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Любите своих ближних,
как самих себя, –
но прежде станьте теми,
кто любит самих себя.
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В

от и закончился 2013 год. Для Московской
службы психологической помощи населению он
юбилейный. За минувшие 10 лет наша Служба
выросла и развилась в крупнейшее учреждение,
оказывающее людям бесплатную психологическую
поддержку в любое время суток и практически в
любом районе столицы. Нашей целью была и остается в дальнейшем помощь москвичам. В своей работе мы стремимся помочь людям достичь не только
личного успеха, но и того состояния души, которое
называется счастьем.
Жизненные приоритеты у каждого свои. Но есть и
базовые, одинаковые для всех. Это мир. Это надежАнтонина Ивановна ный источник достаточных средств к существованию. Это взаимопонимание, взаимное уважение и
Ляшенко
приязнь людей, живущих в одной семье, в одном
Кандидат
психологических наук доме, на одной улице, работающих на одном предприятии, отдыхающих в одном парке…
Мы тревожимся по поводу плохой экологии в меДиректор
гаполисах,
на планете в целом. И это правильно. Но
Государственного
чтобы
стала
хорошей экология наших мест обитания,
бюджетного
нам
необходимо
всерьез озаботиться экологией
учреждения
своей
души,
своего
сознания, своих межличностных
города Москвы
отношений.
–
То
есть
нам надо учиться быть толе«Московская служба
рантными по отношению к тем, кто не похож на
психологической
нас. Однако невозможно проявлять толерантность
помощи населению»
к миру, если мы не обладаем этим качеством по
Главный редактор
отношению к самим себе.
журнала
Вот уже 10 лет наша Служба помогает людям до«Психология
стигать
согласия с самими собой и окружающими.
для жизни»
Анализ деятельности МСППН показывает: Службе
есть чем гордиться, мы на верном пути. И мы всегда
готовы поддержать каждого, кто обращается к нам
за психологической помощью.
В следующем году мы хотим произвести некоторые
изменения в нашем журнале. И будем рады, если
вы, наши читатели, пришлете нам свои предложения
по поводу того, о чем вы хотели бы прочесть в
«ПдЖ» –2014.
С Новым Годом, с Новым Счастьем!
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Темперамент человека
«Познай самого себя!» – Когда-то очень-очень давно этот призыв
мудреца Хилона древние греки выбили в камне над входом в Храм
Аполлона в Дельфах. Тем самым каждому смертному от имени бога
предлагалось задать себе простые, но очень важные вопросы:
«Кто я?», «Какой я?», «Почему совершаю те или иные поступки?»... –
Ответив на них себе, человек мог лучше познать свою природу,
а значит более осмысленно строить собственную жизнь и отношения
с окружающими.

Т

ак было в глубокой древности, так
происходит и сейчас. Все мы разные. По-разному реагируем на одни и
те же слова и поступки людей, нередко
в одной и той же ситуации принимаем

различные поведенческие решения.
И дело тут чаще всего не в идеологии,
не во взглядах на жизнь, а в способе
реагирования. И «повинен» в этом
темперамент человека.
Когда разговор заходит о
темпераменте, вспоминаются давно прижившиеся в
обиходе сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики. Так две с лишним
тысячи лет назад назвал
людей с разным способом
реагирования на одни и те
же ситуации греческий гений Гиппократ. И в главном
он не ошибся: в жизни преобладают именно эти типы
людей.
В отечественной клинической характерологии сегодня создана уникальная
школа под названием
«Терапия творческим
самов ыражением» (ТТС),
разработанная псих иа 
тром-психот ерап евт ом,
доктором медицинских
наук, профессором Марком
Евгеньевичем Бурно.
Карикатура Бидструпа. Четыре разных темперамента Главные задачи метода –

»
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это познание человеком своего характера, характеров других людей и
формирование творческого стиля
жизни через свой характер, свое отношение к жизни, свое созвучие с ней.
Этот вид терапии предназначен, главным образом, для неуверенных в себе,
сомневающихся во всем, робких, стеснительных людей. Эти качества, по сути,
соответствуют меланхолическому темпераменту. Но этот метод может быть
полезен абсолютно любому человеку.
Благодаря целенаправленному изучению своего характера и культурнообразовательной составляющей, в
том числе и через чтение медицинской
литературы, этот метод представляется чрезвычайно интересным и увлекательным.
Например, возьмем краткое описание
Синтонного характера (сангвиник).
В этом человеке все естественно, гармонично, он легко откликается на мир,
общителен, любопытен, инициативен,

П. Ренуар. Жанна Самари
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находчив. Живет ощущениями. Это теплый, светлый человек, приятный окружающим. Преобладающие эмоции
сангвиника – это радость и грусть.
Далее следуют рекомендации того,
что именно может быть созвучно,
близко человеку с такими свойствами
характера в науке, искусстве, литературе. Так, для Синтонного (сангвиника) –
это поэты Пушкин, Гёте; писатели
Тургенев, Дюма-отец; художники Ре
нуар, Тропинин, Перов, Куст од иев,
Пластов, Клевер, Серебрякова; композиторы Моцарт, Римский-Корсаков.
Знакомясь с творчеством созвучных
людей, их биографиями, характером,
мы становимся ближе и понятнее самим себе. А быть самим собой, значит
быть творческим, говорит Марк
Евгеньевич Бурно.
Синтонные (сангвиники), изучая
свой характер с помощью ТТС, узнают,
например, что перепады настроения –
это особенность их природы, что надо
немного переждать, и тогда хорошее
настроение обязательно вернется.
Для этих людей важно ощущать комфортное расслабление тела, тепло и
радость других людей.
Напряженно-авторитарный характер (холерик). Это очень целеустремленные люди, лидеры, любят власть,
контроль. Но они подозрительны, злопамятны. Легко заводятся, вспыльчивы. Их мыcли и чувства напряженны
и прямолинейны. Из носителей такого
характера, направленного в продуктивное русло, вырастают замечательные управленцы, организаторы,
борцы за справедливость.
Такому человеку созвучно творчество
художников Сурикова, Верещагина,
Васнецова, Айвазовского, Шишкина;
композиторов Мусоргского, Бородина;
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В. Васнецов. Витязь на распутье

писателя Салтыкова-Щедрина… Они с
удовольствием читают историческую
литературу и любят цыганские романсы.
Автор метода ТТС в своих рекомендациях для этих людей делает важный
акцент: им обязательно нужно учиться
расслабляться. Холерикам показан
также интенсивный спорт, дрессировка собаки, физический труд, охота.
Их близким рекомендуют, если это
возможно, набраться терпения и мудрости, чтобы переждать вспышки
гнева, выслушать критические замечания, осуждение других и восхваление себя. А также, если близкие
искренне любят своего холерика, им
следует искренне посочувствовать
ему, когда он сердится.
Тревожно-сомневающийся характер (меланхолик). В этом характере
преобладает чувство собственной

К. Моне. Парламент, сиреневый туман
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неполноценности, постоянные сомнения, тревоги. Это робкие, застенчивые, нерешительные, стеснительные
люди с ранимым самолюбием.
Таким людям созвучно творчество
поэта Баратынского, писателей Белин
ск ого и Чехова, художника Клод а
Моне, композитора Вивальди. Этим
типом характера обладали также
Чарльз Дарвин и Иван Павлов.
Здесь прямо рекомендованы занятия в группах ТТС, где в творческой
гостиной собираются люди с тревожным характером или с тревожным наслоением на свой основной характер,
и при свечах, за чашкой чая, погружаются в изучение характеров, освоение
творческого подхода к жизни во всех
ее проявлениях. Скажем, проводятся
совместные чтения. Например, собравшиеся вместе меланхолики читают и обсуждают рассказы Чехова
«Степь», «Казак» и другие.
Замкнуто-углубленный характер
(флегматик). У этих людей преобладает идеалистическое мироощущение.
Они стремятся к Духу, Идеалу, Красоте,
Смыслу. Это по большей части одиночки, у них собственный богатый внутренний мир. Часто слывут чудаками,
странноватыми. Они нередко медлительны. И самособойны (то есть в них
сильна природная самостоятельность,
независимость).
Таким людям созвучны поэты
Ахматова и Пастернак, художники
Рублев, Боттичелли, Матисс, БорисовМусатов и Петров-Водкин. Они с удовольствием слушают музыку Баха.
Флегматикам рекомендуют найти
применение для своих способностей
и особенностей характера в фило
софии, физике, математике. Им со
ветуют отображать, рисовать мир

»
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выразить себя в жизни сообразно
своему характеру (то есть по-своему).

Вот эти занятия:

А. Модильяни
Портрет Жанны Эбютерн в шляпе

в си мволической манере. Именно
склонностью к символизму объясняется уникальность и необычность их
характера, а также вклад людей этого
склада в мировую науку и искусство.
Для всех людей с характерами, рассмотренными нами выше, полезно копировать произведения созвучных
художников (умение рисовать не обязательно), чтобы почувствовать полнее
себя, а в некоторых случаях – повернуться к себе, успокоиться.
Методика «Терапия творческим самовыражением» (ТТС) предлагает целый ряд занятий, которые помогают
выработать творческий стиль жизни,
воспрянуть духом, посмотреть на мир
по-иному, чем раньше. Творчески

• терапия собственным творчест
вом (фотография, стихи, поделки своими руками);
• терапия творческим общением с
природой (где человек «умиляется-заражается» покоем-безмятежностью);
• терапия творческим общением
с литературой, искусством, наукой
(осозн анное творческое, целебное
изучение произведений литературы,
искусства, науки для уточнения своего
жизненного пути);
• терапия творческим коллекционированием (найти, уточнить, узнатьосознать себя, свою особенность,
благодаря близким душе предметам
коллекции, своему особенному образу
коллекционирования);
• терапия проникновенно-творчес
ким погружением в прошлое (альбомы
детских фотографий, воспоминания
детства как бы «разогревают», оживляют);
• терапия ведением дневника (записывание обыденных и любопытных
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фактов может благотворно уводить от
тягостных переживаний);
• терапия домашней перепиской с
психотерапевтом;
• терапия творческими путешест
виями (оторванность путешествием
от «суеты жизни» помогает неспешно
сосредоточиться на себе: обдумать
свою жизнь, свое будущее, свои личностные особенности в прошлом и
настоящем);
• терапия творческим поиском одухотворенности в повседневном (это
поиск своего отношения к обычному,
существующему вокруг, это способность в самом обыкновенном увидеть
красоту).

