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Тема второго номера нашего журнала звучит «Женщина на все времена». 
Она выбрана не только потому, что весной мы в стране традиционно празднуем 
Международный женский день как всенародный праздник.

Вероятно, эта тема появилась в нашем журнале потому, что большинство кли-
ентов нашей Службы – женщины. Они заботятся в первую очередь о психологиче-
ском благополучии детей, мужей, родителей, независимо от их возраста. Они стра-
дают и ищут любовь, хотят получать знаки любви и дарить свою заботу близким. Их 
заботит и возможность воплотиться не только в семье, а и в работе и творчестве.

В нашей Службе мы имеем возможность увидеть глазами женщин, неравнодуш-
ных и заинтересованных, все те изменения, процессы и сложности, которые харак-
терны для нашего современного общества. 

 Вместе с нашими клиентками мы получаем возможность  почувствовать боль 
и тревоги, ощутить надежду и радость преодоления трудностей и обретения по-
нимания. 

Наши клиентки дарят нам свое доверие и делятся с нами своим творческим по-
тенциалом, силой и женственностью.

Хочу поздравить с весенним праздником наших читательниц и всех представи-
тельниц прекрасной половины человечества!  

А. И. ЛЯШЕНКО,  
канд. психол. наук, директор 

Московской службы 
психологической помощи 

населению

Дорогие читатели!
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В ритме женщины 
«Мы знаем, чтобы выжить, 

Живое существо должно, 
Хотя бы время от времени, 

Иметь приют, место, 
Где бы оно чувствовало себя защищенным, 

И в то же время свободным…»
Кларисса Пинкола Эстес
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Трудно не согласиться с тем, что жизнь среднестатистической современной жен-
щины напоминает гонку: на работу – с  работы – забрать детей из сада – встре-

тить из школы – приготовить завтрак, обед, ужин – уделить внимание своему муж-
чине, а утром – все начинается сначала. Бегаешь, как заведенная, а делам конца 
и края не видно. И все реже удается выкроить минутку для себя: отдохнуть, почи-
тать, посмотреть любимый фильм, сделать маску, заняться гимнастикой или про-
сто помечтать. Порой  обыденная жизнь так берет тебя в оборот, что перестаешь 
слышать саму себя, свои желания и потребности…

Наверное, каждая женщина периодически замечает, что ее силы на исходе, а 
новые взять просто негде. Да и повседневных дел никто не отменял. Вот тогда ста-
новится страшно – чувствуешь себя «вычерпанной» до дна, опустошенной, разо-
бранной на части. Когда нет ни физических, ни душевных сил, хочется заползти в 
раковину, спрятаться в нору, подобно раненому зверю, чтобы найти возможность 
восстановиться… 

Наверное, нам было бы легче принимать этот упадок сил, если бы мы знали, что 
он случается периодически и является результатом цикличности женской приро-
ды – чередования повторяющихся во времени последовательных событий, подъ-
емов и спадов.  

Женщина живет  большими биологическими циклами  (возрастные периоды ее 
развития),  переплетенными с малыми циклами в течение репродуктивного периода.  
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Считается, что огромное воздействие на женщину имеет лунный цикл, период ко-
торого – 28 дней. Уже за время менструального цикла женщина переживает пе-
риоды  эмоционального и физического подъема и спада при овуляции и в нача-
ле  цикла. Ряд  антропологических и этологических исследований свидетельству-
ют, что в фазе максимальной фертильности женщина хорошеет – лицо становится 
более гладким и привлекательным, грудь симметричнее, кожа  светлее.  Наконец, 
в этот период женщина  бессознательно  одевается в более яркую, открытую одеж-
ду  и ведет себя более активно.  

Что касается длительных циклов – периодов возрастного развития, то на пере-
ходе от одного этапа к другому у женщины возникает естественный кризис,   успеш-
ное прохождение которого позволит подняться на более высокую ступень  лич-
ностного развития. 

Так, основная задача на этапе перехода в фазу репродуктивности  – сепарация 
(психологическое отделение от родителей). На этой стадии актуальные потребно-
сти: жить  независимо от родителей, иметь сексуального партнера. В этот период 
идет формирование женской идентичности, разрешение конфликтов: с матерью, 
отцом, другими родственниками.

На  переходе девушки из молодости в среднюю зрелость наступает кризис пе-
рехода в фазу продуктивности,  «акме».

 Далее наступает кризис середины жизни. Задача – выйти из акме, принять факт 
старения, снижения активности, утраты власти, углубиться в свою индивидуальность.

Американский психотерапевт  Клариса Пинкола Эстес  в своей  знаменитой 
книге «Бегущая с волками» описывает жизненный цикл женщины как баланс:  от-
дача – получение. При перерасходе сил у женщины происходит потеря энергии,  
сопровождающаяся ослаблением  и притуплением  наиболее острых инстинктов.  
Именно в такие моменты  женщина словно теряет связь с самой собой.  По мне-
нию  Эстес,  истощение запасов энергии, мудрости, понимания, идей и душевного 
подъема – все это вызывает у женщины ощущение угасания. Вопрос состоит в том, 
как помочь себе сохранить связь с самой собой в минуты «спада», чтобы быстрее 
возродиться из пепла.

Всякий раз, находясь в упадке, нам просто необходимы дополнительные источ-
ники, которые позволили бы снова вздохнуть полной грудью. Есть ресурсы, кото-
рые неизменно восполняются и всегда будут с вами. Из всего богатого, а возможно, 
и безгранично широкого ассортимента  мы предлагаем четыре исконно матриар-
хальных и эффективных ресурса, которые в своей книге обозначила писательница 
Симона  Мацлиах-Ханох: сексуальность, взгляд, созидание и земля.

Итак,  остановимся на них подробнее. 

Ресурс 1: Сексуальность – чувственность.
Сексуальная энергия – одна из самых сильных энергий, присущих человеку. 

Именно она приводит в движение скрытые механизмы, которые пробуждают в жен-
щине жизнь, наполняет даже самые запущенные и забытые уголки нашего тела. И 
мы не случайно обозначили этот ресурс первым, ведь это та энергия, которая соз-
дает жизнь. Сексуальность не обязательно связана с сексом или накапливается че-
рез секс – это энергия драйва, наслаждения, чувственности.

«Каждая из нас на том или ином жизненном этапе делает попытки разобраться 
в секретах своей сексуальности. Запреты, шаблоны, страхи и маски должны быть 
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постепенно отодвинуты в сторону, и это не просто. Важно помнить, что в те 
отрезки времени, когда я живу в своей сексуальности, я – живу!» (С. Мацлиах-Ханох). 

Позвольте себе ощутить себя по-женски привлекательной, чувственной, смени-
те строгую одежду на более броскую, ту, что подчеркивает ваши достоинства, вы-
делите в своем распорядке дня дополнительный час на что-то легкое и приятное. 
Вспомните все, от чего вы можете получить чувственное наслаждение. Вспомните о 
том, что женщина – это не только хозяйка в доме, но и муза, идеал, богиня. Отнеситесь 
к себе с удовольствием, радуйтесь. Любите и уважайте себя, свое тело, наслаждай-
тесь каждым моментом жизни.

Ресурс 2: Созидание (творчество).
«Если наше творческое русло перекрыто, мы уподобляемся гибнущей реке: уста-

лые, лишенные энергии, почти неподвижные, мы медленно увядаем. Мы творим по-
тому, что нам необходимо творить» (К. П. Эстес).

Именно творческое женское начало дает нам силы на свершения. Творчество 
исцеляет, излечивает, привносит новые идеи и ощущения. Когда женщина творит 
что-то, она реализует свою природу, и в этом случае фокусом нашего внимания ста-
нет  не негатив, а  внутренний мир и состояние внутреннего счастья.

Обязательно ищите себя, свою самореализацию. Для кого-то это просто хобби,  
а для кого-то – дело всей жизни!

Ресурс 3: «Вернуть себе взгляд».
 Но наступает  момент, когда опускаются руки, взгляд словно затуманен: от гру-

за бессилия и усталости, от  привычного образа мыслей и серых будней – всего 
того, что мешает нашему зрению, заслоняет картину реально существующего мира. 
Обыденность не позволяет нам взглянуть на него нашими подлинными глазами, 
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действовать в полную силу, претворить в жизнь гигантский потенциал, заложен-
ный в каждой из нас. Как важно в то время осмелиться «выйти из себя», поднять 
глаза, заявить о том, что я здесь, и я существую!

Что поможет женщине освободиться от груза накопившихся обид и беспомощ-
ности, снять «шоры» с уставших глаз? Как ей определиться с образом, в котором 
она предстает перед миром? Решиться сменить этот образ? Ощутить на себе при-
ятное внимание мужчин? 

 Это та сила, с помощью которой волшебники меняют свою облик: они всего 
лишь решают сами, как они будут выглядеть, как себя чувствовать. Чаще смотри-
те на себя в зеркало, наряжайтесь, меняйте прическу, экспериментируйте. Это тот 
«взгляд», который определяет нашу женскую сущность. Пора вернуть его себе!  

Ресурс 4: Земля.
Уникальным свойством Земли является ее способность вмещать, хранить и обе-

регать, и женское начало внутри каждой из нас тянется к этой способности. Для 
многих из нас работа с землей, на земле, да и просто контакт с ней становится ис-
точником новых жизненных сил и даже чудодейственным лекарством. В чем же 
дело? По своей природе женщина получает энергию именно от Земли, в отличие 
от мужчин. Не просто так появились сочетания Матушка-земля, Мать-природа… 
Земля, природа - это неисчерпаемый ресурс для женщины! Работайте с землей, с 
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растениями, ухаживайте за ними, давая ресурсы им и получая вдвое больше ре-
сурсов взамен. Если же тяги к растениеводству у вас нет, то старайтесь устраивать 
себе прогулки на свежем воздухе, вылазки на природу. Обращайте внимание на 
то, как сходит снег, как лопаются и раскрываются почки на деревьях, как шелестит 
молодая листва, расцветают полевые цветы.

Помимо этих четырех сугубо матриархальных источников,  хочется отметить еще 
неотъемлемое, на наш взгляд, общение и взаимный обмен энергией в женском кругу.

Нам необходимо устраивать девичники, встречи с подругами, долгие  разгово-
ры, обмен опытом. Издревле женщины уединялись в сообщества, общины, чтобы 
передать друг другу имеющиеся знания, обычаи и опыт, да и просто поддержать 
друг друга словом и делом.

