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ЛИЦО 
МОСКОВСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
ОТРЫВОК ИЗ ОДНОИМЕННОЙ КНИГИ КОМПОЗИТОРА И РЕЖИССЕРА 
АНАТОЛИЯ БАЛЬЧЕВА.

Рассказ о Володе Высоцком я поместил в конец 
моего романа. В разных главах я, конечно, упоми-
нал о нем, но постепенно понял, что теперь, среди 
героев моего повествования, я о нем не напишу. 
Володя – особая планета. И напишу я о нем, сле-
дуя за своим чувством, так, как приходят вспыш-
ки моих воспоминаний, не заботясь о хронологии 
и последовательности.   
    
… Таков закон безжалостной игры. 
Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных. 
А что мы знали, в сущности, о них? 
Что знаем мы про братьев, про друзей, 
что знаем о единственной своей? 
И про отца родного своего 
мы, зная все, не знаем ничего. 
Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить...

И это, в сущности, о Володе в большей даже, на-
верное, степени, чем о ком-то еще. Слишком мно-
го друзей, сотоварищей пишут и говорят, а что 
они знают о нем по-настоящему? 
... 23 числа вечером я сидел дома, позвонил Воло-
дя: «Ты что там? Давай, приезжай в ВТО». Зачем 
звал? Я не задумывался, может, что-то обсудить 
хотел, песни к «Зеленому фургону»? Приехал, и 
он подъехал на своем «Мерседесе», поставил ма-
шину на бордюр прямо перед дверью – мы же не-
надолго. Вошли в зал. Все, кто там был, конечно, 

заметили нас: «О, Володя, Володя…» Он нечасто 
приходил в ВТО. Мы сели одни. Потом приеха-
ла Ксюша. В ВТО не всех пускали, надо было ее 
встретить, мы вышли, встретили. Володя, помню, 
был в такой красивой кожаной курточке. Мы что-
то задержались перед входом, и он стал говорить 
Ксюше: «Возьми, возьми». У него были с собой 
деньги, много, большая пачка 25-рублевок, ка-
жется, кто-то ему долг отдал. И вот он говорит ей:
 – Ксюш, возьми деньги, тебе надо, возьми… 
А она отказывалась: 
– Володя, что ты, зачем? 
Он настаивал, и у меня возникло такое четкое 
ощущение, что он освобождался от этих денег, 
так настойчиво отдавал их Ксюше. А с другой 
стороны, может быть, он хотел, чтобы у нее были 
деньги, чувствовал, что скоро ей придется непро-
сто. Не помню, взяла она или нет, я об этом решил 
даже не думать.  Здесь уж я точно  не свидетель…
А потом мы поехали из ВТО домой, он попросил 
меня сесть за руль его машины:
– Ты на машине? – спрашивает.
– Да.
– Оставь, поедем на моей, – и дал мне ключи.
Почему-то с нами еще увязался Дружников. Я 
попытался его не запустить в машину, а Володя 
говорит: «Пусть едет».  Мы подъехали к дому. 
Выходя из машины, Володя вдруг вспомнил про 
бутылку водки из ВТО, к которой мы там даже не 
прикоснулись.   А ведь я ее замалчивал, не хотел, 

чтобы Володя пил: по его состоянию было видно, 
что он сильно чем-то изможден,  но он своей креп-
кой рукой у меня ее все-таки отобрал: «Ты мне 
дай ее, не волнуйся, я сам пить не буду – у меня 
же гости». И они втроем (Володя, Дружников и 
Ксюша) направились в сторону подъезда.
На другой день поехал с концертом в провинцию, 
в город Касимов. Там во Дворце культуры мы 
выступали перед олимпийской сборной по гре-
бле. Они там жили, эти гребцы, и нам тоже домик 
дали. Странные это были сутки. Было очень душ-
но и жарко. От жары дико болела голова. Я спро-
сил, где можно искупаться. Говорят: «Вот Ока». 
Я попросил отвезти туда, нашел чистое место, ис-
купался.  
Когда вернулся, сел попробовать инструмент, 
все клавиши были мокрые. Такая духота и влаж-
ность. Тем не менее, я попытался спеть Вознесен-
ского «про человека и его трусы», соскальзывая 
пальцами с клавиш, но – как-то прокатило... 
После выступления нас пригласили в сауну, но 
у меня страшно болела голова. Я отказался и по-
просил что-то «от головы». Нашелся анальгин. 
Через какое-то время я уснул и проснулся рано 
утром. Никого нет – пошел пройтись по лесу. И 
вдруг чую: холодно, ветер, что-то непонятное, 
какой-то дикий перепад температуры. И я про 
Володю подумал, как он там, выпил же, и такая 
погода, плохо ему наверно, помирает от головной 
боли, так подумал. И как-то неуютно, нереально, 