Таким образом, понимание особенностей своего характера, его сильных и
слабых сторон, предпочтений, дает возможность разобраться в том, что можно
требовать, ожидать от себя и других,
а что невозможно. Важно узнать свои
характерные черты, чтобы учитывать
их, развивать, понимать смысл.
Понимание и принятие самого себя
и других таковыми, каковы они есть,
снимает у людей тревожность, формирует толерантное отношение друг к
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другу. А творческие занятия, творчес
кое самовыражение помогает каждому человеку пользоваться своими
природными особенностями, исцелять
самого себя.
У разных людей – разные «варианты
жизни». Но для придания высокого качества этим вариантам каждому человеку необходимо «познать самого
себя», чтобы не стучаться в закрытую
для него природой дверь, и в то же
время не пройти мимо своей двери.
В Московской службе психологической помощи населению можно провести психологическую диагностику
личностных особенностей; узнать о
своем характере, его специфике; получить рекомендации по межличностным отношениям, по профориентации
исходя из направленности свойств характера человека.
И конечно, обо всём этом можно
прочитать в книге М.Е. Бурно «О характерах людей».
Кристина Голованова,
ведущий специалист отдела
экстренной психологической
помощи МСППН
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Слагаемые
здоровья и успеха
Мы всегда чем-то заняты, даже когда отдыхаем. Получается, вся
наша жизнь, это сплошная – с рождения до смерти – деятельность,
которая иногда нравится нам, иногда не нравится. И лишь по
балансу той или иной деятельности, приносящей нам то позитивные,
то негативные эмоции, мы судим о том, счастливы мы или нет.

Д

еятельность характеризует сознательную сторону личности человека. Деятельностью можно назвать
любую активность человека, которой
он сам придает некоторый смысл.
Вообще-то деятельность человека
разнопланова и разнообразна, но
основные ее виды – это труд ради
заработка и отдых, то есть различная
деятельность, за которую нам чаще
всего денег не платят, а занимаемся
мы ею для удовольствия.

Труд, за который мы получаем деньги
по договору с работодателем, обычно
называется работой. К сожалению,
далеко не все любят свою работу.
Между тем, отношение к делу имеет
большое значение. Нелюбимая работа – это отрицательные эмоции,
стрессы, непреходящая усталость, болезни, которым некоторые люди даже
радуются, как поводу не заниматься
работой. А вот при слове «отдых» любой человек начинает радоваться,
предвкушая чувства удовольствия и
свободы делать то, что хочется.
Полюби то, чем ты занят. Каждый
из нас любит заниматься чем-то приятным. Например, посещать музеи,
выставки, смотреть кино, заниматься
спортом, рисовать, играть на гитаре
или синтезаторе, вязать шарфики,
шить модные блузки… Словом, делать
что-то, от чего тот или иной человек
получает удовольствие. Так вот представьте себе, какова была бы наша
жизнь, если бы нам платили деньги за
то, от чего мы получаем удовольствие.
Я думаю, многим жилось бы тогда
лучше и легче.
Впрочем, кто же нам мешает получить профессию, отвечающую нашим
интересам, или… полюбить то, что мы
делаем? – Никто, кроме нас самих. Мы

Человек в современном мире

сами создаем для себя условия, которые затем принимаем за наказание.
Известно, что нередко будущую профессию выбирают для нас родители.
Они стремятся создать лучшее будущее
для своих детей, ошибочно считая: чем
выше доходы – тем лучше жизнь.

И вот уже банковское дело изучает
молодой человек, интересы которого
лежат в сфере биологии или искусства;
а тот, кто любит математику, идет «по
стопам» папы или мамы и становится
зубным протезистом или торговцем подержанными автомобилями… – К сожалению, большинство специалистов,
с нетерпением ожидающих конца рабочего дня, появляется именно таким
образом. Жизнь человека превращается в рутинную череду перемен: нелюбимая работа как единственный
источник средств к существованию –
отдых как глоток свежего воздуха,
чтобы перевести дух и на несколько
часов забыть о неприятной, но обязательной повинности в виде повседневной работы. И так день за днем.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал, что с 2007 года недовольных
своей работой стало больше на 4%.
68% работающих удовлетворены
своей трудовой деятельностью, 29%,
то есть практически треть, – идут на

9

работу с нежеланием. Исправить эту
ситуацию под силу лишь нам самим.
Любой из нас может задуматься над
тем, нравится ли ему работа, на которой он проводит по меньшей мере
треть жизни? И если работа не нравится, то, наверное, стоит что-то и
как-то поменять в своей жизни.
Есть несколько способов сделать
свою работу приятней. Во‑первых,
проявите внимание и воображение и
постарайтесь увидеть или представить
себе позитивные моменты в вашей
работе. Чаще шутите, старайтесь
больше улыбаться. Ведь юмор и
смех – это уже удовольствие и отдых.
К тому же доброжелательная улыбка
помогает в построении хороших отношений с коллегами.
Во‑вторых, постарайтесь поменьше
говорить о вашей работе, как о негативном факторе, который волнует и
раздражает вас. Вы тем самым ищете
в людях сострадания. Мол, посмот
рите, какой я бедный и несчастный.
Это формирует в вашем сознании позицию «жертвы», которая поощряет в
вас нежелание хоть как-то изменить к
лучшему свою жизнь. Вы тем самым
еще больше убеждаете себя в том, что
попали в «каторжные работы». Как известно, самовнушение – это самый
эффективный способ убедить себя в
том, что вы несчастны.
Если вы один из тех, кто терпеть не
может свою работу, постарайтесь
найти способ ее поменять, либо, если
это невозможно, найдите в ней то хорошее, что примирит вас с привычными уже неудобствами.
Умей вовремя остановиться.
Сделай паузу. Любая деятельность,
даже самая приятная, требует энергетических затрат. Допустим, ваше

»

Психология для жизни – 6/2013

любимое хобби, которым вы занимаетесь на досуге, – вязание. Вы вяжете с
удовольствием, когда есть время и желание. И никому нет дела до того, когда
вы, наконец, свяжете себе новые варежки, – хоть к следующей зиме.
Теперь мы поменяем условия. Допустим, вязание – ваша работа. И вам
поставили задачу: связать 20 пар рукавиц за три дня. Даже если вы умеете
вязать быстро, все равно, учитывая
сроки, это будет для вас слишком большой нагрузкой. Первые три-четыре
часа вы получите от вязанья удовольствие, и работа будет двигаться быстро.
Затем потихонечку подступит усталость,
и темп работы замедлится. Уже к вечеру ваше отношение к недавно любимому занятию поменяется настолько,
что и темп работы, и её качество катастрофически снизятся.
Этот пример показывает нам: как
бы хорошо вы ни относились к своей
работе, в ней должны быть паузы для
отдыха и, конечно же, разумные
нормы и сроки исполнения. Умейте отличать свое рабочее время от времени отдыха. Не превращайте всю
свою жизнь в постоянную работу,
иначе она закончится раньше, чем вы
планируете. От синдрома эмоционального выгорания – есть такое заболевание – иногда даже умирают.
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Используй свое время с толком.
В заключение можно сделать
несколько важных выводов.
Во‑первых, надо постараться понять, нравится ли вам то, чем вы занимаетесь. Если ваше ремесло для
вас – каторжный труд, то стоит найти
себе другое занятие, по душе, чтобы
заниматься им с удовольствием.
Конечно, любое удовольствие стоит
денег, но деньги – лишь одна из составляющих счастья, и, кстати, не самая главная.
Во‑вторых, не заостряйте внимание
на выполнении одной задачи, цените
собственные силы, умейте вовремя
остановиться и переключить внимание
на отдых.

И в‑третьих, не превращайте свой
отдых в работу, отнимающую ваши
силы. Отдых для того и нужен, чтобы
восстанавливать внутренние ресурсы
и силы, необходимые нам для успешной работы. Правильный баланс
работы и отдыха позволит вам чувствовать себя здоровым и счастливым. А это, в конечном счете, и есть
слагаемые жизненного успеха.
Виталий Смолков,
ведущий специалист отдела
психологической помощи населению
в Троицком и Новомосковском
АО (ТиНАО) столицы

Вы пишете – мы отвечаем
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«… Я всю свою жизнь делала то, что полезно для общества, для
семьи. С детства хотела быть певицей (и до сих пор хорошо пою),
а выучилась (по рекомендации школы и родителей) на преподавателя математики. Вышла замуж не за однокурсника, которого любила,
а за молодого начальника своего папы. И правда, сначала жить мы стали
лучше, смогли отправить мою сестру на лечение в Германию,.. но даже двое
родившихся сыновей не сблизили нас с мужем.
Теперь мы все живем отдельно. Нет уже родителей и сестры, у бывшего
мужа другая семья, мои сыновья, женившись, обзавелись своим жильем,
им всегда некогда. И я их понимаю: в их возрасте мне тоже всегда было
некогда.
…Словом, оставшись у разбитого корыта, я часто спрашиваю себя: почему
это случилось со мной и как мне доживать свой век?
Александра Николаевна Ю. 59 лет»

Жизненные приоритеты
Кто из нас в ту или иную пору своей жизни не задавался вопросом:
нравится ли мне моя жизнь? От чего она зависит, а иногда (очень
по-русски) «кто виноват» в том, что моя жизнь не удалась? Почему
мой знакомый успешен, и его лицо часто выражает спокойное
удовлетворение? Отчего соседка, возвращаясь домой после
рабочего дня, улыбается, держа одной рукой чумазого отпрыска, а
другой – не в меру большую сумку с продуктами? – Возможно, что
причинами для хорошего настроения знакомого и соседки стали,
например, достойная зарплата, лад и любовь в семье… В любом
случае, можно с уверенностью утверждать: эти люди умеют
расставлять свои жизненные приоритеты.

М

ало кто из людей употребляет в
своей речи словосочетание
«жизненные приоритеты». Не говорят
об этом и те, кто живет в согласии с
собой и миром, и другие – часто
испытывающие недовольство, разочарование, неудовлетворенность.
Но ведь именно им, чувствующим
себя несчастными, будет нелишним
поразмышлять над тем, какие жизненные цели имеют для них первостепенное значение, а какие – следует на время переместить на второстепенные позиции.

»
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Всегда легче заниматься благоустройством своего психологического
жизненного пространства, когда осознаешь свою ответственность за то, что
происходит или не происходит в твоей
жизни. Когда можешь воспринимать
себя хозяином своих чувств, человеком, наделенным правом принимать
те или иные решения. Расставляя свои
жизненные цели в подходящем именно
вам порядке, вы вполне можете потренироваться в ответственности и
обнаружить при этом способность
влиять на качество своей жизни.

Жизненные приоритеты универсальны для всех людей. В них отражается важность тех или иных сфер
жизни человека. Семья, работа, учеба,
хобби, досуг, здоровье, друзья, общество в той или иной мере присутствуют
в повседневной
жизни каждого.
И на протяжении
всей жизни мы
вынуждены определяться, чему
мы будем посвящать больше времени и внимания, а что отпус
тим, (пустим на
самотек или отдадим во власть
всемогущих сил).

