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Уважаемые читатели!

А. И. ЛЯШЕНКО,
канд. психол. наук, директор
Московской службы
психологической помощи
населению
«Все начинается с любви…» — это не просто красивая фраза. С точки зрения
психологии, именно любовь и забота матери или другого близкого человека определяют на ранних этапах жизни и развития ребенка то, как он будет в дальнейшем
строить свои отношения с миром. Будут ли они свободными и искренними, будет ли он доверять миру, а значит, доверять себе, или он проведет жизнь в поисках чувств, которые бы поглощали его всецело, не давая воздуха для свободного
дыхания и развития.
Мы очень зависим от того, как складываются наши любовные отношения. Мы
либо окрылены и готовы изменить мир вокруг нас или собственную жизнь. Либо
наше существование представляется нам чередой серых будней, тусклых разговоров, переходящих в конфликты, привычных неудач и обид.
Любовь сплачивает семью и помогает преодолевать трудности, растить детей, заботиться друг о друге, беречь старших. Но столь огромное и сильное чувство очень
хрупко, холодный ветер равнодушия и жестокости может погубить его. И лишь способность любить и счастье быть любимым дает силы справляться с невзгодами, уверенно двигаться вперед, наслаждаться сиюминутным покоем, согревает в старости.
Наш номер мы посвятили этой всеобъемлющей теме. Вероятно, журнальных
страниц недостаточно, чтобы обсудить все, что мы связываем со словом любовь.
У каждого из нас своя история любви, свои озарения и разочарования. Ждем писем от наших читателей, и будем считать, что это только начало разговора.
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Любовь как судьба
Любовь — слово, известное на всех языках
и знакомое людям разного возраста и статуса.
Однако само понятие любви часто имеет
субъективную окраску для каждого человека.
Обладатели сокровища гармоничной любви
и стабильного семейного счастья в современном
мире — редкость.
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се чаще любовь воспринимается как «временный психоз», характеризующий
состояние, выстроенное на чувстве эйфории и навязчивом желании быть рядом с объектом своей любви. Часто при этом забываются и семья, и друзья, а периоды разлуки с любимым человеком сопровождаются депрессией, чувством потерянности и беспомощности.
Сила и многозначность, а зачастую и трагедия любви на протяжении веков описана в мифах, сказках, романах и поэмах. Феномен любви изучали философы, поэты,
писатели и даже нейрофизиологи. Так, известно объяснение ученых о том, что влечение к противоположному полу основано на нейрохимических и гормональных
процессах, имеющих эволюционное и биологическое значение для выживания вида.
Сложность и диалектическая многоплановость любви породила значительное
количество трактовок этого феномена в различных языках, культурах на протяжении всей истории человечества. Однако, несмотря на всепоглощающий характер
и ценное значение для эволюции, любовь не является достаточным основанием
для долгосрочных любовных отношений. Проанализировав многочисленную литературу и опираясь на практический опыт, можно утверждать, что чувство любви изменчиво, впрочем, как и другие чувства и состояния, а так же имеет свою динамику и развитие. Исследования привели к некой схеме, по которой развивается чувство любви у человека. Это развитие возможно в паре с одним партнером
либо же привносится в новые отношения. Проблемы возникают тогда, когда пара
«застревает» на одном и том же или на разных уровнях, препятствуя, таким образом, естественному стремлению к росту и развитию, присущему отношениям двух
взрослых людей.
1. Эрос. Романтическая любовь. Это уровень восторженной влюбленности,
который так привлекателен для юношей и девушек, вступающих во взрослую жизнь.
Цель — формирование привязанности и накопление ресурсов для прохождения
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следующих уровней. Для достижения цели все совпадающие ценности, идеалы, привычки и увлечения партнерами преувеличиваются, а все различия игнорируются.
Между партнерами наблюдается взаимное ухаживание друг за другом. При этом
важна внешняя привлекательность возлюбленного, запахи, прикосновения, на которые «включается» все тело. Присутствует некоторая идеализация партнера, поскольку каждый старается проявить свои лучшие черты, — это так называемые «розовые очки». Бывают моменты словно бы полного слияния друг с другом. Ребенок,
живущий в каждой личности, чувствует себя настолько удовлетворенным во всех
отношениях, что безоговорочно отдает себя другому человеку. Поскольку уровень
удовольствия и возбуждения высок, ни одна из сторон не хочет рисковать, выдвигая
какие-либо требования или выказывая эгоистичность, жадность или бесчувствие, так
как в начале отношений на партнера «выбрасываются» идеальные аспекты проекций.
Расставание после завершения этого этапа указывает на то, что личностная
«зеркальность» перестает удовлетворять в той степени, которая необходима для
поддержания союза. Иначе говоря, влюбленные перестают быть отражениями друг
друга из-за того, что структура личности одного из них изменяется со скоростью,
отличной от скорости другого.
2. Людус. Любовь-игра. Цель данного уровня — проверка на прочность
союза мужчины и женщины. Влюбленным недостаточно быть вдвоем, им важно,
чтобы их любовь видели окружающие и знали, что они пара. Так, на этом уровне
происходит знакомство с их родителями и друзьями. Партнер «снимается с пьедестала» и подвергается более тщательному изучению. Влюбленные начинают замечать различия между собой. Опасения, что любовь закончилась, толкает их на разного рода стимуляции, провокации и подстегивания, например, попытки в присутствии партнера флиртовать с другими. Взгляд на сторону одного из партнеров возбуждает всплеск эмоций и выводит любовь на новый виток.
В этой любви есть еще биологическая энергия, но она включена в социум и подчинена определенным правилам. Эти правила могут меняться, пересматриваться, но, тем не менее, они существуют.
В теневом аспекте отношения превращаются в сплошные манипуляции, «игры,
в которые играют люди», которые, в конце концов, могут прерваться. Поскольку
уже известны болевые точки друг друга, все чаще «удар» наносится именно по ним.
Демонстрируются обиды по незначительным поводам. Цель — увеличить эмоциональный накал, внести «перчинку» различными способами.
3. Прагма. Рассудочная любовь. Цель этого уровня — стабильные семейные отношения, где становится возможным рождение ребенка. На этом уровне
встает вопрос о совместном проживании, проявляется потребность «вить свое
гнездо» и создавать условия, чтобы любовь была прочной, крепкой и надежной.
Происходит переключение на хозяйственные заботы и бытовые нужды. Появляются
долгосрочные планы, совместные перспективы, отношения становятся серьезными. Партнерам необходима стабильность, надежность, доверие и опора на близкого человека. На этом уровне также создается база для дальнейшего личностного и духовного развития.
В теневом аспекте может проявляться меркантилизм, погруженность в быт.
Чрезмерная расчетливость может перейти в скупость, вплоть до экономии на самых необходимых вещах, даже если бюджет позволяет. Фраза «семейная лодка разбилась о быт» именно на этом уровне является уместной.
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4. Сторге. Любовь-нежность. Цель этого уровня — дальнейшее личностное
саморазвитие партнеров, объединенных схожими ценностями и совместными целями. Дистанция между партнерами увеличивается, даже необязательно жить под
одной крышей, чтобы чувствовать, переживать и развивать эти отношения. Тема
быта отходит на второй план, уступая место родственности душ. Внимание партнеров направлено на внешний мир. Принципиально важна автономность, поскольку
партнеры воссоздают себя как личности. Ревность на этом уровне неуместна, поскольку есть глобальное доверие и понимание ценности отношений. Это не значит,
что на этом уровне нет измен, но они воспринимаются как предательство идеалов.
В теневом аспекте: уход от ответственности. Первостепенными становятся вопросы самооценки и самореализации, существует соблазн переложить ответственность за материальную жизнь на партнера.
5. Филия. Любовь-понимание. Цель этого уровня — выход в фазу постоянства,
в которой совершенство, представляемый идеал (следующий уровень) примиряется
с реальностью. На этом уровне у партнеров появляется способность видеть человека таким, какой он есть на самом деле. Ясно воспринимаются как достоинства, так
и недостатки. В отношениях ценится не то, что человек может сделать или дать, а то,
каким он является сам по себе. Когда в этих отношениях говорят: «Я тебя понимаю»,
имеется в виду глубинное понимание сущности другого человека. Если на предыдущем уровне важно то, что «у нас родственные души и мы с тобой одной крови»,
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то здесь «я ценю, что ты не похож на меня, и то, что ты рядом». Рядом — имеется
в виду во Вселенной. Появляется глобальный контекст и выход на уровень мудрости.
В теневом аспекте бывает потребность в контроле, власти: «Мне важно знать,
что с тобой происходит каждую минуту».
6. Агапе. Вечная, безусловная любовь. Цель этого уровня — высший уровень развития любовного чувства, некий идеал, к которому стремится это чувство.
Включает в себя все предыдущие уровни любви. На этом уровне проявляется способность чувствовать другого человека, где бы он ни находился и что бы с ним
ни происходило, при этом не сливаясь с ним. Это не похоже на материнскую любовь, поскольку там присутствует слияние. Так мамы младенцев нередко говорят: «Мы покушали, у нас режется зубик». Скорее это состояние похоже на ощущения близнецов, где «включение» в чувства другого происходит автоматически. На этом уровне не важно, жив человек или нет, любовь чувствуется, даже когда душа оставила телесную оболочку. Такая любовь очень редка — на 10 000 пар
одна, и то вряд ли «чистая» Агапе.
7. Наконец, есть еще один уровень — Мания, болезненная страсть, одержимость. Цель — активизация поиска объекта для удовлетворения сексуальных
потребностей. Контролировать это чувство невозможно, поскольку в нем много
биологических импульсов. Инстинктивная природа этой любви содержит и вполне
определенную биологическую цель: найти свою «вторую половину» путем «сексуального тестирования» для рождения потомства.
В теневом аспекте растворение в другом человеке, потеря собственных границ и жертвенность: жизнь ради другого человека. Как следствие, случается уход
от реальности.
На стадии поиска находятся не только юные пары, к ней возвращаются все, кто
испытал крушение отношений, а также женатые мужчины и замужние женщины,
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переживающие семейные, возрастные и прочие личностные кризисы. Однако
любовь-одержимость характеризуется отсутствием диалога между партнерами:
«Мне важно, что я чувствую, а что при этом чувствует объект моей нечеловеческой
страсти, не имеет значения». Границы между партнерами отсутствуют, ревность носит параноидальный характер: готовность убить, но не потерять.
Любые даже самые мимолетные контакты между мужчиной и женщиной имеют бесконечную глубину. Отрицание же этой глубины служит незрелому человеку лишь попыткой защититься от страха отвержения и от смутного ощущения своей некомпетентности в области отношений. Если же человек «застревает» на данном уровне развития любви, то велика вероятность перехода в его теневой аспект, который сопровождается иррациональными деструктивными состояниями: разрушениями, избиениями партнера, убийствами, самоубийствами, а также шантажом.
Описанные уровни любви теоретически должны следовать один за другим, постепенно надстраивая опыт личности и развивая ее. Однако, поскольку человек
подвержен влиянию семейных отношений, социальному и культурному воздействию, нередко представление о любви уже сформировано к юношескому возрасту. Так, например, сказки, прочитанные в детстве, дают представление о «вечной
любви», и юная девушка ждет своего принца долгие годы, поскольку юноши в ее
возрасте скорее проявляют «любовь-манию». Современные средства массовой информации внедряют в сознание идею о «любви-игре», где пропагандируется свободные отношения без обязательств, а строгие родители настаивают на «рассудочной любви» и сексе после замужества. В каждом уровне есть ценный опыт, но имея
лишь одну модель представления о любви, велика вероятность оказаться в теневом его проявлении, т. е. в негативном полюсе данного этапа.
Мы полагаем, что этот материал поможет читателю определиться со своим
этапом развития любовного чувства, а также понять потребности своего партнера. К тому же нет необходимости принуждать партнера развиваться, достаточно
определить и устранить препятствия, мешающие его дальнейшему развитию: например, страх быть брошенным или, наоборот, поглощенным.
Будьте искренними со своими любимыми, и пусть ваша любовь длится вечно!..
Светлана Пряхина,
канд. псих. наук, психолог 1 категории УО «Таганский»
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Брак на кризисном
перекрестке
Современный институт супружества переживает
глубокий кризис. Представления о семейной жизни,
когда-то разделяемые всем обществом, сегодня
исчезают. По статистике, каждый второй брак
в России распадается. Что приходит ему на смену?

