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ЦЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЛОЖНАЯ ДРУЖБА
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Соммэр

ИстИнная дружба 
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На мой взгляд, истинная дружба, 
как и любовь, возможна только 
между людьми, у которых есть 
внутренний духовный  стержень.  
Он, как маяк, помогает людям 
поступать правильно во всех 
сложных жизненных ситуациях. 
К сожалению, в современном мире, 
где деньги становятся главной 
ценностью, истинная дружба –
большая редкость.

Издатель,
Антропов Алексей                 

nachalo.journal@gmail.com
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ЛОЖНАЯ ДРуЖБА КАК ЛОЖНый гРИБ – пОКА НЕ ОТКуСИшЬ, НЕ пРОгЛОТИшЬ 
И НЕ умРЕшЬ ВНуТРЕННЕ,  НЕ пОймЕшЬ, ЛОЖНАЯ ИЛИ НЕТ. С ЛюБОВЬю, 

мЕЖДу пРОЧИм, ТАК ЖЕ. НО С НЕй ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ ОпРАВДАНИЕ В ВИДЕ ВСЯКИх 
ИНСТИНКТОВ, гОРмОНОВ, фЕРОмОНОВ И пРОЧЕй, КАК СЕйЧАС гОВОРЯТ, «хИмИИ». А 
В ДРуЖБЕ ТАКОгО ОпРАВДАНИЯ НЕТ. ТуТ КАК-ТО СмЕшНО СЕБЕ СКАЗАТЬ: «Ну, пРЯмО 
ТАК «ВДРуЖИЛАСЬ», ЧТО ЗАБыЛАСЬ, ОДуРмАНИЛАСЬ НА ВРЕмЯ, ДАЛА, ТАК СКАЗАТЬ, 
мАху, НО… ТумАН РАЗВЕЯЛСЯ, пыЛЬ ОСЕЛА И ВОТ…ИмЕЕм ТО, ЧТО ИмЕЕм». ТО ЕСТЬ 

мОЖНО, КОНЕЧНО, И ТАК, НО эТО уЖ СОВСЕм КАК-ТО гЛупО.

ЧтобЫ наЗвать 
КоГо-то друГом,

нужнЫ ПриЧинЫ

Чтобы назвать кого-то другом, нужны причины. 
Вполне даже осмысленные. «Вижу, что не то, но 
тянет – не могу» тут не проходит. Прежде чем 
сказать «это мой друг», надо, допустим, пережить 
что-то такое вместе, такое…ну, «героическое» или 
хотя бы непростое, неоднозначное, действительно 
труднопреодолимое. Ощутить полное взаимопо-
нимание – и не на один вечер, а хотя бы в течение 
пары-тройки лет. Или, допустим, «вляпаться» 
куда-нибудь сильно, жестко и даже заслуженно, 
но получить поддержку – именно в той форме, в 
которой можешь ее принять, причем не однажды, 
под настроение благородного порыва, а тоже на 
некоторой регулярной основе. Или, что совсем 
редко, вдруг начать наблюдать, что твои успехи 
и взлеты не только не бесят, но даже вызывают 
у другого радость, сравнимую с твоей собствен-
ной. И самое главное – понимать, что это не «игра 
в одни ворота», что ты тоже можешь и хочешь 
быть для этого другого тем самым, кто… Может 
ли быть таких людей много? Повезет, если хотя 
бы один. Зависит, конечно, от широты душевной, 
но вообще, с учетом требуемых на все это энер-
гозатрат, много друзей не бывает. Ну, это мне так 
думается.

Все остальные – коллеги, бизнес-партнеры, 
одноклассники, однокурсники, однополчане, 
соседи, собутыльники, приятели по несчастью, 
по счастью, по интересам, по еще Бог знает чему 
–  зачем предъявлять к ним какие-то высокие 
требования? Ну, поступили, как сочли нужным, 
удобным, для себя выгодным, да просто не заду-
мались о последствиях, или принципы разные, 
да мало ли… Обидно, конечно, но перешагнуть и 
идти дальше можно.
А вот если все-таки были причины, чтобы считать 
его/ее другом, а он/она «оказался вдруг»… Это 
вот и правда мучительно. Такая ампутация без 
наркоза. Гормоны/феромоны тут тоже не рабо-
тают, не облегчают. Так что все по полной про-
грамме.
Можно ли пережить? Я думаю, да. Ядовитые 
пары дружбы, которая оказалась ложной, на 
самом деле, не так уж ядовиты. Если внутри есть 
антидот – не прощение даже, а просто принятие 
жизни. Не такой, какой она, якобы, должна быть, 
а такой, какая она есть. Некоторые вещи просто 
происходят. Ну и кто сказал, что это повод не 
назвать другом кого-то другого? Если на это 
снова появились причины, то почему нет?

мыСЛИ

Елена Лихачёва
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Блистательная, ослепительная, роковая, несно-
сная, гордая, великая... Элизабет Тейлор всегда 
была очень сильной. Приходилось, иначе было 
нельзя. Пресса перемывала ей кости, подсчиты-
вая ее мужей, звездные хроникеры описывали 
вечеринки и похождения актрисы. Если бы она 
обращала внимание на все, что о ней говорят и 
пишут, разве выдержала бы десятки операций, 
из которых к пластике относилась едва ли тре-
тья часть? Ее природная интуиция помогала не 
только блистательно играть в кино, но и поддер-
живала в ней жажду жизни. Она была настоящей. 

Умела любить. Умела дружить. 
«Кто тебе истинный друг, узнаешь только тогда, 
когда попадаешь в скандал», - призналась Тей-
лор. Майкл, в которого только ленивый не бросил 
камень, всегда мог найти поддержку у Элизабет. 
Они познакомились в начале 80-х, когда Элиза-
бет Тейлор ушла с концерта молодого Джексона, 
чем его очень расстроила.
«Я пошла на его концерт, но ничего не смогла 
увидеть. Все прыгали, танцевали. Это было на 
стадионе. Люди вокруг меня так кричали, что я 
не только ничего не видела, но и не слышала! И 

я ушла, даже не дождавшись антракта. Заехала с 
друзьями в магазин и купила видеодиск с запи-
сью Майкла. Мы сели у меня дома и все спокойно 
посмотрели. А Майклу кто-то рассказал, что Тей-
лор была на его концерте, но ушла еще в первом 
отделении. На следующий день он позвонил по 
телефону и со слезами в голосе принялся выя-
снять, что мне не понравилось. Мы болтали часа 
три. Потом телефонных бесед нам уже не хватало. 
Стали встречаться, ходить в гости друг к другу. 
Мы стали настоящими друзьями. Ничего друг 
от друга не скрываем», — поделилась актриса в 
интервью телеканалу Fox News в 2006 году.
На вопрос, почему два таких разных человека 
стали столь близки, Тейлор исчерпывающе 
ответила Ларри Кингу в 2003: «Мы с ним очень 
похожи. Мы оба дети-актеры. Мы оба были 
лишены детства. Мы оба были кормильцами 
своих семей. У нас не было друзей-ровесников. 
Не с кем было пойти погулять или поиграть. Ни 
на футбол не сходишь, ни на какой-нибудь кон-
церт. У нас не было всех этих вещей, связанных 
с детством. Нам обоим пришлось слишком рано 
повзрослеть. Мы занимались тем, чем нам гово-
рили заниматься. Ведь если ты не выполняешь то, 
что от тебя хотят, тебя легко заменят или уволят».
Элизабет Тейлор яростно защищала Майкла оба 
раза, когда его обвиняли в растлении несовершен-

нолетних. С самого начала судебного процесса по 
второму делу в 2003 году актриса вступилась за 
своего друга, заявив в официальном коммюнике: 
«Я верю в то, что Майкл абсолютно невиновен, и 
что он сумеет себя защитить. Я не даю интервью, 
потому что пресса настроена против Майкла. Они 
все относятся к нему предвзято и кричат на всех 
углах о том, что он виновен. Однако я всегда счи-
тала, что по закону человек не может быть объяв-
лен виновным, пока его вина не доказана. Я знаю, 
что он говорит правду, и очень надеюсь, что в 
один прекрасный день все те, кто сейчас обвиняет 
его, прикусят свои злые языки». Надежды Элиза-
бет Тейлор оправдались – в 2005 году с Майкла 
Джексона были официально сняты все обвине-
ния.
Майкл Джексон, вероятно, так и не смог опра-
виться от этого скандала. Его сердце не выдер-
жало такого стресса, а также невероятного 
количества обезболивающих и остановилось 25 
июня 2009 года. Весь мир оплакивал легендар-
ного певца и кумира, а Элизабет Тейлор – своего 
самого дорогого друга. Новость о кончине Майк-
ла так шокировала актрису, что она была срочно 
госпитализирована. Всю свою боль она выразила 
в сообщении на страничке в Twitter: «Меня выпи-
сали из больницы. Со мной все в порядке, но эта 
новость стала для меня страшным ударом. Я все 
еще оплакиваю Майкла и буду оплакивать его 
всегда… Мое сердце разбито. Я любила Майкла 
всей душой и не могу представить своей жизни 
без него. У нас было так много общего, мы про-
вели вместе так много прекрасных мгновений… 
Никто и представить себе не может, как много мы 
значили друг для друга».
Несмотря на слабое здоровье, Элизабет Тейлор 
лично присутствовала на похоронах певца. А 
несколькими неделями позже ее видели в парке 
аттракционов вместе с его детьми. Элизабет была 
крестной матерью двух старших детей Майкла 
Джексона: Принца Майкла и Пэрис.
«Он навсегда останется в моем сердце, однако 
этого недостаточно. Моя жизнь без него пуста…», 
— написала как-то актриса. 
Говорят, что именно Элизабет Тейлор впер-
вые назвала Майкла Джексона «Королем поп-
музыки». С тех пор этот титул закрепился за ним 
навечно.

ИСТОРИЯ эЛИЗАБЕТ ТЕйЛОР И мАйКЛА ДЖЕКСОНА
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ОТРыВОК ИЗ КНИгИ  ЧИЛИйСКОгО фИЛОСОфА ДАРИО САЛАСА СОммэРА 
«мОРАЛЬ XXI ВЕКА»

Как говорил Аристотель, «основная и истинная 
дружба – это дружба добродетельных людей, спо-
собных любить благодаря своим достоинствам».
Он также различал три вида дружбы: истинную, 
ради удовольствия и ради собственной выгоды и 
пользы.
В связи с этим я хочу сказать о людях, которые 
невольно наносят вред своим друзьям. Имея 
самые добрые намерения, стремясь поддержи-
вать друга во всем, они никогда не критикуют его, 
не указывают на ошибки, на то, что друг делает 
плохо.
Известно, что многие вещи очевидны для окру-
жающих, но самому человеку не видны. Из любви 
к другу люди стараются угодить ему и избегают 
говорить правду, которую тот не осознает, благо-
даря чему друг будет чувствовать себя хорошим, 
даже если таковым не является.
Он может быть совсем плохим, но друзья, тем не 
менее, ценят его и не помогают увидеть реаль-
ность. Создается впечатление, будто общеприня-
тое представление о дружбе заключается в том, 
чтобы «защищать друга любой ценой», даже если 

он при этом навсегда останется рабом своих поро-
ков и недостатков.
Дружба является ложной не тогда, когда друг тебя 
не любит, а когда он, желая тебе добра, в конечном 
счете наносит вред. К примеру, человек соглаша-
ется исполнить просьбу друга о какой-то услуге, 
искренне желая помочь, но потом не выполняет 
обещанного либо потому, что в действительности 
не очень хотел выполнять, либо потому, что дело 
требует слишком больших усилий. В результате 
друг оказывается в тяжелой ситуации, поскольку 
рассчитывал на помощь, но не получил ее.
Представьте, что речь идет о деньгах. Иван дол-
жен вернуть долг и планирует взять ссуду в банке, 
но его друг Петр говорит: «Не волнуйся, я сам 
одолжу тебе нужную сумму». Однако он этого не 
делает, и Иван не может заплатить в срок.
Есть множество вариантов данной ситуации, 
и все мы хоть раз в нее попадали. Одни по вине 
такого «друга» оказываются в тюрьме, другие 
разоряются. Причем, как правило, это делается из 
самых добрых побуждений и безо всякого злого 
умысла.
Часто лучшие друзья оказываются на деле пло-
хими друзьями: они не понимают, что истинная 
дружба не должна служить прикрытием поро-
ков, недостатков или неправильных поступков. 
Настоящий друг желает вам истинного добра и 
помогает достичь успеха, даже если для этого 
придется открыть глаза на ваши недостатки и 
непоследовательность, показать, как на самом 
деле вы выглядите со стороны. Только так вы 

ложная дружба

САмОпОЗНАНИЕ

узнаете себя и сможете достичь самореализации.
Истинный друг помогает нам, а не строит несбы-
точных планов, не оправдывает неудачи, не избе-
гает реальности.
Но именно этого «лучший друг» обычно не 
делает, наоборот, он поощряет неверное пове-
дение, похлопывая вас по спине, эмоционально 
угождает, чтобы вы видели, какой он хороший, и 
относились к нему так же.
Самый верный способ попасть в жизненный 
тупик – окружить себя друзьями или помощни-
ками, которые не говорят вам правду и не будут 
достоверными зеркалами, помогающими лучше 
узнать ваши ошибки и слабости. Кажется, что 
малейшая критика может испортить отношения, 
и обычно так и бывает. Многие не допускают кри-
тики в свой адрес, поскольку их нарциссизм пол-
ностью отделяет их от объективной реальности.
Друзья оказывают огромное влияние на мораль-
ную жизнь человека. Необходимо понимать, что 

многие из друзей, кого мы любим как братьев, 
могут стать нашими жестокими палачами, если, 
пытаясь угодить, будут уклоняться от правдивой 
оценки, укрепляя этим наши недостатки, пороки 
и вредные привычки.
Истинная дружба не скрывается под маской, 
поскольку лицемерие из добрых побуждений 
приводит к ослаблению или разрушению тех, кого 
мы не хотим критиковать. Поэтому мы должны 
научиться отличать ложную дружбу от настоя-
щей, которая приносила бы реальную пользу, а не 
отчаяние и неудовлетворенность.
Некоторые люди, обманутые близким другом, 
разочаровываются в дружбе вообще, заявляя, 
что «преданности не существует, и за всем стоит 
только выгода». Порой это так, но не тогда, когда 
друг осуждает нас за недостойное поведение.
Надо различать три вида дружбы, определенных 
Аристотелем:
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1. Совершенная дружба добродетельных людей, 
которые, следуя своим моральным принципам, 
желают друг другу добра.

2. Дружба ради выгоды или пользы, которую 
можно извлечь из таких отношений. Ценятся 
не личные качества друга, а выгода. Каждый из 
«друзей» стремится лишь к собственному благу.

3. Дружба ради удовольствия, когда люди просто 
вместе предаются приятным занятиям.

Аристотель говорил: «Похоже, удовольствие 
– единственное, что вдохновляет молодежь на 
дружбу. Молодежь подвержена страстям и стре-
мится лишь к удовольствиям, по большей части 
сиюминутным. Но, поскольку удовольствия 
меняются, молодежь быстро заводит друзей и 
так же быстро прощается с ними. Дружба прохо-
дит вместе с удовольствием, благодаря которому 
она родилась. Молодежь поглощена любовью, но 
эта любовь в большинстве случаев рождается в 
порыве страсти и удовольствий». («Никомахова 
этика»)
Больше всего вреда наносит дружба в среде моло-
дежных банд и преступных группировок, где 
истинной ее целью является достижение личной 
выгоды незаконными способами. Для участников 
подобных групп необходима полная уверенность, 
что они действуют правильно, поэтому подавля-
ются любые попытки критиковать их поступки. 