Выстраивая очередность жизненных
устремлений, мы можем обращать
внимание на внешние и на внутренние факторы. Что же вне нас влияет
на выбор жизненных приоритетов? –
Конечно же, это наша родительская
семья и ближайшее окружение.
Ориентируясь на то, что видели в период взросления, чему научились и к
чему приготовили нас наши наставники, мы начинаем размечать свой
жизненный путь.
События, меняющие образ жизни,
например рождение ребенка или новое место работы, способны внести
изменения в список жизненно важных

Вы пишете – мы отвечаем

дел. Если эти события произошли не
в отведенный для них срок, но желанны нами, то они не внесут сумятицы, а лишь на время поменяют
местами сферу приложения наших
жизненных сил. Неожиданные,

неп редв ид енн ые события, которые
происходят «не по нашей воле», однако имеют отношение к жизненным
реалиям, несут с собой значительные
изменения в нашем жизненном распорядке. Со временем, благодаря не
пресловутому подстраиванию, а творческому приспособлению с опорой на
свои силы и поддержку окружения,
они также могут перейти в разряд менее значимых внешних факторов.
Влияют на расстановку приоритетов
в нашей жизни и проблемы, возникающие в той или иной сфере жизни.
Например, как только появляются
проблемы со здоровьем, люди начинают считать эту область жизни главной. Насколько – зависит от характера
и длительности заболевания.
Внутренними факторами, определяющими, где и в каком качестве мы
будем реализовывать себя в первую
очередь, являются наши потребности
и личностные интересы. Потребности
человека напрямую связаны с возрастом, с так называемыми возрастными задачами развития. Люди
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проявляют активность в разных, сменяющих одна другую жизненных областях. Делают они это, пытаясь
пережить те или иные чувства, стремясь развить в себе навыки и личностные качества, определенные
естественными физиологическими и
психическими процессами.
Молодые люди предпочитают учебу,
карьеру, друзей, семью, хобби. У людей же среднего возраста работа, семья, досуг, здоровье, друзья выходят
на первый план. А у пожилых последовательность значимых сфер жизни
скорее всего будет такова: здоровье,
семья, досуг, друзья. Желая получать
большее удовлетворение от жизни,
размышляя над планом первоочередных задач, не стоит игнорировать то, в
каком возрастном периоде вы находитесь. Ведь каждый возраст несет свой
смысл, свою ценность. Как, например,
времена года. Мы же не спорим с природой, которая придает нам импульс

жизни весной, а зимой погружает нас
в приятные воспоминания о ярком
лете и усмиряет теплом и уютом домашнего очага.

»
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Помимо возрастных потребностей,
человеку, стремящемуся изменить качество своей жизни к лучшему, важно
понимать и свои индивидуальные
личностные потребности. Те, что
необходимы ему как человеку, отличающемуся от других, имеющему уникальность и неповторимость жизненной
судьбы. Со своими индивидуальными
потребностями мы сталкиваемся уже в
детском возрасте, когда чувствуем и
понимаем, чего мы хотим. Причем, как
правило, по-настоящему мы хотим
именно того, без чего наша жизнь и

развитие будут невозможны. Вырастая,
многие из нас прерывают связь со своими истинными потребностями, перегружаясь стереотипами. Готовые
ответы – чего надо хотеть и чего хотеть
правильно – могут надолго лишить нас
радости и удовольствия от жизни,
превратить некогда гармонично выстроенные отношения с самим собой в
хаотичный беспорядок.
Для того чтобы заново настроить
способность быть в ладу с собой, достаточно обращаться к себе с вопросами: «Что для меня важно на данном
этапе моей жизни?», «Чего я хочу?»,
Что сделает мою жизнь радостней,
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счастливей, наполненней?». Если вы
замечаете в последнее время чувство
большей или меньшей неудовлетворенности своей жизнью, попробуйте
найти время для того, чтобы сесть и
перечислить для себя ответы на эти
вопросы. Записав их, расставьте по
степени важности и значимости для
себя. В этом и состоит процесс расстановки приоритетов, которые могут изменить вашу жизнь. Ведь, поняв, что
важно на данном этапе жизни, что может помочь воплощению этого важного в жизнь, мы словно открываем
для себя очередное «второе дыхание»,
которое наполняет нашу жизнь энергией и смыслом.
Будьте счастливы!
Наталия Кулик,
главный специалист
отдела психологической помощи
населению в ЮАО столицы

Школа психологического здоровья
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Взрослые дети алкоголиков
Ранее в статьях нашего журнала, посвященных проблеме
химической зависимости, много внимания уделялось психо
логическим трудностям, которые испытывают партнеры алкоголиков
и наркомов. В этот раз мы расскажем о тех трудностях, которые
испытывают их дети. О том, как часто они, став взрослыми, попадают
в зависимость от негативных обстоятельств, как нелегко бывает
им обрести себя и свое счастье.

А

лкоголизм поражает всю семью.
.И каждый в ней «выбирает» для
себя какую-то стратегию поведения
(«роль»), которая помогает семье в
целом сохраняться в том хаосе, который рождается последствиями зло
употребления алкоголем или употреб
ления наркотиков одним из ее членов.
Дети в этом случае – не исключение.
Ребенок может выбрать одну из
«ролей» или же их комбинацию. И это
будет способом самозащиты, с помощью которого ребенок сможет компенсировать себе неадекватность
родителей, замаскировать пробелы в
своем эмоциональном развитии, сможет создать видимость стабильности и
порядка в хаотичной жизни семьи.
Так, ребенок может выбрать роль
«семейного героя». Как правило, эту
роль выбирают старшие дети, беря тем
самым на себя обязанности отсутствующего или перегруженного родителя.
Такой ответственный ребенок готовит
еду, заботится о порядке в доме, ухаживает за младшими детьми и пытается поддержать, насколько возможно,
нормальное функционирование семьи. Иногда «семейный герой» может
выступать в роли миротворца, разрешая споры родителей и пытаясь наладить их испорченные отношения.
В социальной жизни такие дети также

бывают успешными. Они хорошо
учатся, много работают над достижением своих целей, умеют завоевать
одобрение учителей и сверстников.
Так они пытаются утолить эмоциональный голод, получить внимание и одоб
рение окружающих.
Еще одна «роль», которую может использовать ребенок – «козёл отпущения». В этом случае ребенок доставляет
всем очень много хлопот. Для него
правила существуют лишь для того,
чтобы их нарушать. Эта стратегия поведения позволяет отвлечь внимание
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всей
семьи от
тех проблем,
которые создает
алкоголик. К тому
же таким образом
ребенок может получить и внимание
взрослых, которого
ему так не хватает.
Ведь даже отрицательное внимание
лучше, чем отсутствие всякого внимания вообще.
Однако отрицательное внимание в конечном итоге приводит к формированию у ребенка заниженной
самооценки. Самооценка у «козла отпущения» занижена. Свое хрупкое чувство собственного «Я» он основывает
на знании, что он «плохой», и он тяготеет к друзьям, имеющим, подобно
ему, заниженную самооценку.
Довольно часто это могут быть компании, в которых употребляют алкоголь
или наркотики.
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Еще одна «роль» – «потерянный ребенок». Общаясь со своими сверстниками, дети алкоголиков могут страдать
от ощущения неадекватности, потерянности и одиночества в мире, которого они не понимают и боятся.
«Парализованные» собственным страхом, они стараются не действовать самостоятельно, предпочитая «плыть по
течению». Внешне их страхи проявляются в застенчивости, замкнутости.
Часто эти дети предпочитают оставаться в одиночестве, считая, что дистанция в отношениях более безопасна,
чем открытость, при которой всегда
есть риск столкнуться с отвержением
со стороны других людей.

Ребенок может использовать для
компенсации и самозащиты «роль семейного шута». Стремясь сгладить
эмоциональное напряжение в семье,
эти дети стараются даже самые тягостные события обращать в шутку. И со
временем могут научиться столь искусно использовать чувство юмора,
что оно будет гасить раздражение и
гнев окружающих.
Люди часто думают, что лишь непосредственное общение и жизнь рядом
с алкоголиком или наркоманом могут
оказать негативное влияние. Но, к сожалению, может быть и так, что, даже
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перестав жить с химически зависимым родственником, человек неосознанно реализует прежние дес труктивные модели поведения. Поэтому
дети алкоголиков и наркоманов, даже
став уже взрослыми, могут испытывать трудности, которые являются
следствием прошлого.
«Семейные шуты», взрослея, часто
становятся болтунами и «душой компании». Не зная, как обходиться со своей
болью, они могут прятать ее под маской шутки. Эти люди бывают очень
талантливыми и успешными, но их радость от собственных успехов краткосрочна, а сами победы они быстро

обесценивают. Если вы находите подобные черты в своем поведении,
прежде чем упрекать себя, не забудьте
перечислить и свои достоинства,
вспомнить свои победы.
«Потерянный ребенок», становясь
взрослым, может продолжать жить
так, будто у него нет возможности выбора и он бессилен изменить ситуацию. В этом случае кажется, что
человек «плывет по течению», принимая все возникающие в жизни ограничения как непреложную истину.
И нередко строит отношения с таким

же эмоционально обособленным
партнером, вступает в брак с потенциальным алкоголиком, как будто воссоздает хаос детства. Однако,
несмотря на кажущееся внешнее бездействие, такой человек предпринимает отчаянные попытки изменить
своего партнера и тем самым улучшить свою жизнь. И кажется ему, что
другого выхода нет. Если же «потерянный ребенок» понимает, что он может
выбирать, что он совершенно не обязан мириться с неп риятностями,
выживать и
нести ответственность
за чужое поведение, то
выход тут же
находится.
Человек
вдруг видит,
как много
свободы и
энергии
дает
выбор,
который
основан на
внимании,
в первую
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очередь, к собственным потребностям,
а не выбор, основанный на желании
помогать другим людям в решении их
проблем.
«Козёл отпущения» во взрослой
жизни часто использует привычное
амплуа хулигана. Это может проявляться в форме вызывающего поведения, возможна неконтролируемая
агрессивность. В результате собственной импульсивности такие люди
часто бросают школы, вузы, они рано
женятся или выходят замуж. Им
очень хочется быть не похожими на
своих родителей, однако, выбирая
контрсценарий, они часто превращают свою жизнь в тот же хаос, что
был в его детстве. Может складываться впечатление, что в этом случае при выборе тактики поведения
человек руководствуется принципом
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«противоположности». Однако в гонке
за противоположностью он перестает учитывать свои желания и
потребности.
Внимание к своим потребностям и
желаниям может помочь найти выход
из замкнутого круга неприятных последствий импульсивного выбора.
Если спросить себя: «А чего я хочу на
самом деле? Какой бы мне хотелось
видеть собственную жизнь?», – то
можно обнаружить совершенно иной
путь, конструктивный и находящийся
за гранью противоположностей.