Социум
9

От прочных уз к легкому приключению

Социум

Традиционный брак был основан на четкой иерархии: мужчина главный. Функции
супругов были строго разделены. Союз считался удачным, если люди добросовестно выполняли положенные роли. Мужчина содержал семью, но его основная жизнь
протекала вне стен дома. Женщина вела домашнее хозяйство, была заботливой матерью, подчинялась мужу и жила той жизнью, которую он предлагал, на те деньги, которые он зарабатывал, и безропотно следовала за ним «хоть на край света».
Более того, женитьба была моральной обязанностью, потому что женщина не могла себя содержать. Вне семьи ее участь была горькой: в юности находясь на содержании своего отца, затем переходила на содержание мужа, а если не выходила замуж, то становилась приживалкой или заточала себя в монастыре.
Брак мыслился как союз на всю жизнь, но из-за краткой продолжительности
жизни реально он длился всего лет двадцать, супруги едва успевали поднять потомство. Заключался он, в основном, по сговору. Любовь как основа брачного союза стала культурной нормой лишь в ХIХ веке, с приходом идей романтизма.
Когда в прошлом веке культурная среда вновь стала меняться, изменился и традиционный брак. Эмансипация женщины и обретение ею политического и экономического равенства, более свободные представления об интимных отношениях,
возникшие благодаря сексуальной революции 60‑х годов, легитимизация разводов, появление противозачаточных средств, — все это привело к тому, что в общественном сознании брак становился все более хрупким и уязвимым. Вспомните
«Крейцерову сонату» Толстого, где главный герой мучается от того, что считает физическое влечение к жене похотью, а себя — «животным». Плотские отношения
между супругами считались моральными, только если они приводили к рождению детей. После сексуальной революции таких метаний уже не возникало, стали
утверждаться новые стандарты в отношениях: женщина имеет право на удовольствие, мужчина должен ей его доставить.
Устои патриархальной семьи постепенно подтачивала и урбанизация. Если
в аграрном обществе семья была многопоколенной, разветвленной, нуждалась
в рабочих руках, то переезд в города создал совершенно другие требования: малочисленность и мобильность. Существование в больших семейных кланах, родственные связи теряли значимость и силу.
Человек XXI века ориентируется не столько на представления и правила, сколько на свои чувства и ощущения. Если мне хорошо с кем-то, рассуждает он, значит,
мой союз правильный. А если плохо, я буду искать того, с кем будет хорошо, или
коротать свой век в гордом одиночестве.
Существенными признаками современных отношений в паре стала ирония, которая снизила их серьезность и романтический пафос. Секс становится игрой, развлечением, приключением и уже не связывает людей неразрывными узами.

Муж на час
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Все эти причины плюс интернетизация и «гаджетизация» привели к тому, что
люди стали избегать окончательности брачных связей. В советские времена гражданские союзы без штампа в паспорте были редкостью и считались дерзкой, эпатажной выходкой, а теперь они стали нормой. Многие подбирают себе партнеров
в Интернете на определенные отрезки своей жизни: для разового секса, коротких
путешествий, похода в театр или на корпоратив. Партнер присутствует в жизни
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на плоском двухмерном экране монитора, и если он почему-то не понравился, его
можно просто удалить со странички в социальной сети, и он исчезнет навсегда.
Интернет создал нам возможность обезличенного виртуального общения.
Формула психолога и философа Сергея Рубинштейна: «Любовь — это утверждение
неповторимого своеобразия другого человека», кажется, утрачивает свой смысл,
потому что мы не вступаем в контакт с этим другим человеком в полной мере.
Современный брак, основанный на чувствах, а не на обязанностях, не только легко распадается, но и принимает разнообразные формы. Какие?
Бикарьерный брак, в котором оба супруга работают. Еще недавно муж, работая на производстве или в госструктурах, был главным добытчиком. Позже на плечах мужа лежала и основная часть бизнеса, а жена если и была занята в нем, то только как помощница в делах. Теперь она все чаще строит самостоятельную карьеру.
Бинуклеарный брак, когда разведенные супруги, имеющие детей в предыдущих браках, соединились друг с другом и родили общих детей. Если эти разводы
произошли цивилизованно, то все взрослые в обеих семьях сотрудничают на ниве
родительства, а дети могут кочевать из одного дома в другой и чувствовать себя
при этом вполне комфортно.
Визитный, или гостевой брак, когда люди не живут вместе постоянно, но встречаются в выходные дни и вместе ездят в отпуска, а остальное время проводят в одиночку на своих территориях.
Замещающая семья. Это традиционная семья, где есть и старшее и младшее
поколение, но человек, пришедший в качестве молодожена, называет родителей
жены или мужа «папа» и «мама». Бывает, что эта семья становится замещающей
по сердечному влечению, — если человек ссорится со своими родителями и «женится» не только на отдельном человеке, а на всей его семье, то есть уходит в нее
на правах ребенка, а свекровь или теща становятся приемными матерями.
Временная семья образуется, если надо помочь долго болеющему человеку, а его родственники не справляются с уходом. Границы такой семьи раздвигаются и включают в себя чужого добросердечного человека. Приведу пример:
одна моя отзывчивая знакомая долго ухаживала за лежачей больной женой своего друга юности, перенесшего инфаркт. И это была не единственная временная семья, созданная ею, — она неоднократно помогала одиноким старушкам,
поселившись у них в доме. Такое явление чаще наблюдается в сельской местности, когда пожилые соседи поддерживают друг друга, и их отношения становятся фактически семейными. К сожалению, на создание временных семей людей
толкает не только природный альтруизм, но и отсутствие достойной системы социальной защиты пожилых.
Наконец, явление последних двадцати лет — это семья с домашними питомцами. Только в XX веке животные утеряли свои утилитарные функции и стали компаньонами человека. Кошек теперь заводят не для того, чтобы они ловили мышей,
а собак — не для охоты. Мы и наша коллега, зоопсихолог Елена Федорович, провели исследование и пришли к выводу, что зачастую животные играют роли замещающих членов семьи — супруга или ребенка.
Вот пример. Женщина развелась с мужем — домашним тираном. После развода она завела крупного пса серьезной породы, но не смогла его правильно выдрессировать. В результате собака стала таким же диктатором, как и бывший муж:
не давала хозяйке подходить к холодильнику, спустить ноги с дивана, показывала,
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что она «главная». Собака подчиняется всем законам существования в стае, поэтому
она стремится потеснить слабого вожака и занять его место, если ей это позволяют.
В семье, где есть подросток, животное может выполнять роль «агента сепарации». Если у подростка сложились теплые эмоциональные отношения с питомцем,
то он отделяется от родителей более мягко, минуя тяжелые конфликты переходного
возраста. Бывают случаи, когда питомец объединяет семью, в которой назрела проблема. К примеру, кот во время домашней ссоры становится между родственниками,
выражая свой «протест» громкими криками. Все смеются, и конфликт прекращается. Животное играет роль треангулированного члена семьи, то есть члена эмоционального треугольника, принимающего на себя ответственность за семейное благополучие. Чаще всего в этой роли оказывается маленький ребенок, который плачет,
когда родители ссорятся, мирит их. Животные принимают на себя эту роль. Часто
хозяева делятся с ними своими переживаниями, рассказывают о каких-то событиях.
Появление в доме таких питомцев — это признак общего семейного кризиса.
Границы семьи становятся зыбкими и проницаемыми, и в их пределы попадают
самые разные персонажи. В момент кризиса повышается уровень тревоги, и когда приходит еще один член семьи, тревога рассеивается. Он позволяет не столько разрешить ситуацию, сколько «замазать трещины», произвести «косметический
ремонт» в отношениях. Тем более что животное очень комфортно в общении, оно
не возражает, не скандалит и любит хозяев безусловной любовью.

