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Прекрасное трудно
Бывает, в беседе с друзьями или близкими мы слы-

шим о каком-то человеке: «Вот молодец, добился 
успеха вопреки всему. Сам из Тмутаракани, из небла-
гополучной семьи, здоровьем в детстве тоже, кажет-
ся, не блистал, – и, погляди, как поднялся. Можно 
сказать, сам себя сделал…».

А бывает и по-другому. Всё у человека с рождения 
было: почтенная семья; своя комната в большой квар-
тире; таланты – и педагоги, нанятые, чтобы эти таланты 
развить; элитная школа, элитный вуз, престижная ра-
бота… – И вдруг среди знакомых проносится тревож-
ный шепоток: «Мальчик катится по наклонной: пьянство, 
наркотики, проблемы с полицией,.. выгнали с работы…» 
или «Вы слышали?! Столько сил, столько денег в бал-
беса вложено, а он днем и ночью зависает в соцсетях, 
играет в компьютерные игры – и больше ничего знать 
не хочет. Говорят, у него даже подружки нет!..».

Это крайности. Между ними – те или иные варианты 
жизни. Жизнь одних однообразна и безрадостна; жизнь 
других вбирает в себя множество занятий, увлечений. 
– Зависит ли это от рутинного труда, поглощающего 
большую часть времени жизни, или от щедро подарен-
ных природой способностей? Зависит ли от характера 
человека, от типа личности, скажем, склонность к риску 
или, наоборот, к осторожности, расчету?.. – Об этом и 
многом другом в статье «Стратегия жизни» размышляет 
академик РАО К.А. Абуль ханова-Славская.

Другие авторы также рассматривают аспекты этой 
темы, в том числе и отвечая на письма, присланные в 
журнал москвичами. Пожалуй, не единственный, но 
главный вывод, который напрашивается после прочте-
ния их статей, можно обозначить двумя словами, ска-
занными почти 4 века назад великим мыслителем 
Спинозой: «Прекрасное трудно». Но «трудно» – не зна-
чит «невозможно».

О своей стратегии жизни в рубрике «Гость номера» 
рассказывает нашим читателям Алла Духова – знаме-
нитый хореограф, создатель и руководитель Шоу-
балета «Тодес». Еще в детстве выбрав себе дело, она 
никогда не изменяла ему!

«Счастье людей заключается в том, чтобы любить де-
лать то, что они должны делать», – считал Клод Адриан 
Гельвеций – французский философ XVIII века. И пусть 
не все согласятся с этим, похоже, это правда.
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Философы начала ХХ века пыта-
лись создать философию жизни, 

ставя проблемы жизни и смерти, сво-
боды и принуждения, коллективизма и 
одиночества. Первым психологом, 
обратившимся к проблеме жизни, в 
20–30 годах прошлого века стала, 
конечно, женщина – Шарлотта Бюлер. 
И параллельно с ней отечественный 
философ и психолог Сергей 
Леонидович Рубинштейн сформулиро-
вал проблему жизненного пути как 

Существует громадное число наук, изучающих законы Мира – 
природы, общества, его истории. Нет лишь одной науки, казалось 
бы, особенно важной в сравнении с другими, нет науки о жизни 
человека, личности. Лишь наше сознание пытается обобщить и 
осмыслить ее непростые законы в пословицах и художественных 
произведениях: «От судьбы не уйдешь», «Дорогу осилит идущий», 
«Жизнь прожить – не поле перейти»... В них ясно слышится главный 
вопрос и противоречие жизни – зависит ли она, жизнь, от самого 
человека или от обстоятельств судьбы, от Бога?.. В ответе на этот 
вопрос ясно различаются противоположные способы, стратегии 
жизни. Первая стратегия: строить свою жизнь человек должен сам 
(посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка). Другая 
стратегия: со смирением полагайся на волю Божью или на судьбу.

Стратегия жизни

Ксения Александровна
Абульханова-Славская
Академик РАО 

Психолог, 
доктор философских наук, 
профессор

Член редакционного совета
журнала
«Психология для жизни»
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зависящего от личности. Позднее 
«жизненный путь» был переименован 
в «жизненный цикл», который рассма-
тривался в основном с точки зрения 
возрастных периодов жизни челове-
ка, а также его развития в каждом из 
периодов. Однако оставался откры-
тым главный вопрос: можно ли вооб-
ще создать единую науку о жизни 
отдельного человека? – Ну, например, 
можно ли, пользуясь научными мето-
дами, сравнить, как жили наши деды и 
отцы, в Великую Отечественную войну 
отдавшие жизнь за Родину, за нас? 
Или, скажем, насколько «комфортно» 
живется сегодня весьма незначитель-
ной части российского населения, и 
как «доживает» свой век обнищавшая 
чуть ли не в одночасье немалая его 
толика?

Сравнивая биографии разных 
л юдей, мы видим, что жизнь одних 

о днообразна, тяжела, безрадостна, а 
жизнь других вбирает в себя целый 
мир разных дел, занятий, увлечений. 
– Зависит ли это от упорного труда, по-
глощающего большую часть времени 
жизни, или от щедро подаренных при-
родой способностей? Зависит ли от ха-
рактера, типа личности склонность к 
риску или, наоборот, к осторожности, 
расчету? Почему все-таки, – если не 
сравнивать жизнь поколений, тесно 
связанных особенностями своего вре-
мени, – жизни одних так удачны, счаст-
ливы, других же – тяжелы или скучны, 
унылы?

На эти вопросы попытаемся ответить 
в тандеме с нашим журналом. С одной 
стороны, за восемь с половиной лет су-
ществования журнала «Психология для 
жизни» на его страницах приведено 
много примеров различных способов 
проживания жизни и достижения жиз-
ненных успехов, с другой стороны, 



5

»

Веское слово

с егодня подойдем к рассмотрению 
о бозначенной темы с позиций совре-
менной науки о личности.

Можно проанализировать биогра-
фии и великих, и простых смертных, но 
они столь разнообразны, что из них 
трудно выделить нечто общее. Хотя, 
читая биографии разных людей, можно 
о многом задуматься и относительно 
своей жизни.

Основной закон жизни, похоже, за-
ключается в том, что проживает или 
растрачивает ее, или строит ее сам 
человек. Поэтому очень многое зави-
сит от того, насколько рано и на-
сколько серьезно человек задумался о 
том, что ему дано, на что именно он 
способен – не только в смысле разных 
талантов, но и благодаря воспитавшей 
его семье, образованию. Ему важно 
задумываться и о том, чего он хотел бы 
получить от жизни и что он мог бы 
взять на себя – свершение большого 
дела всей жизни или решение скром-
ных, но не менее важных и требующих 
кропотливого труда задач.

Один из известных европейских фи-
лософов сформулировал две основ-
ные, на его взгляд, стратегии 
жизни – «иметь» или «быть». Что зна-
чит в наше время «иметь», – поясне-
ний не требуется. «Быть» – это очень 
глубокое понятие и реально труднодо-
стижимая цель. «Быть» – это значит 
стать самим собой, найти, проявить и 
реализовать в жизни самые суще-
ственные, самые ценные свои каче-
ства и намерения. Они могут так и 
остаться невостребованными, поте-
рянными для тех, кто живет, подражая 
другим, «не хуже других», жертвуя сво-
ими способностями, совестью, при-
спосабливаясь к обстоятельствам. 
Поэтому уже в пору юношеских мечта-
ний, рисков, а иногда и самомнения 
очень важно понять: чего ты хочешь, 
можешь ли достичь этого и кто есть ты 
сам. Быть самим собой – не значит 
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носиться со своим «Я». Это может оз-
начать, например, реализацию своей 
главной потребности – помогать дру-
гим. И не так уж важно, помогаешь ли 
ты другим, будучи учителем в школе, 
или профессором в вузе, или само-
отверженной матерью, или под-
держивающим своих сотрудников 
руководителем, или врачом... «Быть» – 
это значит ответить себе: зачем ты 
пришел в этот мир; какую планку ты 
ставишь себе в этой жизни исходя из 
того, что тебе дано; что ты можешь 
взять на себя в жизни, имея представ-
ление о границах своей силы воли, 
ума, ответственности.

Наше исследование, проведенное в 
группе студентов, показало, что среди 
них есть люди, которые хотят, но не мо-
гут, не в силах повысить уровень своих 
возможностей. А есть и другие, кото-
рые могут, но не хотят! Трудно понять, 
как это в молодости, обычно горящей 
желаниями, встречаются люди, у 

к оторых нет желаний, нет интереса – 
двигателя мотивации в жизни. И вряд 
ли, став взрослыми, они смогут «быть»…

Второе, о чем стоит задуматься и что 
необходимо понять как можно раньше: 
жизнь – это не только условия (лучшие 
или худшие) и требования (общества, 
обстоятельств), но и противоречия. 
На обыденном языке – трудности, про-
блемы, которые человеку предстоит 
решать в будущем. И к ним, а не только 
к будущей профессии, он должен быть 
внутренне готов. Он должен учиться их 
видеть, учиться прилагать усилия, 
чтобы противостоять трудностям, 
учиться не падать духом.

Понятно, что в юности почти все хо-
тят удачи, счастья, которые у большин-
ства ассоциируются с богатством и 
успехом. Однако один из самых пара-
доксальных законов жизни можно 
сформулировать так: чем больше труд-
ностей научается преодолевать чело-
век, тем больше возвращается 
ему – не богатством, не успехом, а 
уверенностью в себе, в своих силах. 
И вот уже из этих качеств человек 
строит то, что мыслится им как его лич-
ное счастье.

Опрос старшеклассников о предпо-
лагаемой профессии показал: одни хо-
тят выбрать профессию с большим 
заработком; другие – более легкую, с 
их точки зрения; третьи же хотят стать 
летчиками, хирургами, быть там, где 
труднее. Так, во взгляде на будущее, в 
характере этих подростков уже зало-
жено даже не понимание трудностей 
жизни, а потребность их решать.

В относительно недавнее оптимисти-
ческое и одновременно трагическое 
время жизни наших дедов и отцов лич-
ность считалась «винтиком» общества, 
системы. Тогда судьбу человека 
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р ешали власть имущие, которые его 
н аграждали или… отправляли в ла-
герь, в тюрьму. И все же – при всей 
непредсказуемости и жёсткости вла-
сти – люди создавали уникальную тех-
нику, искусство. Они были верны своему 
делу, друзьям, стране. Сохраняли в себе 
честность, душевность, ум, сострада-
ние, способность творить… – лучшие 
человеческие качества. И это значит, 
что даже при тяжелой судьбе человек 
способен на созидание лучшего в 
жизни и самом себе.

Сегодня, когда личная жизнь чело-
века перестала быть связанной жест-
кой веревкой с обществом, когда 
каждый из нас «отпущен» и может сам 
решать – процветать ему или прозя-
бать, когда личности предоставлено 
право распоряжаться собственной 

жизнью, незримая власть денег огра-
ничивает это право. Популярные стра-
тегии жизни оказываются тесно 
связанными с приобретением матери-
альных ценностей, престижем в обще-
стве. Однако можно жить и по формуле, 
которую завещал нам поэт XVIII – на-
чала XIX веков Г.Р. Державин и кото-
рую современные школьники совсем 

не понимают: «Учитесь жизнью на-
слаждаться, по платью ноги протя-
гать». Он имел в виду способность 
человека или обретенную им с годами 
мудрость – жить по своим возможно-
стям и получать от этого удовольствие. 
Можно и пять лет проходить в одном 
пальто, проводить лето в деревне или 
путешествовать по российским горо-
дам и весям. И вечерами, несмотря на 
усталость, вместе с детьми делать 
трудные домашние задания. Можно не 
менять работу в исследовательском 
институте на место в банке. Можно не 
завидовать, не считать себя обделен-
ным и «держать удар», когда не хватает 
денег до зарплаты и когда кто-то, у 
кого «всё о’кей» и «нет проблем», пыта-
ется похлопать тебя по плечу, выражая 
свое снисходительное сочувствие. 
Хорошо, что еще не перевелись знако-
мые, с кем можно интереснее, чем в 
передаче по ТВ, поспорить о политике, 
о Леонардо да Винчи, послушать за-
пись старинных романсов в исполне-
нии Бориса Штоколова, почитать 
переписку Бориса Пастернака с 
с естрой и Мариной Цветаевой... Если 
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задаться целью поискать и найти в этой 
жизни ценное и существенное для са-
мого себя, можно научиться жить насы-
щенной и интересной жизнью.