«Семейный герой» и во взрослой
жизни бывает успешен. Он часто становится одаренным организатором
и пользуется авторитетом у своих
коллег. Но хотя повзрослевшие «семейные герои» внешне производят
впечатление уверенных и компетентных, внутренне они нередко страдают
от заниженной самооценки. Причиной
переживаний в этом случае могут быть
завышенные требования к себе.
Привыкая с детства выполнять обязанности взрослого, человек, и возмужав, продолжает «взваливать» на себя
непомерную ответственность, часто
выходящую за рамки его возмож
ностей. Выход из ситуации дает
понимание ограниченности своих возможностей, как и у любого другого
человека. Никто не может быть всегда
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и во всем успешен и идеален. Ведь
ошибки – неотъемлемая и очень важная часть жизненного опыта.
Помимо перечисленных особеннос
тей, у взрослых детей алкоголиков и
наркоманов есть и общие психологические черты. Всем людям, пережившим подобные травмы в детстве,
свойственна заниженная самооценка.
В условиях эмоционального пренебрежения и хаоса трудно сформировать
достаточную уверенность в собственных силах. Некоторые взрослые дети
алкоголиков пытаются компенсировать свою низкую самооценку внешним социальным успехом и добиваются
его. Но внутренних изменений при этом
не происходит – каждый раз находится
что-то, чего человек еще не умеет и не
знает. Внутри присутствует постоянный
страх разоблачения. Чтобы гарантированно иметь положительный результат,
они стараются все предусмотреть и
проконтролировать, а это отнимает
очень много сил и энергии.

Повторяясь, напомню, что ни один
человек не может быть всегда и во
всем успешен и идеален, и ошибки –
неотъемлемая часть жизненного
опыта. Если человек дает себе право
на ошибку, необходимость в излишнем
контроле отпадает, уходит страх потерпеть поражение в чем бы то ни было.
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И тогда освобождаются силы и энергии, которые помогают реализовать
конструктивные, а главное – желанные и полезные для человека изменения в его жизни.

Еще одна общая психологическая
особенность взрослых детей алкоголиков – трудности в определении и
выражении собственных чувств.
Ребенок учится различать и выражать
свои чувства, опираясь на модель поведения родителей и обратную связь с
ними. Если же родители сами испытывают трудности в обозначении и выражении собственных чувств, то ребенок
может научиться только тому же, и,
став взрослым, он столкнется с теми
же проблемами, что и у родителей.
Когда потребности ребенка не
уд овлетворяются, он испытывает
много болезненных и травматичных
переживаний. К тому же рядом нет
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взрослого человека, который мог бы
помочь ребенку – выслушать, поддержать и проявить уважение к его желаниям и потребностям. И тогда ребенок
вынужден самостоятельно справляться со своими болезненными чувствами. С этой целью психика ребенка
создает защиту от болезненных переживаний и, как правило, использует
для этого такой механизм, как отрицание. Человек привыкает отрицать
свою боль – не чувствовать ее. Со
временем он может «разучиться» распознавать, понимать и принимать и
другие свои чувства. Отрицание собственных чувств неизбежно приводит
такого человека к проблемам во взаимоотношениях с близкими.
Важно помнить, что нет «плохих» или
«хороших» чувств. Любое наше эмоциональное переживание показывает,
что в окружающем нас мире произошли какие-то изменения, и к этим
изменениям мы как-то относимся.
Таким образом, чувства – друзья, помогающие понять, что происходит и
какой выбор может быть наилучшим в
данной ситуации.
В силу сформировавшихся в детстве
неэффективных моделей поведения
взрослые дети алкоголиков в жизни
сталкиваются со множеством труд
ност ей. А когда они пытаются их
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преодолеть, то используют все те же,
усвоенные ранее модели поведения.
Таким образом, причина неудач чаще
всего кроется в использовании не
эффективных стратегий разрешения
проблем, а не фатальности полученного опыта.
Конечно, очень трудно освободиться
от влияния психологических травм
детства, далеко не всегда удается самостоятельно, без посторонней помощи, изменить привычные модели
поведения. В этом случае обращение
за психологической помощью дает
возможность понять, какие именно

стратегии поведения способствуют
возникновению проблем, а какие, наоборот, помогают конструктивно изменять ход событий к лучшему. А вслед
за пониманием, как правило, становятся возможными и желаемые изменения в жизни!
Наталья Фролкина,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в ЮАО столицы

В России Новый Год принято встречать шампанским.
Считается, что широкую популярность в нашей стране шампанское завоевало
после победы над Наполеоном. В 1813 году, войдя в
Реймс, русские войска на
правах победителей опус
тошили винные погреба
знаменитого дома «Мадам
Клико». Однако госпожа
Клико даже не пыталась
остановить грабеж, мудро
решив, что «убытки покроет
Россия». И как в воду глядела. Уже через три года она
получала из Российской
империи больше заказов,
чем у себя на родине. Но
сегодня просто выпить бокал шампанского нам уже
не интересно. Так давайте приготовим коктейли
на основе этого шипучего
напитка.
1. Caribbean Champagne
120 мл сухого шампанского
1/2 чайной ложки белого
рома
1/2 чайной ложки бананового ликера
1/3 чайной ложки апельсинового ликера
ломтик банана
В фужере смешиваем ингредиенты с измельченным
льдом, украшаем ломтиком
банана и мечтаем о далеких экзотических путешест
виях в новом году.

2. «Марсианский»
1 стакан сока красной
или черной смородины
2 стакана шампанского
сок лимонной цедры заморозьте кубиками
1/2 стакана малинового
сока
2 ч.л. сахарной пудры
В миксер вылейте смородиновый сок, добавьте
сахарную пудру. Тщательно перемешайте. Добавьте малиновый сок, и снова
перемешайте. Содержимое
миксера разлейте в бокалы. Долейте шампанским и
положите кубики льда.

3.«Забава королей»
2 стакана малинового
сока
150 г шоколадного
мороженого
700 г шампанского
200 мл красного вина
кубики льда
Вылейте в миксер малиновый сок и красное вино.
Перемешайте и разлейте в
бокалы. Дополните их холодным шампанским. Подавайте с кубиками льда.
Каждый бокал украсьте
шоколадным мороженым.
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4. «Любимый шоколад»
200 г сливочного масла
150 г сахара
200 г шоколада
700 г шампанского
немного тертого шоколада
В отдельной посуде растопите сахар вместе с маслом. Поддерживайте медленный огонь, чтобы смесь
не пригорела. В эту массу
добавьте весь шоколад и
подождите, пока он растворится. Дайте смеси немного
охладиться. Разлейте ее в
бокалы и залейте шампанским. Хорошо перемешайте
и украсьте горкой тертого
шоколада другого сорта.
Заранее приготовим новогоднюю шипучку для трезвенников. Хотя этот напиток
многие называют безалкогольным шампанским, ни
виноградного сока, ни какого-либо вина в нем нет.
5. Безалкогольное
шампанское
1 литр воды
150 г меда
150 г сахара
2 лавровых листа
по 5 г корицы, гвоздики,
кардамона, имбиря, мус
катного ореха

Воду вскипятить, добавить пряности, мед, сахар
и варить еще 10–15 минут.
Дать настояться, разлить
по бутылкам, добавить в
каждую несколько изюминок, плотно закупорить и
убрать в холодильник настаиваться недели на 2–3.
А знаете ли вы, как правильно выбрать шампанское? – Определить качество шампанского можно
даже по виду. Качественный напиток имеет соломенный с золотистым отливом цвет. После того как его
налили в бокал, происходит
длительное выделение мелких пузырьков и после исчезновения пены образуется так называемый поясок.
Чтобы шампанское не выплеснулось при открывании, держите бутылку под
углом 45 градусов. По этикету, шампанское пьют из
хрустальных бокалов. Шампанское «Брют», как и сухое вино, подают к не очень
острым мясным и рыбным
блюдам. А на десерт идет
полусухое и полусладкое,
подаваемое с неострым сыром, фруктами, шоколадом,
орехами, мороженым.

kulinyamka.ru
www.russian7.ru
www.nnre.ru

Хитроумные и очень практичные французы давнымдавно нашли малобюджетный способ организации самых замечательных
праздничных столов. Их
секретное оружие – канапе
(по-русски: крошечный). То
есть канапе – это маленький бутебродик, который
можно целиком положить
в рот. Сегодня приготовление канапе – отдельный
раздел кулинарии.
Если вы захотите, чтобы на
вашем праздничном столе
были только канапе, зайдите
в Интернет. Фантазии авторов рецептов, помещенных
там, нет границ. А мы предлагаем вам всего несколько
рецептов канапе, вкус которых хорошо оттенит букеты
предложенных нами коктейлей на базе шампанского.
Вот серия простых и изящных канапе.
1. В основании кусочек
сыра, на нем что угодно. Например, половинка помидора черри, или цукаты из
инжира, из черешни. Можно просто промыть черешневое варенье и добавить
ягодку к сыру. Солоноватый
твердый сыр очень вкусен,
если его обвалять в орешках или семечках кунжута.
Раз, два – и уже готова
очень популярная во Франции сырная тарелка.

2. Еще один вариант: сыр в
ветчине. Ветчину нарезать
тонко и длинным кусочком,
чтобы он несколько раз
обернулся вокруг сыра.
3. Особый шик – канапе с
креветками. Поставить на
стол большое блюдо креветок не у всех есть возможность. А вот «посадить» на
шпажки полтора-два десятка креветок (накануне
замаринованных в соусе
из красного сладкого перца и оливкового масла), с
кусочками манго, предварительно чуть-чуть обжаренными в оливковом масле, – очень недорого, зато
безумно вкусно.
4. Невероятная простота и
вкуснятина: в лист ветчины
завернут кусочек яблока.
Очень освежающая закуска. Особенно на новогодний стол.

Ну а в остальном – твори,
выдумывай, пробуй. Из
хлеба и всего, что есть в холодильнике, соединенного
во всевозможных сочетаниях, можно сделать десятки видов канапе. Это, между прочим, еще и весело!

http://vkusneedoma.ru/
kanape-s-olivkami-isyrom/
На стр. 26
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5. Сырное Рафаэлло
Сырное Рафаэлло похоже
на конфетки. Готовится оно
как из обычного, так и из
плавленого сыра или сырков. Внутрь можно положить оливку, или маслину, или кусочек грецкого
ореха…
Готовить Сырное Рафаэлло
просто.
1. Сыр, яйцо и чеснок потереть на мелкой терке, добавить столько майонеза,
чтобы получилась вязкая
масса, из которой удобно
лепить шарики.
2. Отдельно потереть на
мелкой терке крабовые палочки.
3. Руки смочить водой,
взять немного сырной массы, сформовать «лепешку», в серединку положить
оливку.
4. Скатать из «лепешки»
шарик, обвалять его в фарше из крабовых палочек.
5. Поставить готовые шарики в холодильник, чтобы
немного застыли.
6. Положить на блюдо листья салата, а поверх них
выложить рафаэллки!

