплексным воздействием нескольких факторов и суммой ответных реакций на них различных систем организма. Именно
этим можно объяснить широкий диапазон выявленных целебных эффектов: повышающий настроение и
стимулирующий (антидепрессивный), успокаивающий и расслабляющий (релаксирующий), снотвор-
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ный, снижающий утомляемость, повышающий работоспособность, исцеляющий головные боли, снимающий стрессовые состояния и их последствия.
Людям с давних времен знакомы
эффекты изменения психического
состояния и всего состояния организма за счет комбинированного
сочетания ритмического воздействия света и звуков. Так, древние
ритуалы и мистерии сопровождались ритмичными звуками (барабанный бой, хлопанье в ладоши,
ритмичные движения в танце, хоровое пение) и световыми мельканиями, вызываемыми свечами, факелами, кострами или движением людей вокруг огня, что в целом вызывало у наблюдателя эффект «ритмизации» света. Наиболее частым
средством усиления эмоционального воздействия на публику во все
времена – при постановке и древнегреческих театральных действ, и
классических западноевропейских
опер, и современных эстрадных
гала-концертов – использовались
различные комбинации света, звука
и ритма. Используют этот прием
многие известные композиторы. –
Например, Скрябин создавал музы-
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кальные произведения, восприятие которых предполагало сопровождение музыки
световыми эффектами, а
современный композитор и
светохудожник Ж. Жарр использует в своих музыкальных композициях совместное воздействие на публику
света лазерных лучей и звуков. Как свидетельствует
опыт применения ритмической светозвуковой стимуляции, она является одним из эффективных средств психотерапевтической помощи при различных
нарушениях здоровья. Самые распространенные современные технические средства называются светоакустическими стимуляторами.
Обычно такие устройства состоят из
очков или виртуального шлема со
встроенными светодиодами, из наушников и блока управления либо
компьютерной программы, позволяющих осуществлять стимуляцию
определенными частотами света и
з в у к а , и л и м е н я т ь ч а с т о т у.
Некоторые из таких устройств позволяют проигрывать программы,
записанные на аудиокассетах или
компьютерных дисках (CD, DVD) со
световой стимуляцией, соответствующей записанной музыке.
Психологи, работающие в
Московской службе психологической помощи населению, имеют
возможность применять многие современные методы и технические
средства для психологической реабилитации москвичей, обратившихся за помощью. Приходите к
нам, у нас работают высококвалифицированные специалисты как
индивидуально, так и в группах.
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Роман с тихим убийцей
или
Как начать жить заново

Н

ачало
романа
носит
криминальный
характер,
нравится вам это или нет.
Итак, в конце 20 века от страшного
убийцы ежегодно в мире умирало
три миллиона человек. А в начале
21 века его жертвами стали уже 3,5
миллиона. К 2020 году от болезней,
которые вызывает легальный
убийца, ежегодно будут умирать 10
миллионов людей! Так, что же это за
убийца такой? Я уверен, что многие
уже догадались, что это табак.
Сейчас прослеживается чёткая тенденция к увеличению случаев табакокурения среди молодежи и к более
раннему началу регулярного и добровольного самоуничтожения.
Курение – лидер среди причин
смертности. Однако этот факт не останавливает ни одного курильщика.
Что же такое курение? Большинство
курильщиков считают, что это просто
привычка. Многие даже готовы согласиться, что это – вредная привычка. Но мало кто из курящих людей
признается в том, что курение – это
вовсе даже и не привычка, а никотиновая зависимость. А сам никотин –
наркотик. Вот и выходит, что каждый
курильщик – наркоман.
Да, курение – это настоящая наркомания. И опасна она тем, что вполне
легальна, а многие не принимают
этого факта всерьез.
Как мы начинаем курить? – Первые
страницы своего романа с легальным убийцей мы открываем уже в