Все становятся похожими друг на друга, обра-
зуется коллективная душа, которая, словно щит, 
прикрывает группу, снимая всякую личную 
ответственность. Каждый оправдывает испорчен-
ность другого, чтобы тот делал то же самое, укре-
пляя преступную сущность группы.
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» – 
очень точный афоризм.
Именно группа друзей формирует характер и 
личность молодых людей, оказывая на них иногда 
даже большее влияние, чем семья, представляя 
собой, со слов многих, получивших такой опыт, 
«настоящую семью». 
Дружба, в которой отсутствует здоровая кри-
тика под ошибочным предлогом, что «друга надо 
понимать и поддерживать», является серьезным 
моральным нарушением и сильно вредит чело-
веку. Видеть заблуждения человека в его воспри-
ятии реальности и не помогать избавиться от них 
– аморально, поскольку ложь никогда не позво-
лит вашему другу найти свое место в обществе и 
следовать морали. Если мы ослабляем контакт 
нашего друга с реальностью, то, сколь благими бы 
ни были намерения и как бы мы его ни любили, 
этим мы нанесем ему большой вред. Так мы не 
только поступаем аморально, но и подталкиваем 
его к неправильному поведению.
Необходимо очистить и углубить понятие 
дружбы, чтобы она стала одной из важнейших 
непреходящих ценностей человечества, чтобы 
люди смогли обогащать других и улучшать себя в 
процессе содержательного обмена опытом, кото-
рый расширит и облагородит их внутренний мир.
Если каждый из троих добродетельных друзей 
приобретет двух новых друзей и передаст им выс-
шие духовные ценности, а те, в свою очередь, сде-
лают так же, то начнется настоящий крестовый 
поход за моральное совершенство во благо всего 
человечества.
Для этого всего лишь необходимо понять и при-
нять, что высшее благо заключается в верти-
кально восходящей эволюции сознания человека 
и в применении на практике высочайших мораль-
ных и духовных добродетелей.
Такой моральный крестовый поход должен быть 
выше всех мелочных интересов и превосходить 
расовые, политические, философские и религи-
озные различия.

САмОпОЗНАНИЕ

Однажды к учителю пришел человек, который был расстроен тем, что его друг 
начал его избегать. Он спросил:
– Учитель, мой друг меня избегает, я думаю, что ему наскучило мое общество. 
Как мне поступить?
– А ты считаешь себя до сих пор его другом? – спросил учитель.
– Конечно, – ответил мужчина.
– Тогда подойти к нему и спроси прямо о причине его поведения, – посоветовал 
мудрец, – и если увидишь в его словах или глазах, что ты действительно ему 
наскучил, то лучшее, что ты можешь сделать как друг, – освободить его от 
необходимости избегать тебя, уйти первым и не искать с ним встреч.
– А если он захочет вернуться, что лучшее, как друг, смогу я сделать?
– Не держать обиды, – сказал учитель.

Поступок
друга 
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ЗнамЕнитости 
о дружбЕ

Все мы в России и на Западе ищем внутреннюю 
свободу, ищем источник сил. Мы поехали туда, 
потому что сегодня именно там главное место 
мира, где происходят события, крутятся день-
ги, снимается кино, живут звезды. Данила Баг-
ров должен был появиться там. Ну, а где она, эта 
сила? Трудно сказать. Я думаю, внутри человека, 
понятно же, что не в Америке, силы-то там как 
раз и нет. Я все время думаю, есть ли на самом 
деле такой человек? Молодой парень, как Дани-
ла или постарше, дембель или служит еще где-то, 
живет в каком-то небольшом городке, и смог бы 
кто-нибудь так же, как он, ни имея ни денег, ни 
связей, ни языка, отправиться на другой конец 
Земли, просто потому что надо помочь брату ар-
мейского друга. Да и никто его не просил, и он 
никому ничего не обещал, у него что, дел своих 
нет? Или время девать некуда? Зачем? Почему? 

Ответ существует — потому что так надо. По-дру-
гому просто нельзя. Это же ясно. Значит, он есть, 
наверное, такой... да точно есть.
Хочется быть на него похожим? Не знаю, мне 
лично хочется. Другой вопрос, вот смог бы ты так 
же, как он? У меня вообще странное к нему отно-
шение, он и похож на меня, и не похож, и проще 
чем-то, и взрослее вроде. Ну, в общем, действи-
тельно, брат.
***
Когда близости чересчур, становится очень пло-
хо. И наоборот, когда этого не хватает, люди го-
товы идти на любые подвиги. Все, что когда-ли-
бо происходило в мировой литературе (неважно, 
между родными людьми или нет), было связано 
с тем, что кто-то хотел быть вместе. Или эту бли-
зость сломать. Вот и все. Здесь важно внутреннее 
ощущение мира, потому что природа человека 
двойственна: с одной стороны, он должен быть с 
кем-то, с другой, он все-таки должен быть один. 
Редко кому удается быть вместе и при этом со-
хранить себя.
***
Я очень трепетно отношусь к каким-то главным 
ценностям, может, это и неправильно. Но я не ду-
маю, что норма — это когда человек хороший. Кто 
сказал, что люди должны быть хорошие, чест-
ные, искренние, почему они должны радоваться 
и улыбаться нам? Нормально, это когда люди 
обманывают, лукавят, ищут себе какие-то блага. 
И тогда все остальное, выходящее за рамки этой 
нормы, когда человек сказал тебе «спасибо», не 
соврал, поддержал тебя, сделал что-то хорошее, 
хотя мог этого и не делать при условии, что ты не 
зависишь от него, а он — от тебя, вызывает боль-
шую радость, ликование и вообще делает мир 
прекрасным. 

Сергей Бодров-младший о своем герое

А каким должен быть человек, чтобы войти в 
тот близкий круг Ваших друзей, который Вы 
упоминали выше? 
К.Х.: Как показывают абсолютно полярные со-
бытия моей жизни, друзья должны радоваться 
успехам и с не меньшим рвением сопереживать 
отрицательным событиям в твоей жизни. Чтобы 
стать моим другом, нужно быть просто нормаль-
ным человеком. Ну, не притворяться, по крайней 
мере. Очень важно – не притворяться.

Однокурсники Михаил Пореченков и Михаил 
Трухин — Ваши друзья уже почти три десяти-
летия. Чему Вы друг у друга научились за годы 
такого тесного общения?
К.Х.: Мы не притворяемся, мы иногда, может 
быть, даже чересчур откровенны. А по-другому 
не имеет смысла продолжать общение, особенно 
пройдя десятилетия. Мы радуемся друг за друга, 
мы говорим колкие слова друг другу, мы шутим 
друг над другом, мы просто радуемся общению.

В «Славных парнях» тебе пришлось подру-
житься с Расселом Кроу. Что для тебя зна-
чит дружба?
р.Г.: Это особый уровень честности. Правда, 
иногда это может зайти настолько далеко, что 
примет угрожающий характер.

Что ты имеешь в виду?
р.Г.: Когда ты можешь сказать человеку не только 
то, что он хочет услышать. В такие моменты ри-
скуешь самой дружбой.

И ты всегда брутально честен со своими дру-
зьями?
р.Г.: Я признаю, что это нелегко. Порой быть 
честным непросто даже с самим собой. Если тебе 
не удается жить так постоянно, нужно хотя бы 
уметь быть таковым в определенные моменты 
своей жизни.

Твой герой в «Славных парнях» достаточно 
честен с остальными персонажами…
р.Г.: Это потому, что они тесно связаны, но эта 
связь также подразумевает конкуренцию друг с 
другом. Мне такое не нравится. Это разрушает 
дружбу.

Константин Хабенский: 
«Дружба – это взаимовыручка, помощь, пере-
живание за близкого человека. Так что нельзя 
делить дружбу по гендерному признаку, это по-
нятие целостное, не зависящее от пола»,

Райан Гослинг: 
«порой быть честным непросто даже с самим 
собой»,

ИНТЕРВЬюИНТЕРВЬю
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с друЗьями 
По жиЗни

В СЕНТЯБРЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «эКСмО» ВышЛА КНИгА НАТАЛЬИ ВАРЛЕй 
«КАНАТОхОДКА» - эТО АВТОБИОгРАфИЯ, В КОТОРОй ОНА РАССКАЗыВАЕТ О СВОЕй 

ЖИЗНИ, РАБОТЕ В ТЕАТРЕ, КИНО, КОЛЛЕгАх И ТЕх, КОгО ЛюБИТ. КАК гОВОРИТ 
САмА АКТРИСА: «эТО КНИгА О ЛюБВИ. О ВЕЧНых ЦЕННОСТЯх. О пОИСКЕ СмыСЛА 
ЖИЗНИ». мНОгИЕ гЛАВы КНИгИ пОСВЯщЕНы ДРуЗЬЯм АКТРИСы, пОэТОму мы 

РЕшИЛИ пОгОВОРИТЬ С НАТАЛЬЕй ВЛАДИмИРОВНОй О ТОм, ЧТО ДЛЯ НЕЕ ЗНАЧИТ 
САмО эТО пОНЯТИЕ «ДРуЖБА».  

Наталья Варлей – Что такое, по Вашему мнению, друг? Все ли 
люди способны дружить? И все ли нуждаются 
в друзьях?
– На мой взгляд, друг – это человек, в которого ты 
веришь, принимаешь со всеми недостатками и дос-
тоинствами (и все это, безусловно, взаимно). Ты 
можешь не видеться с ним годами и даже созвани-
ваться редко, но в трудную минуту он примчится, 
да и радость тоже с тобой разделит. Наверное, все 
способны дружить, но не все понимают, что друж-
ба, как и любовь, взаимна, она не может быть од-
носторонней. Так что эгоистам, наверное, сложнее. 
Думаю, что все нуждаются в друзьях, единомыш-
ленниках. Не у всех получается найти их. Иногда 
мешает склад характера. И тогда человек может 
превратиться в «гордого одиночку».

– Есть ли в Вашем окружении люди, которых Вы 
считаете друзьями? Если да, то почему именно 
эти люди?
– Да, несомненно, есть. Их не так много. (Вообще, 
не может быть у человека много друзей. В против-
ном случае это называется по-другому:  приятели, 
или, например, тусовщики…) Скажу грустную вещь: 
многих моих друзей уже нет на этой земле. Осталась 
память. И мне их очень не хватает. 
В моем окружении есть прекрасные надежные 
люди, которых я очень люблю. Это и артисты, и ре-
жиссеры, и те, с кем сводила меня жизнь в разных 
обстоятельствах – не имеющие никакого отноше-
ния к искусству. Например, семья Мощалковых – я 
с ними познакомилась много лет назад в Гане. 
А почему именно эти люди? Это трудно объяснить. 
Помните, в «Маугли» Киплинга: «Мы с тобой од-
ной крови, ты и я…» Наверное, так.

– Верите ли Вы в женскую дружбу?
– Конечно, верю. У меня есть много замечательных 
подруг, которыми я очень горжусь и которых очень 
люблю. Это моя подруга еще  со Щукинского учи-
лища – Тамарочка Абдюханова. Это Катюша Семе-
нова – певица. Это актриса Лариса Лужина. Это бе-
лорусская актриса Светлана Суховей. Это Танечка 
Рузавина (есть такой замечательный дуэт: Татьяна 
Рузавина и Сергей Таюшев – они мои друзья, а их 
сын Сергей Таюшев-младший, тоже певец и ком-
позитор, дружит с моим младшим сыном Сашей и 
даже писал музыку к его фильму «Сон грядущий»). 

Это Танечка Клюева-Гагина из Севастополя (испол-
нительница главной роли в фильме «Варвара – кра-
са, длинная коса»). Она и  ее муж – морской офицер 
Дима Гагин – родные для меня люди. Это Лариса 
Постникова – в прошлом цирковая артистка. Есть у 
меня и подруга из бывших «поклонниц» – это Лена 
Боборико из Витебска.

– Существует ли дружба в актерской среде?
– Существует, несомненно. Отвечая на предыду-
щий вопрос, я перечислила моих подруг, как раз 
принадлежащих к актерской среде.

– Насколько сильно меняются дружеские отно-
шения с возрастом? Можно ли сохранить друж-
бу на всю жизнь? Если  да, то как это сделать?
– Как меняются? Реже видимся. Не всегда встреча-
емся «просто так». Часто по грустным поводам. Ни-
каких ответов на то «можно ли сохранить и как»  у 
меня нет.  Дружба или есть, или ее нет. И ее, как и 
любовь, не всегда удается сохранить на всю жизнь.

Наталья Варлей в роли 
Родики в кинофильме 
«Дмитрий Кантемир» 
(Молдова-фильм)

ИНТЕРВЬю
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– Вы когда-нибудь дружили с мужчинами? Это 
вообще возможно?
– Почему дружила? У меня есть прекрасные друзья-
мужчины. Никакого прошедшего времени, даже 
если их уже нет на этой земле (Миша Задорнов, 
Леня Филатов, Олег Видов, Алик Филозов, Юрочка 
Богатырев, Саша Котов – мои друзья навсегда). 
Есть два друга еще со времен циркового училища 
(всем нам было по 14 лет): Аркадий Бурдецкий и 
Слава Борисенко – мы дружим и  по сей день. Я дру-
жу с актерами Юрой Черновым и Володей Качаном, 
кинорежиссером Николаем Лебедевым.  Дружу с 
актером Лешей Севостьяновым (нас роднит общий 
учитель по Щукинскому училищу Юрий Василье-
вич Катин-Ярцев). У меня есть друг Макарыч (он 
не из актерской среды). Есть друг – генерал Алек-
сей Круглов… Ну, всех перечислять не буду.

– Вы переживали в своей жизни предательство 
друга? Как это пережить, преодолеть и про-
стить?

– Переживала. Пережила. Преодолела и простила. 
Как? Нужно попытаться поставить себя на их ме-
сто. По-настоящему. И тогда понимаешь, что и твоя 
вина в этом есть.

–С кем бы Вы хотели подружиться, если бы Ваш 
выбор был ничем не ограничен – ни временем, ни 
пространством, ни реальностью. То есть можно 
назвать кого угодно – Пушкина, Сократа,  Мон-
ро, Екатерину II, профессора Преображенско-
го…  любого реального или выдуманного челове-
ка. Можно несколько.
– Пушкин. Путин. Николай Гумилев. Александр 
Грин. Олег Митяев. Николай Носков. Александр 
Розенбаум...
Хотя, нет, Паша! Все эти люди – в разной степени  
яркие личности.
Талантливые, обладающие огромным человеческим 
обаянием и, как сейчас говорят, «мужской хариз-
мой». Очень интересно было бы в общении понять 
природу их творчества и узнать, насколько совпада-
ют их  высказанные  взгляды на мир с  человеческой 

сутью. Но дружить... 

