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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: 8-499-786-0531

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 - 916-106-4441
Участковый отдел психологической помощи
«Таганский»
ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1
Телефон: 8-916-106-5068

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: 8-916-106-4800 

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

Отдел ЗАО 
Ст. метро  Кунцевская, 

Проезд Загорского, д. 3 
Телефон: 8-499-726-5396 

Участковый сектор «Очаково» территориального 
отдела психологической помощи в ЗАО 

ул. Наташи Ковшовой, д. 29 
Телефон: 8-499-726-5396

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: 8-916-106-4105

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: 8-916-105-8100 

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: 8-916-106-5700

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: 8-916-106-5079
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Здравствуйте, дорогие читатели!

Очередной номер нашего журнала посвящен психоло-
гическим проблемам современной женщины. В ХХI веке 
они значительно изменились по сравнению с прошлым. 
Появилось множество возможностей, которые позволяют 
женщине добиваться своих целей, но давление  стереоти-
пов сохраняет свою актуальность. При этом любая из нас 
мечтает стать самодостаточной, компетентной и успешной. 
Во многом от женщины зависит, сможет ли она получить 
удовлетворение от жизни, добиться намеченного, достичь 
счастья в любви и удачи в карьере.

Что представляет собой современная женщина? Многие 
считают, что она не может объединить в себе деловой стиль 
и обаяние, эмоциональность и рассудительность, высокий 
профессионализм и способность быть внимательной мате-
рью, супругой. Даму с высоким интеллектом ассоциируют с 
субъектом, лишенным женского обаяния. Эмоциональная 
женщина, по мнению многих, является легкомысленной.  То 
есть существует  мнение: если женщина имеет какое-то пре-
имущество, она обязательно в чем-то должна проигрывать.

Думается, многие современные женщины в своей 
жизни  преодолевают противоречие, заложенное в таком 
стереотипе. Задачи, которые они ставят перед собой, тре-
буют от них выработки новых навыков конструктивного 
мышления, умения осознавать свои интересы и чувства, 
опыта поведения, соответствующего таким задачам, спо-
собности  использовать не только успех, но и неудачи для 
достижения полезного результата.

Как научиться преуспевать в любимой профессии или 
бизнесе и уделять должное внимание семье, сохранив при 
этом женское обаяние и здоровье?  Каким образом не 
стать жертвой одиночества в огромном городе, не пасть ду-
хом и найти личное счастье? Как сохранить радость семей-
ных отношений в любом возрасте? Как наиболее безопасно 
для психики пережить различные потрясения: например, 
если случились расставание, сильная ссора, долгая разлука 
или измена любимого мужчины? В чем черпать силы для 
преодоления трудностей? Как научиться понимать друг 
друга и улучшить отношения с любимыми, добиться состоя-
ния гармонии с миром и собой? 

Все это только часть проблем, весьма актуальных  
для современной женщины. Эти темы и будут в центре 
внимания сегодня.

Антонина Ивановна  
Ляшенко
Кандидат  
психологических наук

Директор 
Государственного 
бюджетного 
учреждения  
города Москвы
«Московская служба 
психологической 
помощи населению»
Главный редактор 
журнала 
«Психология 
для жизни»
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Конечно, единого для всех женщин 
рецепта управления временем 

не существует. Ведь каждая из нас 
по-своему уникальна: многое зависит 
от темперамента, характера, поддерж-
ки близких родственников и внешних 
обстоятельств. И все же мы попытаем-
ся сформулировать некоторые общие 
рекомендации, которые в дальнейшем 
помогут женщинам выработать свои 
собственные секреты управления вре-
менем.

Задача мужчины – организовать 
преимущественно рабочее и свобод-
ное время. У женщины же есть еще 
кухня, стирка, уборка, проверка уро-
ков у детей, а также массаж, космето-
лог, парикмахерская и многое другое. 
И ее задача – не метаться, вовремя 
справляться со всеми этими делами.

Когда пытаешься спросить у хрони-
чески «неуспевающей» женщины, как 
прошел день, выясняется, что значи-
тельную часть времени она даже не 
может вспомнить. Зачастую женщины 
недосчитывают от 20 до 30 часов в 
неделю! А в неделе всего 168 часов! 
Выходит, что мы теряем 15 процентов 
нашего драгоценного времени. Куда 
же оно уходит?

На этот вопрос поможет ответить 
хронометраж. Есть упражнение, кото-
рое называется «один день из моей 
жизни». Необходимо в течение дня от-
слеживать все свои дела. Выберите 
день и отметьте на листе бумаги все 
дела, которые вы планировали сде-
лать. Установите пределы времени 
для выполнения каждой задачи. Если 
появляются еще какие-то дела, они 
обязательно должны быть зафиксиро-
ваны на этом листе. В конце дня про-
анализируйте, на что вы тратили 
время. Проверьте реальные затраты 
времени, чтобы убедиться, были ли 
ваши оценки объективными. Таким 
образом, вы выработаете у себя 

Женщина  
и управление временем
Сегодня сложно найти женщину, которая никогда не жалуется на 
нехватку времени. И основания для этого действительно есть: 
большинство из нас работает, выполняя также обязанности хозяйки 
дома, жены и мамы. Совместить то и другое получается далеко не у 
всех. Как же научиться преуспевать на работе и не обделять 
вниманием близких людей, сохранять при этом женское обаяние 
и  здоровье? Как соблюдать равновесие между делами и отдыхом? 

современной женщины. Эти темы и будут в центре 
внимания сегодня.
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у мение всегда оценивать временные 
промежутки, необходимые для выпол-
нения любого дела. Хронометраж приу-
чает нас к бережному использованию 
часов и дней: когда мы видим, на что на 
самом деле тратим свою жизнь, начи-
наем бережнее относиться к минутам.

Давайте теперь рассмотрим основ-
ные причины, которые ведут к потере 
времени и, следовательно, к хрониче-
скому «неуспеванию».

Как правило, организовать себя не 
получается по причине нежелания это 
сделать. Признайтесь, что просто не 
хотите «выстраивать» свое время, ведь 
если человек хочет – он делает, а если 
не хочет, придумывает оправдания 
этому. Попробуйте объяснить себе это 
явление, чтобы изменить свою жизнь.

Вторая причина – собственная лень 
и несобранность, особенно если речь 
идет о неприятных делах, которыми 
рано или поздно все равно придется 
заняться. Зачастую бывает уже поздно.

Третье следует из второго: отсут-
ствие интереса. Даже если вы заняты 
любимым делом, иногда приходится 

сталкиваться с задачами, которые вы-
полняются по следующему принципу: 
отложи на послезавтра то, что можно 
сделать сегодня. Другими словами, 
даже если есть мотивация и желание, 
губит привычка откладывать все на 
потом.

Четвертая причина – трата времени 
на раскачивание перед работой. 
Например, можно пить утренний кофе, 
уже погрузившись в работу, а можно – 
перед тем, как приступить к делу, 
нередко за праздной беседой с колле-
гами. В первом случае ваш рабочий 
день начнется вовремя, во втором – 
гораздо позже.

Пятым фактором, не менее важным 
на сегодняшний день, является излиш-
нее общение в социальных сетях, раз-
личных чатах, на форумах.

Для успешного планирования вре-
мени в первую очередь необходимо 
научиться правильно распоряжаться 
им и добиться того, чтобы это вошло в 
привычку. Для начала научитесь убеж-
дать себя, что даже самое неприятное 

дело достойно пристального внимания 
и скорейшего выполнения, присту-
пайте немедленно к такому делу.

Нашим женщинам хочется всего и 
сразу: успехов в работе, счастья в лич-
ной жизни, порядка в доме, общения с 
подругами, красивой фигуры и много 

денег. Хочется все успеть и при этом 
предаваться праздности. Милые жен-
щины, как ни старайтесь, успеть абсо-
лютно все не получится. Рано или 
поздно нужно остановиться и заду-
маться, чего хочется больше: постро-
ить успешную карьеру, создать уютный 
семейный очаг или жить в свое удо-
вольствие, ни от кого не зависеть. Вы 
будете вынуждены сделать выбор, и 
лучше сделать его вовремя. Жизненно 
необходимо научиться расставлять при-
оритеты.

Женщине нужно уметь контролиро-
вать время, увеличивать день, не при-
бавляя часы, а экономя их, и тогда 
можно многое успеть. Один из секретов 
долгого дня – раннее пробуждение, ко-
торое имеет непосредственное отно-
шение к режиму: раньше ляжешь, 
раньше встанешь. Это позволит всегда 
быть собранной, свежей и энергичной. 
Разумно распределяйте силы и дела, 
пусть ежедневные войдут в привычку, а 
вокруг них стройте все остальные. 
Например, внушите себе, что поход в 

детский сад – это металлический стер-
жень в графике, не поддающийся вли-
янию извне, весь день делите на «до» и 
«после». Планируйте не более двух «гло-
бальных» дел, особенно если они свя-
заны с дальними поездками.

Первое, с чего следует начать расста-
новку приоритетов, – это избавление 
от навязанных дел. Нужно уметь гово-
рить «нет», когда вам пытаются навя-
зать то, что не соответствует вашим 
жизненным принципам, взглядам и 
ценностям, а главное – вашим целям. 
Вы сами должны распоряжаться вре-
менем и сделать свою жизнь сбаланси-
рованной.

Ваша личная жизнь – это ваше 
время, никто не имеет права отнимать 
его для удовлетворения собственных 
нужд. При этом будьте готовы к твер-
дому «нет» и в ваш адрес. Зато эффект 
может быть невероятным: вам станут 
доверять, будут уважать, ведь на-
сколько твердым будет ваше «нет», на-
столько же однозначным будет ваше 
«да». Люди быстро это поймут и изме-
нят отношение к вам. Нужно понять: 
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искусство говорить «нет» не делает че-
ловека врагом, оно просто бережет 
его личное пространство.

Давайте рассмотрим некоторые прин-
ципы планирования рабочего времени. 
В частности, приоритетность постав-
ленных рабочих задач можно оцени-
вать по таким критериям:

1) источник задачи, его «настойчи-
вость» (уровень руководителя, приори-
тетность задачи для него);

2) вклад выполненного задания в 
общий результат (например, своевре-
менный выход журнала, важность 
т ематики соответствующего раздела);

3) срочность;
4) ваш личный интерес к теме зада-

ния;
5) сложность, временные затраты 

(сложные задания, первоочередные);
6) наличие в данный момент необхо-

димой информации.
Составив подобную систему крите-

риев, вы сможете определять приори-
тетность задачи системно. И помните, 
что шаблона на самом деле не суще-
ствует: у каждого своя жизнь, своя 
профессия с ее спецификой. Сис тема-
ти зируйте выбор приоритетности задач 
в соответствии с собственным укладом 
жизни. Не пожалейте на это несколько 
минут – вы сэкономите часы и даже ме-
сяцы, ведь будете принимать н еизменно 

правильные решения, верно опреде-
ляя, что для вас важнее всего.

Для более эффективного управления 
временем вам крайне необходимо 
определить свои личные ценности. 
Глеб Архангельский, самый известный 
бизнес-тренер по вопросам управле-
ния временем, придумал простой и эф-
фективный инструмент по выявлению 
ценностей. Это «мемуарник». Каждый 
вечер выделяйте несколько минут сво-
бодного времени. Записывайте в еже-
дневник или тетрадь главное событие 
дня (ГСД). Оно должно быть особенно 
значимым лично для вас. Это необяза-
тельно результат или ваше действие: 
самым главным может быть, напри-
мер, звонок мамы или дочки. Событие 
может быть как позитивным, так и 
негативным. Представьте, что вас от-
правили на необитаемый остров и раз-
решили взять с собой одну книгу. По 
такому принципу выберите и ГСД. 
В конце недели выпишите ее главное 
событие, в конце месяца – его цен-
тральный момент. Когда закончится 
год, также определите основное 
э пизод. Записывайте ценности, кото-
рые позволили вам назвать данный 
момент главным. Например, собы-
тие – телефонный звонок дочери, цен-
ность – семья, дети.

«Мемуарник» позволит вам сформи-
ровать жизненные приоритеты и, воз-
можно, заставит многое переоценить, 
переосмыслить важность происходя-
щего вокруг. Он приучит к каждоднев-
ным мыслям о главном: даже в рутине, 
среди будничных проблем вы не рас-
теряете свои ценности.