Гость номера. Вернисаж
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Сергей Сорокин.
Я рисую
истинные чувства
В большом доме Сергея Юрьевича Сорокина очень чисто и мало мебели. Нет вещей,
которыми сегодня измеряется благосостояние, зато много людей – семья, друзья,
коллеги… На стенах тут и там картины – что-то так и недописано. Под самой крышей
дома – в мастерской, а также на большой веранде, в чуланчиках, в сарайчиках
вокруг дома – много новых, но уже негодных, а еще больше старых и ветхих, но
живописных вещей и вещиц. Для кого-то мусор, иногда, и правда, принесенный
хозяином от помойки. Для художника это реквизит. На небольшом участке за
домом – зверинец, заведенный однажды для детей и внуков, а в безымянной речке,
сразу за зверинцем, летом цветут желтые кубышки и белые водяные лилии, их
посадил сам Сорокин. – Всё это он рисует. Когда дома.
На своем неуклюжем вездеходе Сергей Юрьевич объехал, кажется, всю страну.
То он в Архангельске, где в далеком уже 1950-м году родился в семье журналистов
и где, когда он был еще совсем маленьким, умерла его мать. То в Красноярском
крае, где начинался его творческий путь. То в одном из древних городков
Нижегородчины. То в Дагестане, где его ждут друзья из местных, чтобы вместе порыбачить, выпить молодого вина из винограда, собранного почти у порога дома.
А по пути «из пункта А в пункт Б» – города и городки, станицы, деревеньки, хутора...
Сегодня искусствоведы пытаются разгадать и описать феномен творчества этого
художника. Андрей Толстой – доктор искусствоведения, академик Российской
академии художеств, рассматривая картины С.Ю. Сорокина, вспоминает знаменитых
голландцев XVII века, и чаще всего – ярчайшего живописца той эпохи Адриана
Ван Остаде. Более того, Толстой называет Сорокина русским Остаде, впрочем,
оговариваясь: «…любые сравнения хромают, когда речь идет о художнике
(С.Ю. Сорокине – прим.авт.), чье искусство … долго будет привлекать зрителей
своей парадоксальной, но бесспорной красотой».
Другой известный искусствовед – Вильям Мейланд называет Сорокина русским
Ван Гогом. Но тут же отмечает: у этих художников сравнимый темперамент, …
но вместе с тем «Сорокин русский мастер, его место – в ряду лучших русских
художников-жанристов последних двух веков».
Родом из того прошлого, которое он много лет писал с натуры, Сорокин, тем не
менее, легко и без ажиотации освоился в настоящем. И он, как, впрочем, и всегда,
рисует только истинные чувства.
Татьяна Баратова

»
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Вернисаж.
Самое
важное
С.Ю.С. …Почему рисую бомжей? –
Было время, когда мне самому иногда
приходилось жить бок о бок с этими
людьми… Для меня вообще нет различий – наверху человек или внизу.
Наверху или внизу – он одинаково
чувствует, одинаково любит. Что проку
рисовать хорошенькие женские мордашки? Хорошенькие женщины косметикой закрашивают следы страстей на
своем лице, я же рисую истинные
чувства.

Счастье

С.Ю.С. …Люблю немецких импрессионистов. Может, не случайно именно
немцы с особой охотой покупают мои
работы. При этом некоторые хотят
знать историю персонажа картины. –
Иногда я рассказываю. Вот, например, знавал я парня – бывший музыкант, с тремя высшими образованиями.
Потянуло его в 90-х в независимую
жизнь, да так он в ней и заблудился.
Недавно купила у меня картину богатая пожилая немка. Спросил, зачем
это ей на старости лет. Фрау объяснила:
картина – это навсегда, она останется
детям и внукам. А вскоре эта женщина
умерла от рака. Случайно или нет, та
картина называется «Утро после Пасхи».
С.Ю.С. …Герои мои – не бомжи даже, а
обычные бухарики, лабухи, что играют на
похоронах и свадьбах, несостоявшиеся

Старый карманник слушает музыку

Как по Волге-речке плыли две дощечки…

или обманутые люди… Среди тех, с
кем я лично знаком, очень много добрых, доверчивых, прекрасно образованных. Только судьба у них
сложилась не так, как хотелось. Но
они не ропщут.
С.Ю.С. …Я пишу людей с неустроенной
судьбой уже лет тридцать. За эти годы

Сколько лет, сколько зим

типажи не сильно изменились. Только
раньше они были, как и сама
страна, – серыми, однообразными,
приниженными, а сейчас стали куда
наряднее и совсем не грустные. Вот
Лешка-бомж ко мне ходит, работы
просит. Так на нем пиджак – просто
сказка! Гламурный такой парень, не
скажешь, что ночует под мостом…

»
Принимаем бутылки

Публичные люди

Баба Аня живет у трассы

Натюрморт с апельсином

Художник! Квасу хочешь? (фрагмент)

Евгений

С.Ю.С. …Наши старики в большинстве
своем претерпели так много, получили
от жизни так мало, что диву даешься:
почему же они так добры и незлобивы?.. Кажется, нет конца их терпению… Иногда я думаю, что это ради
них Бог не дает упасть России, даже
когда она стоит на краю пропасти…

Старые ступеньки

Ожидание

Дождливая осень

С.Ю.С. Журналистка Марина Игнатушко
в одной из своих статей написала:
«Картины Сорокина – это портреты
улиц и ландшафты человеческих страс
тей. Это жизнь, изменяющая фасады
домов и судьбы их обитателей». – Это
правда. Спасибо ей за понимание.
С.Ю.С. Люблю рисовать уходящую
натуру – то, чего уже завтра не будет.
Например, времена года – их
великолепие и угасание, они повторяются, но неповторимы. И у каждого из
старых домов своя история, достойная
пера Достоевского.

Зимнее солнцестояние

»
Завтра Пасха (фрагмент)

Первое марта
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Городецкая уха

Тыквы и дыня «Колхозница»

Или вот рыба – не в реке, не в аквариуме, а пойманная рыбаком для
пропитания. Кто-то сказал мне, мол,
рыба – символ Нового Завета. Не
знаю, я в этом не силен. Но знакомые мне заядлые рыбаки и мелкие
рыночные торговки рыбой – все поголовно философы, фаталисты и...
любители жизни.
А еще цветы. Особенно те, что
ра стут рядом с домом. Ты видишь,
как ростки пробиваются из земли,
как набухают почки, образуются бутоны и распускаются соцветья вроде
знакомой, но в то же время невиданной доселе красоты… А через неделю
их нет. – Для чего? Ради плодов? Но
для их зарождения не нужна такая
красота…
Уходящая натура имеет великое
множество обликов. Ее главные приз
наки – уникальность и непрерывная
изменчивость...

Сады цветут

Сиреневое утро

Тонкий аромат ириса
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Пляши, брат,
где-нибудь
играют
Валерий Золотухин,
Народный артист СССР

(Статья написана в 2010 году.
Она впервые публикуется в СМИ)

Б

ыло время, когда я довольно долго
искал подходящую картинку на
обложку моей книги «Пляши, брат, гденибудь играют». Но вот однажды издатели предложили мне посмотреть
репродукцию картины «Аккордеонист»
художника Сергея Сорокина, и я
поразился тому, насколько это мое.
Сейчас, когда сама эта картина «живет» в моем доме (после выхода книги
Сергей подарил ее мне), гости иногда
спрашивают: а не с тебя ли художник
рисовал этого музыканта? – «Нет,
конечно, не с меня», – отвечаю я. Но
мне и самому удивительно: в картине,

Я люблю тебя, жизнь

»
После баньки

Веселые мочалки
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Босяцкие танцы

Свидание

Жизнь удалась

нарисованной Сорокиным задолго до
нашего с ним знакомства, передана
абсолютно моя интонация. В глазах
героев – пляшущего и играющего на
аккордеоне – моя боль, моя печаль,
мое лукавство, моя радость, мое нутро.
И это про меня живописная серия
Сорокина «Босяцкие танцы», персонажи
которой живут, пляшут, валяют дурака, плачут и гуляют по той русской
по словице, русскому присловью,
ставшему у меня заглавием книги –
«Пляши, брат, где-нибудь играют».
Пляши несмотря ни на что, и все будет
живо на земле. Ты только пляши,
брат, пусть даже на душе у тебя боль и
тоска…
Сергей Сорокин, безусловно, большой художник. Художник из народа и
для народа. Он говорит с ним на одном
языке. Великом и могучем языке русского, российского искусства. И для
меня Сорокин – из первой десятки
российских художников. Сила его таланта, его краски берут меня за живое.
Разумеется, найдутся желающие
рассказать про то, что Сорокин, мол,
уродует русский народ. Но что же
тогда сказать о Гоголе? О СалтыковеЩедр ин е? А если заглянуть в
недавнюю нашу историю, то в том же
обвиняли, если помните, Василия
Макаровича Шукшина. Теперь же
все понимают, что его рассказы –
одно из самых ярких явлений русской
литературы. В этом смысле Шукшин
для меня стоит в одном ряду с Чехо
вым, Куприным, Юрием Казаковым.
Так же и с Сорокиным. У Замятина
есть роман – «Мы». То, что рисует
Сергей Сорокин, и есть «мы» – народ,
проживающий на земле под названием Россия. Немало художников, которые «нас» приукрашивают, делают
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красивыми, сильными и вечно молодыми. Многим из нас хотелось бы видеть себя именно такими. И нам нужно
определенное мужество, чтобы узнавать себя в персонажах Сорокина, узнавать такими, какими мы не мечтаем
быть, но какие мы есть на самом деле.
Нужно понимать, что Сергей Соро
кин вовсе не стремится бичевать пороки общества, выставлять напоказ
его раны. На мой взгляд, он добрый
художник, художник-гуманист. Любит
людей, самых разных: и тех, которые с
великим трудом выбрались из трясины, пошли на взлет; и тех, кому эта
трясина – «мать родна», у кого нет ни
шансов, ни желания из нее вырваться.
Сорокин видит человека в каждом, и в
каждом ценит незатухающую искру живой души. Пляши, брат, где-нибудь
играют…
Я бог, я червь, я царь, я раб… – Эту
пушкинскую мудрость я вновь, как
будто впервые, прочел в картинах
Сергея Сорокина. И потому сам факт
того, что я соприкоснулся с его творчеством, есть особая страница моей
жизни. Я рад, что нашел в нем родственную душу. … Наше с ним родство
не по крови, а по творчеству – и уже
счастье, что в мире слов, образов,
красок и звуков ты не одинок.
В музыке, на мой взгляд, родственник Сорокина – великий русский композитор Мусоргский: «Как во городе
было, да Казани… Грозный царь пировал да веселился»… – Именно так
«звучит» и Сорокин, хотя, вероятно, он
об этом не задумывается… Да и нет у
него в том нужды. Вот уже много лет,
он, ни на кого не оглядываясь, торит
собственный путь в искусстве.
(Статья опубликована
с некоторыми сокращениями)

Масленица

Реквизит

Семья Сорокиных
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Требуется счастье для семьи
с особенным ребенком
Любая женщина, ожидающая ребенка, надеется, что ее дитя родится
здоровым. И хотя силу намерения трудно переоценить, жизнь
иногда распоряжается по-своему, и ребенок может родиться
больным. Почему так случается? – Не знаю. Говорят, что «у Бога
своя, неведомая нам справедливость».