В книге Натальи Варлей есть одна история, кото-
рая потрясает. Это  не просто история дружбы, а 
это история жизни, которую дружба спасла или 
даже породила. Это история популярной актрисы 
и девочки – поклонницы из белорусского Витебска 
– Лены Боборико. Хотелось бы процитировать эту 
историю отрывком из книги Натальи Владимиров-
ны:
  «Долгое время мне писала незнакомая де-
вочка из Витебска. Письма были умненькие и со-
держательные. Я начала ей отвечать. Девочка не-
замедлительно приехала. <…> Приезжала в города, 
где гастролировал театр. Смотрела мои спектакли и 
фильмы. Очень тонко и точно все рецензировала в 
письмах… <…> Кроме того, она прекрасно пела. В 
конце концов, она начала петь в какой-то группе, 
поехала с ней на гастроли, влюбилась в одного из 
музыкантов. И забеременела. А парень ее бросил…
 Она позвонила мне, рыдая. В семье начал-
ся кошмар: мама требовала, чтобы Ленка сделала 
аборт. И она уже была к этому готова! А срок бере-
менности приближался к шести!!!

              
Я ей ЗАПРЕТИЛА ДАЖЕ ДУМАТЬ ОБ УБИЙ-
СТВЕ РЕБЕНКА!..
 И Ленка родила девочку Сашку, которая 
стала ее счастьем, и радостью, и светом в окошке…
 Я – Сашкина крестная. Сейчас она уже взро-
слая. Вышла замуж за поляка, родила двоих детей. 
<…>
 К моему юбилею <…> Ленка прислала мне 
письмо, фрагмент которого я (естественно, с Ленки-
ного разрешения) привожу на этих страницах:
 «…Здравствуй, мой давний и верный, люби-
мый друг, моя Наташка!<…>
 Твой вклад в мою жизнь неоценим!
 Не знаю, как ты видишь нашу встречу в этой 
жизни, но для меня осталось большой тайной, как 
так случилось, что из тысячи писем к тебе ты заме-
тила мои? И ответила. И попросила писать тебе. И 
предложила свою дружбу. Сейчас ты скажешь, что 
это было провидение. Я тоже знаю, что нет в жизни 
случайных встреч. Ты пришла в мою жизнь, чтобы 
я стала ЧЕЛОВЕКОМ, и дала жизнь другому чело-
веку, и получила в награду внуков, и была бы этим 
счастлива к закату своей жизни.
 Вот они – эти плоды – на фотографиях. Се-
мья Зелиньских из Варшавы: Сашка + Тадеуш + 
Поля (10 лет) + Еремушка (5 лет).<…> 
               Спасибо тебе!..» 

Беседовал Павел Соседов.

ИНТЕРВЬю
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САмОпОЗНАНИЕ

У каждого из нас бывают в жизни такие времена, 
когда естественная, от природы данная нам оди-
нокость вдруг начинает казаться нам тягостною 
и горькою: чувствуешь себя всеми покинутым и 
беспомощным, ищешь друга, а друга нет… И тог-
да изумленно и растерянно спрашиваешь себя: 
как же это так могло случиться, что я всю жизнь 
любил, желал, боролся и страдал, и, главное, слу-
жил великой цели — и не нашел ни сочувствия, 

ни понимания, ни друга? Почему единство идеи, 
взаимное доверие и совместная любовь не связа-
ли меня ни с кем в живое единство духа, силы и 
помощи?..
* * *
Тогда в душе просыпается желание узнать, как 
же слагается жизнь у других людей: находят они 
себе настоящих друзей или нет? Как же жили 
люди раньше, до нас? И не утрачено ли начало 
дружбы именно в наши дни? Иногда кажется, что 
современный человек решительно не создан для 
дружбы и не способен к ней. И в конце концов 
неизбежно приходишь к основному вопросу: что 
же есть настоящая дружба, в чем она состоит и на 
чем держится?
* * *
Конечно, люди и теперь нередко «нравятся» друг 
другу и «водятся» друг с другом… Но, Боже мой, 
как все это скудно, поверхностно и беспочвенно. 
Ведь это только означает, что им «приятно» и 
«забавно» совместное времяпрепровождение или 
же что они умеют «угодить» друг другу… Если в 
склонностях и вкусах есть известное сходство; 
если оба умеют не задевать друг друга резкостя-
ми, обходить острые углы и замалчивать взаим-

ЧЕЛОВЕКу СВОйСТВЕННО ОшИБАТЬСЯ. КАК ЧАСТО мы НАЗыВАЕм ДРуЗЬЯмИ 
ТЕх, КТО ДРуЗЬЯмИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. КАК ТЯЖЕЛО ВСТРЕТИТЬ НА эТОй ЗЕмЛЕ 

НАСТОЯщЕгО ДРугА, И КАКОй эТО ТРуД — СБЕРЕЧЬ И пРИумНОЖИТЬ ИСТИННую 
ДРуЖБу! пРЕДЛАгАЕм ЧИТАТЕЛю пОРАССуЖДАТЬ ОБ эТОм ВмЕСТЕ С фИЛОСОфОм 
ИВАНОм ИЛЬИНым. пЕРЕД НАмИ — фРАгмЕНТ ИЗ ЕгО КНИгИ «пОющЕЕ СЕРДЦЕ».

истинная 
дружба

ные расхождения; если оба умеют с любезным ви-
дом слушать чужую болтовню, слегка польстить, 
немножко услужить, — то вот и довольно: между 
людьми завязывается так называемая дружба, ко-
торая, в сущности, держится на внешних условно-
стях, на гладко-скользкой «обходительности», на 
пустой любезности и скрытом расчете… Бывает 
«дружба», основанная на совместном сплетнича-
нии или на взаимном излиянии жалоб. Но бывает 
и «дружба» лести, «дружба» тщеславия, «друж-
ба» протекции, «дружба» злословия, «дружба» 
преферанса и «дружба» собутыльничества. Иног-
да один берет взаймы, а другой дает взаймы — и 
оба считают себя «друзьями». «Рука моет руку», 
люди вершат совместно дела и делишки, не 
слишком доверяя друг другу, и думают, что они 
«подружились». Но дружбой иногда называют и 
легкое, ни к чему не обязывающее «увлечение», 
связывающее мужчину и женщину, а иногда и ро-
мантическую страсть, которая подчас разъединя-
ет людей окончательно и навсегда. Все эти мни-
мые «дружбы» сводятся к тому, что люди взаимно 
посторонние и даже чуждые проходят друг мимо 
друга, временно облегчая себе жизнь поверхност-
ным и небескорыстным соприкосновением: они 
не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко 
их «дружба» распадается так быстро и исчезает 
столь бесследно, что трудно даже сказать, были 
ли они раньше вообще знакомы.
* * *
Люди сталкиваются друг с другом в жизни и от-
скакивают друг от друга, подобно деревянным 
шарам. Таинственная судьба взметает их, как 
земную пыль, и несет их через жизненное про-
странство в неизвестную даль, а они разыгрывают 
комедию «дружбы» в трагедии всеобщего одино-
чества. Ибо без живой любви люди подобны мер-
твому праху.
* * *
Но истинная дружба проламывает это одиноче-
ство, преодолевает его и освобождает человека к 
живой и творческой любви. Истинная дружба… 
Если бы только знать, как она завязывается и воз-
никает. Если бы только люди умели дорожить ею 
и крепить ее…

На свете есть только одна-единственная сила, 
способная преодолеть одиночество человека, эта 
сила — любовь. На свете есть только одна возмож-
ность выйти из жизненной пыли и противостать 
ее вихрю, это — духовная жизнь. И вот, истинная 
дружба — это духовная любовь, соединяющая лю-
дей.
* * *
Если мы видим где-нибудь на земле истинную 
верность и истинную жертвенность, то мы можем 
с уверенностью принять, что они возникли из на-
стоящей духовной близости. Дружба свойствен-
на только людям духа: это их дар, их достояние, 
их способ жизни. Люди без сердца и без духа не 
способны к дружбе: их холодные, своекорыстные 
«союзы» всегда остаются условными и полупре-
дательскими, их расчетливые и хитроумные объ-
единения держатся на уровне рынка и карьериз-
ма. Истинное единение людей возможно только в 
духе и любви.
* * *
На свете есть много людей, которые ничего не 
знают об истинной дружбе и тем не менее беспо-
мощно толкуют о ней; и не находя к ней пути, и не 
зная, как осуществить ее, удовлетворяются зем-
ною страстною «любовью», обычно вынося из нее 
разочарование и уныние. Но именно они должны 
узнать и почувствовать, что они призваны к ней 
и что она для них достижима. Ибо самый слабый 
луч благожелательства, сострадания, бережного 
и чуткого отношения человека к человеку, и ма-
лейшая искра духовного обмена, в живой бесе-
де, в искусстве, в совместном исследовании или 
созерцании, и всякая попытка совместно помо-
литься единому Божеству единым воздыханием 
— содержат уже начаток, зерно истинной дружбы. 
Лестница начинается уже с первой ступени, и пе-
ние начинает свою мелодию уже с первого звука… 
И как грустно, если жизнь пресекается уже в сво-
ем зерне, если лестница обламывается на первой 
ступени, если песнь обрывается на первом звуке!..
* * *
Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать 
истинной дружбы, духовно строить ее и любовно 
беречь ее.

САмОпОЗНАНИЕ
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Верность — заповедь дружбы, 
самое драгоценное, что вообще 
может быть дано человеку.

Эрнст Тельман

АфОРИЗмы

Ложь успевает обойти 
полмира, пока правда надевает 
штаны.

Уинстон Черчиль

АфОРИЗмы

Наполовину друг — предатель 
вполовину. 

Виктор Гюго

Без постоянства не может 
быть ни любви, ни дружбы, ни 
добродетели. 

Джозеф Аддисон

Никогда не говорите дурно о себе; 
ваши друзья сами достаточно 
наговорят о вас.

Шарль Морис де 
Талейран-Перигор

Трусливый друг страшнее 
врага, ибо врага опасаешься, а 
на друга надеешься.

Лев Толстой

Любовь выше всего, не правда 
ли? А выше любви только 
дружба...

Белла Ахмадулина

Настоящие друзья как алмазы — 
дороги и редки. Ложные друзья 
словно осенние листья — они 
повсюду.

Брюс Ли
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Припомните, как вы в последний раз сидели 
напротив лучшей подруги и чувствовали, что 
она вас отлично знает и, главное, по-настоящему 
понимает. Быть может, вам доводилось чувство-
вать, что она пробуждает в вас лучшие качества, 
в ее присутствии вам удаются самые толковые 
замечания и самые остроумные шутки. Она вас 
воодушевляла. Она всегда внимательно слушала, 
находила скрытые закономерности в вашем 
поведении, а затем аккуратно предполагала, 
как можно изменить все к лучшему. Вы любили 
посплетничать про общих знакомых, время от 
времени предавались воспоминаниям о совмест-
ных приключениях. Вы охотно углублялись в 
любимые темы, обменивались едва понятными 
окружающим полунамеками и без труда расшиф-
ровывали многозначительные эвфемизмы в речи 
друг друга. Возможно, вам даже знакомо прият-
ное чувство восхищения своей подругой, которое 
сопровождалось и чувством гордости от осозна-
ния вашего с нею сходства. Человек, о котором 
вы были очень высокого мнения, взаимно очень 

ценил вас — конечно, это приносило ощущение 
глубокого удовлетворения и счастья, буквально 
подпитывало вас энергией.
Такая дружба наполняет нас душевными силами, 
формирует нашу личность, а иногда может и 
изменить нашу судьбу. Эти отношения не раз 
оказывались под микроскопом ученых-социоло-
гов — таким образом выяснилось, что они помо-
гают нам сохранять умственное и физическое 
здоровье: хорошие друзья улучшают иммунитет, 
стимулируют креативность, поддерживают в 
норме артериальное давление, снижают риск раз-
вития деменции в пожилом возрасте и даже риск 
внезапной смерти. Так что если вы чувствуете, 
что жить не можете без друзей, в вас говорит не 
только сентиментальность, но и здравый смысл.
Но даже самую глубокую и добрую дружбу, как 
и почти любые человеческие отношения, могут 
омрачить конфликты, обиды и напряженность. 
Из нее может безвозвратно исчезнуть очарова-
ние, она может даже вовсе сойти на нет по какой-
то печальной причине или без единой причины 

ИССЛЕДОВАНИЯ пОКАЗыВАюТ, ЧТО ДРуЖБА пОмОгАЕТ НАм СОхРАНЯТЬ 
умСТВЕННОЕ И фИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: уЛуЧшАЕТ ИммуНИТЕТ, пОДДЕРЖИВАЕТ 

В НОРмЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ДЕмЕНЦИИ В 
пОЖИЛОм ВОЗРАСТЕ И ДАЖЕ РИСК ВНЕЗАпНОй СмЕРТИ. НО ДАЖЕ С ЛуЧшИмИ 

ДРуЗЬЯмИ ОБщЕНИЕ мОЖЕТ НЕОЖИДАННО СТАТЬ ДО ТОшНОТы НАпРЯЖЕННым. 
ЖуРНАЛИСТ КАРЛИН фЛОРА ОпИСАЛА РАЗНыЕ ВИДы ТОКСИЧНых ОТНОшЕНИй 
И ОБъЯСНИЛА, ОТКуДА ВОЗНИКАюТ пРОБЛЕмы С ДРуЗЬЯмИ И пОЧЕму эТО НЕ 

ВСЕгДА пЛОхО.

