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НА РАЗВИЛКЕ СУДЬБЫ

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

Рене Магрит

Разлуки, расставания, кризисы в отношениях, все это — неотъемлемая часть жизни. Ребенок под‑
растает, идет в детский сад, расстается с матерью, друзья разъезжаются после школы, влюблен‑
ные расходятся, распадаются браки, покидается насиженное гнездо. Все это иногда печально, иногда
драматично, но все это — жизнь, которой не надо страшиться и от которой не следует бежать.

Эти обстоятельства — не причина
для отчаянья, а повод переосмыслить свою
жизнь, изменить мировоззрение, перевер‑
нуть страницу и начать что‑то новое. Если
не работать над собой, не искать новые
смыслы, не обращаться при необходимости
за помощью к психологам, психотерапевтам,
можно выйти из этих обстоятельств с боль‑
шими потерями, или не выйти совсем, превра‑
тив всю жизнь в череду утрат. Печаль, тоска,
одиночество, чувство отчаяния, неумение
справиться с новыми проблемами в своей
жизни часто толкают людей к злоупотребле‑
нию алкоголем. Снятие стресса и решение
психологических проблем с помощью алко‑
голя — абсолютно тупиковый путь. Это нар‑
коз. Наркоз прошел, проблемы усугубились,
поскольку время было упущено.
Это прямая дорога к заболеванию.
Многолетние наблюдения за пациентами

свидетельствуют, что депрессия лежит
в основе многих зависимостей. По боль‑
шому счету, все зависимости являются
разными формами одного заболевания.
Зависимость не садится на пустое место,
обязательно должна быть какая‑то подо‑
плека. Это может быть депрессия, неудов‑
летворенность, конфликты, хроническая
скука. Я обратил внимание, что у наших
больных часто встречается особый вид
депрессии, когда нет ни хорошего настро‑
ения, ни плохого. Они не могут модулиро‑
вать ни повышенных, ни отрицательных
эмоций, все застыло.
При
возникновении
подозрений
на наличие депрессии заниматься само‑
лечением нельзя, нужно обращаться
к специалистам. Всегда нужно помнить,
что есть чисто биологические факторы
риска, когда организм особо подвержен

влиянию алкоголя. По наследству могут
передаться так называемые генетиче‑
ские маркеры, когда некоторые гормоны
работают неправильно, одни завышаются,
другие занижаются, что создает условия
для психологического состояния чело‑
века и толкает на такое «самолечение».
Очень многие наши больные начинали
с того, что пытались себя «лечить» алкого‑
лем — от депрессии, неврозов, жизненных
неудач.
Развод можно пережить, расставание
переосмыслить, разлуку преодолеть, а вот
утрата собственной личности, ее распад
делают невозможным все — и прошлое,
и будущее.
Евгений Алексеевич Брюн
Директор Московского
научно-практического центра наркологии

2015 г.

НОСТАЛЬГИЯ

Как фундаментальное настроение философствования и вопросы о мире, конечности, отъединенности
Философия — последнее выговаривание
и последний спор человека, захватывающие
его целиком и постоянно. Но что такое чело‑
век, что он философствует в недрах своего
существа, и что такое это философствование?
Что мы такое при нем? Куда мы стремимся?
Не случайно ли мы забрели однажды во все‑
ленную? Новалис говорит в одном фрагменте:
«Философия есть, собственно, ностальгия,
тяга повсюду быть дома».
Удивительная дефиниция, романтиче‑
ская, естественно. Ностальгия, существует ли
сегодня вообще такое? Не стала ли она невра‑
зумительным словом, даже в повседнев‑
ной жизни? В самом деле, разве нынешний
городской человек, обезьяна цивилизации,
не разделался давно уже с ностальгией? А тут
еще ностальгия как определение философии!
И главное, кого это мы приводим в свидетели
о философии? Новалис все‑таки лишь поэт
и отнюдь не научный философ. Разве Аристо‑
тель не говорит о своей: много лжи сочиняют
поэты?
И все же, не затевая спора о правоте
и весомости этого свидетеля, вспомним о том
одном, что искусство, к нему принадлежит
и поэзия, — сестра философии и что всякая
наука по отношению к философии, возможно,
только служанка.
Останемся при своем и спросим: что
такое ностальгия? Новалис сам поясняет: тяга
повсюду быть дома. Подобной тягой фило‑
софия может быть, только когда мы фило‑
софствующие, повсюду не дома. По чему
тоскует тоска этой тяги? Повсюду быть
дома — что это значит? Не только здесь и там,
и не просто на каждом месте, на всех под‑
ряд, но быть дома повсюду значит: всегда и,
главное, в целом. Это «в целом» есть мир. Мы
спрашиваем: что это такое мир?
Туда, к бытию в целом, тянет нас в нашей
ностальгии. Наше бытие есть это напряже‑
ние. Мы всегда уже так или иначе направи‑
лись к этому целому или, лучше, мы на пути
к нему. Но нас тянет, это значит нас одновре‑
менно что‑то неким образом тащит назад, мы
пребываем в некоей оттягивающей тяготе.
Мы на пути к этому в целом. Мы сами же
и есть переход, ни то, ни другое. Что такое
это наше колебание между ни то, ни другое?
Ни одно, ни, равным образом, другое, вечное.
Что такое этот непокой неизменного отказа?

Мы называем это конечностью. Мы спраши‑
ваем: что такое конечность?
Конечность не свойство, просто придан‑
ное нам, но фундаментальный способ нашего
бытия. Если мы хотим стать тем, что мы есть,
мы не можем отбросить эту конечность
или обмануть себя на ее счет, но должны ее
сохранить. Ее соблюдение — сокровенней‑
ший процесс нашего бытия, то есть нашей
сокровеннейшей обращенности к концу.
А в этой последней совершается, в конечном
итоге, уединение человека до его неповтори‑
мого присутствия. Смысл единения не в том,
что человек упорствует в своем тщедушном
и маленьком Я, раздувающемся в замахе на ту
или иную мнимость, которую считает миром.
Такое уединение есть, наоборот, то одино‑
чество, в котором каждый человек только
и достигает близости к существу всех вещей,
к миру. Что такое это одиночество, в котором
человек всегда будет оказываться словно
единственным? Что это такое уединение?
Что это такое вместе: мир, конечность,
уединение? Что тут с нами происходит?
Что такое человек, что с ним, в основании
его существования есть ли то, что мы знаем
о человеке, животное, шут цивилизации, хра‑
нитель культуры, даже личность, не есть ли все
это в нем только тень чего‑то совсем другого,
того, что именуем присутствием? Философия,
метафизика есть ностальгия, стремление быть
повсюду дома, потребность не слепая и расте‑
рянная, но пробуждающаяся в нас и побужда‑
ющая именно к таким вопросам в их единстве,
какие мы только что ставили: что такое мир,
конечность, уединение? Каждый подобный
вопрос нацелен на целое. Нам мало знаком‑
ства с подобными вопросами, решающим ока‑
зывается то, действительно ли мы задаемся
ими, имеем ли силу пронести их через всю
нашу экзистенцию. Мало неуверенно и шатко
плестись в хвосте у этих вопросов: нет, эта тяга
быть повсюду дома есть одновременно иска‑
ние ходов, открывающих подобным вопросам
верный путь. Для этого нужен еще и молот
понимания таких понятий, которые способны
пробить подобный путь. Это понимание и поня‑
тие исконного рода. Метафизические понятия
для внутренне равнодушной и необязыва‑
ющей остроты научного ума остаются вечно
на замке. Метафизические понятия совсем
не то, что можно было бы выучить, повторять

за учителем или человеком, именующим себя
философом, и применять на практике.
А главное, мы никогда не схватим эти
понятия в их понятийной строгости, если
заранее не захвачены тем, что они призваны
охватить. Этой захваченности, ее пробужде‑
нию и наслаждению, служит главное усилие
философствования. Но всякая захваченность
исходит из настроения и пребывает в тако‑
вом. Поскольку понимание и философство‑
вание не рядовое занятие в числе других,
но совершается в основании человеческого
бытия, то настроения, из которых вырастают
философская захваченность и хватка фило‑
софских понятий, с необходимостью и всегда
суть основные настроения нашего бытия,
такие, которые постоянно и сущностно про‑
низывают своей мелодией человека, хотя он
совсем не обязательно должен всегда и рас‑
познавать их как таковые. Философия осу‑
ществляется всегда в некоем фундаменталь‑
ном настроении. Философское охватывание
коренится в захваченности, а эта последняя
в фундаментальном настроении. Не о том ли
думает, в конечном счете, Новалис, называя
философию ностальгией? Тогда, может быть,
изречение поэта никоим образом ни лживо,
стоит только добраться до сути.
Но опять же все, что нами здесь добыто,
конечно, никакое не определение метафи‑
зики, а чуть ли не наоборот. Мы видели:
в наших начальных попытках характери‑
стики метафизики мы на наших кружных
путях снова и снова оказывались отброшены
назад и принуждены к пониманию метафи‑
зики из нее же самой. Она от нас все время
ускользала. Но куда она нас за собой влекла?
Метафизика влекла и влечет нас назад, в тем‑
ноту человеческого существа. Наш вопрос:
что такое метафизика? превратился в вопрос:
что такое человек?
На него мы, разумеется, тоже не получили
какого ответа. Напротив, сам человек стал
для нас загадочнее. Мы снова спрашиваем:
что такое человек? Переходное звено, век‑
тор, буря, проносящаяся по планете, возвра‑
щение богов или надругательство над ними?
Мы этого не знаем. Но мы видели, что в этом
загадочном существе происходит событие
философии.
«Основные понятия метафизики»
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инструкция

ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА
Развод является одним из самых сильных болезненных переживаний, которое вы можете испытать
в своей жизни. К сожалению, лишь немногие пары расходятся по‑хорошему. Развод или разрыв — это,
прежде всего, утрата.

William Holbrook Beard. Divorce

ляющий нам ощущать лишь то количество
боли, которое мы способны вынести. Это
механизм отрицания, и он конструктивен
в том случае, если работает до тех пор,
пока мы не станем настолько сильны,
что будем способны вынести больше
боли и даже извлечь из нее нужный опыт.
Отрицание наносит ущерб нашему здоро‑
вью, если не ослабевает, и мы сопротив‑
ляемся любым изменениям. Понимание,
почему это произошло, помогает победить
отрицание. После мучительных рассуж‑
дений о том, что упущено и не сделано,
важно прийти, в конце концов, к мысли:
«Я сделал / сделала самым лучшим обра‑
зом все, что мог / могла из того, что дол‑
жен / должна был / была сделать», и отпу‑
стить свое прошлое.

Теряешь больше, чем партнера. Утра‑
чивается чувство прежней идентичности.
Теряется ощущение целостности, спо‑
собность доверять своим собственным
побуждениям и оценкам, ощущение безо‑
пасности, тепла и близости. В этот период
человек переживает чувства отчаяния,
разочарования, мести, возмездия, без‑
надежности и беспомощности. Кажется,
что твоя жизнь разбита. На какое‑то время
утрачивается и смысл жизни.
ВРЕМЯ ПЛАКАТЬ
И нужно время, чтобы оплакать то,
на что ты возлагал надежды, и понять всю
несостоятельность несбывшихся надежд.
Прежде чем станет возможно изменить
свою жизнь, надо будет собрать разбитые
куски в одно целое и выработать новую
систему ценностей в жизни.
БОЛЬ КАК СТИМУЛ
Вы страдаете? Если у вас недавно прои‑
зошел разрыв любовных отношений, то да,
вы страдаете. Те, которые, как им кажется,

не страдают, либо уже прошли через боль
страданий, либо все еще ощущают боль.
Итак, признайте, что вы страдаете. Это
естественное и должное чувство, и даже
хорошо, что вы страдаете. Боль — это
естественный путь, когда природа подска‑
зывает нам, что у нас что‑то не в порядке
и это нуждается в излечении.
Возможно, пока вы жили с партне‑
ром, вам было достаточно комфортно,
и не возникало необходимости изменять
себя. А сейчас вы заполнены болью. И эту
боль вы можете использовать как мотив
для обучения и внутреннего роста. Это
нелегко, но вы сможете.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Приготовьтесь к тому, что самый труд‑
ный этап — это целый год жизни после
расставания. До полного восстановления
или перерождения — от 3 до 5 лет.
ОТРИЦАНИЕ
Хорошей новостью является то,
что у нас есть чудесный механизм, позво‑

СТРАХ
После разрыва нас окатывают волны
страха. Где скрыться? Как найти свой
путь в новой ситуации? И не будет ли он
более страшным и опасным, чем преж‑
ний? Как я смогу выжить финансово?
А что, если я заболею, и мне придется
умереть в пустой квартире? Кто захочет
жить со мной? Надо найти в себе смелость
и повернуться к этим страхам лицом. Страх
может стать хорошей мотивацией: к луч‑
шему пониманию себя, развитию лучшей
защиты, лучших навыков в общении и т. д.
Каждый осознанный и преодоленный
страх дает силу и мужество продолжать
жить.
ОДИНОЧЕСТВО
Когда заканчиваются семейные вза‑
имоотношения, вы начинаете ощущать,
что вы страшно одинок / одинока, усто‑
явшиеся привычки кажутся бессмыслен‑
ными. И мысль о том, что вы можете быть
одиноки до конца дней своих, потрясает
вас. Кажется, что уже не встретить нового
партнера. Тепла, которое дарят вам друзья
и родные, кажется недостаточно, чтобы
уменьшить чувство внутреннего одиноче‑
ства. Иногда ситуация усугубляется тем,
что и друзья начинают вас сторониться,
испытывая рядом с вами дискомфорт.
Важно найти близкого человека, готового
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понять вашу внутреннюю боль, не отвер‑
гая вас при этом. Можно попробовать
наладить отношения со старыми друзьями,
а можно поискать новых, способных под‑
держать и выслушать тебя.
Но надо не забывать, что одиночество
обладает лечебными свойствами. Время,
проведенное в одиночестве, способствует
проведению самоанализа, размышлений,
восстановлению и развитию собствен‑
ного Я. И пустота начинает заполняться
внутренней силой и полнотой. Вам ста‑
новится комфортно в собственной компа‑
нии, вы становитесь независимым от ком‑
пании других людей. Надо напомнить,
что вступление в связь с каким‑то челове‑
ком ради того, чтобы не быть одиноким, —
это нездоровый способ решить проблему.
ПЕЧАЛЬ
Отвержение ранит. Первым шагом
в победе над чувством отвержения явля‑
ется понимание того, что разрыв любов‑
ной связи произошел не по моей вине.
Взаимоотношения просто закончились
и все тут.
Тот, кого покинули, испытывает глу‑
бокую печаль, страдая от потери любви,
от утраты взаимоотношений с любимым
человеком. Печаль сочетается с уны‑
нием и отчаянием, вызывает проблемы
со сном, аппетитом, чувством реаль‑
ности. Для периода печали типичны
быстрые перепады настроения, отсут‑
ствие способности сосредоточиться, чув‑
ство вины, суицидальные мысли. Все это
поглощает вашу энергию, и вы начинаете
чувствовать себя беспомощными и бес‑
сильными. С симптомами печали можно
начать работать лишь в том случае, если
они будут вами осознаны, и если вы при‑
знаете их как проявления протекающего
внутри вас процесса печали. Печаль —
это очень тяжелая и болезненная часть
пути. Если вы не справитесь с печалью,
то она справится с вами. А прожив и при‑
няв это состояние, мы получаем веру
в свои силы.
Когда вы будете готовы позволить
себе выразить всю глубину своей скорби,
позвоните друзьям, которым доверяете,
членам семьи, духовному лицу, семей‑
ному консультанту. Полезным может
быть написание «прощального письма»,
адресованного вашему старому общему
дому, вашему союзу или произошедшим
потерям в жизни. Оно поможет изба‑
виться от эмоциональных переживаний,
отпустить их от себя. Это трудное зада‑
ние, и рекомендуется начать с одной
из незначительных потерь. Затем вы
сможете написать письмо и самым зна‑
чимым потерям. Вы пишете эти письма
для облегчения вашего внутреннего
состояния.

Laslett John Pott. Наполеон сообщает Жозефине о разводе

4

ГНЕВ
Некоторых охватывает чувство гнева,
которого раньше они не испытывали. Осоз‑
нание причин и смысла гнева придает нам
силы двигаться дальше и позволяет уста‑
новить нужную эмоциональную дистанцию
между вами и бывшим партнером. Невы‑
раженный гнев будет расти, и он опасен
как вулкан. По некоторым данным, человек,
проходящий через процесс развода и его
последствия, остается зол на своего быв‑
шего партнера в течение трех лет. А сколько
времени вы предпочитаете потратить, испы‑
тывая гнев на бывшего партнера?
Способы выражения гнева: юмор; зво‑
нок другу и разговор о своем гневе и зло‑
сти на бывшего партнера; полезны любые
физические упражнения, эффект от них
увеличится, если вы сможете при этом
издавать различные звуки; иногда употре‑
бление ругательства может быть эффек‑
тивным способом сбрасывания чувства
гнева; слезы — еще один способ выраже‑
ния гнева после развода. Еще один способ
избавиться от гнева — написать письмо,
в котором вы должны написать все то,
что хотели сказать своему бывшему. Можно
раскрасить его карандашами и обязательно
выразить в нем как можно больше гнева,
но не отправляйте письмо, а сожгите его.
Вы выразили свой гнев и символически
сожгли свой гнев вместе с этим письмом.
В будущем, если вы рассердились:

Выражайте свой гнев созидательно:
не позволяйте чувству обиды возобла‑
дать над вами; фиксируйте свой гнев;
избегайте сарказма, не обзывайтесь,
не унижайте другого; говорите о своих
чувствах открыто и несите ответствен‑
ность за них — «Я очень зла», «Я совсем
не согласна», «Это неприемлемо для меня».
Разработайте несколько стратегий
для усмирения своего гнева (релакса‑
ция, физическая нагрузка, счет до десяти,
спокойный внутренний разговор с самим
собой). Потратьте какое‑то время, чтобы
понять, действительно ли эта ситуация
стоит вашего времени, затрат энергии
и какие могут быть последствия.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Как бы невозможно это не выглядело,
но необходимо освободиться от тех эмо‑
циональных связей с прежним партнером,
которые удерживают нас от изменений.
Продуктивнее вкладывать нашу энергию
туда, где она будет способствовать росту
и поможет избавиться от негативных
последствий расставания.
Ощущение того, что все еще любишь
человека, это не единственное, с чем так
тяжело расстаться. Есть еще чувство
гнева, обиды и мести. Человек, который
все еще постоянно говорит о бывшем
партнере хорошее или плохое, до сих
пор так и не смог освободиться от своих
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Юрий Пэн. Развод

приведет к тому, что вы будете думать
о нем все меньше и меньше. В качестве
альтернативы вы можете избрать другой
предмет для сосредоточения на нем, вме‑
сто партнера по прошедшей любви.
Возможно, вам понадобиться пере‑
ставить мебель или внести изменения,
чтобы дом внутри выглядел бы иначе.