Время является бесценным ресур-
сом. Его нельзя вернуть, остановить, 
увеличить или уменьшить. Управление 
временем – это управление собой. 
В нашей власти сделать полезной каж-
дую минуту, а из минут складывается 
жизнь. Тайм-менеджмент предстает 
как управление жизнью, это поста-
новка долгосрочных целей и опреде-
ление инструментов для их достижения. 
Некоторые инструменты вы уже зна-
ете. Теперь предстоит рассказать о са-
мом трудном – постановке целей. 
Здесь можно использовать простой по 
форме, но сложный по содержанию 
прием: создание карты долгосрочных 
целей в виде сводной таблицы. В ней 
по горизонтали находятся годы жизни 
(начиная с текущего года) и возраст, 
по вертикали располагаются жизнен-
ные ориентиры (ключевые области 
жизни), а на пересечении лет и ориен-
тиров – маленькие цели.

Для грамотного планирования сде-
лайте обзор текущих и ближайших 

ц елей и задач. Обязательно придайте 
им осязаемый вид, то есть запишите на 
бумаге или в компьютере. Владение си-
туацией позволит провести грамотное 
планирование без дополнительного 
стресса. Например, у каждого человека 
есть ближайшие дела, которые легко 
предсказать: написание отчета или за-
купка продуктов для празднования дня 
рождения. Однако есть задачи, кото-
рые невозможно привязать к опреде-
ленному времени. Для их решения 
существует гибкое планирование.

Систему планирования можно со-
здать при помощи обычного ежеднев-
ника. Приобретя его, отметьте сразу 
же все праздники, семейные события, 
дела, не связанные с работой. Это 
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время у вас уже занято. Записывайте 
рабочие дела и семейные обяза-
тельства в ежедневник, добавьте в 
него контрольные сроки, к которым 
должно быть выполнено намеченное. 
Заглядывать в ежедневник войдет в 
привычку, если делать это постоянно.

Можно фиксировать задачи на сти-
керах и приклеивать их на страницы 
ежедневника там, где вы предпола-
гаете появление удобного случая 
для решения проблемы. При этом 
способе задачу можно легко пере-
местить на другой день, если в назна-
ченный момент возможность не 
представится. Так психологически 
легче справляться с делами, по-
скольку из вашего ежедневника 
исчезнут вычеркнутые, но не выпол-
ненные по причине определенных об-
стоятельств задачи.

Для женщины очень важным явля-
ется умение правильно организовать 
свой трудовой график, максимально 
сократить рабочее время, распреде-
лить нагрузки так, чтобы к концу дня 
не быть без сил, а главное – найти 
время для семьи и для себя.

Тайм-менеджмент дома не менее 
важен, чем на работе. Начинать лучше 
с учета: сколько времени вы тратите 
на уборку квартиры в день, неделю, 
месяц, сколько уходит на приготовле-
ние еды и т. д. Рекомендуем вам ори-
ентироваться на такие цифры: от 20 до 
30 часов в неделю.

Для начала оцените ситуацию, рас-
ставьте приоритеты и определите 
имеющиеся ресурсы (человеческие, 
временные, денежные). После этого по-
ставьте перед каждым определенные 
задачи (не надо за все хвататься самой) 
и контролируйте их выполнение.

У вас может возникнуть проблема с 
мелкими и неприятными задачами. 
От них нужно избавляться. В тайм-
менеджменте существует понятие 
«лягушка». Здесь специалисты под-
разумевают некое нелюбимое дело, 
которое все время откладывается на 
«потом». У каждого из нас оно свое: 
глажка белья, стирка, уборка и по-
добное. Мы привыкли откладывать 
все до последнего момента, пока «ля-
гушка» не начнет цепляться своими 

лапками за наши плечи. Для того 
чтобы этого избежать, избавляйтесь 
ежедневно от одной «лягушки»: се-
годня вымойте окна, завтра погладьте 
белье, а послезавтра наведите по-
рядок в шкафу. Результат превзой-
дет ожидания. Вы почувствуете 
облегчение и гордость за свою дис-
циплинированность. Кстати, большие 
неприятные задачи также можно раз-
бивать на «лягушки», тогда решить их 
будет гораздо проще.

Хорошо, когда у каждого из членов 
семьи есть четкие (прописанные) обя-
занности. Такой подход в итоге эконо-
мит силы и позволяет вам оставить 
время на себя (не забывайте, что вы 
женщина).

р азмере 30 или 50 рублей из карман-
ных денег ребенка, запрет на компью-
терные игры и просмотр телевизора в 
выходные. Для ребенка это будет 
игрой – серьезной и взрослой, кото-
рая поможет ежедневно сэкономить 
от 30 минут вашего времени, а также 
приучить чадо к дисциплине и ответ-
ственности.

При таком подходе (даже если что-то 
из запланированного сделать не уда-
лось) в конце дня приходит чувство 
удовлетворения от того, что часть пла-
нов стала реальностью. Так происхо-
дит, когда человек приложил максимум 
усилий, чтобы все успеть.

Необходимо отметить, что у каждого 
из нас индивидуальное восприятие со-
бытий, свой темперамент, определен-
ный стиль жизни и фактическая 
свобода действий, а день может быть 
форс-мажорным. Если вы вдруг опаз-
дываете на встречу не по своей вине, 
не паникуйте: растрепанный вид и ко-
мок в горле не прибавят привлека-
тельности и уверенности, успешный 
же исход встречи в этом случае невоз-
можен. Ситуации бывают разные, но 
не относитесь к себе слишком строго. 
Все мы живые люди, и это не конец 
света. Главное – воспринимайте каж-
дый день как подарок, к которому 
нужно отнестись с должным уваже-
нием и вниманием. Залог успеха 

За неисполнение своих обязан-
ностей члены семьи по договорен-
ности могут нести ответственность. 
Например, можно ввести штраф в 
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с остоит в хорошем настроении, уве-
ренности в себе и собственных силах, 
тогда и море житейских проблем б удет 
по колено.

Уважаемые женщины, не забывайте 
хвалить и поощрять себя за свои 
успехи. Делайте небольшие перерывы 
между выполненными делами, выхо-
дите на улицу подышать свежим воз-
духом, отключайте на время свой мозг 
(и телефон). За сданную в срок важ-
ную работу или проведенную в доме 
генеральную уборку порадуйте себя 
приятной покупкой. Вы обязательно 
должны делать то, что доставляет вам 
истинное удовольствие: почитать 
книгу, посмотреть фильм, поболтать с 
подружкой или понежиться в ванной. 
Отдохнуть и побыть наедине с собой 
очень важно для психического и физи-
ческого здоровья. Только здоровая и 
уверенная в себе женщина способна 
одновременно быть хорошим работни-
ком, мамой, женой и хозяйкой. 
Способна быть той, которая будет мно-
гое успевать!

Умение вознаграждать себя за 
успехи станет хорошей мотивацией на 
пути выработки самодисциплины и на-
выков управления временем. Кроме 

того, сделайте свои выходные дей-
ствительно днями отдыха. Уборку, 
стирку и другие домашние дела поста-
райтесь запланировать на будни, а 
суббота и воскресенье пусть станут от-
душиной.

Бытует мнение, что если женщина 
живет по расписанию, планирует и 
вгоняет себя в определенные рамки, 
её существование – рутинное и скуч-
ное. На самом же деле она является 
настоящим кузнецом своего счастья, 
так как определяет самые важные в 
жизни вещи, всегда вовремя и каче-
ственно делает свою работу, находит 
время для любимой семьи и, самое 
главное, живет в гармонии с собой и 
окружающим миром.
Марина Семизорова,
главный специалист участкового
отдела психологической помощи
населению «Щербинка»

Разновозрастной брак: 
жена старше мужа
Число браков, в которых возраст жены  превышает возраст ее 
избранника, растет с каждым годом. Так, в Москве из 60 тысяч 
ежегодно заключаемых браков около 5 тысяч (9%) составляют 
союзы с разницей в возрасте семь и более лет в сторону невесты. 
Чуть более 1000 регистрируемых союзов характеризуются 
возрастным разрывом в десять лет и более. По данным московских 
социологов, в пять раз больше таких союзов существует в форме 
«гражданских» браков. В мире лидером по числу разновозрастных 
(в сторону женщины) браков является американский город 
Филадельфия.

Как не все девушки предпочитают 
ровесников, так и ряду мужчин 

нравятся опытные женщины. Зрелая 
женщина знает, чего хочет, открыта, 
не скрывает своих устремлений и 
имеет такой жизненный опыт, что с 
ней интересно во всех отношениях. 
Для сильного пола общение с такой 
женщиной – отличная школа. 
Некоторые мужчины, которые по раз-
ным причинам не пользуются успехом 
у ровесниц, обретают комфортные и 
надежные отношения с женщиной 
старше.

Причины отношений, в которых 
женщина старше. Когда образуются 
такие пары, как правило, женщина 
уже успела состояться и крепко 
стоит на ногах, материально 
обес печена, имеет хорошую 
р аботу, и таким образом, не 
нуждается в финансовой под-
держке мужа. В таких отноше-
ниях нередко она выступает в 
роли учителя, ее друг – в роли  
учащегося. Иначе говоря,  
реализуются неосознанные  

желания партнеров: одного – лиди-
ровать, другого – подчиняться. 
И если мотивы обоих действительно 
таковы, то такие отношения вполне 
комфортны.

Другая причина кроется в гармо-
ничном сексе. Женщины, особенно с 
пылким темпераментом, нуждаются 
во внимании и активной половой »
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жизни, а далеко не каждый ровесник 
сможет обеспечить интенсивный 
уровень сексуальных отношений. 
Именно поэтому женщина начинает 
подсознательные поиски молодого 
партнера, который сможет удовлет-
ворить ее в полной мере. Она не пас-
сивный участник интимных встреч, а 
равноправный партнер или даже ве-
дущий.

Третья причина – гипертрофиро-
ванный материнский инстинкт. Это 
касается тех женщин, которые не 
смогли реализоваться в материнстве. 
Они уже взрослые и самостоятель-
ные, возможно, у них нет детей или 
дети уже выросли, энергии много, а 
опекать некого, поэтому в роли «по-
допечного» может выступать молодой 
мужчина. Такой вид брака называ-
ется комплиментарным (фр. comple-
mentaire – дополнять). Отношения в 
таком виде брака строятся по прин-
ципу дополнительности в виде «роди-
тель – ребенок». То есть супруг 
выполняет родительские функции 
(«мать – сын», «отец – дочь»). Причины 
возникновения комплиментарных 
браков лежат в структуре личности 
обоих партнеров. Они являются 

з ависимыми от отношений, с неудов-
летворенными потребностями в без-
условной родительской любви и 
привязанности.

Основные проблемы и ошибки 
неравного по возрасту брака. 
Главной ошибкой неравных отноше-
ний является то, что женщина либо на-
чинает играть роль «мамочки», которая 
постоянно опекает, поучает и «подле-
чивает» своего возлюбленного, «инва-
лидизируя» его, либо стремится сама 
стать любимым дитятей для своего 
мужа, любимой «девочкой» (неважно, 
сколько лет девочке), «инвалидизиру-
ясь» сама. Ни одно из этих состояний 
не способствует гармоничным отноше-
ниям, ведь женщина не является ни 
той, ни другой, а понравилась своему 
избраннику такой, какая она есть. 
Общаясь с молодым супругом в роли 
матери, взамен она получает уваже-
ние и преданность. В таком случае жена не хочет ребенка, потому что уже 

имеет его в лице мужа. Помогая ему 
сформировать свое Я, она часто забы-
вает о себе, своих интересах, пере-
стает понимать свои чувства и 
желания, сосредотачиваясь на чув-
ствах и желаниях супруга. В этом ее 
риски, которых можно избежать, если 
их осознавать.

Женщине не стоит разговаривать с 
мужем как с маленьким, явно подчер-
кивать возрастную разницу, свою 
успешность, опытность, мудрость, 
стрессоустойчивость и лучшее понима-
ние жизни. Раз вы партнеры, то иде-
ально, если вы общаетесь на равных 
по принципу «взрослый – взрослый».

