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С нами вы не одиноки! 

В течение года к специалистам 
нашей Службы психологической 

помощи населению обращаются 
со своими проблемами десятки тысяч 
москвичей. Сколько людей – столько 
и причин, из-за которых каждый из них 
не ощущает себя достаточно счастли-
вым, любимым, востребованным или, 
наоборот, достаточно свободным от 
рутинной работы, чужих дел, забот 
и хлопот… Но, как бы ни были разно-
образны поводы, приведшие того или 
иного человека к психологу, многих 
наших клиентов отличает одна, 
не всегда заметная на первый взгляд 
особенность: они – часто того не осоз-
навая – одинокие люди. Одинокие 
даже в том случае, когда причиной их 
обращения в нашу Службу было бес-
покойство о самых родных, самых 
дорогих членах семьи. В своем ближ-
нем круге им не удалось найти тех, кто 
помог бы справиться с той или иной 
непосильной, по их мнению, ношей. И в 
этой ситуации психолог нашей Службы, 
действительно, может оказаться прак-
тически единственным человеком, 
способным помочь клиенту разобрать-
ся в его чувствах и мотивах поступков, 
снова навести мосты между ним и родст-
венниками или коллегами, возродить 
утерянную психологическую близость.

Труднее всего помочь тем, кто винит 
в своем одиночестве кого угодно, 
но не себя. И часто дело тут не только 
в завышенной или заниженной само-
оценке, а в завышенных, или вовсе 
не имеющих под собой никаких осно-
ваний ожиданиях.

За два десятка лет выросло поколе-
ние молодых людей, которым безот-
ветственная реклама и фильмы-сказки 
о золушках разных мастей внушили, 



что главное – это не труд и не самосо-
вершенствование, и не собственное 
доброе сердце, главное – почувство-
вать себя «достойной»! А уж дальше, 
вооружившись необходимыми аксес-
суарами, предложенными рекламой, 
пуститься в плавание по местам, где 
их, «достойных и привлекательных», 
с нетерпением ждут богатые принцы 
и короли, готовые отдать им руку, 
сердце и немыслимые богатства.

Года три назад в одной из московских 
школ, расположенной в спальном 
районе, учитель истории – классный ру-
ководитель десятого класса, стараясь 
понять, каковы жизненные интересы 
ее 17–18-летних воспитанников, пред-
ложила им список из 150 самых кассо-
вых фильмов XX века. И попросила 
просто отметить, какие фильмы и по-
чему больше всего нравятся каждому 
из ребят, и о каких они раньше не слы-
шали. Каково же было изумление учи-
тельницы, когда оказалось, что лишь 
одному мальчику из 13-ти было инте-
ресно смотреть фильмы «Иду на грозу», 
«Коллеги» и «Чистое небо». Пятеро детей 
вместе с родителями видели «Ширли-
мырли», пятеро других досмотрели 
до конца «Служебный роман». О филь-
мах «Война и мир», «Освобож дение», 
«Белорусский вокзал» дети, к онеч но, 
слышали, но смотреть их не стали. – 
Не интересно. Но больше всего учи-
тельницу потрясло то, что 12 из 16-ти 
девушек-десятиклассниц полюбили – 
смотрели и пересматривали – фильм 
«Красотка» (о проститутке, которая по-
корила миллионера). «Звездные войны» 
и «Криминальное чтиво» одобрили 
9 юношей. Столько же (!) нашли забав-
ным фильм «Кудряшка Сью» (О безра-
ботном симпатичном бродяге и его 
маленькой воспитаннице, которые 

путем обмана попали в дом к бизнес-
леди и сумели остаться там навсегда). 
8 парней признали, что «12 стульев» 
и «Золотой теленок» «можно глянуть, 
чтоб посмеяться». Все девочки смотрели 
фильмы об Анжелике, а также – о графе 
Монте- Кристо… А вот о подавляющем 
большинстве выдающихся кинопроиз-
ведений прошлого века молодые люди 
просто понятия не имели.

Учительница сделала печальный, но, 
слава богу, не бесспорный вывод: 
большая часть ее учениц (живущих как 
в обеспеченных семьях, так и в семьях 
с низкими доходами родителей) 
непрочь стать современными золуш-
ками. И более того, они готовы для 
достижения своих целей пренебречь 
нравственными вопросами. Не меньше 
огорчили педагога и юноши, прежде 
всего – инфантилизмом. Ведь их «ге-
роями» были эффектные мошенники, 
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искатели приключений и бродяги, ко-
торым «повезло» найти клад или удобно 
пристроиться к богатой дамочке.

Следует оговориться: это спонтан-
ное микроисследование ни в коей 
мере не претендует на сколько-нибудь 
научный подход. Такой цели и не ста-
вилось. Просто учительница хотела 
понять, какими идеями и мечтами жи-
вут ее почти взрослые подопечные. 
И поняла, насколько они далеки 
от реальной жизни, от проблем и за-
бот современного мира, совсем нела-
скового к любителями легкой наживы. 
Конечно, многих из них жизнь довольно 
скоро образует. Но другие – не сумев-
шие отказаться от под рост ко вых меч-
таний, не готовые признаться себе, 
что достоинство человека не в том, 
чтобы одеваться в «бренды» и ездить 
на иномарке, – могут оказаться на 
обочине жизни раньше, чем поймут, 
каково же было их жизненное пред-
назначение. И еще печальнее то, что, 
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набив шишки, испытав разочарова-
ния, оказавшись в психологической 
изоляции от близких людей и деятель-
ного сообщества, далеко не все из 
них найдут к себе силы преодолеть 
свое одиночество.

Именно этим людям кажется, что их 
игнорируют, с ними не считаются. Как 
правило, они обвиняют в своих про-
блемах кого угодно, только не себя. 
До них трудно достучаться. Парадокс 
в том, что они, тяготясь своим одино-
чеством, тем не менее, не желают пу-
скать в пределы своего мирка тех, 
кто – вольно или невольно – может 
его разрушить, попытаться как-то из-
менить. Их много среди тех, кто окку-
пирует парки и скверы, это они бегают 
с одной демонстрации на другую в на-
дежде почувствовать себя более зна-
чительными и менее одинокими, чем 
они есть на самом деле. И летом они 
куда активнее, чем зимой.

Есть и другое одиночество – возвы-
шающее, необходимое человеку, 
чтобы понять себя. Многие религиоз-
ные и светские подвижники удаля-
лись от мира, чтобы молитвой или 
трудами своими защищать и совер-
шенствовать этот мир. Такие люди 
были во все времена, есть они и сей-
час. После некоторых из них остаются 
вечные книги и вечная память об их 
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подвижничестве. Одиночество этих 
людей – и не одиночество вовсе, 
а уединение, необходимое им и же-
ланное. Они возвращаются к людям, 
когда особенно нужны и когда им есть 
что важного и полезного предъявить 
миру.

«Одиноким бываешь лишь тогда, когда 
на это есть время», – сказал Януш 
Вишневский, человек, знающий толк 
и в одиночестве, и в работе по 24 часа 
в сутки. В юности он был моряком, затем 
стал доктором физико-математических, 

доктором химических наук, доктором 
информатики. Занимался биотехноло-
гиями и считал это основной работой. 
А в свободное время писал книги. 
И стал самым знаменитым современ-
ным польским писателем. Первый же 
его роман «Одиночество в сети», опу-
бликованный в 2001 году, сделал его 
мировой знаменитостью, а экраниза-
ция этого романа в 2006 году обогнала 
по популярности все голливудские но-
винки.

Может быть, он начал сочинять книги 
о том, что очень хорошо знает, поняв 
то, о чем как-то написала замечатель-
ная актриса и остроумный человек 
Фаина Раневская. Она заметила: 
«Одиночество – это состояние, о кото-
ром некому рассказать».

Сегодня москвичам, которые чув-
ствуют себя несчастными и потерян-
ными в нашем большом городе, есть 
кому рассказать о своем действитель-
ном или мнимом (что, кстати, бывает 
чаще) одиночестве. Приходите к нам, 
в Московскую службу психологической 
помощи населению, наши специали-
сты помогут вам найти опору в самих 
себе. И уж тогда мосты между собой и 
своими родными, близкими, друзь ями 
вы наведете сами.

Кадр из фильма «Одиночество в сети»

В.Т. Шаламов – узник ГУЛАГа, 
писатель-отшельник
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Я привык бродить один  
И смотреть в чужие окна…

Рок-группа «Воскресение» 

Парадокс одиночества в толпе
На первый взгляд, человек в большом 
городе не может быть одиноким. Ведь 
каждый день горожанин встречает ты-
сячи людей – по дороге в магазин, 
на работу, в поликлинику. Он иногда 
страдает от слишком шумных соседей, 
отголоски частной жизни которых хо-
рошо слышны через стену квартиры 
в многоэтажном доме. Казалось бы, 
любой житель мегаполиса должен ис-
пытывать дискомфорт от невозмож-
ности побыть одному. Но такое 
случается редко. Чаще люди боятся 
одиночества, считая его уделом тех, 
кто в силу обстоятельств оторван от 
жизни. Например, сломал человек 
ногу – и сидит дома один, скучает, 
пока у других, здоровых, свои заботы.

Однако всё не так просто. Парадокс 
в том, что от чувства одиночества ча-
сто страдают люди, постоянно чем-то 
занятые; постоянно находящиеся в об-
щении с другими.

Так какое же оно – одиночество 
среди людей?

Об особенностях общения людей 
в большом городе писали многие из-
вестные социологи и философы: 
Г. Зиммель, Э. Фромм, Р. Сеннетт, 
Ф. Тённис и др. Все они говорили о вы-
холощенном, формальном характере 
общения между людьми в большом го-
роде. По их мнению, на смену традици-
онному крестьянскому обществу 
пришло общество городское, инду-
стриальное – общество формальных 
отношений.

Традиционное общество представ-
ляло собой общину. Все были знакомы, 
дети одного поколения росли вместе, 
все были в курсе личных дел друг друга.

«От людей на деревне не спрятаться, 
Нет секретов в деревне у нас.
Ни сойтись-разойтись, ни сосвататься 
В стороне от придирчивых глаз».

Это слова песни из фильма «Дело 
было в Пенькове».

Отношения между членами общины 
были эмоциональными и регулирова-
лось традициями, нормами морали 
и религии. Каждый из членов общины 
рассчитывал на другого. И всё в об-
щине зависело от каждого. Но сегодня, 
в эпоху больших городов, всё иначе. 
Многие люди работают в организа-
циях, состоящих из сотен и даже тысяч 
человек. Невозможно налаживать 
близкие, эмоциональные отношения 
одновременно с сотнями людей, 
невозможно быть в курсе личной 
жизни каждого. Отношения между 
людьми становятся выхолощенными, 
функциональными, формальными.

«Синий платочек» есть у каждого
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Человек в большом городе

Человек в большом городе теряет 
связь со многими родственниками; 
перестает следовать традициям сво-
его народа, поскольку в городской 
жизни большинство традиций теряет 
смысл, а их место занимают новые, го-
родские. В мегаполисе человек отры-
вается от своих корней и превращается 
в «атомарного» индивида. Вот как 
об этом явлении пишет в своей 
«Анатомии человеческой деструктив-
ности» Э. Фромм: «Достижение» совре-
менного индустриального общества 
состоит в том, что оно пришло к суще-
ственной утрате традиционных связей, 
общих ценностей и целей. В массовом 
обществе человек чувствует себя изо-
лированным и одиноким, даже будучи 
частью массы; у него нет убеждений, 
которыми он мог бы поделиться с дру-
гими людьми, их заменяют лозунги 
и идеологические штампы, которые он 
черпает из средств массовой инфор-
мации. Он превратился в A-tom (грече-
ский эквивалент латинского слова 
«in-dividuum», что в переводе означает 
«неделимый»). Единственная ниточка, 

связывающая отдельных индивидов 
друг с другом, это общие денежные ин-
тересы».