Кому-то из нас знакомо чувство: 
«Да – это всё я сам организовал, 
устроил, нашел и даже создал в своей 
жизни», – то чувство удовлетворения, 
которое питает также и нашу душу, 
укрепляет силы, позволяет жить с 
умом и уверенностью в себе.

Кутузов, отправляясь спать перед 
важнейшей битвой с Наполеоном под 
Смоленском, спокойно заметил своим 
растерянным генералам: «Завтра мы 
проиграем, но в войне дело не в том, 
кто кого переиграет, а в том, кто кого 
передумает…». Подобная стратегия 
жизни строится человеком, способным 
думать о жизни, а не о том, какого 
числа платить за коммунальные услуги 
и по кредитам; способным различать, 
что в жизни главное, а что второстепен-
ное; способным планировать, чем при-
дется пожертвовать или чем з аплатить 
высокую цену (трудом, временем, фи-
зическими силами) ради достижения 
главного, желаемого результата. Такая 
стратегия жизни может быть построена 
и человеком, думающим о том, какова 

«расстановка сил» в той или иной 
сфере жизни; о том, что можно из-
менить к лучшему, а что со временем 
исправится само по себе, без допол-
нительных усилий.

Стратегия жизни – это способность 
соединять, соотносить все ее сферы – 
профессиональную, личную, се мейную, 
дружескую, духовную, обыденно-практи-
ческую… – так, чтобы активность в од-
ной из них не проявлялась за счет 
пассивности, минимального участия в 
другой сфере жизни, и чтобы они не вхо-
дили в противоречие друг с другом. 
Конфликты в семье, разводы, как сви-
детельствует множество биографий, 
происходят из-за того, что супружеская 
пара не может справедливо решить, как 
в семье распределяются основные обя-
занности и функции, кто и в какой пе-
риод занят в профессии, а кто основные 
силы отдает, скажем, уходу за ребенком.

Стратегия жизни состоит в способ-
ности личности оптимально соотнести 
социальные условия, требования и свои 
индивидуальные возможности, способ-
ности. Например, профессию учителя 
иногда выбирает так называемый «ин-
троверт» – человек замкнутый, необщи-
тельный, и поэтому часто н есвободно 
владеющий речью, погруженный в свой 
мир. Такой человек тратит сверхусилия, 
избыточные для другого, чтобы одно-
временно и общаться с детьми, и емко, 
выразительно и интересно говорить на 
тему урока, читать лекции. Интроверт, в 
силу своей психической организации, 
не способен одновременно говорить и 
следить за реакциями детей в классе, 
овладевать вниманием, интересом слу-
шателей. В итоге такой учитель теряет 
уважение, свой авторитет, раздража-
ется, а любая агрессия становится ба-
рьером для о бщения. Чувствуя свое 

С.К. Шойгу и руководитель  
подвод ных работ С.В. Ольховский  
после погружения
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бессилие, он становится непомерно тре-
бовательным, и ученики теряют интерес 
к предмету.

Стратегия жизни заключается в 
способности ее организации, в опре-
делении последовательности поста-
новки значительных и текущих задач, 
в умении интегрировать во времени 
субъективное состояние готовности, 
активности и условий, требований, 
средств решения жизненной задачи. 
Большую роль в этой стратегии играет 
то, что можно назвать «своевременно-
стью». – То есть за что-то браться бы-
вает «еще рано», например, рано 
жениться, а иногда мы говорим: «уже 
поздно» – это прошел тот момент, 
когда было «вовремя». И тогда для осу-
ществления дела, серьезного по-
ступка, жизненного шага опять-таки 
требуются сверхусилия, которые были 
бы не нужны «вовремя». Таким обра-
зом, стратегия заключается в своев-
ременности и соответствии действий, 
активности человека тем самым об-
стоятельствам, в которых эти действия 
должны нечто изменить, улучшить, соз-
дать. И, кроме того, человек должен 
уметь задумываться о последствиях 
своих поступков в контексте времени 
своей жизни. Например, человеку хо-
чется иметь ребенка, возможно, взять 
его на воспитание. Прежде чем это 

сделать, ему необходимо подумать о 
том, что вырастить ребенка – дело не 
одного дня и даже не одного года. 
Сейчас у потенциального родителя 
силы есть, но хватит ли этих сил, чтобы 
много-много лет подряд «поднимать» 
ребенка, то есть работать, кормить, 
одевать, учить его…

Стратегия жизни заключается в 
умении выбрать такой момент, когда 
имеются все условия, необходимые и 
достаточные для осуществления заду-
манного. Например, менять квартиру 
нужно, когда есть деньги, свободное – 
относительно рабочей нагрузки – 
время, проверенный риэлтор и 
благоприятная ситуация на рынке 
н едвижимости.

Особенно важна своевременность в 
воспитании детей. – Речь не о мело-
чах. Главное, когда их, детей, можно 
«отпустить», предоставить им большую 
самостоятельность – возможность 
иметь карманные деньги, вечернее 
время возвращения домой, далекие »
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поездки с мало знакомыми вам 
д рузьями… Именно так дети могут 
сами научиться планировать и органи-
зовывать свою жизнь и отвечать за 
свои поступки. Эрик Эриксон пре-
красно описал эту дилемму молодой 
матери: она должна дать ребенку сво-
боду куда-то карабкаться, влезать, и 
одновременно ей нужно следить, де-
лая это незаметно, чтобы он не упал.

Стратегия жизни касается и прак-
тической организации дел – посту-
пления в школу, институт, устройства 
на работу; и «организации» духовной, 
общения с людьми. Человек, и не 
только молодой, должен определить 
свои самые главные, сокровенные 
личные ценности. Это, к примеру, чув-
ство собственного достоинства, кото-
рое надо защищать, не теряясь, когда 
его попирают. Это совесть, честность, 
уважение к другому человеку – близ-
кому или далекому, старшему или 
младшему. Это забота о людях, спо-
собность н е только помогать им, но 
иногда и д умать об их интересах, про-
блемах, г орестях. Понимать, состра-
дать – не значит раствориться в 
других, забыть о себе.

Кто-то как главную ценность взра-
щивает в душе стремление к славе, 
успеху, популярности, и тогда стратегия 

жизни превращается в использование 
людей в качестве средства для своих 
достижений. Появляется разъедающая 
душу и личность зависть к тому, кто 
успешнее, она толкает на недостойные 
поступки, предательство, подлость.

Когда-то в нашу лабораторию обра-
тились за советом из администрации 
Большого театра, где позднее я почти 
год вела семинары. Вопрос был в 
том, почему безупречные, с точки 
зрения вокальной техники, молодые 
голоса звучат не так проникновенно 
как голоса Собинова, Обуховой, 
Неждановой. Мы дали ответ: моло-
дые исполнители стремятся к успеху, 
а не к удовлетворению потребности 
души человека.

Для кого-то ведущей ценностью в 
жизни становится чувство ответствен-
ности. У таких потрясающих педаго-
гов, как Ушинский, Макаренко, эта 
проявляющаяся в конкретных делах 
о тветственность вырастала из чувства 
ответственности за страну, ее культуру, 
ее будущее.

Ответственность в сталинские вре-
мена вырастала из страха наказания, 
была принудительной. Но сама ее психо-
логическая природа, по существу, пре-
красна своей парадоксальностью. Быть 



»

ответственным – это значит м ногое 
(больше, чем другие) взять на себя, 
причем взять добровольно. И когда 
человеку – в деле, в профессии,  
в жизни в целом – дается такая пози-
ция, он парадоксальным образом  
оказывается свободным. Свободным 
от внешнего контроля, проверок. Он 
становится свободен во взятом на 
себя от начала до конца деле – стро-
ить целое, все определять по своему 
усмотрению. Он получает свободу 
м аневра, переставляя людей, сред-
ства, сроки оптимальным образом; он 
оказывается готов к непредвиденным 
трудностям; он прилагает максимум 
усилий, чтобы сделать все как можно 
лучше, и от этого он получает глубокое 
удовлетворение и лучший результат. 
Ответственность – это еще и испыта-
ние себя, своих возможностей, а не 
пределов, это подтверждение своей 
силы в жизни.

Для другого типа личности ценно-
стью, свойственной его характеру – 
«Я сам» – является инициатива. 
Такой человек за многое берется, но, 
как показали наши исследования, не 
всегда предполагает, что за это он же и 
будет отвечать. Он редко способен от-
делить достижимое от недостижимого, 

подчас тратит усилия на н ерешаемые в 
данных условиях з адачи, бросает дело 
на половине дороги. Иногда инициа-
тивность связана с честолюбием, ино-
гда со склонностью к риску. По 
большому счету, инициативность свя-
зана со стремлением жить интересно, 
разнообразно, а в реальности – непо-
следовательно. Такой способ жизни 
уже не подходит под определение 
стратегии, поскольку она предпола-
гает последовательность в осущест-
влении генеральной линии жизни.

Меня, признаться, может раздра-
жать тот, кто и поет, и сочиняет музыку, 
и делает фильмы, и что-то рисует... Со 
стороны кажется – всесторонне раз-
витая личность, полностью свободная 
и открытая к переменам, ведущая ин-
тересную насыщенную жизнь. Но дело 
не в разнообразии занятий, сфер при-
ложения талантов человека, а в том, 
что постепенно теряется стержень 
личности, ее собственная целостность, 
а с ней и ее индивидуальность.  
Как уже говорилось, инициативы в 
жизни часто приближаются к ри-
скам, тогда личность получает острое 
наслаждение жить на грани дозво-
ленного, а порой и переступает ее. 
В этом случае в характере человека 
заложена готовность к неожиданност и, 
неопределенност и. Эта готовность 
обычно связана с далеко не всегда 
оправданной у веренностью в своих си-
лах, в своей в озможности справиться с 

Веское слово
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любыми трудностями. К таким «страте-
гиям» жизни склонны девиантные и не-
зрелые (инфантильные) личности.

Стратегия жизни, которую реали зовал 
и на примере своей жизни философски 
обобщенно представил С.Л. Рубин штейн, 
близко связана с разработанной Ф. Эн-
гель сом теорией военной стратегии. 
Такая стратегия формируется личностью 
в условиях социальной жизни, противо-
речащей ее, личности, основным целям 
и смыслу, ее творчеству, ее индиви-
дуальности. С.Л. Рубинштейн так сфор-
мулировал диалектику своей стратегии 
жизни: я отступал, но не уступал. Это 
означает, что, организуя свою жизнь, 
человек сознательно ограничивает про-
странство собственной профессиональ-
ной и социальной деятельности, но при 
этом он сохраняет генеральную линию 
своей жизни, не отказывается от нее, и 
это позволяет ему взращивать и сохра-
нять личную ценность.