Неравный брак с точки зрения 
статистики. Интересные данные полу-
чил чешский врач-психотерапевт 
Мирослав Плзак, изучавший судьбу 
«молодых мужей», которые однажды 

ушли из-под опеки зрелых женщин. Из 
трехсот изученных им семей с разни-
цей в возрасте десять и более лет 
в сторону жены супружескую жизнь 
ч ерез 10 лет продолжали чуть более 
с емидесяти, остальные распались. 
Только некоторые из расставшихся 
молодых людей работали, встречались 
с женщинами, намеревались создать 
новую семью. Примерно 190 человек 
не завершили образование, злоупо-
требляли алкоголем, часто меняли 
места работы: словом, никак не могли 
быть признаны адаптированными 
в социальном и психологическом 
планах. Три четверти из них обнару-
живали отчетливые признаки деза-
даптации, проявляющиеся в самых 
различных сферах: от профессио-
нальной беспомощности до беспо-
рядочной половой жизни. У них 
наблюдались переедания, злоупотре-
бление наркотиками, алкоголем. 
У значительной части сексологи за-
фиксировали низкую для их возраста 
сексуальную активность. По мнению 
исследователя, супружеский союз 

15 лет – разница в возрасте между 
Агатой Кристи и ее вторым мужем 
М. Маллоуэном. Они прожили вместе 
почти полвека

Гала – муза и жена Сальвадора Дали – 
была старше супруга на 10 лет
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с гораздо более зрелой женщиной 
лишь отложил или на несколько лет 
замедлил процесс дезадаптации этих 
мужей. Абсолютное большинство из 
них критиковало бывших жен: они 
считали свой брак «ошибкой», уве-
ряли, что супруга «ограничивала их 
свободу».

Небольшую часть составили моло-
дые мужья, которые вышли из брака 
эмоционально зрелыми, то есть ис-
пользовали супружеский союз для 
личностного роста, стабилизации 
своей психики. Они признавали ста-
билизирующую и развивающую роль 
брака (в котором состояли от трех до 
шести лет) с гораздо более зрелой 
женщиной, тепло отзывались о быв-
шей жене, нередко сохраняли и под-
держивали дружеские отношения 
с ней.

Аналогичные данные получила 
а мериканская исследовательница 

р азновозрастных браков Мишель 
Дэвис. Из 250 изученных ею супруже-
ских союзов, в которых возраст жены 
превышал возраст мужа на 10–
18 лет, через десять лет совмест - 
ную жизнь продолжали только 37. 
Четвертая часть «бывших мужей» ха-
рактеризовалась довольно высоким 
уровнем адаптации, намного более 
высоким, чем до вступления в разно-
возрастной брак. А те молодые муж-
чины, которые продолжали совместную 
жизнь с гораздо более зрелой женой, 
демонстрировали профессиональный 
и образовательный рост. В семьях со-
хранялось лидерство жены, несмотря 
на то обстоятельство, что к этому 
времени мужья и по профессиональ-
ному уровню, и по уровню доходов ча-
сто превосходили спутницу жизни. 
Тщательное исследование таких пар, 
проделанное с помощью гипноти-
ческого погружения и «сыворотки 
правды», показало, что они характе-
ризуются низкой сексуальной актив-
ностью, жены предъявляют серьезные 
претензии в интимной сфере, хотя и 
отличаются верностью.

Развивающая роль брака. 
Школа жизни. Как известно, в 
браке партнеры становятся похо-
жими друг на друга не только внешне, 
но и по характеру. Молодой муж в 
силу своего возраста будет меняться 
больше, чем его жена. Он будет ста-
раться «дорасти» до ее уровня. 
А женщина поможет ему в этом, пе-
редав свою мудрость и жизненный 
опыт. Жена будет вдохновлять и под-
талкивать мужа на новые сверше-
ния, поддерживая и оберегая его. 
Без своего старшего друга, без 
с упруги, такие мужчины нередко 
ч увствуют себя одинокими. Именно 
в таких парах молодой человек смо-
жет быстрее достичь уверенности в 
себе, добиться положительных ре-
зультатов в карьере и эмоциональ-
ном состо янии.

Молодой муж познакомит жену с но-
вомодными тенденциями, особенно в 

области компьютерных и интернет-тех-
нологий, возьмет на себя ведение се-
мейного бюджета. Он не будет 
упрекать, наставлять или ограничи-
вать действия своей супруги, и жена 
может это очень ценить. С таким муж-
чиной она почувствует себя более со-
вершенной, уверенной в себе и 
свободной.

Таким образом, брак, где женщина 
старше, несет выгоды обоим су-
пругам. Жена поддерживает мужа, 
растит его, культивирует полезные 
качества, помогает встать на ноги. Но 
и для нее такой брак может быть хо-
рош, поскольку жизнь наполняется 
смыслом, самооценка повышается, 
появляется ощущение собственной 
значимости. Рядом с молодым мужчи-
ной женщина будет чувствовать себя 
свободной, более молодой, радостной 
и уверенной, ведь брак для многих 
сильных женщин – статус, которым 
они дорожат.

«Чем сердце успокоится?» Разница 
в возрасте сама по себе не является 
преградой для построения отноше-
ний, тем более что возрастной во-
прос всегда более важен для 
окружающих, чем для самой пары. 
Жена в таких союзах часто моло-
жава, а ее муж выглядит старше 
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своих лет, и разница либо незаметна, 
либо может компенсироваться тща-
тельным уходом за собой супруги. То 
есть внешнего диссонанса в паре 
м ожет и не быть.

В интимных отношениях поначалу 
может быть полная идиллия. Женщина 
раскрепощена, прекрасно выглядит. 
Но через определенное количество 
лет возрастная разница непременно 
даст о себе знать. Признаки старения 
станут все более и более очевидными. 
Тогда супруга может больше не при-
влекать своего мужа сексуально. 
В этих случаях риск распада союза 
увеличивается, если партнеров не 
держит что-то еще, например, дружба 
и взаимная эмоциональная под-
держка. Если муж по темпераменту 
уступает жене, то с возрастом, когда 
та уже не столь активна сексуально, 
эта разница исчезает.

Молодой муж способен привнести в 
брак много романтики, нежности и за-
боты. Зачастую именно со своей же-
ной он впервые переживает серьезные 
отношения. Поэтому и любовь сможет 
подарить нежную, бережную, трепет-
ную.

Общие интересы особенно важны 
для такого брака. У партнеров-ровес-
ников могут быть разные интересы, но 
это компенсируется схожим (одно по-
коление) мировосприятием.

Большинство родителей не хотят 
слышать о возрастных невестках и 
малолетних женихах, но если паре 
удастся подкрепить отношения рож-
дением здорового малыша, то ве-
лика вероятность, что родственники 
сменят гнев на милость. Нужно заме-
тить, что молодые мужья в таких парах 
проявляют себя довольно беспомощ-
ными отцами. Но если у жены уже есть 
дети, муж может стать для них настоя-
щим другом. Молодые люди не всегда 

хотят иметь детей, тревожатся по 
п оводу их возможного рождения, и су-
пруги совершенно напрасно могут 
принимать это на свой счет. Нежелание 
иметь детей обычно связано с трав-
мирующими событиями раннего дет-
ства молодых мужей и обстановкой в 
их семьях.

Как достичь гармонии в неравном 
браке? Психологи предупреждают, что 
женщинам, которые состоят в серьез-
ных отношениях с мужчиной моложе 
себя, не стоит с самого начала настра-
иваться на неизбежное расставание. 
Мол, мне бы хоть несколько лет счастья 
с супругом, а дальше – что будет, то бу-
дет. Такая установка нередко выдает 
неуверенность в себе. Женщина в этом 

этапа на этап, и это верно для всех 
пар вне зависимости от возраста. 
Разница в возрасте может стать про-
блемой, но она существует и в парах, 
где старше муж.

Глупо отказываться от любви из бо-
язни осуждения или из-за того, что, 
по чьему-то мнению, «у подобных от-
ношений нет будущего». Быть или не 
быть браку, быть или не быть любви – 
зависит от конкретного случая. 
Общего рецепта не существует. Для 
каждой семейной пары ее ситуация 
является единственной и может быть 
школой жизни как для мужа, так и 
для жены.

Примечание. В статье использова-
лись данные исследований репродук-
тивного поведения городских семей 
«Россия-2000» под руководством 
профессора А. И. Антонова, а также 
чешского врача-психотерапевта 
Миро   сла ва Плзака и американской 
исследовательницы разновозрастных 
браков Мишель Дэвис.
Ольга Дулепина, 
ведущий специалист 
участкового отдела 
психологической помощи 
населению «Таганский» 

случае невротизируется, уходит в пато-
логические со-зависимые отношения, 
может ощущать бессилие, депрессию 
из-за страха потерять объект любви.

Страх рано или поздно потерять 
л юбимого из-за существенной раз-
ницы в возрасте иногда заставляет 
жену совершать серьезные ошибки и 
промахи. Никогда во время ссоры 
не напоминайте супругу, что вы его 
старше. Кроме того, держите ревность 
при себе, мужчина не должен чувство-
вать себя щенком на коротком по-
водке. Только в этом случае у вас есть 
возможность сохранить в семье 
у важение и любовь.

Партнерша на подсознательном 
уровне настраивается на то, что в бли-
жайшее время неизбежен развод, по-
лагая, что по-другому быть не может. 
Не стоит забывать, что наши мысли 
материальны. Можно дать себе более 
оптимистичную установку: «Я буду 
н аслаждаться любовью каждое мгно-
вение. Мы счастливо проживем с 
любимым долгую жизнь!» Однако от-
ношения в паре развиваются и по-
следовательно проходят различные 
этапы, они не могут всегда быть иде-
альными. Отношения сопровождаются 
чередой кризисов при переходе с 
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Экология чувств
Как часто негативные чувства мешают нашим отношениям, ломают 
семьи, судьбы взрослых и детей! Кратковременные вспышки 
негатива – естественная реакция на какие-то неприятные события. 
Но длительное существование отрицательных чувств в душе одного 
из супругов нарушает естественный эмоциональный контакт 
в паре. Отношения перестают быть ресурсными.

Ко мне обратилась Л., молодая 
красивая женщина. Она была 

безутешна. Еще год назад в ее семье 
все было хорошо. Муж, двое детей, 
помощь внимательных родителей, 
долгие годы супружеской жизни, 
прожитые в любви и понимании.  
А сейчас муж предлагает развод, 
обходит стороной, не дает денег в 
семью. Ласковые слова, которыми  
он называл ее раньше, уже целый  
год принадлежат другой женщине. 
Жизнь превратилась в ад, дети нерв-
ничают, родители в растерянности. 
Начинаю расспрашивать Л. о ее чув-
ствах к супругу на сегодняшний день. 
И женщина с горечью констатирует 
чувство обиды и сильнейший гнев. 
Выясняется, что такие эмоции она 
испытывает уже длительное время. 
При этом Л. заявляет о своем твер-
дом желании сохранить семью: когда 

думает о разводе, сама жизнь кажет-
ся ей не мила. Муж вначале не соби-
рался уходить из семьи, отрицал 
свою связь «на стороне», но подозри-
тельность, обида и гнев жены посте-
пенно делали свое дело. Когда вме-
сто такого родного тепла супруг начал 
чувствовать лишь отторжение, раз-
дражение пересилило позитивные 
чувства, привязанность, и он начал 
говорить о разводе.

В ходе консультаций удалось изба-
вить женщину от негатива, она снова 
ощутила привязанность к мужу. 
Эмоциональная связь была восста-
новлена. Через два дня после нашей 
встречи с Л. супруги помирились, раз-
говор о разводе больше не заходил.

Длительное существование в душе 
человека негативных чувств подобно 
хроническому заболеванию, которое 
мешает естественному функциониро-
ванию всего организма, разрушает 
привычные связи, привычный образ 
жизни человека. Решения, которые 
принимаются под влиянием отрица-
тельных эмоций, почти всегда бы-
вают ошибочными и идут вразрез с 
истинными интересами. В таком со-
стоянии мы легко можем навредить 
себе и другим. Взглянув на ситуацию 
«трезвыми» глазами, без обиды и 
гнева, человек нередко ужасается 
совершенным поступкам. Иногда это 

случается слишком поздно, когда 
уже ничего нельзя изменить.