Ваше супружеское ложе — это особенно
важная вещь. Вам нужно передвинуть
его на другое место или даже выбросить
прочь.
САМООЦЕНКА
У многих людей после расставания уро‑
вень самооценки становится ничтожным.

William McGregor. Paxton

сильных чувств к нему. Не пытайтесь
сохранять дружеские отношения в самый
ранний период развода — это лишь затя‑
нет весь процесс вашего восстановле‑
ния. Подождите до того момента, пока вы
не освободитесь и не отпустите друг друга
эмоционально.
Освобождение — это тяжелый труд.
Существует
несколько
способов,
используя которые вы сможете помочь
себе. Пройдитесь по дому и соберите все
вещи, которые постоянно напоминают вам
о бывшем партнере: фотографии, свадеб‑
ные подарки, подарки на дни рождения
и прочие вещи, которые, так или иначе,
вызывают воспоминания. Найдите время,
чтобы глубоко погоревать над ними.
Чем глубже будет ваше горе, и чем в боль‑
шей степени вы в это время выйдете
из‑под своего контроля, тем быстрее вы
затем сможете отпустить этого человека.
Чем больше интенсивность ваших горест‑
ных переживаний, тем в большей степени
вы сократите количество недель или меся‑
цев до того момента, пока вы не сможете
окончательно отпустить его из себя.
Вам также нужно принять решение
о том, что вы будете контролировать свои
мысли и фантазии, связанные с вашим
бывшим партнером. Даже если вы до сих
пор сожалеете об этом человеке, то пытай‑
тесь думать о том плохом, болезненном
и неприятном, что было в ваших любов‑
ных взаимоотношениях. Постепенно это

ТАЙНЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА
Для построения счастливых взаи‑
моотношений в будущем необходимо
разобраться с тем багажом, который вы
вынесли из родительской семьи. Зача‑
стую именно отношения с родителями
и нерешенные детские проблемы камнем
лежат на наших плечах и вынуждают нас
ходить по кругу разочарований и обид.
Важно осознать серьезность воздействия
на нас недостатков воспитания в детстве
в наших семьях происхождения, и попро‑
бовать научиться, как справляться с ними
в наших будущих отношениях.
Составьте список того, как в семье
вашего происхождения реагировали
на гнев, любовь, вину, отвержение, бли‑
зость, как вели себя во время конфликта,
и как проявлялось чувство страха.
Составьте такой же список и для самого
себя и сравните, как вы реагируете
на эти же самые эмоции?
Вы чувствуете, что ваш прежний
любимый партнер был похож на одного
из ваших родителей? Ваш брак начинал
напоминать вам брак ваших родителей?
У вас были хорошие отношения с обо‑
ими из ваших родителей? Ваши отношения
с любимым напоминают вам каким‑либо
образом отношения с одним или обоими
из ваших родителей?
Вы полагаете, что кто‑то кроме вас
несет ответственность за ваше счастье
или несчастье?
Многие из нас пока росли не полу‑
чали в достаточной степени безогово‑
рочной любви, — любви, которую нам
дарили бы наши родители или другие
люди, лишь только потому, что мы просто

А. Солодовников

Они вложили душу во взаимоотношения
с партнером, и, когда все заканчивается,
уровень самооценки и самоуважения бли‑
зится к нулю. «Я никому не нужна / нужен,
зачем вставать с постели?» Начав повы‑
шать чувство собственной значимости, вы
начнете чувствовать себя лучше и лучше.
С восстановлением самоуважения при‑
ходит и мужество, чтобы разобраться
в прежних взаимоотношениях, крити‑
чески посмотреть на свою роль в про‑
изошедшем. Осознание того, почему
закончились взаимоотношения, позво‑
лит в будущем создавать их по‑иному
и на другом уровне.
Составьте список из 20 ваших досто‑
инств, которые вам нравятся в себе.
От отрицательных мыслей о себе избав‑
ляйтесь. Говорите другим о себе позитив‑
ные вещи. Не отказывайтесь от компли‑
ментов. Один из занимательных способов
повысить самоуважение — больше здо‑
роваться за руку с другими людьми, даже
обнимать их, и пусть другие поступают
по отношению к вам так же!
есть, а не потому, что мы были вынуждены
зарабатывать эту любовь и быть «хоро‑
шими для других». Мы проявляем незре‑
лые формы любви по отношению к другим,
потому что в детстве нас не любили про‑
сто так, без всяких условий. Это наследие
прошлого очень трудно преодолеть. Мы
соглашаемся на что‑то второстепенное,
приобретая то, что нам доступно, вза‑
мен того, чтобы получать действительно
самое хорошее, научившись, прежде всего,
любить самого себя.
ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ
Учитесь любить самого себя безо всяких
условий. Фактически это простое принятие
самого себя и в том виде, как вы есть: ведь
вы уникальный человек и такого еще одного
нет.
Вера в Бога, который предлагает нам
свою безоговорочную любовь (а вы сей‑
час как раз испытываете недостаток такой
любви, чтобы подарить ее непосредственно
самому себе), может дать вам одно из самых
больших преимуществ духовной жизни.
И у нас появляется внутренняя сила, чтобы
любить других таким же безоговорочным
способом.
Вы сильнее, чем вы думаете!
По мере восстановления вы сможете ска‑
зать про себя:
1. Я в состоянии выразить словами то,
что я чувствую.
2. Я в состоянии передать (сообщить)
другому человеку, что я чувствую.
3. У меня есть, по крайней мере, один друг
каждого пола, у которого я могут попросить
о помощи, когда чувствую, что «начинаю
тонуть в реке жизни».

4. Я могу проявить мой гнев безопас‑
ным образом, и он не принесет вреда мне
или кому‑то вокруг меня.
5. Я веду дневник, где записываю свои
чувства и взгляды, во время восстановления
после развода.
6. На прошлой неделе я, по крайней мере,
провел с пользой время с одним из друзей.
7. Я получил на этой неделе свою долю
дружеских объятий от своих друзей.
8. На прошлой неделе я вкладывал свое
свободное время в свой личностный рост:
читал хорошую книгу, посещал семинар, был
на интересной выставке, слушал полезную
лекцию, занимался улучшением своего пита‑
ния, смотрел учебные программы по телеви‑
дению, начал заниматься зарядкой…
9. На прошлой неделе я «вскармли‑
вал самого себя», совершая добрые дела
для самого себя.
10. Я регулярно делаю физические
упражнения.
11. На прошлой неделе я доверительно
побеседовал минимум с одним своим
другом.
12. Я не несу в себе сдерживаемых эмо‑
ций скрытого гнева, горя, одиночества,
отвержения или вины, но учусь проявлять
их положительными способами.
13. Я строю планы на будущее.
Светлана Сафонцева,
канд. психол. наук, медицинский психолог
Центра профилактики зависимого поведения
МНПЦ наркологии
(По книге Б. Фишер, Р. Альберти.
Восстановление после развода. СПб., 2008)
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последняя глава

МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

Кадр из фильма «Унесенные ветром»

(Гл. 63 в сокращении)

(…) — Развод? — воскликнула она. —
Нет! Нет! — Она хотела было что‑то ска‑
зать, запуталась, вскочила на ноги
и, подбежав к Ретту, вцепилась ему
в локоть: — Ох, до чего же вы не правы!
Ужасно не правы! Я не хочу развода..,
я… — И она умолкла, не находя слов.
Он взял ее за подбородок и, осторожно
приподняв лицо к свету, внимательно
посмотрел ей в глаза. А она смотрела
на него, вкладывая в свой взгляд всю
душу, и губы у нее задрожали, когда она
попыталась что‑то произнести. Но слова
не шли с языка — она все пыталась найти

в его лице ответные чувства, вспыхнув‑
шую надежду, радость. Ведь теперь‑то он,
уж конечно, все понял! Но она видела
перед собой лишь смуглое замкнутое
лицо, которое так часто озадачивало ее.
Он отпустил ее подбородок, повернулся,
подошел к столу и сел, вытянув ноги,
устало свесив голову на грудь, — глаза
его задумчиво, безразлично смотрели
на нее из‑под черных бровей.
Она подошла к нему и, ломая пальцы,
остановилась.
— Вы не правы, — начала было она,
обретя наконец дар речи. — Ретт, сегодня,

когда я поняла, я всю дорогу бежала —
до самого дома, чтобы вам сказать. Люби‑
мый мой, я…
— Вы устали, — сказал он, продолжая
наблюдать за ней, — Вам следовало бы
лечь.
— Но я должна сказать вам!
— Скарлетт, — медленно про‑
изнес он, — я не желаю ничего
слушать — ничего.
— Но вы же не знаете, что я собира‑
юсь сказать!
— Кошечка моя, это все написано
на вашем лице. Что‑то или кто‑то нако‑
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нец заставил вас понять, что злополучный
мистер Уилкс — дохлая устрица, которую
даже вам не разжевать. И это что‑то нео‑
жиданно высветило для вас мои чары,
которые предстали перед вами в новом,
соблазнительном свете. — Он слегка
пожал плечами. — Не стоит об этом
говорить.
Она чуть не задохнулась от удивле‑
ния. Конечно, он всегда читал в ней,
как в раскрытой книге. До сих пор ее воз‑
мущала эта его способность, но сейчас,
когда первое удивление оттого, что глу‑
бины ее души так легко просматрива‑
ются, прошло, она почувствовала огром‑
ную радость и облегчение. Он знает, он
понимает — теперь ее задача казалась
такой легкой. Ему ни о чем не надо гово‑
рить! Конечно, ему горько оттого, что она
так долго им пренебрегала, конечно, он
еще не верит этой внезапной перемене.
Ей предстоит завоевать его, проявив
доброту, убедить его, осыпав знаками
любви, и как приятно будет ей все это!
— Любимый, я вам все расскажу, —
сказала она, упираясь руками в под‑
локотники его кресла и пригибаясь
к нему. — Я была так не права, я была
такая идиотка…
— Скарлетт, прекратите. Не унижай‑
тесь передо мной. Мне это невыносимо.
Проявите немного достоинства, немного
сдержанности, чтобы хоть это осталось,
когда мы будем вспоминать о нашем
браке. Избавьте нас от этого последнего
объяснения. (…)
Голос его звучал спокойно, но устало,
и было в нем что‑то, что пробудило
далекий отзвук в памяти Скарлетт. Она
уже слышала такой голос — в другом
месте, в один из решающих моментов
своей жизни. Где же это было? Голос
человека, смотрящего на себя и на свой
мир без всяких чувств, без страха,
без надежды. (…)
Внезапно ей стало жалко его, так
жалко, что она почти забыла и о соб‑
ственном горе, и о страхе, рожденном
его словами. Впервые в жизни ей было
жалко кого‑то, к кому она не чувствовала
презрения, потому что впервые в жизни
она приблизилась к подлинному пони‑
манию другого человека. А она могла
понять его упорное стремление оградить
себя — столь похожее на ее собственное,
его несгибаемую гордость, не позволяв‑
шую признаться в любви из боязни быть
отвергнутым. (…)
— Ну, вы поняли, что я хотел сказать,
да? — спросил он, поднимаясь.
Она протянула к нему руки ладонями
кверху в жесте мольбы, и все, что было
у нее на сердце, отразилось на ее лице.
— Нет! — выкрикнула она. — Я знаю
только, что вы меня разлюбили и что вы

уезжаете! Ах, мой дорогой, если вы
уедете, что же я буду делать?
Он помедлил, словно решая про себя,
не будет ли в конечном счете велико‑
душнее по‑доброму солгать, чем сказать
правду. Затем пожал плечами.
— Скарлетт, я никогда не принадле‑
жал к числу тех, кто терпеливо собирает
обломки, склеивает их, а потом гово‑
рит себе, что починенная вещь ничуть
не хуже новой. Что разбито, то разбито.
И уж лучше я буду вспоминать о том,
как это выглядело, когда было целым,
чем склею, а потом до конца жизни
буду лицезреть трещины. Возможно,
если бы я был моложе… — Он вздох‑
нул. — Но мне не так мало лет, чтобы
верить сентиментальному суждению,
будто жизнь — как аспидная доска: с нее
можно все стереть и начать сначала. Мне
не так мало лет, чтобы я мог взвалить
на себя бремя вечного обмана, кото‑
рый сопровождает жизнь без иллюзий.
Я не мог бы жить с вами и лгать вам —
и уж конечно, не мог бы лгать самому
себе. Я даже вам теперь не могу лгать.
Мне хотелось бы волноваться по поводу
того, что вы делаете и куда едете,
но я не могу. — Он перевел дух и сказал
небрежно, но мягко: — Дорогая моя, мне
теперь на это наплевать.
Скарлетт молча смотрела ему вслед,
пока он поднимался по лестнице, и ей
казалось, что она сейчас задохнется
от боли, сжавшей грудь. Вот сейчас звук
его шагов замрет наверху, и вместе с ним
умрет все, что в ее жизни имело смысл.
Теперь она знала, что нечего взывать
к его чувствам или к разуму — ничто уже
не способно заставить этот холодный
мозг отказаться от вынесенного им при‑
говора. Теперь она знала, что он действи‑
тельно так думает — вплоть до последних
сказанных им слов. Она знала это, потому
что чувствовала в нем силу — несгибае‑
мую и неумолимую, то, что искала в Эшли
и так и не нашла.
Она не сумела понять ни одного из двух
мужчин, которых любила, и вот теперь
потеряла обоих. В сознании ее где‑то таи‑
лась мысль, что если бы она поняла Эшли,
она бы никогда его не любила, а вот
если бы она поняла Ретта, то никогда
не потеряла бы его. И она с тоской поду‑
мала, что, видимо, никогда никого в жизни
по‑настоящему не понимала.
Благодарение богу, на нее нашло
отупение — отупение, которое, как она
знала по опыту, скоро уступит место
острой боли — так разрезанные ткани
под ножом хирурга на мгновение утрачи‑
вают чувствительность, а потом начина‑
ется боль.
«Сейчас я не стану об этом думать, —
мрачно решила она, призывая на помощь
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старое заклятье. — Я с ума сойду, если
буду сейчас думать о том, что и его поте‑
ряла. Подумаю завтра».
«Но, — закричало сердце, отметая
прочь испытанное заклятье и тут же
заныв, — я не могу дать ему уйти! Дол‑
жен же быть какой‑то выход!» — Сейчас
я не стану об этом думать, — повторила
она уже вслух, стремясь отодвинуть свою
беду подальше в глубь сознания, стре‑
мясь найти какую‑то опору, ухватиться
за что‑то, чтобы не захлестнула нарастаю‑
щая боль. — Я.., да, завтра же уеду домой
в Тару. — И ей стало чуточку легче.
Однажды она уже возвращалась
в Тару, гонимая страхом, познав пора‑
жение, и вышла из приютивших ее стен
сильной, вооруженной для победы.
Однажды так было — господи, хоть бы
так случилось еще раз! Как этого
добиться — она не знала. И не хотела
думать об этом сейчас. Ей хотелось лишь
передышки, чтобы утихла боль, — хоте‑
лось покоя, чтобы зализать свои раны,
прибежища, где она могла бы проду‑
мать свою кампанию. Она думала о Таре,
и словно прохладная рука ложилась ей
на сердце, успокаивая его учащенное
биение. Она видела белый дом, привет‑
ливо просвечивающий сквозь краснова‑
тую осеннюю листву, ощущала тишину
сельских сумерек, нисходившую на нее
благодатью, самой кожей чувствовала,
как увлажняет роса протянувшиеся
на многие акры кусты хлопка с их коро‑
бочками, мерцающими среди зелени,
как звезды, видела эту пронзительно
красную землю и мрачную темную кра‑
соту сосен на холмах.
От этой картины ей стало немного
легче, она даже почувствовала прилив
сил, и боль и неистовое сожаление ото‑
двинулись в глубь сознания. Она с минуту
стояла, припоминая отдельные детали —
аллею темных кедров, ведущую к Таре,
раскидистые кусты жасмина, ярко-зеле‑
ные на фоне белых стен, колеблющиеся
от ветра белые занавески. И Мамушка
тоже там. И вдруг ей отчаянно захоте‑
лось увидеть Мамушку — так захотелось,
словно она была еще девочкой, — захо‑
телось положить голову на широкую
грудь и чтобы узловатые пальцы гладили
ее по голове. Мамушка — последнее
звено, связывавшее ее с прошлым.
И сильная духом своего народа,
не приемлющего поражения, даже когда
оно очевидно, Скарлетт подняла голову.
Она вернет Ретта. Она знает, что вер‑
нет. Нет такого человека, которого она
не могла бы завоевать, если бы хотела.
«Я подумаю обо всем этом завтра,
в Таре. Завтра я найду способ вернуть
Ретта. Ведь завтра уже будет другой
день».
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А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, —
Нам рано предаваться ей!

слово поэту

Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты —
Не торопи развязки неизбежной!
И без того она не далека:
Кипим сильней, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска…
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны…

ЮЛИЯ
ДРУНИНА
Любовь ушла,
Изранена двумя.
Ее в объятья
Приняли другие…
И с той минуты
Мучает меня
По оскорбленной гостье
Ностальгия.

Сандро Ботичелли. Брошенная

Любовью ностальгию
Не зови —
Пора нам стать
Добрее и мудрее.
Сам знаешь,
Что пожарища любви
Не освещают душу
И не греют…

АЛЕКСАНДР
БЛОК
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Перед мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем…
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою…
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.

Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь терялась.

Не знаю, где приют твоей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла…

Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капели,
Бледна была твоя щека
И, как цветы, глаза синели.