Способность строить жизненную 
стратегию заключается в координации 
во времени и пространстве жизни своих 
целей, действий, решений. Например, 

можно сознательно посвятить какой-то 
период жизни н акоплению сил, знаний 
для того, чтобы на следующем этапе их 
направленно, конструктивно, стреми-
тельно реализовать: «долго запря-
гать, да быстро ехать». Это касается 
сбережения своих сил для предстоя-
щего жизненного этапа. На какое-то 
время человек может уйти в себя, зам-
кнуться, сосредоточиться на внутрен-
ней работе, чтобы затем энергично и 
быстро реализовать на практике свои 
предварительные решения, проекты. 
А после периода интенсивной деятель-
ности, потребовавшей максимума уси-
лий, человек может и должен позволить 
себе расслабиться, отдохнуть. «Только 
когда я начинаю отдыхать, я чувствую, 
как устал», – писал С.Л. Рубинштейн.

Однако при таком первоначальном 
разделении сфер жизни зрелая лич-
ность постоянно стремится к осмысле-
нию своей жизни в целом, к рефлексии 
обратной связи между своими поступ-
ками и ценностями, тем, ради чего по-
ступки совершались. Зрелая личность 
анализирует всё – достижения, ошибки 
и то, что можно было сделать иначе.

В заключение следует сказать, что 
построение стратегии жизни – это 
поиск и осуществление человеком 
своего способа самореализации. 
При этом человек учитывает всю сово-
купность внешних и внутренних усло-
вий жизни, во взаимодействии с 
которыми – в их организации, преодо-
лении, построении – и создается ткань 
его жизни. Наиболее ярким критерием 
адекватности жизненной стратегии 
человека является чувство удовлетво-
ренности, ощущение подлинности 
своей жизни, полноты самоотдачи и 
самореализации.
Апрель 2013 года

С
е

р
ге

й
   

Л
е

о
н

и
д

о
в

и
ч

  Р
уб

и
н

ш
те

й
н

 



13

»

Вы пишете – мы отвечаем

Характерные личностные особенно-
сти формируются у человека в про-

цессе индивидуального развития и вос-
питания. При рождении младенец абсо-
лютно беспомощен, но он потенциаль-
но богато одарен возможностями, 
которые раскроются только при нали-
чии человеческой среды. И чем пра-
вильней организована эта среда и ее 
воздействие на ребенка, тем полнее 
раскроется его личностный потенциал. 
Проблемы же возникают из-за того, что 
родители нередко видят в своем ребен-
ке не личность, а некий материал, боль-
шей или меньшей пластичности, из 
которого они – по своей воле и соглас-
но своим представлениям – сотворят 
сына (или дочь) себе на радость. Об 
истинных потребностях своего ребенка 
они просто не задумываются. А между 
тем, человеческая природа для рас-
крытия своего потенциала требует 
удовлетворения фундаментальных 
человеческих потребностей. Что же 
необходимо ребенку для оптимального 
развития, то есть для того, чтобы он, 
когда вырастет, стал зрелой личностью, 
способной решать жизненные задачи 

любой сложности? Каковы основные 
детские потребности?

Младенец приходит в мир с врож-
денной потребностью в безопасности 
и привязанности. Он нуждается в те-
плом внимании и заботе матери, 
э мпатическом (со-чувственном) при-
способлении к его потребностям. И с 
первых дней жизни у него есть способ-
ность различать заботливое или не-
приязненное отношение к себе. 
В процессе взаимной гармонизации с 
матерью младенец воспринимает ее 
эмоциональное состояние и отзыва-
ется соответствующим образом. На хо-
лодность, безразличие, отсутствие 
сочувствия он реагирует отчуждением 

«…и всё в жизни у меня наперекосяк, хотя, поверьте, я всегда 
стараюсь, чтобы все вокруг были довольны и счастливы.  
Что со мной не так?..

Лариса. 28 лет»

Сценарий будущего можно выбрать 
с помощью психолога
Многие затруднения человека в межличностных отношениях с 
разными людьми и в разных ситуациях носят характер стереотипных. 
Они повторяются опять и опять, несмотря на многочисленные 
попытки справиться с ними, и вызывают безнадежное чувство 
непреодолимости. Подобные психологические проблемы влияют на 
то, как в целом сложится жизнь человека, на его судьбу.
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и отстраненностью, чтобы избежать 
опасности враждебного отношения. 
Так, вследствие травматической фру-
страции (то есть неудовлетворения) 
потребности в безопасности может 
сформироваться аутизм, переживае-
мый внутри ужас и недоверие к миру.

Маленький ребенок принципиально 
зависим от родителей. Он нуждается в 
отношениях, удовлетворяющих все его 
потребности. Неспособность родите-
лей создать такие отношения, фрустра-
ция естественной зависимости 
ребенка делает его в дальнейшем хро-
нически нуждающимся в чьем-то вни-
мании и зависимым от других людей. 
Он с трудом сам себя поддерживает и 
склонен к депрессиям и болезням, по-
тому что игнорирует свои нужды, чтобы 
избежать повторения боли разочаро-
вания. Он изо всех сил старается быть 
нужным и полезным другим, так как 
боится быть покинутым.

Столь же мощной, как и потребность 
в зависимости, является потребность 
в независимости, автономии, индиви-
дуации (то есть потребность в само-
развитии), а также потребность быть 

самим собой, переживать и выражать 
свои желания и чувства, проявлять 
собственную волю и инициативу. 
И еще – потребность в стабильном 
чувстве собственного Я, собственной 
ценности.

Принципиально важно для личност-
ного развития и роста то, как окружа-
ющие реагируют на стремление 
ребенка к сепарации – отделению, са-
мостоятельности, которое начинает 
ярко проявляться в возрасте около 
1 года. Будучи зависимым, малыш 
чутко улавливает материнские сиг-
налы, подтверждающие, что его сме-
лые попытки исследовать среду 
являются безопасными. Если ребенок 
встретит радостную поддержку и сво-
бодное разрешение, поощрение, он 
получит целостный опыт познания ре-
альности с помощью собственных дей-
ствий. В таком активном процессе 
развивается его подлинная идентич-
ность – то, кем он является на самом 
деле.

Совсем иначе формируется психика 
ребенка, если первые проявления его 
независимости и инициативы сопро-
вождаются тревогой и страхом, или 
вызывают чрезмерное сдерживание, 
жесткий контроль или наказание. Он 
будет бояться совершать ошибки, про-
являть собственную инициативу. Он 
усвоит страх и подчинение воле других 
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людей как качество своей идентичност и, 
как способ жизни. Его концепция Я бу-
дет определяться тем, с кем он нахо-
дится, а не тем, кем он является.

Другой формой проявления и разви-
тия автономной идентичности ребенка 
является демонстрация им противопо-
ложной точки зрения. Как встретят ро-
дители детское «нет» или настойчивое 
предъявление им своего желания? 
Будет ли это поддержка с любовью и 
принятием свободной воли малень-
кого человека? И тогда он решит: 
«Я смелый, умный. Я хочу и могу дости-
гать своих целей». – Или это превра-
тится в жестокую борьбу, в которой 
ребенок будет побежден, унижен, и 
воля его будет сломлена ради «пра-
вильности» воспитания. Результат – 
фобический или саморазрушительный 
образ жизни.

Еще одна потребность, фундамен-
тальная для человеческого бытия:  
проявить себя как живое существо 

определенно й половой принадлежно-
ст и и быть принятым, любимым и цени-
мым в этом качестве. Эта потребность 
в теплых сочувствующих и понимающих 
отношениях с обоими родителями вы-
растает в способность к настоящим глу-
боким чувствам и в умение строить 
близкие взаимоотношения с людьми 
как своего, так и противоположного 
пола. Неправильная реакция родите-
лей (чрезмерно интенсивная вовлечен-
ность и размывание границ между 
родительской и детской подструк турами 
семейной системы, или подавление, хо-
лодное, равнодушное и соперничаю-
щее неприятие) формирует судьбу, 
полную тревоги, напряженности, болез-
ненных переживаний и конфликтов в 
межличностной сфере.

Любой человеческой потребности 
для ее развития требуется вниматель-
ное, серьезное обращение: принима-
ющая адекватная поддержка и 
разрешение на спонтанное развитие 

Вы пишете – мы отвечаем
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предпочтений ребенка; мягкая кор-
ректировка и оптимальная фрустрация 
в виде некоторой дозы трудностей на 
пути удовлетворения этой потребно-
сти. Напротив, травматическая фру-
страция – игнорирование, депривация 
(психологическое состояние потери, 
лишения чего-то очень важного), бло-
кирование нужд ребенка – делает 
процесс его приспособления к роди-
тельскому отношению выживанием, а 
также формирует такие личностные 
структуры, которые проявляются в его 
взрослой жизни в форме болезненных 
проблем. И это инфантильная, симпто-
матическая часть личности.

Именно эти отношения – позитив-
ные или негативные – между ребен-
ком и родителями являются образцом 
для всех последующих отношений. То, 
как строится судьба человека на ос-
нове воспроизведения ранних отно-
шений, описано, в частности, в теории 
сценариев.

Сценарий – это неосознаваемый 
план жизни, который создается в дет-
стве, часто еще до овладения речью. 
В определенных обстоятельствах ре-
бенок принимает серию решений о 
том, какой будет его дальнейшая жизнь 
и каким будет он сам в своей жизни. 
Решение – центральное звено, 
м олекула сценария – принимается в 
ответ на родительское программирова-
ние, в частности, на предписания.

Например, предписание «Не будь ре-
бенком» требует: ничего не желай, не 
проси помощи, не шуми, не бегай, не 
радуйся, не плачь, чтобы не беспокоить 
меня (родителя).  Предписание 
«Оставайся маленьким» означает: не 
будь самостоятельным, чтобы я чувство-
вал себя нужным, заботясь о тебе. «Не 
будь собой» – отрекись от себя, это я 
велю тебе, что чувствовать и думать, 
что хотеть, чтобы реализовать мою 
мечту. «Не будь успешным», «Не чув-
ствуй» и другие предписания. Самое 
страшное: «Не живи» – ты мне не ну-
жен. Такие программы предписываются 
родителями неосознанно – из детской 
травмированной части их психики.

Предписание еще называют 
прокляти ем, так как оно имеет 
о громную силу воздействия: только 
следуя ему, ребенок получает роди-
тельскую любовь. На уровне своих 
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возможностей он принимает решение 
быть таким, каким его могут любить 
родители, и вести себя так, как они от 
него ждут. Противовес этому прокля-
тию ребенок находит в других предпи-
саниях и разрешениях, которые имеют 
словесную форму и осознаются роди-
телями как цели воспитания. Он мо-
жет решить: «Чтобы меня любили и 
позволили быть ребенком, я дол-
жен радовать их». Или: «Я могу 
жить, только если я буду всегда 
лучшим». «Я буду получать столько 
внимания, сколько мне нужно, 
только если буду больным». Таким 
образом, ребенок выполняет условие 
любви, а родителями руководит их не-
зрелость и неспособность любить 
безусловно.

Решение – это основная идея, тема 
сценария, которая далее оформляется 
в целостный сюжет, имеющий начало, 
кульминацию и развязку. Сценарии 
бывают трагическими и банальными. 

В трагической судьбе – очень большое 
несчастье, безумие, наркомания, 
с амоубийство или преждевременная 
смерть (в сценарии записано, сколько 
лет жизни человек сам себе отпу-
скает). Большинство людей живет по 
банальным сценариям: драматических 
событий в жизни нет, но, подводя 
итоги, человек с сожалением пони-
мает, что его возможности были раз-
рушены или преданы, что он не 
реализовал большую часть своего 
потенциала, не прожил своей соб-
ственной жизни. Сценарий всегда 
ограничивает, даже если это сценарий 
победителя.