Если женщине не с кем обсудить свои дела, некому довериться или поделить-
ся чем-то интересным, то весь поток эмоций обрушится на голову единственного 
близкого мужчины. Мало кто из них, учитывая мужскую природу, сможет спокой-
но выдерживать это. 

Пожалуй,  важно  не только знать свои ритмы и ресурсы, но и уметь их сохра-
нить и правильно расходовать. Не менее важно оставаться в контакте со своими 
потребностями, желаниями, смыслами…

          
Предлагаем  небольшое упражнение:
Представьте, что вы уезжаете в загородный дом, готовитесь к встрече друзей. 

Вдруг начинается сильный снегопад, ограничивающий ваше передвижение и изо-
лирующий вас от мира. В доме есть: Интернет, библиотека, телевизор, продукты 
питания, топливо,  алкоголь, бассейн, тренажерный зал.

Опишите, что вы станете делать, если будете вынуждены остаться в изоляции:  
на одни сутки,  на одну неделю,  на  месяц.

Запишите последовательно свои ответы (быстро, не раздумывая).  
Далее – проанализируйте их. 
Как правило, то, что вы написали в первую очередь, отражает ваши потребно-

сти или ценности на сегодняшний день. Подумайте, в чем вы сейчас особенно нуж-
даетесь? Что особенно важно для вас? Может быть, именно об этом вам стоит за-
думаться и позаботиться сейчас. Если вы ждали «знака свыше», то это именно он!

 Остаются открытыми вопросы:  Как помочь себе сохранить связь с самой собой 
в минуты «спада»?  Как понять, что ты «падаешь», и  сделать это падение менее 
болезненным?   Как выдержать противоречивые требования, которые предъявля-
ет к женщине общество?  Например: «Быть успешной в карьере  – оставаться  об-
разцовой  матерью и женой», «Быть сильной, и одновременно – женственной, сла-
бой», «Быть красивой и ухоженной, но при этом  успевать работать и   занимать-
ся домом, детьми».  Продолжать можно бесконечно…

На своем  семинаре  «Сбереги в себе женщину»    мы вместе с вами  подумаем 
о том, как вам  остановиться  в своем «беге по жизни», как  встретиться со своей              
«внутренней женщиной», ее потребностями и сокровенными желаниями.   

Ольга МАМОНОВА, Мария ЯГАНИНА,  
психологи  УО «Крюковский»  

филиала ЗелАО
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Млечный путь и река 
времени 

Давным-давно древние греки видели 
воплощения женщины в своих богинях. Это и 
покровительница семьи и плодородия Деметра, 
и покорная тоскующая Персефона, и охотница 
Артемида, и гордая ревнивая Гера, и страстная 
богиня любви Афродита… Все эти ипостаси и 
сегодня живут в каждой из нас и проявляются 
в зависимости от обстоятельств, характера, 
склонностей, темперамента, мироощущения.
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Мы – разные, и наша значимость определяется не только количеством жен-
ских лиц на политической арене. Когда-то в России женщина называлась «ге-

неральшей», только если выходила замуж за генерала. У нее был единственный 
путь: служение мужу, семье, а ее биография, ее личность растворялись в его де-
лах и планах. Потом появились Мария Кюри, Софья Ковалевская, Анна Ахматова, 
Марина Цветаева… Но сколько бы ни было их, успешных и знаменитых, мир все 
равно остается в основном мужским.  И женщина, прежде чем найти свой путь, 
осознать себя и проявить свою женственность, вынуждена пройти через множе-
ство барьеров и шаблонов. 

Главное  предназначение тренинга «Женский мир» – помочь участницам при-
нять свою уникальность и самобытность, осознать непреложный факт: такой, как 
я, в мире больше нет.  

Поэтому мы начинаем с осознания того, какие цели, мечты, задачи, предпочте-
ния – лично мои, а какие – пришли извне: навязаны семьей, обществом, группа-
ми людей, с которыми мы находились в родственных, дружеских, деловых отно-
шениях. Вот к примеру:  «В нашей семье все женщины были хорошими кулинарка-
ми, уборщицами и активно рожали детей!», «В нашей семье никогда не было раз-
водов!»,  «Все в нашем классе должны получить высшее образование, иначе ты ни-
кто!». Конечно, трудно за один день отмести все, что когда-то впиталось с младых 
ногтей. Но можно выделить, осознать и разложить по полочкам – где мои личные 
идеи и устремления и где «легенды и были окружения».

Затем мы разбираем так называемые женские  сказки. С детства мы слышали, 
какой должна быть женщина: доброй, ласковой, нежной, беззащитной… Мы на-
считываем около 50 «номинаций», в которых требуется победить, чтобы жизнь 
сложилась успешно. Все они складываются в образ идеальной положительной 
героини, «белого лебедя». Про негативных героинь нам еще в детстве рассказы-
вали «страшилки»: не дай бог стать такой, иначе ты пойдешь по наклонной пло-
скости – а что скажет гипотетическая «княгиня Марья Алексевна»?  Нам диктует-
ся огромное количество запретов, и  чтобы соответствовать чьим-то ожидани-
ям, мы забываем про себя.  Не разрешаем себе быть непохожей,  единственной, 
иметь то, что отличает нас от других. 

Например, хотелось бы заниматься в вечернем университете, танцевать танго, 
ходить на футбольные матчи, осваивать мотоцикл или ездить верхом – но опаса-
емся строгих осуждающих окриков: «В твоем возрасте! Ты же солидная женщина!» 
А  ведь так хочется иногда разбудить в себе странную, взбалмошную, непослушную 
девчонку – ведь нам так редко приходилось побыть ею…

Женщине можно все, что она захочет, если это не противоречит нормам обще-
ственного порядка. Она может выслушать мнения окружающих, но следовать им  
совсем необязательно. Чужие установки действуют только на тех, кто принимает 
себя недостаточно уважительно.  Если вы слишком чутко и болезненно реагиру-
ете на высказывания соседки по подъезду или сослуживца, значит,  недостаточ-
но  цените свои интересы. Вполне возможно, что собственная судьба этого чело-
века сложилась не так, как  хотелось, и он старается причесать всех под свой соб-
ственный узкий стандарт.  Возвращаясь к древним грекам, вспомним их поговор-
ку: «Обижаются на равных!» 

Во второй части тренинга мы говорим о целях и задачах на жизненном пути. 
Мы  представляем себе, что идем по дороге жизни: одна ее сторона – это минимум, 
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самый низкий уровень запросов (я ничего не хочу и ни к чему не стремлюсь), дру-
гая – максимум, несбыточные желания – например, стать женой арабского шейха. 
Над дорогой жизни сверкает Млечный путь, а на ней, словно бриллианты, упав-
шие звезды – наши цели. И мы рассуждаем: какие из этих звезд мы можем поднять, 
а какие кажутся нам слишком горячими, чтобы до них дотронуться. 

Этот красивый образ помогает осознать участницам свои актуальные, на данном 
этапе пути, цели. Мы чувствуем себя несчастными, если говорим себе: я неудачни-
ца. Например: в детстве вы хотели заниматься танцами, пением, стать актрисой, но 
жизнь сложилась так, что пришлось устроиться работать на ферму. Спросите себя: 
нравится ли вам работать с животными? Любите ли вы их? Если вы с удовольстви-
ем вдыхаете запах парного молока и трогаете рукой теплую коровью морду, зна-
чит – жизнь удалась, вы подняли свою звезду-мечту. Если нет – попытайтесь поста-
вить другие цели, осознать, какие нужны для этого действия.

 Молодая мать вряд ли сможет строить карьеру и одновременно ухаживать за 
малышом, но вот она выходит из декрета – и звезда-мечта бросает свет на дорогу 
жизни и становится ее целью.

Некоторые мои клиентки часто говорят: «Кто меня после 30–40 возьмет на хо-
рошую должность?»

 А ведь сколько женщин, позволивших себе не сомневаться в своих способно-
стях и возможностях, занимают сегодня высокие посты, возглавляют ответственные 
участки в  науке, культуре, медицине, торговле, финансовой сфере! И именно наше 
неоднозначное, но потенциально насыщенное  время  дает возможности в любом 
возрасте проявить себя в ином качестве, реализовать наконец мечты о собственном 
деле, попробовать себя в творчестве, общественном служении, добровольчестве.

И еще, диву даешься, когда от молодых, умных, красивых женщин слышишь: «Ну 
кто меня возьмет замуж в таком возрасте?»
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 В то же время есть женщины весьма зрелого возраста, которые рассказывают: 
«Иду в санатории на танцы и знаю, что от кавалеров не будет отбоя». Они уверены, 
что могут построить личную жизнь, если захотят.  

Все это говорит о том, что клетка несвободы не снаружи, а внутри нас. Я живу 
не в тех обстоятельствах, не с тем человеком, работаю не на той работе, живу не 
в той стране, не в том обществе… И все это не потому, что жизнь не сложилась, а 
потому, что я не сочла нужным  ее складывать. Не разрешая себе менять профес-
сию, знакомиться с мужчинами после 40 лет, мы сами строим себе эту клетку. На 
мой взгляд, человек становится взрослым тогда, когда  принимает решение и не-
сет за него ответственность. Пусть это решение непопулярное, но, как говорил ге-
рой фильма «Пролетая над гнездом кукушки», – «Я хотя бы попытался»! 

И третья часть «Женского мира» отвечает на вопрос, откуда черпать внешние  и 
внутренние ресурсы. Например, ресурс времени, которого почему-то всегда не хва-
тает. Помогает арт-терапевтическое упражнение: мы заставляем время быть видимым. 
Многие реки в Москве взяты в трубопровод, вот и мы тоже рисуем  круг – «трубо-
провод», в котором  плывем по реке времени. Делим круг на отрезки – наши дела 
и обязанности – и раскрашиваем тремя цветами . Если дело нам нравится, – люби-
мым цветом, если не нравится – активно неприятным для нас, если необходимо, но 
мы никак не относимся к нему, – просто нейтральным. И вдруг мы видим цветовое 
наполнение реки времени, именно нашего времени.  И каждая участница делает 
маленькое открытие: оказывается, можно изменить жизнь так, чтобы ярких, краси-
вых, приятных дел стало больше, а вот серых и тягостных – меньше, потому что от 
этого зависит качество жизни.

 Вкрапления серых дел нас старят, делают обессиленными, ворчливыми. Кто-то 
из клиенток вдруг осознает, что какие-то рутинные обязанности можно перео-
смыслить, «перекрасить». И тогда, занимаясь ежедневной уборкой или готовкой, 
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можно представить, что вы становитесь богиней домашнего очага, преобразовы-
ваете свою маленькую вселенную, а это совсем не скучно!  