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
И был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

ИВАН
БУНИН

НИКОЛАЙ
НЕКРАСОВ

Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,

***
Недостойно сражаться с тобою,
Так любимым когда‑то —
Пойми!..
Я сдаюсь,
Отступаю без боя.
Мы должны оставаться людьми.
Пусть, доверив тебе свою душу,
Я попала в большую беду.
Кодекс чести
И здесь не нарушу —
Лишь себя упрекая,
Уйду…

СИЛЬВА
КАПУТИКЯН
Знаю, знаю, что она красива,
Что глаза — темнее ночи звездной…
Уходи. От нашего разрыва
Рухнут стены… Прочь, пока не поздно!

Не гляди в глаза мои украдкой.
Эти слезы — вздор, и что в них толку!
Плачь не плачь, а счастье было кратко.
Плачь не плачь, а горю длиться долго.
Уходи скорей. Открыты двери.
Не следи за мной в тоске неловкой.
Сердце не свыкается с потерей,
Коль к тебе привязано веревкой.
Ты отходишь, и петля невольно
Затянулась, будто мы все ближе!
Это больно. Понимаешь? Больно.
Оторвись!
Уйди скорей!
Уйди же!

ВЛАДИМИР
ЛУГОВСКОЙ
Поманила пальцем.
Убежала.
Сны окончились.
Кругом — темно.
Горечь расставанья, боль и жалость
Хлынули в раскрытое окно.
Хлынул шум дождей непобедимый,
Сентября коричневый настой,
Понесло холодным кислым дымом,
Городской дрожащей темнотой.
С кем ходила ты,
Кого жалела,
В сон чужой ты почему вошла,
Ласковое тоненькое тело
Ты кому спокойно отдала?
Что о жизни нашей рассказала,
Голову прижав к чужой груди?
Голосами девяти вокзалов
Почему сказала мне —
«Уйди!»

МИХАИЛ
ДУДИН
Я слишком долго был счастливым
И перестал душой ценить
Когда‑то бьющую приливом
Любовь, сходящую на нить.
Был мир глазаст, цветаст и ясен,
Как солнце, в очи била страсть.
Нет, не старайся — труд напрасен.
Не свяжешь. Нить оборвалась!
Но где‑то там, еще в глубинах
Раздумий тяжких и обид,
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Боясь взорваться, как на минах,
Надежда тихая стоит.
Из дальней дали, злой и строгой,
Через отчаянье и ложь
В последний раз меня растрогай,
Последним взглядом обнадежь.

ДМИТРИЙ
МЕРЕЖКОВСКИЙ
Ты ушла, но поздно:
Нам не разлюбить.
Будем вечно розно,
Вечно вместе жить.
Как же мне, и зная,
Что не буду твой,
Сделать, чтоб родная
Не была родной?

ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВ
На разлуке,
На муке стою…
Вот и все.
Вот и время проститься.
И целую я руку твою,
Как крыло
Улетающей птицы…

ИОСИФ
БРОДСКИЙ
Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится.
Я созерцаю хмурые черты,
щетину, бугорки на подбородке…
Трельяж для разводящейся четы,
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне,
край пахоты с огромными скворцами
и озеро — как брешь в стене,
увенчанной еловыми зубцами.
Того гляди, что из озерных дыр
да и вообще — через любую лужу
сюда полезет посторонний мир.
Иль этот уползет наружу.
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Эдвард Мунк

РАССТАВАНИЕ КАК СМЕРТЬ,
РАССТАВАНИЕ КАК ЖИЗНЬ

В первую очередь, когда мы говорим
о расставании, мы имеем в виду расстава‑
ние между мужчиной и женщиной. Однако
это не единственное расставание, которое
происходило, происходит и будет происхо‑
дить в жизни каждого человека. Расстава‑
ние может быть представлено как событие
жизни в форме окончания школы, воен‑
ной службы, переезда, увольнения, пре‑
кращения отношений и, конечно, смерти.
В любом случае расставание — это, пре‑
жде всего, потеря контроля контакта
с одним или двумя людьми, с которыми
была сформирована ресурсная, поддер‑
живающая эмоциональная связь. Поэтому
если расставание произошло, обратить

изменения контакта с человеком невоз‑
можно. Хотя, как утверждал Наполеон
Бонапарт, «Невозможное — это трудно
достижимое».
Доктор Элизабет Кюблер-Росс в своих
работах дает определение пяти стадиям
смерти. А мы посмотрим на стадии смерти
как на стадии расставания.
Итак, первая стадия Отрицание. Дли‑
тельность отношений, создает иллюзию,
что «так будет всегда», и малейший намек
одного партнера другому о расставании‑
вызывает тревогу и страх. Для того чтобы
этого не произошло, мы начинаем при‑
думывать новые приключения, путеше‑
ствия, строим еще большую кучу планов,

стараемся избегать разговора «об этом»,
для того чтобы «так будет всегда» про‑
должалось дальше. И это тот самый путь,
который точно приведет к расставанию.
Для того чтобы расставания не произошло,
необходимо пройти через сдвиг в созна‑
нии. Сильное эмоциональное переживание
возможно откроет путь к исцелению отно‑
шений, для этого необходима определен‑
ная степень роста на духовном уровне. Тут
могут помочь консультации с психологом,
священнослужителем, курс реабилитации
(восстановления), а лучше все вместе.
В общем, необходим тот, кто обладает силь‑
ной духовной энергией. Тогда возможно
не будет второй стадии расставания.
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Вторая стадия Гнев. Гнев — это сила,
которая вводит в заблуждение и направ‑
лена вовнутрь. Это ярость подавляемого
урагана. Гнев пожирает нашу личность
до тех пор, пока не разрушит ее фундамент.
Сильное тело слабеет, языки пламени про‑
рываются из него испепеляющими сло‑
вами, несущими разрушение, или враж‑
дебность уничтожает наши отношения.
Гнев подобен клокочущему вулкану, его
мощь сокрыта от нашего взора до тех
пор, пока однажды прямо перед глазами
не произойдет извержение. Этот выплеск
производит глубокое впечатление и при‑
носит определенное облегчение, но, вме‑
сте с тем, причиняет боль и забирает силы
у тех, кто оказывается на пути. И на этой
стадии возможно исцеление отношений,
если гнев направить на преобразование,
на изменение того, что ведет к расстава‑
нию. Здесь также могут помочь консуль‑
тации с психологом, священнослужителем,
курс реабилитации (восстановления).
Если же выплеск произошел, то вторая
стадия перетекает в третью.
Третья стадия Торги. Когда человек
избавляется от гнева, он подходит к тому
моменту, когда необходимо столкнуться
с периодом торга и пережить его. Именно
на этой стадии многие начинают искать
помощи у друзей, родственников, психо‑
логов, юристов и так далее.
Именно шок и гнев сжигают человека
дотла, и тогда боль расставания, признание
нереализованных целей и страх потери
переходят в агонию. Всепожирающий
ужас от мысли, что мы уже никогда не смо‑
жем подержать за руку своего любимого,
проникает в нас, а мы еще не готовы про‑
тивостоять этому. Внезапно мы ощущаем,
как удавка тех дел, которые мы собира‑
лись реализовать в будущем, затягива‑
ется на шее. Мы не знаем, как посмотреть
в лицо факту расставания. Страх потери
человека наносит нам такой сокрушаю‑
щий удар, что мы начинаем наслаждаться
жизнью, которую раньше воспринимали
как должное. Повседневный опыт обре‑
тает новую остроту, и наступают дни, пол‑
ные горечи и сладких мгновений.
Теперь человек готов к тому, чтобы
торговаться. Он начинает складывать
отдельные части, искать помощи у друзей,
родственников, у специалистов. И велика
вероятность положительных изменений
на данной стадии, но если этого не про‑
изошло, наступает следующая, четвертая
стадия, войдя в которую обратного пути
уже нет.
Четвертая стадия — Подготовительная
депрессия. На этой стадии мы ощущаем
собственное бессилие, мы находимся в той
точке, где «В любом случае уже все равно».
И расставание — это уже просто вопрос
времени. Обескураженным, уставшим
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от борьбы, обычно испытывающим неу‑
добство, нам необходимо какое‑то время,
чтобы произошла внутренняя адаптация.
В этой стадии мы скорбим о том,
что не удалось реализовать в отношениях,
мечты, надежды, будущие планы и многое
другое. Подготовительная депрессия —
это огромный шаг к личностному осозна‑
нию, и после того как этот шаг сделан, чело‑
век восстанавливает контакты с другими.
На этой стадии человеку важно свободно
делиться своими переживаниями, а окру‑
жающим постараться не осуждать его.
Пятая стадия — Принятие. После того
как борьба окончена, человек может пере‑
йти к принятию, возрождению, периоду
развития уверенности в себе. Тело функ‑
ционирует не так хорошо, но душе ста‑
новится лучше. Она предчувствует новое
путешествие и стремится к нему. Про‑
буждается смелость, она, едва родивша‑
яся и прекрасная, может быть направлена
вовне. Человек, переживающий расста‑
вание, становится более рациональным,
начинает жить более запланировано.
Он осознанно смотрит на факт заверше‑
ния отношений и знает, что будет делать
после этого. И далее следует спокойное
расставание.
Часто на этом этапе друзья и родствен‑
ники, видя, что происходит в жизни сво‑
его близкого, пытаются его остановить,
убедить все восстановить, постараться
удержать отношения. Это фокусировка
на своей собственной боли заставляет
их препятствовать необратимым изме‑
нениям в жизни родного человека. Род‑
ственникам важно понять, откуда у них
эта боль, и принять изменения в жизни
их родственника.
На этой завершающей стадии прояв‑
ляется наша способность к адаптации. Мы
все знаем, что способны пережить многое
из того, что казалось нам не под силу,
и многое из того, что мы даже не хотели
пытаться пережить. Удивительно, на что
порой способен человеческий дух.
Обращаю внимание читателя на то,
что исцелить отношения возможно на пер‑
вых трех стадиях. Если вы поймете, что рас‑
ставание начинается, то, чтобы не тратить
время и постараться улучшить отношения,
обратитесь к психологам или психоте‑
рапевтам. Ведь если расставание каса‑
ется супружеской пары, то вам не избе‑
жать встреч с юристами, что встанет куда
дороже, чем консультация у Психолога.
Всего наилучшего и берегите друг
друга.
Максим Юрьевич Летаев,
танатотерапевт, клинический психолог
МНПЦ наркологии,
letaev.com
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говорят, что…
Брак
—
испытание
развод — разума.

чувств,

Веселин Георгиев

Развод — предохранительный клапан
в супружеском котле.
Адриан Декурсель

Говорят, что в Америке достаточным
основанием для развода является брак.
Уильям Дуглас-Хоум

После развода две матери в двух домах
восклицают: «Я же тебе говорила!»
Аноним

Брак — единственный союз, из кото‑
рого можно выйти только путем роспуска
всей организации.
Владислав Гжещик

Все, что нужно женщине для развода,
это муж.
Аноним

Развестись — все равно что быть сбитой
грузовиком; если тебе удается выжить, ты
уже внимательнее смотришь по сторонам.
Джин Керр

Капелька здравого смысла могла бы пре‑
дотвратить много разводов и еще больше
браков.
Аноним

Он перестал бояться жену с тех пор,
как она стала пугать его разводом.
Владислав Катажиньский

Уверяю вас, я бы ушел от нее хоть зав‑
тра, если бы она показала мне, как пако‑
вать чемоданы.
Роберт Орбен

Из-за всех этих разводов первое,
о чем я думаю при встрече с мужчиной:
«Тот ли это человек, которому я хотела бы
отдавать своих детей на субботу
и воскресенье?»
Рита Руднер

Развод как ампутация: ты остаешься
в живых, но тебя стало меньше.
Маргарет Атвуд

Разводиться
лишь
потому,
что не любишь, почти так же глупо,
как выходить замуж лишь потому, что ты
влюблена.
Сари Габор
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Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому‑нибудь когда‑нибудь.
Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь — и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?
Что слыхать? Какие сплетни
в городе?
Ошибается ль еще тоска?
Шепчет
ли
потом:
«Казалось — вылитая».
Приготовясь футов с сорока
Разлететься
восклицаньем:
«Вы ли это?»
Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в теченье дня
На ходу на сходствах ловит улица!»
4
Помешай
мне,
попробуй.
Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей
сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли.
Воспрети, помешательство, мне, — о,
приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе!
Не стыдись, мы — одни.
О, туши ж, о туши! Горячее!

Что — время. Что самоубийство ей
не для чего.
Что даже и это есть шаг черепаший.
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7
Мой друг, мой нежный, о, точь‑вточь, как ночью, в перелете с Бергена
на полюс,
Валящим снегом с ног гагар сносимый
жаркий пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь,
я не неволюсь,
Когда я говорю тебе — забудь, усни,
мой друг.
Когда, как труп затертого до самых
труб норвежца,
В виденьи зим, не движущих заиндеве‑
лых мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутли‑
вым — спи, утешься,
До свадьбы заживет, мой друг, угомо‑
нись, не плачь.
Когда, совсем как север вне последних
поселений,
Украдкой от арктических и неусыпных
льдин,
Полночным куполом полощущий глаза
слепых тюленей,
Я говорю — не три их, спи, забудь: все
вздор один.

Многие девушки вышли замуж,
чтобы не проводить вечера в одиночку,
и по той же причине развелись.
Аноним

Решение о разводе часто принимается
втроем.
Лешек Кумор

Ни различие взглядов, ни разница
в возрасте, ни что‑либо другое не может
быть причиной разрыва в любви. Ничто —
кроме ее отсутствия.
Мария Домбровская

Хотя многие браки распадаются, они
остаются нерасторжимыми. Настоящий
развод, развод сердец, нервов и чувств
невозможен, потому что нельзя развестись
со своей памятью.
Вирджиния Питерсон

Все свадьбы похожи друг на друга,
но все разводы интересны по‑своему.
Уилл Роджерс

5

Елена Андреевна Билимович-Киселева (1878-1974). Ревность

Заплети этот ливень, как волны,
холодных локтей
И, как лилии, атласных и властных бес‑
сильем ладоней!
Отбивай, ликованье! На волю! Лови
их, — ведь в бешеной этой лапте — Голо‑
шенье лесов, захлебнувшихся эхом охот
в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Ата‑
ланту к поляне Актей,
Где любили бездонной лазурью, сви‑
стевшей в ушах лошадей,
Целовались заливистым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском
деревьев, копыт и когтей.
О, на волю! На волю — как те!
6

1
О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так —
зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!
О ангел залгавшийся, — нет,
не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце
в экземе!

Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же
бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и, как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!
2
О стыд, ты в тягость мне! О совесть,
в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых
еще!

Когда бы, человек, — я был пустым
собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!
Тогда б по свисту строф, по крику их,
по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!
3
От тебя все мысли отвлеку

Разочаровалась? Ты думала — в мире
нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками
расширенными
В слезах, примеряла их непобедимость?
На мессе б со сводов посыпалась
стенопись,
Потрясшись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя
ненависть
Растянутость видит, и жаль, что хлы‑
ста нет.
Впотьмах, моментально опомнясь,
без медлящего
Раздумья, решила, что все перепашет.

8
Мой стол не столь широк, чтоб грудью
всею
Налечь на борт и локоть завести
За край тоски, а этот перешеек
Сквозь столько верст прорытого
прости.
(Сейчас там ночь.) За душный свой
затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч
твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил
их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.
Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов!
9
Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — Милый! — Нет, —
вскричу я, — нет!
При музыке?! — Но можно ли быть
ближе,
Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.

Как много таких, кто считает развод
панацеей от всех недугов, а потом обнару‑
живает, что лекарство хуже болезни. (…)
Дороти Дикс

Развод у нас до того в порядке вещей,
что во многих домах он еженощно почи‑
вает в супружеской постели между мужем
и женой.
Себастьян Шамфор

Терпит крушение не брак, а люди. Брак
лишь разоблачает их.
Ралф Эмерсон

Любовь не пятнают дружбой. Конец
есть конец.
Эрих Мария Ремарк

Основания для развода, принятые
в нашем обществе, смехотворны, ведь дур‑
ной нрав — куда более веская причина,
чем супружеская измена.
Бернард Шоу

Увы. 50% браков заканчиваются раз‑
водом. Зато другие 50% заканчиваются
смертью. Вы можете быть одним из этих
счастливцев.
Ричард Джени

Развод можно считать легальной альтер‑
нативой убийству.
Джефф Фоксуэрди
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БРАК И РАЗВОД — ВЗГЛЯД МУЖЧИНЫ
Некий римлянин, разводясь с женой и слыша порицания друзей, которые твердили ему: «Разве она
не целомудренна? Или не хороша собой? Или бесплодна?» — выставил вперед ногу, обутую в башмак,
и сказал: «Разве он нехорош? Или стоптан? Но кто из вас знает, где он жмет мне ногу?»

ПЛУТАРХ
Итак, рассмотрим брак с мужской точки
зрения. Опросив около десятка мужчин,
мной было установлено, чего же они ожи‑
дают от брака: жить в спокойствии, согла‑
сии, заботе, дарить заботу, любви, рука
об руку достигать поставленных целей,
встретить спокойную старость, для соз‑
дания семьи, для штампа в паспорте.
Можно согласиться с выше перечислен‑
ным и добавить, что брак для мужчины это
весьма серьезное решение и ответствен‑
ный выбор.
По мере развития человечества, раз‑
вивались и взаимоотношения между муж‑
чиной и женщиной. Общение начиналось
с первых мгновений встречи, сначала
без слов: мимикой, жестами, повадками —
так называемое невербальное общение,
и до признанного обществом союза, с про‑
писанными правилами и обязанностями.