После блокировки эмоционального 
контакта супругов следующая сту-
пень – разрушение контакта физи-
ческого: из общения сразу или 
постепенно уходит интимная близость. 
И если не удается изменить чувства, 
наладить естественный обмен эмоци-
ями, близкие люди все больше отдаля-
ются друг от друга, что рано или поздно 
приводит к разрыву отношений и раз-
воду.

Помню историю одной семьи,  
произошедшую еще в тяжелые воен-
ные годы: женщина, вернувшись с 
двумя детьми из эвакуации, узнала от 
«доброжелателей» об измене мужа. Под 
влиянием вспыхнувших в ней чувств 
она прогнала неверного супруга,  
что обрекло ее и детей на нищен- 
ское,  безрадостное существование. 

Оправившись от горя, женщина по-
жалела о содеянном, но изменить 
ситуацию уже не смогла. Негатив 
определил судьбу ее, детей и внуков, 
которым он передался в виде обиды 
на предавшего их отца и деда. Даже 
упоминание о «предателе» было за-
прещено. А ведь все могло сложиться 
по-другому, если бы женщине уда-
лось справиться со своим гневом.

Эмоциональный контакт между му-
жем и женой нарушается не только 
из-за измен. Его могут разрушить 
ложь, неискренность, различные пси-
хологические травмы, пережитые в 
годы супружества. Неправильное по-
ведение при потере ребенка (это мо-
жет быть и аборт, и выкидыш) может 
навсегда оттолкнуть друг от друга, раз-
рушить семью. Случается и категори-
ческое несовпадение взглядов на 
жизнь, что постоянно «сталкивает су-
пругов лбами», приводит к фатальному 
отторжению.

Даже особенности психофизиоло гии 
могут сыграть злую шутку. Вспо ми на-
ется одна моя знакомая, очарователь-
ная одаренная девушка, которая очень 
нравится мужчинам. При всех данных 
отчаялась искать мужа: ее чувства 
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вспыхивали и развивались очень бы-
стро, гораздо быстрее, чем у мужчин, 
пытавшихся ухаживать. Она уже была 
готова сказать «да» на предложение 
руки и сердца, но всякий раз жестоко 
разочаровывалась. Мужчина в это 
время находился лишь на полпути к 
судьбоносному решению, что вос-
принималось страстной девушкой 
как оскорбление. Она бросала уха-
жера и, чтобы как-то залечить душ-
евную рану, переключала свое 
внимание на другого. Спустя некото-
рое время чувства предыдущего 
друга дозревали до нужного состоя-
ния. Преодолев смущение, с цветами 
и шампанским, он делал ей столь 
долгожданное, но теперь совершенно 
неактуальное предложение руки и 
сердца. Разумеется, ответом было 
удивленное лицо и гневный отказ.

Причиной неудач, как видим, было 
простое несовпадение в скорости раз-
вития чувств. Правда, история имела 
все же счастливый конец: год назад я 
узнала, что девушка успешно вышла 
замуж.

Довольно часто молодым супругам 
приходится жить вместе со старшим 

поколением. А если они делят жилье 
с одинокой свекровью (или тещей), 
брак грозит превратиться в «жизнь 
втроем». Это происходит, когда старшие 
вторгаются в еще не сложившееся 
окончательно интимное пространство 
молодых. Как результат – рушится 
столь хрупкий эмоциональный кон-
такт, а вслед за тем и сама семья. 
Примеров из жизни мы все знаем 
множество.

Что же делать в этих непростых ситу-
ациях? Прежде всего – разговаривать 
друг с другом. Негативные чувства, 
возникшие в общении с мужем или 
женой, ни в коем случае не нужно за-
малчивать и копить в своей душе. 
Каждое утро, просыпаясь, мы умыва-
емся и чистим зубы, делаем зарядку, 
совершаем простейшие гигиенические 
процедуры. Это культура тела. Но необ-
ходима и культура чувств: они должны 
быть поняты человеком. Такая работа, 
особенно с неприятными чувствами, 
часто сама по себе, даже без чьей-
либо помощи приводит к их позитив-
ной трансформации.

Кроме того, чувства должны быть 
грамотно «отреагированы». Особенно 
это касается семей, проходящих нелег-
кие испытания. Важно выплакать свое 
горе рядом с близким человеком, 

к оторый поймет и разделит страдания, 
невыносимые для одного. Довольно 
часто в такие моменты между супру-
гами возникает взаимное непонима-
ние: один «уходит в себя», другому 
жизненно важна поддержка партнера, 
но он ее не получает. Люди перестают 
«видеть» и чувствовать друг друга. 
Желание избавить близкого от лишних 
переживаний через сокрытие своих 
чувств может оказать «медвежью ус-
лугу». Подобная «неоткровенность» мо-
жет быть воспринята как отказ от 
столь необходимого в тяжелый момент 
общения.

Бывает, что супруг не может разгля-
деть любви своего партнера, так как 
чувство облекается в совершенно 
не адекватные формы, например, 
агрессии или длительного молчания. 
Не понимая истинных чувств другого, 
человек реагирует на то, что «лежит на 
поверхности»: на агрессию агрессией, 
на молчание еще более длительным 
молчанием. Один неумело проявляет 
чувства, другой не хочет потрудиться, 

чтобы понять, что на самом деле 
стоит за неадекватным поведением. 
Результат известен – недопонимание, 
отторжение, разлука.

Очень хорошо в таких ситуациях 
иметь рядом мудрого друга, с кото-
рым, как с хорошим лоцманом, 
можно пройти «подводные рифы» су-
пружеских взаимоотношений. Таким 
другом способен стать психолог. Он 
поможет увидеть «истинное лицо» 
ваших супружеских взаимоотноше-
ний, даст возможность избавиться 
от отрицательных чувств к партнеру 
и даже трансформировать их в ней-
тральные или позитивные. Вместе 
вы сделаете отношения в семье 
по-настоящему ресурсными: супру-
жество станет не только бытом, 
повседневностью, но и счастьем 
о бщения с любимым человеком.
Марина Кудряшева,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в СЗАО столицы
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не была полностью акти-
вирована.

В ходе исследования 
в Университете Индианы 
было установлено, что за-
частую мужчины интерпре-
тируют даже дружествен-
ные сигналы (например, 
легкую улыбку) как сексу-
альную приманку. В испыту-
емую группу вошли 22 муж-
чины в возрасте от 21 до 
52 (в среднем 36 лет), ко-
торых тестировали с помо-
щью магнитно-резонанс-
ной томографии. Это метод 
для определения активно-
сти мозга использует ин-
тенсивность потока крови. 
Мужчинам следовало про-
смотреть 36 фотографий 
выражений глаз, полови-
ну из них мужских, полови-
ну – женских. После этого 
испытуемым было пред-
ложено определить, какие 
эмоции были переданы на 
снимках, выбрав для этого 
одно слово из двух (напри-
мер, недоверие или испуг). 

Интересные факты 
Современные женщины 
уверены в собственной 
внешности – более чем 
две трети респондентов 
не делали и не планируют 
делать пластические опе-
рации. Восемьдесят про-
центов дам удовлетворены 
размером своей груди. Во-
семь из десяти владеют на-
выком параллельной пар-
ковки автомобиля, однако 
лишь треть прекрасной по-
ловины знает, как поме-
нять в машине масло.

Женщины максимально 
толерантны: лишь одна из 
десяти не поддерживает 
однополые браки. И пре-
дельно честны: даже при 
условии безнаказанности 
восемь из десяти не по-
зволят себе опуститься до 
обмана. Более семидесяти 
процентов считают непра-
вильным спекулировать 
собственной сексуальной 
привлекательностью, что-
бы быстрее взобраться 
по ступенькам карьерной 
лестницы, зато более по-
ловины из них не прочь 
использовать весь набор 
своих дамских штучек, что-
бы получить без очереди 
столик в ресторане. При 
первой встрече с незна-
комцем половина женщин 
мечтает сразу заглянуть 
ему в глаза, почти все не 
любят бородатых мужчин. 
Лучший подарок для боль-
шинства из нас – п оездка, 

а не нижнее белье или 
ювелирные украшения.
Елена Белова 
http://manefa.com/ 

Лучший период 
в жизни женщины 
Пятидесятилетие призна-
но самым счастливым вре-
менем для женщины. Как 
отмечают специалисты, 
перейдя этот рубеж, она 
начинает больше наслаж-
даться благополучием, сек-
сом и взаимоотношения-
ми. Опрос 1500 женщин в 
возрасте от 20 до 65 лет 
показал, что 49% взрослых 
представительниц проти-
воположного пола чувство-
вали себя намного счаст-
ливее после 50 лет. Более 
четверти из них заявили, 
что испытывают самую 
большую радость от интим-
ных отношений.

Кроме того, женщины это-
го возраста отличались от 
младших большей актив-
ностью и предприимчиво-
стью. Так, за прошлый год 
42% взрослых женщин на-
чали ходить на фитнес, на-
меревались заняться спор-
том в 2013 году – 23%; а 
среди 20-летних таких на-
шлось лишь 16%.

11% из категории «за 
50» в группе одиноких 
женщин были активны-
ми пользователями сай-
тов знакомств. В катего-
рии же «за 20» таковых 
было всего 15%. Среди 

с остоявших в браке почти 
50% признались, что взаи-
моотношения с партнером 
значительно улучшились. 
Взрослые женщины так-
же сообщали о более до-
верительных отношениях 
с детьми и о том, что сбли-
зились с дочерьми. Сво-
их выросших детей 64% 
считали друзьями. Более 
успешный и активный об-
раз женщины из катего-
рии «за 50» хотели бы ви-
деть в СМИ 85%.
http://globalscience.ru/ 

Посмотри мне в глаза 
По данным исследования, 
опубликованного в жур-
нале PLOS ONE, сильный 
пол не разбирается в жен-
ских эмоциях. Мужчинам 
сложно ориентироваться, 
когда дело доходит до тех 
чувств, которые женщины 
выражают глазами. У муж-
чин, когда они смотрели 
на глаза дам, часть мозга, 
отвечающая за эмоции, д
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На фото был представлен 
весь спектр человеческих 
эмоций: позитивные, нега-
тивные и нейтральные.

Мозг испытуемых показал 
разный уровень активно-
сти при взгляде на выраже-
ние глаз мужчин по срав-
нению с глазами женщин, 
а миндалевидное тело (об-
ласть мозга, связанная с 
эмоциями) активировалось 
сильнее в ответ на изобра-
жения мужских глаз. Иссле-
дователи утверждают, что 
это может привести к тому, 
что мужчины будут прояв-
лять меньше сочувствия к 
женщинам, чем к предста-
вителям своего пола. Точ-
ная причина неизвестна, 
но возможно, что недоста-
ток внимания к женским 
эмоциональным сигналам 
обусловлен культурными 
особенностями.
По материалам:  
www.news-smi.ru/ 

Почему современная 
женщина выбирает 
одиночество 
Для того чтобы коррек-
тно ответить на вопрос, 
поставленный самой 
жизнью, нужно уточнить 
з начение слов, в него 
входящих. Современная 
(городская) – это дитя 
времени, продукт цивили-
зации. Наша цивилизация 
больше ориентирована 
на одинокого человека, 
чем на семейного.

Одинокий обладает нуж-
ными качествами: моби-
лен, независим, смелее в 
решениях, менее прихот-
лив. Сильнее, одним сло-
вом. И ценности нашей 
цивилизации больше на-
правлены на свободного 
человека: власть, слава, 
карьера и тому подобное. 
Одному проще соответство-
вать современному миру, 
особенно в мегаполисе.

Семейные ценности 
плохо соотносятся с цен-
ностями современного 
общества. Семья, об ладая 
иным темпераментом, 
даже сравнительной пас-
сивностью, «не успевает», 
и многими нашими совре-
менниками она восприни-
мается как архаика, обу-
за. Личности, зависящей 
от требований, приманок 
и влияний цивилизации, 
«тесно» в семье, которая 
как система со своими за-
конами оказывается «меж 
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двух огней» – личностью и 
мегаполисом. Последние 
сильны конкретностью и 
осознанностью целей и по-
тому выбирают друг друга в 
качестве партнеров.