Подавляющие запреты и предпи-
сания, ограничивающие убеждения, 
навязанные чувства – все эти состав-
ляющие сценария не даются на 
с ловах, они встроены в семейные 
взаимоотношения и плохо осозна-
ются. Нужна помощь специалиста, 
чтобы их вычленить. Психологическая 
работа во многом заключается 
в р еабилитации истинных чувств и 
с обственных желаний человека, 

Вы пишете – мы отвечаем
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в различении подлинного и навязан-
ного. Основанием для оптимизма яв-
ляется то, что человек сам пишет свой 
сценарий, а значит, может его сам и 
переписать.

Психика человека необыкновенно 
пластична, она подчиняется не только 
причинам, идущим из прошлого, но и 
целям, полагаемым в будущем. Задачи, 
связанные с реализацией человече-
ского потенциала, требуют постоян-
ного решения на протяжении всей 
жизни, и человек, осознав свой про-
шлый опыт, может пересмотреть свои 
ранние решения и научиться новым 
продуктивным способам поведения. 
Детское решение принимается всле-
пую. Это преждевременное бессозна-
тельное решение, и чем в более 
раннем возрасте оно принято, тем бо-
лее неадекватным и трагичным оно 
может быть. Новое решение основано 
не только на приобретенном опыте че-
ловека, оно еще и включает знания, 
накопленные в психологии. – Это 
осознанный выбор. Психотерапия 
н ового решения – один из самых 

в олнующих моментов в работе психо-
лога. Возвращая человека в эго-состо-
яние ребенка, психолог помогает 
найти ту ключевую сцену, когда было 
принято определяющее судьбу реше-
ние. В этой сцене соединяются детские 
переживания человека с опытом его 
взрослой жизни. – И он принимает но-
вое решение относительно того, как он 
будет себя вести и как относиться к 
себе и другим. Таким образом, чело-
век может улучшить свой сценарий 
или стать свободным от него, то есть 
строить свою жизнь согласно созна-
тельным зрелым решениям и успешно 
справляться с задачами жизни.
Наталья Останний,
главный специалист отдела
психологической помощи 
населению
в СЗАО столицы
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Школа психологического здоровья

Наша жизнь полна забот, насыщена 
повседневными, чаще обыденны-

ми, делами: что-то купить, заработать, 
организовать, устроить… Иногда мы 
так устаем от этой бесконечной гонки, 
что перестаем понимать, когда в забо-
тах о благоустройстве жизни упустили 
из виду самое жизнь У нас нет време-
ни остановиться и спросить себя: А где 
здесь Я? – Кто я? Чего я хочу? О чем 
мечтаю? Для чего я живу? Куда иду?.. 

А бывает, что человек годами живет 
как автомат… Все отлажено, распла-
нировано. Кажется, что по-другому и 
быть не может. Вот только драйва нет, 
и огонь в глазах не горит… А потом – 
раз… И в его жизни неожиданно про-
исходит что-то из ряда вон выходящее, 
затрагивающее его душу… Например, 
человек узнает, что он сам или его 
партнер неизлечимо болен; или, воз-
можно, произошло другое травмирую-
щее событие, способное вызвать 
глубокие переживания. Чаще всего 
эти переживания связаны с вопро-
сами смерти, одиночества, смысла 
жизни и свободы. Психологи называют 
их экзистенциальными (экзистенция 
(лат.) – существование). Испытав по-
добное переживание, человек словно 
пробуждается ото сна. Вся его преж-
няя жизнь кажется ему нереальной: 

«И это был я? Ради чего я жил все это 
время?.. Я же с детства мечтал писать 
картины, а вместо этого работаю ме-
неджером по продажам, иду на работу, 
как на каторгу, а краски, уже не помню, 
когда в руки брал!..». – Знакомая кар-
тина, не так ли?

После этой внезапной встряски и 
пережитого шока прежние дела вдруг 
теряют смысл и кажутся второстепен-
ными по сравнению новыми неверо-
ятно глубокими переживаниями, 
которые известный экзистенциальный 
психолог Ирвин Ялом назвал «про-
буждающими». – И человек меняет 
свои жизненные приоритеты, ориенти-
руясь на то главное, что теперь на-
всегда останется с ним. Теперь в его 
жизни появился смысл – настоящий, 
ЕГО личный смысл. Человек начинает 

Встреча с собой
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит: 
Был ли счастлив ты в жизни земной?
И забуду я всё, вспомню только лишь эти
Полевые пути меж колосьев и трав,
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Иван Бунин
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жить по-другому. Так, как это важно 
для него самого, и ему все равно, что 
скажут другие. Он начинает глубже об-
щаться с близкими. Он впитывает в 
себя каждое мгновенье жизни, каж-
дое впечатление: солнечный луч, упав-
ший на траву; капли прозрачной росы; 
детский смех; взгляд любимого чело-
века… – Теперь он выстраивает свою 
жизнь сам, в соответствии со своими 
ценностями. И пусть окружающие не-
доуменно пожимают плечами: «Что это 
с ним? Ведь всё у него было – деньги, 
престижная работа, а он… ударился в 
рисование. Не факт, что раскрутится!»

Не факт. Зато теперь он более само-
достаточен, независим, свободен. 
Словно в утешение за что-то потерян-
ное ценное, он обрел себя самого. 
Он живет теперь словно в ином изме-
рении, и фокус его восприятия с внеш-
них вещей переместился «вглубь себя», 
к самому центру его личности (психо-
логи называют ее «Самость»). Иными 
словами, человек в результате пере-
житого шока встречается с самим со-
бой, своей сущностью, свободной от 
чужих оценок, установок и ожиданий.

Давайте попробуем проследить, 
что же меняется в человеке, в его 
восприятии жизни, её смысла и цен-
ностей?

Ирвин Ялом, ссылаясь на труды 
Шопенгауэра, подобные изменения 
объясняет смещением точки зрения на 
проблему существования с обыден-
ного подхода к жизни: «каковы 
вещи»  – на сущностный: «вещи суще-
ствуют». Эти два подхода ключевым 
образом различаются между собой. 
Находясь в рамках обыденного под-
хода (или модуса, по Шопенгауэру), мы 
поглощены добыванием хлеба насущ-
ного, и обращаем внимание на такие, 
по сути второстепенные, моменты, как 
внешность, стиль, богатство, престиж 
(как это и делал наш герой до потрясе-
ния). Но, попадая в сущностный  модус, 
мы, по словам Ялома, «готовы взять на 
себя свою основную задачу – постро-
ить свою истинную жизнь, наполнен-
ную смыслом. Жизнь, где есть место 
любви и состраданию. Жизнь с дея-
тельностью, основанной на чувстве 
связанности между людьми, и веду-
щую к самореализации».

Таким образом, человек – вследствие 
неизбежной встречи с самим собой – 
переходит из повседневного модуса к 
модусу бытия. Теперь фокус из вне сме-
щен внутрь себя. А на смену внешним 
ориентирам пришли внутренние – 
смысл, ценности, чувства. Теперь наш 
герой больше ценит то, что ему дорого, 
просто радуется тому, что это есть.
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«А можно ли встретиться с собой, 
обойдясь без потрясений?», – спро-
сите вы. Неужели, чтобы познать себя 
самого, нужно сначала потерять что-то 
очень ценное?

Пожалуй, можно. Но это – результат 
длительной и глубокой работы над  
собой. И эта работа связана с пони-
манием вами своих глубинных потреб-
ностей, чувств, ценностей, желаний, 
которые идут вслед за вашей сокро-
венной мечтой, в которой, быть может, 
вы боитесь себе признаться

Хотите попробовать сделать шаг 
навстречу себе?

Для этой цели предлагаю вам 
упражнение американского профес-
сора психологии Артура Ванганди. 
Это упражнение касается определе-
ния ваших глубинных ценностей, а 
также целей, призванных эти ценно-
сти реализовать.

Возьмите бумагу, ручку и часы. 
Ответьте на 7 вопросов.

1. Каковы пять главных ценностей в 
вашей жизни?
(например, счастливая семейная 
жизнь, интересная работа, наличие 
верных друзей, или воспитание в себе 
терпимости и  мужества…).

Ответ на этот вопрос поможет вам 
понять, что для вас в жизни действи-
тельно важно. Определив свои ценно-
сти, проранжируйте их (распределите 
в порядке значимости для вас от пер-
вой к пятой). Ценности – это централь-
ная составляющая вашей личности, и, 
определив их, вы сможете прибли-
зиться к себе. Однако для того, чтобы 
ваши ценности были реализованы, на 
их основе необходимо поставить соот-
ветствующие цели.

2. Каковы в данный момент три 
ваши основные жизненные цели?

Ответ необходимо дать за 30 секунд 
(доверьтесь вашему подсознанию, оно 
перенесет в ваше сознание три самых 
значимых на сегодняшний момент 
цели).

Школа психологического здоровья
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3. А) Что бы вы делали, на что бы 
п отратили время, если бы сегодня 
у знали, что жить вам осталось всего 
шесть месяцев?

Это еще один связанный с ценно-
стями вопрос, который поможет вам 
определить, что для вас действительно 
важно. В условиях временных ограни-
чений, вы лучше осознаете, что имеет 
для вас первостепенное значение.

Б) Что бы вы стали делать, если бы  
узнали, что жить вам осталось один 
час?

4. Что вы будете делать, если выи-
граете в лотерею миллион долларов?

Как вы измените свою жизнь? Что 
начнете или перестанете делать? Что 
купите? – У вас есть на ответ 2 ми-
нуты. Представьте, что вы сможете 
осуществить только то, что успеете за-
писать за это время.

Этот вопрос поможет вам осмыс-
лить, сколько всего вы бы сделали по-
другому, имея возможность выбора.

5. Что вы всегда хотели сделать, но 
боялись попробовать? 

Ответ на этот вопрос поможет вам 
понять, что вы действительно всегда 
хотели делать, но не делали, опасаясь 
неудачи.

6. Что вам нравится делать? Что вам 
дает наиболее полное чувство самоу-
важения и удовлетворения?

Эти вопросы связаны с ценностями 
и могут указать направление, в кото-
ром вам следует искать ваше завет-
ное желание. Человек чувствует себя 
счастливым, когда он занят любимым 
делом, приносящим ему радость. И это 
позволяет ему ощущать себя реализо-
ванным, полноценным человеком.

7. Какова ваша самая смелая мечта, 
если бы вы знали, что не потерпите 
неудачи?

Этот вопрос исключительно важен. 
Представьте себе, что произошло чудо, 
и у вас есть гарантия того, что вы до-
стигнете исключительного успеха в од-
ной вещи, большой или малой. Какую 
захватывающую цель вы тогда по-
ставили бы перед собой?

Как только вы решили, что именно 
вам хочется, ответьте еще на один во-
прос: «Хочу ли я этого достаточно 
сильно и готов ли я заплатить за это 
ту или иную цену»?

Теперь, когда вы написали ответы на 
все 7 вопросов, внимательно просмо-
трите их и выберите только один из 
них в качестве вашей главной, опре-
деляющей цели в жизни на настоя-
щий момент.

Помните, ваша встреча с собой не-
разделима с понятием смысла, 
смысла вашей жизни, как бы ба-
нально это ни звучало. А смысл нашей 
жизни придают наши цели.

Напоследок хочется вспомнить 
слова Баруха Спинозы: «Быть тем, 
кто мы есть, и стать тем, кем мы спо-
собны стать, это единственная цель 
жизни!»
Ольга Мамонова,
главный специалист 
Участкового отдела 
психологической помощи 
«Текстильщики»
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Притча о приоритетах 
в нашей жизни
Профессор философии на 
одной из своих лекций взял 
пятилитровую стеклянную 
банку и наполнил её кам-
нями размером с грецкий 
орех. Спросил студентов, 
полна ли банка?