Поколение одиночек
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В последнее время растет значительное количество людей, которые вообще
не создают семьи. Это связано с таким драматическим для человечества явлением, как развитие коммуникативных технологий. Теперь можно находиться в виртуальных отношениях, не создавая их в реальности. Социальные сети, бесконечное
число фотографий, постов, «лайков» — все это создает иллюзию, что мы не одиноки, при этом информационный и эмоциональный обмен происходит. Можно влюбиться в Интернете и даже найти там замещающего «ребенка» — следить за жизнью совершенно незнакомой личности, переживать за нее. И кому-то такое иллюзорное общение заменяет близкого человека.
Параллельно с развитием коммуникативных технологий в мире выросло число
людей с синдромом Аспергера. С клинической точки зрения, синдром Аспергера —
это легкий аутизм, при котором человек имеет очень высокий интеллект и эмоциональную уплощенность. Общество ценит таких людей, они стали героями нашего времени, популярными типажами в кино, литературе. Вспомните всевозможные ремейки Шерлока Холмса, его современную реинкарнацию в исполнении
Б. Камбербетча. Или не менее знаменитого и любимого доктора Хауса, который задумывался сценаристом Дэвидом Шором «как если бы Шерлок Холмс жил сегодня
и был бы врачом». Мир высоких технологий — это мир одиночек, адекватный их
потребностям и возможностям, и они прекрасно там себя чувствуют. Есть шутливый лозунг: «Интраверты всех стран, объединяйтесь по отдельности в своих домах».
Какой будет семья, когда вырастет поколение сегодняшних интравертов? Трудно
сказать. Они утомляются от интенсивного общения, кроме того, отличаются повышенной ранимостью. Уже сейчас для некоторых молодых женщин материнство может быть травматичным. Иногда будущие матери на консультации у психолога признаются: «Я боюсь существа, которое во мне, оно чужое». Возможно, это происходит
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Композиция «Любовь»,
Александр Милов
от того, что ощущение детства как культурного понятия исчезает. Ведь когда-то детство
понималось скорее на биологическом уровне. Младенец рос как маленький взрослый: не было развивающих игр, детской одежды и питания, педагогов и педиатров.
Достаточно вспомнить инфанту Маргариту Веласкеса — бледную и худую девочку, затянутую в нелепый для нее наряд взрослой дамы. Ребенок участвовал во всех сторонах жизни своей семьи наряду со всеми: при нем устраивались празднества, игрища,
даже занимались любовью. Он впитывал в себя речевую культуру, а обучение грамоте было только в монастырях. И лишь с возникновением книгопечатания детей начали обучать и воспитывать — так книги создали детство в современном его значении.
Нынче цифровые технологии уничтожают социальное детство, поскольку они
уравнивают и больших, и маленьких. Ребенок владеет ими на том же уровне, что
и взрослый, уже чуть ли не с младенчества, и обладает гигантскими объемами информации. Все это замедляет его эмоциональное созревание. Нет детства — значит, нет и взрослости, возникают трудности в осуществлении материнской позиции. Это кажется непривычным и даже страшным.
Несмотря на глубокий кризис, брак все-таки не исчезает из нашей жизни бесследно и навсегда. Традиционные браки сохраняются, особенно в патриархальных
культурах. Но наряду с ними будет существовать многообразие вариантов брачных союзов. Общество меняется, и мы можем лишь наблюдать за этим процессом.
Повернуть его вспять невозможно, так же как невозможно регулировать частную
жизнь. Отношения двоих — это неприкосновенная территория.
Анна Варга, Гражина Будинайте,
семейные психотерапевты, Высшая школа экономики
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Вернуться друг к другу
Приглашаем на тренинг
14

В своей практике мы столкнулись с проблемами
супружеских пар, которые они формулируют так:
мы не слышим друг друга, не можем избавиться
от конфликтов, испытываем разочарование
в партнере, а он (она) не догадывается об этом;
мой избранник не соответствует моим ожиданиям.
Возникла идея — создать тренинг для супружеских
пар, чтобы участники взаимодействовали между
собой почти как дома.
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Приглашаем на тренинг

риглашая на тренинги не отдельных участников семейной драмы, а пары, мы
сделали важный шаг к сотрудничеству. Супруги получают возможность вместе
продвигаться к согласию — в тренинге, как в жизни, начиная с первых трудностей.
Первые негативные переживания в браке связаны с утратой ожиданий. Мы начинаем подозревать, что мы — «с разных планет», и женская любовь отличается
от мужской. Ничто на свете не может сравниться с любовью женщины: ее любовь
добра, сострадательна, терпелива и заботлива. Она способна говорить о своем чувстве, пока хватает слов, повторяя, что сейчас она любит его еще больше, чем вчера.
Женская любовь готова выдержать испытание временем, логикой и обстоятельствами.
Женщина ожидает того же от своего мужчины. Это нереально! И все же его
любовь — это все равно любовь. Если он любит вас, он готов говорить каждому:
«Смотрите! Это моя женщина!» Заявив свои права на вас, он готов принять на себя
ответственность за благополучие семьи. По призванию он кормилец и добытчик.
Если эта его миссия оказывается под сомнением — он страдает.
Что мужчине нужно от женщины? Три необходимые вещи: поддержка, верность,
секс. А что она дает? Тоже три: верность, отсутствие логики и последовательности
в отношениях, героическое преодоление испытаний.
Эти простые истины отражаются в арт-терапевтическом упражнении тренинга:
«Фон и рисунок». Каждый участник вписывает свой сюжет в фон, подготовленный
партнером. В обсуждении все делятся своими переживаниями. Многие, позволив партнеру
вмешаться своими кистями и красками
для изменения задуманной картины, испытали не только
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восторг, но и удивление и разочарование. Кому-то трудно было прощаться со своим сюжетом, кому-то не понравился «чужой фон» картины.
В нашем тренинге у участников есть возможность взаимодействия в моделируемом
сюжете не только со своим супругом, но и с чужими партнерами. Появляется больше
шансов обогатить свой опыт и менее травматично пережить болезненные ситуации.
В следующем упражнении супруги учатся слушать и слышать друг друга. В игровой, увлекательной форме они по очереди примеряют на себя роль психолога, который имеет возможность только слушать, лишь соглашаясь кивком. Глазами участника это выглядит так: «Я чувствую, что меня не оценивают, не критикуют, за пределами
тренинга моя тема не обсуждается!» Или вот так: «Я понимаю, что не все знал о своем
партнере, был не в состоянии его услышать, потому что был обижен и зол на него».
Пары, заинтересованные в развитии отношений, знакомы с книгой Гэри Чепмена
«Пять языков любви». Есть практическая возможность попробовать определить
волшебную формулу эликсира возрождения любви на нашем тренинге. Можно ли
наполнить пустой «сосуд любви» партнера? Что происходит с твоими чувствами?
Практические ответы на эти вопросы находятся в упражнениях «Ловушки любви».
Глазами участника это выглядит так: «Я сам понимаю, в чем остро нуждаюсь, чтобы чувствовать себя любимым, но сказать об этом не могу! Я все время жду, что он
(она) догадается, но, не дождавшись, наказываю его (ее) или обижаюсь». В обсуждении упражнения случаются инсайты (внезапные открытия, решения проблемы):
«Я понял, что ты не можешь догадываться о том, что у меня на уме. Я буду говорить
о своих желаниях, а не ждать, что ты угадаешь их сама».
После упражнения приходят другие идеи. Например: «Мы можем иметь разные
мнения. Каждый из нас уникален. Наше несогласие подтверждает нашу уникальность». В упражнении участник может узнать свою «ловушку любви», признать ее
существование и получить инструмент, чтобы выбраться из нее.
В тренинге большое место уделяется творческим упражнениям, обходящим негативные переживания и сопротивление. Одно из них — ожившие карты Морена.
В основу упражнения положен опыт плэйбек-театра, в котором зрители рассказывают свои истории, а актеры разыгрывают их на сцене. Представление структурировано в виде ряда драматических частей и разворачивается в творческой, безоценочной атмосфере. А именно: один из желающих участников рассказывает историю, которую он видит на выбранной им самим карте. Картинка оживает с помощью актеров — участников тренинга, выбранных им на роли в сюжете. Рассказчик
наблюдает за инсценировкой и впервые (или заново) открывает для себя эмоциональную сторону этого события, которая дремала или была избирательно отфильтрована в его памяти. История оживает на плэйбек-сцене и больше уже не является
простой случайностью. По мере наблюдения за происходящим мини-спектаклем,
сделанного в уважительной манере, возникает новый опыт. Это может быть и драма, и пантомима, и даже музыкальное действие.
Другим участникам предоставляется возможность увидеть аналогии со своей
собственной жизнью: ведь зрители переживают эстетический опыт сходных человеческих проблем, лежащих в основе любого субъективного жизненного события.
Равнодушных, как правило, не остается.
Для психологов, работающих с парами, главным клиентом являются взаимоотношения супругов. Мы не будем «дружить» с одним против другого. Наша задача — помочь паре продвинуться в сторону сотрудничества, открытости и большей
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Марина Сафронова, Ольга Мамонова,
психологи 1 категории УОППН «Крюковский»

Приглашаем на тренинг

эмоциональной доступности. В ходе практики мы поняли, что гораздо эффективнее работа с обоими партнерами, чем с одним. Лучше всего, если оба партнера
проходят тренинг вместе. На тренинге эффективного взаимодействия « Я — о’кей,
ты — о’кей» мы работаем так, чтобы пара смогла в безопасной обстановке получить опыт более открытого взаимодействия друг с другом, более безопасных и надежных отношений привязанности, где каждый будет чувствовать себя более счастливым и защищенным, чем до тренинга.
Проведя тренинг с пятью группами, мы получили следующие отклики:
— мы стали ближе,
— мы стали меньше конфликтовать,
— мы почувствовали себя более зрелыми в отношениях,
— мы обрели надежду,
— мы можем теперь услышать друг друга и принять чувства друг друга,
— мы стали больше доверять друг другу.
…А это значит, что тренинг работает. И главное — усилия супружеских пар, их способность к сотрудничеству вознаграждаются потеплением в семейной атмосфере.
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На тебе сошелся
клином…
Любовь-наваждение — это когда весь смысл
жизни видится только в одном человеке. В таких
отношениях партнер идеализируется, ставится
на пьедестал. Сосредоточенность на одном человеке
может быть разрушительна — ведь именно здесь
ярче всего проявляется эмоциональная зависимость
от объекта любви.