детстве. Положительное отношение к
табаку закладывается взрослыми дядями и тётями в смышленые детские
головки, ведь дети как губка впитывают в себя всю информацию. В любимых нами с младенчества мультфильмах мы видим симпатичного и
даже обаятельного Волка с "беломориной" в пасти, доброго крокодила
Гену с гармошкой в зеленых лапах и
трубкой в зубах. Даже Колобок, и тот
в лесу покуривает. Да и импозантный папа из обожаемого всеми
м у л ьт ф и л ь м а
«Каникулы
в
Простоквашино» тоже любил, элегантно попыхивая трубкой, пофилософствовать о жизни. Таким образом, у малышей с детства закладывается программа, ждущая своей
реализации: «Если ты мужчина, ты
должен курить».
Далее роман переходит на следующую стадию развития. В подростковом возрасте, в 12-15 лет, сигареты
особенно привлекательны и даже
таинственны. Ведь курение добавляет взрослости. Курят для того,
чтобы не отставать от компании,
чтоб не быть «белой вороной», а то
все курят, а я что... Сигарета, как кажется подросткам, помогает на
этапе подростковой социализации.
Юноши считают, что они становятся
более мужественными. И правда,
когда они видят, как «крутой» ковбой
умело справляется с норовистым и
сильным быком, а потом закуривает
сигарету сидя у костра, то хочется ему
подражать, хочется приобщиться к
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этому мужскому братству. И происходит перенос на сигарету качеств ковбоя. Именно поэтому молодые люди
считают, что сигарета способна сделать их сильными, смелыми, успешными и популярными у девушек.
А что же романтичные юные девичьи души? Они тоже вписывают свои
страницы в этот смертельно опасный
наркотический роман. Девушки думают, что с помощью сигареты становятся более уверенными, самостоятельными, привлекательными и
счастливыми. Девиз одной марки сигарет таков: «Каждый день – твой
день». Дается установка, что если девушка или женщина курит эту марку
сигарет, то всегда будет счастлива и
успешна. У нее не будет дней, когда
не везет, и мы говорим: «Ну что же,
сегодня, видно, не мой день». А как
же стать действительно счастливой?
– Это же так просто. Покури!!!
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Таким образом, формируются ложные убеждения курильщика.
Что же это за убеждения?
Рассмотрим кратко некоторые из
них.
Курильщики считают, что курение
позволяет им расслабиться, сосредоточиться, снять скуку… А правда, напомню, заключается как раз в том,
что никотин – страшный наркотик.
Он планомерно отнимает у нас энергию и решительность. Вы знаете по
себе, что вас охватывает страх и
даже паника, когда закончились сигареты и нет возможности их купить.
Сигареты успокаивают нервы, уверяют любители перекуров. – Но сигареты не только не успокаивают нервы, а медленно и постоянно разрушают их. Когда вы откажетесь от
своей пагубной привычки, к вам вернется уверенность в себе и своих силах. Правда состоит в том, что ку-
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рильщики испытывают постоянный
стресс, связанный с тем, что они не
могут бросить курить. В этом случае
страдает самооценка.
Таким образом, сам курильщик наделяет табак особыми свойствами и
формирует эмоциональную зависимость от никотина. У табачного наркомана происходит эмоциональное
слияние с табаком, причем у каждого
из них свой роман. И это порой отражается в речи, когда, например,
говорят: «сигаретка», «табачок».
Слышали такое? А кого называют
ласкательно-уменьшительными именами? – Правильно. Любимых или
детей. Даже в песне поется: «Сигарета,
сигарета ты одна не изменяешь…».
Можно сказать, что сигарета «внедряется» в личность курильщика и
таким образом делает его зависимым. Все это приводит к тому, что
курильщик испытывает чувство собственной беспомощности и подчинения. Уже не он управляет своей
жизнью, а сигарета правит бал. Он
привязан потому, что часть его
чувств «вложена» в сигарету. И сигарета, а точнее табак, несет в себе
эмоциональный заряд.
Однако рано или поздно курильщик хочет разрушить свой роман с
сигаретой, проститься с ней и отпустить ее. Он хочет стать свободным.
И если он сам не может бросить курить, то к его услугам есть специалисты в этой области. Они готовы
освободить от табакокурения с помощью различных препаратов – таблеток, иглоукалывания, внутривенными инъекциями, гипнозом, заговором, отворотом, приворотом и
другими средствами. А главное, все
они обещают сделать это быстро и
эффективно.
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Здесь важно понимать, что процесс освобождения от табачной зависимости состоит из следующих
шагов: из мотивации, необходимой
для изменений, или целеполагания;
из преодоления заблуждения и ясного представления о жизни после
изменения. При этом для начала необходимо признать свою зависимость от табака. Зависимость – это
когда уже не вы принимаете решение:
курить вам или не курить, а «демон никотина», который живет внутри вас.
Чем глубже человек погружается в зависимость, тем труднее ему объективно оценивать свое положение. И
пока человек не признает, что он зависим от табака, что он никотиновый
наркоман, все его попытки бросить курить обречены на неудачу.
Преодолеть себя очень непросто. Для
того чтобы успешно применить какойлибо из многочисленных способов
бросить курить, вам в первую очередь
нужно желание расстаться с сигаретой
раз и навсегда. Именно это желание
определяет, добьетесь вы успеха или
нет. При этом мотивация должна быть
позитивной. Очень важно стремиться
достичь нового качества вашей жизни,
стремится к тому, что для вас важно.
Когда вы говорите: «Я хочу бросить курить», то вы просто хотите избавиться
от вредной привычки. Этого явно недостаточно. Поскольку возникает вопрос: «А что же я получу взамен?». Но
вот если вы считаете и говорите себе:
«Я хочу стать здоровым, полным сил и
энергии, и чтобы мои дети были здоровы», – то это уже позитивная цель,
достойная ваших усилий.
Мы часто говорим о том, чего хотим
избежать, или о том, чего нам не нравится, и гораздо реже говорим о том, к
чему стремимся.
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Следующий важный шаг – это
преодоление заблуждений и верований, в плену которых находится
курильщик. – Что же это за заблуждения? И как можно убеждения изменить? Давайте спросим себя:
«Могут ли таблетки, уколы или пластырь изменить мои убеждения?»
Ответ ясен – не могут. Как быть в
таком случае? Чтобы изменить
убеждения курильщика, нужно дать
ему дополнительные знания, которые внесут сомнение в истинность
его ложных убеждений. А потом необходимо заменить устаревшее
убеждение – убеждением конструктивным.
Помощь специалиста заключается
в том, чтобы помочь курильщику
перейти от состояния зависимости
к состоянию свободы. А сделать это
можно лишь в том случае, если курильщик сумеет вернуть вложенные
в табак чувства, часть своей лично-
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сти, а может даже и любви… Секрет
и прост и сложен. Надо вернуть все
инвестиции, вложенные в сигарету
обратно себе и стать независимой
свободной личностью. И вот когда
курильщик прекращает свой роман
с сигаретой, то он возвращает себе
все «табачные инвестиции». А мы
помним, что это и уверенность в
себе, и радость общения, и умение
расслабиться, и много чего еще. И
когда мы завершаем этот процесс,
то мы тем самым разрываем оковы
и путы психоэмоциональной связи,
мы становимся свободными, некурящими и счастливыми.
На этом наш роман с тихим убийцей можно считать законченным.

Олег Сурков,
заместитель начальника
отдела психологической
помощи населению
в СВАО столицы

«Алкогольная фетопатия» –
внутриутробное поражение
плода

По данным английских ученых, у 80%
детей, рожденных пьющими женщинами, наблюдается слабоумие, эпилепсия и другие психические заболевания. Неполноценные дети у них
рождаются в 3-3,5 раза чаще, чем у
непьющих женщин от пьющих мужчин. Когда же алкоголь употребляют
оба родителя, опасность появления
на свет умственно и физически неполноценного ребенка еще больше.
Многолетние наблюдения, проведенные специалистами Медицинской
школы при Бостонском университете,
привели их к такому заключению:
пока еще ни у одного из пьяниц не
родился здоровый ребенок.
Необходимо помнить, что несчастье
может принести и единственная в
жизни рюмка спиртного, если она
выпита непосредственно перед зача-
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тием. В книге «Когда человек себе
враг» Г.М. Энтин пишет о том, что
даже однократное употребление
спиртных напитков может оказать
пагубное воздействие на половую
клетку, готовую к оплодотворению,
как на мужскую (сперматозоид),
так и на женскую (яйцеклетку).
Зачатие в тот момент, когда хотя
бы один из родителей пьян, может
привести к рождению детей с физическими дефектами. При этом
следует учитывать, что алкоголь, в
зависимости от принятой дозы, может удерживаться в организме от 8
до 20 суток.
В 1968 году была опубликована
статья П. Лемуана, в которой впервые были описаны характерные
признаки младенцев, рожденных
после пьяного зачатия или матерями, употребляющими алкоголь
во время беременности, главным
образом в первом триместре.
После этого стало возможным гона стр. 26
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ворить о «новом» открытии давно
известных фактов. Так мир узнал об
АСП – алкогольном синдроме плода.
Не прошло и 20-ти лет после опубликования статьи П. Лемуана, как АСП
занял первое место среди всех причин умственной отсталости у детей. В
1982 году он был признан самостоятельной единицей в международной
классификации болезней. Сейчас от
3-х до 9-ти детей на 1000 рождаются
с АСП, причем степень его выраженности зависит от количества употребляемого родителями алкоголя. При
этом женщины несут наибольшую ответственность за формирование у
ребенка алкогольного синдрома.
Знали ли раньше люди о страшной
беде, к которой приводит «пьяное зачатие»? – Знали. И боролись. В
Древнем Риме казнили тех, кто пил
вино, не достигнув 30-летнего возраста. В Карфагене существовал закон, запрещавший пить вино в те
дни, когда исполнялись супружеские
обязанности.
Мудрым был свадебный обряд и у
наших предков. Он категорически запрещал молодым пить спиртное на
свадьбе. Так что в древности человечество гораздо активнее боролось за
здоровье потомства, нежели сегодня.
Проблема АСП столь серьезна и трагична, что заслуживает более глубокого рассмотрения.
Итак, АСП – это особый тип сочетания врожденных дефектов, связанных с нарушениями физического и
умственного развития детей, определяемый как алкогольный синдром
плода, алкогольная эмбриопатия и
эмбриофетопатия, фетальный (или
плодный) алкоголизм.
http://www.no-narcotics.ru
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Осторожно! В машине
навигатор

Привязанность к навигаторам и
различным картографическим программам для смартфонов – это настоящая зависимость автомобилистов. К такому выводу пришли британские учёные. Все больше водителей, садясь за руль, чувствуют
себя абсолютно беспомощными без
электронного разума. При этом они
считают, что самое ценное изобретение XX века не Интернет, не мобильный телефон, а спутниковый
навигатор. И это несмотря на то,
что у навигатора противников не
меньше, чем сторонников. В
Интернете выложена целая коллекция нелепых аварий и курьёзов,
случившихся по вине навигатора.
Как бы не ругали навигатор, без
него уже не прожить! Производители
считают: чтобы навигатор не «терял»
спутник, в будущем он должен быть
"мультиссистемным" – пользоваться и американской сетью "GPS",
и европейской «Галилео», и российским «Глонассом».
http://www.1tv.ru/news/world
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Последнее шоу Бенни Хилла
Анна Николаева

Английского актера Бенни Хилла еще при жизни называли «вторым Чарли Чаплином». «Шоу Бенни Хилла» обошли телеэкраны
18-ти стран. Их перевели не только на французский, немецкий
или испанский, но даже на китайский и японский языки. Смешить
публику было его призванием. Но, подобно очень многим «королям смеха», он был невыносимо скучен, угрюм и нелюдим в частной жизни. Впрочем, Бенни – «человек с тысячью вредных привычек» никому не навязывал своего общества, а миллионы верных поклонников любили его за уникальный талант и праздник,
который он дарил им чуть ли не полвека.