Ответили: да, полна.
Тогда он открыл пакет с 

горохом и высыпал его со-
держимое в ту же банку. 
Немного потряс ее. Горо-
шек занял свободное место 
между камнями. Профессор 
еще раз спросил студентов, 
полна ли банка?

Ответили: да, полна.
Тогда он взял песок и всы-

пал его в банку. Естествен-
но, песок полностью за-
нял существующее в банке 
свободное место до самого 
края.

Еще раз профессор спро-
сил студентов, полна ли 
банка?

Ответили: да, и на этот раз 
однозначно, она полна.

Тогда профессор достал 
из-под стола кружку с во-
дой и вылил воду в банку до 
последней капли, размочив 
песок.

Студенты смеялись.
– А сейчас, – сказал про-

фессор, – я хочу, чтобы вы 
поняли: банка – это ваша 
жизнь. Камни – это важней-
шие ценности вашей жизни: 
здоровье, семья, свои дети, 
друзья… – всё необходи-
мое для того, чтоб ы ваша 

жизнь оставалась полной 
даже в случае, если всё 
остальное потеряется. Го-
рох – это ценности, кото-
рые стали важными лично 
для вас: работа, дом, авто-
мобиль… Песок – это всё 
остальное, мелочи.

Если сначала наполнить 
банку песком, не останет-
ся места, где могли бы раз-
меститься горошек и кам-
ни. Также и в вашей жизни: 
если тратить всё время и 
всю энергию на мелочи, не 
останется места для важ-
нейших вещей. Занимай-
тесь тем, что вам приносит 
счастье: играйте с вашими 
детьми, уделяйте время су-
пругам, встречайтесь с дру-
зьями. Всегда будет другое 
время, чтобы поработать, 
заняться уборкой в доме, 
починить и помыть автомо-
биль. Занимайтесь, прежде 
всего, камнями, то есть са-
мыми важными вещами в 
жизни; определите ваши 
приоритеты. Остальное – 
только песок.

Тогда студентка подняла 
руку и спросила профессо-
ра, какое значение имеет 
вода?

Профессор улыбнулся.
– Я рад, что вы спросили 

меня об этом. Я это сделал, 
просто чтобы доказать вам: 
как бы ни была ваша жизнь 
полна, в ней всегда есть не-
много места для праздного 
безделья.
http://whymagic.ru/
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Счастье – в голове!
За последние лет пятьде-
сят нагрузка на нашу пси-
хику так изменилась, что 
теперь качество жизни 
человека зависит от его 
психических возможно-
стей намного больше, чем 
от силы его мышц, скоро-
сти бега и меткости. Темп 
жизни все убыстряется и 
убыстряется, события бук-
вально наслаиваются одно 
на другое. Главная наша 
задача сегодня – разра-
ботать систему адаптации 
к внешней среде. Конечно, 
изменение привычек реа-
гирования потребует дис-
циплины, силы воли. Но 
что только не сделаешь для 
улучшения качества жизни, 
ведь она одна! Иначе удел 
человека – ныть, сожалея 
об утраченном прошлом, и 
плохо ощущать себя в на-
стоящем… Как говоритс я, 
пока мы ругаем нашу 
жизнь, она спокойно про-
ходит мимо. Несколько 
практических советов пси-
хологов:

– займитесь профилакти-
кой стрессов. Активный по-
иск новых реакций на стрес-
совые ситуации тренирует 
нашу психику, закаляет ее, 
способствует повышению 
ее устойчивости;

– правильно и полноцен-
но питайтесь (ваш орга-
низм любую диету считает 
ухудшением качества жиз-
ни и грустит);

– не нужно «разруливать» 
ситуации, рубанув с плеча. 
Все можно подкорректиро-
вать. Ставьте себе посиль-
ные задачи и не забывай-
те хвалить себя, когда оче-
редной барьер будет взят. 
Не надо стремиться к тому, 
чтобы худеть на 10 кг в не-
делю, и впадать в депрес-
сию, если этого не случи-
лось. Лучше идти мелкими, 
но уверенными и радостны-
ми шажками к той же цели: 
«Я – молодец, я уже неделю 
не опустошаю холодильник 
перед сном!»;

– смиритесь с тем, что вы 
можете чего-то не знать, не 
уметь, быть иногда устав-
шим, слабым и глупым. Да, 
вы не знаете итальянского 
языка, терпеть не можете 
горных лыж и в выходной 
день предпочитаете опе-
ре сладкий сон в обнимку 
с подушкой… Ну и что? – 
Зато вы специалист и зна-
ток в чем-то другом…

Мы всегда сами делаем 
выбор, решаем, как нам 
относиться к той или иной 
ситуации. Правило на все 
времена: «Не можешь из-
менить ситуацию – изме-
ни свое отношение к ней». 
Следуя этому правилу, мы 
найдем свой, личный путь к 
своему счастью.
http://zamolodost.ru/
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»

12 июня –  
День России
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Танец – мой мир!
Алла Духова.

Алла Владимировна Духова – стремительная женщина с черной фирменной 
челкой, кошачьей грацией и обаятельнейшей улыбкой – творец, организатор 
и вдохновитель Балета «Тодес». Влюбившись в мир танца в 6 лет, в 19 лет, 
в Риге, она уже начала руководить группой из 14-ти человек. Прошли годы. 
Сегодня в её государстве уникального танца около сотни филиалов по всей 
стране и миру. Было время, когда ещё малоизвестный «Тодес» работал «на 
подтанцовках» у признанных звезд шоу-бизнеса – Софии Ротару, Валерия 
Леонтьева, Александра Буйнова, Кристины Орбакайте… Однако очень скоро 
Балет Аллы Духовой стал не просто фоном, а равноправным партнером 
самых рейтинговых артистов эстрады. Его сольные номера – уже давно 
украшение любого концерта. Из маленького коллектива, как из сильного, 
здорового ростка, выросло прекрасное дерево – Корпорация танца. «Тодес» – 
это фирменный знак высокопрофессионального балета, отличающегося, при 
безупречности вкуса, оригинальным стилем, фейерверком музыки, драйва и 
позитива. Теперь Алла Владимировна Духова – президент корпорации, а по 
сути – королева в созданном ею королевстве. Она и властвует и правит. 
Её сутки расписаны до минуты. Работа, работа и еще раз работа – это ее 
привычный стиль жизни. И вместе с тем, она – мать двоих сыновей.

В ранней юности выбрав себе дело, Алла Духова никогда не изменяла ему! 
Эта удивительная женщина, в отличие от многих других деятелей 
танцевального искусства, твердо убеждена в том, что в мир танца может 
войти человек любого возраста, любой комплекции, с любой подготовкой 
или вообще без оной. Главное, всем своим существом желать выразить 
себя, свои чувства и эмоции, в танце через триединство движения тела, 
музыки и ритма.

Беседовала

Лариса Верещетина
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В. Л. Алла Владимировна, в мире 
и скусства хореографии вы – мастер 
международного класса, создатель 
собственного стиля, целого направ-
ления в современном танце. И вме-
сте с тем, вы постоянно занимаетесь 
какими-то организационными во-
просами. За 25 лет – в самые труд-
ные для российского искусства 
годы – вы создали не просто новый 
танцевальный коллектив, а успеш-
ный по всем параметрам бизнес. 
Так, кем вы все-таки себя считаете в 
первую очередь? – Балетмейстером, 
творцом танцевального искус-
ства XXI века или удачливым менед-
жером?
Д. А. Я – «бизнесвумен» поневоле… 
Приходится совмещать творчество с 
предпринимательством! Конечно, я 
поначалу и предположить не могла, 
что мне, помимо постановки хореогра-
фии, придется осваивать функции и 
администратора, и директора, и турме-
неджера…

Сейчас наш основной коллектив вы-
рос до 150 человек, а кроме него есть 
еще и дополнительный состав, и дет-
ские группы… До сих пор я занимаюсь 
постановкой всех танцев, но сейчас 
часть своих организационных функ-
ций передала в другие руки. Хотя 
Балет существует уже четверть века 
(Подумать только!..), но лишь в послед-
ние годы стало чуточку легче. Дело в 
том, что мы организовали систему 
школ, директорами в которых стали 
наши «выпускники», то есть люди из 
Балета – опытные, талантливые, уме-
ющие и желающие научить своему ис-
кусству других. Каждый год у нас 
проходит по 5 или 6 фестивалей, на 
которых я обязательно бываю. Сейчас 
шикарно отработана система пере-
дачи видео, и мне постоянно присы-
лают видеоотчеты об открытых уроках, 
а я отсматриваю эти видеоматериалы, 
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делаю выводы… Работа почти кругло-
суточная.

В общем, что такое выходные и от-
пуск, я плохо себе представляю… Но! 
Но зато вот уже много лет сама жизнь 
подтверждает мое глубокое убежде-
ние: каждый танец должен нести лю-
дям радость. Я категорически не 
приемлю на сцене негатив. Да и во-
обще в искусстве. Негатива и так лю-
дям в жизни хватает. Люди приходят в 
зал за хорошим настроением, и мы, 
артисты, должны сделать все, чтобы 
человек вышел с концерта с ощуще-
нием крыльев за спиной. Поэтому мы 
отрабатываем до мелочей каждое 
движение и упорно добиваемся от 
зрителей эмоции, настроения, о кото-
рых мечтали еще на этапе разработки 
хореографии. Я за этим строго слежу. 
Вот и получается, что я – и организа-
тор дела, и его идеолог, и создатель 

производимого нами «продукта», если 
можно так сказать о таинстве творче-
ства, о танцах, рожденных на свет та-
лантом и трудом многих людей, 
«смотрящих в одну сторону»…
В. Л. Научите, как можно сохранить 
взаимопонимание в семье и при 
этом жить на работе?
Д. А. Я влюблена в свою профессию! 
И именно это помогло преодолеть все 
трудности. Да, был период, когда мои 
дети жили у сестры в Риге. Там своих 
пятеро детей, да еще и мои… Жила на 
два города, совершая, при малейшей 
возможности, недельные набеги на 
Ригу, чтобы повидаться с детьми. Но, 
уезжая от мальчишек, я убеждала 
себя, что для них так лучше: чистый 
воздух вместо пыльных залов, режим 
дня вместо полного его отсутствия, 
общение с ровесниками… Старший 
сын только пять лет назад переехал ко 
мне…

Я благодарна сыновьям: они меня 
понимают. И хоть старший далек от 
танца, а тяготеет к классической му-
зыке, он прекрасно чувствует, что 
«Тодес» – это моя большая семья, а не 
просто работа. Мне бесконечно по-
везло, что старший сын – Володя – 
очень увлеченный музыкой человек. 
На этой волне даже подростковый пе-
реходный возраст мы с ним п роскочили 
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как-то легко. Он пишет свою музыку и 
в будущем собирается продолжить му-
зыкальное образование. Или, если 
здесь что-то пойдет не так, хочет осво-
ить кинобизнес, а музыка всегда будет 
помогать ему в жизни. А вот Костик 
уже составляет мне компанию – он 
тоже увлекся «Тодесом».