Все это приобрело огромное количество
форм выражения.
Брак — союз между мужчиной и жен‑
щиной. Эволюция показала, что союз,
с одним партнером считается наиболее
эффективным. Если рассматривать дан‑
ный союз с биологической точки зрения,
то главная его цель — это продолжение
рода. Под воздействием множества фак‑
торов, между полами сложились устояв‑
шиеся ролевые типы поведения. Произо‑
шло разграничение сфер влияния. Сюда
входят многовековые механизмы взаимо‑
отношений и поведения людей. В самом
процессе и методе создания себе подоб‑
ных мало что изменилось. Но, с появле‑
нием на свет детей, супружеская жизнь
приобретает совершенно иной характер.
В отличие от других живых организмов
вынашивание и воспитание детеныша про‑
исходит гораздо дольше. Первые три года

жизни ребенок совершенно беспомощен
и полностью зависит от родителей. В этот
период жизни его взаимодействие с внеш‑
ним миром происходит на эмоциональном
и чувствительном уровне. Именно в этот
момент роль матери наиболее важна. В это
время семья вращается вокруг ребенка.
Если у супругов были конфликты и недо‑
понимание, под воздействием родитель‑
ского инстинкта ссоры уходят на второй
план. В последующем на первое место
у детей выходят потребности социального
плана. К этой зоне компетенции можно
отнести уже отцов. Они помогают ребенку
правильно взаимодействовать с внешним
миром, обеспечив безопасность. Пытливый
человеческий ум в корне изменил внеш‑
нюю среду обитания людей. Жизненно
важные потребности в безопасности и еде
стали гораздо доступней. На это стало
затрачиваться гораздо меньше времени

и сил. Это дало человечеству стабиль‑
ность. Люди стали самым сильным видом
на нашей планете. Теперь наибольшую
опасность для человека стал представлять
сам человек. Во всех этих изменениях
непосредственное участие принимала
семья.
По мере взросления ребенка для супру‑
гов наступает период, когда у них ста‑
новится больше свободного времени,
и на первое место могут вернуться нераз‑
решенные ранее проблемы.
Вы согласитесь, если я скажу, что муж‑
чины и женщины совершенно по‑разному
смотрят на одни и те же вещи. Если про‑
вести параллель с человеческим моз‑
гом, то мужчины в нем являются корой.
Эта часть мозга отвечает за мыслитель‑
ные процессы, оценивание внешней
среды, планирование. Что крайне важно
для выживания в динамично меняю‑
щейся окружающей среде. Женщину же
можно соотнести с подкорковым отделом
головного мозга. Это наиболее древняя
структура. Именно там находится кладезь
всех чувств и инстинктов. Туда же входят
структуры, отвечающие за поддержание
нормальной внутренней среды организма.
Считается, что женщины более эмоцио‑
нальны, меньше расположены к аналитике
и долгосрочному планированию, весьма

успешны в создании и поддержании уюта,
комфорта. Такой симбиоз весьма удобен.
Мужчина, как добытчик и защитник, явля‑
ется барьером между внешней средой
и семьей. Женщина же — хранительница
очага, тихая гавань, где мужчина может
передохнуть и набраться сил.
Что же может подвигнуть человека
на принятие решения о разводе? Мной
были опрошены около десятка мужчин,
расторгнувших брачный договор. Вот при‑
чины, которые они считают основанием
для развода: измена, неуважение, безала‑
берность, нечистоплотность, расточитель‑
ность, непонимание, отсутствие любви.
Расстаться с любимыми тяжело.
Но порой чувства после расставания пере‑
жить куда трудней. Сама влюбленность
обладает чертами зависимости: душа поет,
когда любимый человек рядом, и все идет
крахом, когда влюбленных отвергают.
Человек может полностью погрузиться
в страх, тоску, гнев. Это может привести
к затяжной депрессии либо бесконтроль‑
ным приступам гнева, паранойи. Тоска
по любимому может перейти в навязчи‑
вую идею. В психиатрии существует так
называемый «синдром отвергнутых»,
который, в свою очередь делится на две
фазы: протеста и смирения. Если чело‑
век находится в фазе «протеста», все его
желания, мысли, вся психическая и физи‑
ческая сила, как у завороженного, направ‑
лена на попытки вернуть возлюбленную
или возлюбленного. В этом периоде мно‑
гие люди испытывают проблемы со сном,
теряют аппетит либо, наоборот, потребляют
гораздо больше пищи, чем обычно. Если
человеку не удается вернуть себе пред‑
мет своей любви, рано или поздно насту‑
пает фаза смирения. Отвергнутый человек
окунается в меланхолию и печаль, весь
мир становится тусклым и мрачным. Вся
перечисленная психодуховная атмосфера
опасна и может привести человека к пато‑
логической зависимости. А это, в свою
очередь, усложнит его жизнь еще больше,
но никак не поможет выйти из затрудни‑
тельной жизненной ситуации. Если в этот
момент вы выпили либо употребили нар‑
котик, и вам стало легче, это звоночек при‑
ближающегося еще большего горя. Алко‑
голь и наркотики незаметно для человека,
под прикрытием анестезии, псевдорадости
и псевдосвободы забирают саму возмож‑
ность создать семью.
Мужчины в силу своих особенностей,
принимают решение о разводе осознанно,
часто уже найдя для себя новый «тыл».
Женщины, ставшие инициаторами развода,
как правило, принимают такое решение
эмоционально, необдуманно, внезапно.
С какими трудностями сталкивается
сильная половина человечества после
развода:
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1)
Фрустрация (лат. frustratio—
«обман», «неудача», «тщетное ожидание»),
психологическая травма. Возможно появ‑
ление негативного стереотипного взгляда
на женщин и на семейные отношения
в целом.
2)
Трудности с детско-родитель‑
скими взаимоотношениями.
3)
Довольно часто мужчина выхо‑
дит из брака с финансово-имуществен‑
ными потерями.
4)
Нехватка
удовлетворения
потребности в любви, эмоциональном
принятии, душевном комфорте, трудности
в получении стабильного секса.
5)
Проблема определения границ
между бывшими членами семьи.
На мужчину полностью ложатся основ‑
ные хозяйственно-бытовые обязанности,
поддержание комфортной атмосферы
в «своей пещере».
Устоявшийся взгляд на разведенного
мужчину в обществе: либо он подлец,
подонок, забравший «лучшие годы» у жен‑
щины. Либо на него смотрят как на сла‑
бака, неспособного удержать возле себя
женщину.
На самом деле, все гораздо сложней,
и, как часто бывает, виноваты оба супруга.
Для успешного брака следует понимать при‑
чины своих поступков и действий, уметь
слышать партнера, важно поддерживать
благоприятный климат внутри этого малень‑
кого государства. Каждый мужчина и каж‑
дая женщина стремятся к счастью, но на пути
к нему можно заплутать и «в трех соснах».
Бывает просто необходима интервенция
специалиста извне. Пока ваши отношения
не достигли «точки невозврата», при кото‑
рой супруги, даже при сильном стремле‑
нии не в состоянии слышать и общаться
друг с другом, обращайтесь к семейному
психотерапевту. С помощью специалиста
вы можете не только сохранить ваш брак,
но и перейти на новый уровень отношений.
Это поможет освежить и очистить семейный
союз от накипи прошлых ссор и неурядиц,
даст возможность по‑новому взглянуть
на весь мир в целом! Человек — это еди‑
ная система, и если он в чем‑то изменяется,
меняется вся его система, а следовательно,
и мир вокруг него.
Идучи на войну, молись; идучи в море,
молись вдвое; хочешь жениться, молись
втрое, — говорит пословица.
Эквивалент времени — жизнь. Относи‑
тесь к прошлому снисходительно, к насто‑
ящему рационально, к будущему с азартом.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее
на поверхностные отношения. Помните,
даже из самой безвыходной ситуации есть
выход!
Антон Алексеенко,
врач-ординатор МНПЦ наркологии
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мнение

острый угол

ЭРИХ ФРОММ

НЕВОЛЬНЫЕ СОУЧАСТНИКИ

Эдвард Мунк. Одинокие (Двое)

НЕ БОЯТЬСЯ БОЛИ, НЕ ИЗБЕГАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

…Несмотря на общую тенденцию обраще‑
ния к психоаналитику, как только у человека
появляются сложности в жизни, существует
несколько причин, почему не стоит прибегать
к психоанализу, по крайней мере как к сред‑
ству первой помощи.
Первая причина состоит в том, что это лег‑
кий уход от необходимости решать проблемы
самому. Наряду с культом легкости, безболез‑
ненности и минимума усилий, обсужденным
ранее, широко распространено также убежде‑
ние, что в жизни не должно быть конфликтов,
проблем сложного выбора и болезненных
решений. Такие ситуации считаются в той
или иной степени ненормальными или пато‑
логическими, а не необходимыми в обыч‑
ной жизни. Раз у машин нет конфликтов, так
почему они должны быть у живых автома‑
тов, если у них нет дефектов в конструкции
или функционировании?
Что может быть более наивным? Только
самая поверхностная, отчужденная жизнь
может не требовать осознанных решений,
но она и приносит массу невротических
и психосоматических симптомов, например,
язву желудка или повышенное давление
как проявление неосознанных конфликтов.
Если человек не полностью утратил способ‑
ность чувствовать, если он не стал роботом,
то вряд ли сможет избежать болезненных
решений.
Это может быть, например, процесс отделе‑
ния сына от родителей, который может быть
для него очень болезненным, если он чув‑
ствует, какую боль причиняет этим. Но чело‑
век был бы наивен, если бы предполагал,
что тот факт, что это решение болезненное
и сложное, является признаком его излиш‑
ней невротичности, и поэтому ему следует
заняться психоанализом.
Другим примером является развод. Реше‑
ние развестись с женой (или мужем) является

одним из самых болезненных, но оно может
быть необходимым для того, чтобы прекра‑
тить длительный конфликт и убрать серьез‑
ную помеху для развития своей личности.
В этой ситуации тысячи людей верят, что им
необходимо прибегнуть к психоанализу,
потому что у них есть «комплекс», который
делает это решение таким трудным. По край‑
ней мере, так они это осознают. В действи‑
тельности у них часто есть другие мотивы;
чаще всего они просто хотят отложить реше‑
ние, полагая, что прежде всего они должны
при помощи психоанализа полностью понять
свою подсознательную мотивацию. Многие
пары соглашаются вместе пойти к психоана‑
литику, прежде чем принять такое решение.
То, что психоанализ может длиться два, три,
а то и четыре года, их особенно не волнует.
Напротив, чем дольше он длится, тем дольше
они защищены от принятия решения.
Но помимо оттягивания решения с помощью
психоанализа у многих из этих людей есть
и другие мотивы, осознанные или неосознан‑
ные. Некоторые надеются, что психоаналитик
примет решение за них или посоветует им,
что делать, прямо или посредством «интер‑
претации». Даже если это не срабатывает,
у них есть второе ожидание: психоанализ
приведет к такой внутренней ясности, что они
смогут принять решение легко и безболез‑
ненно. Если же оба эти ожидания не оправда‑
ются, супруги смогут, тем не менее, получить
определенную пользу: они уже так устанут
говорить о разводе, что быстро примут реше‑
ние развестись или остаться вместе. В послед‑
нем случае у них, по крайней мере, будет тема
для разговора, которая интересна обоим:
их собственные чувства, страхи, мечты и так
далее. Другими словами, психоанализ даст им
предмет для общения, хотя по большей части
это будут разговоры о чувствах, а не непосред‑
ственно чувства друг к другу.

К приведенным примерам можно доба‑
вить много других: человек решает оставить
хорошо оплачиваемую работу ради более
интересной и менее доходной, решение
правительства уйти в отставку, но не посту‑
пать против своей совести, решение чело‑
века участвовать в политическом протесте
с риском потерять работу, решение священ‑
ника поступить по совести и рискнуть поте‑
рять приход и все материальные и мораль‑
ные блага, которые он дает.
Конечно, люди гораздо реже ходят к пси‑
хоаналитику за помощью в решении кон‑
фликтов между муками совести и личными
интересами, чем в связи с семейными и лич‑
ностными конфликтами, описанными ранее.
Есть основания полагать, что эти конфликты
выходят на первый план, чтобы прикрыть
гораздо более тяжелые, фундаментальные
и болезненные конфликты между совестью,
целостностью, аутотентичностью и лич‑
ным интересом. Обычно эти конфликты
даже не видны, но они легко отбрасыва‑
ются как иррациональные, романтические,
«инфантильные», ненужные импульсы,
которым не стоит поддаваться. Тем не менее
они являются критическими конфликтами
в жизни каждого, гораздо более важными,
чем развод, который чаще всего представ‑
ляет собой всего лишь замену старой модели
жизни на новую. (…)
Очередная опасность традиционного пси‑
хоанализа заключается в том, что часто паци‑
ент только притворяется, что хочет перемен.
Если он страдает от неприятных симптомов,
таких, как плохой сон, импотенция, страх
авторитетов, нескладывающиеся отноше‑
ния с противоположным полом или общее
чувство недомогания, он, конечно, хочет
избавиться от них. Кто не хотел бы? Но он
не хочет испытывать боль и страдание, кото‑
рые неотделимы от процесса взросления
и получения независимости. Как он решает
эту дилемму? Он ожидает, что если он строго
следует «общему правилу» — говорить то,
что придет в голову без ограничений, —
то излечится без боли и даже без усилий,
короче говоря, он верит в «спасение через
общение». Но так не бывает. Без усилий
и готовности испытать боль и страх никто
не растет, никто не достигает ничего, что сто‑
ило бы достичь.
Из книги «Искусство быть»

Есть люди, которые не принимают решения о разводе, никак не могут на него повлиять, не имеют
возможности отойти в сторону, но всегда страдают. Развод — травматическая ситуация для всех,
кто в нее вовлечен, но для ребенка — особенно.

Виктор Ефимович Попков. «Развод (Светлана, мама, папа и бабушка)»
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ФАКТОР ВОЗРАСТА
Острота переживаний ребенка зависит
от его возраста. Если ребенку до полугода, он
практически не замечает перемен и забывает
отсутствующего родителя за несколько дней
при условии внимания со стороны остальных
родственников.
В возрасте от полугода до двух с полови‑
ной лет у него может часто и резко меняться
настроение в связи с отсутствием одного
из родителей.
Ребенок двух с половиной — шести лет
испытывает тяжелое эмоциональное потря‑
сение. Он не понимает причин развода, может

считать себя виновным в случившемся, обе‑
щает исправиться, если родители помирятся.
У ребенка шести — девяти лет утрата
одного из родителей может вызвать продол‑
жительную депрессию. Он растерян, чувствует
себя беззащитным, испытывает постоянную
тревогу, ведет себя нервозно. В школе появ‑
ляются проблемы с успеваемостью и дисци‑
плиной. Он может начать грубить, обманывать,
настраивать родителей друг против друга,
требовать от них подарков. К родителю, ушед‑
шему из семьи, нередко испытывает нена‑
висть, становится агрессивным и непокорным.
Обычно сильно привязывается к родителю,

с которым живет, но иногда агрессия может
распространяться и на этого родителя.
Девяти-десятилетние девочки перестают
доверять взрослым, ищут опору в подругах.
Мальчиков этого возраста покидает их обыч‑
ная самоуверенность, они стремятся к бли‑
зости с отцом. Нередко отношение ребенка
к «воскресному родителю» становится
корыстным.
В 11‑16 лет мальчики в большинстве слу‑
чаев испытывают негативные чувства к отцу
и сильно привязываются к матери. Но если
у нее появится партнер, ревнивый сын ей этого
не простит. В отношении девочек к матери
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Александр Александрович Дейнека

— Наполните свою жизнь и жизнь
ребенка новыми занятиями, общением, поезд‑
ками… Через какое‑то время после развода
родителей эмоциональное состояние ребенка
постепенно возвращается в норму.

появляются критические нотки: «Растолстела,
за собой не следит, понятно, почему отец
ушел к молодой и красивой». Порой они даже
склонны восхищаться его новой подругой.
И все же очевидно, что развод роди‑
телей — серьезная стрессовая ситуация
для любого ребенка. Даже если он совсем
мал, даже если это подросток, внешне кри‑
тичный или безразличный по отношению
к родителям.
ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ, КАК НАМ ЖИТЬ?
Помогите сыну или дочери с наименьшими
потерями пережить эту ситуацию.
— Если решение родителей оконча‑
тельное, каждому из них нужно поговорить
с ребенком. Объяснить причины разрыва
с учетом его возраста. Заверить его в своей
любви, рассказать, как отношения будут под‑
держиваться в дальнейшем.
— Не бойтесь открыто обсуждать
с ребенком его чувства к ушедшему родителю.
Какими бы они ни были — отрицательными
или положительными.

— Обсудите ситуацию со своими близ‑
кими и с родственниками бывшего супруга.
Убедите их, что для ребенка очень важна
их поддержка и продолжение отношений.
— По возможности не меняйте резко
место жительства, школу. Для большинства
детей сейчас особенно важны прежние эмо‑
циональные связи.
— Договоритесь с ребенком, что ему
лучше отвечать, если кто‑то из окружающих
задаст вопрос о произошедшем разводе. Объ‑
ясните, что это бывает в жизни многих людей,
и ему нечего стыдиться.
— В какой‑то мере вы будете делиться
с ребенком своими переживаниями.
Но не перекладывайте груз своих забот, обид
и горестей на сына или дочь, ожидая от них
сочувствия и поддержки. Нередко у ребенка
и так развивается чувство острой вины —
не он ли виноват в расставании родителей.
Не усугубляйте это чувство.
— Понятно, что в момент развода
и какое‑то время после него родители сами
находятся в тяжелом моральном состоянии.