Наверное, если сравнить 
процентное количество 
одиноких людей, семей 
сейчас и лет сто назад, мы 
получим веское подтверж-
дение этих выводов.

Стремление к одиноче-
ству отчасти всегда было 
свойственно мужчинам: 
когда оно встречается сей-
час, мы не очень удивляем-
ся. В наше время тенден-
ция коснулась и женщин, 
цивилизация наступает без 
всякого снисхождения к 
полу. На мужчин она повли-
яла в меньшей степени – 
как на людей более само-
стоятельных и независи-
мых, привыкших к свободе 
и даже в какой-то степени 
уже ею «наевшихся».

Выражение «выбирает 
одиночество» не всегда 
верно в отношении того 
феномена, о котором идет 
речь. Выбор – это вполне 
осознанное действие силь-
ного и самостоятельного 
человека, несущего пол-
ную ответственность за 
последствия, за все, что с 
этим действием связано. 
В отношении же большин-
ства людей (не только жен-
щин, не только современ-
ных) то, что мы восприни-
маем как выбор, таковым 

на самом деле не является. 
Дело в том, что не человек 
выбирает, а его, одиноко-
го, выбирают. И выбор этот 
делает наша цивилизация. 
Человек же просто идет по 
пути, представляющемуся 
ему более легким и понят-
ным, более интересным, по 
пути, требующему меньше 
затрат, внутренних усилий. 
Это не волевой выбор, а, 
скорее, капитуляция перед 
напором цивилизации.

О самой «позволительно-
сти» одиночества в наше 
время можно сказать сле-
дующее. То, что раньше 
считалось «роскошью», ред-
костью, «для богатых», сей-
час доступно очень многим. 
Одному сейчас не то что 
выжить, а жить – довольно 
легко. Завоевания циви-
лизации заменяют нам су-
щественную часть нашего 
постоянного партнера. Теп-
ло, все удобства находятся 
под рукой, пища – в шаго-
вой доступности, безопас-
ность минимально обеспе-
чена. Необходимость (как 
в муже, так и в жене) стала 
менее «жизненно необхо-
димой». И человеческая по-
требность в свободе, неза-
висимости, может быть, 
своеобразно понимаемая 
в наше время, получила 
реальную возможность 
о существления.
Владимир Волков, 
психолог 
www.drama.do.am 

 d
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»

Гость номера

Окончив школу с золотой медалью, юная Таня Романенко приехала 
покорять Москву из далекого шахтерского города. С тех пор прошло 
много лет. Таня превратилась в Тутту Ларсен, взяв этот псевдоним 
для сценического образа из детской книжки. Факультет 
журналистики МГУ, радио «Максимум»,  MTV Russia, телеканалы и 
музыкальные группы, озвучка мульфильмов – жизнь кипела, 
бурлила, не оставляя места для размышлений и грусти. Не сразу 
сложилась личная жизнь так, как хотелось бы. Пережив много 
личных проблем и даже смерть ребенка, Таня нашла в себе силы 
возродиться и начать все сначала. Помог в этом Валера – человек, 
которому она ответила на любовь, и Храм, где научилась черпать 
силы. Сейчас почти сорокалетняя очаровательная мама двоих 
малышей – Луки и Марфы – много работает, но сияет от уверенности, 
что все в ее жизни правильно и гармонично.

Тутта Ларсен. 
Понять себя  
и свою дорогу

Беседовала Лариса Верещетина

Л. В. Тутта, вы приехали в Москву в 
ранней юности. Как она вас встре-
тила, как сейчас складываются от-
ношения с Городом?
Т. Л. В Москве я появилась в 16 лет и 
сразу поняла: приехала домой. Было 
такое чувство, что все предыдущие 
годы жила в кредит. Москва на тот 
момент была очень моим местом. Все 
энергии и механизмы столицы были 
близки и понятны. И до сих пор, 
несмотря на все недостатки этого 

г орода, я могу жить только здесь. 
Правда, при условии, что мне есть 
куда сбежать на отдых в случае пере-
грузки. Москва, конечно, на меня по-
влияла: сделала, с одной стороны, 
более циничной, с другой, – более со-
бранной, организованной и приспо-
собленной к жизни.
Л. В. Ваша профессия предполагает 
большую эмоциональную нагрузку. 
Как вы расслабляетесь после та-
кого количества общения?

Т. Л. Нелюбимая работа – огромное 
наказание для человека. Нельзя за-
ставлять себя делать то, что катастро-
фически не нравится, после чего ты 
чувствуешь себя опустошенной. Это 
выматывает. В этом смысле я очень 
счастливый человек: стараюсь уча-
ствовать только в тех проектах, кото-
рые по душе. Работа должна наполнять: 
даже если физически я устаю, то вну-
тренне – на подъеме. Когда график 
выдался тяжелый и кончились силы, 
надо просто выспаться и побыть с се-
мьей, лучше на даче за городом. 
Почитаешь, повяжешь, сказку детям 
расскажешь – и уже другой человек!
Л. В. В юности у молодых людей ча-
сто меняются ориентиры. Были в 
жизни моменты, когда вы посту-
пали вразрез с общепринятыми 
нормами, но это было ваше личное 
решение?
Т. Л. Мои родители никогда жестко ни-
чего не диктовали. В нашей семье ре-
бенок всегда считался полноправной 
личностью, свободной в выражении 
своих желаний. Я знала: от моего мне-
ния не отмахнутся. Часто ребенку не 
надо читать мораль, важно показать 

на личном примере, 
как поступить. Дети 
как губки впитывают 
то, что видят, форми-
рование личности 
происходит каждую 
минуту. Очень важна 
атмосфера доверия, 
большое имеют зна-
чение семейные цен-
ности и традиции. 
Конечно, в моей 
жизни были смены 
курсов, резкие пово-

роты, за которыми 
ждали сюрпризы. Но со стороны роди-
телей никогда не было давления, уста-
новки, которая шла бы вразрез с 
моими желаниями, возможностями, 
потребностями. Конечно, родитель-
ский пример влиял, но моя жизнь – 
это моя история, насильно никто не 
может ее поменять.

Л. В. У вас подрастают два замеча-
тельных человечка – сынишка и до-
чурка. Жизнь в мегаполисе диктует: 
надо быть активным, сильным, 

Телепрограмма «От ноля до пяти» с Туттой Ларсен
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энергичным… Чему вы будете учить 
дочь: стойко держать удары, уметь 
принимать решения или быть жен-
ственной и слабой?
Т. Л. Мне кажется, это вообще глупо: 
учить ребенка быть тем, кем он не яв-
ляется. Дети приходят в этот мир уже 
готовыми личностями. Я в этом глу-
боко убеждена. У них с рождения есть 
набор качеств и черт характера, кото-
рый нужно просто разглядеть во-
время и помочь выразиться тому, что 
есть лучшее в ребенке, одновременно 
пригасив негативное, то, что ему ме-
шает. Марфа от природы сильная, 
властная, самостоятельная, уверен-
ная в себе. Она четко знает, чего хо-
чет, твердо стоит на ногах, но при 
этом – женственная. Я в детстве была 
совсем другой! И моя задача – по-
мочь дочери максимально рас-
крыться, не учить чему-то, что ей не 
свойственно.

В семье мы много читаем, сейчас в 
книжных магазинах можно найти ве-
ликолепную детскую литературу, кото-
рая в состоянии помочь отпрыскам 
наметить правильные ориентиры в 
жизни. Дома на полке лежит целый 
список художественных произведе-
ний, с которыми я непременно хочу 

познакомить своих детишек: начиная 
с К. Чуковского и Д. Хармса, в буду-
щем – А. Дюма и Р. Сабатини. 
Существует же целое направление – 
«сказкотерапия»: при помощи художе-
ственных героев можно решить 
реальные проблемы, наладить отно-
шения с ребенком или взрослым чело-
веком. Дети сами выстроят отношения 
с миром, надо только помочь.
Л. В. На ваш взгляд, какова роль 
отца в развитии ребенка? Мальчику 
особенно важно руководство папы?
Т. Л. Когда мне было семь лет, папа 
исчез из моей жизни. Наличие муж-
чины в доме, мягко говоря, жела-
тельно для гармоничного развития 
ребенка. Я могу с уверенностью ска-
зать, что и девочке, и мальчику (в рав-
ной степени) нужен отец. Однако все 
индивидуально. Иногда отца может за-
менить дедушка, брат, спортивный 
тренер, друг семьи. Они вполне могут 
объяснить что-либо мальчику, посмо-
треть отеческим взглядом на девочку. 
А от некоторых отцов лучше держать 
детей подальше. Знаю много женщин, 

которые успевают все: и свою жизнь 
строить, и без мужа правильно рас-
тить детей. А в нашей семье папа для 
Луки – это все! Не могу сказать, что я 
отстранена от воспитания, но сын с 
папой готовит уроки и гуляет, они сами 
решают свои вопросы. Я только успе-
ваю чем-то вкусненьким накормить, 
поцеловать, почитать на ночь: позна-
ние мира сейчас в основном идет че-
рез отца.
Л. В. Не секрет, что в мегаполисе 
людям подчас трудно найти свое 
личное счастье. Для многих женщин 
это город одиночества. Как найти в 
себе силы не падать духом?
Т. Л. Понимаете, женщины очень 
долго боролись за свою независи-
мость, старались быть на равных с 
мужчиной во всем: в зарплате, ра-
боте, профессиях. И вот женщины эти 
права получили: освоили почти все 
профессии, руководят крупными ком-
паниями, зарабатывают не меньше 
мужчин, а вот женское счастье стало 
бегать от них. Одиночество, депрес-
сия. Почему? Да мужчины не знают, 
что делать с такими самодостаточ-
ными женщинами! За что мы боро-
лись – на то и напоролись. 
Я  потратила много времени, чтобы 
понять, что за тысячелетия по сути 

н ичего не изменилось! Женщина 
должна оставаться женщиной, а 
мужчина – мужчиной. Как только 
женщина это осознает, в ее мире 
появляется Он!

В борьбе с депрессивными настрое-
ниями у меня есть, конечно, свой 
рецепт. Рискую показаться консерва-
тивной, несовременной или просто не-
убедительной, но не знаю другого 
способа и другого места, кроме веры 
и Храма. Подчас необходимо выгово-
риться, получить совет, покаяться в 
каких-то мыслях или поступках, груз 
с души снять, успокоиться и увидеть 
новые горизонты. В таких случаях иду 
к своему духовнику: ему могу расска-
зать все, что тревожит. Только так 
могу держать свою душу и мысли в 
равновесии, существовать в гармо-
нии. Прощение и спасение не прода-
ются. Они приобретаются в ответ на 
работу души и духа, а люди часто при-
ходят в Храм как в супермаркет. Раз 
пришли, свечу купили, перекрести-
лись – сейчас прольется сверху благо-
дать. Нет. Повторюсь: это работа над 
собой. Нужно и жить начинать как 
православный христианин – соблю-
дая законы, посты, молитвы, запо-
веди, с исповедью и причастием. 
Иначе ты выйдешь, как из магазина: 

Тутта Ларсен с мамой Еленой Романенко

Проект «Сказки» Е. РождественскойС коллегой Александром Карловым

»
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»

Советы психолога

«Я его любила,  
а он меня бросил!»
«Он меня бросил!» Так часто говорят женщины, обозначая 
расставание с партнером по его инициативе. Здесь звучат отчаяние, 
обида, разочарование, порой ненависть. Женщина видит мужчину в 
этой ситуации, как правило, отрицательным персонажем, 
заслуживающим всяческого порицания. Себя она чаще всего 
считает незаслуженно обиженной, страдающей и нуждающейся в 
сочувствии. 