дружба 
с ПодвоХом:
как друзья меняют нашу 

жизнь к худшему

вообще. А ведь бывают еще и не такие уж полез-
ные виды дружбы: иногда в отношениях, начав-
шихся на позитивной ноте, конфликтность нара-
стает с каждым днем, а в критических случаях 
дружба может быть изначально мучительной, 
токсичной. Хорошие друзья делают нас счастли-
выми, но даже они многого требуют взамен. Если 
присмотреться как следует, дружба — намного 
более запутанный и неоднозначный вид отноше-
ний, чем принято думать.
Впервые суровая действительность бросила тень 
на безоблачное понятие дружбы, когда социо-
логи убедились, что дружеская симпатия взаимна 
лишь в половине случаев. Многих эта информа-
ция шокирует: те же исследования утверждают, 
что мы склонны заведомо считать, что наши дру-
зья практически всегда разделяют наши чувства. 
Одна из причин дисбаланса — в том, что дружба 
зачастую бывает социально желанной: исследо-
вание среди подростков показывает, что дружить 
хотят с популярными людьми, а они часто демон-
стрируют избирательность (и тем самым нару-
шают баланс взаимности). 
Ученые также выделяют амбивалентную разно-
видность дружбы — ей присущи взаимная зави-

симость и конфликты. Если в вашей жизни есть 
такой друг, он одновременно вызывает у вас как 
позитивные, так и негативные чувства. Например, 
увидев его имя на экране смартфона, вы дважды 
подумаете, прежде чем ответить на звонок. Такой 
вид отношений весьма распространен. У каждого 
из нас есть сеть социально важных контактов и, 
по статистике, амбивалентных персонажей в ней 
— около 50%. Справедливости ради стоит сказать, 
что это чаще всего члены семьи, а не друзья (ведь 
от родственников так просто не отделаешься). 
Тем не менее это еще один камень в огород «неза-
пятнанного» понятия дружбы.
Но даже те друзья, которых вы смело назовете 
верными, надежными и интересными людьми, 
могут омрачить вашу жизнь, если к этим качест-
вам прибавится еще хоть одно, менее привлека-
тельное. Благодаря социологическим исследова-
ниям мы прекрасно знаем, что депрессивный друг 
с большой вероятностью склонит вас разделить 
его депрессию, тучный друг — набрать лишний 
вес, а с друзьями, которые много курят или пьют, 
и вы станете пить и курить больше.
В некоторых случаях у «хороших» друзей появ-
ляются цели, привычки или ценности, которые 

ИДЕИ
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не соответствуют нашим. Конечно, эти люди не 
сделали нам ничего плохого. Но со временем они 
перестают входить в группу, которая определяет 
нашу социальную идентичность и/или помогает 
нам решать насущные задачи. Оставаясь с ними, 
мы плывем против течения.
Псевдодрузья, или друзья-враги, — еще одна раз-
новидность противоречивых отношений между 
людьми. Но в этом случае контрастные чувства 
аккуратно наслаиваются друг на друга: друже-
любие поверх соперничества или неприязни, в 
отличие от амбивалентной связи с ее взрывным 
коктейлем из любви, ненависти, раздражения, 
жалости, привязанности, отвращения, нежности 
и еще парочки непредсказуемых ингредиентов. 
Многие из нас не понаслышке знают о мощной 
силе мотивации, которую дает наличие такого 
друга-врага в офисе, не говоря уж о романтиче-
ских или детско-родительских отношениях, в 
которых эта сила может стать разрушительной.
В тему «неблагоприятной» дружбы углубилась 
пара американских исследователей — Сьюзан 
Хайтлер и Шэрон Ливингстон. Вот типичные 
признаки «неблагоприятной» дружбы, которые 
им удалось обнаружить: плохая подруга дает вам 
почувствовать конкуренцию с другими друзьями; 
она гораздо чаще, чем вы, говорит о себе; она 
позволяет себе свысока критиковать вас, но сразу 
же занимает оборонительную позицию, если вы 
критикуете ее в ответ; во время общения у вас 
возникает чувство, будто вы ходите по тонкому 

льду, потому что в любой момент можете спро-
воцировать вспышку ее гнева или неодобрения; в 
отношениях преобладают так называемые эмоци-
ональные качели: сегодня она может быть отзыв-
чивой и доброжелательной, а на следующий день 
отстраняется и ведет себя так, словно вы едва зна-
комы.
Те дружеские отношения, которым суждено стать 
самыми болезненными в нашей жизни, часто 
начинаются на позитивной ноте и только потом 
превращаются в кошмар. Например, недавнее 
исследование среди подростков показало, что 
люди, которых в прошлом связывала дружба, 
в 4,3 раза чаще выражают взаимную агрессию в 
интернет-пространстве, нежели просто знакомые. 
Иными словами, социологическая статистика 
согласна с Дианой де Пуатье (фавориткой фран-
цузского короля Генриха II), которая еще в XVI 
веке утверждала: «Чтобы заиметь стоящего врага, 
выбери друга: он знает, куда нанести удар».
Еще одну скользкую дорожку, на которую может 
неожиданно свернуть дружба, описал писатель 
Роберт Грин в книге «48 законов власти». Друже-
ская помощь в трудоустройстве, предостерегает 
он, может привести к тому, что ваши отношения 
постепенно превратятся из хороших во вредные. 
Это связано, в частности, с особенностями эмоци-
ональной реакции, которую провоцируют такие 
серьезные одолжения.
Как ни странно, именно акт вашей доброты 
может вывести отношения из равновесия. Людям 

хочется чувствовать, что их успех заслужен. 
Снисходительное отношение, которое легко запо-
дозрить в сочувствующем друге, может серьезно 
ранить самооценку. Травма не сразу даст о себе 
знать, но постепенно в отношениях станет больше 
грубой прямоты, появятся вспышки недоволь-
ства и зависти — и раньше, чем вы успеете что-то 
понять, дружбе придет конец.
«Так что же — разрушить настоящую дружбу 
могут прямота и бескорыстная помощь?» — спро-
сите вы. С одной стороны, это утверждение бро-
сает вызов идеалам абсолютной открытости и 
безграничного великодушия — обязательным 
атрибутам искренней дружеской привязанности. 
Но с другой стороны, похоже, именно здесь скрыт 
ключ к разгадке, почему же дружба может быть 
и благоприятной, и амбивалентной, и вредной, и 
даже переходить из одного состояния в другое.
В своей статье «Эволюция взаимного альтру-
изма» эволюционный биолог Роберт Трайверс 
резюмировал: «Каждый индивид склонен прояв-
лять тенденцию как к альтруистическому поведе-
нию, так и к жульничеству». Под жульничеством 
здесь понимается сознательное намерение отда-
вать в рамках отношений хотя бы немного меньше 

или брать хотя бы немного больше, чем взял или 
отдал бы наш друг в аналогичной ситуации.
Эволюция сделала нас проницательными ровно 
настолько, чтобы не дать себя надуть, но в то же 
время уберегла нас от неизбежных мук, которые 
бы принесла с собой жизнь в мире абсолютной 
суровой правды. Так у нас осталась лазейка для 
комплиментов и лжи во спасение. Аналогично 
мы способны распознавать жульничество со сто-
роны друзей, но все-таки не слишком виртуозно, 
иначе мы бы рисковали вовсе потерять веру в 
людей и какое-либо желание поддерживать дру-
жеские отношения. Природа сохранила идеаль-
ный баланс — 50/50. Но иногда мы вынуждены 
покинуть друга, чтобы стать самими собой. Мы 
неизбежно формируем нашу индивидуальность и 
самосознание исходя из нашего окружения: либо 
стремимся к определенным людям, либо отталки-
ваемся от них.
Несмотря на то, что нам всем стоит взглянуть со 
стороны на свое дружеское поведение и признать 
свою ответственность за конфликты, иногда воз-
никающие в отношениях, все же есть аспекты 
дружбы, которые нам неподвластны. К примеру, 
большое количество общих друзей и знакомых 
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может стать краеугольным камнем в неодноз-
начной ситуации. Допустим, ваша подруга 
перешла черту, но вы не хотите побеспоко-
ить вашим конфликтом всю вашу компанию 
и поэтому не объявляете во всеуслышание, 
что больше не желаете иметь с ней дел. Вы 
просто отдаляетесь от нее, но мягко, чтобы не 
вызвать открытой конфронтации и не застав-
лять общих знакомых каждый раз выбирать, 
кого из вас пригласить в гости. В подобных 
случаях мы остаемся прикованы к «плохим» 
друзьям навеки.
Законы, диктующие нам, с кем сохранить 
близость, а кого отпустить от себя, иногда 
остаются загадкой даже для нас самих. Заду-
майтесь: нет ли у вас знакомых, которые вам 
очень симпатичны, но с которыми при этом 
вы не виделись уже несколько лет? И наобо-
рот: нет ли в самом близком кругу тех, с кем 
вы на самом деле никогда не находили общий 
язык? Возможно, первые заносят вас в список 
«плохих» друзей в эту самую минуту.
Сталкиваясь с токсичной дружбой, пережи-
вая болезненные разрывы и разочарования, 
мы испытываем огромный стресс, способный 
нанести нам не только психологический, но 
даже физический вред. Но согласитесь, что 
не иметь друзей вовсе — еще более печальная 
участь. Ребенок всегда будет отчаянно искать 
партнера для игры, подросток — того, кто «по-
настоящему понимает», а взрослый — того, с 
кем можно искренне разделить радость успе-
хов и горечь неудачи.
Одиночество может причинять такие же 
муки, как голод или жажда. Джон Качи-
оппо, профессор-социолог из Университета 
Чикаго, обнаружил связь между одиноче-
ством и такими проблемами, как депрессия, 
ожирение, алкоголизм, проблемы в работе 
сердечно-сосудистой системы, расстройство 
сна, гипертония, раннее развитие болезни 
Альцгеймера, а также циничный взгляд на 
мир и суицидальные мысли. Так что до тех 
пор, пока у вас проблемы с друзьями, можете 
считать себя счастливчиком: по крайней мере, 
это означает, что у вас есть друзья.

соЦиолоГиЧЕсКиЕ 
исслЕдования ужЕ нЕ 

ПЕрвЫй Год иЗуЧают таКой 
ФЕномЕн ЧЕловЕЧЕсКиХ 
вЗаимоотноШЕний КаК 

дружба, в рЕЗультатЕ ЧЕГо 
статистиЧЕсКи вЫяснились 

довольно интЕрЕснЫЕ 
ФаКтЫ:

ЧЕм БОЛЬшЕ у ВАС ДРуЗЕй, ТЕм БОЛЬшЕ 
шАНСОВ НЕ СТРАДАТЬ БЕССОННИЦЕй ИЛИ 
ЧуВСТВОВАТЬ хРОНИЧЕСКую уСТАЛОСТЬ.

ДРуЖБА С ЛюДЬмИ, КОТОРыЕ уСпЕшНЕЕ И 
СЧАСТЛИВЕЕ ВАС, пРИ эТОм НЕ СКРыВАющИх 
СВОИ уСпЕхИ, мОЖЕТ пРИВОДИТЬ К СТРЕССу И 

пОВышАЕТ РИСК СЕРДЕЧНых пРИСТупОВ. 

муЖЧИНы НАмНОгО ЛОЯЛЬНЕЕ пО 
ОТНОшЕНИю К СВОИм ДРуЗЬЯм, ЧЕм 

ЖЕНщИНы К пОДРугАм.

муЖЧИНы РЕЖЕ мЕНЯюТ ДРуЗЕй, ЧЕм 
ЖЕНщИНы.

ЧЕм СТАРшЕ муЖЧИНА, ТЕм мЕНЬшЕ ОН 
ВЕРИТ В ДРуЖБу С ЖЕНщИНОй. В ТО ЖЕ 

ВРЕмЯ у ЖЕНщИН ВСЕ пОЛНОСТЬю НАОБОРОТ.

НАпОСЛЕДОК ИСпОЛЬЗуЕм НЕ фАКТ, А пРОСТО 
ОЧЕНЬ ТОЧНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: ДРуЖБА – эТО 

умЕНИЕ мОЛЧАТЬ ВДВОЕм. 

Бред – скажете вы. И, не подумав, я с вами согла-
шусь. Как можно ставить любимого человека 
ниже друга? Ведь как утверждают многие, это 
наша половинка, наша судьба, тот человек, с кото-
рым вы планируете прожить лучшие годы своей 
жизни и в счастье встретить старость. Дружба –  
это не симпатия и, уж тем более, не помутнение 
рассудка. Дружба – это нечто большее. Это навык 
общения, который невозможно обрести без род-
ства душ.
Вы скажете, а как же любовь без родства душ? 
Это же немыслимо! – и будете правы. Только 
помимо этого, дружба предполагает как минимум 
наличие доверия, честности и преданности, чего, 
к сожалению, не всегда можно сказать о любви...
Ведь рано или поздно физическое влечение все 
же пропадет, а с ним, бывает, уходит и любовь… 
Посмотрим правде в глаза: заменить человека, 
который еще совсем недавно был нами любим, 
достаточно легко, а вот заменить друга практиче-
ски невозможно. Наверное, каждому из нас хоть 
раз в жизни пришлось пережить расставание.
В первый момент человек готов «лезть на стену» 
от горя, но спустя время (для кого-то год, а для 
кого-то достаточно и пары недель), мы находим 
замену, выходим замуж (женимся) и встречаем 
счастливую старость уже с другим человеком, 
таким же родным, любимым и единственным, но 
другим!
А как же друг? К сожалению, в жизни нам прихо-
дится терять не только любимых, но и друзей. И 

вряд ли кто-нибудь сможет заменить настоящего 
друга. То место, которое он занимал в душе, будет 
пустовать долгое время: неделю, год, пять, десять 
и более лет. Оно будет пустовать всегда!
Ведь не зря про влюбленного человека говорят, 
что он «одевает розовые очки». Чувство влю-
бленности бывает краткосрочным, быстрым и 
мимолетным, чего нельзя сказать об истинной 
дружбе, дружбе, которая исходит от чистого сер-
дца. Дружба не может возникнуть за пару секунд, 
минут и даже часов. Нет, этого слишком мало!
Необходим длительный период времени, чтобы 
два человека осознали, что они по-настоящему 
близки, что они способны понимать друг друга с 
полуслова, что они действительно готовы пожер-
твовать собой друг ради друга. И здесь иногда не 
хватает и десятка лет, чтобы осознать это. Дружба, 
прошедшая испытания горем и счастьем, печалью 
и радостью, падениями и взлетами, отчаянием и 
надеждой будет жить долгие годы. В то время, 
когда половое влечение (которое многие, увы, 
путают с любовью) может возникнуть мгновенно 
и так же мгновенно исчезнуть. Данной позиции 
придерживались древние греки. Данной позиции 
придерживаюсь и я. Возможно, найдутся те, кто 
попытается опровергнуть мои слова, и я с пол-
ной уверенностью скажу, что они по-настоящему 
счастливы, ведь достаточно сильные аргументы 
сможет привести лишь тот, кто умеет совмещать 
и дружбу, и любовь к одному, самому близкому 
человеку на свете…

Что важнЕЕ: 
дружба 

или 
любовь?

ДРЕВНИЕ гРЕКИ СЧИТАЛИ ДРуЖБу САмым СОВЕРшЕННым ОТНОшЕНИЕм мЕЖДу 
ЛюДЬмИ И СТАВИЛИ ЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВышЕ ЛюБВИ.
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дружба 
вЕлиКиХ

КАК НИ КРуТИ, А ДРуЖБА ВСЕ-ТАКИ — шТуКА пОЛЕЗНАЯ. ТОВАРИщИ ВыРуЧАюТ 
НАС В САмыЕ СЛОЖНыЕ мИНуТы, пРОТЯгИВАЯ РуКу пОмОщИ, РАДуюТСЯ НАшИм 

уСпЕхАм. ДРуЗЬЯмИ СТАНОВЯТСЯ БЛАгОДАРЯ ОБщИм ИНТЕРЕСАм, ВмЕСТЕ 
пЕРЕЖИТым ТРуДНОСТЯм, А ИНОгДА пРОСТО В СИЛу СЛуЧАЯ. мы СОБРАЛИ 

НЕСКОЛЬКО пРИмЕРОВ, пОДТВЕРЖДАющИх, ЧТО ДРуЖБА мОЖЕТ пОРОй 
ОБъЕДИНЯТЬ САмых РАЗНых ЛюДЕй.

Вольтер и Фридрих II Великий 

В 1750 году великий французский просветитель 
Вольтер отправился в Пруссию к самому Фрид-
риху II Великому, который, еще будучи наслед-
ным принцем, вступил с ним в переписку и потом 
неоднократно звал его к себе. Вольтер поселился 
в королевском дворце и получил должность ка-
мергера, орден «за заслуги» и 20 тысяч ливров 
ежегодной пенсии. Однако отношения этих двух 
замечательных людей своего времени не зала-
дились. Существует целая анекдотическая исто-
рия пребывания философа при прусском дворе, 
сущность которой сводится к тому, что по своим 
характерам и Вольтер, и Фридрих Великий не 
умели уступать друг другу, чему «помогали» еще 
добрые люди, передававшие одному о другом раз-
ные сплетни. То мыслитель узнавал, что король 
сравнивал его с лимоном, который бросают, ког-
да выжмут из него сок, то, наоборот, доводили до 
сведения Фридриха II то, как философ жалуется, 
что король поручает ему стирать свое грязное бе-
лье, разумея под ним стихи, которые Фридрих II 
любил писать и отдавал Вольтеру для поправок. 
Были и другие причины взаимного неудовольст-
вия.