С

реди бесчисленных писем поклонников, которыми можно
было бы застелить земной шар,
Бенни Хиллу особенно запомнилось
одно, от пожилого американца. Он
написал о том, что, хотя сам никогда
не был в Англии, теперь, благодаря
Бенни, он точно знает, что все англичане – люди веселые и добродушные. Это был не единственный

случай, когда реального Бенни
Хилла отождествляли с его экранным образом. Да и кто бы мог подумать, что этот круглолицый шутник и балагур, вечно окруженный
хорошенькими девушками, «за кадром» замыкался в себе, будто
устрица в раковине. От любопытных
глаз он скрывался в скромной квартире в отнюдь не престижном рай-
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оне Лондона, где прожил многие
годы, несмотря на богатство и мало
с чем сравнимую популярность.
Вовсе не смешной оказалась и
смерть второго после Чаплина «короля смеха». Смерть, обнаружившая
всю глубину одиночества, которым
он расплачивался за свой «шутовской» дар.
...Бенни не выходил из дома уже
два дня, и его сосед Билл Гринэм
забеспокоился. Против обыкновения, мистер Хилл не прогуливался
вдоль реки, не выходил за покупками в ближайший магазин... Билл
Гринэм – исключительно по собственной инициативе – «присматривал» за знаменитым соседом.
Однако, зная его скрытность и раздражительность, делал это осторожно, как бы невзначай. У 68летнего кумира миллионов не было
ничего, что приличествовало бы
звезде телеэкрана: ни машины с
водителем, ни секретаря, ни даже
домработницы. Бенни Хилл не то
чтобы не доверял людям, просто не
строил понапрасну иллюзий на их
счет и надеялся лишь на самого
себя. Именно поэтому он никому не
доверил второй связки ключей от
квартиры, хотя сердечные приступы
посещали его в последнее время
едва ли не каждый день.
Заподозрив неладное, добросовестный сосед позвонил давнему
приятелю Бенни – телепродюсеру
Дэннису Киркленду, чтобы узнать,
не собирался ли мистер Хилл уехать
куда-нибудь на выходные.
Оказалось, Дэннис и сам волновался: он уже второй день не мог
дозвониться до друга. Пока сосед
связывался с полицией, продюсер
взобрался по приставной лестнице
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и заглянул в окно расположенной
на третьем этаже квартиры.
«От увиденного я чуть не свалился
с лестницы, – рассказывал он
позже. – Эта ужасная сцена до сих
пор стоит у меня перед глазами.
Бенни сидел на диване перед телевизором. Он был мертв. Это было
видно даже через стекло. Мне стало
страшно, и не только потому, что я с
детства боюсь высоты. Я не был готов к смерти Бенни».
Как потом установило следствие,
великий актер скончался в полнейшем одиночестве двое суток назад.
«Жуткий конец, – сказал один из
его коллег. – Но даже смерть не отвлекла Бенни от любимого занятия:
он умер перед включенным
телевизором».
Весть о страшном финале знаменитого комика потрясла весь мир. К
«месту последнего шоу Бенни Хилла»
слетелись журналисты: наконец-то у
них появилась возможность приоткрыть завесу над тайной его личной
жизни. Ведь прежде этого не дозволялось даже самым близким
друзьям.
Полное неведение рождало слухи.
То писали, что Бенни сказочно богат и – как все знаменитости – невыносимо капризен; то доказывали
обратное: бедняга весь в долгах и
ему даже негде жить. Одни уверяли,
что Бенни приобрел шикарный
«Роллс-Ройс», другие говорили, что
он ходит только пешком. В том, что
о нем слагали небылицы, безусловно, был повинен сам Бенни
Хилл. Даже считавшийся его другом
Киркленд смог сказать о Бенни
лишь одно: «Необыкновенно
скрытен».
Смерть допустила толпы любопыт-

Феномен

ствующих на порог его жилища, поразившего своей скромностью даже
полицейских. «Так не положено
жить звездам!», – все сокрушался
один из них. Но Бенни никогда не
придавал значения таким пустякам,
как вид одежды или обустройство
быта. Всю его жизнь поглощала работа, а то, что у него не было собственного дома, что он носил костюмы из гардероба «Темз телевижн» и, отправляясь в путешествие, вместо чемодана обходился
полиэтиленовыми пакетами из соседнего супермаркета, так это,
право же, сущая ерунда.
Достоянием гласности стал и царивший в квартире Бенни «творческий беспорядок». Мебели было
мало. На письменном столе лежал
ворох не разобранной корреспонденции, повсюду была разбросана
одежда. Словно маленький ребенок, не приученный к порядку,
Бенни бросал вещи там, где снимал. Использованные стаканы,
чашки, тарелки, пустые банки и бутылки стояли даже посреди гостиной, где почетное место занимали
лучшие друзья хозяина этого жилища – диван и телевизор.
Диван и телевизор вполне заменяли Бенни Хиллу жену и детей. Еще
в молодости он решил, что любовь
– слишком утомительное и болезненное для самолюбия занятие.
Младшая сестра не раз говорила
ему, что следует жениться, иначе
некому будет поплакать на его похоронах. «Ну и ладно, терпеть не
могу, когда плачут, мое дело – смешить», – отвечал ей Бенни. После
его смерти кто-то сказал: похоже, в
детстве он был слишком счастлив,
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поэтому на взрослую жизнь почти
ничего не осталось…
Детство у Бенни, и правда, выдалось счастливым. Человека, которого весь мир знает как «дядюшку
Бенни», на самом деле звали
Альфред Готорн Хилл. Родился он 21
января 1924 года в Саутгемптоне, в
семье Альфреда Хилла-старшего и
Хелен Кейв. Псевдоним «Бенни» он
придумал себе позже, поскольку
имя Альфи, как с детства звали его
все знакомые и родственники, по
его мнению, для сцены никак не годилось. Тем более что его кумиракомика звали Джек Бенни.
Бенни обожал свою мать. В одном
из интервью он признался, что за
это ему иногда даже бывало неловко перед отцом. В молодости
Альфред Хилл-старший вместе с
братом Леонардом работали в
цирке. Но, после гибели Леонарда
прямо на арене, Альфред решил
больше не испытывать судьбу и стал
владельцем аптеки.
И все же лицедейство бродило у
Хиллов в крови. Известно, что было
время, когда дедушка Хилла – Генри
кормил семью, наряжаясь клоуном
и устраивая уличные представления. Случилось это потому, что дедушка и бабушка Бенни, оба из добропорядочных и состоятельных семей, поженились вопреки воле их
родителей. Именно предание о дедушке Генри породило в душе
Альфреда-младшего идею стать артистом. Мать – чем могла – помогала сыну в его творческих начинаниях: шила костюмы, аккомпанировала на рояле и была его первой
зрительницей. В семействе Хиллов
все, тайно или явно, были помешаны на театрализованных зрели-
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щах. «Мы не пропускали ни одного
выступления заезжих трупп, – вспоминал взрослый Бенни. – Одевались
по-праздничному и всей семьей
шли на представление. Со стороны
мои родители выглядели очень забавно: мама – женщина миниатюрная, отец – крупный, очень даже
крупный мужчина, и мы, дети, слегка
уменьшенные папины копии. У нас
в семье все, кроме мамы, были
толстяками».
За школьной партой Бенни промаялся лишь до 15 лет. В сентябре
1939 года из-за начавшихся военных действий он вместе с другими
учащимися был эвакуирован в
Бурнемут, а вернувшись домой через год, твердо заявил родителям,
что в школу больше не пойдет.
Совсем недолго Хилл-младщий
служил в компании, занимающейся
разработкой угольных месторождений, потом столь же недолго – в
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другой, пока наконец не нашел работу по душе. Альфи стал. . .
молочником!
Страшно довольный жизнью, он
каждое утро развозил по домам молоко. Забавный юноша стал любимцем домохозяек. «Я рассказываю
им смешные истории, и они хохочут
так, что к полудню я глохну», – делился он с родителями. Но когда
ему стукнуло 18, он двинулся покорять Лондон. Тот его не ждал.
Первую ночь будущему гению смеха
пришлось провести на улице. На
следующее утро в поисках работы он
безрезультатно обошел несколько
театров. Однако молодой человек
верил, что однажды ему повезет. И
действительно, скоро он получил место ассистента менеджера в одном
клубе. Много лет спустя Бенни Хилл
сказал кому-то из журналистов об
этом периоде жизни: «Я был молод и
страшно честолюбив. Мне казалось,
что я на правильном
пути. Но, если честно, я
так и не понял, в чем
заключались мои тогдашние обязанности.
Помню только, что ощущал себя очень важной
персоной». Впрочем,
очень скоро его призвали в армию.
Он служил одновременно курьером и механиком. «Думаю, хорош я был тогда: толстенький юноша на
мотоцикле в круглых
черных очках. Но ничто
не мешало мне считать
себя чуть ли не самым
главным человеком в
армии».