Анатолий Бальчев

МЫСЛИ
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нелепо стало мне в этом лесу. «Чушь какая-то,» – 
подумал я и пошел обратно. Утром черная «Вол-
га» организатора нашего десанта доставила меня 
в Москву.
Прихожу домой. А у меня уже тогда на телефоне 
стоял автоответчик, в то время, кстати, редкость. 
Я включил, а там голос Юры Иванова: «Толь, 
скажи, правда, что Высоцкий умер?» Я похоло-
дел. Набираю сейчас же Володе, и кто-то там по-
дошел, Севка или Валерий Палыч, говорят: «Да, 
приходи». И я побежал туда.  Он лежал на крова-
ти со сложенными руками. Для меня это был аб-
солютный шок. И вдруг перед глазами утро и тот 
же ветер, неожиданный холод – все мои ощуще-
ния, когда ходил по этому потустороннему каси-
мовскому лесу...  И вот так случилось, что Володя 
проделал свой последний путь в любимом «Мер-
седесе», в котором я нечаянно оказался шофером. 
А начиналось все так, как обычно начинается – 
радужно и беззаботно. Я был молод, жил у Миши 
Лермонтова, я вообще много скитался по разным 
квартирам, теперь проезжаю по Москве и вижу 
– здесь я жил, там я жил, почти в каждом райо-
не были мои пристанища. Где-то снимал, где-то 
у друзей. Миша любил поэзию, был образован и, 
естественно, любил Высоцкого. Самое смешное, 

что он пел его песни, знал 4 аккорда и пел таким 
звонким голосом, что мог разогнать толпу. Хоро-
ший человек был Миша. 
И вот как-то раздается звонок телефона, Миша 
подходит: 
– Да, але, – и вижу, у него как-то рука застыла у 
уха. Молчит. Думаю: что случилось такое? Пауза, 
потом он говорит изумленно: 
– Кип, тебя, Высоцкий!
– Как Высоцкий?
– Высоцкий. 
Я беру трубку. 
– Толя, привет, это Володя Высоцкий. 
– Да-да, здравствуйте. 
– Слушай, мне Севка сказал, что ты можешь по-
мочь ему в одном вопросе, хотел бы узнать по-
подробнее. У тебя будет время встретиться? 
– Да, да, конечно. 
Так мы познакомились. 
Назначили встречу, не помню где, и вот так 
встретились первый раз. В чем там было дело я 
уже рассказал подробно в главе про Артамонова 
– история с машиной – это были наши первые со-
вместные шаги и встречи. И  вот так с самого на-
чала и всегда, сколько бы я ним не общался, я все 
время видел, что он постоянно кому-то помогает. 