Между прочим, Вольтер весьма зло осмеял под 
именем «доктора Акакия» президента Берлин-
ской академии наук, французского ученого де Мо-
пертюи, который изображался с очень странными 
научными планами, вроде того, что хорошо было 
бы провертеть дыру до центра земли, или про-
изводить анатомирование мозга у живых людей, 
дабы узнать, как действует душа, или еще постро-
ить особый город, где все говорили бы по-латыни, 
и где таким образом можно было бы учиться ла-
тинскому языку. Фридрих Великий сам смеялся 
злой сатире, когда она была еще в рукописи, но не 
желал, чтобы она была напечатана. Вольтер, одна-
ко, издал ее в Голландии. Прусский король тогда 
вступился за честь президента своей академии, и 
произведение, осмеивавшее де Мопертюи, по ко-
ролевскому приказанию было публично сожже-
но. О крайнем раздражении Фридриха Великого 
свидетельствуют и те слова, в которых он выска-
зывает свой взгляд на Вольтера как на низкую ду-
шонку и как на мартышку, которую нужно было 
бы отодрать за ее проделки.
Вольтер не снес оскорбления. Он отослал коро-
лю камергерский ключ, орден и патент на пенсию 
при записочке, в которой сравнивал эти вещи с 
сувенирами, которые покинутый любовник воз-
вращает своей возлюбленной. Хотя между хозяи-
ном и гостем и произошло примирение, но фило-
соф, в конце концов, оставил Пруссию. В скором 
времени ему пришлось, однако, подвергнуться 
новому оскорблению. Уезжая из Пруссии, он за-
хватил с собою том стихотворений Фридриха 
Великого, среди которых были и непристойные, 
и неудобные в политическом отношении — прус-
ский король давал в них волю своему злому языку 
насчет некоторых коронованных особ. Во Франк-
фурте-на-Майне к философу явился прусский 
резидент и потребовал у него вернуть стихи, но 
так как чемодан, в котором они были спрятаны, 
находился не при Вольтере, и потому пришлось 
ждать, пока все его вещи не будут привезены, то 
ему пришлось подвергнуться своего рода аресту 
более чем на месяц. Несмотря на этот инцидент, 
переписка между Фридрихом II и Вольтером 
продолжалась и впоследствии. Даже изданное 
им сочинение о частной жизни прусского короля, 
бывшее крайне неблагоприятным для Фридриха 
Великого, не лишило автора этой книги пенсии, 
которая ему была назначена обиженным королем.

Артур Конан Дойл и Гарри Гудини

Известный американский иллюзионист, знаме-
нитый своими трюками с исчезновениями, Гарри 
Гудини провел поздние годы своей карьеры, за-
нимаясь развенчанием мифов об экстрасенсах и 
сверхспособностях. Английский писатель, автор 
произведений о гениальном Шерлоке Холмсе, 
напротив, очень даже верил во все, что было хотя 
бы отдаленно связано с паранормальными явле-
ниями. В частности, он был большим фанатом 
медиумов — а все потому, что один из них как-то 
якобы организовал ему беседу с сыном, погиб-
шим в Первой мировой войне. В силу столь раз-
ных взглядов сложно было бы предположить, что 
эти двое станут приятелями. Однако их действи-
тельно связывала многолетняя дружба — во мно-
гом благодаря тому, что мудрый Гудини в присут-
ствии Конан Дойла обычно умалчивал о своих 
мыслях по поводу чего бы то ни было сверхъесте-
ственного.
Следует отметить, что Гудини не сразу стал про-
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тивником экстрасенсов. Сначала, напротив, он 
проявлял к этой сфере искренний интерес — осо-
бенно после смерти матери. Однако набравшись 
опыта в разного рода «волшебных» трюках, он 
научился с легкостью распознавать приемы, ко-
торыми пользовались экстрасенсы. Его истинное 
к ним отношение стало очевидным для Дойла во 
время одного спиритического сеанса, который 
проводила не абы кто, а супруга писателя: в ходе 
сеанса она использовала автоматическое пись-
мо, чтобы пообщаться с матерью Гудини. Сеанс 
прошел не самым лучшим образом: в результате 
«общения» с покойной миссис Дойл нарисовала 
христианский крест, в то время как мать иллю-
зиониста была женой раввина. Кроме того, вся 
запись «беседы» велась на английском, при том, 
что Сесилия Вайс (так звали мать Гудини) его 
практически не знала.
После этого случая Гудини объявил экстрасенсам 
войну. При поддержке «Научного американского 
журнала» он даже учредил приз в виде крупной 
суммы наличными — для любого, кто сумеет про-
демонстрировать какие-нибудь сверхъестествен-
ные способности. Приз так никому и не достался, 
а Гудини и Дойл после того злополучного спири-
тического сеанса, к сожалению, так и не смогли 
восстановить прежнюю дружбу.

Марк Твен и Хелен Келлер

Хелен Келлер, писательница и политическая ак-
тивистка, стала национальной героиней и вдох-
новением для многих — все благодаря тому, что 
сумела преодолеть трудности, связанные с глухо-
той и слепотой. Слуха и зрения Хелен лишилась 
в детстве, переболев скарлатиной. Вынужденная 
осваивать навыки общения с помощью специаль-
ного педагога, Келлер в дальнейшем положила 
историю своей жизни в основу пьесы «Сотво-
рившая чудо», которая была неоднократно экра-
низирована в США и приобрела невероятную 
популярность. Благодаря Хелен Келлер был со-
вершен прорыв в обучении слепоглухих, а сама 
она построила политическую карьеру, написала 
книгу о собственной жизни и стала настоящей 
легендой Америки. Примечательно, что на протя-
жении многих лет ее другом и помощником был 
знаменитый автор «Приключений Тома Сойера» 

— Марк Твен. 
Дружба эта была удивительной хотя бы потому, 
что писатель был на 45 лет старше Хелен. Ког-
да они впервые встретились в 1894 году, Келлер 
было лишь 14 лет, а Марку Твену было уже за 50. 
Однако Хелен очень напоминала писателю его 
младшую дочь, Джин Клеменс, — именно поэто-
му они так привязались друг к другу и дружили 
на протяжении 16 лет — вплоть до смерти писа-
теля.
Келлер впоследствии утверждала, что Твен отли-
чался потрясающим интуитивным чутьем — он 
словно знал, каково быть слепым, и в его общест-
ве она никогда не чувствовала себя неловко или 
беспомощно. В то же время Твен был очень по-
нимающим, любил делиться разными историями 
и позволял Хелен читать по губам, дотрагиваясь 
до него и, таким образом, понимая смысл сказан-
ного. Он же встал на защиту Келлер после досад-
ного случая: девушку обвинили в плагиате после 
того, как она (по ее словам, ошибочно) прислала 
чужой рассказ на публикацию в школьном жур-
нале. В результате этой истории Хелен была вы-
нуждена покинуть школу Перкинса для слепых, 
несмотря на то, что врачи подтверждали: в силу 
ее физических особенностей, она могла принять 
чужое творчество за собственное.
В 1900 году Марк Твен представил Хелен бога-

тому промышленнику Генри Роджерсу, который 
согласился оплатить обучение девушки в коллед-
же Рэдклиффа, — это знакомство, организован-
ное заботливым писателем, оказало неоценимое 
влияние на всю дальнейшую жизнь Келлер. В 
1904 году она закончила колледж и стала первым 
слепоглухим человеком в мире, получившим сте-
пень бакалавра.

Джон Толкин и Клайв Льюис

Первая встреча двух писателей состоялась в 1926 
году на собрании английского факультета в Мер-
тон-колледже. Сначала они отнеслись друг к дру-
гу очень настороженно, в своей автобиографии 
«Настигнут радостью» Льюис объясняет, почему: 
«С самого моего рождения меня предупреждали 
(не вслух, но подразумевая это как очевидность), 
что нельзя доверять папистам; с тех пор, как я 
поступил на английское отделение, мне вполне 
ясно намекали, что нельзя доверять филологам. 
Толкин был и тем и другим». Но, несмотря на это, 
вскоре два молодых человека стали хорошими 
друзьями, которыми оставались на протяжении 
двадцати лет. В Толкине Льюис нашел интере-
сного, остроумного и образованного человека, ко-
торый при этом был убежденным христианином, 
и благодаря ему Льюис вновь вернулся в лоно 
церкви. Хотя и не совсем так, как хотелось бы са-
мому Толкину, который, будучи яростным като-
ликом, не очень благоволил к протестантам и их 
мировоззрению. Именно религиозные различия, 
быстрорастущая популярность автора «Хроник 
Нарнии» и новые друзья Льюиса, к которым Тол-
кин его ревновал, послужили причинами того, 
что с середины 30-х годов дружба между писате-
лями начала остывать.

Мэрилин Монро и Элла Фицджеральд 

1955 год стал переломным в карьере Эллы Фиц-
джеральд — после впечатляющего выступления 
певицы в ночном клубе «Mocambo» — одном из 
самых популярных светских мест Голливуда. Од-
нако этого знакового выступления могло бы и не 
произойти, если бы в нужный момент певице не 
пришла на помощь Мэрилин Монро.
Дело в том, что хозяин клуба вначале не хотел, 
чтобы Фицджеральд пела в «Mocambo» — есть 
предположения, что все дело было в цвете кожи 
певицы, но, скорее всего, Чарли Моррисон (хозя-
ин клуба) просто посчитал, что творчество Эллы 
Фицджеральд не будет востребовано.
Как бы то ни было, для того, чтобы концерт все-
таки организовали, потребовалось вмешатель-
ство Монро. Звезда пообещала, что во время 
выступления Эллы она будет сидеть за централь-
ным столиком — это не могло не привлечь вни-
мания прессы. Таким образом, Мэрилин удалось 
не только помочь Фицджеральд с работой, но и 
обратить на нее взоры журналистов. После это-
го вечера чернокожей певице больше ни разу не 
приходилось соглашаться на работу в низкосор-
тных клубах — она стала звездой. Монро и Фицд-
жеральд после этого случая очень сблизились и 
выяснили, что у них много общего. Элла считала 
Мэрилин женщиной, опережающей свое время, а 
Монро была поклонницей творчества Фицдже-
ральд и даже училась петь под ее песни.
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ЗаЩиЩаЕмся
от маниПуляторов
фРАгмЕНТ ИЗ КНИгИ ИЗАБЕЛЬ НАЗАРЕ-АгА «ОНИ ИгРАюТ НА ВАшИх ЧуВСТВАх!». 

пСИхОЛОгИЧЕСКАЯ ЗАщИТА ОТ мАНИпуЛЯТОРОВ.

Кто из нас не ис-
пытывал на себе 
психологических 
манипуляций со 
стороны родст-
венников, друзей, 
коллег и просто 
знакомых? Отвра-
тительное ощу-
щение, что тебя 
вынуждают делать 
то, что ты делать 
совершенно не хо-
чешь, обманным 
путем втягивают 

в очередную сомнительную историю, знакомо 
практически каждому. Как правило, мы чувст-
вуем, что нужно сказать «нет», но сдаемся под 
напором эмоций, именно на это и рассчитывают 
манипуляторы. Они угрожают, соблазняют, да-
вят на жалость, вызывают у вас чувство вины, 
и вам кажется, что, несмотря на доводы разума, 
вы должны уступить. Как противостоять такому 
эмоциональному террору? Как распознать талан-
тливо маскирующегося манипулятора? Советы 
дает известный французский психолог Изабель 
Назаре-Ага. Ее книги о психологической манипу-
ляции стали бестселлерами в Европе и переведе-
ны на десятки языков.
Научитесь использовать приемы контрманипу-
ляции.
Понятие «контрманипуляция» чаще всего 
подразумевает использование техники туман-

ности. Эта техника использует методы туманной 
и поверхностной коммуникации и состоит в том, 
чтобы не брать на себя обязательств. Она широко 
применяется самими манипуляторами, а также 
людьми, невосприимчивыми к манипуляциям, 
которые используют ее интуитивно и совершенно 
не отдают себе в этом отчета. 
Впрочем, эта техника позволяет нам расширить 
поле своих возможностей. Основа контрманипу-
ляции — это ежесекундная адаптация к манипуля-
тору с целью защиты от него. Некоторые моменты 
благоприятны для ответа с юмором, другие — для 
ответа с иронией, третьи — для отрицательного 
ответа без комментариев (но не для непонятного 
и туманного ответа). При обращении к этой тех-
нике необходимо быть бдительным, поскольку 
ее использование не является естественным для 
большинства из нас и требует больших усилий от 
нервной системы. Как вы уже наверняка поняли, 
контрманипуляция совершается с помощью вер-
бальных средств.
Не стоит думать, что практику контрманипуля-
ции создало мое воображение. Она основана на 
наблюдениях за теми, кто сумел выпутаться из 
сложных ситуаций, связанных с присутствием 
манипулятора. Я имею в виду людей, невоспри-
имчивых к манипуляциям, и различные провока-
ции. Помимо того что эти люди в эмоциональном 
плане не ощущают атаки, критику, угрозы и про-
чих опасных средств выведения из равновесия, 
они, как правило, еще и отвечают на них схожим 
образом. Они никогда не читали об этом в кни-
гах, они инстинктивно усвоили это в очень юном 

возрасте (по причине присутствия манипулятора 
в их окружении).
Специалисты по человеческим отношениям 
очень заинтересовались этой формой общения 
(сильно нежелательной в других обстоятельст-
вах) по одной причине: манипулятор быстро от-
даляется от людей, нечувствительных к их вли-
янию. По крайней мере, к их умению вызвать 
эмоции, выводящие из равновесия. На самом 
деле манипулятор не может почувствовать себя 
важным или превосходящим нечувствительного 
человека, поскольку тот не реагирует на его про-
вокации, какими бы изощренными они ни были. 
Манипулятор попросту соскальзывает, не может 
задеть невосприимчивого человека. Иногда мы 
даже так и говорим: «Это прошло мимо меня», «Я 
не обращаю на это внимания» или «Меня это не 
трогает». Если вербальное и невербальное пове-
дение невосприимчивого человека позволяет из-
бежать страданий от натиска манипулятора, зна-
чит, эта техника эффективна. Мы наблюдали за 
ней, проводили эксперименты, воспроизводили, 

оценивали и дали название: контрманипуляция.
Благоприятный результат использования контр-
манипуляции различается в зависимости от того, 
знакомы вы с манипулятором или нет. Если вы 
отныне начнете упражняться, первый же манипу-
лятор, которого вы встретите, сразу почувствует, 
что брошенный им бумеранг обязательно к нему 
вернется. Он будет тайком бояться вас, уважать 
(несмотря на видимость обратного) и стараться 
по возможности избегать общения с вами. Будьте 
внимательны к негативному психологическому 
влиянию, которое он оказывает на участников ва-
шего окружения. Если вам и удалось выбраться за 
пределы минного поля, не забывайте, что осталь-
ных он проверяет точно так же, как проверял вас. 
Ему требуется от пяти до пятнадцати минут, что-
бы понять, кто находится перед ним.
Иногда это происходит практически мгновенно 
— достаточно нескольких секунд.
Манипуляторы под маской соблазнителя 
часто используют свою проницательность и 
рассказывают вам о вашей личности (сначала 
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лишь о положительных сторонах) с самых первых 
минут вашего знакомства. Вас это ошеломляет, и 
вы попадаете под обаяние его многообещающего 
дара! Но одновременно с этим, если вы живете 
или работаете с манипулятором или постоянно 
находитесь рядом с ним, он становится способным 
предугадать любую вашу реакцию. Если она 
не совпадает с реакцией невосприимчивого 
человека, если она защитная или же сосредоточена 
на ваших внутренних переживаниях, он сумеет 
заметить малейшее изменение вашего поведения. 
Он не поймет, почему вы внезапно начали ему 