Да, было время, когда я не каждый 
день видела своих детей. Но!.. Но они 
никогда не оставались без теплого 
родственного внимания, и никогда 
мои ребята не болтались без дела. Я 
считаю, чем меньше ребенок проводит 
времени перед компьютером или те-
левизором, чем меньше он страдает от 
невозможности занять себя настоя-
щим и интересным ему делом, тем 
лучше для него. Дети должны быть 
максимально заняты, тогда у них фор-
мируется правильный жизненный на-
строй. Конечно, младший, Костик, 

обожает дни и часы, когда я дома. Там 
я – не руководитель, только мама и 
жена. Наш рабочий график сдвинут от-
носительно общепринятых норм – вся 
работа начинается после трех часов 
дня. Поэтому по утрам я дома, и после 
ежедневных занятий скандинавской 
ходьбой посвящаю свое время обще-
нию с семьей. Мы идем в кино, гуляем 
в парке, благо он рядом с домом, 
много разговариваем. Костик любит 
придумывать сказки, и не я – ему, а 
он – мне рассказывает фантастиче-
ские истории.
В. Л. А что еще вы любите, кроме се-
мьи и «Тодеса»?
Д. А. Я – большая любительница по-
читать! Так я разгружаю мозги. 
Раньше возила с собой чемоданы 
книг, теперь скачиваю на айпад всё 
нужное и проглатываю: и беллетри-
стику, и исторические романы. Причем 
я не ленюсь заглядывать в Интернет, 
чтобы убедиться, какие события про-
исходили реально, а какие – чистый 
вымысел. Люблю, чтобы история была 
доказательна и познавательна. Вот 
собираюсь перечитать «Войну и мир» 
Толстого. Удивительная вещь: его 
мысли, его философия актуальны во 
все времена. Вместе с тем, мне ка-
жется, что подобные произведения не 
должны включаться в школьную про-
грамму. – Ребенок не может осознать, 
прочувствовать всей глубины их фи-
лософии.
В. Л. Ваши дети тоже любят читать?
Д. А. Не так, как я. Иногда я просто за-
ставляла своих сыновей читать. Потому 
что это важно, очень важно. И пусть 
они читают то, к чему лежит душа, а не 
школьные произведения, главное – 
войти во вкус чтения. По себе знаю. 
Было время, и я вспоминаю о нем с 

А. Духова с детьми. 2003 г.
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благодарностью, когда я даже ходила, 
как на праздник, в читальный зал…
В. Л. Ну, а какие-то маленькие жен-
ские капризы или радости?.. 
Шопинг, например, или косметиче-
ские процедуры? – Вы всегда так 
прекрасно выглядите!
Д. А. Никаких женских капризов! 
В личной жизни я очень неприверед-
ливый человек. Косметикой не поль-
зуюсь, единственный ежедневный 
ритуал – умываю лицо минеральной 
водой. Когда в последний раз была в 
салоне красоты, или когда совершала 
набег на бутики или универмаги – уже 
и не припомню. Мой стиль в одежде – 
практично-универсальный. Одеваюсь 
так, чтоб удобно было: репетиция за-
кончилась – я быстренько отправля-
юсь по делам, а могу и в гости заглянуть 
на день рождения друга. Как гово-
рится, и в пир, и в мир, и в добры 
люди…

Сколько ни пыталась хотя бы раз 
пройти курс массажа от начала до 
конца, так и не удалось. Времени не 
хватает… Сходить просто так в клуб, 
отправиться в баньку, сделать вылазку 
на природу – это не про меня. Некогда. 
Понимаете, моя жизнь – это пыльные 
залы, детишки с распахнутыми гла-
зами, музыка… Короче, вся атмос-
фера моей большой семьи – Шоу-балета 
«Тодес». Теперь вот мечтаю открыть в 
Москве театр танца. Пусть хоть не по-
строить, но открыть в каком-то достой-
ном здании.
В. Л. Из тех 14-ти человек, с которых 
всё начиналось, кто остался с вами?
Д. А. Все! Понимаете, у меня, может 
быть, ничего и не получилось бы, если 
б не команда! – Вот собралась тогда 
компания единомышленников, и пере-
вернулась вся моя жизнь. А ведь 

н ачиналось всё так просто: ещё ребен-
ком я танцевала у мамы в Доме 
Культуры; позднее подружилась с де-
вочкой из цирка, рубанула с плеча – 
уехала гастролировать с цирковой 
труппой. А документы-то были собраны 
для Института Культуры в Ленинграде! 
И если бы не травма ноги, может, так 
бы и танцевала со слонами?! – Собрав 
друзей и подруг в танцевальную группу, 
я взяла на себя ответственность не 
только за свою, но и за их судьбы. 
Пока другие учились в институтах, мы 
танцевали. Это стало нашей судьбой, 
любовью на всю жизнь. И сейчас мно-
гие из тех первых моих единомышлен-
ников стали директорами наших школ, 
одна из солисток балета заведует по-
шивом наших костюмов, но никто не 
ушел.

Мне очень повезло в жизни: я сама 
по уши влюбилась в хореографию, и 
вокруг меня собрались такие же одер-
жимые. …Знаете, в основной состав 
нашего балета не всегда попадают 
только самые пластичные, прыгучие и 

Гость номера
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так далее!.. Хорошие данные еще не 
делают хорошего танцора. Иногда при-
ходят люди, на которых я смотрю год-
два, а потом мысленно ставлю крест: 
не затанцуют.

Но если человек действительно 
х очет стать профи, то у него, как пра-
вило, все получается. Не секрет, что 
талантливые люди обычно очень ле-
нивы, – исключения крайне редки. 
Трудолюбие, однако, творит чудеса. 
Бывает, иногда у танцора что-то не по-
лучается и он сутками не выходит из 
зала, а через какое-то время смо-
тришь – свершилось: затанцевал! 
Поэтому с некоторых пор я уже никому 
из мамочек корявых и угловатых де-
ток не говорю, что нужно поискать 
другое занятие. Я уже знаю: если ре-
бенок трудится, глаза горят, он стара-
ется, то у него всё получится! А еще 
важен некий огонек в душе, глазах,.. 
харизма, что ли… Жизненный на-
строй. У нас ведь нагрузки, сравни-
мые со спортивными, можно даже 
поспорить, где тяжелее – здесь или в 
спорте. Те, в ком нет трудолюбия, 
упёртости и ощущения радости от 
этого труда, у нас не задержатся.

Так получилось, что я довольно рано 
определила для себя какие-то жизнен-
ные приоритеты. И всю жизнь лечу по 
своей дороге – и счастлива тем, что 
когда-то приняла правильное р ешение. 

С удовольствием бегу на работу, в мою 
большую балетную семью. А чтобы 
преодолеть трудности, – как же без 
них! – не чувствовать давящей устало-
сти и двигаться по жизни с улыбкой, 
нужно только одно: беззаветно лю-
бить свое дело!

Ожидая Аллу Владимировну, я наблю-
дала за взрослыми и детишками, кото-
рые уже считают танцевальные залы 
«Тодеса» своим вторым домом. Столько 
горящих глаз в одном месте я не ви-
дела никогда! Истинная правда: они 
живут в мире танца!

Забежав в кафе перекусить, две 
грациозные девушки дружно хохотали 
по поводу того, что весна все-таки 
придет, но они этого не заметят: одна 
не выходила из здания с пятницы, дру-
гая – с субботы. «Надо было кое-что 
доработать…», – поделились они, 
глядя в окошко на понедельничный 
вечер…
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Возможно, когда вы прочтете эту 
статью, вы осознаете, что просто 

не знали своего языка любви и языка 
любви вашего любимого человека.

На самом деле очень редко бывает 
так, что основной язык любви муж-
чины и основной язык любви жен-
щины совпадают. Мы пытаемся 
говорить на нашем основном языке 
любви и приходим в замешательство, 
когда наши любимые (он или она) не 
понимают того, что мы стремимся вы-
разить. Мы выражаем нашу любовь, 
но послание не доходит до адресатов, 
поскольку то, о чём мы говорим, зву-
чит для них на иностранном языке. 
В этом-то и заключается суть про-
блемы. Если мы хотим, чтобы он или 
она почувствовали ту любовь, которую 
мы пытаемся выразить, мы должны 
выражать эту любовь на его или её 
о сновном языке любви.

Язык любви № 1:  
Слова одобрения
Комплименты и слова одобрения явля-
ются мощным выражением любви.

Если мы хотим словами передать 
чувства любви, то нам необходимо ис-
пользовать добрые слова. Важна 
также и манера речи. В зависимости 
от вашей интонации одна и та же 
фраза может иметь разные значения. 
Утверждение «Я тебя люблю», произ-
несенное с добротой и нежностью, мо-
жет стать искренним признанием в 
любви. Но иногда наши слова озна-
чают одно, а тон нашего голоса выра-
жает абсолютно другое. Мы посылаем 
двусмысленные сообщения. Наш 
возлюбленный (или возлюбленная) 
обычно интерпретирует наше посла-
ние исходя из тона, каким оно было 
произнесено, а не исходя из значения 
сказанных слов.

Пять языков любви 
Гэри Чепмен – консультант по взаимоотношениям и автор книги 
«Пять языков любви» считает, что у каждого из нас есть эмоциональный 
сосуд любви. Когда он полон, мы чувствуем себя счастливыми, а 
когда он практически пуст, мы чувствуем опустошенность и 
подавленность. Наполнить этот сосуд может наш любимый человек, 
который умеет с нами разговаривать именно на нашем языке любви.

»
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Очень важно научиться выражать 
свои желания в форме просьб, а не 
требований. Например, муж, который 
говорит своей жене: «Помнишь, милая, 
ты пекла вкуснейший пирог?! Не могла 
бы ты испечь такой же на этой неделе? 
Обожаю твой пирог!», – подсказывает 
своей жене, как любить его, и таким 
образом он строит близкие отноше-
ния. С другой стороны, муж, который 
говорит: «Не ел пирога с тех пор, как 
ты села на диету. Не думаю, что мне 
светит попробовать его в ближайшее 
время…», – перестал быть взрослым и 
ведет себя как подросток. Такие тре-
бования и упреки не строят близких 
отношений.

Просьба несет в себе элемент вы-
бора. Ваш партнер может либо выпол-
нить просьбу, либо отказать в ее 
выполнении. У него есть выбор, так 
как любовь, по мнению автора, – это 
всегда выбор.

Если основной эмоциональный язык 
любящего партнера – слова одобре-
ния, то следует запомнить, что компли-
менты, похвалы и просьбы, а не 
требования, повышают самооценку 
любимого партнера. Слова одобрения 
создают ощущение близости, излечи-
вают раны и в полной мере выявляют 
потенциал вашей второй половины.

Язык любви № 2:  
Качественное время
«Качественное время» – это время, 
когда вы уделяете человеку свое без-
раздельное внимание. Это не то 
время, когда вы сидите вместе на ди-
ване и смотрите телевизор. Понятие 
«Качественное время» подразумевает, 
что любящие люди сидят на диване при 
выключенном телевизоре, глядят друг 
на друга и разговаривают, отдавая 
друг другу всё своё внимание безраз-
дельно. Или, например, партнеры идут 
на прогулку, где они только вдвоем. 
Или они отправляются поужинать в 
ресторане, где сидят за маленьким, 
красиво сервированным столиком, 
смотрят друг на друга и беседуют. 
Кстати, в ресторане сразу можно опре-
делить пары, которые вместе уже дол-
гие годы, и пары, которые пришли на 
свидание. Пришедшие на свидание 
смотрят друг на друга и разговаривают. 
Семейные же пары чаще всего сидят и 
смотрят по сторонам. Их цель – просто 
пообедать, себя показать и на людей 
посмотреть.

Ключевым аспектом качественного 
времени является эмоциональная 
близость. Некоторые пары думают, что 
проводят время вместе, тогда как в 
действительности они просто живут по 
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соседству друг с другом. Они в одном и 
том же доме, в одно и то же время, но 
они не вместе. Качественное время 
означает: мы что-то делаем вместе и 
отдаём всё своё внимание другому че-
ловеку.