В мегаполисе человек привыкает 
рассчитывать только на себя.

Американский психолог А. Милгрэм 
провел серию знаменитых экспери-
ментов. Среди испытуемых Милгрема, 
которые – каждый в своей кабинке, 
но в одном помещении – должны 
были выполнять несложное задание 
экспериментатора, был один подстав-
ной. Этот подставной имитировал при-
ступ аппендицита и громко стонал. 
А Милгрем фиксировал время, кото-
рое проходило от начала «жалоб» под-
ставного до момента начала оказания 
ему помощи другими испытуемыми. 
Выяснилось: чем больше в помещении 
было испытуемых, тем дольше прихо-
дилось «пострадавшему» ждать по-
мощи. Когда Милгрем спросил своих 
испытуемых, почему они не поторопи-
лись оказать помощь, выяснилось, что 
каждый ждал, когда помощь окажет 
кто-то другой.

Позже Милгрем провел еще один 
эксперимент: на 
социальную отзыв-
чивость. Он раз-
бросал запечатан-
ные письма со 
своим адресом – 
якобы письмо было 
потеряно – в сту-
денческих кампу-
сах. Одни кампусы 
представляли со-
бой небольшие 
домики, а другие 
были многоэтажны- 
 ми общежитиями. 
Так вот: Мил грем 
получил почти все 
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письма, подброшенные им в неболь-
ших зданиях. И почти не получил пи-
сем, которые он оставил в многоэтаж-
ных общежитиях.

Эксперименты Милгрема показали 
суть изменений, которые происходят 
с людьми в мегаполисе. Главное, что те-
ряет каждый, живя в большом городе, 
это искреннее и полноценное участие 
в его жизни других людей. Вместо уча-
стия обществом предлагаются коммер-
ческие услуги: «муж на час», «друг на 
время», эскорт-услуги и тому подобное.

Одиночество в большом городе напо-
минает жажду в океане: вокруг одна 
только вода, но пить ее невозможно. 
Вокруг – тысячи людей, но все куда-то 
спешат, и часто некому проявить сочув-
ствие, не с кем поделиться своими эмо-
циями и мыслями, выразить свое «Я».

Всегда ли чувство одиночества  
обусловлено физической изоляцией?
В итальянском городе Палермо 
на Сицилии есть гора Монте Пелегрино. 
На этой горе расположен санктуарий 
св. Розалии – покровительницы 
Палермо. Когда Розалии было 18 лет, 

она отвергла многих знатных женихов 
и поселилась в маленькой пещерке 
на горе. Пещерка была такая тесная, 
что Розалия едва помещалась там 
лежа. Она проводила дни и ночи в мо-
литвенных бдениях. Вначале родствен-
ники уговаривали Розалию вернуться 
в город, но она была непреклонна. 
Розалия стала знаменитой и умерла 
в старости, так и не выйдя из своего 
добровольного заточения. Было ли от-
шельнице св. Розалии одиноко? Ведь 
она многие годы, многие и многие дни 
и ночи была совершенно одна! Однако 
вряд ли кто станет связывать подвиж-
ничество отшельников с одиноче-
ством: физически они были одиноки, 
но, по сути, они пребывали в самом 
средоточии социальных смыслов 
и ценностей, были накопителями и соз-
дателями социально важной информа-
ции. Они были в самой гуще социальных 
событий и даже были их создателями.

В Российской истории религиозного 
подвижничества людей, надолго уда-
лявшихся в пустыни, даже не сотни – 

Cанктуарий над пещерой, где жила 
св. Розалия
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тысячи. Среди них самые, пожалуй, 
известные и почитаемые даже атеи-
стами – св. Сергий Радонежский и 
св. Серафим Саровский.

Приведенные примеры показывают, 
что чувство одиночества далеко 
не всегда связано с физической изо-
ляцией. Оно обусловлено, прежде 
всего, отсутствием необходимого ка-
чества отношений, то есть отношений 
взаимопонимания и эмоциональной 
поддержки. Группу людей, с которыми 
человек устанавливает отношения 
взаимопонимания, разделяет их пред-
ставления, можно назвать «группой 
принадлежности». Таких групп у одного 
человека может быть много. Группа 
принадлежности, помимо прочего, 
определяет представление человека 
о самом себе, влияет на его самоо-
ценку и его поступки.

Якоб Левин Морено (да и многие 
другие психологи) полагал, что лич-
ность человека представляет собой «со-
циальную грибницу», то есть включает 
в себя все значимые для нее о тношения 

с окружающими. В такой «социальной 
грибнице» есть как самые важные, эмо-
ционально насыщенные отношения, так 
и менее важные, периферийные. 
Человек относительно легко пережи-
вает прекращение периферийных отно-
шений. Место одних не слишком важных 
людей довольно легко занимают другие. 
Но если он теряет прежние связи с са-
мыми важными для него людьми, и их 
место, вроде бы, уже некому занять, 
то «социальная грибница» личности мо-
жет начать разрушаться. Рано или 
поздно такое разрушение может до-
браться и до душевного и телесного здо-
ровья человека.

Однако, как уже было рассмотрено 
выше, физическая изоляция от близ-
ких людей вовсе не является критиче-
ской. Отношения между людьми 
в основном нематериальны, а значит, 
их суть не теряется, если отношения 
становятся символическими. Даже 
если мы не имеем возможности непо-
средственно общаться с нашими близ-
кими людьми, мы можем общаться 
с ними, например, с помощью писем. 
Если же и это невозможно, то люди 
еще с давних времен научились сохра-
нять важные эмоциональные связи 
с помощью символов.

Юность Преподобного Сергия.  
М.В. Нестеров. 1897

»
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Известный антрополог Эрика Бур-
гинь он сообщает о том, что у жителей 
племен Северной Америки было нор-
мальным, если охотник месяцами 
оставался в горах или тундре. И он 
не слишком страдал от одиночества, 
потому что всегда брал с собой аму-
лет – предмет, который символизиро-
вал связь с его родом. Для нашей 
культуры также типичны различные 
памятные знаки и вещи, которые по-
могают нам сохранять внутреннюю 
связь с теми, кто нам дорог. Вспомните 
песню «Синий платочек»:

«Сколько заветных платочков 
Носим мы в сердце с собой! 
Радости встречи,  
Девичьи плечи  
Помним в страде боевой».

Символическая коммуникация (то есть 
коммуникация с помощью символов 
и знаков) объединяет людей и в про-
странстве, и во времени. Читая книги, 
написанные много лет назад, со-
зерцая картины художников, мы 

вступаем в мыслен-
ный диалог с их авто-
рами.  Переживания 
автора, переданные 
в результатах творче-
ства, позволяют че-
ловеку раскрыть и 
осознать собствен-
ные переживания, то 
есть фактически раз-
делить их с автором.

Однако в совре-
менном информаци-
онном обществе по-
явились и другие 
эффективные спосо бы 
символической ком-

муникации. Это – социальные сети, ко-
торые позволяют в режиме здесь-
и-теперь обмениваться мнениями 
и настроениями с людьми, присоеди-
няться к социальным группам, чьи 
представления и ценности нам близки. 
Случается, виртуальная жизнь людей 
становится настолько бурной, что 
начинает замещать собой реальные 
контакты. Иногда дело доходит до 
интернет-зависимости, но это уже 
другая сторона проблемы одиночества 
и предмет отдельного разговора. 
Поэтому важно сохранить разумный 
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баланс между виртуальным и реаль-
ным общением. Виртуальный мир 
завораживает своими чудесами и 
возможно с т я м и ,  и  люди сами 
с тремятся туда, соблазненные своим 
виртуальным могуществом, легко-
стью, с которой в сети завязываются 
отношения. Реальность же часто тре-
бует от нас определенных волевых 
усилий.

Решить задачу освоения социаль-
ной реальности можно с помощью со-
циальных инструментов, которые 
п редлагает мегаполис: клубов по ин-
тересам, спортивных секций, дис-
куссионных клубов, различных по-
знавательных и творческих кружков,  
которые ждут своих взрослых участ-
ников. Наконец, сегодня в больших 
городах немало пси хо логических 
служб, предлагающих разнообразные 
психологические тренинги, где каж-
дый, кто чувствует себя одиноким или 

забытым, затерявшимся в суете мега-
полиса, может освоить навыки кон-
структивного налаживания отноше-
ний с окружающими.

«Единственная настоящая роскошь – 
это роскошь человеческого обще-
ния», – сказал Антуан де  Сент- Экзюпери. 
И был совершенно прав.
Елена Бахурина,
главный специалист отдела
психологической помощи 
населению
в ВАО столицы
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Расхожая модель светлого будуще-
го, к которому, по их мнению, стоит 

стремиться всеми правдами и неправ-
дами, выглядит так: «Я хочу, чтобы 
я (моя девочка) никогда не работала, 
жила в загородном доме, рожала 
и растила детей». Этот рефрен прихо-
дится слышать постоянно. Трудно даже 
сказать, чем эти дамы изумляют боль-
ше: бешеной активностью или полным 
отсутствием связи с реальностью. 
Пресловутая мачеха из «Золушки» 
по сравнению с ними – провинциаль-
ная попрошайка, не более. При этом 
бытует насаждаемое СМИ мнение, что 
достаточно родиться красивой, либо 
просто вообразить себя таковой, – 
и вот оно, счастье! Мол, известны слу-
чаи, когда одна звезда,.. да что там, 
вовсе не одна, да и что звезда, вот 
буквально подружка подружки – смог-
ла!.. А чем я хуже!?

И вот уже родителям, социуму и даже 
Судьбе предъявляется масса претен-
зий, на которые те отвечают соответ-
ственно… Не подумайте, что сказочным 
исполнением желаний.

К психологу эти чаровницы попа-
дают, как правило, на двух стадиях 
процесса. Сначала они приходят 
к нему словно к волшебнику с настой-
чивым предложением дать подробную 
инструкцию, что и как делать (жела-
тельно по пунктам), чтобы заарканить 
вожделенного принца. Затем хватаются 

за психолога как за спасательный 
круг, когда напрочь разрушенные «же-
стокой жизнью» иллюзии приводят их 
прямиком не ко дворцовому порогу, 
а к депрессии. При этом они по-
прежнему не понимают, что именно 
сделали «не так» и почему у кого-то вы-
шло, а им «не свезло»? Ведь и мама, 
и подружки, и реклама L‘Oreal величи-
ной с дом в один голос твердят: «Ты 
этого достойна». Так в чем же дело?