на красивые обложки полюбовался и 
ушел голодный, ничего не приобретя, 
потому что усилий не приложил.
Л. В. Тутта, есть ли мечта, которая с 
вами уже давно?
Т. Л. Мечта? Я бы не так сказала… 
О чем мечтать? Заработать денег? 
Выйти замуж? Полететь в космос? Это 
не мечты – это задачи. Их можно реа-
лизовать. В раннем детстве мечтала 
о хомячке, но когда он завелся – 
н евзлюбила это маленькое пушистое 
создание, которое умело только 
кусаться. Ничего хорошего из этой 
истории не получилось. Действительно 
работает: хочешь насмешить Бога – 
помечтай! Потом мечтала стать 
п алеонтологом, затем актрисой, 
позже – журналистом… Я им стала. 
Сейчас считаю себя универсальной 
ведущей: могу вести передачи разных 

форматов, разного настроения. Наши 
желания могут сбываться, так что надо 
тщательно продумывать, о чем вы со-
бираетесь мечтать. Но не это глав-
ное… Нужно уметь быть благодарным 
за то, что у вас есть!

Лет до двадцати пяти я пыталась 
найти такое состояние, когда живешь 
и чувствуешь, что все правильно, все 
так, как надо. Сейчас думаю: пусть 
есть сомнения и тревоги, но поддер-
живает внутренняя уверенность, что 
ты в нужном месте в нужное время и 
делаешь необходимое. Вот к этому я 
стремилась всегда. Искала того, кто 
мне поможет понять себя и свою до-
рогу. Девчонки загадывали жениха, 
машину и какие-то блага, а я искала 
учителя, не понимая, что он рядом со 
мной всегда. Все ответы на вопросы 
можно найти в своей душе и в Храме. 
Теперь я именно в таком радостном 
ощущении, что все правильно! Чего и 
вам желаю!

Ситуацию расставания с партнером 
можно воспринимать и описывать 

по-разному. Например, «ушел к дру-
гой», «вернулся к жене», «перестал зво-
нить» и тому подобное. Почему же 
некоторые из нас предпочитают счи-
тать себя брошенными?

Когда женщина говорит, что муж-
чина ее бросил, возникает впечатле-
ние, что с ней обошлись, как с 
неодушевленным предметом. В дан-
ном случае мужчина выглядит силь-
ным и активным, а женщина – слабой 
и пассивной, зависящей от чужой 
воли, жертвой. Само слово «бросил» 
подразумевает причинение вреда 
«брошенной». Понятно, что женщина 
переживает душевную боль. Вопрос 
только в том, что ее вызывает: расста-
вание с партнером или приписывание 
ему намерения причинить вред.

Заявлением «он меня бросил» жен-
щина не только информирует, что пар-
тнер прекратил с ней отношения, но и 
обвиняет его в этом. Подразумевается, 
что мужчина не имел права на прекра-
щение отношений. Переживание «бро-
шенности» возникает на почве разных 
убеждений, чаще всего категоричных. 
Вот некоторые из них: «В жизни моего 
мужа (мужчины) я – единственная», 

«Мой муж (мужчина) не имеет права 
уходить от меня», «Я хочу, чтобы он 
всегда был рядом со мной», «Если он 
ушел от меня (изменил), значит, со 
мной что-то не так», «От хороших жен 

не уходят». Женщинам нередко стыдно: 
как они считают, расставание с муж-
чиной показывает их ущербность. 
Словно партнеры забирают с собой 
ценные качества «бывших» – достоин-
ство, красоту, ум.

На озвучивании мультфильма «Девять»
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Я была полна скептицизма, когда в середине сентября подходила к 
Норвежскому посольству на Поварской улице в Москве, чтобы 
оформить въездную визу в страну «северных шейхов». Солнце 
пригревало, а городские воробьи весело чирикали, явно 
предвкушая «бабье лето». «И чего это меня несет за Полярный 
круг? – думала я. – В Москве еще можно поймать остатки хорошей 
погоды. А Заполярье, оно и есть Заполярье, у нас ли под 
Мурманском, или у них в Норвегии. Наслушалась про грандиозную 
природу, фьорды, ледники, фотоохоту на китов, суперрыбалку... 
Сдалась мне эта рыбалка…».

Северная Норвегия

»

В Осло прилетели поздно вечером. 
_А ранним утром нам предстоял 

еще один перелет – в город Му-и-Рана 
губернии Нурланн. Поэтому вместо 
осмотра достопримечательностей нор-
вежской столицы мы сразу отправи-
лись в гостиницу при аэропорте, где 
на ужин каждого из нас ждал боль-
шой кусок вареной семги с тремя 
идеально круглыми картофелинами. 
«Здравствуй, Икея!» – раздраженно 
подумала я. Но поскольку на сканди-
навских авиалиниях не кормят, то при-
шлось, хоть и со вздохом, подвинуть 
тарелку к себе.

Еще через три дня я сидела в ма-
леньком спортбаре в городе Альте, 
расположенном всего в двухстах кило-
метрах от самой северной точки 

«Трудно говорить, когда на тебя 
смотрит столько сочувствующих глаз. 
Развод отвратителен не только по-
тому, что разлучает супругов, но и по-
тому, что мужчину при этом называют 
свободным, а женщину – брошенной. 
Нет. Не надо жалеть меня, господа. 
Не унижайте меня жалостью, пожа-
лейте лучше себя». Эти слова Якобины 
фон Мюнхгаузен из фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен» иллюстрируют то, 
как может чувствовать себя женщина 
в момент разрыва отношений. Эти от-
ношения могут быть изжившими 
себя, не завершенными лишь фор-
мально. Однако нередко невыносимо 
то, что окружающие воспринимают 
нас в невыгодном свете.

Как же пережить расставание с 
мужчиной, не чувствуя себя брошен-
ной?

Поможет реалистичный взгляд на 
ситуацию и поддержание позитивной 
самооценки. Необходимо допустить 
возможность конца отношений, при-
знать право партнера на их прекра-
щение. Неплохо бы сказать себе: «Все 
когда-нибудь заканчивается, мои от-
ношения с N постигла та же участь, 

это грустно, но я смогу пережить». 
Умение женщины заботиться о себе, 
признавать свою ценность поможет в 
любой трудной ситуации. Она должна 
объяснить себе: «Со мной все в по-
рядке, я так же хороша, как и раньше, 
просто в моем мире больше нет близ-
ких отношений с N».

Только от самой женщины зависит, 
прибавится ли к боли от потери отно-
шений боль от потери себя. «Я ценна 
при любых обстоятельствах жизни» – 
такая установка поможет пережить 
расставание и жить дальше.
Анна Калинушкина, 
ведущий специалист 
Зеленоградского отдела 
ГБУ МСППН 
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взявшихся) уроженцев южной страны 
бурно радовались. Человек тридцать 
норвежских болельщиков «Ливерпуля», 
раскрасневшихся от пива до цвета 
своих «фанатских» маек, немного при-
утихли. За то, что не так далеко от 
Мурманска есть место, где мордобой 
явно не в моде, я простила норвеж-
цам моросящий холодный дождь за 
окнами, а заодно и наше дневное 
«крабовое сафари».

Конечно, норвежское крабовое са-
фари, с точки зрения русского чело-
века, выглядит анекдотично. Дело не в 
моих капризах. Думаю, что у любого 
нашего соотечественника это меро-
приятие вызовет невольную обиду об-
манутого ребенка. Начнем с того, что 
вам предлагают поохотиться на… 
камчатских крабов. В 1960-х годах 
советские ученые в Мурманске про-
водили эксперимент по разведению 
камчатских крабов в Баренцевом 
море. В те годы в СССР были перебои 
с продуктами питания, и крабы – от 
греха подальше – эмигрировали в со-
седнее Норвежское море (нарушив, 
кстати, все государственные гра-
ницы). Теперь популяция камчатских 
крабов здесь настолько возросла, 
что разрешен их лов.

Итак, о сафари. На скоростных лод-
ках вы несетесь по фьорду к услов-
ленному месту. Там высокий и 
ро зо вощекий (как, впрочем, большин-
ство норвежцев) юноша вытаскивает 
из воды сеть, уже полную прекрасных, 
огромных, длинноногих крабов. Затем 
он вынимает из сети, похожей на 
большую бабушкину авоську, четырех 
крабов и говорит, что ловить разре-
шено только самцов, а самок он сей-
час отпустит... Мы смотрим на него, 
как на факира в дешевом балагане, 

судорожно пытаясь сообразить, в чем 
же жульничество. Судя по всему, мы 
были у него не первой русской груп-
пой. Поэтому юноша достал еще од-
ного краба, отогнул ему хвост и 
продемонстрировал нам бурую мел-
кую крабовую икру. И тяжелая от бога-
того улова сеть полетела за борт! 
Конечно, свежевыловленные камчат-
ские крабы оказались божественны 
на вкус. Но их было всего четыре, а 
едоков, да еще нагулявших на свежем 
воздухе хороший аппетит, четырнад-
цать. Ну и как бы вы почувствовали 
себя на нашем месте?

Зато рыбалку в Норвегии, действи-
тельно, можно описывать только с при-
ставкой «супер». Кажется, что в 
северных морях рыба готова глотать 
пустой крючок. У нас же были спин-
нинги толщиной с руку и блесны по пол-
кило весом. Профессиональных 
рыбаков среди нас не оказалось, и 
блесны, а также разноцветных силико-
новых «осьминожек», каждый выбирал, 
руководствуясь собственными «художе-
ственными» пристрастиями. Тем не ме-
нее, без добычи никто не остался. 
Иногда на палубу вместо привычных 
рыбин плюхался карикатурного вида 
монстр, еще более подогревая всеоб-
щий азарт. Особенно всех поразила 
рыба-волк. Под грозным названием 
скрывается существо, чем-то напоми-
нающее отечественного сома, только с 
острыми зубками, торчащими вперед 
несколькими неровными рядами. Суп 
из этого «волка» – просто объедение. 

Но хватит о кулинарии…
Через неделю, вернувшись в 

Москву, я неожиданно для себя 
осознала, что искреннее влюби-
лась в этот край – север Норвегии. 
Я вдруг поймала себя на мысли, что »

е вропейского континента – мыса 
Нордкап. Было уже довольно поздно, 
я устала, но находилась в самом 
благостном настроении. На большой 
плазменной панели транслировали 
футбольный матч между английским 
«Ливерпулем» и турецким «Гала та-
сараем». Турки только что забили 
гол, и пятеро (неизвестно откуда здесь 

скучаю по розовощеким норвежцам. 
Чинные, молчаливые, внешне очень 
сдержанные, одинаково высокие и 
поголовно белобрысые… С невозму-
тимым видом они летят вместе с то-
бой на маленьком самолетике из 
одной норвежской провинции в дру-
гую… Но стоит познакомиться с 
этими людьми чуть ближе, вдруг 
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в ыясняется, что они обладают прямо-
таки итальянским темпераментом, 
только на свой, скандинавский ма-
нер. Чего стоило знакомство со ста-
рым «морским волком» – капитаном 
небольшого суденышка! На нем в са-
мом начале путешествия мы совер-
шали круиз по Нордфьорду и 
пересекали символическую линию 
Полярного круга.

Возникшими еще во время леднико-
вого периода фьордами – длинными, 
узкими и несказанно красивыми мор-
скими заливами в горах – изрезана 
вся береговая линия западного побе-
режья Норвегии. Вот уже много тыся-
челетий скалы и горы отвесными 
стенами вздымаются на десятки ме-
тров ввысь над неподвижной водой, 
чтобы любоваться своим отражением 
в зеркальной поверхности. Николай 
Гумилев писал о норвежских горах: 

И дивны эти неземные лица,

Чьи кудри – снег, чьи очи – дыры в ад,

С чьих щек, изрытых бурями, струится,

Как борода седая, водопад.

Горы по берегам Нордфьорда укра-
шены серебряными нитями водопадов 
так густо, что больше напоминают не 
лица бородатых гигантов, а новогод-
ние елки на детских утренниках. Мы 
толпились на верхней палубе, открыв 
рты от восторга. Было видно, что на-
строение нашего капитана с каждой 
минутой улучшается. Я думаю, он зара-
нее предвкушал свое главное дневное 
развлечение! Оно было незамыслова-
тым. Без предупреждения подвести 
свой кораблик, полный разомлевших 
туристов, под самый большой водопад 
в Нордфьорде… Воспоминания о ви-
дах водопада сбоку со временем могут 
стереться из моей памяти. А вот каков 
он снизу, этого я не забуду никогда.