Феномен

К слову, больше никогда в жизни
Бенни Хилл не садился за руль, если
не считать машин и мотоциклов, которые использовались в его шоу.
«Он как ребенок радовался, когда
по сценарию нужен был автомобиль, – вспоминал Дэннис Киркленд.
– Тут же садился за руль, начинал
понарошку рулить, имитируя звуки
работающего мотора, скрежет тормозов, и отчаянно бибикал. Порой
он входил в раж, забывая, что находится на съемочной площадке,
где все ждут, пока он наиграется.
«Накатавшись» вдоволь, он выходил
из
машины
веселый
и
довольный…».
Когда война закончилась, Альфи
«вернулся в искусство» и стал ездить с концертной бригадой по военным частям. Его час пробил в
1946 году: Альфред Хилл познакомился с человеком, который не
только помог ему осуществить заветную мечту, но и стал его другом
на всю жизнь. 26-летний полковник
Ричард Стоун до войны был комедийным артистом и, увидев в одном
из концертов «толстенького юношу»,
от шуток которого лежал весь зал,
мгновенно распознал в нем выдающийся талант. В том, что Хилла ждет
успех, полковник не сомневался.
Война окончилась, Стоун ушел из
армии и стал продюсером Бенни.
Бенни оказался прилежным и понятливым учеником и освоился в
профессии довольно быстро. Уже в
1948 году его имя стало известным
среди знатоков юмористического
жанра. И в это же время его деловые отношения со Стоуном пошли
на убыль. – Бенни почувствовал в
себе силы идти дальше самостоятельно. Стоун не возражал, по-
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скольку знал: Бенни делает только
то, что хочет.
Когда Бенни работал на телевидении, Ричард Стоун приходил на каждую съемку его передачи, потом помогал ему разгримироваться, собрать вещи в пресловутый полиэтиленовый пакет и отвозил домой на
своей машине. «Но ни разу Бенни
не пригласил меня войти в дом выпить чашку чая. Никогда. Он всегда
хотел остаться в одиночестве»…
Когда в 1988 году Ричард Стоун
устраивал пышные празднества по
поводу 50-летия своей работы в
шоу-бизнесе, Бенни наотрез отказался публично поздравить учителя.
«Я не стал настаивать, это все равно
было бессмысленно, – рассказывал Стоун. – Хотя, признаюсь, тогда
он был очень нужен мне…».
1951-й год стал для Бенни Хилла
началом настоящей серьезной работы. Он вел передачи по радио, тут
же снискавшие любовь слушателей
и благодарность руководства радиокомпании. В августе того же года
состоялось первое телевизионное
шоу Бенни Хилла, для которого он
сам написал сценарий. Пресса была
противоречивой. «Он будет великим
комиком», – в конце концов сказал
известный критик Леонард Моусли.
На этом все дискуссии и
закончились.
Несколько месяцев спустя Бенни
предложили вести постоянное шоу
на телевидении. Впрочем, просуществовало оно лишь до 1953 года, а
потом в творческой жизни артиста
наступило затишье. Но Бенни не
огорчился, а использовал тайм-аут
с пользой, написав несколько сценариев для будущих передач. Через
год телевидение – теперь уже все-
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рьез и надолго – предложило ему
руку, сердце и доступ в собственный
карман.
В «Шоу Бенни Хилла» никто не
ограничивал свободу Бенни. Он сам
придумывал сюжеты, писал сценарии, выбирал артистов и даже костюмы придумывал сам. В 1958
году его шоу собирали у экранов
более 12 миллионов зрителей, никогда не опускаясь ниже третьей
строчки рейтинга популярности.
«Началось какое-то беннизумие», –
сострил один из его коллег.
«Шоу» с успехом продавалось за
границей, так что в скором времени
Бенни Хилл стал кумиром телезрителей многих стран мира. В этот период Бенни снялся в нескольких
фильмах, однако все они критикой
были признаны неудачными. «Это
не мое», – признал и он сам. «Ему
нужна камерность, – сказал все тот
же Леонард Моусли. – Он артист
для первых пяти рядов».
Став популярным, Бенни разбогател, но, по свидетельству знакомых,
совсем не замечал этого. У него вообще было странное отношение к
деньгам. Он никогда не знал,
сколько их у него. Впрочем, это
вполне укладывалось в стиль его
жизни. Если не было съемок, он мог
сидеть дома, не желая никого видеть. А мог вдруг отправиться путешествовать, причем, как правило,
вещей с собой не брал, а чистые рубашки, трусы и носки покупал по
мере необходимости.
Останавливался он то в шикарных,
то в самых затрапезных отелях, напоминавших ночлежки для бездомных. Мог часами слушать латиноамериканскую музыку и даже не заметить землетрясения. Больше
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всего на свете Бенни Хилл любил
кино, особенно телефильмы. А уж
когда появились первые видеомагнитофоны, он все свободное от работы время стал проводить на диване перед телевизором. «Он был
неприхотлив в быту, – рассказывал
его друг Киркленд. – Что любил?
Работать. А еще – хорошо поесть и
хорошеньких девушек».
Женщины были второй страстью
Хилла. Хотя и в этом он был ни на
кого не похож. Бенни обожал женское общество, умел красиво ухаживать и говорить комплименты.
Правда, желтая пресса подозревала его в иной сексуальной ориентации. Бенни никогда этого не опровергал, а близко знавшие его люди
уверяли, что это – чистой воды поклеп. Может, причина подозрений
крылась в том, что Бенни был уж
очень убедителен, исполняя женские роли? – «Все это потому, что
он совсем ничего о себе не рассказывает», – вздыхали его продюсеры.
Впрочем, его отношения с «девочками» из шоу всегда носили чисто
платонический характер. Он поотечески заботился о них, обсуждал
с ними их личные проблемы, но
твердо придерживался правила: на
работе должны быть сугубо деловые отношения.
Бурных романов в его жизни не
случалось, хотя влюблялся он часто.
Но, как правило, «героиня романа»
даже ни о чем не догадывалась.
Его единственной большой любовью была актриса Аннет Андре, с
которой он познакомился в середине 60-х в Австралии, куда приехал
со своим шоу. Она была совсем молоденькой неизвестной актрисой.