Спасибо, не покупаю…
Как в психологии водится, инициатива принадлежит клиенту, и 
эта статья не исключение. Уже который год не прерывается, пусть 
не полноводный, но стабильный, ручеек разновозрастных 
клиенток, которые – кто для себя, кто для дочки – страждет 
заполучить красивого, богатого, умного, без вредных привычек 
и других проблем.
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»

Недавно благодаря друзьям обнару-
жила забавный, но, на мой взгляд, 
очень точный диалог на популярной 
американской доске объявлений. 
Отсмеявшись, я задумалась: а нельзя 
ли его использовать? И как-то по-
казала одной из таких клиенток. 
Эффект ошеломил меня саму, ведь 
вместо изнурительных сессий, где мне 
пришлось бы всеми мыслимыми спо-
собами стараться повернуть ее лицом 
к реальности, я потратила 5 минут, 
пока она читала. Разумеется, все 
не так просто, и две странички текста 
не решили всех ее проблем. Более 
того, дама страшно возмущалась 
«бесчеловечным подходом», «языком 
торгашей» и т. п., но это были уже при-
емлемые реакции, с которыми можно 
работать, а не ничем не пробиваемое 
состояние «вижу цель». Тем более что 
экспертами в диалоге на американ-
ской доске объявлений выступили 
сами мужчины. И уж если в такой ситу-
ации не верить мужчинам, то кому же 
тогда верить?

Итак, на Craig‘s List появилось 
письмо девушки, которая пишет бук-
вально следующее: «Что мне делать? 
Я – красивая, веселая, умная 25-лет-
няя девушка, не из столицы. Хочу вы-
йти замуж за парня, который 
зарабатывает в год не меньше 500 ты-
сяч долларов, потому что хочу иметь 
возможность сидеть дома с нашими 
будущими детьми. Я понимаю, как это 
звучит, но миллион долларов в год – 
это сегодня доходы среднего класса 
в Нью-Йорке, так что не чересчур. Есть 
на этом форуме парни, которые зара-
батывают 500 тыс. долларов или 
больше в год, или их жены? Подскажите! 
Я встречалась с бизнесменом, кото-
рый зарабатывает примерно 200–

250 тысяч в год, но я сказала себе: 
стоп! 250 тысяч не приведут меня 
в дом к западу от Центрального парка. 
Я знаю женщину в моем классе йоги, 
которая замужем за инвестбанкиром 
и живет в прекрасном доме в приго-
роде. Я не думаю, что она так же кра-
сива, как я, и она вовсе не гений. Что 
она сделала правильно? Как мне до-
стичь ее уровня?».

Незатейливый пост провинциальной 
простушки не остался без внимания: 
приведу только два, как мне показа-
лось, наиболее ярких ответа, хотя их 
было больше. Видимо «дичь» так устала 
уворачиваться, что, когда возникла 
возможность выразить свое мнение, 
устоять было трудно.

Первый молодой человек, зарабаты-
вающий более полумиллиона в год, от-
ветил на предложение как настоящий 
финансист: «Я прочитал твой пост 
с большим интересом и внимательно 
обдумал твою проблему. Предлагаю 
анализ затруднительного положения, 
в котором ты находишься. Во-первых, 
я не зря трачу твое время: я подхожу 
под твои требования, так как зараба-
тываю больше $ 500 тыс. в год. И вот 
как я все это вижу. Твое предложение, 
с точки зрения такого парня, как я, – 
однозначно плохая сделка. И вот 
п очему: если выбросить из твоего 
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письма все лишнее, ты предлагаешь 
простую сделку: свою красоту в обмен 
на мои деньги. Прекрасно. Но вот 
в чем проблема: твоя красота будет 
увядать, а мой капитал будет только 
расти… Фактически, вероятность уве-
личения моего капитала очень высока, 
но ты красивее, точно, не станешь! Так 
что, на языке экономики, ты – обесце-
нивающийся актив, а я – доходный ак-
тив. Более того, ты не просто 
обесценивающийся актив, твоя цен-
ность падает все быстрее и  быстрее! 
Позволь объяснить: тебе сейчас 25, 
и ты наверняка будешь привлекать 
внимание мужчин еще лет 5, но с каж-
дым годом все меньше. В 35 на тебя 
никто не посмотрит. Здесь, на Wall 
Street, мы бы назвали тебя «торговой 
позицией», а жениться на тебе – это 
стратегия «купить и держать». Но поку-
пать тебя (о чем ты и просишь) – это 
плохой бизнес, так что я бы лучше взял 
в аренду. Если мои слова тебе пока-
жутся жестокими, задумайся вот над 

чем. Если мои деньги исчезнут, также 
поступишь и ты; так что, когда твоя 
красота увянет, мне нужен будет спо-
соб выйти из этого актива. Это очень 
просто. Так что сделка, которая имеет 
смысл, – это свидания, но не свадьба. 
Отдельно хочу заметить, что в своей 
ранней карьере я многое понял об эф-
фективности рынка. Мне трудно пове-
рить, – если ты так привлекательна, 
как себя описываешь, – что для тебя 
еще не нашлись $ 500 тыс. в год. 
Кстати, ты всегда можешь найти спо-
соб заработать деньги сама: в таком 
случае нам бы не пришлось вести этот 
трудный разговор. В общем, хочу ска-
зать, что ты на правильном пути – 
классическая стратегия «выжми и 
выброси». Надеюсь, я помог тебе. Да, 
если ты будешь готова обсудить какие-
либо варианты аренды, дай мне 
знать!».

Второй комментарий впечатлял 
не меньше: «Я тоже с большим инте-
ресом прочитал ваш пост. Я – трей-
дер на Wall Street, 28 лет, полностью 
подхожу под ваше описание спутника 
жизни с заработком в $ 500000/год. 
Hа самом деле я зарабатываю 
больше миллиона, так что вполне 
могу обеспечить женщине комфорта-
бельную жизнь на уровне настоящего 
среднего класса (а не его нижнего 
уровня, представители которого  
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»

вынуждены ютиться в квартирках с 
двумя спальнями). Я с пониманием 
отношусь к вашему желанию выйти 
замуж за состоятельного человека. 
Как говорится, молоко надо прода-
вать до истечения срока годности. 
А поскольку это «молоко» превос-
ходного качества, не будете же вы 
продавать его по бросовой цене? 
Мне бы хотелось ответить на некото-
рые вопросы, которые предыдущий 
джентльмен обошел своим внима-
нием, а также дать несколько кон-
структивных советов по поводу того, 
где вам лучше искать подходящую 
пару. Я, как и предыдущий коммента-
тор, верю в теорию эффективного 
рынка; я удивлен, что $ 500000 
вам до сих пор не повстречались. 
В Hью-Йорке предостаточно бога-
тых адвокатов, банкиров и хедж-
менеджеров. Так в чем же дело? –

 Полагаю, про-
блема заключа-
ется в том, что вы 
в своих поисках 
были недостаточ но 
сфокусированны. 
Мне кажется, что 
вы ищете в потен-
циальном женихе 
не только деньги, 

но и другие качества. Такие, как при-
влекательная внешность, наличие 
характера и чувства юмора. Однако те 
мужчины, которые этими качествами 
обладают, с раннего возраста пони-
мают, что им не нужны деньги, чтобы 
привлекать качественных женщин. 
Как говорится, если можно получить 
бесплатное молоко, зачем покупать 
корову? Вам необходимо искать тех, 
кто богат деньгами, но беден в других 
отношениях. Их не так уж легко заме-
тить, поскольку вы психологически на-
строены их игнорировать. Однако, 
когда во время следующего званого 
ужина вас представят низенькому, 
толстенькому, лысоватому мужчине 
в летах, который во время разговора 
с вами нервничает и суетится, – обра-
тите на него особое внимание. У меня 
для вас есть воодушевляющая исто-
рия. Одна моя знакомая (как и вы – 
изящная и образованная девушка) 
смогла заарканить такого мужчину, 
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который оказался одним из десяти 
топ-руководителей Google. Эта исто-
рия – из разряда тех, которые мамы- 
золотоискательницы рассказывают 
перед сном своим дочкам-золотоиска-
тельницам. Возможно, вам стоит сме-
нить место жительства и переехать в 
Кремниевую Долину, – чудеса, наподо-
бие этого, происходят практически 
ежедневно в стране, где некуда плю-
нуть, чтобы не попасть в ким-чен-
ировские роговые очки какого-нибудь 
богатого ботана. Что же касается недо-
статков жениха моей знакомой, то ока-
залось, всё не так уж плохо. Имея 
в банке несколько сот миллионов, она 
смогла своего мужа отмыть и слегка 
натаскать. Такой брак надо рассматри-
вать как покупку дома в аварийном 
состоянии с неограниченным бюдже-
том на ремонт (а себя, соответственно, 
как гениального девелопера). Однако 
должен вас предупредить, что в деле 
улучшения супруга важно не переста-
раться и не довести его до состояния, 
когда он начнет быть привлекатель-
ным для других женщин – более мо-
лодых и более хорошеньких, нежели 
вы. Суть в том, чтобы сделать его 
вполне презентабельным, убедив в то 
же время, что вы – лучшее, на что он 

м ожет претендовать в жизни! Эта уве-
ренность, а также ботокс и совмест-
ные дети будут страховкой от падения 
вашей стоимости (я предпочитаю тер-
мин «скисшее молоко»). Желаю вам 
всяческих успехов в вашем торговом 
предприятии. Что касается меня, 
то я тоже свободен для краткосроч-
ного лизинга. Однако для брака я пред-
почту женщину, которая принесет 
на стол переговоров красоту, мозги 
и инициативу. Мне не хочется портить 
свой генофонд и воспитывать целый 
выводок Пэpис Хилтон».

Куда понятнее? Но заметили ли вы 
одну особенность? – Нет ни слова 
о чувствах. Мужчины к предложению 
красавицы отнеслись как к оферте, 
соответственно на него ответив. Но 
о собственной потребности в любви, 
нежности и заботе (не потому что за 
них уплачено, а просто так), не упомя-
нул никто. Так, может быть, спрос 
и определил предложение? И золотои-
скательницам, охотницам и завоева-
тельницам нужно оставить розовые 
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грезы о принце на белом коне и почи-
тать книжки по экономике, чтобы 
грамотнее составлять свои биз нес- 
пред ложения и уметь их отстаивать?

Мужчины Америки, благодаря заво-
еваниям сексуальной революции и ка-
рам за sexual harassment (сексуальное 
домогательство), из племени отважных 
пионеров – покорителей новых зе-
мель превратились в пугливую дичь, 
которую крайне затруднительно за-
гнать в силки брака. Многие на соб-
ственном печальном опыте усвоили, 
что вновь обрести свободу возможно 
только ценой собственной шкуры (о ка-
питале речи не идет). Неудивительно, 
что, выскакивая из неудачного брака, 
ободранный как белка по весне 
джентльмен будет шарахаться от по-
вторения ситуации и сыновьям запо-
ведует это золотое правило.

У нас этот процесс только набирает 
обороты. Законодательство другое, 
более гуманное к представителям 
сильного пола, женщины не пого-
ловно избалованы сидением на муж-
ней шее и подсчетом его обязанностей 
и своих прав. Как раз напротив. 
«Гораздо лучше тяжело работать, чем 
жить в тяжелом браке», это их – чуж-
дое нам – кредо. Русские женщины 
испокон веку привыкли делать 
и то и другое одновременно. Нет 
в русской женщине умения жить для 
себя. Впрочем, и у нас уже появились 
некоторые достижения.