18
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сли человек сможет осознать и побороть свой страх, излишнюю гордыню, чувство собственности, то такая любовь может помочь обоим партнерам выйти
на иной уровень и воссоздать отношения в новом качестве. Это же чувство, имеющее вектором обладание «любой ценой», может стать огромной разрушительной
силой, которая наносит глубокие раны и причиняет много бед и объекту привязанности, и самому одержимо влюбленному. От такой «великой любви» действительно один шаг до глубокой ненависти.
Любовная зависимость — это состояние, для которого характерна сильная страсть, а также навязчивая эмоциональная фиксация на конкретном человеке. Статистика не имеет данных, у кого чаще встречается зависимость — у мужчин
или женщин. У взрослых людей она возникает тогда, когда встречаются, как правило, два психологически зависимых человека. Поскольку ни один из них не может чувствовать и действовать независимо от другого, они держатся друг за друга «как приклеенные». Такие взаимоотношения не могут быть прочными, потому
что они всегда сосредоточены на другом человеке и на том, что может случиться,
если он разлюбит, исчезнет… Такие люди пытаются установить контроль друг над
другом, рассчитывают, что другой будет вести себя именно так, как хотелось бы им.
Основная проблема в зависимых отношениях — это остановка личностного роста и отсутствие настоящей духовной близости. Главными признаками зависимого
поведения выступают навязчивые мысли и постоянное ощущение боли, тревоги.
К причинам зависимого поведения относятся: страх одиночества, неспособность
самостоятельно принимать решение, низкая самооценка. И истоки этого состояния следует искать в раннем детстве.
С момента рождения и до трех лет ребенок завершает решение основных задач
своего развития. И наиболее важной психологической задачей является установление доверия между матерью и ребенком. Это доверие в будущем позволит полагаться на свою внутреннюю силу, заявлять о себе, а не ожидать, что кто-то другой будет управлять твоим поведением. То есть при здоровом отделении от материнской
опеки, без критики, оценки, стыда, ребенок научается быть независимым, у него развивается ощущение своего «Я», он может брать ответственность за свои действия,
адекватно относиться к авторитету других, справляться со страхом и тревогой. Есть
мнение, что во взрослой жизни происходит то же самое, что происходило в детском
опыте, только с другими людьми. Мы пассивно желаем, чтобы «мать» нас любила.
Степень зависимости от своего значимого близкого можно обнаружить лишь
в отделении от него. В часы разлуки такой человек безостановочно вспоминает
объект своей любви, и эти воспоминания несут навязчивый характер. Пока он находится рядом, это переживается как любовь и будет не просто привязанностью,
а связкой. При зависимости настроение целиком зависит от взгляда, поступков, похвалы и голоса любимого. И если тот постоянно не демонстрирует свои чувства,
возникает болезненное ощущение собственного несовершенства, неполноценности, беспомощности и бессилия.
Большинство людей путают любовь и любовную зависимость, однако между
ними есть большие различия.

Как отличить состояние любви от зависимости?
В реальной любви есть свобода и близость — когда два человека могут обойтись друг без друга, но им хорошо и вместе, и порознь. В отношениях очень важно
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периодически отдаляться и приближаться. Чем меньше свободы, тем сильнее «склеенность». Постоянное присутствие другого человека как единственной ценности
спустя некоторое время превращает близость в зависимость. И люди не сразу это
замечают. Чтобы партнеры могли свободно дышать, им нужно периодически отделяться. Встречи после приближения-отдаления бывают очень значимыми, яркими,
запоминающимися. Свобода всегда дает ресурс для переживания одиночества, уединения, радость встречи с самим собой.
В зависимости нет свободы, но есть боль, стыд, вина, подозрения и контроль.
Она наполняет страхами, неуверенностью, сомнениями, внутренним напряжением.
При расставании, разводе зависимый человек всю энергию, высвобождающуюся
в одиночестве, тратит на установление контроля над тем, кого он теряет. Он пытается вернуть партнера, испортить ему жизнь, запретить общение с детьми, не дать
денег, то есть сохранить иллюзию: «Я все равно контролирую другого», или сделать так, чтобы «я бросил», а не «меня бросили». Его одиночество наполнено тоской, чувством изоляции и отвержения, заброшенности, пустоты. От непереносимости этого состояния зависимые люди уходят в алкоголь, создают новые, мгновенные отношения, с головой погружаются в работу.
Любовь доставляет позитивные эмоции — уверенность, гармонию, стабильность. В здоровых отношениях оба партнера имеют равные права, никто из них
не подчинен другому. Проблемы решаются путем соглашения, обмена, компромисса,
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Как избавиться от любовной зависимости?
Ее очень сложно преодолеть, поскольку человек, страдающий от подобных отношений, не признает свое поведение навязчивым. А ведь именно признание зависимости от партнера выступает главным условием изменения такого поведения. Более зависимый партнер должен стараться подкреплять свою значимость
в различных сферах деятельности, найти свои ценности и стремления, ради которых действительно стоит жить. Включить разные хобби в свой круг интересов,
общаться с друзьями. Научиться говорить другому: «Нет, я этого не хочу!» Это ведет к пониманию того, что есть «Я» и есть «другой». Если вы все время стараетесь
жить жизнью другого человека — это созависимость. Всегда заботиться лишь
о ком-то — так же неправильно, как и посвящать всю свою жизнь работе, постоянным делам. Важно осознать ценность себя как личности, а не как «дополнение»
к партнеру, детям, внукам.
Союз двоих похож на алхимию соединением двух веществ вместе и получением нового вещества. Алхимики соединяли различные металлы в надежде получить
золото. Возможно, и мы надеемся на нечто похожее, когда обмениваемся со своими избранниками золотыми кольцами. Существует также алхимия биологической
природы сексуальности. ОН и ОНА такие разные, и это различие становится самой притягательной тайной. Но одно лишь слияние всегда терпит поражение. Если
плод остается внутри матери, он погибает. Если молодой человек или девушка никак не могут оторваться от родителей, они погибают духовно.
На смену слиянию приходит отделение, а отделение всегда предполагает различие. Любящие должны разъединяться и развивать собственное «Я». Потому что
единственный способ наладить адекватный контакт — это иметь адекватные границы. Нельзя контактировать с чем-то расплывчатым, неопределенным.
Любовь — это отношения, которые приносят другому добро, даруют радость,
связанную с благополучием и успехами партнера, а также обеспечивают удовлетворение собственных потребностей в понимании и безопасности. Любви надо
учиться, постепенно овладевать ее теорией и практикой. Это ежедневный труд.
Зрелая любовь — одна из важнейших человеческих эмоций, и она означает единение при сохранении индивидуальности. Это единство желания брать и давать!

Школа психологического здоровья

честного взаимного высказывания своего мнения, своего недовольства и согласия.
В зависимых отношениях один распоряжается, дает приказания, другой подчиняется, ожидает совета или инструкции. Излишне зависимый партнер, как правило,
стремится вынудить другого постоянно предъявлять доказательства любви, ревнует и провоцирует ревность партнера, требует, приказывает, упрекает, вызывает
споры и ссоры, втягивает в конфликт детей.
Существует три великих разрушителя любви — это требования, сверх-ожидания
и ревность. Невозможно по-настоящему любить человека, если присутствует любой из этих компонентов. Составляющих любви тоже три — это страсть, доверительность, преданность.