Он добрый очень был человек. Всегда помогал 
всем, чем мог, сам, будучи в сложных положени-
ях, если знал, что человеку плохо, помогал. 
Севе – особенно. И потом, после аварии, когда у 
Севы было плохо со здоровьем, с головой, Воло-
дя, когда он бывал занят, все время просил меня: 
«Толя, последи за Севкой, посмотри, чтоб он не 
пил, пригляди Севу». Он постоянно о нем думал, 
оберегал его. 
Таково было его отношение к друзьям: посто-
янно устраивал чьи-то дела, хлопотал, несмотря 
на дикую занятость и нехватку времени на себя. 
Дальше мы стали с ним общаться на более-менее 
постоянной основе.
Однажды произошел очень важный перелом в на-
ших с ним отношениях, крайне ценный для меня 
на всю оставшуюся жизнь.  Меня попросили по-
добрать песню для одного фильма, которым зани-
мался Панкратов-Черный. Я приехал к Володе и 
решил с ним посоветоваться насчет этой песни. 
Говорю: 
– Володь, ты же знаток Серебряного века, посове-
туй какие-нибудь стихи для песни к фильму. 
– Что за фильм? – он меня спрашивает. 
– «Похождения графа Невзорова» Алексея Тол-
стого. 
Он так подумал немного, а потом говорит Оксане, 
она была в доме: 
– Оксан, достань там в комнате из секретера лис-
ток. 
Она достает исписанный хорошим почерком ли-
сток. Стихи. Володя протягивает их мне: 
– Почитай, – говорит. – Может, тебе подойдет.
Я читаю и вижу – в десятку – ну то, что надо! Я 
говорю: 
– Володь, это же твои… 
– Да, мои стихи, но ты возьми. Я вообще-то сво-
их стихов никогда никому не даю, я сам пишу, ты 
знаешь. А ты попробуй. 
Это были его гениальные стихи «Подшит крах-
мальный подворотничок...» И я неожиданно стал 
единственным композитором, который с его раз-
решения написал музыку на его стихи. А тогда я, 
потрясенный, кинулся к себе домой, жил недале-
ко, в Тишинском переулке, раскрыл пианино и 
начал пробовать. И вот словно Божья искра меня 
озарила. Я понял – надо делать совершенно в дру-
гом стиле, не в Володином ритмическом, а надо 
делать романс. Я начал, и стало выходить, полу-
чаться, я прямо задрожал и помню, отложил, по-
чувствовал, надо чуть-чуть переждать, а на другой 
день продолжил. И все у меня получилось: инте-

ресный романс, необычный. Я понял – написал. 
А недели через две мы с Володей поехали к Бабе-
ку. Он накрыл стол, мы с Бабеком немного выпи-
ли.  У него в доме стоял рояль. Так вот мы посиде-
ли за столом, и я говорю: 
– Володь, ты мне дал стихи, я попробовал сделать 
романс, хочу тебе показать. 
Мы перешли в дом, я сел, сыграл и спел этот ро-
манс. Сначала молчание. Потом Володя говорит: 
– Любопытно. Я не думал, что эти стихи можно 
так повернуть. 
Я говорю: 
– Ну, Володь, я так почувствовал. 
– Неплохо, совсем неплохо. Только вот здесь, 
смотри, последняя строчка повторятся три раза. 
А у тебя не так. Ее бы надо повторить.  
Там вот как было:

И перед тем, как выстрелить посметь
От уха в мозг и наискось – к затылку,
Вдруг загляделась пристальная смерть
На жалкую взбесившуюся жилку.

Промедлила тут смерть и прогадала…
Теперь обратно в кобуру ложись.
Так смерть впервые близко увидала,
Так смерть впервые близко увидала,
Так смерть впервые близко увидала
С рожденья ненавидимую жизнь. 

Я говорю: 
– Хорошо, конечно. 
Но после его ухода, каюсь, сначала я этот романс 
записал с Володей Кузьминым без всяких повто-
ров, а когда уже делал запись для диска сам, то все 
повторы были включены.   
Так вот, возвращаясь к этому романсу, после это-
го кое-что очень важное изменилось. Он увидел, 
что я чувствую его творчество, что я могу быть 
рядом с ним, как музыкант, он подпустил меня к 
себе в этом плане. Говорил со мной о «Зеленом 
фургоне»: 
– Слушай, я буду делать фильм. Меня там мно-
го очень, я и соавтор, я и сыграю, и я же написал 
туда стихи, песен пока нет, только тексты. Может, 
ты, как композитор, попробуешь музыку на них 
написать?
И я с этим предложением шальной ходил, носил-
ся с этими стихами – вот мне Бог послал! 
Ничего этого мы не успели… Я сейчас хочу на эти 
стихи музыку написать. Тогда я так и не сделал 
этого. 