У нас есть еще одно упражнение – «Книга жизни». Я говорю: представьте себе, 
что ваши правнуки в один прекрасный день попросили вас написать историю о са-
мой себе. Вы написали, издательство готово выпустить вашу книгу,  но нет  облож-
ки. И начинается рисование. Мы используем пастель, и картины получаются неж-
ные, прозрачные, трепетные и очень многозначные. Иногда это любовный роман, 
где мужчина и женщина стоят, взявшись за руки, иногда – рассказ о дружной семье 
и уютном доме, иногда – переливы красок от бурной кипучей юности к плавному 
течению, восхождение на гору, освещенную солнцем, к новым идеям и свершени-
ям, или вулкан чувств, выраженный абстрактными цветовыми пятнами.

Иногда свои цели и ценности трудно осознать, принять – мешает «внутренний 
цензор». А во время рисования он замолкает, уступая дорогу свободному творче-
ству.  Цвета и образы никогда не повторяются, и это еще раз подтверждает тот факт, 
что каждая из нас – уникальная, единственная.

А затем объявляется вернисаж. Выбирается группа ценителей живописи, и 
те, кто рисовал, передают им свои произведения. Потом все меняются местами. 
«Эксперты» включают фантазию, пытаются угадать, о чем эта книга, какой была, есть 
и будет жизнь ее автора и что его ждет в будущем. Поражает то, какие глубокие и 
точные суждения высказывают женщины друг другу, насколько доброжелательно 
и чутко рассматривают полученные рисунки. «Я не подозревала, что вы так  пой-
мете мои чувства и переживания!» – удивляются авторы.

Любая женщина тяготеет к ласке, нежности, поддержке, но не все получают это 
в достатке – это одна из причин заниженной самооценки. Вот одно из  поддержи-
вающих упражнений тренинга: участницы делятся на тройки, две из них говорят 
третьей о ее позитивных качествах. Положительно оценивается и внешний вид, и 
действия участницы на тренинге, и предполагаемые черты,  которые человек еще 
не проявил. «Ты так классно сыграла в упражнении Василису Премудрую! А го-
ворила про себя: «Я слабая и беззащитная», – слушай, да ты просто боец!» За две 
минуты человек получает столько хороших отзывов о себе, что у него улучшает-
ся осанка, лицо начинает светиться радостью. Искренние добрые  слова от мало-
знакомых людей – наш внутренний ресурс. Мы, доверяя другим, начинаем прини-
мать себя, ценить свои положительные качества, становимся более уверенными 
в себе на нашем пути к совершенству. Так начинается нормализация самооценки.

К сожалению, в нашей культуре  комплимент – редкий гость. Поэтому на тре-
нинге приходится не только учиться говорить их, но и принимать с достоинством. 
«У вас такая красивая кофточка, где вы ее купили?» – комплимент сомнительный. А 
вот «Как вам идет новая прическа, у вас просто сияют глаза!» – совсем другое дело. 

Мы живем в мегаполисе с сумасшедшим ритмом, и нам очень не хватает до-
брого человеческого слова. Я провела свое маленькое исследование: заходила 
примерно в 12 фирм, предлагающих бесплатные процедуры по уходу за лицом, 
а затем покупку дорогой импортной косметики, «буквально изменяющей внеш-
ность», чтобы проанализировать,  кто особенно активно реагирует на эту при-
манку. Оказалось, что среди тех, кто принял  «выгодное предложение», много  
одиноких женщин средних и весьма зрелых лет. Юные продавщицы и продавцы  
встречают их с улыбкой, говорят кучу приятных слов и убеждают попробовать 
еще вот эту маску, эту процедуру... Дама готова обманываться, платить половину 



14

пенсии за иллюзию общения, лишь бы избавиться от одиночества, забыть об от-
сутствии внимания от родных и близких.

Мы идем по жизни в одиночку, как планеты, и у каждой из планет своя орбита. 
Наши родные и близкие – это такие же планеты, временно идущие с нами одним 
курсом. Мы расстаемся с друзьями юности не потому, что они стали хуже, у них 
просто изменился курс. То же самое возможно и в личной жизни. Но мы не одино-
ки, если есть люди, которые нас понимают и принимают.

На тренинге мы находим еще один ресурс – умение и возможности найти лю-
дей, близких по духу, настрою, целям и ценностям. Ведь именно единомышленни-
ки, в любом возрасте, делают качество жизни более высоким и ярким. 

Ведь в Москве столько интересных мест для людей всех возрастов и интере-
сов! И всегда можно начать заниматься танцами, спортом, рукоделием и еще тыся-
чами разных увлечений, если сама себе разрешишь. Именно там и можно встре-
тить своих спутников, соратников и самых близких людей.

Позвольте себе следовать собственным курсом. Жизнь намного богаче, чем  
представляется, и вы достойны ее богатств.  

Ирина ДЕГТЕРЕВА, 
психолог 1-й категории УО «Медведково»
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Жестокие игры 
Практика показывает, что когда мы говорим 
о насилии в семье, которому подвергаются 
в основном женщины, чаще всего возникает 
ассоциация с физическими проявлениями 
агрессии. Последнее действительно происходит 
сплошь и рядом, и это реально страшно. Но 
домашнее эмоциональное насилие не менее 
опасно.

Ш
кола психологического здоровья
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Словом можно убить
Жизнь с человеком, прибегающим к насилию, не сводится только к побоям и из-

девательствам. Порой они не присутствуют вовсе. То, что называется эмоциональ-
ным (психологическим) насилием над женщиной, к сожалению, не подвергается  при-
стальному вниманию – как общества, так и правоохранительных органов. Однако по-
следствия эмоционального насилия столь же чудовищны. Главное последствие – это 
моральное уничтожение личности жертвы. 

К сожалению, в нашем обыденном сознании мы привыкаем игнорировать  свои 
чувства. Женщина считает приоритетным благополучие детей и мужа, материальный 
достаток, здоровье домочадцев (что, естественно, важно), но не свое душевное со-
стояние. Опасность состоит в том, что постоянное психологическое давление дефор-
мирует женщину, меняет ее человеческую сущность на  глубинном  базовом  уровне.

Домашнее насилие  делится на четыре группы:
• Психологическое/эмоциональное (подавление личности )
• Сексуальное (принуждение к близости против воли )
• Экономическое (запрет выхода на работу, манипуляция деньгами)
• Физическое (побои)
В целом насилие можно определить как образец агрессивного оскорбительно-

го поведения, которое включает использование или угрозу насилия и запугивания 
с целью получения власти и контроля над другим человеком. Давайте определим 
те признаки, по которым собственно эмоциональное психологическое насилие мо-
жет быть распознано. 

• Словесная агрессия (оскорбления, брань, прилюдное унижение, насмешки)
• Выражение презрения (по отношению к работе жены, увлечениям, семейным 

связям)
• Постоянная и неиссякаемая критика

Ш
кола психологического здоровья
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• Препятствование социальным контактам (общению с друзьями)
• Запугивание (в том числе угрозы похитить детей, лишить материнских прав)
• Сильная и необоснованная ревность
• Игнорирование чувств и мнения супруги
• Подвергание опасности (оставление в условиях, грозящих риском для жизни)
• Проверка мобильного телефона, социальных сетей, электронной почты
• Делегирование ответственности за собственные неудачи 
Главный признак психологического насилия – «тиран» стремится полностью под-

чинить жизнь жертвы своему контролю. В наиболее тяжелых случаях женщина бук-
вально должна спрашивать разрешение на все свои действия (выход из дома, воз-
можность работать, выбор одежды).

Зависимость от «диктатора»
Каковы психологические особенности женщин, подвергающихся эмоциональ-

ному насилию?
Проблема  в том, что женщина часто не в состоянии признаться самой себе, что 

стала жертвой психологического насилия со стороны близкого человека. Можно 
сколь угодно долго объяснять женщине, что издевающийся над ней супруг, скорее 
всего, обладает низкой самооценкой и компенсируется за ее счет. Отношения тако-
го рода могут быть жизненно необходимы мужчине, если он неуспешен в работе, в 
достижениях, лишен признания коллег или друзей. Он всегда будет пытаться вос-
полнять дефицит всего этого за счет тех, кто ближе, как правило –  это жена и дети. 

Проблема еще и в том, что такой мужчина не всегда «плох». Специалистам изве-
стен цикл насилия. После акта агрессии всегда следует светлый промежуток. Это  
примирение, подарки, лесть. В такие периоды мужчина иногда бывает ласков и не-
жен, и эта двойственность «сбивает» жертву, мешает процессу осознания ситуации. 

Часто сами женщины, жертвы «тиранов», по своему психотипу относятся к за-
висимым личностям. Такую личность отличает тотальная зависимость своего эмо-
ционального состояния от чувств, желаний и поведения другого человека. Часто 
этот феномен встречается в семьях, где есть алкоголики. К примеру, глава семьи 
в плановом «загуле», и вся семья выстраивает свою жизнь в прямой зависимости 
от состояния отца. Жена, дети, родители мужа и жены тревожатся, спасаются, пря-
чутся, заболевают неврозами. Если же папа в относительной норме, то в семье на-
ступает праздник, все идут в парк или в цирк, все снова счастливы, и так – до сле-
дующего загула. 

При этом необходимо понимать, что в подобных ситуациях, при всей трагичности 
положения жертвы, для женщины существуют  «вторичные психологические выго-
ды». Наиболее известна позиция спасательницы: «он без меня пропадет», «он все же 
любит меня, я нужна ему». Это как бы придает смыслы существования женщины, по-
вышает ее самооценку, наделяет ее важной миссией. Однако это псевдосмыслы, за 
которыми прячется жертва. Нередки случаи, когда мужья сами уходят от таких жен-
щин, вследствие чего миссия спасения перестает быть актуальной  и женщина оста-
ется «моральным и психологическим банкротом», так как иных смыслов у нее, ока-
зывается, не сформировано. 

Искусство психолога состоит в способности помочь клиентке осознать эту дра-
матическую реальность. Осознание проблемы, как известно, является первым ша-
гом к исцелению.
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Стратегии совладания 
Одна из задач психологической помощи – обучить человека эффективным стра-

тегиям совладания, которые он может использовать в повседневной жизни, уже не 
обращаясь к психологу. Можно сказать, что мы даем инструментарий, чтобы в даль-
нейшем использовать его в практической жизни и обрести полную самостоятель-
ность с опорой на себя и свои внутренние ресурсы. 

Для начала определим ряд ключевых идей, лежащих в основе когнитивно-
поведенческой терапии (в дальнейшем КБТ), которую называют «терапией здра-
вого смысла». 