Д

аже новейшие достижения медицины не всегда могут исправить
погрешности человеческой природы.
Поэтому некоторые болезни, особенно
врожденные, приобретают хроничес
кий, а часто и необратимый характер,
приводя человека к инвалидности.
Вопросов, возникающих в связи c
инвалидностью ребенка, бесчисленное множество. Здесь мы остановимся
на двух важных:
Как помочь родителям ребенка с
ограниченными физическими возможностями принять сложившуюся ситуацию?
Какие шаги можно предпринять,
чтобы улучшить качество своей дальнейшей жизни?
Когда в истории семьи случаются
сложные ситуации, участники драмы
ведут себя по-разному. Иногда семья
разбивается, и кто-то из родителей
(чаще женщина) остается один на один
с проблемой здоровья ребенка. Но, к
счастью, бывает и так, что семья сплачивается как перед лицом врага, которому важно и нужно дать отпор. В
любом случае, перед всеми участниками ситуации, связанной с инвалидностью ребенка, стоит задача – принять
новые обстоятельства такими, какие
они есть на данный момент. Принять
то, что новые обстоятельства,

возможно, никогда кардинально не
изменятся, и с этим надо будет жить
дальше.
Считается, что переживание такого
рода событий сродни переживанию
человеком горя. У такого процесса
есть несколько стадий, которые мы
рассмотрим ниже.
В момент, когда на человека обрушивается информация о несчастье,
всё может показаться чудовищной

Международная практика

фантасмагорией, чем-то нереальным
и невозможным. Психика отказывается принять травмирующую реальность, и родитель как бы кричит: «Нет,
не может быть, только не с моим ребенком». Родители (или кто-то один
из пары) пытаются отрицать ситуацию: «это ошибка», «здесь плохие
врачи», «я найду других специалистов».
Таким образом родители защищают
себя от непереносимой боли. Они
могут ощутить страшное одиночество,
отсутствие перспектив, панику. Пси
хологи, работающие с людьми, попавшими в подобные ситуации, знают,
какую боль и отчаяние на первых порах могут переживать родители больных детей.
В дальнейшем наступает стадия
так называемого «торга с судьбой»:
на то, чтобы вылечить, спасти ребенка,
активизируются как медицинские, так
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и знахарские ресурсы. Часто эту ситуацию стремятся использовать всячес
кие недобросовестные «целители».
Заборы и ограды детских больниц испещрены объявлениями с предложениями «100%-ных мер по спасению».
К сожалению, родители часто откликаются на эти объявления, усугубляя
тем самым и без того сложную
ситуацию.
Так и не сумев выторговать у судьбы
здоровья для своего ребенка, родители, или один из них, могут перейти
к так называемой стадии агрессии,
которая характеризуется «охотой на
ведьм» или поиском виноватых. Это
одна из разновидностей психологичес
кой защиты: если есть «виноватый», то
ситуацию как будто бы можно исправить. Обвиняются все. Хуже всего
то, что супруги могут начать обвинять
друг друга. Причем обвинения бывают
обидными и совершенно незаслуженными. Мало кто готов брать на себя
такую «ответственность» единолично.
Часто агрессия (особенно у женщин)
оборачивается аутоагрессией, когда
женщина обвиняет себя: «это я виновата», «я плохая мать» и т.п.

Нередко родители обрушивают свой
гнев на врачей, акушеров. Они могут
начать писать жалобы, ходить по инстанциям, «искать правду». Вероятно,
подобное вполне уместно в случаях,

»
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когда ребенку нанесен урон по вине
персонала. Но даже в случаях врожденных заболеваний и дефектов несчастные родители пытаются найти
крайнего во внешнем мире.
Конечно, все стадии переживания ситуации не поддаются четкой хронологии.
Они могут меняться местами, а какие-то
(скажем в форме агрессии) могут не
сразу осознаваться. Каждая родительская пара (или один родитель) поразному проходят эти стадии. Кто-то
адаптируется в течение первых 2–3 лет,
кому-то на принятие требуются годы и
даже десятилетия. Чем быстрее родители приходят к стадии принятия, тем это
лучше для них самих и для ребенка.

Жизнь продолжается несмотря ни
на что. Таково уж ее свойство.
Постепенно родители больного ребенка начинают в определенном
смысле смиряться с ситуацией и переходить к наиболее адаптивной стадии – стадии принятия как к
осознанию реальности ограничений
своих возможностей. Постепенно они
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могут прийти к осознанию, что их чувство печали несколько уменьшается,
что у них появляется интерес к окружающему миру и намечаются перспективы в будущем. Они принимают
ситуацию такой, какая она есть. И, уже
исходя из нее, выстраивают свои
дальнейшие шаги и стратегии.
Важно отметить, что принятие ситуации вовсе не означает пассивности
и «умывания рук». Нет, это формулируется примерно так: «мы приняли ситуацию такой, какова она есть, а теперь
все вместе выстраиваем стратегию и
решаем, что мы можем сделать в сложившихся обстоятельствах, чтобы помочь ребенку и себе наиболее
эффективно адаптироваться к ситуации и жизни».
Нужно понимать: чем дольше семья
находится в стрессе и чем тяжелее его
переживает, тем отрицательнее это
сказывается на всех, включая ребенка, и может привести к деформации личности и психической патологии.
Как же помочь самим себе пережить
эти стадии, сохранив психическое
здоровье?
В первую очередь надо просто научиться называть все свои болезненные переживания и эмоции. Когда
мы обозначаем свои эмоции, даем им
имя, мы тем самым снижаем внутреннее напряжение и болевые ощущения
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от происходящего. Попробуйте сказать
вслух (или про себя, в зависимости от
ситуации) примерно следующее: «Я в
бешенстве», «мне сейчас очень
страшно», «я испытываю отчаяние и
бессилие», «я не знаю, что мне дальше
делать». Обозначив свое состояние
конкретным именем, вы обезоруживаете «врага». Назвав конкретным
именем, скажем, «страх», вы лишаете
свой страх, как минимум, половины
энергии.
Что касается агрессивных переживаний, то их также необходимо отреагировать, осознав, что вы имеете
право на переживание своих негативных чувств. Отреагировав и приняв
тяжелые чувства, мы изменяем и
улучшаем качество жизни. Не будем
забывать, что существуют определенные психологические способы здорового выражения злости. Злость сама
по себе не хороша и не плоха. Она
просто есть. Важно уметь выплескивать накопившийся негатив, не разрушая себя и окружающих. Итак, если вы
чувствуете, что задыхаетесь от отчаяния, гнева или злости на жизнь и ее
обстоятельства, то попробуйте сделать
вот что:
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• возьмите свою подушку и начните
ее бить изо всей силы – бейте до пота,
до полного изнеможения;
• напишите на простой бумаге всё,
что вы сейчас думаете о ситуации.
Пишите, сильно нажимая на ручку,
пропитывая написанное своими эмоциями. Затем разорвите свое творение на клочки и, лучше даже, сожгите;
• постарайтесь отъехать подальше в
лес, на дачу, либо закройтесь в машине и покричите «во все горло», без
стеснения, так громко, как громко
кричит ваша внутренняя боль;
• в ситуации особенного эмоционального накала очень интенсивные
физические упражнения (бег, большое
число приседаний) также способствуют выплеску «черной» энергии.
Как бы ни относились сами родители
ребенка-инвалида к происшедшему в
их судьбе, проблема состоит еще и в
том, что семья сталкивается с определенными внешними трудностями и
проблемами, требующими своего решения.
Об этом также необходимо поговорить. О том, что делать после принятия факта неизлечимой болезни
ребенка, как помочь себе и ребенку
сделать жизнь максимально качественной, продуктивной и – несмотря
ни на что – счастливой.
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Важно задаться конкретными стратегическими вопросами.
Какие шаги я планирую предпринять?
Кто компетентен в решении того или
иного вопроса?

Участники благотворительного
проекта «Мир Добра». Октябрь, 2013

Кто мне может помочь?
Последний вопрос исключительно важен. Чаще всего в описанной ситуации рвутся прежние дружеские и
общественные связи. Но именно в это
время и больные дети, и их родители,
ощущая себя наедине с проблемой,
чрезвычайно нуждаются в поддержке.
Семья с особенным ребенком не
должна оставаться в изоляции. Не
допускайте этого!
Необходимо отметить, что поддержка
или помощь могут быть разными.
Во-первых, информационная поддержка. – Это может быть специальная литература, публикации в СМИ,
интернет-ресурсы. Не стоит забывать,
что информацией мы обогащаемся
также в общении с людьми, в част
ности, в группах поддержки.
Во-вторых, социальная поддержка.
– Здесь речь идет о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
призванных обеспечивать социальную защиту семей. В частности, там
вам помогут устроить детей-инвалидов
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в образовательные учреждения.
Полезно всегда иметь под рукой список конкретных организаций и людей,
с которыми вы можете немедленно
связаться в случае возникновения
проблем.
В-третьих, материальная помощь. –
Это и материальная помощь по уходу
за ребенком, и безвозмездные транспортные расходы. Это финансирование сложных операций и средств
реабилитации. Может оказать хорошую службу справочник благотворительных организаций, различных
фондов, осуществляющих адресную
помощь в сложных ситуациях.
В-четвертых, эмоциональная поддержка. – Обратите внимание на то,
что существует много групп поддержки,

Фестиваль творчества для детей
с ограниченными возможностями
«Веретено надежды». 3 октября 2013 года

которые оказывают помощь людям,
имеющим отношение практически ко
всем известным заболеваниям.
Родительские клубы, группы поддержки и взаимопомощи. В подобных
группах родители преодолевают свое
чувство одиночества. Они не только
обмениваются опытом, но и служат
ресурсом друг для друга. А помощь
и поддержка ближнему – один из
древнейших и надежнейших способов
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справиться и с собственной бедой.
Помогая друг другу, родители не замыкаются на себе, на своих заботах, совместно находят эффективные пути
решения проблем. Идите к людям, и
вы поймете, что вы никогда и не
были одиноки.
Не забывайте о ваших близких, родственниках и друзьях, общение с которыми также может стать вашим
ресурсом. Не верьте установке, что
«чужое горе никого не трогает». На то
и существуют «близкие люди», чтобы
быть рядом не только в минуты «празднеств и торжеств», но и в сложные периоды жизни.
В-пятых, профессиональная помощь. – Не забывайте и о возмож
ности получения помощи психологов.