И все же постарайтесь не лелеять постоянно
свое горе на глазах у ребенка. Он не должен
чувствовать себя в это время ненужным, забы‑
тым, одиноким. Но и не начинайте чрезмерно
опекать его во всем, создавая между вами
болезненную зависимость.
Родители могут дать ребенку достойный
пример выхода из кризисной ситуации.
— Постарайтесь сохранить или восста‑
новить способность договариваться между
собой, пускай и не по всем вопросам.
Это важно для самооценки и чувства само‑
уважения ребенка.
— Если возможно, установите нормаль‑
ное взаимодействие с новым спутником
вашего бывшего супруга. Ребенку это даст
пример конструктивного решения жизненных
проблем.
— Возьмите себе за правило никогда
не злословить при ребенке об его отце
или матери. Ведь он воспринимает себя
частью вас обоих. Значит, если вы плохо
говорите о бывшем супруге, это наносит удар
и по нему самому.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖИВЕТЕ С РЕБЕНКОМ…
В такой ситуации чаще пока оказываются
разведенные отцы.
— Чувство вины не должно окрашивать все
ваше общение с ребенком. Это вовсе не обяза‑
тельная принадлежность разведенного отца.
— Постарайтесь придать вашим встречам
с ребенком максимальную организованность
(приходить за ним и отводить обратно в одно
и то же время, не пропускать назначенные
дни). Для ребенка очень важна предсказуе‑
мость ваших встреч.
— Если ребенок бывает у вас дома, ему
нужно придерживаться правил и порядков,
установленных в вашей новой семье. У него
могут быть и определенные обязанности
по дому, если он остается на более-менее
продолжительное время. Это придаст вашим
отношениям чувство стабильности и проч‑
ности, что так необходимо ребенку в такой
ситуации.
— Постарайтесь
не
превратиться
в «доброго джинна», исполняющего при‑
хоти сына или дочки по первому требова‑
нию. Нельзя, чтобы ребенок злоупотреблял
вашим естественным желанием угодить ему.
Привычка манипулировать другими людьми
сослужит плохую службу вашим с ним отно‑
шениям и отразится на дальнейшей жизни
ребенка. Ситуация может просто выйти
из‑под контроля. Договоритесь с ребенком,
как вы будете решать денежные вопросы,
например выдачу карманных денег, и придер‑
живайтесь установленной договоренности.
— Обратите внимание на стиль ваших
взаимоотношений с новой супругой: вы обя‑
зательно должны соблюдать корректность
в присутствии ребенка. Он может ответить
на какое‑то замечание вашей новой жены:
«А вы не моя мама, не указывайте мне!»
В таком случае и вам, и ей стоит подчеркивать
в разговоре: «У нас принято…», «В нашей
семье мы…».
— Не забывайте: ваши воспитательные
задачи не слишком существенно изменились,
хотя вы и не живете теперь вместе с ребен‑
ком. Направьте ваши усилия не только на то,
чтобы восполнить ребенку дефицит внима‑
ния. В ваших силах придать ему уверенность,
поднять самоуважение. Дайте ему понять,
что он всегда может рассчитывать на ваш
совет и поддержку.
РАЗРЫВ
Бывает, что отношения с одним из роди‑
телей (обычно с отцом) разрываются
навсегда — из‑за отъезда, новой семьи
или пьянства. Но этот вариант все‑таки менее
болезненный для ребенка, чем когда визиты

просто становятся все реже и реже. В таких
случаях некоторые специалисты советуют
сразу оградить малыша от дальнейших встреч.
ПРАВИЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Когда оба родителя продолжают участво‑
вать в воспитании, им придется договориться
с ребенком о частоте и месте встреч. Слишком
частые визиты одного из родителей могут дать
ребенку иллюзию, что семья восстановится,
и дополнительные переживания, так как этого
не произойдет. Если встречи редкие и холод‑
ные, как будто из чувства долга, это вызывает
у ребенка чувство вины и отвергнутости.
ВЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ СВОЮ
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ?
Постарайтесь не создавать излишней
напряженности, если у вас только начинают
развиваться отношения с новым партнером.
Не спешите представлять его и детей друг
другу, подождите, пока ваши отношения ста‑
нут стабильными.
И все же у сына или дочери не должно
быть права накладывать вето на отношения
отца или матери с новым партнером.
ЕСЛИ ВЫ ВСТУПИЛИ В НОВЫЙ БРАК…
— В поведении вашего ребенка вновь
могут появиться тревожные симптомы. Даже
если вам казалось, что к этому моменту
острота переживаний уже сгладилась. Поста‑
райтесь понять чувства ребенка. Ведь теперь
окончательно уходит надежда, что мама
и папа еще будут вместе. Мало того, что он
неизбежно теряет часть вашего внима‑
ния, — вместе с вашим новым партнером
могут появиться и непрошеные «братишки»
или «сестрички». Все эти резкие перемены
вызывают у него естественные чувства него‑
дования и ревности.
— Дайте ребенку понять: он не обязан
притворяться, что любит мачеху или отчима.
Будет достаточно на первых порах уважения
и соблюдения правил вежливости — того же,
что и в отношениях с другими взрослыми.
Также постарайтесь, чтобы ребенок не испы‑
тывал разочарования или потрясения, если
новый родитель не выказывает ему горячей
любви.
— Поддерживайте в семье атмосферу
стабильности, привычный распорядок. У каж‑
дого в семье должны быть свои обязанности.
— Создайте благоприятную обстановку
для встреч ребенка с его родителем — вашим
бывшим супругом.
Новому партнеру разведенного родителя
стоит придерживаться определенной линии
поведения.
— Не форсируйте события, не ждите
от ребенка сразу проявлений горячей любви
в ответ на ваши добрые чувства. Постепенно
сближайтесь с ним в общих делах и занятиях.
Понимайте глубину переживаний ребенка;
ведь для него принять нового родителя —
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значит предать того, с кем он расстался, даже
если это было давно. При этом помните, что он
может и захотеть испытать на прочность ваши
отношения с новым супругом.
— Не ставьте себе задачу стать родным
отцом или матерью. Зато вам вполне по силам
стать для пасынка или падчерицы наставни‑
ком, ненавязчивым воспитателем, родите‑
лем в психологическом, а не биологическом
смысле слова.
— Стоит быть осторожным в вопросах
поддержания дисциплины. Конечно, речь
не идет о вседозволенности с вашей стороны.
Но не берите этот вопрос полностью в свои
руки. Требование дисциплины от ребенка —
обязанность его кровного родителя. Может
получиться, что ситуация начнет выходить
из‑под контроля. Например, если ваш супруг
считает себя виноватым перед ребенком
из‑за своего нового брака и всячески балует
его. А ваши требования считает слишком
суровыми. Попробуйте убедить его обратиться
к семейному консультанту или к специальной
литературе.
ХАОСУ — НЕТ!
— Постарайтесь выработать у себя
в семье свод определенных правил и зако‑
нов поведения. Спорные вопросы решайте
на семейных советах. Если нужно, запишите
эти правила и поместите на видное место.
Когда нужно что‑то потребовать от ребенка
или довести до его сведения, скажите сна‑
чала: «Мы с твоим папой (мамой) решили,
что…». Установка правил взаимодействия
в семье — обязанность обоих родителей.
Дети, пережившие когда‑то развод родите‑
лей, могут испытывать проблемы и при устрой‑
стве собственной семейной жизни. Подумайте,
как вы будете себя вести по отношению к про‑
тивоположному полу, и что будете говорить
ребенку о его отце или матери после развода.
Важно, чтобы у девочки не сложилось негатив‑
ное отношение ко всем мужчинам. Общение
с отцом необходимо ей, в том числе и для фор‑
мирования уверенности в своей привлекатель‑
ности в глазах противоположного пола.
Понятно, что ребенка ранит не только сам
факт развода, но и то, как это произойдет.
Не наносите ему еще более глубокую травму.
Оцените психологическое состояние ребенка
к этому моменту. Постарайтесь не создавать
излишней напряженности, если у вас только
начинают развиваться отношения с новым
партнером.
Помните: «…..единственный мост — это
Любовь…» (Т. Уайлдер)
Гелена Абсалямова,
медицинский психолог
3 диспасерного отделения НД№ 3
Инна Афанасьева,
врач психиатр-нарколог
3 диспансерного отделения
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Н. А. ТЭФФИ

Душно пахло шоколадом, теплым шелком
платьев и табаком.
Раскрасневшиеся дамы пудрили носы,
томно и гордо оглядывали публику —
знаю, мол, разницу между мною и вами,
но снисхожу.
И вдруг, забыв о своей гордой томности,
нагибались над тарелкой и жевали пирожное,
торопливо, искренно и жадно.
Услужающие девицы, все губернатор‑
ские дочки (думали ли мы когда‑нибудь,
что у наших губернаторов окажется столько
дочек), поджимая животы, протискивались
между столиками, растерянно повторяя:
— Один шоколад, один пирожное и один
молоко… — Кафе было русское, поэтому —
с музыкой и «выступлениями».
Выступил добродушный голубоглазый
верзила из выгнанных семинаристов и,
выпятя кадык, изобразил танец апаша. Он
свирепо швырял свою худенькую партнершу
с макаронными разъезжающимися ножками,
но лицо у него было доброе и сконфуженное.
— Ничего не попишешь, каждому есть
надо, — говорило лицо.
За ним вышла «цыганская певица Раиса
Цветкова» — Раечка Блюм. Завернула верх‑
нюю губу, как зевающая лошадь, и пустила
через ноздри:

— Пращвай, пращвавай, подругва дара‑
гавая! Пращвай, пращвавай — цэганская
сэмэа!..
Ну что поделаешь! Раечка думала,
что цыганки именно так поют.
Следующий номер была — Сашенька.
Вышла, как всегда, испуганная. Незаметно
перекрестилась и, оглянувшись, погрозила
пальцем своему большеголовому Котьке, чтоб
смирно сидел.
Котька был очень мал. Круглый нос его тор‑
чал над столом и сопел на блюдечко с пирож‑
ным. Котька сидел смирно.
Сашенька подбоченилась, гордо подняла
свой круглый, как у Котьки, нос, повела бро‑
вями по‑испански и запела «Маркиту».
Голосок у нее был чистый, и слова она выго‑
варивала просто и убедительно.
Публике понравилось.
Сашенька порозовела и, вернувшись
на свое место, поцеловала Котьку еще дрожав‑
шими губами.
— Ну вот, посидел смирно, теперь можешь
получить сладенького.
Сидевшая за тем же столиком Раечка
шепнула:
— Бросьте уж его. На вас хозяин смотрит.
Около двери. С ним татарин. Черный нос.
Богатый. Так улыбнитесь же, когда на вас смо‑
трят. На нее смотрят, а она даже не понимает
улыбнуться!
Когда они уходили из кафе, продавщица,
многозначительно взглянув на Сашеньку,
подала Котьке коробку конфет.
— Приказано передать молодому кава‑
леру. — Продавщица тоже была из губерна‑
торских дочек.
— От кого?
— А это нас не касается.
Раечка взяла Сашеньку под руку
и зашептала:
— Это все, конечно, к вам относится.
И потом я вам еще посоветую — не таскайте
вы с собой ребенка. Уверяю вас, что это очень
мужчин расхолаживает. Верьте мне, я все
знаю. Ну ребенок, ну конфетка, ну мама —
вот и все! Женщина должна быть загадочным
цветком (ей-богу!), а не показывать свою
домашнюю обстановку. Домашняя обстановка
у каждого мужчины у самого есть, так он от нее
бежит. Или вы хотите до старости в этой чай‑
ной романсы петь? Так если вы не лопнете, так
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эта чайная сама лопнет. — Сашенька слушала
со страхом и уважением.
— Куда же я Котьку дену?
— Ну пусть с ним тетя посидит.
— Какая тетя? У меня тети нет.
— Удивительно, как это в русских семьях
всегда так устраиваются, что у них тетей нет!
Сашенька чувствовала себя очень
виноватой.
— И потом надо быть повеселее. На про‑
шлой неделе Шнутрель два раза для вас прихо‑
дил, да, да, и аплодировал, и к столику подсел.
А вы ему, наверное, стали рассказывать, что вас
муж бросил.
— Ничего подобного, — перебила
Сашенька, но густо и виновато покраснела.
— Очень ему нужно про мужа слушать.
Женщина должна быть Кармен. Жестокая,
огненная. Вот у нас в Николаеве…
Тут пошли обычные Раечкины чудеса
про Николаев, роскошнейший город, Вавилон
страстей, где Раечка, едва кончив прогимна‑
зию, сумела сочетать в себе Кармен, Клеопатру,
Мадонну и шляпную мастерицу.
На другой день черноносый татарин гово‑
рил хозяину чайной:
— Ты мэнэ, Григорий, познакомь с этим
дэвушкой. Она мэнэ сердце взяла. Она сво‑
его малшика поцеловала — в ней душа
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есть. Я человек дикий, а она мэнэ теперь,
как родственник, она мэнэ как племянник. Ты
познакомь.
Маленькие яркие глазки татарина замор‑
гали, и нос от умиления распух.
— Да ладно. Чего ж ты так рас‑
страиваешься. Я познакомлю. Она дей‑
ствительно, кажется, милый человек,
хотя — кто их разберет.
Хозяин подвел татарина к Сашеньке.
— Вот друг мой — Асаев, желает с вами,
Александра Петровна, познакомиться.
Асаев потоптался на месте, улыбнулся
растерянно. Сашенька стояла красная
и испуганная.
— Можно пообедать, — вдруг сказал
Асаев…
— У нас… у нас здесь обедов нет.
У нас только чай, файф о'клок до половины
седьмого.
— Нэт… я говору, что мы с вами пое‑
дем обедать. Хотите? — Сашенька совсем
перепугалась…
— Мерси… в другой раз… я спешу… мой
мальчик дома.
— Малшик? Так я завтра приду.
Он криво поклонился, раз-два, точно
поздравлял, и отошел.
Раечка схватила Сашеньку за руку.
— Возмутительно. Это же прямо идиот‑
ство. В нее влюбился богатейший человек,
а она его мальчиком тычет. Слушайте, я зав‑
тра дам вам мою черную шляпу и купите себе
новые туфли. Это очень важно.
— Я не хочу идти на содержание, — ска‑
зала Сашенька и всхлипнула.
— На содержание? — удивилась
Раечка. — Кто же вас заставляет? А что вам
помешает, если богатый мужчина за вами
сохнуть станет? Вам помешает, что вам будут
подносить цветы? Конечно, если вы будете все
время вздыхать и нянчить детей, то он с вами
недолго останется. Он человек восточный
и любит женщин с огнем. Уж верьте мне —
я все знаю.
— Он, кажется, очень… милый! — улыб‑
нулась Сашенька.
— А если сумеете завлечь, так и женится.
Зайдите вечером за шляпкой. Духи у вас есть?
Сашенька плохо спала. Вспоминала тата‑
рина, умилялась, что такой некрасивый.
— Бедненький он какой‑то. Любить его
надо бы ласково, а нельзя. Нужно быть гордой
и жгучей и вообще Кармен. Куплю завтра лаки‑
рованные туфли! Нос у него в каких‑то дыроч‑
ках и сопит. Жалко. Верно, одинокий,
непригретый.
Вспомнила мужа, красивого, нехорошего.
— Котьку не пожалел. Танцует по дансин‑
гам. Видели в собственном автомобиле с жел‑
той англичанкой.
Всплакнула.
Утром купила туфли. Туфли сразу наладили
дело на карменный лад.
— Тра-ля-ля-ля!

А тут еще подвезло: соседка-жиличка
начала новый флюс — это значит дня на три,
на четыре — дома. Обещала присмотреть
за Котькой.
В Раечкиной шляпе, с розой у пояса,
Сашенька почувствовала себя совсем демони‑
ческой женщиной.
— Вы думаете, я такая простень‑
кая? — говорила она Раечке. — Хо! Вы меня
еще не знаете. Я всякого вокруг пальца обведу.
И неужели вы думаете, что я придаю значе‑
ние этому армяшке? Да я захочу, так у меня
их сотни будут.
Раечка смотрела недоверчиво и посовето‑
вала ярче подмазать губы.
Татарин пришел поздно, и сразу к Сашеньке.
— Едем. Обэдыть.
И пока она собиралась, топтался близко,
носом задевал.
На улице ждал его собственный авто‑
мобиль. Сашенька этого даже и вообразить
не могла. Немножко растерялась, но лакиро‑
ванные туфли сами побежали, прыгнули —
словно им это было дело бывалое… На то,
вероятно, их и сладили.
В автомобиле татарин взял ее за руку
и сказал:
— Ты мэнэ родной, ты мэнэ как племян‑
ник. Я тэбэ что‑то говорить буду. Ты подожди.
Приехали в дорогой русский ресторан.
Татарин назаказывал каких‑то шашлыков рас‑
сеянно. Все смотрел на Сашеньку и улыбался.
Сашенька выпила залпом рюмку портвейна,
думала, что для демонизма выйдет хорошо.
Татарин закачался, и лампа поехала вбок.
Видно, не надо было так много.
— Я дикий, — говорил татарин и загля‑
дывал ей в глаза. — Я такой дикий, что даже
скучно. Совсэм один. И ты один?
Сашенька хотела было начать про мужа,
да вспомнила Раечку.
— Один! — повторила она машинально.
— Один да один будет два! — вдруг засме‑
ялся татарин и взял ее за руку.
Сашенька не поняла, что значит «будет
два», но не показала, а, закинув голову, стала
задорно смеяться. Татарин удивился и выпу‑
стил руку. «Надо быть Кармен», — вспомнила
Сашенька.
— Вы способны на безумие? — спросила
она, томно прищурив глаза.
— Нэ знаю, нэ приходилось. Я жил
в провинции.
Не зная, что говорить дальше, Сашенька
отколола свою розу и, вертя ею около щеки,
стала напевать: «Маркита! Маркита! Красотка
моя!..»
Татарин смотрел грустно.
— Скучно тэбэ, что ты петь должен?
Тяжело тэбэ?
— Ха-ха! Я обожаю песни, танцы, вино,
разгул. Хо! Вы меня еще не знаете!
Розовые лампочки, мягкий диван, цветы
на столах, томное завывание джаз-банда,
вино в серебряном ведре. Сашенька чувство‑
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вала себя красавицей испанкой. Ей казалось,
что у нее огромные, черные глаза и властные
брови.
Красотка Маркита…
— У тебя хороший малшик, — тихо ска‑
зал татарин. Сашенька сдвинула «властные»
брови.
— Ах, оставьте! Неужели мы здесь сейчас
будем говорить о детях, пеленках и манной
каше. Под дивные звуки этого танго, когда
в бокалах искрится вино, надо говорить о кра‑
соте, о яркости жизни, а не о прозе… Я люблю
красоту, безумие, блеск, я по натуре Кармен.
Я — Маркита… Этот ребенок… я даже не могу
считать его своим — до такой степени мое про‑
шлое стало мне теперь чуждым.
Она вакхически закинула голову и прижала
к губам бокал. И вдруг душа тихо заплакала!
«Отреклась! Отреклась от Котьки!
От худенького, от голубенького, от бедного…»
Татарин молча высосал два бокала один
за другим и опустил нос.
Сашенька как‑то сбилась с толку и тоже
молчала.
Татарин спросил счет и встал.
По дороге в автомобиле ехали молча.
Сашенька не знала, как наладить опять яркий
разговор. Татарин все сидел, опустя нос, будто
дремал.
«Он слишком много выпил, — решила
она. — И слишком волновался. Милое в нем
что‑то. Я думаю, что я его ужасно полюблю».
Расставаяясь, она многозначительно стис‑
нула его руку.
— До завтра… да?
Хотела прибавить что‑нибудь карменное,
да так ничего и не придумала.
Дома встретила ее жиличка с флюсом.
— Ваш мальчишка хнычет и злится. Сладу
нет. Я больше никогда с ним не останусь.
В полутемной комнате, под лампой, оберну‑
той в газетную бумагу, на огромной парижской
«национальной» кровати сидел крошечный
Котька и дрожал.
Увидя мать, он затрясся еще больше
и завизжал:
— Где ты пропадала, дулища?
Сашенька схватила его на руки, злого, виз‑
жащего, и шлепнула, но прежде чем он успел
зареветь, сама заплакала и крепко прижала его
к себе.
— Ничего… потерпи, батюшка милый.
Немножко еще потерпи. И нас с тобой полю‑
бят, и нас отогреют. Теперь уж недолго…
На другое утро хозяин Сашенькиного кафе
встретил на улице Асаева.
Татарин плелся уныло, щеки синие, небри‑
тые, глаз подпух.
— Чего такой кислый? Придешь к нам
сегодня? — Татарин тупо смотрел вбок.
— Нет. Кончена.
— Да ты чего такой? Неужто Сашенька
отшила? — Татарин махнул рукой.
— Она… ты не знаешь… Она — дэмен.
Ашибка вышла. Нет. Не приду. Кончена!