Сама идея разрешения проблем путем их проговаривания, а не приема таблеток, 
относительно нова. Когнитивно-поведенческая терапия основана  на том, что мышле-
ние клиента влияет не только на его эмоции, но и на поведение. И если  удастся по-
мочь людям начать думать по-другому – их эмоциональное состояние также изменится 
в сторону более оптимистичного мышления и приведет к положительным реакциям.

Кратко суть КБТ можно свести к данной схеме. События нашей жизни нейтраль-
ны сами по себе. Но то:

• Что вы думаете
(когнитивная часть)
• Определяет то, что вы чувствуете 
(физически и эмоционально)
• Воздействует на то, что вы делаете
(поведенческая часть)
Рассмотрим пример возможного взаимодействия с клиенткой в начале консуль-

тативной работы. 
Инструкция 1: Подумайте о какой-то ситуации из недавнего прошлого, которая 

вас как-то эмоционально задела. Это может быть ваша ошибка на работе, конфликт с 
мужем, ссора с детьми. Запишите, какие мысли вы можете вспомнить, из тех, что при-
ходили вам в голову в то время. 

Это может быть что-то вроде: «я бесполезна на своей работе», «я плохая жена», 
«меня не за что любить», «у меня никогда ничего не выходит правильно».

Обсуждение в консультации (или домашнее задание): Как вы себя чувствуете после по-
добных мыслей? Уверенной и счастливой или фрустрированной и несчастной? Как насчет 
вашей физиологии: чувствуете ли вы себя энергичной и бодрой или сонной и без сил? И 
как вы в итоге поступаете? Запишите ваши реакции на мысли по поводу этого события.

Инструкция 2: А теперь подумайте о ситуации, в которой вы были счастливы. 
Может быть, это были достижения в работе, неожиданный комплимент или просто 
приятная вечеринка. Снова запишите ваши  мысли по поводу ситуации, насколько вы 
их помните. Должно быть, вы тогда показались себе чрезвычайно умной и находчи-
вой или ощутили уверенность в себе. Может быть, вы подумали, что ваша жизнь пре-
красна, потому что вы окружены любящими, понимающими друзьями и коллегами?

Как вы чувствовали себя после этих мыслей? Депрессивной и несчастливой или 
приподнятой и взволнованной? И снова – как вы чувствовали себя физически: устав-
шей или энергичной? Запишите,  как вы повели себя в результате. Какую связь вы мо-
жете уловить здесь между мыслями, чувствами и действиями?

Данный пример показывает: то, как мы себя будем ощущать в результате того 
или иного события, зависит скорее от нашего взгляда на событие, чем от него само-
го как факта. То есть,

Ш
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Негативные мысли по поводу того, что случилось,
• порождают негативные эмоции
• порождают негативные физические ощущения  
• порождают негативное поведение 
• порождают возможный отрицательный результат
Важно отметить, что КБТ не делает акцент на прошлом. Хотя наше детство и ран-

ний опыт действительно могли бы оказать большое влияние на то, как мы думаем и 
что чувствуем, исследования показали: многие из тех клиентов, которые имели трав-
матический опыт, выросли во вполне стабильных взрослых. В то время как взрослые, 
которые воспитывались, казалось бы, в идеальных условиях, часто имеют большие 
психологические проблемы.  Например, если в детстве  вас  убедили, что вы недо-
статочно хороши, это может объяснять, почему, к примеру, вы никогда не получаете 
повышения по службе или всегда страдаете в эмоциональных отношениях. 

 Мышление в виде негативных предубеждений – это ядро депрессивного про-
цесса. Человек мыслит негативно о себе, о мире в целом и о будущем (депрессив-
ная триада).   По мере того как депрессивное состояние углубляется, мозг перепол-
няют негативные темы, и клиентка теряет способность видеть объективно любую 
информацию. Такая  доминантная схема лежит в основе систематических ошибок в 
рассуждениях и называется когнитивными искажениями. 

О когнитивном искажении сознания и о том, какие психологические 
стратегии используются для помощи жертвам психологического насилия, 

мы расскажем  в следующем номере нашего журнала.                                                                                                                       

 Анна НЕГИ, 
начальник УО «Таганский» 

Ш
кола психологического здоровья
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Моя первая работа 
Существует мнение, что студентам и 
выпускникам трудно найти свое место на рынке 
труда. Однако есть немало примеров, когда 
профессиональные навыки, целеустремленность 
и активная жизненная позиция позволяют 
молодежи получить достойное место работы с 
перспективой карьерного роста. Своим опытом 
успешного трудоустройства поделились молодые 
москвички – выпускницы прошлых лет.

Социум
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Социум

Мила, факультет журналистики МГУ, редактор новостей на телевидении.
Практически с первого курса я пробовала себя в разных сферах – PR, ре-

кламе, редакторской деятельности. Находила в Интернете интересующие меня 
компании и, если они не предлагали соответствующих вакансий, просилась на 
стажировку. Кто-то отказывал, а кто-то принимал предложение. Возможно, под-
купало мое желание работать. К моменту выпуска из университета у меня уже 
был опыт работы.

Основное требование работодателя к молодому специалисту из числа студен-
тов – возможность уделять время работе даже при плотном учебном графике. Я ре-
комендую сегодняшним студентам еще до выпуска задумываться о своем професси-
ональном будущем, обязательно пробовать работать по специальности  и даже не по 
специальности, чтобы вовремя понять, правильный ли путь был выбран, и развеять 
возможные иллюзии.

Анна, звукорежиссер и преподаватель Академии хорового искусства им. В.С. 
Попова,  РАМ им. Гнесиных.

Уже со второго курса вуза я стала ходить  на собеседования, однако они не за-
канчивались заключением договора: у всех работодателей было требование – на-
личие опыта работы по редкой специальности. На четвертом курсе по рекоменда-
ции знакомых  устроилась звукорежиссером в эстрадно-джазовый оркестр. Работа 
была очень интересная и творческая, но мне поставили строгие условия:  прово-
дить за микшерским пультом в среднем по 11-12 часов в день – при этом практи-
чески без выходных! Я согласилась и, несмотря на тяжелый режим, проработала в 
оркестре более года.

Теперь я не только пользуюсь полученным профессиональным опытом, но и ре-
шила им поделиться, устроившись преподавателем в Академию хорового искусства 
им. В.С. Попова. Также у меня есть определенное количество частных заказов, свя-
занных со звукозаписью.

На начальных этапах следует избегать завышенных амбиций и браться за любое 
дело; быть готовым к труду на износ, пусть даже временному и не приносящему боль-
шой выгоды. Сперва нужно получить опыт, в том числе практику делового общения 
с коллегами и начальством. Это позволит избежать массы коммуникативных трудно-
стей на собеседованиях и в процессе работы. Приходя на новое место, ты уже бу-
дешь знать, как правильно себя вести в профессиональной среде и строить отно-
шения с другими сотрудниками.

Алена, факультет социальной педагогики МГППУ, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе в одном из московских колледжей.

Работу  искала через Интернет. Рассылала резюме работодателям. Приглашали – 
приходила на собеседование. Не отказывалась даже от тех собеседований, когда  
предлагаемая работа меня не интересовала. Тем самым набиралась опыта, анализи-
ровала его и в последующих встречах учитывала прошлые ошибки. 

В первую очередь помогло  огромное количество практики. Я бралась за любое  
дело на протяжении учебы: была волонтером, аниматором, тренером, вожатой, ня-
ней. Делала все, что мне нравится, и в то же время училась работать и общаться с 
людьми разного возраста и положения, говорить, действовать и двигаться вперед. 
Набралась уверенности, которой не хватало.
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Сейчас совершенствую навыки, пополняю знания. Книги, статьи, круглые столы, 
мастер-классы, тренинги, общение, впитывание опыта старших коллег –все  идет в 
трудовую копилку.

За полтора года  выросла до заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе. И считаю это серьезным шагом и колоссальной ответственностью. С перспек-
тивами пока не тороплюсь – важно остаться на ногах и не дать себе упасть. Цель – до-
стичь собственной планки, а к этому еще предстоит идти и идти.

 
Марина, психотерапевт и тренер (фрилансер), факультет педагогики и 
психологии МПГУ.

На четвертом курсе  я проходила обучение на одной из тренинговых программ ком-
пании, меня заметили и пригласили на собеседование на должность менеджера по ра-
боте с клиентами, которое я успешно прошла. На работе  параллельно привлекали и к 
непосредственной деятельности компании – в качестве тренера, ведущего программ. 

Я уверена, что активная жизненная позиция может помочь в поиске работы. Часто 
молодые специалисты устраиваются по принципу «куда возьмут». Думаю, стоит смо-
треть на шаг вперед. Даже если  уже нашел работу, можно ходить на собеседования, 
чтобы расширять свое представление о других возможных направлениях деятельно-
сти, нарабатывать опыт самопрезентации и получать обратную связь от работодате-
ля, которая позволит понять, что ты представляешь как специалист. Важно заявлять 
о том, что ты ищешь работу, в кругу однокурсников, друзей, родственников, коллег.  
Чем больше людей знает, что ты ищешь работу, тем больше у тебя шансов ее найти.

Валентина, информатик-экономист, РЭУ им. Плеханова,  консультант по 
внедрению бизнес-приложений в одной из ведущих IT-компаний России.

Нельзя затягивать с трудоустройством и получением первого опыта работы,  актив-
ный мониторинг вакансий следует начинать до окончания вуза. Регулярно исследуя 
рынок труда, можно понять, какие типичные требования предъявляет к начинающим 
специалистам работодатель в той или иной сфере деятельности. И, если нет возмож-
ности освоить необходимые компетенции в вузе,  делать это самостоятельно, подыски-
вая специализированные курсы или материалы для изучения. Например, я подтянула 
свой английский язык. Несмотря на то, что требований к знанию иностранного языка 
у работодателя не было, я понимала, что вся необходимая для работы техническая до-
кументация составлена на английском, и хорошее знание языка будет преимуществом.

Считаю: чтобы зарекомендовать себя на работе, надо принимать участие во всех 
стадиях реализации текущих проектов компании, тогда легче понимать весь процесс 
работы от начала и до конца. Молодым не стоит бояться нестабильности и перера-
боток. Работодатель ценит готовность трудиться на благо компании, а ты получаешь 
опыт и широкий спектр профессиональных навыков.

Анна, выпускница факультета педагогики и психологии МПГУ, 
преподаватель физической культуры (ритмики) в школе.