МЫСЛИМЫСЛИ
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ 
УСИЛИЯМИ  ДЛЯ 
ОБРЕТЕНИЯ ВЛАСТИ 
НАД СОБОЙ

Дарио Салас Соммэр

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ЧИЛИЙСКОГО ФИЛОСОФА ДАРИО 
САЛАСА СОММЭРА «КОСМИЧЕСКАЯ ВАЛЮТА».

Когда мы хотим реализовать что-то очень для нас 
важное, то, естественно, стараемся приложить 
максимум усилий и часто сильно разочаровыва-
емся, если не только не добиваемся желаемого, но 
ощущаем себя полностью истощенными.
Некоторые недовольны даже самим вопросом 
— достаточно ли они стараются для достижения 
цели, и клянутся, что делают все возможное.
Кто-то трудится по двенадцать часов в сутки с 

минимальным или даже нулевым результатом, 
хотя со стороны кажется, будто он выклады-
вается по максимуму.
По моему убеждению, мы редко используем наши 
физические возможности более чем на 50%, а ум-
ственные задействуем от силы на 10%.
Это происходит потому, что наш мозг обладает 
определенными датчиками, которые фиксируют 
все происходящие органические процессы с це-
лью правильной регуляции работы тела. Из-за 
вредных привычек или своевольных действий 
человека показания датчиков чаще всего искажа-
ются. Например, у полных людей неправильно 
работает датчик насыщения. Они съедают очень 
много и слишком поздно понимают, что насыти-
лись.
То же самое происходит с датчиком усилий. Пол-
ная лишений жизнь наших предков-охотников 
сменилась комфортным современным существо-
ванием.
Если мы живем или работаем на верхних этажах, 
то никогда не поднимаемся пешком; предпочита-
ем передвигаться на машинах или автобусах; за-
писавшись на год в спортивный клуб, ходим туда 
не больше 2–3 месяцев; если и бегаем, то только 
по воскресеньям; самое серьезное усилие, на кото-
рое мы способны, — это целыми днями смотреть 
телевизор; наше тело размякло из-за отсутствия 
настоящих нагрузок.
Мы думаем, что выкладываемся по полной, по-

скольку ориентируемся на датчик усилий, кото-
рый вместо реальных 50% ошибочно показывает 
90% или 100%, и, как следствие, чувствуем себя 
изможденными.
Со временем, привыкая к этим показателям, мы 
вообще не можем их преодолеть. Однако все 
успешные люди отличаются именно тем, что в 
какой-то момент выходят за границы своих при-
вычных усилий, то есть перестают обращать вни-
мание на показания датчика.
Перешагнув этот барьер, человек открывает цен-
нейший источник необходимой энергии, который 
состоит в победе над самим собой, преодолении 
лени и потребности в комфорте, в эффектив-
ности, преданности делу и ответственности, в 
том, что вы жертвуете собой и прилагаете дей-
ствительно максимум усилий.
Не нужно бояться такой интенсивности, но уве-
личивать ее надо постепенно.
Всем, кто регулярно занимается бегом, знакомо 
так называемое «второе дыхание», открываю-

щееся по прошествии некоторого времени с на-
чала тренировки. В какой-то момент возникает 
ощущение удушья, но если не останавливаться и 
продолжать бежать, то легкие снова раскрывают-
ся и наполняются воздухом. Думаю, существует 
и «третье дыхание». Это указывает на наличие 
скрытой, не используемой нами в повседневной 
жизни энергии, которая высвобождается лишь 
при крайней необходимости, например, в момен-
ты смертельной опасности, когда желание жить, 
обусловленное инстинктом самосохранения, по-
зволяет достичь невиданной мощи.
Воля — вот универсальный ключ для открытия 
двери, за которой скрывается наша сила. Для его 
обретения необязательно ждать возникновения 
смертельной опасности, можно смоделировать в 
уме подобную ситуацию, убедив себя в том, что 
нынешняя цель — самое важное в жизни и не до-
стичь ее означает потерю смысла существования.
Энергия появляется в зависимости от того, на-
сколько важна для нас та или иная потребность, 