24

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№07-08 (73-74)

25

2015 г.

тонкости бытия

ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ РАССТАВАНИЙ
ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВОДА
«Дурная бесконечность» — философский термин, введенный Гегелем. Гегель понимал под терми‑
ном «дурная бесконечность» неограниченный процесс однообразных, однотипных изменений, ничем
не разрешающихся.
и сердечно-сосудистой систем, неврологи‑
ческие расстройства, бессонница);
3) появление негативного отношения
к клиентам (вместо имевшихся ранее пози‑
тивных взаимоотношений);
4)
отрицательная
настроенность
к выполняемой деятельности;
5) агрессивные тенденции (гнев и раз‑
дражительность по отношению к коллегам,
пациентам, домочадцам);
6) функциональное, негативное отноше‑
ние к себе;
7) тревожные состояния, пессимистиче‑
ская настроенность, депрессия, ощущение
бессмысленности происходящих событий,
чувство вины.
Этот синдром включает в себя три
основные составляющие: эмоциональ‑
ную истощенность, деперсонализацию
(цинизм) и редукцию профессиональных
(снижение личных) достижений:
— эмоциональное истощение — чув‑
ство эмоциональной опустошенности
и усталости, вызванное собственной
работой;
— деперсонализация — циничное,
безразличное отношение к труду и объек‑
там своего труда;
— редукция профессиональных дости‑
жений — возникновение чувства неком‑
петентности в своей профессиональной
сфере, осознание неуспеха в ней.
Подгорающего сотрудника можно
отличить по психофизическим, психоло‑
гическим и поведенческим проявлениям.
Как правило, он изнурен эмоционально
и физически: снижена активность, воспри‑
имчивость и реакция на изменения внеш‑
ней среды. Среди прочих психофизических
признаков выгорания специалисты назы‑
вают частые головные боли, резкие изме‑
нения массы тела, бессонницу, сонливое
состояние, нарушение дыхания. Работник
становится раздражителен, у него случа‑
ются вспышки гнева, он избегает общения.
Вместе с этим его гложет чувство вины,
гипертрофированной
ответственности,
страха. Как работник, он низко оценивает
свои профессиональные возможности,
сомневается в корпоративных и професси‑
ональных ценностях. Выполнять функцио‑

нальные обязанности ему становится все
тяжелее. Он меняет свой рабочий режим,
чтобы уменьшить время присутствия
на работе. Если сотруднику по роду его
деятельности приходится принимать реше‑
ния, он под разными предлогами отказыва‑
ется от этого.
Само собой разумеется, что синдром
психического выгорания не может не ска‑
зываться на личной жизни сотрудника
помогающих профессий. При этих симпто‑
мах человеку чисто физически тяжело удер‑
живаться в контакте даже со своими близ‑
кими. Первыми синдром эмоционального
выгорания замечают именно родственники
оказавшегося в тяжелой ситуации стресса
профессионала. И очень повезет, если
супруг/супруга смогут заметить, выявить
первые звоночки и обратиться к специ‑
алисту для разрешения подобной ситуа‑
ции. Это, конечно же, явилось бы идеаль‑
ной картиной. Но в жизни все намного
прозаичнее, и, скорее всего, жена/муж
будут пытаться справиться с жизненными
перипетиями
собственными
силами.
Как известно, самолечение приводит лишь
к ухудшению симптоматики и нарастанию
дефекта личности. А в результате формули‑
ровка в ЗАГСе/суде — «не сошлись харак‑
терами», и все — проблема решена!
Да, вот только корни проблемы остались
и плотно укрепились внутри человеческой
психики. Внешне человек как-то своими
силами или возможно средствами тра‑
диционной соматической медицины уже
сформировал для себя совладающее пове‑
дение, однако продолжает нести внутри
себя «заряд» дисфункционала. А жизнь
продолжается, и вот уже развод позади,
и симптомы выгорания скомпенсированы.
Но распадается второй брак, третий, чет‑
вертый. О дальнейшем развитии судьбы
человека остается лишь предполагать.
…Если поставить два зеркала друг
напротив друга, вы будете видеть беско‑
нечный коридор и в нем — самого себя,
самого себя, самого себя, самого себя…
Мария Старкова,
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии

Mirror

Расставание, развод, потеря любимого
человека несут в себе огромные энергети‑
ческие и эмоциональные затраты для обеих
сторон конфликта. Стресс, который испы‑
тывает человек, негативно сказывается
на всех сферах жизнедеятельности чело‑
века. Причин миллион, и одной из предпо‑
сылок выступает так называемый синдром
эмоционального выгорания.
Синдром выгорания («burnout») был
впервые описан в 1974 году американ‑
ским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером
для описания деморализации, разочаро‑
вания и крайней усталости, которые он
наблюдал у работников психиатрических
учреждений. В настоящее время термин
«выгорание» принято употреблять в связи
с профессиями, связанными с оказа‑
нием помощи человеку, испытывающему
негативные переживания, оказавшемуся
в критической ситуации. Характерным
для данных профессий является асим‑
метрия ответственности за состояние,
характер взаимодействия и его результаты
для обеих сторон. Ответственность в боль‑
шей степени лежит на помогающем, он ее
осознанно принимает.
Люди, так называемых, помогающих
профессий — это врачи, юристы, психо‑
логи, психотерапевты, социальные работ‑
ники, консультанты, полицейские, пожар‑
ные и т. д. Люди, работающие по этим
специальностям, постоянно сталкиваются
с негативными переживаниями, оказы‑
ваются в большей или меньшей степени
вовлеченными в них, они находятся в зоне
риска для собственной эмоциональной
устойчивости (чаще других получают сер‑
дечно-сосудистые заболевания, неврозы).
То есть те, кому приходится взаимодей‑
ствовать с большим количеством людей.
Когда говорят «сидром выгорания»,
имеют в виду конкретные изменения отно‑
шения специалиста к предмету профессио‑
нальной деятельности и к самому себе:
1) усталость, утомление, истоще‑
ние после активной профессиональной
деятельности;
2) психосоматические проблемы (коле‑
бания артериального давления, голов‑
ные боли, заболевания пищеварительной
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алгоритм

новый поворот

ОТ БЕСПЛОДНЫХ МУЧЕНИЙ
К ПЛОДОТВОРНОМУ ОПЫТУ

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО СОБЫТИЯ
Развод или разрыв отношений — не единственная причина расставания с близкими людьми, привыч‑
ным укладом. Есть множество обстоятельств — как приятных, так и не очень — которые могут
заставить нас покинуть насиженное гнездо.

НЕ ИЩИТЕ ВИНОВАТЫХ
Первая заповедь для желающих изле‑
читься гласит: перестаньте обвинять
во всем других, имейте мужество при‑
знаться себе в своих недостатках и устре‑
мите усилия на их преодоление, ведь если
страдаете вы — тут скрыты какие-то ваши
проблемы.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Будьте благодарны человеку, при‑
внесшему в вашу жизнь этот бесценный
опыт. Девиз данного этапа: «Из многих
роз — капля масла, из многих мук — капля
мудрости».
ЧИСТКА
Итак, самокопанием вы уже «насла‑
дились», теперь ваша цель — залечить
раны. Займитесь генеральной уборкой,
не захламляйте свою память сладкими
и горькими воспоминаниями, а дом памят‑
ными мелочами. Вам нужно избавиться
от вещей, которые пробуждают воспо‑

Борис Григорьев

ЧЕСТНОСТЬ
Прежде всего, необходимо трезво оце‑
нить ваше отношение к партнеру. Само
по себе чувство любви страданий при‑
чинить не может. Но существуют другие
побуждения, маскирующиеся под любовь.
Это может быть неудовлетворенное чув‑
ство собственности, задетое самолюбие,
боязнь остаться одному, желание жить
чужой жизнью, низкая самооценка.
минания о счастливых днях с партнером.
Теперь они потеряли свой смысл и только
предательски подкарауливают ваше сердце
в самых неожиданных уголках! Не нужно
выбрасывать абсолютно все, ограничь‑
тесь лишь наиболее памятными предме‑
тами. Хочу отдельно отметить совместные
фотографии, если вы их еще не удалили,
то будете каждый вечер проводить со сле‑
зами на глазах, просматривая ваши старые
фотографии.
БОЛЬШЕ СВЕТА!
У вас появилась масса свободного
времени на себя любимого. Займитесь
спортом, он один из эффективных мето‑
дов выплеснуть свою агрессию, это может
быть и тренажерный зал, и рыбалка, езда
на велосипеде. Не сидите дома в одиноче‑
стве, встречайтесь с друзьями, знакомьтесь
с новыми людьми, смените имидж, путе‑
шествуйте, больше читайте, но старайтесь
избегать душещипательных книг. Очень

хорошо действуют на израненное сердце
книги о путешествиях, преодолении труд‑
ностей, силе духа. Приналягте на учебу,
работу. Вы должны блистать, достигать
успехов и купаться в лучах славы, гордясь
своими достижениями. Мечтайте о следу‑
ющей любви как о чем-то светлом, волну‑
ющем, но не связывайте его с конкретным
человеком. Судьба играет с нами в уди‑
вительные игры — может быть завтра,
вы встретите его или ее, но, погруженный
в безрадостное прошлое, будете не готовы
к этому. Обидно, если судьба, постучавшись
в дверь, решит, что вас нет дома.
Помните: расставание это не конец
жизни, а начало нового, совершенного
иного этапа Вашей жизни. Мысленно отпу‑
стите ситуацию и стройте Вашу новую
жизнь.
Мария Чужакова,
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии

Антонио Манчини

Расставание для большинства людей
сопровождается чувством одиночества
и пустоты. В такие моменты человек испы‑
тывает душевную боль, разочарование, дис‑
комфорт. Он пытается заполнить то душев‑
ное пространство, которое было опустошено
расставанием. Он тянется к тому, что поте‑
рял. Он полон страхов, сомнений, иллюзий.
С одной стороны, он тешит себя надеждой,
что все вернется, а разлука — это лишь
ужасная случайность. С другой стороны,
понимает, что процесс необратим, и нужно
двигаться вперед, но у него просто уже нет
сил для этого движения.
Возникает вопрос: что же делать,
как пережить это ужасное время горького
опыта?

Вы когда‑нибудь пересаживали цветы?
Очень это интересное и полезное заня‑
тие. Процесс схож с процессом переезда
или смены места жительства. Пересаживая
цветы из маленького горшка в большой,
предоставляя им гораздо лучшие условия,
обратите внимание, что цветочки сразу
после пересадки становились вялыми, чахли,
болели, и только через время приживались
и росли дальше.
К сожалению, нужно отметить, что не все
пересаженные цветы выживают. Вот и людям
переезд, смена места жительства дается ино‑
гда очень тяжело, а некоторых просто ломает.
Почему это происходит? Начнем с того,
что любые изменения в жизни человека —
это очень серьезный и ответственный шаг.
Переезд или смена места жительства не явля‑
ется исключением. Любые изменения — это
выход из привычной зоны, так называемой,
«зоны комфорта». Выход из этой зоны —
серьезный психологический стресс, так
как всегда остается вопрос: что же меня ждет

в будущем, на новом месте, в новой квартире,
в другом городе или в другой стране?
В первые дни, а иногда и месяцы после
переезда можно услышать от человека, кото‑
рый только что переехал, что он как будто
разделен на две части — одна уже пере‑
ехала, а другая еще продолжает жить в про‑
шлом, на старом месте. Другими словами,
тело уже переехало, а душа и мысли остались
в прошлом. Именно в этот момент у человека
обостряются все его новые и старые, хорошо
забытые страхи и комплексы. Казалось бы,
ничего страшного не произошло, а если хоро‑
шенько разобраться, так наоборот условия
жизни улучшились. Так почему же вместо
ощущения радости и счастья человек все
чаще на новом месте начинает испытывать
чувство одиночества, апатии, а зачастую
и первые тревожные сигналы депрессии.
В такие минуты человек чувствует силь‑
ное эмоциональное напряжение и не всегда
осознает, что с ним происходит? Почему ему
так плохо, некомфортно, одиноко?

И тут на помощь приходит алкоголь.
Алкоголь позволяет немного снизить нако‑
пившееся напряжение, окунуться в носталь‑
гические воспоминания, выговориться.
У человека создается иллюзия, что все
как прежде! В памяти остается следую‑
щая формула — мне сегодня что‑то плохо,
настроение поганое + алкоголь = легкость
и облегчение. К сожалению, настрое‑
ние портится все чаще, а дозы извест‑
ного «лекарства» становятся все больше
и регулярнее.
И в самом начале человек, конечно, пони‑
мает, что делает, и отдает себе отчет, но! Увы,
всегда есть оправдание: «это временно,
немного расслабился, имею право на малень‑
кие слабости…» К таким слабостям во все
времена относили курение, алкоголь и нар‑
котики. Самая большая беда этих слабостей
в том, что они могут незаметно для человека
перейти в тяжелое заболевание.
То, что написано выше, не является обяза‑
тельным сценарием для всех, кто столкнулся
с переездом. Скорее это предостережение
для тех, кто планирует в своей жизни серьез‑
ные перемены.
Главное, что нужно помнить — переход‑
ный или адаптационный период на новом
месте неизбежен, и нужно просто осозна‑
вать, что происходит. Попытаться макси‑
мально облегчить себе его проживание.
Конечно, нужно время, чтобы на новом
месте обжиться, пустить корни, обзавестись
новыми знакомыми и друзьями, а в некото‑
рых случаях и новой работой.
Помните, новое место — это всегда
новые возможности, только нужно уметь
их принять.
А теперь давайте вернемся к самому
началу нашего разговора и вспомним о цве‑
тах! Что же помогает цветам не просто пере‑
жить пересадку, а благополучно дать корни
и начать расти и цвести?
Ответ очень простой — время, тепло
и забота!
Вот именно в этом и проявляется фило‑
софия жизни — нам, как и цветам, нужно
время, комфорт и поддержка!
Ольга Мамедовая,
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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разбор полетов

ТРЕУГОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Баир Гомбожав

Если человек не живет реальной жизнью, то он склонен к постоянной идеализации. Мы ищем в пар‑
тнере совершенства, искажая тем самым его человеческую сущность.

ВАЛЕРИО АЛЬБИСЕТТИ
Партнерские отношения — одна
из самых важных и сложных тем человече‑
ской жизни. Они могут приносить большое
количество любви, принятия, способство‑
вать творческому росту и самовыражению,
обогащать друг друга, а могут разрушать,
вызывать злость, ненависть, обиду. Но, так
или иначе, стиль взаимодействия с мужем
или женой получен из семейных систем,
в которых выросли партнеры. Немецкий
философ, ученый, психолог Берт Хеллингер
говорит, что наши отношения с партнерами
похожи на наши отношения с мамами.

Но, бывает так, что в этом они не находят
полного удовлетворения. Какая‑то часть
души остается не напитанной, чего‑то мучи‑
тельно не хватает. И тогда один из пар‑
тнеров пытается получить это «на сто‑
роне», вне брака. Так часто происходит,
когда душа одного из партнеров не готова
к ответственности и взрослости, которые
подразумевают длительные супружеские
отношения. Душа «расщепилась» в резуль‑
тате травмирующего детского опыта.
И часть души находится в другом времен‑
ном пространстве и пытается добрать то,
что когда‑то не получила.

ЗАСТРЯВШИЕ В ДЕТСТВЕ
Приходит время, люди вступают в брак:
женятся и выходят замуж, рожают детей.