Беседа здесь играет очень важную 
роль. Большинство людей, которые ут-
верждают, будто их вторые половины 
не разговаривают с ними, не подраз-
умевают того, что он или она в бук-
вальном смысле не произносят ни 
слова. Имеется в виду то, что они 
редко принимают участие в диалоге. 
Если основной язык вашей второй по-
ловины – качественное время, то 
именно беседа является для вашего 
партнера или партнерши очень важ-
ным свидетельством того, что он или 
она любимы.

Ещё одним немаловажным аспектом 
языка любви является качественная 
деятельность, которая может включать 
в себя всё, что интересно вам обоим 
или одному из вас. Главная цель каче-
ственной деятельности – пережить 
что-либо вместе, и тогда придет пони-
мание: «Он заботится обо мне. Он хо-
тел делать вместе со мной то, что 
приносит мне удовольствие, и делал 
это с позитивным отношением». Это 
для многих людей самое сильное 
п роявление любви.

Язык любви № 3:  
Получение подарков
Подарки – это визуальное олицетво-
рение любви, это что-то такое, что вы 
можете подержать в руках и сказать: 
«Он думал обо мне», или «Она вспоми-
нала обо мне». Для того чтобы пода-
рить какому-то человеку что-либо, 
необходимо для начала об этом чело-
веке помнить. А подарок – символ 
этих мыслей. Стоимость подарка не 
всегда имеет значение. Единственное, 
что важно, это чтобы вы думали об 
этом человеке. И значение имеет не 
только мысль, сохраненная в созна-
нии, но и мысль, воплощенная в сохра-
ненном подарке и отданная в качестве 
выражения любви.

Подарки как выражение любви для 
некоторых людей являются более важ-
ным языком любви, чем все осталь-
ные языки. Вот почему отношение к 
обручальным кольцам у разных людей 
разное. Некоторые никогда не расста-
ются с кольцом после 
свадебной церемонии. 
Другие его никогда 
даже не надевают. 
Это еще одно 
подтверждение 
того, что у раз-
ных людей 
разные  
основные 
языки 
любви.

Зарубежные исследования 
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Существует еще один подарок, кото-
рый иногда говорит громче, чем любой 
другой из подарков, которые можно 
держать в руках, – так называемый по-
дарок самого себя или подарок присут-
ствия. Быть рядом тогда, когда вашей 
второй половине это особенно необхо-
димо, это тоже проявление любви к пар-
тнеру, чьим основным языком любви 
является язык получения подарков.

Если эмоциональный язык любви 
вашей второй половины именно этот, а 
вы, тем не менее, редко дарите по-
дарки супругу или супруге, то знайте, 
что вы совершаете ошибку. Ведь инве-
стирование в любовь вашей второй 
половины – это лучшее вложение в 
капитал вашей семьи. Помните, что 
подарки – видимые символы любви 
независимо от того, купили вы их, сде-
лали своими руками, или это просто 
ваше присутствие рядом.

Язык любви № 4: Акты служения
Под актами служения понимается вы-
полнение тех действий, которые же-
лает видеть и получать ваш любимый 
человек. Вы должны искать возможно-
сти и способы сделать ему или ей что-то 
приятное. Это и будет служение, кото-
рым вы станете выражать свою лю-
бовь.

Такие действия, как приготовление 
завтрака, обеда и ужина, стирка и 
глажка белья, чистка раковины, 
уборка дома, вынос мусора, смена пе-
ленок, поклейка обоев, вытирание 
пыли, обслуживание машины, про-
гулка с собакой, уборка за кошкой и 
смена воды в аквариуме – все это 
акты служения. Они требуют размыш-
ления, планирования, времени, уси-
лий и энергии. Совершенные с 
положительным отношением, они ста-
новятся несомненным выражением 
любви.
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Если, скажем, вы упрекаете люби-
мого/любимую за то, что он/она 
ничего не делает для вас, возможно, 
это указывает на то, что вашим основ-
ным языком любви являются акты слу-
жения. К актам служения никогда не 
нужно принуждать. Можно просить то, 
что необходимо вам, но при этом вы-
полнять просьбы другого человека так, 
как об этом просят. Помните, только 
просьбы дают любви направление. 
Требования останавливают течение 
любви.

Язык любви № 5:  
Физическое прикосновение
Физическое прикосновение также 
мощное средство для передачи любви. 
Держаться за руки, обниматься, цело-
ваться, совершать любовный акт – всё 
это пути передачи эмоциональной 
любви своей второй половине. Для 
многих людей физическое прикоснове-
ние – основной язык любви, без этого 
они не чувствуют себя любимыми. 
Благодаря прикосновениям их эмоци-
ональный сосуд наполняется, окружен-
ные любовью своих избранников, они 
чувствуют себя в безопасности.

Однако следует помнить, что физиче-
ское прикосновение может как укре-
пить, так и разрушить отношения. Оно 

может передавать и любовь и нена-
висть. Для человека, чьим основным 
языком любви является язык физиче-
ского прикосновения, такое послание 
звучит гораздо громче, чем слова: 
«Я тебя люблю» или «Я тебя ненавижу».

Если массаж спины для любимого 
вами человека – яркое свидетельство 
вашей любви, тогда время, деньги и 
усилия, потраченные вами на то, чтобы 
стать хорошим массажистом, станут от-
личным вложением в ваши любовные 
отношения.

Для того чтобы сидеть, прижавшись 
друг к другу, и смотреть любимый 
фильм по телевизору, дополнитель-
ного времени не требуется. Но эта 
близость будет ясно говорить о вашей 
любви. Всего лишь мгновение необхо-
димо для того, чтобы прикоснуться к 
любимому, когда вы проходите мимо 
него в комнате. Быстрый поцелуй, лег-
кие объятия, когда вы уходите из дому 

Зарубежные исследования 
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и когда возвращаетесь обратно, помо-
гут понять вашей партнерше, что вы её 
любите.

Как определить свой язык 
любви?
Гэри Чепмен предлагает три способа 
определения основного языка любви:
• 1-й способ: Что именно из того, 

что ваша вторая половина делает или 
не делает, говорит или не говорит, 
больнее всего ранит вас? – 
Противоположное тому, что причиняет 
вам наибольшую боль, возможно, и 
является вашим основным языком 
любви.
• 2-й способ: Чего вы чаще всего 

требовали от своей второй поло-
вины? – То, чего вы просили чаще 
всего, с большой долей вероятности и 
является тем, что даст вам почувство-
вать себя любимой (-ым).
• 3-й способ: Каким образом вы ре-

гулярно выражаете любовь своей вто-
рой половине? – Ваш способ 
выражения любви может быть индика-
тором того, что может помочь и вам 
чувствовать себя любимой (-ым).

Использование этих трех подходов 
поможет вам определить свой основ-
ной язык любви. Если два языка пред-
ставляются вам равными, то есть они 
оба оцениваются вами как проявле-
ния любви, то вы, возможно, двуя-
зычны. Если это так, то вы облегчаете 
задачу своей второй половине, предо-
ставляя две возможности, любая из 
которых надежно передает вам лю-
бовь.

Когда вы определите язык любви ва-
шей второй половины и научитесь на 
нем разговаривать, тогда эмоциональ-
ный сосуд любви партнера наполнится, 
и он/она начнёт возвращать вам 

л юбовь сполна. Поведение людей 
м еняется, когда их сосуд любви полон.

Мы приходим в отношения с раз-
ными ожиданиями, разным подходом 
к решению проблем, с различными 
мнениями по поводу жизненных цен-
ностей. Гэри Чепмен считает, что в здо-
ровых отношениях, а затем и в браке 
всё это должно быть подвержено из-
менениям. Нам не нужно соглашаться 
со всем, но нам необходимо найти 
путь такого обращения с нашими раз-
личиями, чтобы они не стали разъеди-
няющими. Живя с пустым сосудом 
любви, семейные пары склонны к спо-
рам и отчуждению, некоторые – к сло-
весному или физическому насилию 
при решении проблем. Но когда сосуд 
любви полон, мы создаем атмосферу 
дружеских отношений, атмосферу 
стремления к пониманию, которое по-
зволяет нам быть едиными в главном, 
обсуждать проблемы и находить 
к омпромиссы.
Алексей Смирнов,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в СЗАО столицы
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Человек в современном мире 

Знаменитый французский философ 
Ж.-П. Сартр говорил: «Человек – 

это выбор». Личность человека прояв-
ляется в жизненных выборах, которые 
он совершает. Даже больше, личность 
не только проявляется, а растет и раз-
вивается именно в моменты принятия 
и в реализации жизненно значимых 
решений. То есть, от того, что вы выби-
раете в своей жизни, каким путем 
идете, чем занимаетесь, как и с кем 
проводите время, зависит то, кем в 
итоге вы становитесь.

Избегание тревоги 
Зачастую столкновение с какими-то 
новыми жизненными ситуациями вы-
зывает у человека чувство тревоги. 
Обычно тревога переживается как 
нечто затуманивающее взор, как 
предчувствие катастрофы, с яркими 
телесными проявлениями (давление и 
напряжение в области живота, ско-
ванность мышц, головокружение, тош-
нота и т. п.).

Также тревога может возникать в 
ситуациях неопределенности, когда 

ч еловек не знает, чего ожидать. В та-
ких случаях фантазия может разыгры-
ваться очень бурно, и человек начи-
нает представлять себе весьма 
страшный исход ситуации, или просто 
предчувствовать что-то плохое.

Очень важно понимать, что тревога 
тесно связана с желаниями человека. 
Зачастую она указывает нам на то, 
чего мы сильно хотим, но при этом 
очень боимся. Например, молодой че-
ловек и девушка могут страстно же-
лать пережить близость друг с другом, 

Суррогаты бытия 

«… Моему сыну 32 года, а у него – ни своей семьи, ни постоянной 
работы, ни друзей. Нельзя же назвать друзьями тех, с кем он 
день и ночь общается в Интернете. Ведь у него нет никакого  
желания встречаться с этими людьми наяву. Интернет, компьютерные игры 
поглотили его, в этом иллюзорном пространстве он даже как будто 
счастлив. А я-то вижу, что жизнь проходит мимо моего мальчика…

Н. И. Степнова» 

Давайте поговорим о том, какими способами современный человек 
избегает полноценного участия в жизни – с ее трудностями и 
радостями, заменяя полноту жизни суррогатным существованием, 
будь то виртуальная жизнь в интернет-пространстве, или неудачные 
компромиссы в выборе профессии, в личной и общественной 
жизни.
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но это желание, в свою очередь, мо-
жет сопровождаться сильной трево-
гой, вплоть до чувства смертельной 
угрозы непосредственно перед самым 
моментом сближения.

Тема любви и близости, конечно, от-
дельная тема. Как писал в своей заме-
чательной книге «Любовь и воля» 
известный американский психолог 
Р. Мэй, любовь и смерть идут рука об 
руку. Каждый человек, испытывающий 
очень сильные чувства, переживает 
также и страх смерти в момент близо-
сти с партнером. И не каждый, к сожа-
лению, умеет справляться с этим 
страхом. А отступление перед ним – это 
потеря самоуважения и веры в себя.

Но вернусь к теме тревоги и жизнен-
ных выборов. Важно отметить, что пе-
ред каждым из нас жизнь ставит 
определенные задачи. Например, за-
дача получить достойное образование; 
построить семью; определиться с при-
званием и найти свое дело; построить 
свой быт, независимый от родителей; 
построить близкие отношения с дру-
зьями; вырастить детей и т. д. Список 
задач можно продолжать, но важно тут 
другое. Если человек успешно решает 
все эти задачи, то он начинает чувство-
вать в себе возрастающую силу, и его 
жизнь становится полнее, появляется 
чувство осмысленности с уществования, 

несмотря на всякие невзгоды. Но если 
человек пытается избежать решения 
стоящих перед ним задач, то велика ве-
роятность того, что чувство тревоги бу-
дет постепенно нарастать, сигнализируя: 
«что-то идет не так».