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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поэтому, естественно, в случае смертельной опас-
ности будут задействованы все силы человека.
Так, нехватка энергии говорит о том, что теку-
щая задача не является для нас первостепенной, 
а значит, мы довольствуемся простым желанием, 
не переходя на уровень «волевого устремления». 
В этом случае неудача в достижении желаемого 
не воспринимается разумом человека как нечто 
серьезное и опасное, другое дело — прекращение 
физического существования. иначе говоря, мы 
можем прекрасно прожить и без того, чего в дан-
ный момент хотели.
Только в экстремальных ситуациях, когда уро-
вень бодрствования повышается до максимума, 
а тело до предела увеличивает выработку гормо-
нов, чтобы противостоять опасности, мы получа-
ем доступ к этой скрытой силе.
Конечно, не нужно провоцировать опасности и 
рисковать жизнью, но мы способны симулиро-
вать эффект, который производят в разуме и теле 
человека критические ситуации, и таким образом 
подключаться к источнику силы.
Уровень нашей энергии зависит не только от ин-
тенсивности прилагаемых усилий, ведь если тело 
истощено из-за болезней или вредных привычек, 
то оно не будет адекватно реагировать на пред-
принимаемые действия.
У человека есть и другие источники энергии, ко-
торые мы таковыми даже не считаем. Например, 
наши недостатки и внутренние конфликты пред-
ставляют собой огромное количество психиче-
ской коагулированной энергии, находящейся в 
застывшем, застоявшемся или окаменелом состо-
янии. Каждый из наших недостатков подобен ме-
сторождению энергии, ожидающему смельчака, 
который желает его разработать и готов на самое 
страшное для человека испытание — вступить в 
борьбу с собой и одержать победу.
Я убежден, что если мы до сих пор не добились 
успеха в каких-то сферах жизни, значит, энергии 
наших положительных качеств уже не хватает и 
пришло время обратиться к недостаткам.
Возможно, все вышесказанное сложно понять. и 
это объяснимо, ведь нашему успеху мешают не 
только внешние проблемы, но и то, как мы на них 
реагируем. именно в такие моменты из-за своих 
недостатков мы становимся неэффективными, 
слепыми, небрежными или ленивыми.
Крайне важно осознавать, что недостатки не 
только отрицательно сказываются на поведении, 
мыслях и эмоциях, но и отнимают огромное коли-
чество энергии, а это хуже всего.

Наших хороших качеств достаточно для развития 
в общепринятых рамках, но если мы хотим до-
стичь большего, необходимо прибегнуть к скры-
той силе недостатков.
Совокупность наших недостатков формирует 
злополучный поведенческий механизм, который 
делает нас настолько неэффективными, что путь 
к успеху и счастью оказывается закрыт, хотя мы 
отчаянно к ним стремимся. Я уже не говорю о за-
висти и ненависти, разрушающих ум и сердце че-
ловека и превращающих его в настоящего злодея. 
Показательно определение слова «недостаток» в 
словаре Королевской академии испанского язы-
ка: «Нехватка или отсутствие естественных и 
присущих чему-либо качеств», «природное или 
моральное несовершенство».
Таким образом, недостатки людей — не что иное, 
как отсутствие или нехватка «человечности», 
то есть высшего человеческого содержания, из-
за нарушений, возникших в самом процессе его 
формирования, препятствующих возникновению 
действительно человеческих качеств и заменяю-
щих их поведением, основанным на инстинктах.
Это отражается и на моральном несовершенстве 
человека, но главная симптоматическая патоло-
гия подобного эволюционного недоразвития за-
ключается в невозможности видеть реальность 
такой, какова она есть.
Недостатки сродни пиявкам, которые укорени-
лись в психике человека и существуют за счет по-
глощения его жизненной энергии.
Казалось бы, самый очевидный способ от них из-
бавиться — уничтожить их, но тогда мы потеряем 
всю украденную у нас энергию.
Я предлагаю поступить иначе — изменить ситуа-
цию с точностью до наоборот и начать «питаться» 
нашими недостатками. Как это сделать?
Просто «съесть их» и таким образом вернуть при-
надлежащую нам похищенную энергию.
Под выражением «съесть недостатки» я подра-
зумеваю процесс наделения их сознанием для 
трансформации в позитивные силы путем изме-
нения их полярности.
«Съесть недостатки» означает в первую очередь 
признать и «усыновить» их, поскольку эти цен-
тры негативной энергии подобны незаконно-
рожденным детям, не признанным своим отцом, 
или детям, которые уже вышли из-под родитель- 
ской опеки, но продолжают поглощать энергию 
родителей.

СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРЕДЪЯВЛЯЕТ 
ПРЕТЕНЗИИ К СЕБЕ, 

А НЕУДАЧНИК – К ДРУГИМ.
Хань Сян-цзы

САМОПОЗНАНИЕ
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ
МНЕ ХОРОШО
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ, НУЖНО НЕМАЛО МУЖЕСТВА. И НАРАВНЕ 
С ЖЕНСТВЕННОСТЬЮ ЭТИМ МУЖЕСТВОМ, КАК И ЖИЗНЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ, 
СМЕЛОСТЬЮ, ОБЛАДАЮТ ГЕРОИНИ ЕЕ КУЛЬТОВЫХ ФИЛЬМОВ: СВЕТЛАНА ИЗ КАРТИНЫ 
«НА СЕМИ ВЕТРАХ» И ЛАРИСА ИЗ «ВЕРТИКАЛИ». ДА И САМИ НАЗВАНИЯ ФИЛЬМОВ 
НАПОМИНАЮТ НАМ О ТОМ, ЧТО, КАКОЙ БЫ МЯГКОЙ НИ БЫЛА НАША ПЛОТЬ, ДУХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЖЕТ И ДОЛЖЕН В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ОСТАВАТЬСЯ НЕПОКОЛЕБИМЫМ. НА ВОПРОСЫ «НАЧАЛО» ОТВЕТИЛА ЛАРИСА 
ЛУЖИНА И ПОДЕЛИЛАСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ГЕРОЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ И НОМЕРА 
ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ.

Лариса Лужина

Лариса Анатольевна, счастье в том, чтобы реали-
зоваться. Как найти то, что тебе нужно в жизни?
Л.Л.: Что такое счастье? Это сей-час. И это со-
стояние, ощущение может быть с тобой в любой 
момент. Даже сию минуту в нашем с тобой разго-
воре. И для этого не обязательно искать какой-то 
профессиональной реализации. Мне, Слава Богу, 
в жизни ничего искать не пришлось, меня судьба 
находила сама. И в этом отношении моя судьба 
– счастливая, потому что она выбрала для меня 
ту профессию, о которой я мечтала с детства. С 
трех-четырех лет я читала стихи. И свою первую 
награду получила в виде котлеты, что в военные 
годы, действительно, было наградой. Меня влек-
ла сцена, и судьба меня на нее вывела. Сама бы 
я не стала добиваться этой профессии. Когда я 
приехала в Ленинград поступать, провалилась в 
театральный институт уже на первом туре. Но я 

знаю примеры, как другие, теперь уже легендар-
ные, актеры в течение нескольких лет штурмова-
ли театральные вузы и добивались своего. Я же 
вернулась к маме в Таллин и решила, что второй 
раз поступать не поеду. Но судьба меня сама при-
вела в кинематограф. Я попала на Таллинскую 
киностудию в массовку. Потом снялась в эпизо-
де. Потом в главной роли в картине «В дождь и в 
солнце». И только после, уже без особых сложно-
стей, поступила во ВГИК.