Идеалом женственности последних 
двух десятилетий стали не нежность, ис-
кренность и естественность, не умение 
понять и принять «своего мужчину» 
и даже не пресловутые 90–60–90. 
В ходу анемичные, длинные, колеблю-
щиеся как водоросли профессиональные 
красавицы, «совершенные» дивы – одно 

из порождений эпохи перестройки. Их 
появление стало самым заметным ре-
зультатом обрушившихся на наши го-
ловы 20 лет назад сексуальных свобод. 
Эти женщины не воюют – они доста-
ются победителям в качестве приза. 
Но… эта добыча сама охотится на 
ловца. Они знают, как «перерабатать» 
мужчин в счастье и красоту. Для себя. 
Мужчина, завоевывая такую женщину, 
попадает в холодное, пустое, дремучее 
пространство. Потому что наша краса-
вица – хищная и эгоистичная, твердо 
знающая: что почем. И сколько не тал-
дычь: «за сыр в мышеловке кто-то дол-
жен заплатить», – простенькая мысль, 
что даром в этой жизни не дается 
ничего, никак не проложит себе дорогу 
в очаровательные головки завоева-
тельниц.

Симпатичная женская эволюция, 
не правда ли?
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В качестве утешительного приза для 
остальных, не попадающих под озна-
ченный стандарт, могу предложить ци-
тату, обнаруженную мною в сборнике 
отечественного производства «А сча-
стье так возможно…», изданном в 70-м 
году прошлого столетия: «… Думаю, мо-
лодая соперница вообще не может со-
ставить достойную конкуренцию. 
Мужчины нередко воспринимают ее 
лишь как яркую игрушку на время. 
Стать же истинной спутницей жизни, 
привлечь к себе мужчину и надолго со-
хранить с ним взаимопонимание спо-
собна, увы, не каждая двадцатилетняя. 
Разве может она тягаться с той, кото-
рая вступает в пятый десяток своей 
жизни?! Умело пользуясь косметикой, 
такая женщина способна быть привле-
кательной для своего мужа, при этом 

еще и двигаясь вверх по службе; спо-
собна вызвать в своих взрослеющих 
детях добрую зависть…». – Чем не еще 
одна прекрасная иллюзия, которой 
можно утешаться в отсутствие того са-
мого мужа, при полном равнодушии 
«взрослеющих детей»!.. Или все же 
права была героиня незабвенного 
фильма «Москва слезам не верит», 
когда объясняла подруге: для того 
чтобы быть замужем за генералом, 
нужно выйти за лейтенанта и по гарни-
зонам с ним лет этак -надцать помо-
таться?!

Так или иначе, но чуть ли не поголов-
ные мечты наших золушек и барби 
о бескорыстном герое в белом 
Мерседесе вот уже третий десяток лет 
оказывают нам плохую услугу. Нередко 
именно из-за своей переборчивости 
девушки остаются одинокими, жерт-
вуют истинными чувствами. А когда 
с годами к ним приходит понимание 
тщетности своих поисков идеального 
супруга, исправить ошибки молодости 
бывает уже поздно.

И было бы очень хорошо, чтобы 
мамы – пусть и прожившие нелегкую 
собственную жизнь – не отваживали 
бы от дома соседских «неперспектив-
ных» молодых людей, влюбленных в их 
дочек. Кто знает, может, выйдя замуж 
по любви, а не по расчету, умные, об-
разованные (и не очень) мамины 
дочки помогут своим мужьям стать «ге-
нералами» новейшего времени. И уж 
точно, они вырастят своих детей. В их 
жизни появится большой смысл 
и цель, а значит, в ней не будет места 
одиночеству.
Наталья Минайчева, 
начальник отдела 
психологической помощи 
населению в ЗелАО столицы
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Одиночество бывает разным, и 
часто оно принимает причудливые 

формы. Глядя на людей, часто извест-
ных и популярных, окруженных толпа-
ми поклонников, мы даже не догады-
ваемся, насколько они могут быть оди-
ноки. Есть физическое одиночество. 
Это когда рядом с вами нет близких, 
никто не ждет вас дома, а у друзей свои 
семьи, домашние хлопоты. Это объек-
тивное одиночество. Но бывает и так, 
что у человека есть, казалось бы, всё – 
родители, семья, друзья, коллеги, еже-
дневное общение со знакомыми, и при 
этом он очень одинок. Чем больше 
город, тем острее бывает чувство оди-
ночества. Существует немало факто-
ров, способствующих возникновению 
этого печального спутника человече-
ской жизни. Попробуем рассмотреть 
лишь некоторые из них.

«Сочувствую, но ничем помочь не 
могу» 
Мы каждый день встречаемся со мно-
жеством себе подобных, но это не 
всегда планируемые нами контакты. 
Житель небольшого провинциального 
города иногда за год имеет меньше 
контактов, чем житель мегаполиса 
за один день. У обитателей больших 
городов происходит «уплощение» 

эмоций. Мы избавляемся от ненужных 
нам эмоциональных переживаний, 
«анестезируя» свои чувства. И делаем 
это не потому, что мы бесчувственные 
машины, а потому, что это защитная 
реакция, своего рода скафандр для 
выживания. Мы, живущие в многомил-
лионных городах, как бы общаемся, 
как бы любим, как бы дружим. Это 
скорее дань требованиям общества, а 
не истинные желания. Мы как актеры 
проигрываем свою жизнь, а не прожи-
ваем ее. Наши эмоции под контролем. 
Блокируя свои чувства, относящиеся к 
другим, мы, прежде всего, блокируем 
их по отношению к себе.

В этой ситуации прежде всего сле-
дует понять, что нет необходимости, да 
и вряд ли нужно иметь очень много 
друзей. Пусть будет много приятелей, 

Позволь себе присутствовать 
в своей жизни
Почти весь прошлый год самым популярным музыкальным  
хитом в России была песня «Одиночество». Трагичный смысл текста 
оказался востребован огромной аудиторией слушателей. Почему? 
Одиночество – что это? Насколько мы одиноки в своем городе? 
Из-за чего мы чувствуем себя одинокими в метро, на работе, 
в семье?
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проверенных деловых партнеров – 
это нормально, но вот друзей, с кото-
рыми возможны глубокие чело-  
веческие отношения, достаточно двух, 
а то и одного. Именно друзья и удов-
летворяют потребность в настоящем 
общении, в отличие от «дежурного» 
времяпрепровождения и 
последующего за ним 
чувства одиночества.

«Не вторгайтесь в мое 
личное пространство» 
Все чаще мы не только 
слышим, но, прежде 
всего, ощущаем смысл 
этой фразы. Проблема 
перенаселенности боль-
ших городов сегодня ста-
новится острее и острее. 
В часы пик «наши гра-
ницы» безжалостно и бес-
пардонно нарушаются. 

Можно провести простой экспери-
мент. В просторном помещении по-
пробуйте подойти к незнакомому 
человеку ближе, чем на полметра. 
Исход этого опыта будет однознач-
ным – человек отойдет от вас. И это 
нормально. У каждого из нас есть 
свой ареал, выстроенная внешняя 
граница. А теперь представим мо-
сковское метро, магазин, кинотеатр, 
многокилометровую пробку… – Где, 
скажите, в каждом конкретном случае 
заканчивается граница одного и начи-
нается пространство другого чело-
века? То есть город нам навязывает 
свою динамику, свои правила, кото-
рые мы вынуждены принимать в тече-
ние всего дня, недели, месяца, года, 
всей жизни, наконец. Приходя домой, 
мы стараемся укрыться от давления 
города, от навязанных нам правил. 
Мы торопимся закрыться от вторже-
ния в свой мир. Нам необходимо вос-
становиться.

Если вы понимаете, что есть опас-
ность «обгореть» на солнце, вы, скорее 
всего, воспользуетесь кремом, либо уй-
дете в тень. Всегда есть альтер натива, 
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просто ее надо увидеть. Например, 
вместо того чтобы проехать две оста-
новки на трамвае от метро до дома, 
можно пройтись пешком, вместо посе-
щения душного кинотеатра – прогу-
ляться по парку.

«О себе позже, давай о делах» 
Вы сами такое произносили, не правда 
ли? Да и в ответ слышали что-то подоб-
ное, если вы житель большого города.

Мы редко встречаемся для того, 
чтобы просто поболтать. Всегда есть 
цель, пусть иногда и скрытая. Ритм го-
рода, ускоряясь, заставляет то же са-
мое делать и нас. Мы проносимся по 
жизни, оставляя позади себя нечто 
очень важное – человеческое обще-
ние. Мы перестаем ориентироваться 
на свои чувства и желания.

Стало нормой, что человек, даже на-
ходясь на беговой дорожке, ведет 
деловые переговоры. Мы уже не хо-
дим – мы все время бежим.

Остановитесь и вспомните о вашем 
последнем выходе в театр, в картин-
ную галерею. Подумайте о том, что это 
возможно и сейчас. В ваших силах – 

замедлить бег. Попробуйте гулять пеш-
ком вместе с близкими, почитайте 
книгу, просто смените род деятельно-
сти… Поверьте, если очень захотеть, – 
это получится.

«Я не люблю новостей, они меня на-
прягают» (из разговора, 
услышанного в метро) 
Как вы относитесь к 
информационному водо-
паду, к навязыванию 
посредством рекламы 
различных программ так 
называемого «правиль-
ного выбора»? – А если 
я не хочу покупать то, 
что должно, по мне-
нию рекламодателей, 
нравиться всем? Разве я 
выпаду из общего по-
тока? Буду не такой как 
все?
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Мой знакомый вообще не смотрит 
новостные блоки, они его нервируют 
и раздражают. Близкая подруга бес-
конечно переключает программы, 
кочуя с канала на канал в поисках 
программ без рекламы. Средства 
массовой информации все чаще вы-
зывают напряжение (невротизи-
руют), заставляя нас все сильнее 
чувствовать себя одинокими и бес-
помощными. Конечно, не в наших си-
лах изменить формат программы или 
запретить демонстрацию того или 
иного сюжета. Но воспользоваться 
телевизионным пультом нам никто 
не запрещает. То есть у нас всегда 
есть выбор.

«Не плачьте, потому что это кончи-
лось. Улыбнитесь, потому что это 
было» 
Мы искусственно создаем защитные 
механизмы, плетем коконы, закры-
ваясь от окружающих. Это одна из 

главных причин чувства одиноче-
ства. Конечно, не следует в нашем 
мире, становящемся всё более 
агрессивным, все время ходить с «ду-
шой нараспашку», но все же надо 
иногда открываться, делать самому 
первый шаг навстречу людям. И не 
забывать при этом о себе, своих чув-
ствах и желаниях, полноценно при-
сутствуя в своей жизни, а не пробегая 
мимо нее. Тогда и физическое одино-
чество будет восприниматься скорее 
как отдых, принося радость и удо-
вольствие.
Юлиана Белова, 
ведущий специалист отдела 
психологической помощи 
в ЮАО столицы 
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Улыбайтесь,  
господа, улыбайтесь!

На очередном ежегодном 
заседании Общества ис-
следования мотивации 
ученые посоветовали не-
знакомым между собой 
горожанам время от вре-
мени смотреть друг другу в 
глаза и слегка улыбаться. 
Рекомендация базируется 
на исследовании, прове-
денном под руководством 
Эрика Везельманна – спе-
циалиста по общественной 
психологии из Университе-
та Пердью.