СИСТЕМНЫЙ ХАОС
Когда семейная пара становиться «тре‑
угольником», это приносит боль и страда‑

ния всем участникам. «Треугольник» —
это не совсем точное определение. Когда
двое вступают в отношения, вместе с ними
вступают в отношения и две системы, если
трое или четверо, то соответственно три
или четыре системы. Конечно, это приво‑
дит к путанице, неразберихе, как во внеш‑
ней, так и во внутренней жизни.
ЗАКОНЧИТЬ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ
В древности существовал ритуал: когда
пара вступала в брак, каждый из партне‑
ров в символической форме прощался
со своей детско-родительской семьей,
тем самым завершая детство и отроче‑
ство и вступая в новую фазу своей жизни
и в новые отношения. Поскольку наше
бессознательное разговаривает языком
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символов, то это приводило к большему
равновесию в душе. Заканчивался один
период, и освобождалось простран‑
ство для создания нового этапа и новых
отношений.
Новая семья, новая система, всегда
имеет преимущество перед старой.
Женившись или выйдя замуж, человек
«разворачивается» от своей детско-роди‑
тельской семьи и поворачивается лицом
к своей жизни и смотрит вперед, в буду‑
щее, вместе с партнером. Если этого
не происходит, то пара несчастна. Напри‑
мер, жена смотрит на своего мужа, а он
смотрит в прошлое, в свою детско-роди‑
тельскую семью, так как в раннем детстве
не получил от своей матери то, что ему
было необходимо для дальнейшего роста
и развития. И тогда душа его ищет маму,
а если жена не ведет себя как мать, он
страдает или ищет, того, что ему так недо‑
стает, вне семьи.
СЛИЯНИЕ КАК УТРАТА
Когда человек слишком связан со своей
детско-родительской семьей, вернее
с кем‑то из родителей, чаще с матерью,
но иногда и с отцом, это носит название
симбиотической травмы.
Понятие «симбиоз» ввел в психоло‑
гическую литературу Эрих Фромм (19001980). Он писал: «Симбиоз в психоло‑
гическом смысле — это объединение
одного индивидуального «Я» с другим
индивидуальным «Я», при котором каждое
из них утрачивает свои свойства как лич‑
ности и становится зависимым от другой
личности».
Люди, находящиеся в симбиотической
травме, склонны к зависимому поведению,
в том числе и к так называемой любов‑
ной зависимости. Они часто формируют
отношения, ведущие к потере своего
«Я» или к невозможности его формиро‑
вания и раскрытия. В этих отношениях,
можно раствориться и слиться с партне‑
ром в ущерб собственным потребностям
и здравому смыслу. Если рассматривать
любовную зависимость с системной точки
зрения, то у человека, склонного к таким
формам поведения, как правило, не сфор‑
мирована прочная связь ни с матерью,
ни с отцом. Родители такого ребенка
слишком были заняты собой и своей жиз‑
нью, чтобы дать достаточно любви своему
дитя. Эти родители сами были слишком
травмированы. У такого ребенка не будет
удовлетворена базовая потребность в без‑
опасности в семье, и у него может возник‑
нуть тенденция удовлетворять эту потреб‑
ность вне семьи.
СТРАХ ГОНИТ ВПЕРЕДИ СЕБЯ ИЗМЕНУ
Страх потери и низкая самооценка
тоже может приводить к большому коли‑

честву внебрачных связей. Тревожный
эмоциональный фон, часто не осознан‑
ный, побуждает к частой смене партнеров
и к «необременительным», поверхностным
отношениям в качестве компенсации лич‑
ностных проблем.
Мы живем в свободное время и многое
себе можем позволить, но это совсем
не значит, что мы не будем нести бремя
последствий. Свобода всегда подразуме‑
вает ответственность. Может, на корот‑
кий период времени «треугольник»
будет решением проблемы, поможет
разобраться в себе, но чем дольше это
будет продолжаться, тем разрушительнее
будут последствия для всех участников.
При продолжительном существовании
двойных отношений речь идет о душев‑
ном расколе и, как следствие, — двойной
жизни.
ВОЙТИ В ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ
Поговорите со своим мужем или женой.
Возможно, то, что вам и ему так необхо‑
димо, можно получить друг от друга, а вы
не готовы, не решаетесь это получить.
Может быть, у вас нет привычки существо‑
вать в пространстве любви? Из-за стра‑
хов, переполняющих вас, вы все время
что‑то ищете, пропуская сам процесс
жизни? Три главных врага благополучного
брака: лень, эгоцентризм и страх.
В любом случае, когда речь идет о «тре‑
угольниках», и человек хочет выйти из этих
отношений с наименьшими потерями
для себя и своих близких, необходимо
обратиться к специалисту и посмотреть,
какие динамики в семье способствовали
созданию нынешней ситуации.
ПРАКТИКУМ ПОЗНАНИЯ
В качестве профилактики любовных
отношений «на стороне» хочется предло‑
жить медитацию ОШО (Чандра Мохан Рад‑
жниш 1931-1990 гг.):
«Эту медитацию мужчина и женщина
выполняют вместе. Сядьте на пол спи‑
ной друг к другу, так, чтобы ваши спины
и затылки соприкасались. Пусть каждый
сконцентрирует свое внимание на другом.
Вы не видите друг друга. Представьте,
что вы никогда не видели друг друга.
Все, что у вас есть — это ощущение
прикосновения.
Представьте, что человек за вашей
спиной не знаком вам. Это — тайна,
неизвестность.
Сейчас вы настраиваетесь на нечто
таинственное и незнакомое. Представьте,
что вас, как такового, нет, вы исчезаете.
Вместо вас остается только наблюдатель,
сосредоточенный на другом, воспринима‑
ющий и познающий другого.
Сначала, возможно, это будет не очень
хорошо получаться. Ваш разум будет воз‑
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вращаться к вам, к вашим собственным
мыслям и ощущениям. Плавно возвра‑
щайте ваше внимание снова к партнеру.
Воспринимайте его как некую другую
вселенную, соприкасающуюся с вами,
но все же отдельную. Настраивайтесь
снова и снова на его энергии.
В конечном итоге, вы почувствуете и ту
часть вас, которая является наблюдателем,
познающим — и отдельные от вас энергии
вашего партнера, которые вы наблюдаете,
воспринимаете. Это особое состояние,
когда вы воспринимаете одновременно
и наблюдателя, и объект наблюдения,
не отожествляясь ни с тем, ни с другим.
В таком состоянии ум просто не спосо‑
бен думать и анализировать. Вы в этом
состоянии не можете навешивать ярлыки,
давать определения и утверждать, что вы
точно знаете что‑то о себе или о другом.
Именно такие ярлыки и определения отде‑
ляют вас от истины. Наш ум создает шоры
из определений, за которыми мы не видим
человека.
Когда ум отступит, вы почувству‑
ете суть. Вы почувствуете игру энергий,
составляющих суть другого человека.
Вы почувствуете, что он такое на самом
деле — многомерная непознаваемая все‑
ленная. Непознаваемая — но поражаю‑
щая красотой и величием.
Когда вы оба настроитесь таким обра‑
зом друг на друга, вы почувствуете, что есть
нечто, объединяющее вас. Это не чувства,
не эмоции, не мысли. Это общие энергии,
которые текут между вами. Они текут
между вами и соединяются в общее энер‑
гетическое поле. Представьте себе, что вы
оба заключены в огромный единый энер‑
гетический кокон. Он очень красив — его
энергии текут, движутся, переливаются
всеми цветами радуги и вдруг вспыхивают
единым белым сиянием. Представьте
себе, как мощный поток энергии из глу‑
бин Космоса нисходит на вас и заполняет
еще более ярким сиянием ваш энерге‑
тический кокон — вашу общую ауру.
Этот поток проходит у каждого из вас
по позвоночнику, вымывая своим ярким
белым светом и унося в землю то нега‑
тивное, что могло накопиться у каждого
из вас в отношении к самому себе и друг
к другу.
Затем сосредоточьтесь каждый на обла‑
сти сердца. Направьте друг другу поток
любви, идущий от сердца. Затем повер‑
нитесь лицом друг к другу, возьмитесь
за руки и посмотрите друг другу в глаза.
Улыбнитесь и поблагодарите друг друга.
Заканчивая упражнение, просто поси‑
дите рядом с закрытыми глазами».
Н. С. Филоненко,
психолог Центра профилактики зависимого
поведения МНПЦ наркологии
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друг другу

у вас дома

ДОЛГИЕ СЛЕЗЫ

УЧИМСЯ ПРОЩАТЬСЯ,
УЧИМСЯ ОТПУСКАТЬ

Сил моих уже нет. Сегодня проща‑
лись в саду 30 минут.
Начну по порядку. В сад сын ходит
почти 2 года. Расставались всегда
со слезами, но сейчас наши прощания
становятся все длиннее и иногда закан‑
чиваются истерикой. Вечером забираю
из сада — не хочет уходить — надо
доиграть, доесть, еще не всех детей
забрали. «Утром не загонишь в сад —
вечером не выгонишь». Ума не приложу,
что делать…
У нас тоже каждый день праздник! При‑
ходим, переобувается, идем к окошечку
и начинается — вытри мне слезы, вытри
мне сопли, приди пораньше, принеси вело‑
сипед вечером, пошли пописаем, голова
болит, хочу попить и т. д. Начинаю тихо
свирепеть. Целуемся, обнимаемся, слезы,
еле-еле отпускает меня. Прилипает к окну.
Машу в окошко — у сына слезы, сопли.
Скрылась я из вида — все, отходит от окна
и быстро успокаивается (сама наблю‑
дала — возвращалась обратно).
Сейчас через раз вообще не отпускает
меня — ор стоит на весь сад. Пробовали
с воспитательницей изменить процесс
прощания — я не захожу с ним в группу,
целуемся-обнимаемся в раздевалке. Захо‑
дит в группу, воспитательница закрывает
дверь — ухожу. Итог — бился в истерике
минут 10, аж до хрипоты.
Как быть в такой ситуации?
Когда дочка ходила в сад, то тоже
плакала, если я ее провожала и всячески
старалась оттянуть конец прощания.
Такие страсти бушевали: просто разво‑
рачивайся и забирай ее домой. Доходило
до того, что и я сама за дверью слезы
пускала, видя все это…
А если отводили папа или бабушка,
то все было нормально: никаких соплей,
истерик. А вечером приходилось ждать,
когда она доиграет, т. к. не хотела ухо‑
дить из сада.
Я стала стараться долго не задер‑
живаться в саду: переодела и ушла.
Главное, все время отвлекать ребенка
от его мыслей, разговаривать с ним,
не останавливаясь. Помогало. А потом
процесс адаптации прошел, появились
друзья в саду, и некогда стало про‑
щаться долго с мамой. И как‑то про‑
блема сама собой разрешилась.

У меня старшая дочь отходила в сад
3 года, друзья-подруги, любимая воспи‑
тательница, но каждый день утро начи‑
налось с одного: Не хочуууу в садиии‑
иик… — и слезы на глазах. Как ритуал
такой. Я думаю, что я сама своим отно‑
шением ее ритуал подкрепляла с самых
первых садовских дней. Когда считала
себя матерью-ехидной — ребенка в сад,
а сама не на работу, а домой… Тоже были
душераздирающие прощания. Потом стал
водить папа, и слезы остались только
для меня дома, когда будила утром.
По-моему выход такой: не затяги‑
вать ваши прощания, это ж у взрослого
нервы не выдержат, я и сама бы зары‑
дала: «Пока. Вечером приду за тобой»,
и бегом оттуда. И все. Нет мамы —
не кому плакать.
Главное не надо ставить в при‑
мер — «вот смотри — Маша не пла‑
чет — и ты будь храбрым» или «вот
Никита плачет — а ты смелый, ты
не будешь плакать» — мне кажется
подобные уговоры только акценти‑
руют ребенка на всей этой ситуации
прощания.
Для нас эта проблема была актуальной
очень, когда отдавали бабушке. Истерики
были такие, что у нас с мужем слезы текли.
Потом постепенно приловчились.
Во-первых, утром брать с собой игрушку
или что‑то, что сразу с порога дочь пока‑
зывает бабушке. Или рассказывать сразу
какое‑то происшествие.
При этом бабушка тоже должна сразу
заинтересоваться, начать расспраши‑
вать, показать что‑то свое, например,
пошли, посмотришь — какой цветок
на окне расцвел, а вот смотри у нас тут
котенок и т. д.
Потом процесс расставания надо уко‑
рачивать. Зашли — разделись, и про‑
щаться. Кормить-поить уже без нас будут.
Конечно, отучить ребенка от при‑
вычки, которую в течение 2 лет под‑
крепляли, будет очень сложно и болез‑
ненно для него, но и такие «ритуалы»
нисколько не способствуют формиро‑
ванию здоровой личности и здоровым
отношениям.
Это часто случается со многими
мамами, они чувствуют себя винова‑
тыми по каким‑то причинам, и «стра‑

дая» от слез ребенка, как бы получают
индульгенцию на такой поступок —
оставить ребенка в саду, что очень
эгоистично — использовать эмоции
ребенка для решения своих проблем
с чувством вины.
Опять же, когда ребенок расстается
с мамой со слезами — она еще и полу‑
чает подтверждение собственной
ценности и значимости для него, что,
несомненно, греет ее душу, но в плохом
смысле этого слова….
Да и в лице общественности
ты не «ехидна», а мать, страдаю‑
щая от разлуки с дитятем, мать,
решающая
сложные
проблемы
материнства…
У меня тоже вопрос по расставанию.
Сыну 1 год и месяц. Каждое утро
я ухожу на работу и он просыпается
как раз за несколько минут до того
как мне уходить. У него сейчас мамский
период. Готов не слезать с меня совсем.
Так вот, зная какую истерику он закатит,
если увидит, что я ухожу, папа его отвле‑
кает как может: игрушки, машинки, пока‑
таться в гамаке и т. д. Я в это время пулей
вылетаю из квартиры. Ребенок, не видя
мамы, совсем о ней не вспоминает и ведет
себя абсолютно спокойно.
Я тоже всегда ухожу, не проща‑
ясь с ребенком, если мне куда‑то надо
по делам, а он остается с папой. Потому
что иначе он будет орать «мама, возьми
меня с собой!», цепляться руками
и рвать на мне одежду, и вот после
ТАКОГО расставания именно и возни‑
кает это ужасное чувство вины — идти
уже никуда не хочется…
А так — ушла тихонько, все спо‑
койно. Пришла — все рады.
Не зря же англичане изобрели
ритуал
прощания
по‑английски,
то есть никак не прощаясь, по‑моему,
это очень мудро.
Вы поймите, вы дите в саду оставля‑
ете, а не в пыточной камере, от САДИКА
он плакать не может, ему там плохо
не делают, значит, все дело в том, как Вы
его настраиваете, или как себя ведете…
Надо искать причину в маме или в семей‑
ных отношениях…
По материалам интернет-изданий
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J. Sperl
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Расставание с мамой — это, пожалуй,
самый драматичный момент первых дней
ребенка в детском саду. Если в самый
первый день ребенок мог еще не понять,
что к чему, то в последующие дни слезы
практически гарантированы. Когда ребе‑
нок цепляется за вас и просит, заливаясь
слезами, чтобы вы не уходили, а воспита‑
телям приходится чуть ли не силой отры‑
вать от вас кроху, то тут впору и самой рас‑
плакаться. Момент расставания, пожалуй,
в равной степени сложен как для ребенка,
который переживает из‑за грядущей раз‑
луки, так и для родителей, потому что кроху,
выкрикивающего: «Мама! Мама!», без‑
умно жаль. Пережив пару-тройку таких
душещипательных прощаний, родители
начинают задумываться над тем, как пере‑
вести эту процедуру в более спокойное
русло. На все есть причина. Отправ‑
ляясь в детский сад, ребенок должен
знать, что идет туда не по прихоти мамы
или бабушки, которые больше не хотят
сидеть с ним дома, а по очень веской при‑
чине. Если у малыша перед глазами име‑
ется пример работающего папы, то можно

объяснить ребенку, что мама тоже теперь
идет на работу, чтобы заработать денежку
и купить то‑то и то‑то, что иначе приоб‑
рести не получится. Если такого примера
нет, то можно сказать, что во время пре‑
бывания ребенка в детском саду мама
ездит далеко-далеко в специальный мага‑
зин, чтобы купить там нечто особенное.
В общем, здесь можно дать волю фанта‑
зии, главное, чтобы ребенок был убежден,
что, посещая детский сад, он тем самым
выполняет наиважнейшую миссию и ока‑
зывает родителям неоценимую помощь,
что, в общем‑то, недалеко от истины.
Осознание всей важности нахождения
в садике значительно упростит процесс
адаптации ребенка в детском саду и сни‑
зит накал эмоций во время прощания.
Теперь ребенок знает, зачем он ходит
в детский сад. Но хотя малыш понимает,
что родители не бросают его на произвол
судьбы, а возлагают на него ответствен‑
ную задачу, расставаться с родными все
равно не хочется. Чтобы облегчить этот
болезненный процесс, придумайте вместе
с ребенком ритуал прощания. Спросите

у крохи, хочет ли он, чтобы вы его поцело‑
вали, обняли, погладили по головке, поде‑
ржали на ручках, посадили на коленки,
посидели вместе в раздевалке, помахали
в окошко рукой перед тем, как уйти.
Пусть это будет как игра, можно даже
порепетировать несколько раз дома,
как вы будете прощаться. Наиболее дей‑
ственный из вышеперечисленных спо‑
собов — помахать рукой в окошко, ведь
получается, что момент прощания выно‑
сится за пределы группы и становится
бесконтактным, поэтому малыш не плачет,
а охотно заходит в группу и бежит к окну,
чтобы не пропустить вас и помахать вам
на прощание. Обязательно выделяйте
на ритуал прощания с ребенком время
с запасом. Если вы будете нервничать
или раздражаться из‑за того, что опаз‑
дываете на работу, то ваше настроение
мгновенно передастся ребенку, а дети,
как известно, выражают отрицательные
эмоции слезами.
Светлана Музыченко
специально для www.kinderok.ru.
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Григорий Богослов «когда был вме‑
сте с вами, — мало чувствовал силу любви,
а когда разлучился, узнал любовь — этого
услаждающего мучителя».
Филарет (Дроздов): «…любезное им
они любили чрезмерно, и паче Бога, хотя
сами того не различали; что дети, супруг
или супруга, честь, слава, имущество были
идолы их сердца».
Филарет (Дроздов): «Что же было
делать Сердцеведцу и Душелюбцу, как разве
отнять идол, исторгнуть, хотя болезненно,
неправильную любовь к твари из души, кото‑
рую Он хочет наполнить Своею Божественною
любовью?»
Никон Воробьев: «Вот один из приме‑
ров. Вышла верующая замуж. Муж оказался
пьяница, безбожник, ругатель, оскорбляет
жену, ругает и портит детей. И вот Господь,
долготерпя, удаляет, наконец, мужа от этой
жены: или он сам уходит, или он умирает и,
таким образом, дает возможность матери вос‑
питать детей истинными христианами».
Серафим Вырицкий: «Переживала ли
ты ночь в скорби? Ты разлучена с близкими

и дорогими сердцу твоему? От Меня это
послано тебе. Я — муж скорбей, изведавший
болезни, Я допустил это, чтобы ты обрати‑
лась ко Мне и во Мне могла найти утешение
вечное… Не получаешь ты долго известий
от близких и дорогих тебе людей, по малоду‑
шию твоему и маловерию впадаешь в ропот
и отчаяние — знай: от Меня это было. Ибо
этим томлением духа твоего испытываю
Я крепость веры твоей в непреложность обе‑
тований и силу дерзновения твоей молитвы
о сих близких твоих. Ибо, не ты ли возла‑
гала заботы о них на Мою промыслительную
любовь. Не ты ли и ныне вручаешь их Покрову
Пречистой Матери Моей?!».
Нил Синайский: «Когда живущий вме‑
сте с тобою брат отлучится по делам службы,
по обычаю молитвенному обновляй о нем
память, но не мечтай о нем сверх меры, чтобы
демоны, у тебя заимствовав начало к забот‑
ливости и поощряя оную, не стали изощрять
более и более, живо представляя тебе брата
во время псалмопения, и лишая в Боге попе‑
чения по Богу, чтобы, одним попечением
отражая другое, как пленников, отвести нас
от наилучшего и от помышления о сказан‑
ном: «Возверзи на Господа печаль твою» (Пс.
54, 23). Ибо демоны знают, что, вследствие
излишней заботливости о брате, возмутив вла‑
дычественное в нас, дадут превратное направ‑
ление самой печали, еще же извлекут у нас
и укоризны брату за медленность, будто бы
отлучившийся по ревности к делу служения
вознерадел о брате, и сие делают, чтобы мно‑
гозаботливая любовь наша пременилась даже
в ненависть».
Феофан Затворник: «Если вы выйдете
замуж и должны будете жить в Казани, Перми
или в Иркутске, будет ли грех, что бросите род‑
ных? И это для человека, мужа. А тут, когда
оставляете родных для Господа, сочетава‑
ясь с Ним духовно, грех будет?! Как же это?!
Родные ваши живут безнуждно. Если б под‑
держка их совершенно от вас зависела, тогда
можно бы говорить так, а при таком порядке
никакого нет греха. Притом — зачем вы
оставляете их? Спасения ради души и пови‑
нуясь зову Господа, нудящего вас идти в мона‑
стырь. А родные зачем удерживают вас? Затем,
что им приятно видеть вас близ себя. У них нет
мысли о спасении вашем, а только есть забота
или жаление потерять услаждение вашим
присутствием. Самолюбивое чувство. Если вы
послушаете их, в основе послушания что будет
лежать? Инстинктивное чувство родства. А это
чувство родства. А это чувство какой цены