Ольга Швец,
психолог II категории УОПП «Ломоносовский»
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С психологической точки зрения семья — это
система, обладающая структурой, способная
к самоорганизации и подчиняющаяся в своем
развитии определенным закономерностям. Семья
проходит разные периоды, во время которых
перестраиваются отношения, появляются новые
роли и правила. И для того, чтобы перейти на новую
ступеньку развития, семья преодолевает кризис,
так как любой системе свойственно не только
изменяться, но и поддерживать равновесие.
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ризис — это потеря равновесия и ощущение неопределенности. Все это зачастую вызывает ощущения неуверенности, страха, тревоги, печали. Если супруги
начинают задумываться о разводе — это значит, что они как раз переживают кризисный этап существования семьи. Возросшее число разводов некоторые исследователи зачисляют в разряд кризиса современной семьи в целом.
Хочется верить, что это явление означает не упадок ее авторитета и возможностей, а рост требований супругов друг к другу, к стилю и образу совместного бытия. Значит, семья со временем должна будет расти качественно, ведь ни мужчину,
ни женщину видимость семейных отношений — «лишь бы замужество, лишь бы женитьба» — теперь не устраивает. Надо признать и то, что семейные радости и трудности — удел не каждого. Во все времена были и будут мужчины и женщины, считающие себя не созданными для брака. И это — их свободный выбор, который мы,
надеюсь, будем уважать.
Давайте перечислим основные причины развода.
Одна из них (статистика утверждает, что на ее долю приходится почти 50 % браков, закончивших свое существование разводом) — неготовность к семейной жизни.
Это выражается не в неумении юной невесты печь пироги, варить борщи, готовить
соленья, не в профнепригодности молодого мужа в сфере забивания гвоздя, вкручивания лампочки, зарабатывания денег, а в нежелании обоих искать компромиссы. Молодые супруги не хотят идти на взаимные уступки, не видят смысла в решении сложных семейных неурядиц путем мирных переговоров и совместного поиска конструктивных решений. Гораздо проще развернуться и уйти, хлопнув дверью.
Частой причиной развода являются пагубные привычки: алкоголизм, наркозависимость, игровая зависимость. И если раньше многие жены терпели («что скажут
люди?!») и мужа-алкоголика, часто еще и распускающего руки, и тунеядца, то сейчас не хотят. И зачастую в этом случае развод полностью оправдан.
Еще одной причиной, толкающей супругов на разрыв, является измена. И хотя
отношение к неверности у мужчин и женщин различается (первых больше заботит
физическая подоплека, вторых, в основном, — эмоциональная), оба считают ее достаточным аргументом для развода. Сексуальная неудовлетворенность, дисгармония половой жизни — вот еще одна из причин, приводящих супругов в ряды разведенных. Пара, не достигнувшая взаимопонимания в интимных отношениях, зачастую не решает свои проблемы в кабинете сексопатолога, как следовало бы, а заканчивает свое «существование» в зале суда.
Также очень часто причиной развода становятся пресловутая «несовместимость характеров» и расхождения во взглядах на жизнь, традиции, воспитание детей, религию. Большая доля разводов приходится на супругов, вступивших в брак
по расчету или поспешно, без предварительного обдумывания (из мести, чтобы
кому-то что-то доказать, из жалости). Такие тандемы обычно распадаются быстрее
других, что неудивительно.
Бытовые проблемы также являются одной из важных причин разводов: отсутствие жилья, постоянная нужда в деньгах, появление ребенка, вмешательство
в жизнь супругов «доброжелательных» родственников, вынужденная разлука и серьезная болезнь, — только часть из них.
Одним из самых болезненных является развод по причине угасания чувств
у одного из супругов, потому что очень трудно признать, что тебя разлюбили, и почти невозможно принять, что твой партнер предпочел тебе кого-то другого. Но как бы
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ни было больно, расставаясь именно по этой причине, чрезвычайно важно сохранить чувство собственного достоинства и отпустить супруга с миром.
Разлюбил человек — бывает, многие люди по природе своей — увы! — не однолюбы. Иначе не было бы первой и других влюбленностей, не выходили бы вторично замуж и не женились бы разведенные и вдовствующие, не посещало бы нас
мучительное влечение к чужому мужу или чужой жене. Что же делать в такой ситуации? Прежде всего, нужно выдержкой, временем, разлукой испытать новое чувство — не обман ли это, не мимолетная ли страсть, принятая за глубокое чувство?
Полезно помнить, что любовь имеет свои приливы и отливы, свои периоды бурного цветения и временной остуды. Биоритмы присущи всему живому. Супругам
необходима психологическая грамотность в этом вопросе, им нужно научиться
определять эти периоды и уметь преодолевать их, заботясь и о своем состоянии,
и о психологическом комфорте другого. Очень часто стандартная фраза «угасли
чувства» в заявлениях о разводе — дань невежеству, незнанию самих себя, своих
чувств и чувств супруга, ставшего самым близким, но не самым понятным.
Хотелось бы отметить: попытки удержать супруга с помощью различных манипуляций (используя детей, бизнес, отношения с друзьями и т. д.) не дают добрых результатов. Утратившие привязанность мужья или жены нередко устраивают «кромешный ад» в собственном доме или ударяются в бега, если им не позволяют расторгнуть брак.
Когда супруги понимают, что дальнейшая совместная жизнь невыносима и развод становится единственно возможным выходом, то нужно постараться расторжение брака сделать менее болезненным, минимизировать душевные травмы, которые он наносит и супругам, и детям, и родственникам. Первым таким средством является убеждение: человек — кузнец не только своего счастья, но и своего несчастья. Даже если развод происходит против воли самого человека, только от него
самого целиком зависит, будет ли эта процедура проведена «малой кровью» или
обескровит и его и близких людей в бессмысленных и недостойных битвах.
В процессе распада семьи люди порой раскрываются с самой неожиданной
стороны даже для самих себя. Бескорыстные вдруг становятся мелочными. Мягкие,
терпеливые — непримиримыми ненавистниками. Как говорят медики, в патологии
нередко выявляется то, что скрыто в норме. Скрыто… Но не отсутствовало вовсе.
Кризисные периоды обнажают пласты чувств и отношений, но ничего невиданного не привносят. И когда мы слышим о скандальном разводе «вполне порядочных» людей, можно с большой долей основания поставить их порядочность под
сомнение. При этом нельзя смешивать со скандальностью мучительность, болезненность развода. Это совершенно разные понятия. Первое — общественное поведение, второе — душевное состояние.
Многие мужчины и женщины все же находят мудрые и гуманные решения, когда расстаются. Они не отказывают друг другу в уважении, дружбе. Их дети продолжают любить и ценить обоих родителей.
Хочется привести конкретный пример, когда супруги, разводясь, избежали унизительных сцен. Заслуга в этом принадлежала женщине. В момент признания мужа
в том, что он любит другую, жена, с ее слов, «чуть было не лишилась рассудка». Но,
обратившись к психологу, она смогла осознать, что в любом положении можно отыскать точку нравственной опоры и с ее помощью удержаться, не сорваться в бездну отчаяния. Эту точку опоры она обрела в мыслях о том, что у нее была любовь,
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остался общий ребенок — не каждому так везет в жизни. То есть сосредоточилась
не на том, что потеряла, а на том, что имела. Ее теплые воспоминания никакой суд
и развод не отнимут. Это понимание помогло принять ситуацию, обрести равновесие. Она начала приучать себя смотреть на мужа как на «чужого» мужчину, которого любит, а он ей не отвечает взаимностью. Разве такое случается редко?
Не стоит игнорировать свое счастливое прошлое — оно дает силы пережить
тяжелое настоящее. В материальных делах необходимо держаться норм, определенных законом. Что и кому положено — отдавать без дискуссий. Смягчить в эмоциональном и психологическом плане страдания двух людей, не сумевших построить общий дом, поможет убежденность: они утратили лишь часть былых связей, они
перестали быть возлюбленными, но не перестали быть родителями. На мой взгляд,
это и есть один из вариантов «цивилизованного развода».
Развод — очень тяжелая ситуация для любого человека, и в эмоциональном,
и в психологическом, и в материальном плане. Не каждому удается без потерь,
нервных срывов и вреда для здоровья пережить эту ситуацию. Особенно тяжело
переносят разрыв женщины, они, как правило, испытывают очень глубокое чувство
вины и с трудом избавляются от психологической зависимости. Женщины значительно чаще обращаются за психологической помощью после развода.
«После того, как муж ушел, было больно и обидно, и я не знала, что делать, — рассказывает Лена (33 года). — Поступила так же, как делала в юности после расставания с молодыми людьми. Достала фотографии мужа и разорвала их на мелкие кусочки — как будто выбросила его из жизни. Потом ночами писала ему смс, в которых то пыталась вызвать жалость к себе, призвать к совести, то угрожала и агрессивно нападала. Мной тогда руководило отчаяние… Легче мне не стало. И сейчас, когда прошло уже пять лет, я жалею и о тех фотографиях и о своих унижениях».
Многие женщины описывают состояние после развода одинаково: «Чувствовала,
что земля уходила из-под ног». В этот момент из жизни исчезает все привычное,
впереди неясность и от душевной боли кружится голова. Порой возникает желание немедленно выйти из этого состояния с помощью алкоголя, антидепрессантов. Но таким образом мы пытаемся заглушить или отрицаем собственные чувства,
которые при этом никуда не исчезают. К отрицанию относится и попытка представить, что причинившего страдания человека рядом с нами вообще никогда не было.
Поэтому мы рвем и удаляем из компьютера фотографии, возвращаем себе девичью фамилию.
Смена фамилии при вступлении в брак — это обряд инициации. С самых древних времен смена имени считалась символическим перерождением человека, переходом его на новый уровень. Возвращение девичьей фамилии — попытка отступить назад, к добрачному состоянию, и символически аннулировать часть своей
жизни, проведенную в браке. Если опыт семейной жизни и расставания был очень