Ощущение одиночества 
у жителей крупных горо-
дов, по мнению исследо-
вателей, может возникать 
именно из-за отсутствия 
зрительного контакта. Про- 
вели эксперимент. Лабо-
рант двигался по дорожке 
с оживленным пешеход-
ным движением, выбирал 
человека, встречался с 
ним глазами и улыбался. 
Затем другой эксперимен-
татор останавливал этого 
человека и задавал ему 
вопрос: «Насколько силь-
но вы ощущали отсутствие 
связи с другими людьми 
за последнюю минуту?». 
Оказалось, что люди, удо-
стоившиеся взгляда и 
улыбки, чувствовали себя 
менее оторванными от об-
щества, чем те, кого «не 
заметили».
http://www.dailymail.
co.uk

Виртуальный друг 
лишит реальных двух

Пожалуй, одна из самых 
распространенных форм 
бегства от одиночества в 
большом городе – общение 
с помощью социальных се-
тей Интернета. Предостав-
ляя головокружительные 
возможности для обрете-
ния новых знакомых, сеть 
стремительно делает людей 
еще более одинокими. От-
ношения, которые мы стро-
им в реальной жизни, всег-
да требуют душевного труда 
для их создания и поддер-
жания. Общаясь реально, 
люди создают пространство 
на двоих, в котором будут и 
близость, и доверие, и пла-
ны на будущее. Интернет- 
отношения почти не требуют 
эмоциональных трудозат рат. 
Кликнул мышкой – добавил 
человека в друзья, не по-
нравился он тебе – снова 
кликнул и вычеркнул его 
из общения. Результатом 
становятся многочислен-
ные короткие и пустые вир-
туальные отношения, страх 
создать отношения реаль-
ные, желание притупить 
чувство одиночества новы-
ми и новыми виртуальными 
романами. Кроме того, мы 
наполняем образ виртуаль-
ного собеседника собствен-
ными фантазиями и с готов-
ностью верим, что человек 
по ту сторону монитора дей-
ствительно таков. В итоге 
появляется о щущение, что 
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кого вы всю жизнь ждали и 
искали, только он (или она) 
действительно вас понима-
ет. И неудивительно – ведь 
общаетесь-то вы, по сути, с 
самим собой! Ищите инте-
рес по душе: хотели рисо-
вать – идите на курсы; хо-
тите помогать людям – от-
правляйтесь волонтером 
в дом престарелых... Дей-
ствуйте, и с каждым вашим 
шагом одиночество будет 
делать шаг назад.

Совет психолога Светла-
ны Бронниковой: «Ищите са-
мого себя, и со временем 
вам станет понятно, кто по-
настоящему способен разде-
лить ваше одиночество, а с 
кем не стоит и связывать-
ся». У такой позиции есть 
еще один серьезный про-
фит – только самодоста-
точные, психологически не-
зависимые люди способ-
ны по-настоящему любить 
и действительно очень при-
влекательны.
http://si.appme.ru/text/65/

Один по собственному 
желанию

Современные подростки вос-
принимают свое одиночество 
среди ровесников не так бо-
лезненно, как их более взрос-
лые знакомые, или родите-
ли. Тем не менее, причинами  
одиночества, по мнению са-
мих подростков, могут быть:

– социальное отторже-
ние: около 25% опрошенных  

ребят ответили, что одиноки-
ми становятся из-за взаим-
ного непонимания между под-
ростками и другими людьми 
(в том числе и родителями);

– черты характера: эгоизм, 
самовлюбленность,.. – счи-
тают 20 % подростков;

– манера общения челове-
ка – так думают около 13%;

– усталость от общения – 
ответили 17%.

То есть подростки 13–
16 лет считают, что их одино-
чество – не из-за собствен-
ной неуверенности и неуме-
ния общаться, не из страха 
перед общением с другими 
людьми, а по внутреннему 
желанию и потребности по-
быть одному. И это нормаль-
но и естественно. Если же 
ровесник одинок, потому что 
от него отвернулись другие 
люди, тогда это – несчастный 
и обиженный человек, тихий, 
грустный и незаметный. При-
чем современный подросток 
ощущает одиночество наи-
более остро в ситуациях ин-
тенсивного принудительного 
общения: одни и те же лица в 
классе, толпа в транспорте… 
В этом случае взрослеющего 
ребенка начинает угнетать 
буквально всё: одинаковые 
вкусы, общий стиль одеж-
ды и вообще любое едино-
образие в среде ровесни-
ков. Одновременно тяже-
лой является и ситуация, 
когда подросток не нашел 
«своего» круга общения.
http://www.coolreferat.com/
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Владимир 
Епископосян.
Добрый человек  
без маски… злодея

Беседовала 
Лариса Верещетина

Заслуженный артист России Владимир Епископосян – человек 
яркий, интеллигентный, с добрым, немного грустным и 
одновременно ироничным взглядом – всю свою жизнь мечтал 
сыграть в кино положительного героя. Но так уж сложилось, что 
режиссеры и прочие киношники, однажды увидев его в 
замечательно сыгранной роли злодея, решили, что это и есть его 
амплуа до скончания века: как говорится, от добра – добра не 
ищут. Вот уж истинно – профессия артиста одна из самых 
зависимых. Словом, будучи востребованным, он, тем не менее, в 
кино чаще всего изображал бандитов и гангстеров. Кстати, то ли в 
шутку, то ли всерьез, Епископосян говорит о том, что у него есть 
шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса: ведь его более 50 раз 
лишали жизни в кадре.

Шутки шутками, а цифра-то впечатляет. Отчаявшись получить 
желанную роль, артист решил не ждать милости от киношных 
«генералов» и начал писать сценарии лирических комедий, где он – 
комедийный персонаж и хороший человек. Один из этих сценариев 
уже воплощен в жизнь. Фильм «Семь раз отмерь…», едва 
отметившись на экранах российских кинотеатров, уехал на 
фестиваль «Киношок-2012».

Л.В. Владимир Арустамович, даже 
если вам и надоело быть главным 
кинематографическим бандитом 
страны, все-таки именно благодаря 
этому амплуа вы получили широкую 
известность...

В.Е. …«Заслуженного трупа России». – 
Да-да, именно так меня и назвал 
Михаил Швыдкой, вручая мне в 2002 
году нагрудный знак Заслуженного 
артиста Российской Федерации. Чего 
только со мной не делали в кадре! – 
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Резали, взрывали, топили, сбра-
сывали со скалы… Я играл головоре-
зов всех времен и народов. Но это, 
слава богу, в прошлом. Теперь самые 
главные бандиты на киноэкране ходят 
в пиджаках, галстуках, безумно веж-
ливы. Это уже не мой типаж. В про-
шлом у меня остался и детский те-
атр «Буфф», в котором я переиграл 
всех возможных зайчиков, лоша-
док, медведей…
Л.В. Но, я знаю, еще раньше, со-
всем молодым человеком, вы сни-
мались на студии «Арменфильм», 
работали в Ереванском русском 
драматическом театре имени 
Станиславского. А как вообще вы 
стали артистом?
В.Е. Да, можно сказать, случайно. 
У меня-то в семье не было никого, кто 
был бы связан с кино. Все технари – и 
папа, и мама, и брат. Я же в юности 
играл в баскетбол, стал мастером 

спорта, объездил с командой много го-
родов и стран. Пожалуй, не меньше, 
чем потом, плотно засев в кинобиз-
несе, со съемками и гастролями. 
Свою первую и сразу главную роль в 
фильме «Ахтамар» сыграл, будучи еще 
с тудентом юридического факультета 
Ере ван ско го университета. А дальше 
все завертелось, закрутилось… 
Впрочем, по настоянию отца, юридиче-
ское образование я все-таки получил. 
Вручив родителям новенький диплом 
юриста, в тот же год поступил на актер-
ское отделение Ереванского художе-
ственно-театрального училища. После 
его окончания служил артистом Ере-
ван ско го русского драматического 
театра имени Станиславского. Но – 
не скрою – очень хотел в Москву. 
Как, впрочем, и любой другой актер 
нашей огромной страны под назва-
нием Советский Союз. Так было в 70-х 
годах прошлого века, так это происхо-
дит и сейчас.

Словом, приехал в столицу и сразу 
пошел на студию им. М. Горького. Мне 
повезло. Шел 1978 год, набирали ак-
теров на фильм «Пираты ХХ века». 
Я подошел по типажу. Москва ж – не 
Ереван, где такие, как я, сухопарые но-
сатые брюнеты, на каждом шагу в лю-
бом театре. Тогда столичные киностудии 

Спектакль «Как стать желанной»

Кадр из фильма «Пираты ХХ века»
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даже выписывали из провинции акте-
ров с нужной для фильма внешностью. 
«Пираты» имели бешеный успех. На 
улицах узнавали даже тех артистов, 
которые появлялись в кадре лишь на 
полминуты.

Появились новые предложения… Но 
жить было негде. Поэтому те годы в 
Москве запомнились мне чередой 
съемочных площадок и раскладуш-
ками на кухнях друзей. Впрочем, если 
везло, временами я жил в съемных 
квартирах. Москва меня приняла, но 
отношения складывались непросто.
Л.В. Непросто – это как? Вы хоть и 
выглядите могучим и бесстрашным, 
но всем известно: актеры – люди 
ранимые. Случалось ли вам испы-
тывать чувство одиночества в на-
шем большом городе?
В.Е. По-разному бывало… Были, ко-
нечно, как у всех людей, и трудности 
на работе, и простои, и безденежье. 
И все равно, если честно, Москва моей 
юности теплее как-то, душевнее, не-
жели сейчас. Не было такой суеты, та-
ких озабоченных лиц на улице. 
Я всегда ездил общественным транс-
портом, и помню, что даже в час пик – 
в давке и толкучке вагона метро, 
трамвая, или в автобусе – людей не 
покидало чувство юмора. Понимаете, 
люди улыбались друг другу, москвичи 
помогали приезжим. Случалось, 
правда, тех, кто приехал работать в 
столицу из провинции, называли ли-
митчиками. Но никто не считал нас 
людьми второго сорта, как нынче га-
старбайтеров. Сейчас много тревоги и 
мало радости на лицах.

Настоящие проблемы в общении с 
незнакомыми, а иногда и знакомыми 
людьми появились, когда наступило 
время чеченских войн. Бывало, если я 

ехал один, без спутников славянской 
внешности, переполненный вагон ме-
тро быстро пустел, стоило мне только 
войти в него. Если же, не дай бог, в 
вагоне гас свет, вокруг меня обра-
зовывалась пустота, а когда свет 
в ключался, я видел в отдалении людей 
с расширившимися от испуга глазами. 
Меня почему-то в то время на улице 
узнавали меньше, чем раньше, или на-
пример, чем теперь, хотя я по-
прежнему много снимался.