Трудоустроилась по педагогической специальности, сочетаю работу со своим 
хобби. Для этого прошла дополнительные курсы по направлениям «Хореография», 
«Фитнес» и «Физкультура». В школе я планирую получить категорию. Хотелось бы 
после этого устроиться на должность хореографа в театре или другом учрежде-
нии культуры. Для этого мне необходимо подготовить портфолио, создать свой сайт, 

Социум
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попробовать выиграть профессиональный конкурс на уровне округа или города. 
Весь намеченный план собираюсь выполнить за год. 

Определение сроков для самой себя – важная часть подготовки к получению же-
ланной должности, а иначе можно растянуть процесс карьерного роста на долгие годы.

Оксана Дьяконенко, выпускница Колледжа предпринимательства 
№11 и студентка МГИК, педагог дополнительного образования и 
предприниматель. 

После окончания колледжа я пробовала себя в разных видах творчества – фло-
ристике, декоративно-прикладном искусстве, рисовании, дизайне. Особенно полю-
билась мне керамика. Успела съездить в детский лагерь помощником гончара, устро-
илась в колледж педагогом дополнительного образования, поступила в МГИК и про-
шла обучение в Школе гончарного искусства А.И. Поверина. В то время у меня воз-
никла идея развивать ремесло в колледже – учить гончарному мастерству студен-
тов, сотрудников и всех желающих.

Колледж регулярно проводит конкурс предпринимательских проектов. Моя идея 
была поддержана, мне выделили стартовые средства на   покупку гончарных кругов 
и печи. И дело пошло.

Конечно,  предлагаемый проект должен быть реальным и реализуемым на прак-
тике. Немаловажно, что в самом колледже создана атмосфера свободы творчества, 
наши устремления поддерживают и одобряют. Но главное – нужно не просто рабо-
тать, а «болеть» своим делом!  

Сейчас я открыла собственное дело – мастерскую глины. В данный момент нас 
трое – я, Анна Толстая и Ольга Будакова. Мы хотим быть интересными и нужными  
 

Социум
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другим, работаем как на коммерческой основе, привлекая людей на наши творче-
ские курсы, так и для души. Устраиваем «праздники глины» для всех желающих, во-
влекаем студентов в творческие проекты. Стараемся поддерживать атмосферу до-
брожелательности и увлеченности.

Александра, выпускница программы стажировки в Правительстве 
Москвы 2013-2014 гг., главный специалист в Комитете по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. Закончила МГСУ по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство».

Молодые специалисты имеют возможность начать карьеру в столичных орга-
нах исполнительной власти, пройдя конкурсный отбор на программу стажировки в 
Правительстве Москвы.

С третьего курса я работала в период летних каникул (стройки, проектные рабо-
ты, организация научных мероприятий в университете). В моем вузе действует ка-
дровое агентство «КАСКА», в которое можно обратиться для рассмотрения вакансий 
по специальности. Подобными возможностями нужно пользоваться.

Безусловно, полученные в вузе и в рамках работы на каникулах знания, умения 
и навыки способствовали прохождению отбора на стажировку в Правительстве 
Москвы, где мне удалось поработать в профильных органах власти (в Департаменте 
градостроительной политики, Департаменте строительства и Комитете по архитек-
туре и градостроительству), а затем и получить должность главного специалиста. 

С молодыми специалистами беседовала 
Валерия ОБЫДЕНКОВА,  

преподаватель Московского   
социально-педагогического института

Социум
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Согревая жизнь 
«Завтра верные выйдут слова из руин или 
зимних берлог, из нутра и дупла, из глухого 
угла: и глагол, и союз, и предлог»… Эти строки 
московского поэта и переводчика, составителя 
антологии женской поэзии «Московская муза» 
Галины Климовой. Ее стихи заставляют думать 
и сопереживать – они и советчики, и друзья, и 
спутники в дороге, в разлуке с близкими. Сегодня 
наша беседа с Галиной – о поэзии, о любви, о 
жизни.
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алина, читая ваши стихи, можно догадаться, что путь автора с само-
го начала был крутым и извилистым…

– Да, детство мое безоблачным не назовешь.  Мама Анна Романовна Златкина ро-
дом из глухой сибирской деревни, стала врачом, профессором, заслуженным деяте-
лем науки Российской Федерации, основала первую клинику гастроэнтерологии в 
Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) 
для жителей Подмосковья, создала свою научную школу... Мама для меня идеал  силь-
ного  и волевого  ученого –  рыцаря  науки. Я с детства видела, сколько она работает 
в  клинике, как сидит вечерами и ночами за книгами или в библиотеке, ищет новые 
методы, лекарства. А отец Даниель Федорович Златкин – инженер-строитель, ода-
ренный и тонкий, играл на аккордеоне и на гитаре, наизусть читал поэмы Пушкина 
и прозу Гамсуна,  –  деликатный, мягкий человек. И никогда жене не завидовал. Не 
было между ними никакого соперничества, как иногда случается между супругами.  
Если нужно, он без лишних слов надевал фартук, убирал, готовил.

Но с родителями я жила мало. В детстве много болела и росла в основном у бабуш-
ки в Ногинске, где  были коза, корова, огород. Бабушка – чудесная,  жертвенная, на-
стоящая некрасовская женщина, по-житейски умнейшая, но малограмотная  – за свою 
жизнь прочла две книги – «Библию» и роман «Овод». Потом я ей читала Достоевского, 
и обе мы заливались слезами над горькой судьбой Неточки Незвановой. 

– Наверное, вам очень не хватало общения с родителями?
– Конечно.  У меня много стихов, посвященных родителям, бабушке, дому, милым 

свидетелям детства – например, цветастому болгарскому ковру со странным на-
званием «губер», своей драгоценной скрипке, с которой бегала  на уроки музыки… 
«Пацанка, скрипачка, поэтка» – вот таким был мир моего детства. Когда подросла, 
решила – что бы ни происходило в моей судьбе, ребенка воспитаю сама. Получила 
два высших образования, хотя второе – Литературный институт – позволила себе 

 –Г
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только после того, как муж защитил докторскую, а сын немного подрос. Из моего 
пестрого семейного уклада я вынесла убеждение, что семья, строительство обще-
го дома – это совместный труд, и никак иначе. К сожалению, мой муж Юрий скоро-
постижно умер – «ушел, как последний мартовский снег». 

Стихи я писала всегда, жить не могла без поэзии, но долго не публиковалась. Для 
меня годы учебы в Литинституте – это второе дыхание. Говорят, нельзя научить быть 
поэтом. Но я понимала, что мне не хватает творческой среды и гуманитарного обра-
зования. Первое было естественно-научное – я закончила географо-биологический 
факультет МПГУ. Обожала учебу и экспедиции, хотя надо было сдавать массу экза-
менов – по географии, биологии, ботанике, зоологии, химии...

– Я знаю несколько человек, биологов или зоологов, которые  пошли в литерату-
ру. Получается, что поэзия – не витание в облаках, а напротив, близость к земле?

– Знание естественных наук очень раздвигает горизонты, смотришь на мир уже 
по-другому, видишь связи и круговороты. В Литинститут я пришла уже довольно 
зрелым человеком.   На всю жизнь запомнила первое обсуждение моих стихов  на 
семинаре Евгения Михайловича Винокурова, одном из лучших поэтических семи-
наров того времени. После обсуждения вышла на Тверской бульвар и не могла со-
образить, в какой стороне мой дом, куда идти  –  полгода  не бралась за ручку и не 
садилась за стол. Это была очень жесткая встряска, но, как оказалось – полезная. 
Ведь «выйти в люди, как выйти в море из глуши корабельных лесов…». 

–   А как вы пришли к созданию антологии, и почему именно «Московская муза»?
– 90-е годы вообще были удивительным временем – я бы назвала его «вре-

мя женщин». Оставшиеся в одночасье без работы, мои соотечественницы, таская                                                                                                                              
на своих хрупких плечах клетчатые баулы челночниц, стиральные машины и холодиль-
ники, вытащили всю страну. Я писала в своей книге прозы «Юрская глина», что в то время, 
когда мужчины «из защитников и героев стали безликими персонажами второго плана, то 
в герои семейной эпопеи вышли женщины, взвалившие на себя тяжести работы и семьи». 

Я работала в «Большой Советской Энциклопедии», одновременно занималась об-
щественной работой в московском филиале одного международного женского клу-
ба. Мы приглашали в Россию женщин из разных стран мира и ездили встречно к ним, 
в разные страны, где знакомились с программами помощи и благотворительности. 
В одном из московских издательств  неожиданно предложили составить антологию 
стихов о Москве к 850-летию столицы. А я им – встречное предложение: «Давайте 
сделаем книгу московских женщин-поэтесс, их стихов о Москве, о любви и творче-
стве». И мне дали добро. Эта книжка определила мою дальнейшую жизнь и судьбу. 

– В книге «Юрская глина» вы пишете: «Моя жизненная ось заметно качнулась 
в сторону женской поэзии.  Наступило веселое время открытий, восхищений и 
восторгов». Вы прикасались к судьбам не только ваших  современниц, но и геро-
инь ушедших эпох, с которыми приходилось  разговаривать через века. О чем?

– Это была огромная школа. Во-первых, я поняла, что никакой «женской поэзии» 
не существует. Есть просто поэзия и проза. В гендерном разделении творчества на 
«мужское» и «женское» звучит некая второсортность, уничижительность.  Меня всег-
да  коробит, когда  кто-то говорит, что женские стихи хороши, потому что «мужские».

Весь XIX век мужчины считали, что женщина – существо более примитивное, 
не способное к науке, к искусствам. Первые произведения, написанные женщи-
нами, вообще были анонимны.  Многие жены помогали мужьям стать известными 
литераторами, поэтами,  хотя и сами были образованными, владели несколькими 
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языками, занимались переводами. Но не дай Бог, если дворянская барышня зай-
мется творчеством. Это считалось вызовом,  эпатажем, чуть ли не диссидентством. 
А ведь стихи пишутся не для того, чтобы лежать в столе, любому поэту хочется, что-
бы его читали. Девушкам приходилось издавать книги, прячась  под мужским псев-
донимом. Женщины-поэтессы даже рядились в мужские костюмы, писали о себе в 
мужском роде или просто ставили инициалы. Играли  роли, навязанные обществом. 