На занятии для родителей
детей-инвалидов

С ними можно отреагировать свои
переживания, получить профессиональную обратную связь, поддержку,
а также совместно выработать стра
тегии поведения в сложной жизнен
ной ситуации. В частности, вы всегда
можете обратиться к специалистам
нашей Службы.
В сложившихся обстоятельствах
очень важно не забывать о себе, о
собственных чувствах и потребностях.
Жертвы никому не нужны. Они
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озлобляют родителей и делают несчастными особенных детей, ослабляя
их внутреннюю силу и оставляя беззащитным перед жизнью.
Как избежать жертвенности? –
Вспоминается инструкция, которую
дают в самолете перед полетом.
«В случае разгерметизации кабины в
первую очередь наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка». Это «странное», на первый
взгляд, послание говорит нам: только
в том случае, если родитель сам пребывает в стабильном состоянии, он
сможет оказать эффективную помощь
ребенку.
Вам необходимо правильно питаться, следить за своим здоровьем.
Не забывайте тратить на себя деньги,
проводить время с друзьями, с супругами. Иногда просто организуйте себе
возможность уйти из дома и побыть
наедине с собой. Помните: ваше душевное и физическое здоровье – основа благополучия вашего ребенка.
Обратите внимание на полезные рекомендации, которые дает родителям
детей-инвалидов американский Центр
«раннего вмешательства».
1. Никогда не жалейте ребенка
из-за того, что он не такой, как все.

Соревнования по лыжным гонкам
среди детей с ограниченными
возможностями здоровья
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Мастерская «Параскева» —
социальный партнер некоммерческой
организации инвалидов
г. Зеленограда «Алые паруса»

2. Дарите ребенку свою любовь и
внимание, но не забывайте, что есть и
другие члены семьи, которые в них
тоже нуждаются.
3. Организуйте свой быт так, чтобы
никто в семье не чувствовал себя
«жертвой», отказываясь от своей личной жизни.
4. Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все
дела вместе с ним.
5. Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и принятии решений.
6. Следите за своей внешностью и
поведением. Ребенок должен гордиться вами.
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7. Не бойтесь отказать ребенку в
чем-либо, если считаете его требования чрезмерными.
8. Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни компьютер, ни
телевизор, ни игровая приставка не
заменят вас.
9. Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками.
10. Не отказывайтесь от встреч с
друзьями, приглашайте их в гости.
11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
12. Больше читайте, и не только
специальную литературу, но и худо
жественную.
13. Общайтесь с семьями, где есть
дети-инвалиды. Передавайте свой
опыт и перенимайте чужой.
14. Не изводите себя упреками.
В том, что у вас больной ребенок, вы
не виноваты.
15. Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет и ему придется жить
самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней.
И еще. Человек может быть счастливым в любой ситуации, ибо «рай» и
«ад» – они в головах, а не в обстоятельствах жизни. Обстоятельства нашей жизни (как ни парадоксально это
звучит) нейтральны сами по себе.
И только мы способны наделять их
тем или иным знаком, оценивая их.
Сделайте всё возможное, чтобы – вопреки трудностям, проблемам и нежданным ударам судьбы – сохранить
свое счастье или обрести его вновь.
А главное, воспитать в его атмосфере
своих особенных детей.
Анна Неги,
начальник участкового отдела
психологической помощи
населению «Таганский»

Урок взаимопонимания
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Прощение –
это прощание с обидами
Как часто люди говорят, что они несчастливы сейчас, потому что в
прошлом кто-то сильно обидел их, и теперь они не могут ни простить,
ни забыть нанесенной обиды.

П

остоянно помнить свое прошлое
– значит делать больно только
себе. Тем, кто виноват перед нами, –
все равно. Они даже не знают о размерах нашей боли, о наших переживаниях. Поэтому нет совершенно ника
кого смысла концентрироваться на
прошлых обидах. Прошлое ушло, и его
невозможно изменить. Но можно
изменить наше отношение к нему.

Как возникают обиды?
Какова их природа?
Обида – детское шантажное чувство.
Обиды характерны для детского Эгосостояния, взрослое и родительское
состояния их не порождают. Ребенок
зависит от родителей, он использует
обиду, чтобы наказать их и получить
желаемое. Ребенок привыкает к правилу, которому следует большинство
родителей: обиженного ребенка надо
уговорить, приласкать. Обиды становятся удобным инструментом воздействия на родителей, а в дальнейшей,
взрослой жизни – и на других людей,
от которых надо что-то получить, но

при этом просить не хочется, а требовать не представляется возможным.
Прямое выражение недовольства может вызвать осуждение или ответную
агрессию, поэтому обиды не высказываются, но молча показываются.
Обиды направлены на получение дивидендов в будущем, хотя в большинстве случаев – это пустая надежда
когда-нибудь вернуть «прошлогодний
снег».
Обида выражается скрытым телесным
напряжением, призванным сдерживать отрицательные эмоции.
Обиженный человек обычно имеет
печальное выражение лица. Он отказы
вается от контакта с «обидчиком». При
этом он ожидает искупления, уговоров
и оправданий со стороны обидчика.
Обиды обычно копятся, а потом все
сразу вываливаются на голову парт
нера, чтобы он, уж точно, не имел никакой возможности уйти от расплаты.
Обиды могут копиться годами, не высказываться («пусть сам/а догадается»), но надежда когда-нибудь
обменять тяжелые «камни» обид на
«валюту» любви и справедливости не
оставляет «обиженного».
Обиды и обвинения никогда не принесут «дохода», они невыгодны, но, тем
не менее, их копят. Обиженный подав
ляет свое желание любви и заменяет
его холодностью, угрюмостью и обвинениями. Обиды имеют для такого человека один результат – депрессию и
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связанные с ней многообразные психосоматические проблемы.
Важно понять, что идея о компенсации и возмещении бесполезна, более
того – вредна. Единственный выход
– философия прощения и списывания
долгов, понимание того, что отмщение не является нравственной задачей и не приносит ни покоя, ни
счастья, ни успеха. А главное, «обидчику», как говорится, «ни жарко, ни
холодно» от накопленных нами обид,
а вот самому обиженному от этого
очень плохо.

Прощение – путь к свободе.
Прощение растворяет обиду.
Спросите себя: что для меня лучше –
быть правым или счастливым?
В своем желании наказать других за
то «зло», которое они нам причинили,
мы держимся за свое недовольство
и, в буквальном смысле, купаемся в
собственных ядовитых мыслях и чувствах. Эти мысли и чувства, по сути,
не имеют отношения к тому человеку,
на которого они направлены. Они
лишь тащат нас назад, не позволяя
проявлять лучшее, что в нас есть.
Глупо наказывать самих себя сейчас
за то, что когда-то кто-то в прошлом
обидел нас. Освобождаясь от обид
прошлого, мы должны быть готовы
простить, даже если не знаем, как это
сделать.
А между тем, прощение – это, на самом деле, прощание. Прощание с чувством горечи и обиды, ощущением
боли. Состояние непрощения фактически приводит к началу разрушительной
деятельности внутри нас самих. И для
того чтобы обрести свободу от разрушительных чувств, необходимо избавиться
ото всех своих «праведных» обид.
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Как это сделать?
Закройте на некоторое время глаза и
представьте себе могучий поток воды.
Возьмите тяжелые воспоминания,
обиды, горечь, а также ситуации, породившие это, и бросьте их в бурлящую воду. Подождите, пока все они не
исчезнут из виду, унесенные потоком
вниз по течению. Делайте это упражнение как можно чаще. Тогда обиды
уйдут, останется опыт и мудрость.
Прощение – это процесс. Недоста
точно один раз сказать: «Я прощаю!» –
и выкинуть проблему из головы. Надо
активно работать со своим сознанием.
Представьте себе лицо человека, по
отношению к которому вы испытываете недовольство и злость, и говорите:
«Прощаю. И отпускаю тебя!». – Делайте
это многократно, каждый раз, когда
вспоминаете о нем.
Прощая других, мы прощаем себя самих. Мы, привыкшие быть врагами самим себе, узнаём, что можем любить
себя и прощать себе свое несовершенство. Жизнь может доставлять удовольствие, если тот, чье отражение вы
видите в зеркале, – ваш друг. Научитесь
принимать все стороны своей натуры,
любые переживания, связанные с
определенным опытом. Ведь это только
отдельные штрихи в пестром полотне
жизни. А все так называемые проб
лемы – предоставленная нам возможность меняться и расти.
Есть один хороший способ пережить
болезненную ситуацию, не озлобляясь
и не обижаясь. – Нужно рассматривать такую ситуацию как урок, а не как
акт возмездия.
Любовь Волкова,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в СЗАО столицы
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Актриса
Автор: Лариса Верещетина

…Почти обычный съемочный день. Почти, потому что пишется
новогодняя программа. А это значит, что число звездных гостей
зашкаливает. И, как всегда, в последний момент всплывают
сюрпризы. Узнаваемая и любимая народом актриса накануне
сломала ногу. Пришлось срочно искать замену. И нашли.
Другую актрису – тоже узнаваемую и чтимую народом. Но…
Другая артистка – другая фактура. Совсем другой реквизит:
кресло надо найти пошире, световые акценты расставить
по-другому, сценарий переписать… Всё на бегу, на раздумья и
лишние телодвижения времени нет. – Надо встречать гостей,
с улыбкой выполнять их пожелания и даже капризы. В общей
студийной гонке мечутся все – редакторы, реквизиторы, гримеры…

–Г

де Юлия? Срочно переделать и
распечатать для всех третий лист
сценария. Там все красным отмечено…
– Алену не видели? Шеф-редактор в
ярости: скатерть не вписывается в интерьер. Нужна бархатная, темная. Пере
дайте, чтоб срочно нашла и погладила.
– Сценарий готов?
– Когда титры будут?
– Девчонки, спасайте: нужно вызвонить все машины. Актера *** не забрала машина. Он нервничает. Шеф
тоже! – До начала записи полчаса. Его
не успеют загримировать…
Обычный сумасшедший дом. Юлий
Цезарь отдыхает. – Редактор висит на
телефоне, одной рукой исправляя сценарий, в то время как другая делает
замысловатые движения, чтобы удержать на столике бумаги, поднимаемые
порывом ветра, залетевшим в комнату
из распахнувшегося в промозглую
осень окна.

– Девочки, сейчас Р* приедет. –
в приоткрытую дверь просунулась
голова шеф-редактора Саши. Этот человек обладает талантом разговорить
и ублажить любого, даже самого капризного индивида. Располагающая
спокойная улыбка, восхищение в глазах – и люди, особенно артисты, успокаиваются, оттаивают.
– Не забывайте: она пьет только
зеленый чай и только из стакана с
подстаканником. Сахар кусочками!
И займите ее на полчаса. Партнер
опаздывает,.. – напомнил Саша двум
редакторам. – Мне пока некогда, надо
правку сценария согласовать…
Сашина голова исчезла из дверного проема. Дверь закрылась, но через несколько секунд распахнулась
настежь.
– Девочки, говорят, меня Саша искал? – Аленка притащила из реквизиторской кучу накидок и болеро.