Надо было приспосабливаться к из-
менившимся обстоятельствам. Я ре-
шил не обижаться на москвичей. Ведь 
они боялись не меня лично – человека 
и артиста Владимира Епископосяна, их 
смущал мой облик «Лица кавказской 
национальности». Поэтому я давно 
взял себе за правило смотреть на та-
кие вещи с юмором, по-другому нельзя. 
Сейчас я дружу со всеми соседями; 

Раньше москвичи охотнее 
помогали приезжим
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полицейские оста-
навливают, лишь 
чтобы поболтать 
или автограф взять.
Л.В. А в Армении 
в ы  б ы в а е т е ? 
С к у ч а е т е  п о 
Еревану?
В.Е. Признаюсь, 
нет, не скучаю – не-
когда. Хотя давно 
уже там не был… 
Зато с большой 
нежностью вспоми-
наю один райский 
уголочек в Абхазии, 
где жила моя тетя.  
У нее в гостях обычно 
проходило мое лето. Вот где радость 
общения зашкаливала! Родственники 
сдавали часть комнат приехавшим к 
морю «дикарям». Но за стол под вино-
градник приглашали всех: своих, го-
стей, квартирантов. И шло застолье, 
душевные разговоры, знакомства с 
новыми людьми... Сейчас старый дом 
заброшен, родственники оставили 
этот рай на земле. И я не хочу ехать 
туда и плакать о минувшем. Что про-
шло – то прошло. Лучше довериться 
Судьбе и с надеждой смотреть в буду-
щее, работать на него.
Л.В. Вы верите, что судьба благо-
склонна к вам?
В.Е. Знаете, меня помотало по городам 
и весям… Вы не представляете, сколько 
тепла и добра шло от людей! Всегда нас 
встречали накрытой «поляной», даже в 
эпоху тотального дефицита: чего не 
хватало у устроителей, занимали по со-
седям, скидывались, помогали органи-
зовать реквизит и транспорт… Просто 
так… по доброте душевной. Это доро-
гого стоит! Я вообще благодарен и 

Судьбе, и Москве за то, что в моей 
жизни появились такие замечательные 
люди, как Армен Джигарханян, Андрей 
Рос тоц кий, Владимир Ильин, Владимир 
До лин ский… И, конечно, мой лучший 
друг – Карен Аванесян… Да разве пе-
речислишь всех, за кого я благодарен 
Москве, кинематографу! И Судьбе. Без 
ее участия в моей жизни, уж точно, не 
обошлось. Судите сами: из семьи сугу-
бых технарей, через спорт – в артисты. 
А пару раз свою благосклонность она – 
Судьба – показала очень явно.

Дело было в провинции. Как-то воз-
вращаюсь я ночью в гостиницу, иду 
вдоль деревянного забора по узень-
кой тропинке рядом с шоссе и вижу – 
по краю дороги навстречу мне мчится 
большущий грузовик. Почему-то вдруг 
захотелось остановиться и присесть, 
стать меньше (это, знаете ли, иногда 
случается с двухметровыми людьми). 
Машина подъехала совсем близко – 
и… буквально в сантиметрах от меня 
что-то будто срезало забор на уровне 
моей шеи. Оказалось: огромное 

С А. Джигарханяном и С. Саркисяном  
на съемочной площадке
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»

Гость номера

бревно развернулось в кузове и как 
спички разметало ограду. А могло 
бы – не присядь я – снести и мою го-
лову!
Л.В. Вы уже так давно живете и ра-
ботаете здесь, что, наверное, счита-
ете Москву своим городом?
В.Е. Это, несомненно, так. Москва 
дала мне многое, но и я плачу ей ис-
кренней любовью. Тут недавно поду-
мал даже, что мэрия Москвы могла бы 
расщедриться на премию для меня. – 
Много лет я бегал «за здоровьем» в 
Царицынском парке и по берегам 
Борисовских прудов. Не счесть мусор-
ных куч, которые я собрал и сжег в 
промежутках между приседаниями 
и отжиманиями. Обидно, что горожане 
раз в году собираются на апрельский 
субботник, вдохновенно все чистят, а 
уже со следующего дня опять начи-
нают мусорить…
Л.В. Владимир Арустамович, вам 
ведь, кажется, уже за шестьдесят, 
хотя в это трудно поверить. Но, не-
смотря на солидный возраст, вы по-
прежнему занимаетесь спортом?
В.Е. Да, занимаюсь! Совмещаю, зна-
ете ли, приятное с полезным. Воздухом 
дышу, качаю мышцы… Потребность 
в движении, тренировках не зависит 

от возраста, зато спорт позволяет 
мне не бояться нагрузок, которые ино-
гда не под силу и совсем молодым 
людям. Более того, именно во время 
т ренировок ко мне приходят хоро-
шие мысли, правильные решения. 
Некоторые из них я уже реализовал.

Человеку, как я с годами убедился, 
необходимо иногда оставаться наедине 
с собой. Всегда есть то, над чем по-
лезно поразмышлять. Вот так пораз-
мышляв, я придумал и написал 
сценарий фильма, в котором наконец-то 
(своя рука – владыка) была и комедий-
ная роль «хорошего парня» для меня. 
Роль, о которой я долго и безрезуль-
татно мечтал, которую тщетно выпра-
шивал у режиссеров... Потом нашлись 
добрые люди, дали мне денег. Так и по-
явился фильм «Семь раз отмерь…». Вот 
теперь пригласили меня с этим филь-
мом на фестиваль «Киношок-2012». 

Очень надеюсь, что фестиваль даст мо-
ему «первенцу» хорошую путевку в 
жизнь, на киноэкраны России.
Л.В. Итак, именно сегодня, в эпоху, 
когда все СМИ круглые сутки рас-
сказывают о разбое и терроре, ак-
тер, переигравший в кино и на 
сцене десятки брутальных злодеев 
всех времен и народов, решил 

С В. Долинским на съемках  фильма  
«Путейцы»

C О. Сташенко в фильме  
«Семь раз отмерь…» 
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сменить амплуа. Но вы же знаете: 
хорошо сыграть положительного ге-
роя, да еще и в комедии, очень 
трудно. Многие отличные артисты 
сломались на этом. Не боитесь?
В.Е. А что делать? Попытка – не 
пытка. Так хочется юмора, легкости… 
Я уже и второй сценарий написал. Это 
интернациональная лирическая ко-
медия под условным названием 
«Христофор-подводник». Идея фильма 
в том, что на планете Земля есть лишь 
одна нация – под названием Чело ве-
чест во. И величие этой нации слага-
ется из добрых чувств, высоких идей и 
нравственных поступков каждого че-
ловека. Мне думается, что это очень 
своевременный проект, поскольку 
теле- и киноэкраны заполнены жесто-
костью и насилием. А моя история за-
мешана на любви и приключениях. 
Может, кто-то и заглянет в кинозал на 
мой добрый фильм. Для разнообра-
зия впечатлений.
Л.В. Вы так увлечены претворением 
в жизнь своих проектов, а хватает 
ли у вас времени на отдых, на 
встречи с друзьями?
В.Е. Знаете, я по натуре не «тусов-
щик». Для всех, у кого есть что сказать 
мне, с кем хочу что-то обсудить я сам, 
сегодня существует прекрасная связь, 
телефон всегда под рукой. И только с 
Кареном Аванесяном мы накоротке 
общаемся каждый день. Чаще, ко-
нечно, с помощью современных 
средств связи. В те далекие годы, 
когда зародилась наша дружба, нам о 
таком даже не мечталось. Конечно, 
иногда мы с Кареном можем посидеть 
в армянском ресторане, но это не 
правило. Считаю, что люди должны 
беречь отношения и встречаться, об-
щаться, беседовать, если только этого 

очень просит душа. С возрастом я 
всё больше чувствую потребность 
уединиться, поразмышлять, уделить 
больше внимания внукам и дочке от 
второго брака.

Когда-то Сент-Экзюпери признал че-
ловеческое общение единственной на-
стоящей роскошью, и был стократ 
прав. Но общение – это не пустой 
трёп, который лишь девальвирует от-
ношения. Это скорее… как дорогое 
выдержанное вино, которое ты тща-
тельно выбирал и хранил для встречи 
с лучшим другом.

Как человек публичной профессии, я 
сегодня нашел, мне кажется, наилучший 
для себя способ искреннего общения 
с людьми. Мои фильмы, новые роли, 
наполненные моими представлениями 
о жизни, о человеческих ценностях, 
о толерантности, о доброте, счастье, 
любви,.. надеюсь, встретят отзыв и по-
нимание в сердцах моих зрителей.
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Жена алкоголика.  
Жертва или … ?

Цель психотерапевтической помо-
щи членам семьи алкоголика – 

подготовить их к тому, чтобы адекватно 
относиться к проводимому противоал-
когольному лечению и к профилактике 
рецидива алкоголизма. При поддер-
живающей медикаментозной терапии 
роль ближайших родственников боль-
ного резко возрастает. Вот почему 
жены и члены семьи алкоголика нуж-
даются в психопедагогической подго-
товке. Ее проводят врачи. Там, где эта 
работа не проводится, трудно ожидать 
стойкой ремиссии у больных.

По данным таких уважаемых специ-
алистов, как Г. В. Зеневич и С. С. Либих, 
у 8 % больных алкоголизмом причиной 
рецидива было прямое угощение же-
ной, а у 15 % больных возникновение 
рецидива спровоцировали другие 
члены семьи. Случиться это могло лишь 
потому, что жены и ближайшие род-
ственники не имели соответствующей 
психотерапевтической подготовки.

В зарубежной печати однажды было 
опубликовано исследование амери-
канских врачей Джексона и Когана, 
которые изучали личности жен 40 ал-
коголиков. Авторы обратили внимание 
на то, что эти женщины описывали 

себя как «чрезмерно женственных, 
мягких, желающих быть ведомыми». 
Авторы указывают, что это противоре-
чит широко распространенному мне-
нию о том, что «жены алкоголиков 
властны, доминируют в семье, пода-
вляют личность мужей». В нашей лите-
ратуре этому вопросу уделяется мало 
внимания.

Много лет работая с людьми, страдающими хроническим 
алкоголизмом, я часто общался с родными и близкими этих больных. 
Контакты с ними необходимы для того, чтобы получить объективные 
сведения для правильного суждения о клинике алкоголизма или 
алкогольного психоза больного. Ну и, конечно, чтобы иметь хорошего 
помощника для проведения семейной психотерапии.

»
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Из 5000 больных, наблюдаемых 
американскими врачами (как в амбу-
латорных, так и в стационарных усло-
виях) более 3000 человек были 
женаты. 90 % всех жен были образцо-
выми и преданными спутницами своих 
пьющих супругов. Они терпеливо пере-
носили алкоголизм своих мужей, не 
читали нравоучений, когда те пьяными 
являлись домой, старались избегать 
конфликтов. Такие женщины, увидев, 
как плохо их мужьям, изо всех сил 
стремились облегчить их страдания: 
вызывали врача, давали лекарство, 
нередко покупали водку для похмелья. 
Жены предпринимали меры для лече-
ния мужей, навещали их в больнице, 
носили передачи. Если во время лече-
ния у больного возникали какие-либо 
осложнения со здоровьем, его жена 
нередко выражала серьезную тревогу 
и поднимала вопрос о прекращении 
лечения, опасаясь за жизнь мужа.

Да, такие жены, в случае отсутствия 
у мужей установки на лечение, обычно 
не проявляют настойчивости и не уго-
варивают их продолжить курс. Эти 
женщины терпеливо переносят про-
должающееся пьянство своих мужей и 
все последствия этого порока. 
Работающие жены содержат мужей на 
своем иждивении, так как те пропи-
вают свою зарплату. Материальные 
лишения, вызванные алкоголизмом 
«главы» семьи, толкают жену к поис-
кам второй и даже третьей работы.

Также терпеливо переносят жены и 
агрессию алкоголиков. А инициативу в 

том, чтобы заста-
вить их лечиться, 
чаще проявляют 
дальние родст вен-
ни ки или това-
рищи по работе.

Более преданными и терпеливыми 
оказались женщины с низким уровнем 
образования. Женщины, имеющие 
высшее образование и выполняющие 
высококвалифицированную работу, не 
так терпеливо переносят пьянство му-
жей и более активно требуют, чтобы те 
лечились.