– И все-таки их голоса звучали?
– Да, первыми русскими поэтессами, вставшими в один ряд с Пушкиным, 

Лермонтовым и поэтами этой плеяды, были Каролина Павлова и Евдокия Ростопчина.  
У Ростопчиной была удивительная судьба: ее, сироту, отдали замуж за сына градо-
начальника Москвы, грубого солдафона, но брак все-таки распался. Она дружи-
ла с Лермонтовым,  Вяземским, основала литературный салон, где собирался цвет 
общества Москвы и Петербурга. А потом ее выслали из обеих столиц за стихотво-
рение, осуждающее Россию в войне с Польшей,  в  подмосковное село Вороново, 
где она прожила до конца своих дней. Ростопчина первая написала манифест «Как 
должны писать женщины», считала, что важна недосказанность и тайна, и «женская 
душа должна в тени светиться, как в урне мраморной лампады скрытый луч, как в 
сумерки луна сквозь оболочку туч и, согревая жизнь, незримая, теплиться».

– Да, эти строки и сегодня звучат своевременно. Но в начале прошлого века 
женщины стали смелее, активнее проявлять себя, в том числе и в литературе…

– Да, в те годы появилось много замечательных поэтесс. Они издали сборники, 
получили известность наравне с мужчинами. Это был мощный взрыв, невероят-
ный взлет литературы и живописи, всего того, что потом назовут Серебряным ве-
ком. Все это имеет под собой социальную почву. Время менялось, женщины в ев-
ропейских странах получили право голосовать, учиться в университетах. И пере-
довые слои нашего общества привозили на родину иные представления, новые 
веяния. И вот тогда стало распространенным слово «поэтка», отличное от офран-
цуженного  «поэтесса». Кстати, слово пришло  из славянских языков –  болгарско-
го, словацкого, и ввел его в оборот еще И.С. Тургенев, потом поэткой себя называ-
ла Каролина Павлова, а в Серебряном веке подхватил Валерий Брюсов.

 Женщины встали вровень с мужчинами и прошли с ними вместе через все не-
взгоды – революции, войны, лагеря, репрессии… Их мощные голоса звучали и в 
поэзии. Это не только наши главные вершины – Цветаева и Ахматова, но и Мария 
Петровых, Анна Баркова, Вера Меркурьева, Ксения Некрасова, которая одна из 
первых стала писать верлибры. И многие другие.

А каких  ярких и сильных женщин-поэтов подарило советское время! Белла 
Ахмадулина, Юнна Мориц, Инна Кашежева, Новелла Матвеева, Инна Лиснянская, 
Римма Казакова и  другие.

– Вы пишете: «Живу, служу и там, и тут, и все пространство – мой питом-
ник, времен любовный треугольник, всю жизнь, и час, и ноль минут…» Вы не 
только поэт, но и редактор отдела поэзии журнала «Дружба народов», через 
ваши руки проходят рукописи современных авторов. Что сейчас происходит 
в литературе, в поэзии? 

– Поэтов много, люди пишут как заведенные. Но литература перестала считать-
ся почетной профессией. Россия и СССР были литературоцентричны: в поэзию и 
прозу входили, как в храм. Писатель в России и в советское время был и пророком, 
и исповедником,  и учителем, и врачом. Литература отвечала на духовные вопросы: 
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как поступать по совести, в чем каяться, что грешно, что преступно. Литератор мог 
заработать себе на жизнь не только оригинальными произведениями, но и рецен-
зиями, переводами. Сейчас литература как бы ушла со сцены и  не имеет уже та-
кого значения и такого влияния, перестала быть кормящей профессией.   Вместо 
того, чтобы читать, мы садимся за компьютер и открываем фейсбук. Так что пишу-
щих людей меньше не стало.  Читателей почти нет!

  Поэтов читают и слушают такие же поэты. Это как большая корпорация, где все 
друг друга знают. Когда на литературном вечере появляются  незнакомые лица, ду-
маешь: «Ага, читатели есть, они все-таки пришли!» Это вымирающий тип людей, чи-
тающих поэзию, выписывающих «толстые» журналы,  и в основном это люди старше-
го поколения. Не многим  удается передать  эстафету любви к чтению своим детям, и 
тем более, внукам.

– Мне кажется, что нынешний литературный пейзаж напоминает выцветшие 
обои: и рисунок вроде есть, но какой-то бледный, едва различимый… Появится  
ли некая новая плеяда талантливых людей, которых начнут читать, прислу-
шиваться к ним? 

– Новые имена приходят, конечно, поэтические огоньки зажигаются и в центре, 
и в провинции. Немало ярких авторов среди женщин. Это и  молодая писательни-
ца Гузель Яхина, автор замечательного романа о судьбе молодой татарской жен-
щины – «Зулейха открывает глаза», и Алиса Ганеева из Дагестана, Ганна Шевченко 
из Донецка, которая написала повесть о жизни в шахтерском поселке. И, например,  
Елена Фельдман, которая живет литературным трудом, пишет прекрасные детские 
стихи, переводит английские романы. Или Надя Делаланд: у нее совершенно дру-
гая, авангардная поэзия, с современной лексикой.

Современникам очень трудно на такой дистанции определить, талантлив тот 
или иной автор или нет. Время все расставит по своим местам. Обычно выделяется 

Гость ном
ера



32

главная мощная фигура или несколько фигур, а вокруг нее формируется поэтическая 
плеяда. Сейчас, пожалуй, такой крупной личности нет, но ряд интересных имен есть. 

– А журнал «Дружба народов» ведет поиск талантов среди народов России и  
в республиках СНГ?  Может быть, новая звезда загорится именно там? 

– Мы для того и были созданы Горьким около 80 лет назад, чтобы дать шанс на-
циональным авторам публиковаться  в журнале в переводе на русский язык. Очень 
многие писатели были в этом заинтересованы, потому что русский язык – это огром-
ная читательская аудитория. В советское время появлялись двуязычные авторы, один  
Чингиз Айтматов чего стоит! В начале 2000-х я переводила болгарскую и сербскую 
поэзию, но это все было на дружеских началах, я не получала ни копейки. Сейчас мы 
поддерживаем общую стратегическую линию поиска новых имен, но очень тяжело 
стало с переводами. Старое поколение переводчиков уходит, остались единицы, а 
новое так и не было воспитано. Правда, в этом году в Литинституте откроется факуль-
тет переводчиков с национальных языков России.  И мы ждем новых людей – посред-
ников в диалоге между народами, почтовых лошадей культуры. Я знаю, что сегодня 
в Якутии зарождается очень интересная поэзия, но как донести ее без перевода? 

– Как вы думаете, а у сегодняшней России – женское лицо?
– Да! Мне кажется, наши женщины активнее, образованнее, мобильнее, эмоци-

ональнее, теплее, душевнее, чем мужчины. Они задают тон во всех областях жиз-
ни в культуре, в бизнесе, на производстве, в социальной и благотворительной сфе-
ре. Посмотрите, какое количество женщин на выставках, на литературных вечерах, 
в путешествиях… И это они тянут на себе семьи, воспитывая детей, внуков. У нас 
всегда был распространен образ некой всесильной мамы, которая все может. А 
вы нам покажите, что может папа? Мне очень симпатична  реклама, где не мама, а 
папа кормит младенца. И я сейчас вижу, что мужчины наконец-то стали занимать-
ся детьми. Мне бы хотелось увидеть женщину во главе нашего государства – это 
был бы хороший эксперимент. Ведь времена правления наших цариц были не са-
мыми тяжелыми для страны.

– Сейчас на телевидении некоторая мода на мемуары – пожилые свидетели 
прошлых эпох рассказывают перед камерой о своих великих ушедших друзьях. 
Как вы думаете – станут ли потомки когда-нибудь так же интересоваться 
нашим временем? Будет ли  повод рассказать о чем-то столь же значитель-
ном и важном и, безусловно, интересном?

– А вы замечаете, людям  хочется продолжений: семейного романа, хроники, 
альбома – они стали в последние годы востребованными жанрами. Люди возвра-
щаются к корням, хотят больше узнать о своих предках. Думаю, в будущем найдут-
ся те, кто раскопает в богатом культурном слое наши стершиеся фотографии, наши 
строчки из блогов, из «допотопного» живого журнала. Кого-то наверняка заинте-
ресует сказанное и  свершенное нашими  современниками. Или не сказанное и 
не свершенное. И  моменты колебаний, и муки выбора. Потому что во все време-
на ценнее всего на свете – сами люди. 

«Еще чуть-чуть – и время нас простит, еще полюбит имена и лица, кого уже не 
бронза, не гранит, не дух безвременья хоронит и хранит, но вечность приглаша-
ет причаститься…» 

Беседу вела 
Людмила ПИСЬМАН

Гость ном
ера
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«У зеркала два лица» 
Фильм с таким названием демонстрировался 
в киноклубе участкового отдела «Бауманский». 
Это очень женская, теплая и душевная комедия 
с участием блистательной Барбры Стрейзанд.  
«Комедия, но в ней столько драмы и трагедии 
одновременно, что иногда не знаешь - смеяться 
или плакать», – так говорили участники заседания 
киноклуба.

Н
аш

 киноклуб
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Итак, встретились два героя – Грегори и Роуз, оба люди науки. Она – профес-
сор литературы, увлеченная своей работой, умная, интересная, харизматич-

ная личность, забывшая, что она прежде всего – женщина.  Воспринимает себя 
кем угодно – сестрой, дочерью, верной подругой, педагогом… Отсюда балахо-
нистые черные наряды, булочки в тумбочке и гордое одиночество. Хотя нет, со-
всем не гордое. Потому что Роуз живет с матерью, которая привыкла блистать в 
обществе, не хочет считаться с возрастом и никогда не даст дочери забыть о ее 
непривлекательной, непарадной внешности. Сестра Роуз тоже считает себя кра-
савицей и частенько меняет мужчин...  

Грегори несчастлив по другой причине. Всю жизнь любовь приносила ему 
только неприятности – она отвлекала от написания книги, сбивала с толку, лиша-
ла сна. Другое дело – математика! В этой науке все точно, размеренно и нет ме-
ста чувствам. И Грегори разрабатывает собственную теорию о том, что брак мо-
жет быть основан только на дружбе, а человеческую природу можно побороть. 

И вот эти двое решили быть вместе – представляете, что может получиться 
из подобных отношений? 

Вот некоторые выдержки из обсуждения фильма участниками киноклуба.
«Меня не покидало чувство стыда – за мать, которая лишила дочь любви и ла-

ски  и слишком поздно поняла, как нуждается она в ободряющем материнском 
слове. Домашние шутки о том, что «нос нужно поднимать указательным паль-
цем, чтобы не провисал», повлияли на судьбу героини и сделали ее застенчивой 
и одинокой. Ведь комплексы по поводу внешности поселяются в ранимой жен-
ской душе слишком рано, по вине безответственных взрослых, и искоренить их 
в зрелом возрасте очень трудно».