Изрядно промокшие, мы спустились 
на нижнюю палубу, прячась от прони-
зывающего ветра. Наша посудина по-
дошла слишком близко к открытому 
морю, и воду уже никак нельзя было 
назвать гладью. Кораблик швыряло по 
волнам из стороны в сторону, меня 
сильно мутило, а капитан, зычно крича 
«Dead way!!!» и тыча пальцем в мони-
тор, где светились цифры 66°33’, 

в ыруливал точно на скалы. Я чувство-
вала себя Алисой в Стране чудес, да 
еще в компании безумного Шляпника.

Неловко признаваться в собствен-
ном невежестве, но лишь позже я 
узнала, что цифры 66°33’ – это коор-
динаты Полярного круга. Поэтому «диа-
гноз» с этого обаятельного чудака был 
снят. Тем более что потом, на берегу, 
нас ждала жена капитана с вафлями и 
клюквенным муссом. И старый «мор-
ской волк» шутливо покрикивал на 
нее, бил кулаком по столу и требовал, 
чтобы она расторопнее обслуживала 
своих гостей. Жена смеялась и нежно-
стью ему отвечала… Сравниться с ней 
могут только сопровождавшие нас в 
поездке по губернии Тромс две те-
тушки бальзаковского возраста, 
внешне очень похожие на добродуш-
ных учительниц младших классов. Они 
непрерывно подтрунивали над нами, и 
от их простодушных шуточек ушлые, 
циничные московские мужики посто-
янно и густо краснели.

Если темперамент норвежцев не 
уступает итальянскому, то и погода 
этой северной страны ведет себя в точ-
ности, как ветреная южанка. Она заи-
грывает с горячим Гольфстримом, то 
вдруг больше расположена к холод-
ному аристократу – Северному полюсу. 
Я не завидую норвежским метеороло-
гам. На мой взгляд, предсказать, какая 
погода будет даже через пятнадцать 
минут, невозможно. Солнце и ветер 
прорываются сюда на десять минут по-
сле пасмурного затишья, затем идет 
мелкий дождь, еще через полчаса 
вновь светит солнце. И это вовсе не 
означает того, что еще через час- пол-
тора не пойдет снег. В самой северной 
норвежской губернии Финнмарк, неда-
леко от Альты, во время экскурсии на 

квадроциклах гид-саам рассказал, как 
его дедушка погиб, попав в снежный 
буран… в середине июля. 

Нам таких «сюрпризов» норвежская 
погода, слава богу, не преподнесла. 
А вообще переменчивость ее харак-
тера только добавила впечатлений от 
поездки.  Всю дорогу от Альты до мыса 
Нордкап за окнами автобуса, как в 
к алейдоскопе, менялись пейзажи 
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и времена года. За три часа мы прое-
хали мимо осенних промозглых «сред-
нерусских» лесов, залитой солнцем 
тундры, которая поросла мхом и розо-
ватыми цветами, покрытых ледниками 
гор под свинцовыми снежными обла-
ками… И только когда автобус достиг 
самой северной точки континенталь-
ной Европы, остановилась и голово-
кружительная смена картинок. Здесь, 
как мне показалось, веками все оста-
ется неизменным. На мысе без устали 
продолжается великая битва: с моря 
наступает густой сине-серый туман, а 
яростный ветер рвет и рвет его в кло-
чья, чтобы солнце смогло протянуть 
свои лучи к людям.

Каждый год летом, когда за Полярным 
кругом день длится дольше двух меся-
цев, на мыс Нордкап приезжают толпы 
туристов, чтобы увидеть полуночное 
солнце. Но наша группа приехала осе-
нью. Кроме того, задержавшись в пути, 

мы прибыли на место ближе к вечеру. 
Поэтому удалось в одиночестве побро-
дить по пустынным и гулким коридорам 
грандиозного туристического центра 
Нордкап. Он спрятался внутри огром-
ной скалы, высоко вздымающейся над 
открытым неспокойным морем.

В пути мы задержались по следующей 
причине. В губернии Финнмарк можно 
проехать не одну сотню километров по 
узким (очень приличным) дорогам и, за 
исключением северных оленей, не 
встретить ни одной живой души. Но в 
конце сентября саамы готовятся гнать 
свои стада на зимние пастбища. Как пра-
вило, несколько семей собираются вме-
сте, чтобы «инвентаризировать» свое 
движимое имущество и забить осла-
бленных оленей, которые не смогут пре-
одолеть долгий и трудный путь к морю. 
По пути в Нордкап нам встретились два 
таких стойбища. На собственный страх и 
риск мы заехали в одно из них.

Очень вежливо попросили позво-
лить нам «войти» и получили разреше-
ние. Наше присутствие восприняли 
без раздражения, но и без особого 
восторга. Возможно, в другой ситуа-
ции нас ждал бы куда более радушный 
прием. Но здесь уже гостила приехав-
шая незадолго до нас экскурсионная 
группа: саамские дети из детского 
сада в Альте. Норвежские лопари, жи-
вущие в городах, хотят знать традиции 
своего народа. И изучать быт предков 
дети приехали в стойбище, где на спе-
циально организованном для них 
«уроке» забивали оленей и разделы-
вали их туши. Однако нам позволили 
остаться. Единственным требованием 
было – не фотографировать детей.

Не мне судить, правильно ли посту-
пают воспитатели этих детей, устраи-
вая столь наглядные экскурсы в жизнь 

своих «диких» соплеменников. Могу 
сказать одно. Все происходящее было 
настолько естественно и органично 
для этих пятилеток, что как-то само со-
бой стало естественным и для нас. 
Лично для меня действо выглядело 
очень странно, но не могу сказать, что 
отвратительно. Дети яркой разноцвет-
ной гирляндой облепили помост, на 
котором один из саамов свежевал 
очередного оленя, и равнодушно сле-
дили за происходящим. Им было 
скучно. Оживление вызывали лишь 
люди, подъезжающие по делам. Тогда 
чада затевали игру под названием 
«убеги от квадроцикла и не упади но-
сом в грязь». Земля вокруг стойбища, 
разбитая десятками тысяч оленьих ко-
пыт, превратилась в месиво.

Подгоняемые гидом, мы покинули 
стойбище и какое-то время ехали 
молча. Никто так и не решился дать 
оценку увиденному. Позже, на подъ-
езде к Нордкапу, мы увидели специ-
альную туристическую стоянку 
ло па рей. Разодетые в праздничные, 
богато украшенные костюмы, с широ-
кими искусственными улыбками, они 
демонстрировали иностранцам «наци-
ональный саамский колорит». Наш ав-
тобус проехал мимо… 

Кстати, современные норвежские 
«кочевые» саамы шубам из оленьих 
шкур давно предпочитают одежду из 
«Спортмастера». А квадроциклы, снего-
ходы и внедорожники полностью заме-
нили собачьи упряжки. Ну что ж, какова 
страна, такова и жизнь ее аборигенов. 
В двухстах километрах от ближайшего 
жилья, на вершине заснеженной горы, 
у вас может неожиданно зазвонить 
мобильный телефон, оторвав вас от 
важного дела: созерцания видов 
первозданной природы.

Как там писал Николай Гумилев о 
Норвегии?

И вечный снег, и синяя, как чаша

Сапфирная, сокровищница льда!

Страшна земля, такая же, как наша,

Но не рождающая никогда.

Плодородных земель в северной 
Норвегии, действительно, практиче-
ски нет. Но описывая природу этого 
края, иностранцы уже давно пользу-
ются эпитетом «грандиозная», а не 
«страшная». Возможно, это случилось 
потому, что даже в самом глухом уще-
лье вы всегда отыщете небольшой 
охотничий домик. Можно открыть 
дверь и просто нажать рукой на вы-
ключатель. Если по глазам не ударит 
ослепительный электрический свет, 
значит, перегорела лампочка.

В начале прошлого века жизнь лю-
дей в Норвегии и России почти не от-
личалась по уровню. Но когда на 
шельфе Северного моря нашли нефть 

»
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Второй мировой войны фашистские 
войска, отступая, сожгли почти все го-
рода и деревни в Северной Норвегии. 
Потом норвежцы их заново застроили 
простыми одно- и двухэтажными зда-
ниями. Как говорят местные жители, 
слава богу, что на подступах к Тромсо 
советская армия продвигалась быстро 
и фашисты не успели уничтожить этот 
дивный город. Его архитектура сохра-
нилась такой, какой ее видели еще 
Амундсен и Нансен.

Кажется, что в воздухе Тромсо дей-
ствительно растворен легкий аромат 
цветущих парижских каштанов, на-
столько легко и беззаботно здесь ды-
шится. В Тромсо праздник приходит не 
раз в году, он здесь всегда! А один мо-
лодой человек из нашей группы ска-
зал, будто его не покидает чувство, что 
он попал в город из рождественского 
рекламного ролика кока-колы. 

В этом городе студентов и моряков 
– бурная ночная жизнь. Каждый ве-
чер из приоткрытых дверей многочис-
ленных клубов то и дело вырываются 
на улицу обрывки мелодий на все 
вкусы. По дорогам снуют такси, раз-
возя солидных дам и джентльменов по 
их излюбленным ресторанам, а моло-
денькие девушки с красными от хо-
лода носами, но в коротких юбках, 
добираются до баров пешком, цокая 
по асфальту каблуками. И это всеоб-
щее ночное оживление делает Тромсо 
еще более обаятельным.

Пытаясь за семь дней объять необъ-
ятное, мы побывали в трех норвеж-
ских губерниях – Нурланн, Тромс и 
Финнмарк. Если бы я сейчас попыта-
лась описывать все увиденные нами 
местные достопримечательности, по-
лучился бы толстый путеводитель по 
северу Норвегии. Туда я обязательно 

включила бы пещеру Сатергротта и 
«Мраморный дворец» близ города Му-
и-Рана, Центр защиты орланов и пти-
чьи базары в городе Буде в губернии 
Нурланн. В Тромсо надо посетить 
знаменитый Арктический собор, 
Ботанический сад, Обсерваторию 
Северного сияния и подняться на фу-
никулере на вершину горы Сторштенен. 
А всего в нескольких километрах от 
города расположился огромный Центр 
дикой природы. В губернии Финнмарк 
интересно посмотреть на наскальные 
рисунки в Альте. И, конечно же, стоит 
не полениться и добраться до знаме-
нитого мыса Нордкап… 

За неделю мы узнали много инте-
ресного, но не увидели и сотой доли 
красот страны, где живут гигантские 
сказочные тролли и веселые люди. 
Я очень хочу еще раз съездить на 
север Норвегии. Может быть, зимой, 
на новогодние каникулы. В Тромсо! 
Благодаря Гольфстриму зимы тут 
мягче, чем в России, а над городом в 
это время года властвует длинная, но 
веселая – рождественская! – поляр-
ная ночь. Было бы здорово отплясы-
вать в клубах, кататься на горных 
лыжах и собачьих упряжках. А еще – 
восхищаться живой и бесконечно раз-
нообразной феерией Северного 
сияния! Говорят, нет на Земле более 
прекрасного и фантастического при-
родного шоу.
Светлана Шевердина

и (в 1970-х годах) начали ее промыш-
ленную добычу, жизнь норвежцев 
круто изменилась. Здесь удалось 
реализовать провозглашенную пра-
вительством страны концепцию 
«Углеводороды – достояние нации». 
Норвегия уже не раз была признана 
ООН лучшей в мире страной для про-
живания.

Тромсо – этот «Северный Париж», 
«Ворота в Арктику» – обязательно 
нужно оставлять на «сладкое» в любом 
путешествии по Норвегии. В конце 
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Литературный клуб

ОНО приветливо глядело глазками-
бусинками и, очевидно, ожидало 

со стороны большого двуногого суще-
ства привычного умиления и желания 
накормить. Однако надежды ночного 
гостя не оправдались: пенсионерка 
остолбенела от ужаса. Прошло 
несколько секунд, прежде чем она, 
оглядев зверька, поняла, что это 
хомяк. Но Анна Петровна не придума-
ла в этот момент ничего лучше, чем 
закричать: «Мамочка! Мышь!» Ночной 
гость не замедлил удалиться за холо-
дильник.