отвечать так, словно стали уверены в себе. Он 
не вынесет этого и заставит вас реагировать так, 
как нужно ему. Вам следует быть начеку каждый 
раз, когда манипулятор будет пытаться создать 
дискомфорт. Так долго, как это будет требоваться.
Этот процесс требует концентрации, но он также 
подразумевает проведение персональной работы 
над чувством вины, которое может появиться, 
лишь только вы примете вид невосприимчиво-
го, а значит, бессердечного, бесчеловечного, зло-
го человека. Все эти эпитеты не имеют никакого 
отношения к правде, но где-то в глубине души 

вы в этом, возможно, сомневаетесь. Манипуля-
тор сумеет обвинить вас в этом, чтобы вы снова 
заняли свои оборонительные позиции. Поэтому 
на любые его упреки («У тебя камень вместо сер-
дца», «Ты эгоист», «Ты никогда меня не любил») 
вы можете ему внятно ответить: «Если это то, во 
что ты хочешь верить, тем хуже!» Или исполь-
зовать другой, не менее показательный ответ. 
Слова, которые вы выбираете для ответа, важны. 
Они передают ваше душевное состояние. Ваше 
эмоциональное состояние, когда вы находитесь 
лицом к лицу с провокацией, стратегией манипу-
лятора или просто в присутствии его самого, не 
является нейтральным. Однако это не относится 
к невосприимчивым людям, о которых я говори-
ла выше. Вы ощущаете внутренний дискомфорт 
или западню, в которую вас ловит другой чело-
век, и стремитесь лишь к тому, чтобы в агрессив-
ной форме донести до него мысль о том, что его 
поведение и высказывания непоследовательны, 
безнравственны или разрушительны. Напрасная 
трата времени! Манипулятор ответит вам тем же, 
использовав противоречивые, в корне ложные 
аргументы, кажущиеся тем не менее логичными! 
Это заденет вас за живое, и вы начнете оправды-
ваться, пытаясь вернуть истину на ее законное 
место. Вами овладеет гнев, он будет становить-
ся тем сильнее, чем лучше удастся манипулято-
ру перевернуть задом наперед ваши аргументы 
и переубедить вас. Никакого (или практически 
никакого) положительного результата из этого 
не получится. В конце концов вы выскажете свою 
точку зрения, что ваша напряженность (она воз-
никает, поскольку вы хотите защититься любой 
ценой) будет для него свидетельством отсутствия 
уверенности в себе.
Контрманипуляция — это методика. Ваша задача 
— отвечать так, как если бы вы были невоспри-
имчивым человеком. Отвечайте таким образом, 
чтобы он воспринял ваше поведение именно так. 
Манипулятор играет со словами и туманностью 
их смысла. Он верит, что способен влиять на 
окружающих. Начните пользоваться словами — и 
вы пойдете по той же дороге. Вначале, первые не-
сколько месяцев, вы будете находиться в посто-
янном напряжении: сердцебиение, жар, неровное 
дыхание. Но хотя бы ваши ответы станут более 

уверенными, подходящими и не такими эмоцио-
нальными. Когда вы ищете лучшую реплику для 
контрманипуляции, обратите внимание на внеш-
ние критерии и сконцентрируйтесь на том, что 
лучше сказать в подобном случае, а не на захлест-
нувших вас эмоциях.
Верные слова не приходят сами по себе в контек-
сте настолько отвлеченной беседы, сначала нуж-
но понять, что именно вы можете использовать. 
Если вы выучите десяток этих фраз наизусть, они 
все с большей уверенностью будут всплывать в 
вашей памяти. Важно не дать манипулятору по-
нять, что вас задели его скрытые нападки. Также 
не позволяйте ему осознать, что вам необходимо 
тщательно обдумать ответ, перед тем как озву-
чить его. Он достаточно умен, чтобы тоже нау-
читься отвечать метко, но без злобы и агрессии 
(в данном случае ирония — это приемлемый мак-
симум), правда, это занимает несколько месяцев. 
Не опускайте руки, даже если ваши возражения 
неидеальны. Практика показывает, что контрма-
нипуляция достигает своих целей даже в тех слу-
чаях, когда она далека от идеала.
Подсчет наших усилий в контрманипуляции не 
происходит от случая к случаю. Нельзя сказать, 
что контрманипуляция не работает только пото-
му, что последнее слово осталось за манипулято-
ром или он остался при своем мнении, несмотря 
на ваши логичные и отрешенные ответы! Ре-
зультаты вашего нового поведения станут видны 
лишь по истечении нескольких месяцев. Поэтому 
ваша первостепенная задача — не опустить руки 
уже через две недели лишь потому, что манипу-
лятор продолжает пытаться сделать с вами то же 
самое, что раньше ему всегда удавалось. Лишь 
после некоторого количества ситуаций манипу-
лятор осознает наличие пассивного противосто-
яния с вашей стороны, что приведет к тому, что 
он неосознанно отдалится от вас. Он может даже 
внезапно стать абсолютно равнодушным к вам, и 
вы не сможете воспользоваться преимущества-
ми, которые он мог бы вам предоставить в неко-
торых областях. Это необходимо понимать. Если 
вы сомневаетесь в том, что делаете, вспомните о 
том, чего вы можете достичь, и забудьте о том, что 
потеряете.
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Потребности — нормальные, человеческие, пси-
хологические — развиваются, и от друзей, как 
обычно, хочется помощи и поддержки. В том 
числе и в этих, новых потребностях.
Тут бывает по-разному: можно, в соответствии с 
новым представлением о жизни сменить пред-
ставление о друзьях и искать теперь таких дру-
зей, которые мне могут побольше дать. В самом 
прямом смысле: престижную работу, качествен-
ную развлекаловку, информацию, деньги... А я, 
соответственно, чем-то расплачусь. Ну, деловой 
подход.
Можно жестко разделить друзей на близких и 
деловые контакты, избегая внутреннего мораль-
ного конфликта: «от друзей ничего не должно 
быть нужно, они просто друзья». Нетрудно заме-
тить, что и такой подход не самый лучший как с 
точки зрения перспектив самой дружбы, так и с 
точки зрения друзей, которым, по сути, тоже ни о 
чем попросить вас будет нельзя.
Можно на эти изменения просто закрыть глаза, 
тогда все произойдет как бы само собой: с людьми, 
которые нужны меньше, и времени на общение 
будет находиться все меньше, а сохраняться и 
поддерживаться (как бы и без всякой задней 

мысли) будут именно контакты «нужные». Нуж-
ные в разных, в том числе и в самых лучших, смы-
слах этого слова. Тут деловая выгода не только 
прямо не проговаривается, но обычно и стыдливо 
камуфлируется: «Как же так получается, — сокру-
шаемся мы, — старые друзья, а видимся, считай, 
только по делу!»
Кстати, так же «почти неосознанно» случаются 
и браки по разным расчетам (а на вид только и 
исключительно по любви). И хорошо, если эти 
расчеты основаны на предположениях, что «он 
будет хорошим мужем и поэтому он мне нужен». 
А если где-то в глубине души прячутся размыш-
ления о карьерных успехах, денежной выгоде, 
возможности жить в отдельной квартире, о пере-
езде в большой город и так далее, то у этой семьи 
могут однажды возникнуть трудности.
«Ты меня никогда не любил!»
Проблема именно в невысказанности, спрятанно-
сти наших желаний. Раз прячем, значит, прячем 
что-то нехорошее (со своей собственной точки 
зрения). С таким чувством и прячем. А если вдруг 
всплывет, то придется осознать себя обманщиком 
и лицемером. Однако если мы твердо уверены, 
что от близких людей нам ничего не должно быть 

КОгДА пОДРОСТКОВый ВОЗРАСТ ОСТАЕТСЯ БОЛЕЕ-мЕНЕЕ пОЗАДИ И КОгДА 
пОТРЕБНОСТЬ В БЛИЗКОм И ДОВЕРИТЕЛЬНОм ОБщЕНИИ СТАНОВИТСЯ НЕ 

СмЕРТЕЛЬНОй, А НОРмАЛЬНОй, мы ВДРуг ОБНАРуЖИВАЕм СЕБЯ В ЗАТРуДНЕНИИ: 
О ЧЕм мОЖНО (И мОЖНО ЛИ?) пРОСИТЬ БЛИЗКИх ЛюДЕй. ЧЕгО ОТ НИх 

мОЖНО хОТЕТЬ, ЧТОБы ОСТАТЬСЯ Им ДРугОм И НЕ ОпОшЛЯТЬ ОТНОшЕНИй 
пОТРЕБИТЕЛЬСТВОм.

друЗья и 
дЕньГи

нужно, то на практике у нас и в самом деле только 
два варианта: искать других людей или обманы-
вать близких и себя в отношениях уже существу-
ющих.
«Принципы — это всегда неприятно», — говорит 
мой добрый друг и кристальной порядочности 
человек.
Все вместе это так или иначе выливается в про-
блему искренности во взаимоотношениях: мне 
нужны именно эти люди и именно эти отноше-
ния, или же то и только то, что я в результате 
могу иметь. Мы понимаем, что помогать не ради 
себя самого, а ради чего-то другого, внешнего, не 
слишком приятно. И мы — в недоумении. Потому 
что мы развиваемся, взрослеем, сталкиваемся в 
жизни уже со все более «взрослыми» проблемами, 
и от людей вокруг нам становится что-то нужно 
не по личной мелочи, а по делу: чтобы женился, 
чтобы вышла за меня замуж, чтобы дали денег на 
раскрутку, чтобы устроили на работу и т.д. Люди, 
в том числе и близкие, рассматриваются еще и 
как те, кто что-то может дать (не только духовно).
Вот девушка нежно и ласково проводит время с 
молодым человеком. И хочет за него замуж. А он 

о свадьбе как-то не заговаривает и похоже, что и 
не задумывается: «У нас же и так все хорошо». 
Как быть совестливой девушке? Если она и замуж 
хочет, и понимает, что этот «замуж» — это то, что 
ей от своего молодого человека нужно.
Другой пример: молодому человеку очень нужно 
денег взаймы – подвернулась удачная возмож-
ность для профессионального, к примеру, роста. 
И он знает, что возможность дать ему эти деньги у 
его друзей есть. И все-таки он упускает хорошую 
возможность, потому что не представляет себе, 
как можно подойти к друзьям с такой просьбой. 
Как можно друзей использовать?!
Получается как бы дилемма: кто я, дурак или под-
лец? Дурак, если могу воспользоваться помощью 
и не пользуюсь, а подлец — если пользуюсь.
Так? Не так. Пользоваться тоже можно по-раз-
ному. На самом деле это вопрос как раз об искрен-
ности отношений. Как сохранить эту искрен-
ность? Искренне ничего от близких не хотеть? 
Искренне не отдавать себе в этом отчет? Искренне 
признать и принять неискренность и рисковать 
потерей близких людей именно в смысле близо-
сти отношений?

САмОпОЗНАНИЕ
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Пожалуй, всего этого можно избежать. Если 
позволить себе признать, что окружающий мир 
— это мир, где люди не просто живут рядом друг 
с другом, но и друг другу помогают. В том числе 
— и по просьбе. В том числе и когда это им не так 
легко сделать.
Казалось бы, в чем проблема? Что мешает?
Проблема есть. Потому что это мир, где сущест-
вуют обязательства. А значит, становится меньше  
свободы. Детство уходит. И если я принимаю 
помощь близких не как сделку «ты мне, я тебе», 
а как безусловную помощь: «раз надо — значит, 
надо»...
– Д’Артаньян, это нужно только королеве, или 
это нужно Вам? 
— Вы правы, это нужно мне, Атос. 
— Так в чем же дело?
Если я о такой помощи прошу и ее принимаю, то 
я принимаю и мир с обязательствами. Я прини-
маю возможность и вероятность того, что одна-
жды чьи-то (не обязательно того, кто мне помог 
сейчас) интересы окажутся для меня так же 
безусловно важны: «раз надо – значит, надо». А 
это — ответственность. И ее обычно не очень-то 
хочется. Поэтому в возрасте более раннем соблаз-
нительной оказывается базовая формулировка 
о свободе: «Я никому ничего не должен». Позже 

добавляется великодушное: «Но могу помочь». 
(«Я» здесь все еще свободен и независим — пол-
ностью). И уже потом приходит понимание реаль-
ности: «И мне может понадобиться помощь». Для 
меня самого или для моих близких.
И если ты никому ничего не должен — вообще-то 
ты никому ничего не можешь.
Не можешь сделать. Подарить. Помочь. Не по 
мелочи, а всерьез, когда требуются усилия людей 
многих, и их об этом надо попросить.
Я знаю одну замечательную женщину, к которой 
люди часто и много обращаются за помощью. 
И она помогает. Не потому, что она на все руки 
мастерица или большой начальник, а потому что 
оказать  услугу лично ей рады очень и очень мно-
гие люди. И она обращается с просьбой помочь 
кому-то, и просьба эта выполняется. Потому что 
просит она.
А «никому ничего не должен» означает, что ты 
выключен (исключен) из общения-взаимодей-
ствия с другими людьми. Полностью. Иначе ты 
им будешь должен: как минимум вести себя так, 
как удобно им. И если ты кому-то (другу, напри-
мер) в жизни хочешь сделать что-то хорошее, то 
во многих случаях тебе понадобится помощь дру-
гих людей, иногда и не очень знакомых (когда-то 
по мелочи, а когда-то и весьма всерьез). И к ним 
надо будет обратиться. Связать себя  с ними. И ты 
будешь им должен это.
И тогда получается, что либо ты будешь кому-то 
должен и свое доброе дело сделать сможешь, либо 
для тебя окажется важнее «не быть должным». И 
ты останешься сам по себе. А помочь не сможешь.
Когда все это становится пережито-понятно, 
заморочки про то «можно ли просить друзей о 
помощи, или это разрушает дружбу» проходят 
сами. Можно ли просить? Можно. Просто не надо 
обманывать, делая вид, что это тебе «не очень-то 
и нужно», и вообще ты «ни о чем не просил». Про-
сить надо честно. Искренне. С пониманием того, 
что ты сейчас просишь о помощи. И друзья, близ-
кие, родные, супруг тебе помогают. Или так же 
честно отказывают. И отдают себе в этом отчет. 
Тогда врать не придется. Ни себе, ни другим. 
А отношения искренние, когда все без утайки, 
сохранятся.

фОНД ОБщЕСТВЕННОгО мНЕНИЯ СпРОСИЛ РОССИЯН О ДРуЗЬЯх И О ТОм, ЧТО 
мОЖЕТ пОмЕшАТЬ ЛюДЯм пОДРуЖИТЬСЯ

о друЗьяХ и ПриятЕляХ

Настоящей дружбе, по мнению наших сограждан, не мешает ни разница в возрасте или доходах, ни раз-
личные политические или религиозные взгляды. Что касается общих интересов, то тут респонденты 
разделились – 52% россиян уверены: отсутствие одинаковых увлечений дружбе не мешает, но 42% при-
держиваются противоположной точки зрения.