«Я не могу понять, зачем Грегори понадобилась жена? Ведь для того, что-
бы по-дружески общаться, вовсе не обязательно жениться. Поговорили и разо-
шлись. Супружество – это не математическое уравнение, порой очень сложно 
прийти к решению проблемы, которую подкидывает жизнь. И после свадьбы от-
ношения героев складываются непросто: если он пытается оставаться холодным 
и индифферентно-уважительным, то она не может совладать с женской приро-
дой, ей нужно нечто большее… Тут мы и узнаем – почему у зеркала два лица? И 
какие они, эти лица… счастливые… грустные?..»

« Мы знаем, что сама Барбра Стрейзанд, прежде чем стать суперзвездой, про-
шла очень тяжелый жизненный путь от «гадкого утенка» до «прекрасного лебе-
дя», и поэтому ей, как никому другому, близка эта тема. Ее героиня получилась не-
вероятно чувственной, сентиментальной, живой, неординарной,  непредсказуе-
мой, у которой за неброской внешностью скрывается прекрасная душа, доброе 
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сердце, а весь спектр ее чувств можно прочесть только в ее прекрасных бездон-
ных глазах, хотя до них, к сожалению, никому нет дела...»

«Хеппи-энд» – в конце фильма, когда Роуз  решает круто изменить свою внеш-
ность: завязывает с любимыми тортиками, идет в спортзал, делает новую приче-
ску… И предстает  красавицей, не лишенной собственной индивидуальности 
и пикантности. Оправившись от шока, муж говорит: «Ну ничего, я тебя и краси-
вой буду любить…» Как не вспомнить тут любимую советскую комедию с пере-
одеванием – «Служебный роман»! Любовь – чувство, которое «движет солнца и 
светила», зажигает глаза и сердца, преображает все – и внутреннее состояние, и 
внешний облик, и судьбу.

– Мы много говорили о том, как важно родителям удержаться от неосторож-
ного слова, задевающего внешность ребенка, – говорит Анна Юдина, ведущая 
киноклуба, психолог 2-й категории. – Тем более что красивая внешняя оболоч-
ка – не залог счастья. Сестра Роуз красива, но муж все равно уходит от нее, пре-
сытившись ограниченностью ее натуры и равнодушием.  И только любовь ведет 
нас по жизни и  открывает совершенно иной, богатый ощущениями и красками 
мир, который может быть спрятан до поры до времени.  Меняться внешне и вну-
тренне нас заставляет именно вспыхнувшее чувство. 

Одна из участниц призналась, что этот фильм является для нее своеобраз-
ным ресурсом: «Я смотрю его всякий раз, когда у меня плохое настроение, а за 
окнами заунывно стучит дождь. Просто принимаю его, как таблетку от хандры 
и уныния, и осознаю, что тоже достойна хорошей порции женского счастья». 

Наталья ГОРСКАЯ
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Кризис – урок жизни
В современном мире все больше проблем, 
обусловленных  последствиями человеческой 
деятельности. Ухудшается экология среды 
обитания,  усложняются и обостряются 
социальные конфликты. И все это  касается 
и каждого отдельного человека, и семьи, и 
коллектива, и государства, и межгосударственных 
отношений.
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Все эти общечеловеческие кризисные факторы в нашей стране сочетаются со 
спецификой ее развития в последние десятилетия.  Социально-экономическое 

неблагополучие, снижение уровня жизни, потеря  привычных ценностей и уста-
новок – все это усиливает общую тревожность, вызывает чувства одиночества, не-
нужности, заброшенности, неуверенности в завтрашнем дне.

В процессе жизни любой человек сталкивается и с личностным  кризисом. Это и 
возрастные кризисы, и кризисы межличностных  или  семейных отношений.  Особо 
драматичными становятся такие события,  как смерть близкого человека, тяжелое 
заболевание, отделение от родителей, семьи, друзей,  смена социальной обстанов-
ки, потеря семьи или работы, резкие изменения социального статуса. 

Однако природа кризиса такова, что среди пусковых механизмов – не только 
печальные, травматичные переживания. Это могут быть и радостные, позитивные 
события – рождение ребенка, влюбленность, бракосочетание или повышение по 
службе. Иногда у кризиса вообще сложно найти какую-то внешнюю причину. Просто 
у человека появляется ощущение, что внутри что-то изменилось, и сегодня он уже 
не может жить так, как вчера: он стал другим. Очень часто событие, запускающее 
кризис, может быть незначительным; оно срабатывает как «последняя капля». 

Можно говорить о неизбежности переживания кризисов любым человеком как 
необходимом моменте жизни в процессе индивидуализации, развития и становле-
ния личности и группы. По сути, кризис – это поворотный пункт жизненного пути,  
момент выбора из нескольких возможных альтернатив, выбора регрессивного или 
прогрессивного решения дальнейшего развития. 

Суть  личностного  кризиса – это конфликт  между старым и новым, между при-
вычным прошлым и возможным будущим, между тем, кто ты есть сейчас, и тем, кем бы 
ты мог стать. Это своеобразная реакция личности на ситуации, требующие от нее из-
менения способа бытия – жизненного стиля, образа   мышления, отношения к   себе, 
окружающему миру и самому себе.  Можно сказать, что если преодоление возраст-
ных кризисов способствует развитию человека, то кризисы экзистенциальные, свой-
ственные лишь конкретному человеку, сопровождают становление его личности.

Иными словами, кризис – это «урок жизни», и  для того, кто его учит, это  очеред-
ная попытка посмотреть себе в душу и не отпрянуть. Т. Йоманс считает, что «проблема 
состоит в том, чтобы, встречаясь с болью, страданием, близостью смерти, не стараться 
отвернуться от них, избежать их или смягчить, а научиться их принимать. Если мы на-
учаемся включать страдание в духовный контекст, это меняет как переживание само 
по себе, так и значение страдания». В этот период человек остро чувствует отсутствие 
внутренней опоры, теряются связи с миром и с другими людьми; прежние жизненные 
цели разрушаются, смыслы теряют свою ценность. Давление этого состояния толка-
ет человека к действиям, которые могли бы способствовать разрешению проблемы. 

Подводя итоги, можно сказать, что кризис – это время пребывания в коконе, иногда 
в полной темноте и одиночестве, наедине со своими страхами, разочарованием и бо-
лью. Это время поиска той тонкой грани, которая отделяет смирение и преодоление, 
волю к жизни и безнадежность, препятствие и награду, движение вперед и безмолв-
ный покой. Это время, которое укрепляет наш дух верой и открывает сердце любви; 
время, позволяющее учиться понимать и принимать изменчивость жизни и саму жизнь. 

Тарас СОКОЛОВ, 
психолог I категории УОППН «Ломоносовский»
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Любимое варенье 
Пушкина

«В Сант-Антонио жила одна женщина, великая 
мастерица варить варенье, такая мастерица, 
что без нее нигде не могли обойтись…». Вы 
все, конечно, помните сказку Джанни Родари о 
женщине с добрым сердцем и золотыми руками 
по имени Искусница, которая могла сварить 
варенье для бедняков из персиковых косточек, 
каштановой скорлупы и даже пучка сухой 
крапивы. 
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И вот не в сказке, а наяву, на благотворительной ярмарке «Душевный базар», мне 
встретилась настоящая, живая Искусница по имени Мария Дидуренко. Она при-

везла на ярмарку около 20 видов своей разноцветной сладкой продукции. Деньги 
от ее реализации  (а это 160 тыс. рублей) она передала на нужды благотворитель-
ного фонда «Живой», который помогает взрослым больным людям.  

 Содержимое баночек с витиеватой надписью «Вареньевар» можно было де-
густировать. Ведь непросто сделать выбор, когда названия соблазняют и дразнят: 
клюква с лимоном, мандарин с джином и можжевельником, малина с мятой, грец-
кий орех, красное вино, слива с коньяком и ядрами абрикоса… 

– На любой крупной продаже дегустация должна быть обязательно, – счита-
ет Мария. – Почему мы так любим вкусы, знакомые  с детства? Может быть, чтобы 
вернуть это детское счастье познания. Когда я придумываю какие-то новые буке-
ты, то четко понимаю тот момент, когда человек цепляется на крючок вкуса, когда 
он говорит – вот это мое… 

Мария знает, о чем говорит, потому что с психологией человека знакома не по-
наслышке. Она – социальный психолог, закончила МГППУ, позднее преподавала там.  
И сейчас ее основная работа связана с подбором персонала в крупной компании. 
А увлечение вареньем, которое начиналось как хобби, со временем переросло в 
нечто большее, в индивидуальное предпринимательство. Мария и профессию себе 
придумала – вареньевар, то есть специалист по варке варенья. 

Вареньем Мария заинтересовалась в 2008 году, случайно. Мама собирала по-
лезные растения, делала травяные чаи, сборы, а она помогала ей  на ярмарках. 
Захотелось сделать что-то свое, поняла, что обычное неинтересно, сварила что-то 
экзотическое, и тут же раскупили. Она стала изучать тему, отыскивала старинные 
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рецепты в книгах,  музейных архивах. Через год ее клиентами уже были различные 
компании, они принялись заказывать ей варенье для корпоративных подарков. 
Оказалось, что у этого привычного, казалось бы, лакомства невероятное множество 
вариаций, историческое переплетение корней, уходящих в глубокую древность. 

– В Европе сладкая кухня появилась примерно в ХVII веке, до этого все, что де-
лалось из фруктов и ягод, было соусом для мяса, – рассказывает Мария. – И толь-
ко когда начались торговые связи с Востоком, в Европу проникли сладости вроде 
гюльбешекера – варенья из лепестков роз.  С арабского востока в Испанию приш-
ли и засахаренные фрукты – сегодня, поглощая полюбившиеся нам цукаты, мы и не 
догадываемся, что когда-то это было статусное и дорогое угощение, которое посы-
лалось в подарок венценосным особам.

Или, к примеру, испанский бананово-апельсиновый мармелад: из апельсинов 
и лимонов отжимается сок, бананы, нарезанные кружочками, варятся в этом соке, 
и их бледно-желтый цвет постепенно становится красным. Медитативный процесс 
этого чудесного превращения не только ласкает глаз, но и успокаивает душу. А 
на вкус мармелад напоминает вяленые бананы, которые когда-то были редкост-
ным угощением. Или цитрусовый джем – это уже английская тема. Лет 500 назад 
жила-была домохозяйка по фамилии Келлер, ее муж работал в порту. Как-то он 
приволок домой огромное количество подпорченных апельсинов, купленных за 
гроши, – груз испанского корабля, сильно потрепанного бурей. Миссис Келлер 
сначала пришла в ужас – что делать с таким огромным количеством неликвида – а 
затем придумала рецепт густого джема из  уцелевшей цедры, который был про-
дан с большой выгодой. С этого началась история фирмы «Келлер и сыновья»  и 
сладкой индустрии в Англии. 