Анна Петровна, напуганная и грызу-
ном, и пронзительностью собствен-
ного вопля, закрыла дверь на кухню и 
пошла в спальню. В эту ночь у нее 
была веская причина не спать. Сначала 
она прислушивалась к шорохам: мере-
щилось, что по одеялу бегает стайка 

наглых грызунов. Затем возникла 
мысль о том, кто это был. Хомяк. Хотя 
зрение пенсионерки уже теряло 
остроту, она точно запомнила, что хво-
ста у зверька она не было. А почему 
же она закричала «мышь»? Это остава-
лось загадкой до самого утра. Пожилая 
женщина напряженно размышляла, 
но после трех часов мозгового штурма 
задремала.

Проснувшись в ужасном расположе-
нии духа, Анна Петровна хотела было 
направиться на кухню, но воспомина-
ние о ночном госте всплыло в памяти. 
Она минуту простояла за дверью, на-
стороженно прислушиваясь к звукам 
на кухне, ставшей вражеской террито-
рией, однако ничего подозрительного 
не происходило. Нужно было приду-
мать, как разобраться с лазутчиком. 
Эта мысль придала решительность 
оробевшей пенсионерке, и она рас-
пахнула дверь: ее встретила пустота. 
Впервые за долгие годы эта пустота не 
показалась гнетущей, напротив, в ней 
было нечто успокоительное, дающее 
надежду на возвращение утраченного 
ночью покоя. Анна Петровна вспом-
нила, как много лет назад боролась с 
мышами, осаждавшими квартиру. 
Пока не были замазаны дыры, най-
денные с большим трудом, победить 

нашествие не удавалось. Наверное, 
поэтому она закричала «мышь», да и 
откуда в ее квартире мог появиться 
хомяк… Убедив себя в возобновлении 
натиска мелких вредителей, Анна 
Петровна за завтраком придумала 
план ведения военных действий.

Итак, было совершенно очевидно, 
что нужны средства обороны. Покупка 
мышеловки была естественным реше-
нием в сложившейся ситуации. Затем, 

решила пенсионерка, необходима 
тщательная разведка. Купив мыше-
ловку и фонарик (как же еще собирать 
разведданные?), она направилась на 
вражескую территорию, но противник 
обнаружен не был. Однако удалось 
найти предполагаемое место проник-
новения вероломного грызуна: до-
вольно большую щель между 
водопроводной трубой и стеной. Анна 
Петровна с необычной для ее лет лов-
костью осмотрела кухню и ванную 
комнату. Немного подумав, она отло-
жила установку мышеловки на вечер.

Предвкушая скорую расправу над 
грызуном, лишившим ее покоя, в де-
сять вечера женщина направилась в 
ванную комнату. Странный звук заста-
вил остановиться и посмотреть на 
швабру. Нечто маленькое и сероватое 
шевелилось у ног. Больших усилий 

с тоило остаться в ванной. Зато Анна 
Петровна внимательно осмотрела 
грызуна. Это был… хомяк. Наверное, 
сбежал у соседского ребенка: карать 
зверька ей сразу расхотелось. Ведь 
ребенок надеется на возвращение 
друга, ждет, может быть, даже плачет, 
а она убьет это беззащитное созда-
ние! Нет!

Пока наша героиня размышляла, не 
подозревающий о своем чудесном 
преображении хомяк куда-то исчез. 
Был составлен новый план: спасти 
грызуна, вернуть его хозяевам и, мо-
жет быть, что совершенно необяза-
тельно, ей разрешат следить за 
ребенком. Это абсолютно бесплатно, 
да ей будет это только в радость, не 
доставит никаких хлопот. Ведь совре-
менные родители постоянно заняты, а 
у нее еще довольно много энергии, и 
так одиноко без родных внуков, кото-
рые живут далеко.

Но как поймать хомяка, не навредив 
ему? Анна Петровна прошлась по 
кухне. Трехлитровая банка, картон 

Одно неожиданное событие лишило покоя пенсионерку Анну 
Петровну. Ее размеренный быт был вероломно нарушен. Тот день 
ничем не отличался от предыдущих. Ночью, часа в два, ей, как 
обычно, не спалось. Анна Петровна отправилась на кухню. Включив 
свет, она обнаружила нечто, сидящее у ее ног. 

Ночной гость
Автор: Светлана Макарова
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и горсть крупы превратились в 
н езамысловатую ловушку. Пожилая 
женщина гордилась собой и своей на-
ходчивостью. Почти детская радость 
светилась в ее обычно равнодушно-
печальных глазах, а азарт возвращал 
былую сообразительность.

Анна Петровна не могла дождаться 
утра. С таким волнением дети наде-
ются увидеть подарки под елкой в но-
вогоднее утро. Проснувшись, она 
торжественно направилась на кухню 
и… никого в банке не оказалось. До 
самого вечера пенсионерка была пе-
чальна.

В девять часов хомяк снова поя-
вился. Теперь он скребся под кухон-
ным шкафом. Было необходимо 
отрезать беглецу путь к отступлению. 
Анна Петровна схватила перчатку 
(а вдруг будет кусаться?), все ту же 
трехлитровую банку и вернулась к 
шкафу. Решительной старушке при-
шлось вновь лечь на пол, но до хомяка 
было не дотянуться. «Попробую его 

в ыманить», – подумала она. К сожале-
нию, ни крупа, ни кусок огурца не по-
казались хомяку убедительными 
аргументами в пользу сотрудничества 
с Анной Петровной. Было принято ре-
шение подтолкнуть упрямца. Длинный 
пластмассовый гребень для волос для 
этого, кажется, подходил.

Пенсионерка была так захвачена по-
имкой грызуна, что совсем забыла про 
любимый сериал, который смотрела 
вот уже несколько лет, забыла об уча-
стившихся головокружениях и боли в 
спине. Ей казалось, что хомяк как-то из-
менит ее жизнь, поэтому посадить его в 
банку надо любой ценой. Удивительно, 
но зверек не сбежал, пока Анна 
Петровна искала средства его поимки. 
Старушка расположилась у шкафа, 
включила фонарик, который теперь 
всегда лежал в кармане. Не прошло и 
минуты, как грызун оказался в банке.

«Он не ел около двух дней и может 
не дожить до утра», – эта мысль 
н апугала Анну Петровну. В банку были 

отправлены самые разные продукты: 
огурец, крупа, хлеб, смоченный во-
дой, и тыква. Какое же удовольствие 
испытала пенсионерка, наблюдая за 
жадно набивающим свои вмести-
тельные щеки зверьком. Она смо-
трела и размышляла, почему он 
сбежал.

Любопытство? Желание быть сво-
бодным? Если бы она была хомяком, 
вырвалась бы из клетки? Мысль по-
казалась абсурдной, но, видя почти 
осмысленный взгляд грызуна, Анна 
Петровна задумалась. Так и люди си-
дят каждый в своей клетке, которую 
иногда старательно строят. Потом 
страдают, хотят вырваться, начинают 
все разрушать, но вынести свободу 
не могут. И так всю жизнь. Работа, 
ведение дома – тоже клетка, но, сле-
дуя этой логике, она должна быть сей-
час свободна и счастлива. Однако 
чувство одиночества и ненужности 
угнетало.

Начало светать. Анна Петровна ре-
шила написать объявления о своей 
находке. Уже через двадцать минут 
она расклеивала их по подъезду, 
предвкушая восторг какого-нибудь 
очаровательного малыша и умиление 

родителей, предлагаю-
щих ей хотя бы иногда 
посидеть с ребенком.

Вечером раздался 
звонок, деловитый муж - 
ской голос поинтере-
совался, можно ли за-
брать хомяка. Через 
десять минут пенсио-
нерка, очень волнуясь, 
открыла дверь. На по-
роге стоял сосед, живу-
щий этажом выше, в 
руках у него был таз, 

в котором сидел хомяк. По здорова-
вшись, мужчина стал пристально 
осматривать обитателя банки Анны 
Петровны. «Это он, спасибо!» – тор-
жественно произнес сосед. Ему явно 
понравилось, что в банке было много 
угощений – о его питомце заботи-
лись! Пересадив грызуна в таз, со-
сед уже хотел отправиться восвояси, 
но вдруг остановился. Анна Петровна, 
уже потерявшая надежду, с сияю-
щей улыбкой приготовилась слушать. 
«А это не вы кричали недавно ночью?» – 
несколько самодовольно поинтере-
совался он. Получив утвердительный 
ответ, ушел, гордый, что крошечный 
хомяк смог так напугать старуху. 
Поднимаясь по лестнице, Олег поду-
мал, что все-таки стоит отблагода-
рить соседку, и решил купить коробку 
конфет.



48Психология для жизни – 2/2014

Городская школа  
психологических знаний

для москвичей

Цикл семинаров «Психология для жизни»  
январь–июнь 2014 года 

Отдел психологической помощи в ЦАО
• Общение со старшим дошкольником
• Конфликтные ситуации  

и барьеры непонимания

Участковый отдел  психологической  помощи  
«Таганский»
• Основы оптимального поведения 

в чрезвычайных ситуациях
• Уверенное поведение  

в повседневной жизни

Участковый отдел психологической помощи 
«Бауманский»
• Отцы и дети: психологические основы 

взаимопонимания
• Искусство жить в гармонии с собой: 

преодоление возрастных  
и ситуационных кризисов.

Отдел психологической помощи  
в г. Зеленограде
• семинар для будущих отцов «Я – папа!» 

Участковый отдел психологической помощи 
«Крюковский»
• Профилактика стрессовых расстройств
• Секреты счастливой семьи.

Отдел психологической помощи в ЮЗАО  
• Стереотипы и предрассудки, их влияние 

на отношения в обществе
• Тревога и её смыслы

Отдел психологической помощи в СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой: 

эффективное преодоление возрастных и 
ситуационных кризисов

• «Ловушки любви»

Отдел психологической помощи в ВАО 
• Психологические особенности современных 

семейных отношений
• Бесконфликтное общение

Участковый отдел психологической помощи 
«Измайлово»
• Управление стрессом
• Психология манипуляции: способы защиты

• Отдел психологической помощи в СЗАО 
• Психологические особенности подростков
• Отцы и дети: психологические основы 

взаимопонимания

Участковый отдел психологической помощи 
«Тушино»
• Как стать успешным родителем
• Эффективное общение

Отдел психологической помощи в ЮАО
• Как повысить самооценку
• Ресурсы нашего душевного здоровья
• Отпуск без разочарований

Центральный офис Службы
• С любовью к себе
• Мудрость женского рода
• Как лучше понимать друг друга
• Счастливое детство
• Прощение

Запись на семинары по телефонам отделов, 
указанным на последней странице обложки журнала.

В «Московской службе психологической помощи населению» проводятся и другие семинары. 
С ними можно ознакомиться на сайте Службы www.msph.ru

Отдел психологической помощи в ЗАО 
• Самопрезентация при устройстве на работу



ПСИХОЛОГИЯ
для жизни
№ 2 [56] 2014

РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПИ № ФС77-51665
от 23 ноября 2012 г.
выдано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, 
информационных технологий 
и  массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

В ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
А. Ляшенко, М. Семизорова, 
О. Дулепина, М. Кудряшева,
Л. Верещетина, А. Калинушкина,  
С. Шевердина, С. Макарова, 
Е. Залученова, 
http://manefa.com
globalscience.ru/
www.news-smi.ru/
www.drama.do.am

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВИЛИ
А. Беляев, Д. Рожков, А. Стаценко
Фотобанки: www. sxc.hu, 
www.shutterstock.com

ИЗДАТЕЛЬ
ГБУ города Москвы 
«Московская служба 
психологической помощи 
населению»  Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
109125, Москва,
2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
E-mail: info@msph.ru

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА  
OOO «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС» 
125438, ул. Автомоторная, 
дом 7, офис 312
Тел./факс: +7 (499) 408-0116
www.poligraf-plus.ru

ОТПЕЧАТАНО 
Типография
«Петровский парк»

Тираж 10 000 экз.

Точка зрения редакции 
не всегда совпадает 
с мнением авторов

Журнал распространяется 
бесплатно1 Мая – Праздник Весны и Труда

Праздники апреля и мая
20 апреля – Пасха Христова 
1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы  
18 мая – Международный день музеев



051Телефон неотложной 
психологической помощи д л я  ж и з н и

№2 [56]
2014

психология
Быть Женщиной очень трудно 
уже потому, что в основном 
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