Ко второй группе жен алкоголиков 
относится небольшая часть женщин, 
составляющая всего 5 % от общего 
числа. Эти женщины – ведущие в се-
мье, и они нетерпимы к алкоголизму 
мужей. Убедившись в отсутствии уста-
новки на лечение, они не верят ника-
ким обещаниям и добиваются развода. 
О таких женщинах американские ав-
торы говорят, что «они властны, доми-
нируют в семье и подавляют личность 
мужей».

И еще 5 % женщин втягиваются в 
пьянство вместе со своими мужьями. 
Их алкоголизм приобретает злока-
чественное течение, деградация 
личности прогрессивно нарастает. 
Они утрачивают социальные связи, 
прекращают работать, не заботятся 
о детях. Их мужья, несмотря на боль-
ший стаж алкоголизма, менее де-
градированы, они работают, берут 
на себя заботу о детях. И в конце 
концов добиваются развода со своими 
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ж енами-алкоголичками, по суду ли-
шают их материнства.

Я и мои коллеги наблюдали около 
300 женщин, страдающих алкоголиз-
мом. Половина из них были втянуты в 
пьянство своими мужьями, остальные 
стали пить по другим причинам. В от-
личие от мужчин-алкоголиков, пода-
вляющее большинство которых имеет 
семью, страдающие алкоголизмом 
женщины в основном одиноки. Они по-
кинуты мужьями или овдовели. Только 
3–4 % от общего числа женщин-алко-
голичек, проходивших у нас лечение, 
были замужем.

Однако мужчины, сохранившие брак 
с женщинами, страдающими алкого-
лизмом, как правило, преданы им, 
стойко переносят аморальные и анти-
социальные поступки своих жен. Эти 
мужчины чаще всего не курят и не 
употребляют алкогольных напитков.

Они всегда радовались, когда 
жены приступали к лечению, и 
никогда не теряли надежды на вы-
здоровление. Они не были агрес-
сивны, не применяли физического 
насилия, чтобы заставить своих жен 
бросить пить, – они бесконечно и 
терпеливо уговаривали их.

В учебнике по психиатрии английских 
авторов – Майер-Гросса и других, в 
разделе об алкоголизме психиатр 
Рудольф Вис ссылается на Массо и 
других авторов, которые утверж да ют, 
что женщины, страдающие алкоголиз-
мом, часто играют в семье роль муж-
чины и нередко подчиняют себе 
супругов.

Так или иначе, известно, что совре-
менные методы терапии алкоголизма 
требуют длительного медикаментоз-
ного и психотерапевтического под-
держивающего лечения, в котором 
члены семьи должны принимать ак-
тивное участие. Только делать это 
надо правильно, с пониманием всей 
сложности проблемы, а также роли 
супругов и других близких людей в ее 
решении.
Александр Литманович, 
психиатр 



36Психология для жизни – 5/2012

при всей своей пьяной браваде – дер-
жатся они в этой жизни исключитель-
но за счет своих жен, их энергии, тер-
пения и денег. В жене они видят не 
столько жену, сколько мать, перепору-
чая ей себя, несчастного. А для женщи-
ны роль матери – любимая, вечная, 
расстаться с ней она не в силах. Вот и 
создает для мужа-алкоголика этакий 
непрерывный медовый месяц, окру-
жая его заботой, ограждая своей 
самоотверженностью от проблем. 
Вольно или невольно, она перестает 
даже для себя быть отдельной лично-
стью, становится всего лишь приложе-
нием к пьющему мужу.

К врачу-наркологу такие женщины 
обычно приходят с просьбами и моль-
бами спасти мужа. А я всегда с болью 
смотрю на них самих: кто же спасет 
их? Ведь они нуждаются в этом еще 
больше своих больных алкогольной Вроде бы, куда проще – расстаться 

с алкоголиком, подумать о себе, о 
детях, которые растут в атмосфере 
пьянок и скандалов. Почему же они – 
а ведь их десятки тысяч! – терпят 
мужей-алкоголиков (именно терпят, 
чувства в таких семьях обычно давно 
угасли)? – Мой опыт позволяет мне 
сделать грустные выводы: с алкоголи-
ком очень трудно развестись. У него 
на вооружении есть безотказно дей-
ствующий аргумент: «Я без тебя про-
паду». Да, так оно и есть. Потому что – 

Жена алкоголика.  
Звание или призвание?
Знаете, чему я как психотерапевт не устаю удивляться? – Женам 
алкоголиков! Жена алкоголика – это, по-моему, особое состояние, 
образ жизни. Эти женщины годами терпят унижения, а то и побои, 
таскают мужей по наркологам, пытаются спасти. Так и жизнь 
проходит... 
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зависимостью мужей. Я, во всяком слу-
чае, не видела ни одной жены алкого-
лика, которая была бы здорова. Кто 
займется их нервными срывами, гипер-
тониями и другими «профессиональ-
ными» заболеваниями? Мы, кстати, 
попытались это сделать в наркологиче-
ском диспансере. Но ни одна (!) жен-
щина не нашла ни времени, ни сил, 
чтобы ходить в психотерапевтическую 
группу, заниматься своим здоровьем.

Дорогие женщины, поверьте, годами 
нянчась с мужем, вы ошибаетесь, ду-
мая, что тем самым решаете проблемы 
семьи, свои проблемы. Ведь это он 
пьет, и это – его проблема, а не ваша! 
Вспомните, когда вы выходили замуж, 
у вас была даже другая фамилия, свои 
интересы, вы были отдельным и зна-
чительным этой своей отдельностью 

человеком. До тех пор, пока не стали 
приложением к пьющему мужу, не вы-
строили свою жизнь в зависимости от 
его запоев, похмелий, дебошей, вы-
трезвителей, увольнений с работы.

Вспомните, сколько вечеров вы про-
вели в нервном ожидании его возвра-
щений, уже по повороту ключа в двери 
зная, что он «принял на грудь». Сколько 
книжек вы не прочитали в эти вечера 
детям, сколько пирожков им не ис-
пекли. – Что-нибудь изменилось от 

Проблема. Два взгляда на одну роль

в аших просьб к нему бросить пить, от 
угроз развестись, от попыток ему по-
мочь, от вашего самоотречения? Вы 
отдали на потребу его пьянству покой 
ваших детей, свои бессонные ночи, 
ваше здоровье. Не помогло? – Так по-
пробуйте другой путь.

Перестаньте быть его приложени - 
ем, выполнять функции «Армии спасе-
ния». У вас и сейчас наверняка есть 
работа, дети, родные, подруги. По-
пробуйте жить своей жизнью. А 
мужу предоставьте возможность са-
мому решать его проблемы. Не верьте »
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его о бещаниям и ничего не давайте 
авансом. Помогайте только тогда, 
когда видите его (а не свои) серьезные 
попытки бросить пить.

Понимаю, что читатели могут упрек-
нуть меня: врач, а призывает забыть о 
больных (алкоголики, действительно, 
тяжело и неизлечимо больные) ради... 
здоровых. Да потому и призываю, что 
жены алкоголиков тоже больны, тоже 
нуждаются в помощи. Так сохраните 
самое важное в вашей жизни – СЕБЯ...
Александра Чернявская,
врач-психотерапевт

На заметку женам алкоголиков:
• He ваша вина, а ваша беда, что вы 

стали женой алкоголика. Не корите 
себя. Не пытайтесь свою жизнь «под-
ладить» под интересы мужа. Не опе-
кайте его.
• Алкоголик не поймет, что болен, 

пока любящая жена будет его опекать. 
И скрывать ото всех его болезнь. 
Хотите, чтобы муж-пьяница захотел ле-
читься? –Прекратите убирать за ним. 
Не скрывайте от друзей, что он пьет. 
Не прячьте бутылки. Пусть осознает: 
когда никто о нем не заботится, жизнь 
значительно осложняется.
• Позвольте вашему мужу-алкого-

лику быть ответственным за себя. 
Спасите сами себя.
• Не живите жизнью вашего пью-

щего мужа или сожителя. Попробуйте 
переключиться на проблемы детей или 
профессиональные проблемы. Сразу 
же почувствуете, как вы растете в соб-
ственных глазах. Бывает, только один 
этот шаг может повлиять на алкого-
лика. Он даже может бросить пить.
• Если в течение года – трех лет вы 

так и не смогли победить пьянство су-
пруга с его же помощью, – бегите! 
Спасайте детей! Иначе и ваша жизнь 
будет искорежена. Вы превратитесь в 
мрачное существо с комплексом само-
обвинения. А то и пить начнете.



Теплая земля 
у Полярного круга

Здесь можно снимать кино про неведомые планеты из далеких 
созвездий. Тот, кто здесь не бывал, глядя на фотографии безлюдных 
пейзажей, не догадается, что эти космические виды существуют не 
где-то во Вселенной, а на клочке земной суши, затерявшемся между 
континентами. Исландия – самая северная и самая самобытная 
европейская страна. Оторванная от большой земли, она сохранила 
нетронутой свою причудливую природу и создала особенный 
стиль, узнаваемый во всем, от модернистского облика собора 
Хатльгримскиркья до знаменитых исландских свитеров и украше-
ний, повторяющих форму лавовых потоков и ледниковых языков. 
Исландия – живое доказательство того, что одиночество и возмож-
ность вдумчиво разглядеть себя иногда бывают только на пользу.

»

66°North – так называется 
самая известная исланд-

ская марка одежды. Без непродувае-
мой куртки с капюшоном не обойтись 
в любое время года: с севера страна 
заходит за Полярный круг. Теплые 
воды Гольфстрима не дают морозам 
зверствовать зимой, но летом редко 
удается походить в футболке. Тем при-
ятнее в холодный пасмурный день 
залезть в термальный источник и 

почувствовать, как по телу растекает-
ся тепло, как вода смывает с тебя 
суету уходящего дня.

Исландия не терпит полумер – это 
страна крайностей, твердых харак-
теров и волевых поступков. Здесь 
рядом с ледниками бьют горячие 
ключи, а айсберги бывают черными от 
вулканического пепла. Летом день не 
кончается, и о том, что пора спать, 
знают лишь часы, с которыми спорит 

Юлия Андреева 
Фото автора

Чужие страны глазами наших читателей 39
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б езразличное к бегу времени полуноч-
ное солнце. Придет черед, и остров по-
грузится во мглу, нарушать которую 
будут лишь всполохи северного сия-
ния. Но пока до зимы еще далеко, и 
толпы туристов спешат увидеть гей-
зеры, водопады, острова с птичьими 
колониями, кратеры потухших вулка-
нов и другие красоты этих поистине 
сказочных мест.

Путешествовать по Исландии лучше 
всего на машине: на острове нет же-
лезных дорог, зато по автомобильным 
можно двигаться без карты. Вдоль по-
бережья, где сосредоточена вся жизнь, 
тянется «Дорога номер один» – удоб-
ный маршрут, чтобы посмотреть страну 
всего за несколько дней. Черные ла-
вовые пустыни сменяются зелеными 
долинами, где пасутся лошади и овцы. 
Между холмов петляют узкие реки, 
справа на горизонте виднеются  
ледяные шапки на горах, слева лижет 
сушу Атлантический океан. Из-под 
земли то тут, то там идет пар – выры-
ваются наружу горячие вулканические 



воды. Дорога сильно петляет: говорят, 
ее прокладывали так, чтобы не потре-
вожить места, где живут эльфы и 
тролли. Глядя вокруг, в их существова-
нии не сомневаешься ни на миг.