В современной психологии считается, что ощу-
щение счастья от дружбы связано с интенсивно-
стью совместных занятий друзей и тем, насколько 
часто друзья положительно оценивают друг друга.

Исследователи из Дартмутского колледжа дока-
зали, что обычно экстраверты больше дружат с 
другими экстравертами, а интроверты — с дру-
гими интровертами.

Французские ученые обнаружили, что даже 
акулы «умеют» дружить: в стаях некоторые особи 
все время держатся вместе, а других избегают.

В 1966 году американский психолог Эллиот 
Аронсон сформулировал «эффект неуклюже-
сти», согласно которому неловкие в поведении 
люди кажутся остальным привлекательнее.

И у животных, и у людей дружба связана с поли-
тической активностью и зависит от конкретной 
позиции (во всех смыслах) другой особи, а также 
возможностью собирать вокруг себя единомыш-
ленников в конфликтных ситуациях.

В честь дружбы был назван астероид 367 Amicitia. 
В переводе с латинского это слово как раз и озна-
чает дружбу.

ОДИН 
ДРуг

НЕ 
БыЛО

НЕ 
БыЛО

2-3
ДРугА

4-5
ДРуЗЕй

ЕСТЬ 
мЛАДшЕ

ЕСТЬ 
БОгАЧЕ

ЕСТЬ 
БЕДНЕЕ

ЕСТЬ
СТАРшЕ

БОЛЕЕ 5
ДРуЗЕй

НЕТ 
ДРуЗЕй

ЕСТЬ 
СТАРшЕ И 
мЛАДшЕ

ЕСТЬ 
БОгАЧЕ И 
БЕДНЕЕ

ЗАТРуДНИЛИСЬ
С ОТВЕТОм

ЗАТРуДНИЛИСЬ
С ОТВЕТОм

ЗАТРуДНИЛИСЬ
С ОТВЕТОм

Есть ли среди ваших знакомых люди, 
которых вы можете назвать своими 
друзьями, или таких людей нет? И 
если есть, то скольких людей вы могли 
бы назвать своими друзьями?

Были ли у вас когда-либо друзья 
намного старше или намного младше 
вас? Или таких друзей не было? 

Были ли у вас когда-либо друзья 
намного богаче или намного беднее 
вас? Или таких друзей не было?
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пЕТР пОДгОРОДЕЦКИй — муЗыКАНТ И шОумЕН, 
эКС-КЛАВИшНИК гРуппы «мАшИНА ВРЕмЕНИ» 

дружба – это 
отноШЕния, КоторЫЕ 

тЕбя ни К ЧЕму нЕ 
обяЗЫвают

Основная «точка сборки» в дружбе, на Ваш 
взгляд, в чем заключается?

П.П.: Дружбы бывают очень разные. У меня с 
детства, со школы ни одного друга не осталось. 
Да и музыкантов среди моих друзей практически 
нет. Зато есть армейские товарищи. Мы нечасто 
видимся – один из них, например, давно уже в 
Америке живет, но мы именно друзья.
Основная «точка сборки»… Думаю, что это, пре-
жде всего, человеческие качества. Люди должны 
быть симпатичны друг другу. Мне надо, чтобы 
сам человек был для меня интересен, чтобы он 
что-то из себя представлял, был личностью. Если 
ты сам личность, то с серыми, неинтересными 
людьми нельзя подружиться. Если есть непод-
дельный взаимный интерес, то будет и взаимооб-
мен – опытом, суждениями, решениями в каких-
то жизненных ситуациях.

У Вас много друзей?
П.П.: У меня много приятелей, хороших знако-
мых. Людей, которых я мог назвать друзьями, 
по пальцам могу пересчитать. Я вообще считаю, 
что их много не должно быть. Дружба требует 
отдачи, тут себя надо отдавать. Делиться собой со 
многими ну просто нельзя, не хватит. А если не 
делиться, то это какое-то вампирство получается, 
а не дружба. Так, кстати, тоже бывает. Знаете, 
когда один – донор во всех смыслах, а другому 
просто что-то от него нужно.

Вас когда-нибудь предавали те, кого Вы счи-
тали друзьями?
П.П.: Предательств, наверное, не было. Подставы 
были. Но они все прощены давно. Хотя… может, 
и не все. Вот недавно один близкий мне чело-
век просил за другого близкого мне когда-то. Я 
сказал, что нет, не стану ничего для него делать, 
потому что его прощать не собираюсь. Но это 
мне напомнили, а так я просто о таких людях не 
думаю. Если подставил, гадость сделал… Ну, этот 
человек просто исчезает из моей жизни – и все. 
Тут я не заморачиваюсь.

Надо ли дружить в браке?
П.П.: О, тут у меня опыт большой – я женат сей-
час уже в 4 раз, и я точно могу сказать, что если 

ты с женой не дружишь, если она не является 
твоим самыми близким и дорогим другом, если 
ты не можешь ей доверить абсолютно все и она не 
может доверять тебе, то брак пропадет. Понятно, 
что с женщиной сначала органы срабатывают, 
потом влюбленность, страсть, любовь, а потом 
это все трансформируется в близость и дружбу. У 
меня так. Может, это не у всех происходит, но мне 
так легче.

А что для Вас означает «дружить с женой»?
П.П.: Простые, в общем, вещи: уважение, пони-
мание, что ценишь, дорожишь этим человеком, 
хочешь с ним быть каждый день. Мне вот без 
нее плохо, невозможно. Мы с Ириной уже 18 лет 
женаты. Я ведь не сахар, но я стараюсь, потому 
что она мне очень нужна. Тут недавно один наш 
приятель в гости пришел и говорит: «Я раньше 
думал, вот ведь Ирка молодец, хорошо пристро-
илась, отхватила мужика с квартирой, машиной, 
домом и т.д. А теперь вот смотрю на вас, и возни-
кает такая мысль, мол, еще неизвестно, кто к кому 
так вот удачно пристроился».

Что для Вас значит дружить?
П.П.: Дружить с человеком – это, по-моему, не 
то, чтобы обязательно что-то делать. Это значит… 
просто быть. Быть для него другом. Дружба – это 
отношения, которые тебя ни к чему не обязывают. 
Друг – это не тот, кто должен выслушать, плечо 
подставить, примчаться и помочь. Он не должен, 
и просить его не надо. Он сам все почувствует и 
сделает. Без слов... Он же друг.

ИНТЕРВЬю
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Правде в глаза

Любая дружба по своей сути – связь людей в кон-
кретный момент времени. Поэтому нереалистич-
но ожидать, что человек, с которым вы однажды 
оказались близки, станет тем, кого вы хотите ви-
деть рядом с собой всю оставшуюся жизнь.
У вас были замечательные отношения, которые 
постепенно становятся менее замечательными? 
Конец отношений  не отменяет позитивного опы-
та, который был до этого. Иногда дружба угасает 
сама собой по мере того, как два человека взро-
слеют и меняются – и в этом нет ничьей вины!

Предвестники финала

Дружба не всегда идет тихо и гладко до самого 
конца. Финал дружеский отношений может быть 
не очень приятным. Тяжело и сложно, когда два 
участника находятся в «разных главах». И нет 
никаких культурных обычаев или официальных 
ритуалов, вроде развода, чтобы закончить друж-
бу. Вот несколько признаков, которые сигнализи-
руют, что вам пора расстаться.

1. Вы сами себе не нравитесь, когда вы рядом с ним 
или с ней.
Когда вы рядом со своим другом или подругой, 
вы чувствуете себя ехидным, сопротивляющимся 
или агрессивным. Или обиженным, соревную-
щимся и завистливым. Причем вы не чувствуете 
себя таким с другими людьми. Вы вынуждены 
признать, что не желаете вашему другу всего на-
илучшего. Так может ли это быть основой для на-
стоящей дружбы?
2. Ваш друг «заражает» вас плохим поведением.
Есть множество способов, как друзья могут нега-
тивно влиять на нас. Вы замечали, что, проводя 
время со своим другом, вы больше пьете, чаще 
обманываете, становитесь менее терпеливы к 
близким, теряете свою творческую жилку или 
подвергаетесь «проверке на прочность»? Может 
быть, ваша работа оказалась под угрозой, или вы 
начали сомневаться в своей второй половинке, 
чего раньше не было. Если вы нашли у себя эти 
признаки, время хорошенько задуматься о вашей 
«дружеской» связи.
3. Дружба кажется совершенно неравноценной.
Взаимообмен? Какой взаимообмен? Ваш друг 

5 сиГналов, 
Что дружбЕ сКоро 

КонЕЦ
ОТНОшЕНИЯ С ДРуЗЬЯмИ – ОДНИ ИЗ САмых ЗНАЧИмых В НАшЕй ЖИЗНИ. 

КРЕпКАЯ ДРуЖБА пОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА НАшЕ фИЗИЧЕСКОЕ И 
эмОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ. ОДНАКО ЧАСТО БыВАЕТ, ЧТО ЛюДИ пыТАюТСЯ 
СОхРАНИТЬ ДРуЖБу ТОЛЬКО ИЗ ЧуВСТВА ВИНы, СТРАхА ИЛИ пРЕДАННОСТИ. 

В РЕЗуЛЬТАТЕ ОНИ ИСпыТыВАюТ пРОДОЛЖИТЕЛЬНый СТРЕСС – гОРАЗДО 
БОЛЬшИй, ЧЕм ЕСЛИ Бы пРЕКРАТИЛИ КОНТАКТ. КАК пОНЯТЬ, ЧТО ОТ ДРуЖБы 

БОЛЬшЕ ВРЕДА, ЧЕм РАДОСТИ?

или подруга постоянно одалживает у вас вещи и 
не возвращает их. Или вы так часто приглашали 
ее на ужин без всякой благодарности в ответ, что 
уже чувствуете себя ее поваром.
А может быть, ситуация перевернута в противо-
положную сторону? Он или она постоянно пы-
тается многое сделать для вас, но вы вынуждены 
признать, что не заинтересованы отвечать услу-
гой за услугу. В любом случае, здесь не хватает 
равновесия, без которого невозможна крепкая 
дружба.
4. Слова, которыми вы бы описали своего друга, да-
леко не лестные.
Вы постоянно подшучиваете над другом в собст-
венных мыслях, и далеко не в мягкой форме. Или 
вы чувствуете такое превосходство перед ним, что 
он вас раздражает. Вы смеетесь не вместе с ним, а 
над ним. Давайте признаем честно – этот человек 
вам больше не нравится.
5. Ваш друг не понимает вас.
Он или она часто не улавливает, что вы имеете в 
виду. Или заставляет вас стыдиться того, что вы 
долго спите, как вы одеваетесь или готовите. Вы 

начинаете чувствовать, что вас недооценивают, и 
вдруг понимаете, что сравниваете себя с подру-
гой. В приступе раздражительности вы «выпуска-
ете когти» только для того, чтобы поиграть у нее 
на нервах. Все это – явная противоположность 
безусловной любви.

Соломинка для утопающей дружбы 

Может ли дружба, которая дошла до такого состо-
яния, быть спасена? Только в том случае, если это 
продолжается недолго и не является «нормаль-
ным» состоянием. Хорошенько подумайте, в чем 
заключалась основа ваших хороших отношений 
раньше, и попробуйте к ней вернуться.
Не помешает спросить себя: испытываете вы та-
кие чувства к одному другу или ко многим? Если 
ответ неутешительный, мужайтесь: не все друже-
ские отношения длятся вечно. Все, что вы долж-
ны другу, – это доброта и уважение, а не клятва 
«Пока смерть не разлучит нас».

Екатерина Шумакова
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Евгений Баратынский

В альбом 

Любовь и дружбу различают, 
Но как же различить хотят? 
Их приобресть равно желают, 
Лишь нам скрывать одну велят. 
Пустая мысль! Обман напрасный! 
Бывает дружба нежной, страстной,
Стесняет сердце, движет кровь, 
И хоть таит свой огнь опасный, 
Но с девушкой она прекрасной 
Всегда похожа на любовь.

Николай Рерих

Не считай

Мальчик, значения ссоре не придавай.
Помни, большие – странные люди.
Сказав друг о друге самое злое,
завтра готовы врагов друзьями назвать.
А спасителю другу послать обидное
слово. 
Уговори себя думать, что злоба
людей неглубока. 
Думай добрее о них, 
но врагов и друзей не считай!

пОэЗИЯ

Иосиф Бродский

Элегия

Однажды этот южный городок
был местом моего свиданья с другом;
мы оба были молоды и встречу
назначили друг другу на молу,
сооруженном в древности; из книг
мы знали о его существованьи.
Немало волн разбилось с той поры.
Мой друг на суше захлебнулся мелкой,
но горькой ложью собственной; а я
пустился в странствия.
И вот я снова
стою здесь нынче вечером. Никто
меня не встретил. Да и самому
мне некому сказать уже: приди
туда-то и тогда-то.
Вопли чаек.
Плеск разбивающихся волн.
Маяк, чья башня привлекает взор
скорей фотографа, чем морехода.
На древнем камне я стою один,
печаль моя не оскверняет древность -
усугубляет. Видимо, земля
воистину кругла, раз ты приходишь
туда, где нету ничего, помимо
воспоминаний.

Евгений Евтушенко

Ничто не сходит с рук 

Ничто не сходит с рук:
ни самый малый крюк
с дарованной дороги,
ни бремя пустяков,
ни дружба тех волков,
которые двуноги.

Ничто не сходит с рук:
ни ложный жест, ни звук,
ведь фальшь опасна эхом,
ни жадность до деньги,
ни хитрые шаги,
чреватые успехом.

Ничто не сходит с рук:
ни позабытый друг,
с которым неудобно,
ни кроха-муравей,
подошвою твоей
раздавленный беззлобно.

Таков проклятый круг:
ничто не сходит с рук,
а если даже сходит,
ничто не задарма,
и человек с ума
сам незаметно сходит...

пОэЗИЯ

Владимир Высоцкий

Вот и разошлись пути-дороги вдруг: 
Один – на север, другой – на запад.
Грустно мне, когда уходит друг 

Внезапно, внезапно. 
Ушел – невелика потеря 
Для многих людей. 
Не знаю, как другие, а я верю, 
Верю в друзей. 
Наступило время неудач, 
Следы и души заносит вьюга, 
Все из рук плохо – плачь не плачь. 
Нет друга, нет друга. 
Ушел – невелика потеря 
Для многих людей. 
Не знаю, как другие, а я верю, 
Верю в друзей. 
А когда вернется друг назад 
И скажет: «Ссора была ошибкой», 
Бросим на минувшее мы взгляд 
С улыбкой, с улыбкой. 
Ушло – невелика потеря 
Для многих людей... 
Не знаю, как другие, а я верю, 
Верю в друзей.

Расул гамзатов

Последняя цена

Поверьте, первая ошибка не страшна,
И первая обида не важна,
И самый первый страх сродни испугу.
И коль в твоей судьбе случилось вдруг,
Что в первый раз тебя обидел друг –
Не осуждай, понять попробуй друга.

Наверное, на свете не найти
Людей, ни разу не сбивавшихся с пути,
Сердец, ни разу не окутанных туманом.
И коль у друга твоего стряслась беда:
Сказал не то, не тем и не тогда–
Его ошибку не считай обманом.