Феномен

Он помог ей перебраться в Европу, познакомил с «нужными»
людьми. Их отношения
продолжались
несколько лет, но Бенни
медлил делать ей предложение. А когда однажды все-таки отважился, случилось то,
чего он более всего боялся, – она ему
отказала.
После расставания
они не виделись 30 лет.
Незадолго до своей
смерти он позвонил ей,
чтобы сказать, как
сильно он ее любил.
Кроме нее, женщин в
его жизни не было.
Больше Бенни не
предпринимал попыток
устроить свое счастье.
Ему хватало работы и
толп восторженных поклонников. С женщинами он встречался, но всегда вовремя давал задний ход. Друзья
всегда приглашали его на все семейные торжества, на Рождество,
но Бенни неизменно отказывался,
ссылаясь на занятость, а на самом
же деле все праздники он проводил
в одиночестве. Точнее, в компании
телевизора.
В конце 80-х произошел его разрыв с телекомпанией «Темз телевижн», на которую он работал 20
лет. В телекомпанию пришел новый
продюсер, человек с новыми идеями и проектами, посчитавший, что
«Шоу Бенни Хилла» слишком долго
держится на экране и пора придумать что-нибудь новенькое. Бенни
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не стал бороться и ушел. Несмотря
на протесты и просьбы телезрителей, выпуск его программы так и не
возобновили. Через несколько лет
ему позвонят из компании и предложат «снова поработать вместе»,
но он откажется.
В начале 1992-го года Центральное
телевидение Великобритании обратилось к нему с просьбой создать
новую развлекательную программу.
Он уже сел писать сценарий, но не
зря же говорят: юмор – это не дар
ума, это дар сердца. На этот раз
сердце Бенни Хилла не выдержало.
Его похоронили рядом с его родителями на кладбище в родном
Саутгемптоне.
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Компьютерная зависимость
Компьютерная зависимость –
это патологическое (болезненное, непреодолимое) пристрастие
человека к работе или проведению свободного времени за компьютером. В широком смысле
понятие компьютерной зависимости включает в себя Интернетзависимость и игровую зависимость. Этот вид зависимости
является сравнительно «молодым» и в то же время особенно
актуальным в наше время.
Всемирная паутина
и ее ловушки
Технический прогресс приводит к
тому, что многие люди уже не могут
обходиться без компьютера. Для
многих компьютер незаменим в работе, а многим обеспечивает досуг. И
действительно, компьютер позволяет
быстро получить почти любую информацию (новости, учебная информация, книги, музыка, фильмы) и легко
обмениваться информацией с другими людьми.
Многие плюсы владения компьютером связанны с использованием
возможностей Интернета, поэтому и
самая распространенная форма компьютерной зависимости – Интернетзависимость.
Чем же так привлекает нас всемирная паутина?
Информация. В Интернете мы ищем
информацию, необходимую для
учёбы, работы, решения бытовых вопросов, то есть, используем информацию как средство достижения

цели. Но бывает, что информация
перестает быть средством и становится самоцелью, то есть информацией ради информации. В таких случаях работа в Интернете превращается в бесконечные переходы от
одной ссылки к другой. Из-за отсутствия целенаправленности, системы
и контроля этот процесс не может логически завершиться. Из раза в раз
человек выходит в Интернет и продолжает поиск информации.
Общение. Интернет позволяет общаться людям, находящимся на большом расстоянии друг от друга, он делает общение более оперативным.
Однако такое удобство приводит к
тому, что виртуальный мир социальных
сетей
(В
контакте»,
«Одноклассники» и другие) становиться более привычным и уютным,
чем реальный мир. А контакты людей
с использованием программ общения по Интернету (ICQ, Skype и др.)
становятся более привлекательными,
чем встречи с друзьями.

Человек в современном мире

Игры онлайн. Игры в Интернете помогают расслабиться и отдохнуть. Но
часто увлечение играми в Интернете
не ограничивается кратковременными периодами, отведенными для
отдыха. Многие онлайн игры создают
целый отдельный мир для своих пользователей, что зачастую приводит к
частичной замене реального мира
виртуальным.
Не только онлайн игры формируют
зависимое поведение. Увлечение копьютерными играми вообще может
оказывать значительное негативное
воздействие на жизнь человека.
Причины и последствия
Компьютерная зависимость — это не
химическая зависимость, а значит и
причины её чисто психологические.
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Основная психологическая причина
развития как химической, так и нехимической зависимости – желание
человека уйти от непереносимой, неприятной реальности, от проблем.
Что привлекает в виртуальной реальности?
• Безопасность общения: возможность пауз, прерывание беседы, физическая дистанция.
• Преодоление стеснения.
• Чувство компетентности: всегда
можно быстро получить информацию
или ответ почти на любой вопрос.
• Ощущение вседозволенности и
ненаказуемости: ведь всё не понастоящему и никто не видит сидящего за компьютером человека.
• Возможность создать желаемый
образ, отличный от реального.