Пока едешь по дороге, в какой-то 
момент начинаешь понимать, что сход-
ство этого острова с другими планетами 
довершает полное, на протяжении мно-
гих миль вокруг, отсутствие деревьев и 
людей. Исландия – идеальное место 
для мизантропа, как и для любого, кто 
хочет отдохнуть от цивилизации: иной 
раз за полчаса не встретишь ни одной 
машины, разве что вдали покажется 
десяток домиков, отделенных друг от 
друга лугами или пастбищами. На 
острове живет чуть более 300 тысяч 
человек – два московских района. 
Половина жителей – в столице, 
Рейкьявике, куда съезжается вся мо-
лодежь. Их родители ворчат, что в 
Рейкьявике не жизнь – шумно, тесно, 
грязно. Но всё относительно. Интересно, 
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что подумали бы они, прокатившись в 
нашем метро?..

Вы скажете: что это за жизнь? – На 
одинокой ферме, заброшенной среди 
черно-зеленых холмов где-то на краю 
света. Но жители этих мест не жалу-
ются на одиночество. Одиноким 
можно быть и в большом городе, 
где люди зациклены на себе и за-
няты своими проблемами – настоя-
щими или иллюзорными. В Исландии 
людей мало, и они держатся друг за 
друга: радеют о близких, дружат с со-
седями, хотя ближайший сосед мо-
жет жить в десяти километрах. Может, 
потому и дружат, что нечего делить – 
даже заборов вокруг домов не ста-
вят. Земли вокруг столько, что хватит 
на всех. Бескрайние просторы и от-
сутствие рукотворных преград дают 
то невероятное ощущение свободы, 
которого лишены мы, городские 
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ж ители, заточенные в своих благоу-
строенных бетонных клетках.

Природа в Исландии сурова, и лю-
дям пришлось научиться жить с нею 
в ладу. Многие помнят, как вулкан 
с непроизносимым именем Эй яфь-
ядла йё кюдль стал главным героем 
новостей, парализовав воздушное 
сообщение над Европой. В самой  
И с  лан дии извержение считают 
рядовым – здесь все время что-то 
извергается. Вот рядом с Эй яфь я-
длай ё кюд лем есть Катла, однажды 
она проснется, и тогда… Но говорить 
об этом исландцы не любят – не стоит 
испытывать судьбу. Ведь 40 действу-
ющих вулканов не помешали их дедам 
и прадедам прожить здесь долгую и 
счастливую жизнь (мужчины в 
Исландии в среднем живут 84 года, 
женщины – 87 лет).

Чужие страны глазами наших читателей

»
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И вообще, от вулканов человеку 
много пользы. Например, бесплатное 
отопление. Горячую воду в кранах и ба-
тареях не приходится греть – кипяток 
качают из глубин земли. Или Голубая 
лагуна, знаменитый геотермальный ку-
рорт, природное озеро с глиняным 
дном и теплой морской водой, насы-
щенной природными солями. На горя-
чих источниках строят бани, где не 
нужна печь – пар идет из-под земли. 
Подземной водой обогревают теп-
лицы, где круглый год растут помидоры 
и розы. А еще в ней можно готовить – 
например, печь хлеб традиционным ис-
ландским способом. Тесто выливают в 
металлическую кастрюлю с ножками, 
идут на берег озера, где из-под черного 
вулканического песка валит пар, и 
роют ямку – неглубокую, сантиметров 
40, чтобы на дне забурлила вода. 
Закапывают кастрюлю и оставляют, 
чтобы на следующий день достать 
из земли ароматную ржаную буханку. 
Хлеб плотный и сладковатый от 



длительной готовки. Положите сверху 
кусок копченого лосося или ягнятины, и 
будет самая популярная исландская за-
куска.

Коптят ягнятину тоже по-старин-
ному – на кизяках. Когда-то кизяком 
топили дома – землянки с крышами из 
дёрна, а бараньи туши болтались под 
потолком. Вообще, баранина и ягня-
тина здесь – основной продукт пита-
ния: со всех сторон океан, но рыбу 
местные едят реже, чем мясо, хотя тре-
ска по-прежнему основной продукт 
экспорта. Но нам больше известна не 
треска, а исландская селедка, которая 
в Советский Союз поступала по бар-
теру. В 70-е годы прошлого века СССР 
за селедку и шерсть отдавал свои ав-
томобили.

«Я русский в душе, – смеется наш 
знакомый, Эрлендур, – моей пер-
вой машиной был «Москвич». – 
Действительно, исландцы во многом 
похожи на нас. На первый взгляд они 
слегка суровы, но если уж проник-
нутся к тебе доверием, то на всю 
жизнь. Однако, в отличие от большин-
ства из нас, исландцы гораздо ближе, 
чем мы, к природе. Они умеют пони-
мать ее желания и использовать ее 
возможности себе во благо. Поэтому 
и не чувствуют себя одинокими. Ты не 
один, когда вокруг – целый волшеб-
ный мир.
Рейкьявик – Москва 
Август – сентябрь 2012 года

Чужие страны глазами наших читателей
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Отложу 
печали 
на потом…
Стихи

Зинаида Ивановна
Куликова

Врач,   
пенсионерка,  

читательница журнала
«Психология для жизни»

1

Каждый в жизни живет, как знает.
Каждый сам свой путь выбирает.
Что посеет, то сам пожинает,
А потом «виноватых» ругает.

А я не хочу виноватых искать,
А я не хочу бурьян пожинать.

Я загляну в свою душу честно. 
Признаюсь: в мирке моем 

душно и тесно.
Хочу я света и ветра свободы,
Себе возвращаю свою природу…

2

Страдая, мучаясь в тревоге,
Не понимая ничего,
Мы поднимаем очи в горе
И задаем вопрос: «За что?»
Причину ищем в жизни нашей.
Виним людей, судьбу клянем.
И хорошо, коль кто подскажет:
«Ты поищи в себе самом».
Мы мудрецу внимать не станем,
Спешим всю жизнь перекроить,
Урок «разбитого корыта»
Мы снова будем проходить.
И невдомек нам, что страданья
Во благо нам даны Судьбой. 
Они – фундамент Мирозданья
И путь к победе над собой.

3

В голове – кутерьма,
А в душе – кавардак.
Жизнь летит кувырком,
Не догоним никак.
Друг за другом бежим,
Норовя обогнать.
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А куда все спешим? –
Кто помог бы понять.
На бегу потерял,
Впопыхах не найдешь.
Не узрев, забежал
В непролазную ложь.
Вдруг тупик пред тобой – 
Ни вперед, ни назад.
И впервые, в отчаяньи,
Кверху поднял ты взгляд.
И увидел простор,
Беспредельную высь.
И почувствовал мир – 
Стой и молча дивись.
А потом, не спеша,
Ты у сердца спроси:
От чего ты бежал
И что ждет впереди?
От себя убежать
Не дано никому.
Сам, по воле своей
Строишь жизнь и судьбу.

4

Непростая эта игрушка – 
Всем известная погремушка.
Привлекает к себе внимание,
Напрягает для понимания.
Вызывает массу вопросов,
Если что-то не прямо, а косо.
Если что-то идет нестандартно,
Мы подумаем (и многократно):
«Погреметь», может, словом 

иль делом?
Лишь бы вас зацепило, задело.
Сомневаемся, в мыслях блуждаем,
И… внезапно идею рождаем.

Литературный клуб

5

Благодарю всех за любовь,
За ненависть благодарю тем паче.
И упаси меня, мой Бог,
От равнодушья к старой кляче.
По гороскопу я не лошадь,
Но в меру сил своих везла
Зимой и летом. Нынче осень,
Ну, а в душе поет весна.

6

Солнечное утро за окном.
Воробей чирикает о своем.
В голове моей круговерть.
Мне бы стать воробышком, улететь.
Да куда лететь-то? Вот беда,
От себя не спрячешься никуда.
Отложу печали на потом…
Солнечное утро за окном!
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Городская школа  
психологических знаний

для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»  

июль — декабрь 2012 года

Отдел психологической помощи в ЦАО
Тел. 8-499-238-0204
• Общение со старшим дошкольником
• Проблемы одиночества
• Проблемы общения в пожилом возрасте
• Проблемы общения подростка со взрослыми

Отдел психологической помощи в ВАО
Тел. 8-495-309-5128
• Уверенное поведение в повседневной жизни
• Психологические основы преодоления 
критических жизненных ситуаций
• Психология манипуляции: способы защиты
• Одиночество и уединение в большом городе
• Как жить в мире с другими (для подростков)
• Имидж и культура делового общения

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

Отдел психологической помощи 
в г. ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Тел. 8-499-735-2224
• И каждый миг нам дорог 
(Клуб будущих мам)
• Управление эмоциями
• Волшебный мир игры
• Мышечная релаксация
• Эффективное решение проблем

Отдел психологической помощи в ЗАО
Тел. 8-499-726-5396
• Что такое созависимые отношения 
и способы преодоления созависимости
• Тревога и как с ней справляться

Отдел психологической помощи в ЮАО
Тел. 8-499-794-2009
• Как повысить самооценку
• Конструктивные способы разрешения 
конфликтов
• Возрастные кризисы – 
возможность личностного развития

Отдел психологической помощи в ЮЗАО
Тел. 8-499-743-5190
• Как принять решение в трудной ситуации
• Стереотипы и предрассудки. Их влияние 
на отношения между людьми
• Психологическая устойчивость 
в неблагоприятных жизненных ситуациях
• Конфликты в семье: 
причины, следствия, пути решения
• Любовь или зависимость. 
Эмоциональная зависимость в семье
• Позитивное развитие детей-подростков
• Секреты подросткового возраста

Участковый отдел психологической 
помощи «ТЕКСТИЛьщИКИ»
Тел. 8-499-742-9181
• Развивающая программа «Психологическая 
подготовка к родам и материнству»
• Развивающая программа  
«Экспресс подготовка 
к родам и грудному вскармливанию»

Отдел психологической помощи 
молодой семье «КОжУХОВО»
Тел. 8-499-721-0002; 8-499-721-1591
• Профориентационный семинар 
для учащихся старших классов и взрослых
• Эффективное общение
• Семинар для родителей 
«Как научиться быть мудрым родителем 
для своего ребенка»
• Семинары для будущих родителей

Отдел психологической помощи в СВАО
Тел. 8-499-184-4344
• Мастерская бесконфликтного общения
• Искусство жить в гармонии с собой: 
преодоление возрастных и ситуационных 
кризисов
• Управление стрессом
• Ловушки любви
• Семинар-тренинг 
 «Дракон по имени ревность»
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Участковый отдел  
«ЩербинкА» (ЮЗАО)
ст. метро бульвар  
Дмитрия Донского,
ул. брусилова, д.13 
Предварительная запись 
по телефону  8-499-234-1220
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ОТДеЛ В ЗеЛенОГрАДе
Зеленоград, 
берёзовая аллея,  
корп. 418
Предварительная запись
по телефону 8-499-735-2224

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

ОТДеЛ В СВАО
ст. метро бабушкинская,
ул. Летчика бабушкина,  
д. 38, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-184-4344

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

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

ЦенТр СЛУЖбЫ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону  8-499-173-0909

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

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

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

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

Участковый отдел  
«ТекСТиЛЬЩики» (ЮВАО)
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону 8-499-742-9181 

ОТДеЛ В ВАО
ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Предварительная запись 
по телефону  8-495-309-5128

051Телефон неотложной 
психологической помощи

наш сайт в интернете: www.msph.ru;  E-mail: info@msph.ru