»

Психология для жизни – 6/2013

Передав ей пожелания на тему скатерти, редакторы выдохнули: хоть реквизитора не пришлось искать. Уже
легче.
– Пожалуйста, сюда! – В двери показалась Р* – одна из красивейших
актрис семидесятых годов. Миллионы
людей помнят и любят ее до сих пор,
хотя теперь она совсем не снимается
в кино – не приглашают, а в любимом
театре всего две второстепенные
роли. Возраст приближается к семидесяти и диктует свои правила жизни…
– Как мы рады. Давайте зонтик, … и
плащ, … а сумочку – сюда.
– Ой, как у вас тут душно!
– Чай, кофе?
– Чай, зеленый... С сахаром, пожалуйста, – немного запыхавшаяся пожилая дама тяжело опустилась на старый
продавленный диванчик, стоящий неподалеку от входа перед низким журнальным столиком. Ножки актрисы,
такие роскошные в старых фильмах,
сейчас не держали свою хозяйку.
Мда… По сценарию, она должна играть
даму, которая в отместку бывшей сопернице флиртует с ее племянником.
Как же она будет это делать-то? Там
еще и танец у них. Может ли она хотя
бы изобразить желание танцевать? Ой,
а это ее манто из мексиканского тушкана!.. Видимо, из комода прабабушки.
– Здра-а-а-вствуйте! Я шефредактор. Александр.
– Ох, Саша, будьте добры, помогите
мне: придумайте что-нибудь вместо
манто. Я в нем сварюсь. Болеро или
накидка найдется?
– Конечно, сейчас Алена предложит
Вам что-нибудь. Девочки, найдите
Алену,.. – и повернулся к актрисе. –
Если Вам что-то понадобится, говорите редакторам. Все сделаем.

– Спасибо,
Саша…
– Девушки, помогите
платье почис
тить. Видите,
я вся в шерсти этого старого тушкана.
– Ну, конечно, пойдемте, – радушная
улыбка редактора порхала вокруг актрисы в дамском туалете, пока шла
чистка платья. В то же время в голове
улыбающейся женщины отбивал секунды и минуты невидимый метроном.
Десять минут ушло на то, чтобы отчис
тить, даже с антистатиком, все шерстинки с рыхлой ткани платья, а между
тем шестой лист сценария пока так и
не дождался правки. Успеть бы!..
– Вы меня простите, я ноги освобожу от обуви. Отвыкла уже от таких
каблуков… Да, чуть не забыла: я привезла свою музыку для танца!
Передайте звукорежиссеру. Там третий трек нужно будет включить. Танго…
Пока актриса Р*, удобно устроившись
на диванчике, пьет чай, надо рысцой
бежать в режиссерскую – передавать
диск. Ой, ну и лицо у звуковика. Он
возмущен этой новостью! У него есть
своя, утвержденная главрежем музыка. Но у старых актрис свои причуды. Приходится считаться. Вот только
сможет ли она под это танго выделывать сложные па. Туфли, конечно, не
на шпильках, но каблуки внушают уважение. Вдруг грохнется?
Рысцой обратно…
Все! Можно выдохнуть. Съемка началась. Значит, есть немного времени,
чтобы устранить последние огрехи в сценарии. Да и Р* тоже требует внимания.

Литературный клуб

– …Знаете, девочки, конечно,
можно сказать, что это нытье стареющей актрисы, но…. В театре все уже
не так. Ставим пьесы, в которых
играть противно, – публике нравятся
спектакли с шутками ниже пояса.
А размышления о жизни и судьбе никому не нужны… Да и это не столь уж
важно. Я даже не знаю, как сказать,
чего теперь нет в нашем театре, и театре вообще,.. – прихлебывая чай
маленькими глотками, царица подмостков прошлых десятилетий сидела, совсем не высокородно
обмякнув на облезлом диванчике.
Морщинистые руки (правда, с безупречным маникюром), ненакрашенное лицо в ожидании работы гримера,
поникшие плечи… Как же она
флиртовать-то будет? А в партнерах у
нее красавчик! Только опаздывает
безумно!
– … нет в театре актерства! Из новеньких, молодых, только двое подают надежды. Ребятки живут на
сцене, а не паясничают. Нужно так
пропускать каждую роль через себя,
чтобы то умирать прилюдно, то летать
над сценой, почти не касаясь ее носками туфелек… Из этих двоих выйдет
толк, если не зазвездятся, а остальные… – актриса безнадежно махнула
рукой. Актерское мастерство отмирает постепенно, но безвозвратно…
Куража нет…
– Да, кстати, когда мы начнем танец
репетировать? Где же…
– Проходите на грим, пожалуйста!
– в дверь редакторской просунулась
голова Маргариты, гримера от бога.
Все! Можно снять дежурные улыбки,
добежать до кулера – в горле пере
сохло. И закончить, наконец, правку
сценария.
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Пропустить выход подопечной на
площадку нельзя! Бросив все, редакторы, стуча обязательными каблучками, вихрем пронеслись в режиссерскую.
– Пишем! – голос Александра в
минут ы напряжения совершенно
меняется. Становится глухим и преры
вистым… Еще бы, такая ответствен
ность. А сегодня и вовсе даже мысли
нельзя допустить, что старая актриса
не справится. – Заменить ее уже не
получится, не осталось времени. Или
это должен быть успех, или все пойдет
насмарку, ведь половина программы
уже отснята.
– А меня здесь ждали? – на импровизированной лесенке появилась
Актриса!
О! Как хороша! Казалось бы, то же
платье, но оттененное накидкой.
Прическа, удачный грим и… – перед
нами шикарная, почти молодая женщина! Застыв на мгновение в эффектной позе, она слетела со ступенек
легко, как девчушка. И попала в руки
обаятельного ловеласа-ухажера! За
звучало танго. Она будет-таки танцевать танго?! – Она танцует!.. Боже,
как она это делает! Сколько страсти,
изящества и легкости в движениях!
Кажется, эти двое порхают, переплетаясь ногами, а их дыхание сплетается
в поцелуй!
Это та же самая дама, что всего полчаса назад пила чай, расслабленно
сидя на стареньком диванчике? Такой
взгляд невозможно сыграть! Это игра?
Или они, и впрямь, любовники? Тьфу,
ну и мысли! Просто это … так потрясающе, что начинаешь верить в танец
любви, хоть и знаешь, что смотришь из
операторской.
Вот это Актриса! Браво!!!
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
январь–июнь 2014 года
Отдел психологической помощи в ЦАО
Тел. 8-499-238-0204
• Общение со старшим дошкольником
• Проблемы общения в пожилом возрасте
• Проблемы общения подростка со взрослыми
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 в ВАО
Тел. 8-495-309-5128
• Уверенное поведение в повседневной жизни
• Психологические основы преодоления
критических жизненных ситуаций
• Психология манипуляции: способы защиты
• Как жить в мире с другими (для подростков)
• Имидж и культура делового общения
Отдел психологической помощи в СВАО
Тел. 8-499-184-4344
• Мастерская бесконфликтного общения
• Искусство жить в гармонии с собой:
преодоление возрастных и ситуационных
кризисов
• Ловушки любви
• Семинар-тренинг «Дракон по имени ревность»
Отдел психологической помощи
в г. Зеленограде
Тел. 8-499-735-2224
• И каждый миг нам дорог (Клуб будущих мам)
• 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 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
• Секреты подросткового возраста
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 СЗАО
Тел. 8-495-944-4504
• Конфликты в семье и их разрешение
• Эффективное общение
• Школа конкурентоспособной женщины
• Отцы и дети: психологические
основы взаимопонимания
Отдел психологической помощи
молодой семье «Кожухово»
Тел. 8-499-721-0002; 8-499-721-1591
• Профориентационный семинар
для учащихся старших классов и взрослых
• Как научиться быть мудрым родителем
для своего ребенка
• Семинары для будущих родителей
Отдел психологической помощи в ТиНАО
(Новая Москва)
Тел. 8-499-234-1220
Тренинги, посещение которых возможно после
предварительной консультации у психолога
• Уверенность в себе
• Эффективное общение
• Аутогенная тренировка эмоциональных
состояний
• Хочу быть стройной
• Я чувствую…
• Мужское и женское
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Телефон неотложной
психологической помощи
ЦЕНТР СЛУЖБЫ
Ст. метро Текстильщики,
2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

Отделы ЮВАО
Участковый отдел психологической помощи
«Текстильщики»
Ст. метро Текстильщики,
2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-742-9181
Участковый отдел психологической помощи
«Печатники»
ул. Шоссейная, д. 39, корп.1
Телефон: 8-916-106-6115

Отдел ЦАО
Ст. метро Октябрьская,
ул. Большая Якиманка, д. 38
Телефон: 8-499-238-0204
Участковый отдел психологической помощи
«Бауманский»
Плетешковский пер., д. 7/9, стр. 1
Телефон: 8 - 916-106-6105
Участковый отдел психологической помощи
«Таганский»
ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1
Телефон: 8-916-106-5063

Отдел САО
Ст. метро Водный стадион,
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2
Телефон: 8-495-454-4408

Отдел ЮЗАО
Ст. метро Улица Скобелевская, ул. Изюмская, д. 46
Телефон: 8-499-743-5190
Участковый отдел психологической помощи
«Ломоносовский»
ул. Гарибальди, д. 6
Телефон: 8-916-106-6103

Отдел ЮАО
Ст. метро Варшавская,
Чонгарский б-р, д. 15
Телефон: 8-499-794-2009
Участковый сектор «Чертаново Южное»
территориального отдела
психологической помощи в ЮАО
ул. Чертановская, д. 60
Телефон: 8-910-435-7098
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Отдел ЗАО

Ст. метро Кунцевская,
Пр-д. Загорского, д 3
Телефон: 8-499-726-5396
Участковый сектор «Очаково» территориального
отдела психологической помощи в ЗАО
ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Телефон: 8-903-617-5343

Отдел СЗАО
Ст. метро Планерная,
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Телефон: 8-495-944-4504
Участковый отдел психологической помощи
«Тушино»
ул. Подмосковная, д. 7
Телефон: 8-916-106-6225

Отдел ВАО
Ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Телефон: 8-495-309-5128
Участковый отдел психологической помощи
«Измайлово»
ул. Никитинская, д. 31, корп. 2
Телефон: 8-916-106-6117
Отдел психологической помощи молодой семье
«Кожухово»
Ст. метро Выхино, ул. Лухмановская, д. 1
Телефон 8-499-721-0002

Отдел СВАО
Ст. метро Бабушкинская,
ул. Летчика Бабушкина, д. 38, корп. 2
Телефон: 8-499-184-4344
Участковый отдел психологической помощи
«Северный»
Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 3
Телефон: 8-916-106-6195

Отдел ТиНАО
ул. Брусилова, д. 13
Телефон: 8-499-234-1220

Отдел Зеленоградского АО
Зеленоград, Березовая аллея, корп. 418
Телефон: 8-499-735-2224
Участковый отдел психологической помощи
«Крюково»
Зеленоград, корп. 2028
Телефон: 8-916-106-6002

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