Усугубляет ситуацию неправильное 
поведение. – Вместо того чтобы под-
даться тревоге, услышать ее и проана-
лизировать свои поступки, человек, 
наоборот, пытается от тревоги «убе-
жать», начав пить, принимать нарко-
тики, играть в компьютерные игры, 
или бессмысленно проводить время в 
интернете. На какое-то время эти «за-
нятия» помогают снизить тревогу, но в 
долгосрочной перспективе избегание 
прямой и открытой встречи с тревогой 
только усиливает ее, позволяя ей все 
больше и больше разрастаться. Здесь 
возникает замкнутый круг, выбраться 
из которого с каждым эпизодом избе-
гания становится все труднее.
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О социальных сетях 
(потребность в общении 
и признании) 
Раньше люди общались с писателями 
через книги, сейчас они общаются  
с помощью коротких сообщений в  
соцсетях. Современные философы,  
пытающиеся проанализировать сло-
жившуюся в нашем обществе ситуа-
цию, говорят о том, что социальные 
сети дают человеку возможность по-
строить свою личную историю, обрести 
большую значимость своего существо-
вания в этом обезличенном и разроз-
ненном мире. Такой ажиотаж вокруг 
социальных сетей очевидным образом 
указывает на то, что современному че-
ловеку они далеко не безразличны.

Так что же дают современному чело-
веку соцсети? С одной стороны, соци-
альные сети – это способ общаться, 
быть постоянно на связи. И тут чело-
век реализует свою потребность в об-
щении. Однако зачастую большое 
количество времени, проведенное в 
весьма специфичном общении в ин-
тернете, может указывать скорее на 
то, что человек плохо справляется с 
чувством одиночества. Наша культура 
с возросшей ценностью индивидуа-
лизма предполагает и усиление чув-
ства одиночества. Поэтому все мы, так 
или иначе, имеем с ним дело.

Несмотря на предпочтительность 
соцсетей перед другими способами 
общения, поскольку они предостав-
ляют возможность быть ближе к зна-
чимым другим, позволяют общаться с 
ними практически он-лайн и без по-
средников, в соцсетях таится и опре-
деленная опасность. Она заключается 
в формировании быстрого привыка-
ния. Соцсети становятся подобны нар-
котику, который снижает уровень 
тревоги (алкоголь, например, тоже 
снижает уровень тревоги), создавая 
иллюзию того, что вокруг тебя много 
друзей. Плюс к этому – снижается ак-
тивность человека, он перестает ис-
кать встреч с интересными людьми в 
реальной жизни. Ведь тревога, кото-
рая может возникать в моменты оди-
ночества, является движущей силой к 
построению новых отношений, а соци-
альные сети гасят эту тревогу, снижая 
активность человека.

Также важно помнить и о потребно-
сти в признании. Одна из моих коллег 
очень тонко подметила: социальные 
сети – это своеобразная «наскальная 
живопись» современности, позволяю-
щая людям творить мифы о себе. Там 
люди создают мифы о своей жизни, 
идеальные образы того, какими они хо-
тели бы быть. Так обитатели соцсетей 
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пытаются обрести внимание и интерес 
к своей персоне. Все это часто нужно 
человеку для того, чтобы ощутить себя 
важным и значимым для других.

Жизнь современного человека про-
низана чувством собственной незна-
чительности. Самосознание личности 
сегодня куда выше, чем в предыдущие 
эпохи, а возможностей влиять на куль-
туру и происходящие глобальные со-
бытия у человека не так уж и много. 
В связи с этим люди чувствуют себя 
очень маленькими на фоне всемирной 
экономической машины, которая дви-
жется, не обращая внимания на от-
дельного человека. Все это также 
подталкивает людей погружаться в со-
циальные сети, выстраивая там аль-
тернативную жизнь с виртуальными 
друзьями, виртуальным образом себя, 
где они могут иметь гораздо больший 
вес и значимость, чем в унылой реаль-
ности.

Подводя итог сказанному, считаю 
важным отметить следующее. Перед 
каждым из нас стоят определенные 
жизненные задачи, и их нужно ре-
шать. Если мы станем поддаваться 
малодушию и попытаемся избежать 
тревоги, которая естественным обра-
зом сопровождает решение этих за-
дач, то жизнь наша может сильно 
опустеть и измельчать.

Современный мир дает нам разные 
возможности проявить себя. В частно-
сти, те же социальные сети позволяют 
нам преодолевать пространство и 
быть ближе с важными для нас 
людьми. Но способы ухода от реальных 
трудностей в виде компьютерной за-
висимости и других суррогатов бытия 
подстерегают нас, прячась за этими 
весьма ценными возможностями. 
Поэтому, чтобы не падать в бездну за-
висимости, важно уметь принимать 
жизненные вызовы и держать удар. 
Бегство от тревоги и трудностей ино-
гда смерти подобно, а жизнь, между 
тем, прекрасна, стоит только огля-
нуться вокруг.
Константин Каракуца,
главный специалист
отдела психологической
помощи населению
в ЮЗАО столицы
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В середине весны, когда силы тепла 
и обновления наконец-то берут 

верх над непогодой, в маленькую 
Голландию съезжаются туристы со 
всего света. Велосипеды, каналы, 
кофешопы, дома на воде, ветряные 
мельницы, деревянные башмаки-
кломпы и прочие фирменные голланд-
ские завлекалочки ждут гостей в 
любое время года, но только весной 
Королевство Нидерландов на пару 
месяцев меняет имя, превращаясь в 
Королевство тюльпанов. Если взгля-
нуть на эту плоскую землю сверху, 
кажется, будто неведомый проекти-
ровщик изрисовал ее маркером, рас-
чертил на разноцветные полоски, 
повинуясь одному ему известному 
плану. Или будто кто-то заботливый 
набросил на землю пестрое лоскутное 
одеяло. Именно так из окна самолета 
выглядят тюльпановые поля, которые 
зацветают в апреле и целых два меся-
ца радуют взгляды местных жителей, 
туристов и фотографов.

Голландцы – трудолюбивый народ. 
Столетиями они вели свой вечный бой 
с морем, отвоевывая у него участки 
земли, строили хитроумные системы 

Королевство тюльпанов
Юлия Андреева

Фото автора

»
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осушения, сооружали дамбы и 
п ольдеры. Протестантская этика учит 
складывать свой дом камень за кам-
нем, поощряя целеустремленность  
и прижимистость, а доставшийся по 
наследству жителям «нижних зе-
мель» девиз Вильгельма Оранского  
Je maintaindrai («Я выдержу») призы-
вает к терпению. Но и в истории такой, 
казалось бы, терпеливой и разумной 
нации, как голландцы, были времена, 
когда умами людей владела страсть 
к легкой добыче. Великим соблазном 
для целого народа стали те самые тюль-
паны, которые сегодня считаются 
символом этой страны. Выражение 
«тюльпановое безумие» пошло с тех 
времен, когда, продав партию луковиц, 
можно было купить дом в Амстердаме 
или целый год содержать семью.

Все началось в конце XVI века, 
когда смотритель ботанического сада 
города Лейдена Каролус Клюзиус стал 
разводить там тюльпаны, которые за-
везли в Нидерланды из Османской 
империи (тюльпан по форме – почти 
что турецкий «тюрбан»). Очень скоро 
мода на тюльпаны распространилась 
среди голландской знати. Собираясь 
на бал, дамы прикалывали яркий цве-
ток к декольте. Особенно ценились 
«мраморные» тюльпаны с красными, 
сиреневыми, белыми полосками. 
Способность тюльпанов переопы-
ляться и с годами менять цвет счита-
лась чудом.

За два десятилетия голландцы су-
мели вывести множество сортов тюль-
панов, которые стали для них главным 
источником дохода. Вслед за богачами 
в тюльпаны начали вкладываться и 
простые люди. Всякий, у кого были 
деньги, покупал луковицу и старался 
выгодно ее перепродать. В результате 
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цены на тюльпаны взлетели до небес. 
Продажи и перепродажи производи-
лись множество раз, а сами луковицы 
так и оставались в земле. Появились 
биржи для торговли луковицами и век-
селями на них, где удачливые спеку-
лянты делали себе состояние в 
считанные месяцы.

Разгар тюльпаномании пришелся на 
1634 – 1636 годы. Как-то луковица 
редкого сорта была продана за сумму, 
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бы то ни было, сегодня для некоторых 
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прибыльным, чем четыреста лет назад. 
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наконец-то вступает в свои права.

Каждую весну в парке Кекенхоф, на 
полпути между Амстердамом и Гаагой, 
зацветает 32 гектара цветочных п олей. 

»
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86 производителей и э кспортеров 
п оставляют сюда свои отборные лу-
ковицы. Лучше всего приезжать в 
Кекенхоф в начале мая, когда пик цве-
тения и стабильно хорошая погода. 
Семь миллионов цветущих растений: 
крокусы, нарциссы, гиацинты и, ко-
нечно, тюльпаны – куда же без них – 
образуют причудливые фигуры и 
орнаменты. Можно гулять по дорож-
кам, а можно проплыть на лодке по уз-
ким канавкам, которыми изрезаны 
цветочные плантации. Этот способ 
знакомства с парком будет истинно 
голландским: местные жители не мыс-
лят жизни без путешествий по воде. 
Другой традиционный для страны спо-
соб передвижения – велосипеды – в 
самом парке запрещен, но можно 
взять велосипед напрокат у входа в 
Кекенхоф и отправиться на прогулку 
по окрестностям.

Километры цветочных полей раски-
нулись и во все стороны от парка. 
В июле созревшие луковицы выко-
пают и отправят по миру, а пока по обе 
стороны от дороги тянутся знаменитые 
голландские пейзажи: пряничные до-
мики, каналы, ветряки, – и тюльпаны, 
тюльпаны, тюльпаны. Желтые, розо-
вые, пурпурные, бордовые, фиолето-
вые. Иссиня-черные – мечта героев 
Александра Дюма. Ярко-оранжевые – 
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в национальный цвет Нидерландов. 
С оранжевыми тюльпанами совсем 
недавно, 30 апреля, вышла на улицы 
вся страна, у которой появился пер-
вый за сто двадцать лет король: 
75-летняя королева Беатрикс, которую 
очень любят в народе, уступила п рестол 
старшему сыну Виллему-Александру. 
Станет ли он таким же мудрым монар-
хом, как его мать, покажут годы. Время 
сейчас непростое: все только и гово-
рят что о кризисе, цены растут, доходы 
падают. Но голландцы твердо знают: 
нужно выдержать! Ничто в жизни не 
дается даром. Чтобы процветать, надо 
идти вперед и трудиться не покладая 
рук. А напоминают им об этом распу-
скающиеся у них перед глазами тюль-
паны – живое чудо, притягательный 
соблазн и поучительный урок.
Амстердам – Кекенхоф – Москва
Апрель – Май 2013 года
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Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»  
январь – июнь 2013 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»

Городская школа  
психологических знаний

для москвичей
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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

Северо-
Западный АО

Зеленоград

Восточный  
АО

Юго-
Восточный 

АО

Южный  
АО

Юго-
Западный 

АО

Троицкий  
АО

Новомосковский
АО

Западный  
АО

Северный  
АО 

Центральный  
АО

Северо-
Восточный 

АО

ОТДЕЛ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Зеленоград, 
Берёзовая аллея,  
корп. 418
Предварительная запись

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 

ОТДЕЛ В ЮЗАО
ст. метро Улица    Скобелевская,
ул. Изюмская, д. 46
Предварительная запись 

ЦЕНТР СЛУЖБЫ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 

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

Телефон неотложной 
психологической помощи

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