болезненным, эта мера может принести некоторое облегчение. Но важно понимать, что возвращение к ситуации «как раньше» всегда будет лишь частичным, потому что нельзя просто стереть столь значимый период жизни. Восстановление девичьей фамилии в паспорте сравнимо со сведением татуировки, после которой
всегда остается еле заметный, но все же шрам. Чтобы боль ушла, ее надо пережить
и осмыслить — поэтому некоторое время ее придется терпеть.
Разумеется, каждый человек, рано или поздно, самостоятельно справляется
с психологическими трудностями, эмоции утихают, и все возвращается в привычную
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колею. Однако это может отнять слишком много времени и сил, негативно отра
зиться на воспитании детей или профессиональной деятельности. Поэтому в тяжелой жизненной ситуации будет просто незаменима помощь профессионального
специалиста-психолога. Он поможет быстрее принять новый образ жизни и преодолеть эмоциональный срыв.
Первые дни, недели, месяцы являются самыми тяжелыми после развода. И перед нами встают вопросы: как преодолеть этот кризис, перестать чувствовать унижение и обиду, начать жить дальше? Как сделать, чтобы период развода и реабилитации после него прошел наиболее безболезненно?
Давайте рассмотрим некоторые рекомендации для преодоления кризисных
последствий развода.
1. Отпустите прошлые отношения.
Конечно, связь между людьми, прожившими несколько лет друг с другом, сохраняется, но не нужно пытаться вернуть этого человека, если он этого сам не хочет. Отношения можно спасти только в том случае, если обе стороны хотят быть
вместе, признают свои ошибки и вдобавок еще стараются измениться. Если же шанса на сохранения отношений нет, необходимо принять развод и сделать выводы
из своих ошибок, чтобы больше их не повторять.
2. Простите обидчика.
Месть обидчику — ошибочное действие. Отвечая злом на обиду, вы не обретете счастье. Лучшим ответом будет — отпустить того человека, который причинил
вам боль, и снова вернуть радость жизни. Если у вас не получается утихомирить
плохие мысли, выскажите их вслух со всеми эмоциями или выплесните их на бумаге. Вы заметите, как ваши страсти утихнут.
3. Не скрывайте свое горе.
Многие люди считают, что «надевать улыбку» на лицо через горе — верный способ стать счастливым и продолжить жить дальше. Это неправильно. Самообман здесь
неуместен, и накопившаяся отрицательная энергия все равно выльется. Поэтому
стоит признать, что ваши отношения с человеком, который был вам когда-то дорог,
закончились. Дайте себе какое-то время, чтобы пережить кризис.
4. Уходите от одиночества.
Иногда одиночество не повредит, но в такой ситуации нельзя замыкаться в себе.
Сейчас вам крайне необходимо общение с родными и друзьями. Но есть одно «но»:
вы не должны постоянно жаловаться людям, которые решили вас поддержать, потому что вряд ли они захотят с вами долго общаться. Для общения лучше всего подойдут отвлеченные темы. Полезно посещать выставки, клубы или просто гулять
на природе.
5. Смените имидж.
Иногда из-за мучительных переживаний после развода человек совсем перестает заботиться о своей внешности. Новый имидж — отличное начало новой жизни. Вы можете написать себе сценарий — как вам хочется жить, выглядеть, вести
себя, держаться — и начать воплощать его в жизнь. Поменять можно буквально
все: цвет волос, стрижку, часть гардероба. Не мучайте себя, надевая те вещи, которые напоминают о значимых событиях семейной жизни. Если нет возможности
целиком сменить гардероб, купите несколько стильных вещей, которые будут отлично сочетаться с той одеждой, которая у вас уже есть. Купите другие духи, ведь
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запахи сильнее всего напоминают о прошлом. Выбирайте ароматы, которыми вы
никогда раньше не пользовались.
6. Займитесь спортом.
В здоровом теле — здоровый дух. Превратите эту аксиому в свою жизненную
установку, даже если вы раньше не увлекались спортом. Интенсивные упражнения успокаивают тревожные мысли, и занятия спортом в целом значительно поднимают настроение человека, так как влияют на концентрацию в организме эндорфинов, или так называемых гормонов радости. Если позволяют финансовые возможности, запишитесь в фитнес-клуб, если нет, купите диск с комплексом упражнений и делайте их дома. После того, как вы приведете в порядок свое тело, появится больше оптимизма. Физическое здоровье и сознание своей привлекательности помогут повысить самооценку.
7. Сосредоточьтесь на работе, учебе и хобби.
Очень часто при разводе у женщин появляется страх перед материальными
проблемами. В прошлые времена после развода карьера тоже чаще всего оставалась нереализованной. Сейчас все изменилось: руководство не интересует семейное положение сотрудников, если они умеют и хотят работать.
Положительную лепту в снижении кризисных явлений внесут ваши увлечения
и хобби. Главное, чтобы вам все это приносило удовольствие. Занятия могут быть
как групповыми, так и в полном одиночестве. Можно пойти на курсы вождения,
шитья, иностранного языка, рисования, танцев и т. д. — это поднимает самооценку и уверенность в себе. К тому же творческое самовыражение позволит вам разобраться в себе и откроет для вас новые возможности. Не исключено, что любимое дело станет основным или дополнительным заработком. Открыть новую страницу жизни можно в любом возрасте.
8. Обратите внимание на сайты по интересам.
Искать партнера на сайте знакомств — не лучший способ завязать новые отношения. Особенно если это происходит сразу после развода. Тем более не просто начать доверять малознакомому человеку. Лучше найдите клубы по интересам.
Если у вас все еще остается желание побыть наедине с собой, вполне можно пойти
навстречу своему желанию. Главное, чтобы одиночество не затягивалось надолго.
9. Запишитесь на тренинги.
Избавиться от чувства разочарования, гнева и обиды вам помогут опытные
специалисты-тренеры. Занятия на тренингах проводятся с помощью групповых
и индивидуальных методов. В группе человек начинает понимать, что он не один,
что есть и другие люди, столкнувшиеся с той же проблемой. Как правило, специалисты помогают выяснить, почему произошло расставание, разобраться с ценностями и целями, поднять самооценку. Человек начинает понимать, что распад брака — не повод сдаваться, а наоборот, новый этап жизни. Внимательно подходите к выбору тренера — соберите рекомендации и отзывы о специалисте, да и организация,
предоставляющая такие услуги, должна быть известной и пользоваться доверием.
Во время периода реабилитации очень хорошо взять отпуск и отправиться в путешествие. Новые места и эмоции помогут справиться с негативными переживаниями, окрасят вашу жизнь новыми красками.
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«Всей нашей жизни
основа — любовь…»
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Героинь Людмилы ИВАНОВОЙ невозможно
не запомнить: все они живут рядом с нами. Это целая
галерея образов милых русских женщин, наших мам,
бабушек, соседок, сослуживиц… Порой забавных,
взбалмошных, шумных, непосредственных,
простодушных — но всегда творящих добро.
Сегодня наш разговор с Народной артисткой России
Людмилой Ивановой — о них, о себе, о любви
и о жизни.
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— Людмила Ивановна, ваша активистка Шурочка из «Служебного романа» —
мой любимый персонаж. Вы сыграли мою маму: она тоже много лет была председателем профкома, вечно бегала с какими-то взносами, потому что в большом коллективе то свадьба, то юбилеи, и всем надо помочь… Вам не кажется, что зрители, да и режиссер несправедливы к героине, считая ее недалекой
и не слишком тактичной? На самом-то деле на таких Шурочках земля держится.
— Согласна с вами: Шурочка — это положительный персонаж. Она самозабвенно и искренне заботится о людях. Помните, с каким восторгом, без капли зависти в глазах она смотрит на Калугину — Фрейндлих, гордо шествующую по конторе в нарядном платье? И когда она передает начальству чужие письма, оказываясь
в неловком и смешном положении? С одной стороны, выдает чужую тайну, а с другой — ею движет чувство справедливости. Ведь для нее семья — это святое, то,
что нельзя разрушать. Меня даже на Чистопрудном бульваре люди останавливали и говорили: «Спасибо вам, это вы помещали нас в больницы, доставали путевки
в дома отдыха, пионерлагеря…» В их сознании я как бы слилась со своей героиней. И я очень благодарна Эльдару Рязанову за то, что он дал мне эту роль. Вместе
с ней пришли ко мне тепло и любовь зрителей. Конечно, ее можно было сыграть
сварливой, злой… Но я сама была больше десяти лет профсоюзным работником
в театре «Современник», и профком у нас там был замечательный, люди доброжелательные, сердечные, помогали всегда чем могли.
— Вам не довелось играть девушек, вы сразу пришли к образам жен, матерей. Никогда не хотелось выйти за рамки амплуа и сыграть юную романтическую героиню?
— Наверно, когда-то хотелось, но я ведь характерная актриса! И очень люблю
всех сыгранных мною женщин, и старых, и молодых. У них всегда трудные судьбы,
о которых интересно рассказывать. Это и Надежда в «Помни имя свое», и Клавдия
в «Учителе пения», и другие. А «Клава с кошками» в «Небесах обетованных», которая в самых лютых условиях согревает своим теплом бездомных животных! Все они
любящие, очень самоотверженные, такие же, как и моя мама, бабушка, о которых
я пишу в моей книге «Здесь жили русские…» — о детстве.
Иногда даже главная роль не запоминается, зато небольшая, если она с развитием, с необычным поворотом, — остается в памяти зрителей. Галина Волчек
мне порой разрешала самой дописать монолог. Например, в «Крутом маршруте»
я играла деревенскую жительницу, которая сидит в тюрьме неизвестно за что. У нее
была одна фраза: «Мне сказали, что я трактистка (троцкистка), а я к трактору близко не подходила». Это было смешно и трогательно. А я стала рассказывать целую
историю, как пришли меня забирать, как вели по всей деревне, как дочку в дому
заперли, она «разбила стекло, кровь течет по лицу, как бежала за мной и кричала:
«Мама! Мама!..» И получилась трагическая, пронзительная, хоть и маленькая, роль.
— 25 лет назад вы создали театр для детей — «Экспромт», стали его художественным руководителем. Откуда пришла эта идея? Вас что-то не устраивало в «Современнике»?
— После Школы-студии МХАТ я была распределена в музыкальный театр Наталии
Сац. Наталия Ильинична заразила меня любовью к этому волшебному искусству,
она считала, что ребенку важно иметь любимый театр. И я два года там проработала, ездила по всей стране с гастролями. Потом в «Современнике» было много ролей, интересных и очень успешных, но мне там не хватало музыки. Я ведь окончила