Труднее всего быть самим собой со своими близ-
кими. Многие из нас не решаются именно им при-
знаться в своих истинных потребностях. Вы со-
гласны?
Л.Л.: Наверное, да. Но у меня с мамой никогда 
и не было общего языка. Она растила меня одна, 
пропадала на работе, а меня воспитывала улица. 
Она даже в школу на собрания не ходила. О том, 
что во втором классе меня оставили на второй 
год, мама узнала последней. Так что никаких до-
верительных отношений, какие бывают у дочки с 
матерью, у нас не было. И, кстати, это перекину-
лось в нашу жизнь с сыном. Мы, конечно, любим 
друг друга. Но чтобы раскрывать душу – такого 
между нами нет. Нам комфортнее жить каждому 
самому с собой. И если уж говорить честно: я до 
сих пор своего сына не знаю.

А в выборе профессии мама Вам не препятство-
вала?
Л.Л.: Все мои решения она принимала как долж-
ное. Наверное, понимала, что ее собственная 
жизнь не сложилась: она потеряла в войну мужа, 
старшую дочь. Если и был счастливый период в ее 
довоенной молодости, то он был очень коротким. 
Мама это осознавала и никогда не препятствова-
ла мне. Я была для нее светом в окошке. Поэтому 
что бы я ни делала, она всегда считала мои реше-
ния правильными. Даже когда я разводилась с 
мужьями, всегда поддерживала меня. 

А с супругами взаимопонимание было?
Л.Л.: Честно говоря, я не очень была откровенна 
со своими мужьями. Да и с их стороны особенной 
душевной открытости не ощущала. Поначалу в 
периоды влюбленности, эйфории эмоциональное 
душевное единение возникало. Но длилось всегда 
это недолго. Спустя несколько лет брака все ку-
да-то исчезало: откровенные задушевные разго-
воры, единство взглядов.

Насколько важно личное пространство для обре-
тения самого себя?
Л.Л.: Оно просто необходимо – я в этом убежде-
на. Человек наедине с собой может многое понять, 
продумать, прочувствовать и найти правильные 
решения. Да, можно поплакаться кому-то в жи-
летку, чтобы облегчить какое-то состояние. Но 
решать свою судьбу нужно самому. Нельзя отда-
вать это кому-то на откуп. Я всегда в одиночестве, 
и мне в этом состоянии комфортно. А если возни-
кает потребность в людях, я всегда могу собрать 
компанию. Например, второго января накрыла 
стол человек на 12, на День рождения приняла че-
ловек 20. Мне это не в тягость: я люблю готовить 
и по дому все делаю сама – мне никто не помога-
ет. Как человек публичный, медийный, вне дома 
я всегда нахожусь в окружении людей, и это ком-
пенсирует мое одиночество с лихвой. После спек-
такля ты всегда в толпе – в кольце людской ауры. 
А дома отдыхаешь. Налила себе рюмку коньяка и 
прекрасно себя чувствуешь.

Каждый сам себе глухие двери,
Каждый сам себе преступник и судья.
Каждый сам себе и Моцарт, и Сольери,
Каждый сам себе и желудь, и свинья.

Игорь Губерман

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
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А диалоги внутренние ведете?
Л.Л.: Всегда вела и до сих пор веду. Поэтому, 
наверное, меня не коснулась звездная болезнь 
и некоторые другие пороки. Хотя по сей день я 
остаюсь востребованной и, как некоторые мои 
коллеги, вполне могла бы себя по-другому вос-
принимать и позиционировать. Но я не считаю 
это возможным и не допускаю этого.
Иногда задаюсь вопросом: «А правильно ли я вы-
строила свою жизнь? Правильно ли выбрала про-
фессию?» Я не очень довольна своей творческой 
биографией. Но отдаю себе отчет в том, что я не из 
той категории людей, про которых говорят «по-
целован Богом». Я нормальная крепкая артист-
ка, но не более того – не Чурикова, и не Неелова. 
Инна Михайловна – просто гений! Какой фильм 
ни возьми – каждая ее работа потрясающая! Я 
Чурикову ставлю на одну ступень со Смоктунов-
ским. Вот они оказались на своем месте в своей 
профессии – именно там, где они больше всего и 
были нужны людям. 