»
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Чем опасна компьютерная зависимость?
Физиологические последствия
Долгая работа за компьютером негативно влияет на состояние здоровья, приводя, как правило, к следующим нарушениям: ухудшение зрения,
нарушение осанки, гиподинамия, нарушение режима сна и бодрствования, нарушение аппетита (часто с повышением веса). Несложно представить, как перечисленные проблемы
со здоровьем отражаются на внешнем виде человека.
Психологические последствия
Возникает чувство вины, чувство
никчемности, приходят мысли о собственной неспособности справляться
с трудностями реальной жизни.
Нехватка жизненного опыта приводит
к уменьшению эффективных способов решения проблем. По этой же
причине может возникать страх перед
ситуациями, связанными с непосредственным общением с людьми.
Самооценка «страдающего» компьютерной зависимостью как бы раздваивается: с одной стороны, самоуничижение и неуверенность Я-реального,
с другой – удовлетворение и гордость
за Я-виртуального. Таким образом, в
виртуальной реальности создается
иллюзия собственной успешности и
отсутствия проблем, поэтому реальная жизнь постепенно
вытесняется.
Социальные
последствия
По мере развития компьютерной
зависимости, общение с другими
людьми без компьютера становится более
редким, а те контакты,
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которые возникают, весьма поверхностны. К тому же у зависимого от
компьютера человека появляются
сложности с установлением новых
контактов, то есть снижается социальная компетенция. Особенно проблематичным становится завязывание близких отношений, а, следовательно, и сексуальных. В тех случаях,
когда зависимому человеку удается
установить близкие отношения, высока вероятность либо их разрушения
из-за зависимого поведения, либо
поддержания зависимости друг
друга.
Если вам или вашим близким
нужна помощь…
Как и при любой форме зависимого
поведения, первым и самым важным
шагом должно быть осознание проблемы, ее серьезности и вероятных
последствий.
Признаки компьютерной зависимости, или когда стоит начинать
беспокоиться.
• При невозможности поработать за
компьютером у пользователя появляются навязчивые мысли об этом
(острое желание поиграть, проверить
почту или страницу в социальной сети
и т.п.).
• Настроение значительно улучшается от работы за компьютером.
• Сложно оторваться от работы на
компьютере или игры даже
ненадолго.
• Если кто-то отрывает от компьютера,
возникает интенсивное раздражение и
агрессия.
• Не получается спланировать окончание работы
или игры за компьютером.

Человек в современном мире
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• Повседневные домашние дела и
обязанности не выполняются из-за
работы или игры на компьютере.
• Пренебрежение личной гигиеной
и сном в пользу компьютера.
• При общении с окружающими любой разговор сводится к теме, касающейся компьютера.
• Снижение социальной активности, в том числе уменьшение вре-

над избавлением от компьютерной
зависимости человеку необходима
эмоциональная социальная поддержка. Если человек проводит
большую часть времени за компьютером, а потом снижает время работы/игры за компьютером, у него
остается свободное время, которое
необходимо чем-то заполнить.
Поэтому необходимо восстанавли-

мени на общение с друзьями, близкими без помощи компьютера.
Поскольку основные причины формирования компьютерной зависимости – психологические, основной
формой помощи является психотерапия. Однако у страдающего компьютерной зависимостью могут возникать сопутствующие симптомы
тревоги и депрессии. В связи с этим
иногда может возникать необходимость обращения не только к психологу, но и к специалистам-медикам.
В период психологической работы

вать старые утраченные или формировать новые увлечения и контакты.
Очень важна поддержка близких
людей: общение, совместное времяпрепровождение позволит не только
занять время и отвлечься, но и поможет справиться с негативными
эмоциями.

Яна Евдокимова,
кандидат психологических наук,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в ВАО столицы
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Хуже неволи
(Эмоциональное рабство в семье)
Любая зависимость – это основанное на повторяющемся опыте
искажения реальности болезненное состояние психики, которое
достигается при участии внешних средств. Попросту говоря,
зависимость – это рабство. Мы привычно осуждаем людей,
попавших в рабство своих пагубных пристрастий – к наркотикам,
алкоголю или, например, сигаретам. Но при этом зачастую и
сами живем в плену собственных эмоций, иногда даже не догадываясь об этом…

И

стоки формирования эмоциональной зависимости уходят в
раннее детство, когда ребенок проживает опыт симбиотического слияния с матерью. Любые отклонения
на этой стадии, будь то неполучение
ребенком эмоционального отклика
от матери, который ему необходим,
или эмоциональная опустошенность
матери в связи с холодностью супруга, могут стать причиной формирования зависимости во взрослой
жизни, в том числе эмоциональной зависимости. Уходя в зависимость
– алкогольную, химическую, пищевую, материальную, игровую или
эмоциональную, – человек, не имея внутренних
ресурсов для решения
проблем, пытается решить их с помощью внешних сил. Неспособность
справиться с тревогой,
неприятие реальности,
ощущение собственной
неполноценности, внутренняя пустота подтал-

кивают его к тому, чтобы пытаться
решить проблему способом, дающим временное иллюзорное ощущение целостности и гармонии с
самим собой и миром.
Такое явление, как эмоциональная зависимость в семье, настолько прочно вошло в нашу жизнь,
что даже не осознается как проблема. – Почти всегда она «прикры-
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вается» другими болезненными
симптомами.
Например, при обращении к психологу, родители с раздражением
рассказывают о несамостоятельности их взрослого ребенка. Или эмоционально зависимая от супруга
женщина жалуется на глубокую
депрессию.
Эмоциональная зависимость супругов, родителей от детей или
взрослых детей от родителей – это
нездоровая привязанность к близкому человеку, основанная на эмоциональном слиянии с ним.
Существует множество признаков,
отличающих семьи, в которых присутствуют эмоционально зависимые
отношения, и главный из них –
страдание.
Хотелось бы отметить, что страдание вообще очень свойственно нашей культуре. Когда страдаешь, уже
нет необходимости действовать и
созидать, само страдание воспринимается как действие.
Парадоксально, но человек, привыкший страдать и лишенный такой
возможности, например, вследствие терапии, может ощутить невероятную пустоту жизни, заполнить
которую попросту нечем. Постоянная
концентрация на личности и эмоциях другого человека обесценивает личность эмоционально зависимого «страдальца». Умение наслаждаться жизнью и получать от
нее удовольствие становится непосильной задачей, хотя для человека
это естественно.
Для эмоционально зависимого
члена семьи близкий человек становится инструментом достижения
душевного комфорта, ощущения
полноты жизни, радости, востребо-
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ванности, незаменимости. Приятные
ощущения запоминаются, и человек
пытается воспроизвести их вновь и
вновь, совершенно не задумываясь
о том, как это отражается на близких людях. Страх погрузиться в пустоту и почувствовать свою ненужность вновь и вновь подталкивает
его к совершению привычных манипулятивных действий, а психика
эмоционально зависимого человека, как правило, ловко находит
оправдание для любого неэтичного
поступка. Например, в совместной
жизни супругов могут допускаться
такие инициативы, как просмотр
звонков и переписки в мобильном
телефоне, подслушивание разговоров. Все это приводит к исключительно деструктивным последствиям – скандалам, взаимным обвинениям, угрозам, шантажу. Но,
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пожалуй, самым верным признаком
со-зависимости служит наличие тотального контроля в семье.
Особенно часто этим грешат неравные браки, в которых один из супругов не может обеспечить себя
финансово.
Еще один признак – это нарушение границ. В семьях, где основой
для «пирога» становится эмоциональная зависимость родителей от
детей, его «верхушку» всегда украшает табличка: «Ведь мы же хотим
лучшего для нашего ребенка!!!».
Такие родители, например, могут
навязчиво интересоваться, хватает
ли их 30-летнему ребенку денег на
жизнь, не подыскать ли ему пару,
когда же он, наконец, найдет нормальную работу. Постоянное и безграничное вмешательство родителей в жизнь «детей», давно перешагнувших верхнюю границу пубертатного возраста, направленно на