31

Гость номера
32

музыкальную школу, в молодости была бардом, сочинила много песен. И моя любовь к театру и музыке соединилась в «Экспромте». У нас уютное, камерное помещение, на 75 мест, у нас есть маленький живой оркестр, это большая редкость по нынешним временам. Во всех спектаклях звучит музыка — Моцарт, Чайковский, Григ,
Шуберт, современники — Окуджава, Берковский, и моим песням место находится. Талантливые композиторы есть и в самом театре — Виктор Фридман и Елена
Фиштик, а режиссеров трое — я, Наталья Тимофеева и Владимир Байчер.
— Как правило, режиссеры только на поклон выходят. А вы во время спектаклей сидите в зале, свободно общаетесь со зрителями… И обстановка в театре непринужденная, домашняя, и спектакли оптимистичные.
— А знаете, как дети включаются в действие! Как-то нам отключили электричество, микрофоны не работали, а зрители этого даже не заметили и все равно кричали «Берегись, там волк!». Все дети, как правило, добрые и желают помочь главному герою. Но в зале обязательно попадается один смельчак, который говорит:
«А вот я тебя не боюсь, я тебя застрелю!»
Ребенок выбирает себе героя, на которого хочет быть похожим. И мы со сцены
должны говорить им правду — что на свете есть зло, с которым нужно бороться,
которое можно побеждать. В то же время так хочется вселять в зрителей надежду,
чтобы они уходили с хорошим настроением. Поэтому все наши спектакли со счастливым концом. У нас и Золушка, и Хаврошечка выходят замуж, а Оловянный Солдатик
не сгорает, а женится на бумажной Балерине, у них красивая свадьба, и все в цветах. Даже в «Красной шапочке» Волк никого не съедает.
— Красная Шапочка тоже замуж выходит? За кого?
— Нет, там Бабушка побеждает Волка. Наша Бабушка — бывшая актриса оперетты, она прекрасно двигается, садится на шпагат, делает всякие кульбиты. Когда
появляется Волк, она натягивает ему на глаза шапку, он становится слепым и уже
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никого не может съесть. А потом Волка жалеют — ведь он злой, потому что голодный, а на самом деле он тоже часть природы. Его берут на работу, в помощь Егерю,
охранять животных. У нас не случайно Егерь вместо Охотника, он никого не убивает, наоборот, бережет лес от пожаров. И там есть еще такая философская мысль:
Бабушка победила не только Волка, но и свою старость. Она говорит, что «возраст
вовсе не помеха и для хороших дел, и для шутки, и для смеха».
— Я видела в «Экспромте» спектакль «Али-Баба», написанный Вениамином
Смеховым на музыку Сергея Никитина и Виктора Берковского. Очень красивый,
с множеством песен и танцев на восточные мотивы, и его не скучно смотреть
и взрослым, и детям.
— Основной наш зритель — конечно, дети, но о взрослых мы тоже заботимся.
Нам хочется их тоже чему-то научить, восполнить какие-то пробелы в их духовном росте. Мы ставим Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова. Ко мне ходят студенты Международного Славянского института, я преподаю им актерское мастерство
и поражаюсь тому, что они не читали сказок в детстве! Даже сказок Пушкина не знают! Это очень страшно. Мы же были читающей страной, культура была главным богатством, а теперь это все разрушается.
Театр театром, но все-таки я считаю, что самые лучшие качества человеку прививаются в семье. Меня довольно строго воспитывали. Я часто стояла в углу, но не обижалась на родителей, потому что понимала, что наказана справедливо. Зато я четко
знала, что есть слово «нельзя». Нельзя драться со слабыми, нельзя не поздороваться
со старшими, нельзя растоптать цветок, обидеть щенка, котенка. А главный лозунг нашего детства был — приносить пользу! А иначе зачем человек приходит в этот мир?
— В спектакле «Али-Баба» звучат строчки Омара Хайяма: «Всей нашей жизни
основа — любовь». А что для вас — любовь? В вашей семье она тоже была основой?
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— Ну конечно! Первая встреча с моим мужем, физиком Валерием Миляевым,
была как удар в сердце. Мы большой компанией ездили кататься на лыжах, он был
с нами в электричке с гитарой, и вдруг запел песню «Улица Горького». Эта якушевская
песня, сказал он, у меня самая любимая. Я возмутилась: при чем тут Ада — это же
моя песня! Так мы и познакомились.
Я уже была артисткой, а он — как и я, бард, к тому времени написал студенческую оперу — «Архимед». До сих пор популярна его песня «Приходит время, с юга
птицы прилетают…» — ее в нескольких фильмах исполняют. Нам ни минуты не было
скучно друг с другом, мы все делали вместе: строили дом, сажали сад, растили детей, путешествовали с палаткой…
— Неужели никаких разногласий не было?
— Он был очень терпеливым человеком, потому что с артисткой жить — это
не просто. Просидел столько вечеров с нашими детьми, пока я играла и репетировала. Вот только кашу варил по моей записке. Вообще не умел и не любил готовить, а все остальное умел делать своими руками.
Мы прожили почти 50 лет. Пережили всякое, в том числе и страшную беду — потерю нашего младшего сына. И хорошего было много. Как сейчас помню, ехали за город, он остановился, выскочил на секунду из машины, а затем кинул мне на колени
цветущую ветвь черемухи. Так стало светло на душе — мы ведь были уже пожилыми людьми, а тут такой молодой, энергичный жест!
— Сегодня отношения в браке стали не столь прочными, как прежде, необязательными. Что, на ваш взгляд, важно для сохранения крепкой семьи?
— Чтобы сочувствовали друг другу. Нужно заботиться о человеке, который рядом, пытаться понять, чем он живет, что он любит. Да и не все браки стали непрочными. Я ведь, как моя Клавдия Матвеевна из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», сама любила сватать, на моем счету семь удачных браков и всего два
неудачных. И то, один из них только через много лет распался…
Беда нашего времени в том, что сейчас очень многие хотят выйти замуж за состоятельных, но страсть к богатству разрушает любовь. Вот в рекламе распевают:
«Самое прекрасное в жизни — деньги, лучший подарок на свете — деньги». Мой
муж недоумевал: «Как это можно писать песни про деньги?..» Ученые вообще всегда
зарабатывали мало, и богатство нам не грозило, да и мы к нему особо не стремились.
— А из ваших ролей что больше всего запомнилось?
— Я сыграла более 90 ролей в кино и театре, и они мне все дороги. Но одна —
особенная, с ней связано очень личное. Играла пожилую деревенскую женщину
в замечательном спектакле «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина — о том, как женщины везут заводское оборудование в эвакуацию, чтобы там работать для фронта.
Моя героиня по ходу пьесы умирает в эшелоне. И я вспоминала, как моя мама ехала со мной в эвакуацию в теплушках, потому что папа в это время был в экспедиции, он был географом и геологом. Мама отстояла в очереди на вокзале трое суток. С собой можно было взять только 20 килограммов вещей, даже зимняя одежда
не помещалась. Вот мы и взяли маленькую подушечку, одеяло, надели на меня шелковое платье. На стоянках мама выскакивала с чайником, бежала за кипятком, и мне
было страшно — вдруг опоздает, не вернется в вагон? Никто не знал, когда поезд
снова тронется. Очень много детей терялось, оставалось без родных… С той поры
я убеждена в том, что человек должен приспосабливаться к разным обстоятельствам. Ведь никто не знает, что его ждет. У меня об этом есть стихи. Хотите прочту?
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…Я выйду на бульвар.
Там клен золотогривый,
Лицо я в листья спрячу и буду так стоять,
То тихо рассмеюсь, то горестно заплачу.
Прохожим не унять, прохожим не понять.
Перенесусь я в тот далекий 41‑й,
Где осень и тревога, и я совсем одна.
И все бежит, бежит железная дорога,
И все гремит, гремит поблизости война.
Нет, я смеюсь не так и плачу не похоже.
Как мамин страх понять, чтоб зажил он во мне?
Как услыхать в крови, о, помоги мне, боже!
Крестьянскую любовь прапрадедов к земле?
По улицам пойду, заглядывая в лица,
В троллейбусах, в метро мне надо отыскать…
— Остановите поезд! Дайте мне напиться!
— Что с вами?
— Ничего, проехала опять.
Чуть-чуть — и все пойму. Я становлюся старой…
Да, хошь не хошь, изволь сегодня умирать.
Скажите сыновьям, что я жива останусь,
Ведь это только роль, что я хочу сыграть,
Что я должна сыграть…
Беседовала Людмила Письман
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Любая молодая мама вам скажет, что ежедневные
заботы о малыше — безусловно, радость.
Но за окнами квартиры течет многоликая жизнь, а ты
отрезана от мира, и каждый твой день превращается
в бесконечный «день сурка». И иногда так хочется
слиться с толпой людей, деловито спешащих в свои
конторы…
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олее 67 % молодых женщин, имеющих маленьких детей, работа на дому необходима. 28 % — хотели бы, но острой необходимости не испытывают. И лишь
3 % мам вообще не хотят работать в декрете. Таковы результаты социологического
опроса, который был проведен на сайте Благотворительного фонда социальной
поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь». Кто-то испытывает реальные финансовые трудности, у кого-то есть потребность в самореализации, а кому-то просто скучно сидеть дома. Имея малыша, сложно устроиться на новую или вернуться на прежнюю работу, получить место в детском саду. И даже если выстраданное
место в садике получено, его график не всегда совпадает с рабочим расписанием
мамы. Вот и приходится отправлять на дальнюю полку подсознания свои дерзкие
юношеские мечты о карьере врача или педагога…
Конечно, мамам проще работать на дому или в свободном режиме, но как найти такую возможность в огромном городе? Сотрудники Благотворительного фонда «Дорога в жизнь», не понаслышке знакомые с этими проблемами, решили помочь им в получении образования, в поиске работы на дому и открытии своего
бизнеса. Они организовали проект «Мама работает». В его рамках множество образовательных программ и помощь в открытии бизнеса. Причем это не только отдельные тренинги и лекции, но и подготовка документации, создание собственного сайта и фирменного стиля, продвижение бизнес-проекта и даже разработка имиджа — то есть полноценный комплекс поддержки, необходимый молодой,
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целеустремленной, эмансипированной маме, желающей встать у истоков собственного дела. А еще любая участница проекта может бесплатно пройти индивидуальные консультации и тренинги у психолога.
— Важно, чтобы мама научилась гармонично совмещать и материнство, и заботу
о муже, и интересную работу, — говорит президент фонда Олеся Кашаева. — Если
у нее есть самореализация — она чувствует себя счастливой, а это благотворно
сказывается на отношениях в семье. Как работает наш проект? Сначала нужно зарегистрироваться на сайте, потом побеседовать с координаторами, которые предложат необходимые занятия и тренинги, направят на обучение, подберут вакансию
или помогут оформить документы для открытия своего дела. За три года у нас зарегистрировались 1700 участниц со всех регионов России, и около 50 % хотят иметь
свой бизнес. 12 % участниц, уже сделавших шаг к осуществлению мечты, — это социальные предприниматели.
Очень многим мамам в декретном отпуске нужно правильно организованное место для работы и самореализации, где чувствовать себя комфортно будут
не только они сами, но и их малыши. Поэтому проект «Мама работает» открыл
коворкинг-центр — своего рода коллективный офис, пространство для общественного пользования, уютное, светлое помещение с большими полукруглыми окнами,
оснащенное современной оргтехникой. За символическую часовую плату можно
поработать в тишине, провести какие-то встречи или семинары, выпить на кухне
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чай-кофе и немного отдохнуть от дел. Все, что нужно для молодой женщины, находящейся у подножия своего успеха!
А главное, за стеной есть детская игровая комната, с куклами, машинками и прочими чудесами. Работающая мама постоянно слышит голосок своего малыша, спокойно играющего под присмотром воспитателя. Ведь далеко не каждая может позволить себе нанять няню, да и страшно порой доверить младенца чужому человеку.
— Это достаточно серьезный шаг — выход на работу после декретного отпуска, — убеждена психолог проекта Эвелина Мария Саликова. — Молодым мамам
необходима психологическая поддержка, особенно в постановке жизненных целей и управлении временем. Я даю рекомендации — как организовать свою жизнь
таким образом, чтобы уделять достаточно внимания ребенку для его гармоничного развития, мужу и родителям, да еще успевать работать. Идея коворкинга хороша тем, что в нем можно решать одновременно несколько задач и не разрываться между «кастрюльками и компьютером». Что наиболее ценно — мамы видят, как
растут дети, во что они играют, что читают. И ребенок знает сызмальства, что это
за зверь такой — мамина работа. В детском садике или яслях он не сразу осознает,
что мама ушла не навсегда, и оттого часто плачет, капризничает. А тут он чувствует,
что она где-то рядом, и в любой момент может позвать ее, если, конечно, соскучится.
На основе своих наблюдений Эвелина Мария пришла к выводу: у многих женщин
после родов ценности и мировоззрение меняются. Не все из них выходят на прежнюю работу, зато начинают собственное дело. Ведь когда ты еще не обременена семьей, кажется, что впереди целая жизнь, можно искать и пробовать себя в разных
сферах, с головой погружаться в круговорот офисного дня. Рождение ребенка ставит перед молодой матерью новые вопросы: как совмещать его воспитание с зарабатыванием средств на семью, как, находясь в декретном отпуске, не оторвать-
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ся от стремительной реальности? И зачастую единственный выход — собственный
бизнес, где ты сама себе хозяйка.
Основой дела становится хобби или рукоделие: например, хочется не только у домашней плиты священнодействовать, но и «приготовить пир на весь мир».
А иногда под влиянием материнства женщина настолько преображается, что в ней
«включаются» иные качества — мягкость, терпимость, женственность. Она вырастает из прежних карьерных устремлений, как из детских ползунков, и стремится овладеть новой, более социальной профессией, ориентированной на помощь людям.
Наглядный пример такого преображения можно было увидеть и даже попробовать на открытии коворкинг-центра. На праздничном столе красовались необыкновенно вкусные торты, пирожные и кексы, украшенные ягодами калины. Их испекла
в своей домашней кондитерской Елена Пейсахова, мама полугодовалого Левушки.
— Я по профессии стоматолог, — говорит она. — Когда три года назад родилась
моя старшая дочка, я поняла, что невозможно одновременно стоять у зубоврачебного кресла и уделять внимание малышке. Стала задумываться о работе на дому.
Через три месяца после ее рождения испекла свой первый торт, и оказалось, что
это мое настоящее призвание! Это безумный драйв и удовольствие — «сочинять»
дизайн изделия, сочетать разные компоненты, составлять вкусовой букет. Сейчас
я прорабатываю свой бизнес-проект, а «Мама работает» помогает мне составить
бизнес-план, советует, как расширить и продвинуть дело. Теперь подумываю о том,
чтобы открыть пекарню вне дома, поскольку печь, имея на руках двух малышей, довольно тяжело. Недалек час, когда я сама здесь буду проводить мастер-классы для
таких же мам, как и я.
— У нас масса таких примеров, — добавляет Олеся Кашаева. — Одна наша девочка сшила сначала конверт своему ребенку на выписку из роддома, потом ползуночки, костюмчик… И из этого домашнего опыта вырос большой бизнес, теперь
она шьет конверты и детскую одежду, и ее продукцию покупают по всей России. Да
и у меня до декрета была довольно успешная консалтинговая фирма, а когда я родила ребенка, то поняла, что хочу открыть благотворительный фонд, а затем проект «Мама работает» — чтобы помогать моим подругам встать на ноги.
В коворкинг-центре есть швейная мастерская. Мамы шьют экосумки на дому,
кто-то приходит в мастерскую на несколько часов, оставляя детей на попечение
воспитателя. Беспроцентный займ на открытие собственного производства предоставил Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», вся прибыль
от продажи идет на развитие проекта, оплату аренды, обучение участниц.
Заведующая швейным производством Ольга Раточка мечтает о марке детской
одежды «Мамы сами». Возможно, костюмчики и шапочки этого бренда когда-нибудь
станут лидерами российского модного рынка и помогут проекту открыть филиалы
в других городах. Но и сегодня можно убедиться: у проекта «Мама работает» есть
свой ответ на вечный вопрос — как найти баланс между работой и семьей и обрести гармонию.
Наталья Горская
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«Я возвожу не храм,
но лишь ступени…»
Нина Габриэлян — поэт, прозаик, переводчик
поэзии, художник, культуролог. Родилась и живет
в Москве, окончила Московский Государственный
Педагогический институт иностранных языков
им. М. Тореза. Автор поэтических сборников
«Тростниковая дудка» (Ереван, 1987), «Зерно
граната» (М.,1992), «Поющее дерево» (М.,2010)
и сборника прозы «Хозяин травы» (2001), а также
статей о литературе и искусстве, опубликованных
в журнальной периодике и научных сборниках.
Активно занималась переводами зарубежной
поэзии, классической и современной (армянской,
курдской, индийской, казахской, малайской,
африканской и т. д.), которые опубликованы более
чем в 30 книгах. Живопись и графика Н. Габриэлян
выставлялась на многих престижных площадках
Москвы и Подмосковья. Работы художницы
находятся в российских музеях, а также в частных
коллекциях зарубежных стран.
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своем творчестве Нина говорит так: «Для меня нет «мертвой» природы — все
живое: и человек, и камень, и кувшин, и жилище. Все имеет свою сокровенную
жизнь, в которую нельзя ворваться, но которую можно иногда подсмотреть. Я пытаюсь уловить и запечатлеть сам трепет жизни, ту вибрацию, которая идет из таинственного источника, находящегося за пределами видимого мира, но имеющую
зримые проявления и в окружающей нас природе, и в нашей обыденной жизни».