Друзья, что, глупый промах мой кляня,
Когда-то отказались от меня, 
Для вас всегда мой дом открыт. Входите!
Всех, кто со мной смеялся и грустил,
Люблю, как прежде. Я вас всех простил.
Но только и меня, друзья, простите.



декабрь 2018 – январь 2019 (№50)   |          НАЧАЛО          |       49 48      |           НАЧАЛО          |      декабрь 2018 – январь 2019 (№50) 

Есть родители, которые гордо заявляют: 
«Мы с сыном лучшие друзья» или «Мы с доч-
кой самые близкие подружки». Бывает, что 
делятся с детьми-подростками своими взро-
слыми переживаниями под лозунгом «Полная 
открытость – это наше все!» Иногда роди-
тели даже просят называть их не мамой или 
папой, а по имени. Насколько такое поведение 
правильно с точки зрения психолога
К.д.: Такое поведение говорит о том, что взро-
слый не хочет занимать позицию родителя. От-
ношения ребенка и родители и отношения дру-
зей отличаются, и главное их отличие в том, что 
именно родитель отвечает за отношения с ребен-
ком. Вся ответственность за все, что происходит 
с ребенком лежит на взрослом человеке. Заболел 
– лечим, а ведь можем и не лечить. Ну, полежит, 
все пройдет… а я- котик, у меня лапки. Я наблю-
даю иногда, как мальчик или девочка приходят 
в школу в совершенно разобранном состоянии. 
Думаю, куда ж мать смотрела? А никуда она не 
смотрела. Это такое активное нежелание быть 
взрослым, потому что быть взрослым хлопотно, 
а напрягаться не хочется. Проще хлопнуть по 
плечу, так «по-дружески»: «Да, ладно, братан, на 
парься, пройдет».

Дружба – это когда мы вместе весело проводим 
время, и никто их нас двоих не отвечает за то, что 
происходит или вдруг может произойти. Но ког-
да вы проводите время с ребенком, то выбираете 
вы, платите вы, решаете вы, и ответственность 
несете вы. И если сын вам предлагает покататься 
на картах, хотя у него недавно было сотрясение 
мозга, вы должны запретить это, потому что от-
вечать за последствия будете вы. Да, ребенок мо-
жет быть недоволен, может разозлиться, потому 

что не получил то, что хотел. Но ведь вы вполне 
можете сказать: «Да, вижу, ты злишься, но я пе-
реживу твое неудовольствие. Мы не будем этого 
делать, тебе это не пойдет на пользу, это важнее». 
И еще одно кардинальное отличие дружбы от 
детско-родительских отношений. Дружба – это 
отсутствие всех границ. Это «мы с тобой едины», 
у нас все общее, никаких тайн, никаких секретов 
друг от друга. Вот только взрослый и ребенок сто-
ят на разных уровнях. И тайна, выплаканная но-
чью ближайшей подруге, сближает или разводит 
равных людей. А ребенок – не равный. Включе-
ние ребенка во взрослую, тем более сексуальную 
жизнь родителей даже в виде сочувствия «бедной 
несчастной мамочке», даже в виде сна в общей с 
мамой постели, потому что маме иначе страшно 
и холодно, недопустимо.  И когда папа знакомит 
детей с каждой своей новой спутницей – он так 
или иначе демонстрирует детям часть своей ин-
тимной жизни. Дети имеют право не знать о том, 
что их впрямую не касается.
Вообще, когда я слышу что-то вроде «у нас очень 
близкие отношения с сыном\дочерью», то всег-
да внутренне напрягаюсь. Они не должны быть 
слишком близкими, особенно в подростковом 
возрасте. Заявляет об этой близости, как правило, 
мать или отец. А должно быть наоборот. Не ро-
дитель, а ребенок может сказать о том, что у него 
есть близкие отношения с взрослым. И у него по-
является повод так сказать, если этот взрослый 
для него всегда доступен и всегда есть ощущение, 
что можно рассказать, поделиться. Ребенок мо-
жет открываться. Родитель – нет.  Если родитель 
делает ребенка своим конфидентом, «подруж-
кой-жилеткой», «открывает душу» и так далее, он 
тем самым вытаскивает ребенка из подсистемы 
«дети» и помещает в подсистему «взрослые, пар-
тнеры, равные». В отношения двух сексуальных 
партнеров, каковыми являются родители в семье, 
появляется третий участник: ребенок. Его досроч-
но вводят во взрослую жизнь, его интимность на-
рушена, в душе сумятица и хаос. В голове у ребен-
ка возникает путница ролей: он ребенок, который 
вырастет и заведет свою семью, или партнер сво-
его родителя. Семья – это система, конструкция. 
У неё есть границы, законы и правила, известны 
роли. Задача родителей – кормить, защищать, 

воспитывать, устанавливать пресловутые прави-
ла. Задача детей – слушаться, расти, продолжать 
род, бодаться с предками и идти дальше.

Что происходит с детьми, если эта система 
переворачивается с ног на голову?
К.д.: Последствия далеко не радужные. Дети пе-
рестают решать свои возрастные задачи и, по сути, 
останавливаются в развитии. В практике я посто-
янно сталкиваюсь с очень умненькими мальчика-
ми и девочками, которые демонстрируют просто 
феерический инфантилизм именно в сфере от-
ношений между людьми. Они очень мало знают 
о себе, они не способны выстраивать нормальные 
отношения со сверстниками, их тянет общаться 
со взрослыми, решать те задачи, которые они ре-
шить не в состоянии. Например, мальчик, кото-
рый привык быть маминым другом, лет до 40 мо-
жет строить свою жизнь, исходя не из своих, а из 
маминых интересов. В таких случаях первый год 
терапии можно слушать и говорить только про 
маму. И любая попытка сместить фокус на него 
самого, заканчивается провалом. Просто у чело-
века своей жизни, своих задач нет. В эмоциональ-
ном плане он привык обслуживать маму. 

Можно ли нивелировать эти последствия или 
хотя бы сгладить их ?
К.д.: Если границы постоянно проламывались 
и нарушались, что чем дальше, тем сложнее воз-
мутиться – ведь «мы же друзья, мы же так друг 
друга любим». Очень трудно отстаивать себя, ког-
да напротив не враги, а друзья. Помните, в пер-
вой части «Гарри Поттера» Дамблдор награжда-
ет в конце Гарри, Рона, Гермиону за проявленное 
мужество, ум, находчивость и верность. А потом 
дает решающие 10 баллов Невиллу Долгопупсу: 
«Мы знаем, сколько отваги нужно, чтобы проти-
востоять врагу. Но еще большее мужество необ-
ходимо, чтобы спорить с другом». Но если уж так 
случилось с вами в детстве, то спорить надо. Для 
начала неоходимо оспорить тот факт, что вы и ро-
дитель - друзья. Это не так. Надо поставить маму 
или папу на их родительское место и самому за-
нять свое место - место ребенка, пусть даже уже 
давно повзраслевшего. Просто чтобы прожить 
свою, а не чужую жизнь.

нЕ надо дружить 
со своими 

дЕтьми

КАТЕРИНА ДЕмИНА, 
пСИхОЛОг-КОНСуЛЬТАНТ, СпЕЦИАЛИСТ 

пО ДЕТСКОй пСИхОЛОгИИ

ИНТЕРВЬю ИНТЕРВЬю



декабрь 2018 – январь 2019 (№50)   |          НАЧАЛО          |       51 50      |           НАЧАЛО          |      декабрь 2018 – январь 2019 (№50) 

КНИгИ

ДРУЖБА 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «пРОгРЕСС», 1991

ФРАНЧЕСКО АЛЬБЕРОНИ

«мы заводим себе новых 
друзей в такие периоды, когда 
нам приходится менять себя, 
пересматривать свои поступки 
и свое отношение к самим 
себе… Время от времени мы 
утрачиваем свою идентичность 
и должны ее восстанавливать», 
– пишет Альберони.  С дружбы, 
по мнению автора, начинаются 
любые полноценные отноше-
ния, а потому так важно 
понять отличие подлинной 
дружбы от любви, деловых 
отношений, протекционизма. 
Заодно читатель сможет ответить на набивший оскомину вопрос: 
«Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной». На русском 
языке книга вышла под одной обложкой с произведением ф. 
Альберони под названием «Любовь».

ДРУЖБА: ЭТиКО-
ПСиХОЛОГиЧеСКий 
ОЧеРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «пИТЕР», 2005

ИГОРЬ КОН

В отличие от поверхностного 
приятельства, дружба - 
отношение глубокое и интимное, 
предполагающее не только 
взаимопомощь, но и внутреннюю 
близость, откровенность, доверие, 
любовь. Недаром мы называем друга 
своим alter ego («другим Я»). Но 
обязателен ли этот канон для всех 
времен, народов и индивидов? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно рассмотреть дружбу сначала в культурно-историческом 
плане: как менялись ее образцы и образы в истории человечества, 
а затем ... Если вы хотите не столько разобраться в природе 
собственных дружеских взаимоотношений, сколько понять сам 
феномен дружбы в историческом, психологическом и социальном 
аспектах, прочтите книгу доктора философских наук Игоря Кона.

КОГДА ДРУЖБА 
ПРиЧиНЯеТ БОЛь: 
КАК ПОСТУПАТь 
С ДРУзьЯМи, 
КОТОРые ПРеДАюТ, 
БРОСАюТ иЛи 
РАНЯТ ВАС
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНфОТРОпИК мЕДИА», 2011

ДЖЕН ЯГЕР

Как выявить приносящих вред людей ДО ТОгО, как они 
станут вашими друзьями? Когда и как необходимо закончить 
отношения? Что происходит на самом деле и почему все 
начинается с семьи? почему на работе надо дружить по другим 
правилам? Как найти «хороших друзей» и сохранить дружбу 
на долгие годы? Книга известного социолога Джен Ягер 
переведена на 20 языков и до сих пор остается бестселлером. 

фИЛЬмы

ТеЛьМА и ЛУизА 
РЕЖИССЕР РИДЛИ СКОТТ, 1991 
В РОЛЯх: СЬюЗЕН САРАНДОН, ДЖИНА ДэВИС, хАРВИ КЕйТЕЛЬ, 
мАйКЛ мэДСЕН, КРИСТОфЕР мАКДОНАЛЬД И ДРугИЕ.

История двух подруг, которые взбунтовались против рутины, 
ненавистного быта и безрадостных отношениях с мужчинами-
неудачниками. поняв, что чаша терпения переполнена, они 
решают уехать на выходные в горы. Тельма и Луиза даже не 
подозревают, что ждет их на пути. А на пути у них большие 
неприятности и молодой Брэд питт. фильм, получивший 
«Оскар» за лучший сценарий и ставший классикой о женской 
дружбе.

МАД
РЕЖИССЕР ДЖЕфф НИКОЛС, 2012 
В РОЛЯх: мэТТЬю мАККОНАхИ, ТАй шЕРИДАН, Сэм шЕпАРД, РИЗ 
уИЗЕРСпуН И ДРугИЕ

Отличная приключенческую история в духе марка Твена – снова 
миссисипи и два друга-подростка, которые случайно ввязались 
в мутную историю. 14-летние мальчишки случайно встречают 
человека, прячущегося на острове посреди миссисипи. Его 
зовут мад: выбитый зуб, татуировка змеи на руке, пистолет и 
«счастливая» рубашка. Он верит в настоящую любовь и скрывается 
от правосудия за убийство. Однако вскоре мальчики перестают 
понимать, где правда, а где ложь в словах мада. Так кто же он на 
самом деле?

ДОСТУЧАТьСЯ 
ДО НеБеС
РЕЖИССЕР ТОмАС ЯН, 1997 
В РОЛЯх: ТИЛЬ шВАйгЕР, ЯН йОЗЕф ЛИфЕРС, ТЬЕРРИ ВАН ВЕРВЕКЕ

эти двое не знали о существовании друга, пока им обоим не 
поставили смертельный диагноз. провести свои последние 
часы в больничной палате или отправиться в свое последнее 
путешествие к морю, которого оба никогда не видели? Двое 
обреченных людей делают выбор и благодаря ему, возможно, 
впервые смогли ощутить вкус жизни. удивительная история о 
дружбе и мечте с восхитительной режиссурой, тонким юмором, 
потрясающей игрой актеров и легендарной песней Боба Дилана. .



декабрь 2018 – январь 2019 (№50)   |          НАЧАЛО          |       3 52      |           НАЧАЛО          |      декабрь 2018 – январь 2019 (№50) 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Тимур Сидоров 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Елена Лихачёва

РЕДАКТОРЫ:

 Анна Бокова 
Юлия Качанова

Жанна Булатицкая

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК 

Екатерина Моисеева

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ

iStock

ФОТОГРАФИИ,  ИЛЛЮСТ РАЦИИ

iStockphoto, ИТАР ТАСС

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА

Елена Лихачёва

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «ДСС Медиа Групп»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Тимур Сидоров

ЖУРНАЛ 
«НАЧАЛО. ЦЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

Оригинальное издание.
Издается «ДСС Медиа Групп». 

№50 декабрь 2018 – январь 2019
Свидетельство о регистрации  

средства массовой информации  
в Федеральной службе РФ  
по надзору в сфере связи,  

информационных технологий  
и массовых коммуникаций  

ПИ № TУ 50-783 от 09.09.2010. 

Цена свободная
Предназначен для аудитории +12 лет

КОНТАКТЫ

115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 19.  
Телефон редакции (вопросы содержания номера,  
авторского сотрудничества): +7 (495) 765-20-39

Телефон дирекции (коммерческое сотрудничество,  
размещение рекламы):  8 (495) 799-20-93

Еmail: nachalomag@gmail.com

отпечатано ООО «ТИПОГРАФИЯ КЕМ»
129626, Москва, Графский пер., д. 9, стр. 2

Подписано в печать 30.11.2018
Тираж 5000 экз.

слова святЫХ 
отЦов ЦЕрКви 

о друЗьяХ и дружбЕ
ЖИВущИх С ТОБОю В мИРЕ ДА БуДЕТ мНОгО, А 
СОВЕТНИКОм ТВОИм — ОДИН ИЗ ТыСЯЧИ. ЕСЛИ 

хОЧЕшЬ пРИОБРЕСТИ ДРугА, пРИОБРЕТАй ЕгО пО 
ИСпыТАНИИ И НЕ СКОРО ВВЕРЯйСЯ Ему. (СИР. 6:6-7)

Вождем и в слове, и в жизни своей имей Христа, слово 
которого превыше всякого слова. Не дружись с человеком 

порочным и негодным: зараза проникает и в крепкие члены. 
Добродетели своей не сообщишь ты другу, а срамота его 

жизни падет и на тебя.

Тот, кто имеет друзей, хотя бы был беден, становится 
гораздо богаче богатых: чего он сам не посмеет сказать за 

себя, то скажет за него друг; чего не может доставить сам 
себе, достигнет чрез другого.

Святитель Григорий Богослов

Святитель иоанн златоуст

Когда человек согрешит против своего друга, он испытывает 
перед ним страх, который превращается в ненависть. А 

ненависть ослепляет.

Святитель Николай Сербский

Будем избегать ненависти и распрей. Кто находится 
в дружбе с зараженным ненавистью и сварливым, тот 

находится в дружбе с хищным зверем. Точно, доверяющий 
себя зверю безопаснее того, кто доверяет себя сварливому 

и зараженному ненавистью. Кто не отвращается от 
сварливости и не гнушается ею, не пощадит никого из 

человеков, даже друзей своих.

Преподобный Антоний Великий