40

то, чтобы тормозить их психическое
развитие, кроме того, это вмешательство успешно справляется с задачей «не допустить взросления».
Страх потерять тотальный контроль над взрослым ребенком, который пытается стать самостоятельным, невозможность чувствовать
удовлетворение от жизни вне симбиотического слияния с ним приводят к тому, что инфантилизированные взрослые дети зачастую не
способны создавать близкие отношения с другими людьми. Они терпят неудачу в карьере, не могут
найти себя в профессии. Часто бывает, что взрослые дети работают,
но заработанных денег им не хватает. – Именно таким образом они
оправдывают ожидания эмоционально зависимых родителей, которые бессознательно делают все,
чтобы их ребенок оставался как
можно дольше маленьким, беспо-
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мощным, нуждающимся в родительской опеке. Безотказные родители между делом могут упрекать
своих детей в неуспешности и нереализованности, но не перестают
питать их инфантильность. Дети, в
свою очередь, осознают (реже –
не осознают), что они составляют
смысл жизни для родителей, и
пользуются их привязанностью для
обеспечения себе необходимого
имиджа беспомощного ребенка.
На первый взгляд это «идиллическая картина», но в действительности – семейная драма, которая
приносит невероятные страдания
всем ее участникам.
Случается, что именно нездоровая
привязанность родителей к своим
детям приводит последних к наркомании, алкоголизму и другим видам
зависимого поведения. Безусловно,
ни один родитель не хочет видеть
своего ребенка наркоманом или
алкоголиком, скатившимся на обочину жизни. Тем не менее, неосознаваемая потребность эмоционально зависимого родителя в поддержании болезненного чувства
собственной значимости, проживании жизни своего ребенка, тоталь-
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ном контроле его действий может привести
и часто приводит
к развитию разного
рода зависимости
у детей.
Любой «зависимый»
человек всегда черпает
ресурсы
извне.
Ущербное Эго эмоционально зависимого человека получает подпитку за счет слияния
со значимым Другим.
Это еще один признак эмоциональной зависимости. – Должен быть
Значимый член семьи, вокруг которого крутится семейная карусель.
Таким Значимым может быть отец,
которому поклоняется всё семейство; ребенок – любимец бабушки
и дедушки; муж, которого изо дня в
день ждет с работы у окна его супруга... Эмоционально зависимые
люди, как правило, не осознают
собственной ценности.
Одновременно с этим они не разделяют эмоциональную сферу на
свою и чужую, не способны распределять чувства в зависимости от их
происхождения. Полноценные человеческие переживания близкого
человека становятся для эмоционально зависимого их собственными переживаниями.
Следовательно, эмоциональная
или физическая удаленность объекта зависимости делает эмоционально зависимого участника семейных отношений уязвимым, неудовлетворенным, эмоционально
ущербным, несчастным, невостребованным, не имеющим настоящего
и будущего.
Еще один, уже упомянутый, при-
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знак эмоциональной зависимости
– это манипулятивность отношений между членами семьи.
Манипуляции могут быть явными
или скрытыми. Американский психолог гуманистической школы
Эверетт Шостром в своей книге
«Человек-манипулятор» пишет: «Так,
едва начав ходить, младенец вскоре
обучается мило лопотать, плакать
или демонстрировать вспышки раздражения, чтобы добиваться желаемого. Окружение как поощряет его
в этом, так и обучает все новым
тонкостям искусства манипулирования. Поэтому не удивительно, что,
достигая подросткового возраста,
он в совершенстве осваивает трусливые приемы управляющего
обольщения. Тем более что за примерами далеко ходить не надо.
Некоторые трюки он перенимает у
отца, который разыгрывает роль ответственного родителя, часть – от
матери, которая отчаянно манипулирует, пытаясь удержаться за тесемки фартука».
Манипуляция и ответ на нее, без
преувеличения, – основа зарождения и поддержания эмоционально
со-зависимых отношений в семье.
Американский психолог Фредерик
Перлз в предисловии к книге
Шострома отмечает, что манипуляторы – это лица, которые с помощью определенных, поддающихся
распознаванию самоубийственных
приемов эксплуатируют, используют
и контролируют себя и других людей, словно неодушевленные предметы, «вещи». Эмоциональная зависимость в семье как раз предполагает, что объект зависимости, его
жизнь и чувства воспринимаются
как вещи, которые можно исполь-
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зовать ради достижения своих
целей.
Если описанные мною «симптомы
заболевания» применимы и к вашей семье, то с большой вероятностью можно говорить об эмоциональной со-зависимости. Для того
чтобы исправить ситуацию, прежде
всего необходимо признать этот неприятный факт и взять на себя ответственность за происходящее.
Положить начало изменениям может любой из участников замкнутого круга со-зависимых отношений. «Патриотам своей личности» не
стоит бояться менять модель отношений, построенную на обесценивании себя, страдании, бесконечном манипулировании и временном
утешении иллюзией обладания и
контроля. Необходимо отметить,
что обретение эмоциональной ответственности и реалистичного
взгляда на семейную ситуацию с
большей степенью вероятности
произойдет при участии профессионального психолога.
В завершение нужно сказать, что
в семье все, так или иначе, зависят друг от друга. – Главное, чтобы
эта зависимость не была рабской и
угнетающей. И уж если тенденция к
эмоционально со-зависимым отношениям осознана, то в ваших силах
вернуть в дом утраченную радость и
счастье. А профессиональные психологи нашей Службы помогут вам
в этом!

Мария Массалютина,
главный специалист научнометодического отдела Московской
службы психологической
помощи населению
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Мужчины, женщины
и картины с цветами
Рассказ
Варвара Николаева

Э

ля любила искусство, но не любила Третьяковскую галерею.
Не любила отчаянно, не любила с
детства, хотя и ходила туда на занятия в кружок рисования. Ее творческой вершиной была картина
«Зимняя ночь», нарисованная на
темно-синем фоне белой гуашью.
Ничем другим занятия в кружке ей
не запомнились, и, кажется, после
этого она никогда не рисовала. Она
жила просто и тихо, без стремлений
и амбиций. Листала книги, читала