***
Литературная страница

Не тороплюсь, оно само придет.
Я возвожу не храм, но лишь ступени.
Не тороплюсь, придет и мой черед
Катиться вниз и обдирать колени,
И собственною тяжестью своей
Подмять свою же хрупкую основу,
Чтоб из раздробленных своих костей
Собрать себя — себя другую — снова.
Все это будет, будет, а пока
Еще не вечер, и не пали тени,
И нету стен, и нету потолка,
Я возвожу не храм, но лишь ступени.

43

Семейный портрет
					

Виктории Зининой

Литературная страница

Без рамы стоит картина,
Словно колодец без дна:
Женщина и мужчина
Сидят у окна.
А между ними — город,
Грубый и обнаженный.
Мужчине, наверное, тесен ворот –
Так он глядит напряженно.
Грохочущий и огромный
Город женщине сдавливает виски.
Между мужчиной и женщиной –
Воздух бескровный,
Бесцветный — нет — цвета тоски.
А между домов сутулых,
Между мужскою и женской рукой,
Узкий лежит переулок,
По переулку бредет слепой,
По стенкам растерянно шарит,
Палкой стучит по камням…
Это ведь он мешает
Соединиться рукам.

Воспоминание о детстве
Розовеет вечерняя мгла
И смеркается постепенно…
Крымский дворик,
Желтые стены –
Цвета времени, цвета тепла…
Хорошо мне стоять разутой,
Холодит подошвы крыльцо.
Синим соком спелого тута
Перепачкано все лицо.
Сонный воздух…
Коровка божья
Долго-долго ползет по руке.
Завтра сколько угодно можно
Строить замки на желтом песке.

***
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Кудрявый ребенок сидит под горой
И красное яблоко держит в руке.
Колышется, плавится бронзовый зной,
Ползет по камням и дрожит на реке.
Кудрявый ребенок сидит под горой,
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И стадо спускается на водопой,
И бык меднорогий склоняется, пьет
Могучую силу полуденных вод.
Вот так бы все длилось века и века:
Ребенок, и полдень, и зной, и река.

***
Где калитку эту найти?
У отца моего был сад…
Но нету туда пути
И нельзя вернуться назад –
В тот полдень, под тот небосвод,
Под шелковицу ту…
А я все который год
К этому саду иду.
Там отец мой и рядом — мать…
Беседуют, щурясь на свет…
Но слов мне не разобрать,
Потому что меня еще нет.
Шелковица тихо шуршит,
С листьев каплют блики лучей.
Из-под корней бежит
Белый ручей.
И множество смутных лиц
Дрожит в водяной пыли —
Это те, кто не родились,
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И те, кто уже ушли.
И смотрят отец и мать
В зеркальное бытие,
И я не могу понять,
Какое из лиц — мое?

***
Литературная страница
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И все-таки мне жаль старинного фарфора,
Где кисточкою тонкой легко запечатлен
И личика овал, и ниточка пробора,
И на бархотке черной — изящный медальон.
Да, все-таки мне жаль глядящей бестревожно
Той женщины изящной с припухлым детским ртом:
Ну, право же, нашла приют себе надежный В фарфоре легковесном, наивно-голубом!
Уж лучше б стала ты тяжелой прочной бронзой
Иль в мраморе солидном была б воплощена.
Ах, право, так нельзя, ведь это несерьезно В фарфоровом ковчеге скользить сквозь времена.
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Как странно, но целы и чашечка и блюдце,
Из всей семьи старинной ты выжила одна.
Пройдя сквозь три войны и грохот революций,
Ни капли не поблекла твоя голубизна.
Все так же ты глядишь, по-детски, без укора,
Все так же безупречно блестит твоя эмаль.
И все-таки мне жаль старинного фарфора
И женщины беспечной мне почему-то жаль.

Сестре Вере
И когда мы из жизни уйдем,
Ускользнем из ее сетей,
То тогда, наверное, мы
Превратимся снова в детей.
И морщины сойдут с лица,
Вспыхнут кудри над головой,
Взявшись за руки, мы вбежим
В сад с калиткою голубой.
И рванется к нам солнечный луч,
И стрекозы заполнят сад.
Я найду там свой красный мяч,
Ты — зеленый свой самокат.
В белом домике скрипнет дверь,
Выйдет бабушка на порог И помчимся мы к дому с тобой,
Под собою не чуя ног.
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл семинаров «Психология для жизни»
июль–декабрь 2015 года

Филиал 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.

Филиал СЗАО
• Психологические особенности подростков
• Отцы и дети: психологические основы
взаимопонимания
Участковый отдел психологической
помощи «Тушино»
• Как стать успешным родителем
• Эффективное общение

Филиал г. Зеленограда
•Cеминар для будущих отцов «Я – папа!»
Участковый отдел психологической
помощи «Крюковский»
• Профилактика стрессовых расстройств
• Секреты счастливой семьи

Филиал ЮАО
• Как повысить самооценку
• Ресурсы нашего душевного здоровья
• Отпуск без разочарований

Филиал ЗАО
• Самопрезентация при устройстве на работу

Филиал ВАО
• Психологические особенности современных
семейных отношений
• Бесконфликтное общение
Участковый отдел психологической помощи
«Измайлово»
• Управление стрессом
• Психология манипуляции: способы защиты
Филиал СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой:
эффективное преодоление возрастных
и ситуационных кризисов
• «Ловушки любви»
Филиал в ЮЗАО
• Стереотипы и предрассудки, их влияние
на отношения в обществе
• Тревога и ее смыслы
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
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Телефон неотложной
психологической помощи
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС СЛУЖБЫ
Ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

Филиал ЦАО

Ст. метро Октябрьская, ул. Большая Якиманка, д. 38
Телефон: 8-499-238-0204
Участковый отдел «Бауманский»
Плетешковский пер., д. 7/9, стр. 1
Телефон: 8 - 916-106-4441
Участковый отдел «Таганский»
ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1
Телефон: 8-916-106-5068

Филиал САО

Ст. метро Аэропорт, проезд Аэропорта, д. 11
Телефон:8-495-454-4408; 8-916-106-5668
Участковый отдел «Головинский»
3-й Лихачевский пер., д.3, корп. 2
Телефон: 8-495-454-4094, 8-915-121-6670

Филиал СВАО

Ст. метро Бабушкинская,
ул. Летчика Бабушкина, д. 38, корп. 2
Телефон: 8-499-184-4344
Участковый отдел «Медведково»
ул. Полярная, д. 15, корп. 3
Телефон: 8-916-106-4301
Участковый сектор «Алексеевский»
ул. Павла Корчагина, д. 14
Телефон: 8-495-682-4093
Участковый сектор «Северный»
Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 3
Телефон: 8-499-975-6561; 8-499-975-6945

Филиал ВАО

Ст. метро Перово, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Телефон: 8-495-309-5128
Участковый отдел «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

Отделы ЮВАО

Участковый отдел «Текстильщики»
Ст. метро Текстильщики, 2-й Саратовский проезд, д. 8,
корп. 2
Телефон: 8-499-742-9181
Участковый отдел «Печатники»
ул. Шоссейная, д. 39, корп.1
Телефон: 8-499-786-0531
Участковый отдел «Выхино-Жулебино»
Волгоградский проспект, д. 197
Телефон: 8-910-435-7361

051
Филиал ЮАО

Ст. метро Варшавская,
Чонгарский б-р, д. 15
Телефон: 8-499-794-2009
Участковый отдел «Нагатино»
Ст. метро Коломенская,
ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3
Телефон: 8-910-435-66-41
Участковый сектор «Чертаново Южное»
ул. Чертановская, д. 60
Телефон: 8-910-435-7098

Филиал ЮЗАО

Ст. метро Улица Скобелевская,
ул. Изюмская, д. 46
Телефон: 8-499-743-5190
Участковый отдел «Ломоносовский»
ул. Гарибальди, д. 6
Телефон: 8-499-134-8191
Участковый отдел «Академический»
ул. Большая Черемушкинская, д. 6, стр. 2
Телефон: 8-915-121-5653

Филиал ЗАО

Ст. метро Кунцевская,
проезд Загорского, д. 3
Телефон: 8-499-726-5396
Участковый отдел «Можайский»
ул. Гвардейская, д. 3, корп.1
Телефон: 8-495-444-0787, 8-915-121-6071
Участковый сектор «Очаково»
ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Телефон: 8-499-730-1256

Филиал СЗАО

Ст. метро Планерная,
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Телефон: 8-495-944-4504
Участковый отдел «Тушино»
ул. Подмосковная, д. 7
Телефон: 8-495-491-2012, 8-495-491-6066

Филиал г. Зеленограда

Зеленоград, Березовая аллея, корп. 418
Телефон: 8-499-735-2224
Участковый отдел «Крюково»
Зеленоград, корп. 2028
Телефон: 8-916-106-5079

Наш сайт в интернете: www.msph.ru

Филиал ТиНАО

ул. Брусилова, д. 13
Телефон: 8-499-234-1220
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Тренинг для
двоих
Супружество нам
будет мукой
Есть ли жизнь
после декрета?..
Судьба и роль
Судьба и роль
Людмилы
Ивановой
И кистью, и пером

Все начинается с любви