и какого ранга? Оно есть душевно-животное
чувство, назначенное только для земного быта
и за пределами его не имеющее места. Ищу‑
щим лучшего, духовного не следует его слу‑
шаться, а надлежит подчинять его духовным
своим видам, соображаясь с ожидающими вас
порядками в другой жизни. Там что будет? —
Не будут там жениться и посягать. Следова‑
тельно, и родственных отношений здешних
там не будет. Ибо они все исходят из брака.
Будут и там отцы, матери, сестры и братья,
но все духовные. Это духовное родство
уже и здесь обрящется у отвергающих себя,
и духовный чин жизни предпочитающих
душевному и животному. Как вы избираете
духовный чин, то вам следует родственные
чувства отодвинуть в сторону. Спаситель,
когда сказали Ему, что Мать и братья ждут Его
вне, что сделал? Бросился к ним?! Напро‑
тив, сидя спокойно сказал, что для Него род‑
ные только те, кои исполняют волю Божию.
Не явно ли, что по указу Спасителя, для следу‑
ющих Ему родства плотского не должно быть,
а должно быть другое — духовное. И извольте
с этим указом соображаться».
Авва Исаия: «Если во время пребывания
твоего в келлии начнет тебя тревожить сожа‑
ление об отце, или матери, воспоминание
о брате, или сестре, жалость о детях, или вле‑
чение к супруге: то приведи себе на память
последний день жизни и суда, в который никто
из них не поможет тебе, и печаль об оставле‑
нии их перестанет беспокоить тебя».
Душеполезное чтение (вып. 8, 1891 г., ст.
Краткое жизнеописание о. Паисия Величков‑
ского): «Мать (Паисия) по уходу (его) из Киева
(в монастырь), впала в безмерную печаль,
неутешно плакала и, наконец, решила не есть
и не пить, пока не умрет. Она стала как бы
помешанною. Увидев же некое страшное
видение, она испугалась, перестала произно‑
сить бессвязные, безумные слова, стала читать
акафисты и несколько успокоенная забылась.
Спустя полчаса после этого, она громко вос‑
кликнула: «если такова воля Божия, то не буду
более скорбеть о сыне моем». Когда она при‑
шла в чувство, то пред всеми и отцом духов‑
ным исповедала следующее: «Когда я, —
говорила она — от многого голода и печали
совсем ослабела и уже думала скоро умереть,
вдруг напал на меня ужас и страх великий,
и увидела я множество бесов, очень мрач‑
ных и страшных, устремляющихся напасть
на меня; тогда я стала (читать) прилежно ака‑
фисты Пресвятой Богородице непрестанно
весь день и ночь, и этим чтением защищала
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себя от нападений бесовских, которые слыша
чтение акафиста, трепетали от страха и никак
не могли приблизиться ко мне. После этого
я была в восхищении и, посмотрев вверх,
увидела небеса отверстые и Ангела Божия,
подобно молнии блистающего, сошедшего
с небес. Стал Он около меня и говорит: «О, ока‑
янная! Что это ты сделала? Вместо того чтобы
от всей души и от всего сердца возлюбить Бога
Создателя, ты более Создателя возлюбила соз‑
дание Его, сына твоего и ради безрассудной
твоей любви умыслила сама себя голодом
уморить и за это вечному осуждению подвер‑
гнуться. Знай же, что сын твой, при помощи
благодати Божественной, непременно будет
монахом. Следует и тебе, подражая в этом
сыну твоему, отречься мира и всего, что в нем,
и быть монахиней; такова на это воля Божия;
если же этой воле Божией будешь проти‑
виться, то сейчас же отдам тебя бесам, ожида‑
ющим похитить тебя, чтобы поругались душе
и телу твоему; да научатся и другие родители
не любить детей своих более Бога». Услышав
сие от Ангела Божия, я возопила: «если такова
воля Божия, то не буду более скорбеть о сыне
моем», и мгновенно бесы исчезли. Ангел же
Господень в радости взошел на небо». (После
этого женщина стала монахиней)».
Василий Великий: «Например: был
у меня сын юноша, единственный преем‑
ник имения, утешение старости, украшение
рода, цвет сверстников, подпора дома, —
и он‑то в самом прелестном возрасте вне‑
запно похищен смертью… Что же мне делать?
Раздеру на себе одежду, стану валяться
по земле, вопить и жаловаться всем окру‑
жающим, покажу себя похожим на ребенка,
который кричит и бьется под ударами. Или,
обратив внимание на необходимость приклю‑
чившегося, на то, что закон смерти неумолим,
одинаково простирается на все возрасты,
разрушает по порядку все сложное, не буду
дивиться случившемуся, как чему‑то небыва‑
лому, не стану сходить с ума, как пораженный
неожиданным ударом, издавна будучи преду‑
ведомлен, что я сам смертен и смертного имел
у себя сына, что все человеческое непрочно
и не остается навсегда у обладающих».
Иоанн Златоуст (т. 12, ч. 2, О смерти):
«Если мы будем думать, что умерший мертв,
и что Бог оставил его, мы не получим доста‑
точного утешения. Негодовать на это есть
свойство тех, кто ищет от природы того,
что выше ее. Человек рожден и смертен: итак,
что же скорбишь о совершившемся сообразно
с природой? Ведь ты не скорбишь, что пита‑
ешься, принимая пищу? Не стремишься жить
без питания? Так и относительно смерти:
не ищи бессмертия, родившись смертным. Это
однажды определено и узаконено. Но когда
Бог призывает и хочет нечто взять от нас,
не станем, как неблагодарные рабы, покидать
Владычного. Если бы Он взял деньги, честь
и славу, тело, самую даже душу, Он взял бы
свое; если бы он взял твоего сына, — не сына

твоего, но раба Своего Он взял бы. Если мы
сами не принадлежим себе, как может быть
нашим то, что есть Его?»
Макарий Оптинский: «Упорно желать
того, чтобы по нашей воле было продолже‑
ние жизни нами любимых и уважаемых, зна‑
чит желать разрушать планы судеб Божиих.
Для тебя было приятно сожительство ее;
положим, что и полезно; но это эгоизм:
для нас то полезно, что Бог творит, и мы
всякий день молимся Ему: «да будет воля
Твоя», — а не хотим, чтобы она совершалась
над нами».
Георгий
Задонский:
«Смертные
на то и рождены, чтобы умереть. Что же в том
странного, или страшного, что не по нашему
желанию переселяются в вечность, один пре‑
жде, другой после, как кого Господь потре‑
бует, — в молодых летах, или в старых? Наше
дело повиноваться и не роптать на Его святой
промысел».
Тихон Задонский: «Бог никого не оби‑
жает, а все делает по премудрому Своему
Промыслу о нас. Что Богу угодно, как Вер‑
ховному Господу и Творцу, то и делает. Итак,
когда скорбишь и сетуешь об умершем,
который по воле Божией умер, показыва‑
ешь свое неблаговоление, и тем самым воле
Божией противишься, в чем грешишь перед
Создателем своим. Господь тебе дал сына,
или дочь, или жену, или тебе, жена, мужа. Он
у тебя и забирает сына, или дочь, и прочее;
и потому Свое берет, что тебе дал, а не твое
собственное. Все мы Божии: и отцы, и матери,
сыны и дочери, мужья и жены, братья, дру‑
зья, господа и рабы. И потому нечего скор‑
беть и сетовать неутешно, но должен всякий
со святым Иовом в таком случае говорить:
«Господь дал, Господь и отнял; как Господу
изволилось, так и было. Буди имя Господне
благословенно вовеки» (Иов. 1:21)».
Еп. Гермоген Добронравин: «Пусть
усопшим нашим и хорошо там, — говорят
сетующие, — но нам‑то здесь без них худо.
Мы желали бы с ними вечно жить, желали бы
ими вечно утешаться, а между тем, неумоли‑
мая смерть оторвала их от нас и оторвала
навсегда». Было время, когда и один час раз‑
луки с ними был для нас тяжек, а теперь?..
Проходят дни, проходят месяцы, пройдут
годы, пройдут десятки лет, а свидания с ними
все нет и нет… И, Боже мой! Есть ли даже
какая‑нибудь надежда увидеться нам с ними
когда‑нибудь? Не потеряны ли они для нас
навсегда-навсегда?..» Часто так думают
над прахом родных и друзей, и слезы снова
струятся из глаз.
Иоанн Златоуст: «Но ты желаешь видеть
его? Живи подобно ему, — и ты вскоре
достигнешь священного того видения».
Еп. Гермоген Добронравин (Утешение
в смерти близких сердцу): «Но эти слезы
тогда бы только были справедливы, когда бы
мы обречены были вечно жить на земле.
Но о чем безутешно плакать о разлуке с род‑
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ными, когда и все мы здесь не вечны? Пройдет
несколько лет, а может быть даже несколько
месяцев или даже несколько дней, и нас
Господь позовет туда же, куда и их позвал.
И тогда‑то ничто уже нас не разлучит с ними,
тогда‑то вечно с ними будем мы… А велики ли
наши годы в сравнении с вечностью? О, пред
нею и тысяча наших лет, как день один!.. Эти
слезы наши, слезы о том, что мы, расставшись
с близкими, не увидимся с ними никогда,
походят на слезы младенца, от которого мать
удаляется на некоторое время, а он горько
плачет, думая, что она оставляет его навсегда.
Нет, приникните ближе к останкам вашего
усопшего и с верою припомните утешитель‑
ное слово Христово: «Вскоре вы не увидите
Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду
к Отцу… Вы восплачете и возрыдаете, а мир
возрадуется; вы печальны будете, но печаль
ваша в радость будет». Дай только Бог, чтобы
там, за гробом свидание наше с родными
и близкими было радостное, а не печальное.
А это будет тогда, когда мы будем молиться
за них и за себя».
Паисий Святогорец (Семейная жизнь,
ч. 6): «Мы должны понять, что в действитель‑
ности человек не умирает. Смерть — это про‑
сто переселение из одной жизни в другую.
Это разлука на недолгое время. К примеру,
если человек уезжает на год за границу, то его
родные расстраиваются, потому что они раз‑
лучатся на один год, или, если он уезжает
на десять лет, они расстраиваются из‑за этой
десятилетней разлуки. Подобно этому люди
должны смотреть и на ту разлуку с любимыми
людьми, которую приносит смерть. К при‑
меру, если у пожилых людей умирает близкий
человек, то они должны сказать: «Лет через
пятнадцать мы опять встретимся». Если люди,
у которых умер близкий, еще молоды, то пусть
они скажут: «Мы снова встретимся лет через
пятьдесят». Конечно, человек испытывает боль
из‑за смерти родного ему человека, однако
к смерти надо относиться духовно.…К при‑
меру, как часто я видел бы своего умершего
родственника, если бы он остался жив? Раз
в месяц? Так надо подумать о том, что там,
в жизни вечной, я буду видеть его постоянно».
Лука Крымский: «Наиболее часто
встречаемый источник уныния (печали) —
это испытываемые людьми в жизни горести
и прискорбные случаи. Умрет близкий, люби‑
мый человек: муж, сын — впадает мать в тяж‑
кое уныние. Свет не мил такой матери. Она
думает только об умершем, блуждает мыслью
около его могилы, представляет близкого,
лежащим в гробу, и все глубже и глубже ста‑
новится ее уныние. Как избавиться от этого?
Не надо вспоминать прошлое и проливать
слезы. Умерший далеко-далеко. Душа его
предстоит Богу и Ангелам, радуясь своему
освобождению. Надо всей силой мысли
унестись туда, где теперь дорогой, любимый.
Если сосредоточиться не на темном и тлен‑
ном, а на вечном, — дух уныния уйдет».
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ч то та ко е …

Рене Магритт. Ностальгия

нью. Мрачность настоящего, часто обу‑
словленная одним лишь пониженным
аффектом, а не реальными обстоятель‑
ствами, противопоставляется идеализи‑
рованному прошлому. В более тяжелых
случаях появляются тоскливый аффект,
«предсердечная тоска», самоупреки, дви‑
гательные расстройства в форме затормо‑
женности или возбуждения. В развитии
ностальгических депрессий можно выде‑
лить три стадии. В первой стадии преоб‑
ладает утомляемость, угнетенность, отго‑
роженность с постоянным возвращением
к мыслям о родине, о которых не говорят

2015 г.

слово поэту

ТОСКА ПО РОДИНЕ

Ностальгия (nostalgia; греч. nostos воз‑
вращение + algos боль, тоска) — форма
реактивного состояния, обусловленная
полной или частичной утратой связи
с родными местами. Развивается, глав‑
ным образом, у эмигрантов, но может
возникать также у малоквалифицирован‑
ных рабочих, выезжающих на заработки,
у лиц, находящихся в местах заключения,
военнослужащих.
Основным проявлением ностальгии
является депрессия. В депрессивных пере‑
живаниях присутствуют мысли об утрате
родины и связанной с ней прошлой жиз‑
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окружающим. Во второй стадии мысли
о родине начинают доминировать в созна‑
нии над всеми остальными, они являются
единственным предметом разговоров;
при этом нарушаются сон, аппетит, сни‑
жается масса тела, падает работоспособ‑
ность. В третьей стадии на фоне выра‑
женной тоски возникают бредовые идеи,
спутанность сознания. Ностальгия может
явиться причиной развития хронического
алкоголизма и наркомании, а также самоу‑
бийств, агрессивных поступков (например,
поджогов, убийств), которые в части слу‑
чаев могут носить импульсивный харак‑
тер. Ностальгия может провоцировать
развитие сердечно-сосудистых заболева‑
ний, язвенной болезни. При ностальгии
снижается общая сопротивляемость орга‑
низма, ухудшается течение хронических
заболеваний.
Развитие ностальгии и степень ее интен‑
сивности обусловливаются сочетанием
внешних и внутренних факторов. К усу‑
губляющим внешним факторам относятся
потеря связей с семьей, друзьями; нали‑
чие языкового барьера; отчужденность
или недоброжелательность со стороны
нового окружения; необратимость утраты
и неопределенность будущего. Проявле‑
ния ностальгии могут обостряться в связи
с памятными датами (праздники, дни рож‑
дения близких, юбилеи и др.),
Внутренними факторами являются:
психическое и физическое состояние;
возраст (наиболее ранимы лица пожилого
возраста), жизненные установки и система
ценностей; уровень образования (малооб‑
разованные индивидуумы более ранимы);
социальные возможности; пол (в сходных
ситуациях ностальгия легче появляется
у женщин).
ДИАГНОЗ устанавливают на основании
анамнеза и особенностей клинической
картины. Дифференциальный диагноз сле‑
дует проводить с психически провоциро‑
ванной вяло протекающей шизофренией
и маниакально-депрессивным психозом.
ЛЕЧЕНИЕ осуществляют с помощью пси‑
хотерапии в сочетании с психотропными
средствами, в первую очередь, с антиде‑
прессантами и транквилизаторами. Поло‑
жительный результат, хотя и не во всех
случаях, дает возвращение индивидуума
в условия прежней жизни.
Медицинская энциклопедия

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
ТОСКА ПО РОДИНЕ
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —
В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!
(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен…)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всe — равны, мне всe — равно,
И, может быть, всего равнее —
Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где‑то.
Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, — поперек!
Родимого пятна не сыщет!
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина…

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
РАССТРЕЛ
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;

и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня! —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг!

ИВАН БУНИН
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наем‑
ный дом
С своей уж ветхою котомкой!

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ
Когда мы в Россию вернемся… о, Гам‑
лет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам, в сто‑
градусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без вся‑
ких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы,
что вовремя мы добредем…
Больница. Когда мы в Россию… колы‑
шется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют
в каком‑то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены в мороз‑
ной предутренней мгле
Колышутся тонкие свечи в морозном
и спящем Кремле…
Когда мы… довольно, довольно. Он
болен, измучен и наг.
Над нами трехцветным позором поло‑
щется нищенский флаг,

И слишком здесь пахнет эфиром,
и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся… но сне‑
гом ее замело.
Пора собираться. Светает. Пора бы
и двинутся в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещен‑
ные руки на грудь.

ИОСИФ БРОДСКИЙ
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
— До свиданья, дружок.
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
— словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА
РОССИЯ
От родников твоих ни капли нет во мне,
Питают кровь мою давно другие
страны,
И ты лишь быстрый вздох в передрасс‑
ветном сне,
Лишь тонкий белый шрам переболев‑
шей раны.
Но, может быть, не так. И это ты
зовешь
И под ноги бежишь, как вечная дорога,
И мне перешагнуть ревниво не даешь
Чужого равнодушного порога…
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.
По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб‑
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро‑
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 2 (Наркологический диспансер 2)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 4 (Наркологический диспансер 4)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные консультации— (499) 179‑7409
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 6 (Наркологический диспансер 6)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4/5
Заведующий филиалом — Бегунов
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 7 (Наркологический диспансер 7)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑0011
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133
Центр профилактики и лечения табакокурения
и нехимических зависимостей (Филиал
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385
Реабилитационный центр ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район,
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649-1598,
(496) 649-1606, (496) 649-1245
Учредитель и издатель:
«Российская наркологическая лига»
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