журналы, ходила в Малый театр и
на крупные выставки зарубежного
искусства. Однажды, возвращаясь
с одной из таких выставок, она познакомилась с разносчиком пиццы
Костей. Он не отличался ничем особенным. Роста был не высокого, не
низкого; волосы имел не темные и
не светлые; был не болтлив, не молчалив; не особо умен, но и не глуп.
Они вместе ходили в кино, в кафе
заказывали разные пирожные, а
однажды попали под сильный дождь
и зашли к нему домой – к нему
было гораздо ближе. Дома его
мама, немолодая женщина с усталым лицом, поила их чаем на кухне.
Мама изучала подругу Кости скептически, задавала странные вопросы, интересовалась многим, но,
в общем, ничем особенным. А потом сказала: «Сводила бы ты его в
музей. В Третьяковку, что ли. Он совсем искусства не знает». Эле очень
не хотелось вести друга именно в
Третьяковку, но Костя почему-то согласился. Даже обрадовался. Они
договорились встретиться в выходные, на ближайшей станции метро,
в центре зала около лестницы.
В воскресенье Эля встала рано.
Собиралась на встречу и посмеивалась про себя: искусство требует
жертв. Она немного опоздала, но
когда приехала на станцию, обычно
пунктуального Кости там не было.
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Как на зло, её сотовый сломался и
вот уже вторую неделю лежал в ремонте. Эле оставалось просто ждать.
Обычно ожидание было для нее невыносимо, неизвестность выматывала. Ей было легче спешить, бежать, догонять. – Все, что угодно,
только не ожидание. Но сегодня ей
было все равно. Безразлично.
Какая разница: галерея не убежит.
Однако через час Эля по-настоящему
разозлилась. – Где это видано! Так
долго ждать парня! Позор! На всякий случай, для очистки совести,
она прошла через вторую
«Третьяковскую», но и там Кости не
было. Эля в гордом одиночестве
вышла из метро и… отправилась в
музей.
Да, она любила искусство, но не
выносила передвижников. И терпеть не могла растиражированные
женские образы века восемнадцатого, все в кружевах и бантиках, в
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амурчиках и рюшечках, на темной
зелени райских садов. Решительно
не ее жанр.
Она медленно шла мимо картин,
оставаясь равнодушной к тому, что
видела. Вдруг чем-то знакомая женщина взглянула на нее с одной из
картин. Левицкий. Портрет Урсулы
Мнишек. Фамилия знаменита, но
такого портрета Эля не помнила.
Она в нерешительности остановилась. Села на скамейку. Кого же напомнила ей женщина с портрета? А
та глядела на Элю уверенно, даже
слегка насмешливо, будто спрашивая: разгадаешь меня?
Ассиметричное лицо. То ли красавица, то ли приукрашенная художником дурнушка. Густые темные
брови контрастировали со светлыми пушистыми волосами. Это, конечно, напудренный парик. Глубокое
декольте. Длинная тонкая шея. В
общем, всё по моде. На скамейку
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рядом с Элей присел мужчина. Он
долго всматривался в портрет, потом бросил взгляд на Элю и усмехнулся:
– А знаете, вы на нее похожи!
Эля удивленно повернулась к нему:
– На кого похожа?
Теперь мужчина видел её в анфас,
как и женщину на картине:
– Право, вы же вылитая Урсула!
Эля недоверчиво взглянула на
портрет. Графиня Мнишек, кажется,
была обрадована больше нее. Ну
да, форма глаз, нос, подбородок.
– Вы только посмотрите! Это же
вылитая вы. Особенно в нижней части лица
– Что-то общее есть. Только это
весьма отдаленное сходство.
– Ладно вам, вы себя недооцениваете.
Эля пожала плечами:
– Возможно.
– Она вам случайно не родственница?
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– Вряд ли.
– А вы проверьте, прежде чем говорить. Всякое в жизни бывает.
– Думаете?
– Да, – подтвердил молодой человек. – Я также думаю, что вы любите искусство.
– Вчера еще любила. А сегодня не
люблю.
– Почему?
– Искусство обманывает людей.
Оно обещает бурную, яркую жизнь.
Предсказывает красивые романы и
вечную любовь. В искусстве нет
пауз. И нет этого глупого одиночества, в котором виновна лишь ты
одна!
Когда ты ждешь кого-то, ждешь
час, ждешь два. Ждешь день, неделю, месяц… Но его, единственного, нет как нет!!!
– А вы думаете, эта женщина, –
он кивнул на Урсулу, – никого не
ждет?
– Зачем светской львице кого-то
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ждать?! Такие, как она, нарасхват и
цену себе знают. Это только подобные мне сидят дома и ждут как
Золушки принца… Только принц не
приходит… Лишь такие, как я, ненавидят свое отражение в зеркале.
Потому что это отражение каждый
день смотрит на тебя потерянными
глазами и повторяет: «Ты сама во
всем виновата!». – Иногда хочется
крикнуть самой себе: Давай!
Дерзай! Сделай хоть что-нибудь!!!».
И вдруг чувствуешь, что делать- то
ничего и не хочется. – Уже не нужны
ни красивые романы, ни яркие
встречи. Нужно лишь простое, идиотское человеческое счастье…
– Идиотское?
– Да! Самое обычное и безыскусное. Такое, какого искусство не показывает. Оно же нас обманывает,
а ему даже не стыдно.
– Так! Идите за мной. Я покажу
вам картину, которая не обманывает.
Они долго шли по каким-то лестницам вверх и вниз пока не пришли,
наконец, в зал Врубеля. Спутник
Эли подвел ее к одной из картин.
– Как она называется? – спросила девушка после долгого молчания.
– Это неважно. Что, по-вашему,
здесь нарисовано?
– Не знаю. Цветы?
–Что-нибудь еще?
– Фиолетовые цветы...
– Теплее…
– Сирень?
– Это ли значимо? Сирень, шиповник, ромашки... Главное здесь…
Эля прервала его:
– Знаю! Главное здесь – цвет!!!
Фиолетовый. И еще зеленый. Белый.
Черный. Синевато-алый. Серый. Это
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картина с цветами!!!
– Браво, девушка! Вы поняли мою
мысль. Знаете символику фиолетового? – Он полон мистики. В нем
воедино соединены холодные синие
и теплые красные тона. Это цвет
волшебства, постижения знания через чувство, интуицию. Считаете,
эта картина тоже вас обманывает?
– Нет. Пожалуй, она констатирует.
– Эля задумалась. – Нет, она призывает.
– К чему?
– Она будто говорит: «Живи!».
– В этом ее секрет. Каждому она
говорит то, чего больше всего хочется – и надо – услышать именно
этому человеку.
– Что же она говорит вам?
– Мне? Ну, что вы не похожи на
девушку, которую зовут Лена.
Эля рассмеялась:
– А вот здесь вы правы! Меня все
называют Эля, хотя по паспорту я –
Елена.
Молодой человек, кажется, покраснел:
– Надо же так! Слушайте, Эля, что
мы с вами всё об искусстве. Чаю
хотите?
– Это всегда можно.
Эля взглянула на своего спутника.
Чем-то он напоминал ей Костю.
Хотя… Этот на голову выше, да и
волосы у него не такие блеклые, а
ярко рыжие. В отличие от Кости, который то болтал без умолку, то
словно бы набирал воды в рот как
рыба, ее новый спутник говорил и
держался непринужденно. Он был
весел, остроумен и неглуп.
Когда они вместе выходили из галереи, то прошли через зал Урсулы.
Эля поймала на себе её понимающий взгляд. Графиня будто гово-
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рила: давай, девочка. Ты такая же,
как я. Все мы, женщины, одинаковые, когда дело касается мужчин.
В это время Костя, отчаявшись дождаться свою подругу, вышел, наконец, из вестибюля метро
«Театральная», где Эля назначила
ему встречу. И невдомек ему было,
что она всегда путала эти два наз в а н и я – «Тр е т ь я к о в с к а я » и
«Театральная». И в этот раз она
сама не заметила, как ошиблась
снова. Костя зашел в какую-то кафешку, где по случаю выходного дня
почти не было свободных мест, и
подсел за стол к одинокой девушке.
Они разговорились. И удивились
совпадению: оказывается, её свидание тоже не состоялось, в последний момент всё отменилось. По
крайней мере, так сказала девушка.
А потом с горечью добавила:
– Всё равно я его не понимаю.
Влюбился в какой-то там портрет
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какой-то дамы. Мнишек. Как её
там… Урсулы... Имечко, тоже мне! А
сегодня он мне звонит и говорит:
так и так, извини, Маришка (а меня
Марина зовут), но сегодня ничего
не получится. И вообще ничего не
получится. Я её встретил.
– Кого он встретил?
– Урсулу. Во плоти! Сбылась мечта!
Вот что искусство с людьми делает.
С ума сводит. Любовь внушает.
Счастье сулит. Надежду вселяет.
– Разве это так плохо?
– А, всё напрасно.
– Ну и ну, Марина, зачем так. А
знаешь что, давай какую-нибудь
картину посмотрим?
– Не-ет, хватит с меня музеев!
– Да я не про музей. Я про кино.
Кино, правда, тоже обманывает.
Но... Можно найти что-нибудь документальное.
– Не люблю я черно-белое...
– Что ты, они уже давно снимают
в цвете.
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