А вот в России просто уваривали ягоды до густоты  или томили в печи, без са-
хара и меда, которые были слишком дорогими. В старинных поваренных книгах  
встречается описание пиров и упоминание сладостей как боярской забавы. Иван 
Грозный, например,  любил огурцы в меду… Лишь в XIX веке варка варенья, как мы 
ее себе представляем, стала распространяться в барских усадьбах. 

В воспоминаниях современников пушкинисты отыскали рецепт берсеневско-
го варенья, которое любил Пушкин. Крыжовник настаивается на водке в печке или 
в духовке, затем заливается сваренным отдельно сиропом, добавляется вишневый 
лист… После варки получаются ярко-изумрудного цвета ягоды и удивительно ду-
шистый ароматный сироп. Попробовать пушкинское варенье, правда, мне не уда-
лось:  процесс приготовления сложный, Мария варит его небольшими порциями, 
и разбирают их моментально. На мою долю достался лишь его божественный аро-
мат на дне глиняного горшка.

Из русских народных рецептов можно еще вспомнить киевское сухое варенье, 
то есть засахаренные ягоды, которые, по фамилии их изобретателя Балабухи, ла-
сково называли балабушками. Этот  вкусный и красивый подарок преподносили 
гостям, вроде современного Киевского торта. К сожалению, рецепт колоритного 
местного продукта  утрачен. Сколько еще пленительных вкусов прошлого таится 
в копилке коллективной памяти человечества? 

…В вазочке  на столе в густом янтарном сиропе золотится оранжевая солом-
ка мандариновой цедры – словно лучики солнца на блюдечке. Это тот самый пря-
ный английский джем, переживший шторма и бури времени. Только к нему Мария 
добавляет джин и черные бусины можжевельника, они придают нотку пикантной 

Хобби как проф
ессия
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остроты. А к сливе –  несколько капель коньяка для мягкого  бархатного  привку-
са. Все это мало напоминает нашу надоевшую «пятиминутку», где сиропа раз в пять 
больше, чем ягод. Традиционно, стараясь сохранить дачный урожай, сахара и воды 
клали немерено. Вкус ягоды пропадал под слоем приторной патоки. Приготовление 
лакомства несло чисто утилитарные функции и редко рассматривалось как твор-
ческий процесс. 

Мария считает, что есть определенная логика сочетания разных плодов, ягод 
и трав. Например, обыкновенная черная смородина растет под каждым забором в 
средней полосе. А если  к ней добавить рюмку рижского бальзама и цедру апель-
сина, то получается богатый букет для гурманов. В клубнику можно добавить бази-
лик, по французскому рецепту, к малине подойдет мята – дети особенно рады это-
му сочетанию. Чтобы избежать брака, сначала делается небольшая эксперимен-
тальная партия, в которой вареньевару помогают фантазия, опыт и интуиция. Если 
технология сложная, то варенье делается на дому. Большие заказы, обычно по три 
тысячи банок, размещаются на производстве, где могут выполнить ее строгие тех-
нологические требования. 

– У нас, к сожалению, бытует профессиональный дилетантизм, – говорит Мария. – Я 
пришла к выводу, что в России толком никто вареньем не занимается. А  надо до-
сконально изучить процесс, чтобы его правильно понять и интерпретировать. В 
одном клубе я проводила мастер-классы, на них собиралась группа людей, кото-
рые этим интересовались. Я привозила с собой оборудование, мы варили,  отра-
батывали разные техники, всевозможные сочетания вкусов, потом  пили чай, дегу-
стировали…  Для меня это была хорошая экспериментальная площадка. Однажды 
ко дню Святого Валентина изготовили джем из розового шампанского с цедрой 
апельсина – вырезали из нее сердечки. Это был милый и  приятный подарок для 
любимых, хотя и очень трудоемкий. 

Хобби как проф
ессия
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 Мария Дидуренко в прошлом году участвовала в создании Энциклопедии ре-
гиональной русской кухни – написала раздел о варенье. И наверное, в мире уже 
не осталось рецепта, которым ее можно удивить.

– В моем арсенале около 40 базовых рецептов, которые я немного варьирую 
по своему желанию, – отвечает Мария. – Я делала даже варенье из лисичек, кстати, 
сладкое, и из португальского портвейна, и из кокосов по-тайски, и из лайма. Вопрос 
«Угадай, что это?» обычно заканчивается скучно – я все угадываю. Но все равно оты-
скиваются интересные подробности в кухнях разных народов. Например, в Корее, 
Японии наша сгущенка называется молочным джемом. Они также делают джем из 
фасоли, бобов, причем выкладывают в несколько цветных слоев. А в  одном фран-
цузском монастыре из красной смородины перед варкой вытаскивают все косточки 
гусиным пером. Представляете, из каждой ягодки! Прямо Золушкина работа. Одна 
баночка стоит сто евро. Я его не пробовала, но меня порадовало само отношение 
к делу. Возможно, время в этом монастыре течет как-то по-иному.

 «Принеси ей придорожных камней, она и из них сумела бы приготовить отмен-
ное варенье», – говорится в сказке Родари. Не знаю, какой вкус у варенья из кам-
ней, однако руки Искусницы могут превратить любой привычный продукт в дра-
гоценность. И будничное чаепитие покажется праздничным, если на блюдце будет 
светиться маленький лучик солнца в золотистом сиропе.        

Людмила ПОЛОНСКАЯ

Хобби как проф
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Стихи из антологии 
«Московская муза»

9. 
Литературная страница
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Литературная страница

Марина Цветаева

У меня в Москве — купола горят!
У меня в Москве — колокола звонят!
И гробницы в ряд у меня стоят,—
В них царицы спят, и цари.

И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Легче дышится — чем на всей земле!
И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Я молюсь тебе — до зари!

И проходишь ты над своей Невой
О ту пору, как. над рекой — Москвой
Я стою с опущенной головой,
И слипаются фонари.

Всей бессонницей я тебя люблю,
Всей бессонницей я тебе внемлю —
О ту пору, как по всему Кремлю
Просыпаются звонари…

Но моя река — да с твоей рекой,
Но моя рука — да с твоей рукой
Не сойдутся. Радость моя, доколь
Не догонит заря — зари. 
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Литературная страница

Инна Кабыш

Петербург – прихожая, Москва – девичья.
А. С. Пушкин

Москва моя златокронная,
базар, перекресток, вокзал:
ты – русская? ты – чистокровная?
Да кто тебе это сказал?

Ты – горница, девичья, детская,
заваленный хламом чердак,
монголо-татаро-советская,
бардак, чехарда, кавардак.

Народы, как семечки, лузгая,
их плотью питала свой дух.
Я чай, мое имя нерусское
тебе не порезало слух?

Москва, мы великие грешники,
и нам ли копаться в кровях!
...По всей-то России орешники
горят и рябины кровят. 



46

Литературная страница

Эльмира Котляр
Память

Салюты –
счастья минуты.
Рядом идём по Манежной,
точно и я прикрыта
шинелью заснеженной.
А в твоей комнатушке,
на жёсткой подушке,
как две птицы счастливых!
И воздух тёплый, лёгкий…
И две картофелины
булькают в похлёбке. 
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Литературная страница

Римма Казакова
День города

...Да, Москва, ты видала немало, 
ты себя воспевала и жгла, 
ты, быть может, не все понимала, 
но дышала, жила и была.

Ты была отупением буден, 
опрокинутых в праздничный шквал, 
и не только вождем на трибуне, 
а народом, что мимо шагал.

Как постичь, где - просвет, а где прочерк, 
как, что втоптано, вспомнить, поднять, 
ту же самую Красную площадь 
как по-новому сердцем понять?

Только дни с дребеденью мирскою, 
только лобные дни - не навек. 
Ты, Москва, остаешься Москвою, 
бесконечная, как человек.

И враждебной виной не заляпать 
неубитые наши мечты, 
и нечистым рукам не залапать 
первозданной твой лепоты!

Кто - костьми, кто - душою, не вбитой 
в безысходность чужой колеи, 
мы в чумных, черных пятнах обиды, 
те же самые дети твои.

Что-то начато, что-то маячит, 
рвется в подлинный мир из мирка. 
Мы людьми остаемся, а значит - 
остается Москвою Москва! 
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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 г. Зеленограда
•Cеминар для будущих отцов «Я – папа!» 

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

Филиал в ЮЗАО  
• Стереотипы и предрассудки, их влияние 

на отношения в обществе
• Тревога и ее смыслы

Филиал СВАО 
• Искусство жить в гармонии с собой: 

эффективное преодоление возрастных 
и ситуационных кризисов 

• «Ловушки любви» 

Филиал ВАО 
• Психологические особенности современных 

семейных отношений
• Бесконфликтное общение

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

Филиал СЗАО 
• Психологические особенности подростков
• Отцы и дети: психологические основы 

взаимопонимания

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

Филиал 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

Филиал ЗАО 
• Самопрезентация при устройстве на работу

Филиал ТиНАО 
• Как пережить депрессию и научиться быть 
счастливым
• Стратегии совладания с жизненными 
трудностями
• Как развить у ребенка уверенность в себе
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051Телефон неотложной 
психологической помощи

Филиал «Южный» 
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 «Юго-Западный» 
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: 8-499-126-6360

Филиал «Западный»  
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 «Северо-Западный»  
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, 8-495-491-6062

Филиал «Зеленоград»  
Зеленоград, Березовая аллея, корп. 418  

Телефон: 8-499-735-2224  
Участковый отдел «Крюково»  

Зеленоград, корп. 2028  
Телефон: 8-916-106-5079

Филиал «ТиНАО»
ул. Брусилова, д.13. 

Метро Бульвар Дмитрия Донского, 
последний вагон из центра, налево 

по переходу до конца, выйти налево. 
Автобусы: 848, 858, 737, 753  

до ост. «Ул.Брусилова». 
Телефон: 8 499 234 1220.

Наш сайт в интернете: www.msph.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС СЛУЖБЫ
Ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

Филиал «Центральный»
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 «Северный» 
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 «Северо-Восточный» 
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 «Восточный»  
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 в 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