А где бы Вы могли быть более полезны обществу?
Л.Л.: Я думаю, что могла бы стать хорошим пова-
ром. Я готовить люблю, и у меня все всегда вкус-
но получается.

А есть потребность быть нужной людям?
Л.Л.: Да. И в своей профессии я эту потребность 
удовлетворяю. Когда после выступлений меня 
окружают люди, говорят теплые слова, призна-
ются в любви и даже целуют руки, я очень нелов-
ко себя чувствую. Задаюсь вопросом: «Что же я 
такого сделала?» Но отвечаю сама себе: «Значит, 
мои роли запали людям в душу, и какой-то след в 
жизни, в профессии я все-таки оставила».
Я чувствую, что нужна и своему сыну. Хоть мы 
порой и не находим общий язык. Не знаю – нуж-
на ли я своим внукам, но сыну я точно нужна, как 
и он мне! Дня не проходит, чтобы он не позво-
нил и не поинтересовался, что мне нужно. Внуки 
– это прекрасно. Но с фразой, что внуков любят 
больше, чем детей, я не совсем согласна. Я, без-
условно, люблю и своих внуков, и свою невестку. 
Но все равно дороже всех для меня сын – самая 
родная душа, самое родное существо, которое 
только может быть.

«Если не полюбить себя, то нечем будет поде-
литься и с другими». Согласны?
Л.Л.: Я считаю, что себя нужно, конечно, любить. 
Полюбишь себя – полюбишь и ближнего, своих 
детей уж точно. Я никак не могу понять матерей, 
которые бросают своих детей – значит, они в пер-
вую очередь себя не любят! 

В советское время нам прививали, что обществен-
ное выше личного. Что думаете по этому поводу?
Л.Л.: Я с этим не согласна. Нужно найти свое ме-
сто в жизни, и тогда вокруг сложится общество, 
которое будет тебя уважать. Это идет от личного, 
а не наоборот. Точно не от коллектива, который 
будет тебя воспитывать, подгоняя под свои стан-
дарты. Я не хочу быть винтиком в каком-то обще-
стве. Индивидуальность должна цениться сама 
по себе – априори. И воспринимать окружающих 
людей я могу, отталкиваясь от себя. И в этой свя-
зи я часто задумываюсь над четверостишием Иго-
ря Губермана, которое привела в эпиграфе.

Нужно ли повышать собственную самооценку?
Л.Л.: Нужно, прежде всего, оставаться человеком. 
Нужно понимать, что сверхлюдей – единицы. Вот 
и я, как уже сказала, гением себя не считаю – я 
нормальный человек. Самое страшное – это бо-
лезнь Нарцисса. Несчастен тот, кто считает, что 
все вертится вокруг него. И, кстати, такой чело-
век со временем становится никому ненужным. 
Просто необходимо иногда смотреть со стороны 
на себя и на все, что тебя окружает, с долей иро-
нии относиться к себе.

Каждому человеку, а артисту тем более, хочется 
нравиться. А как не зависеть от мнения окружа-
ющих? 
Л.Л.: Мне тоже, конечно, хочется нравиться. Но я 
умею смотреть на себя критически. Бывает, вижу 
себя на экране и хочется залезть под скамейку. 
Но не зависеть от мнения окружающих крайне 
сложно. Чтобы тебя это не касалось, нужно сло-
жить руки крестом на груди, да и ноги скрестить 
– создать вокруг себя ауру неприкосновенности. 
Отгородиться от мнения людей можно только та-
ким способом.

Как жить, чтобы каждое мгновение было напол-
ненным?
Л.Л.: Надо просто любить жизнь! Потому что 
самое ценное, что есть – это подарок, посланный 
тебе Богом в день рождения. И этот бесценный 
подарок – Жизнь!

Владимир Высокий, чей юбилей мы отмечаем в 
этом году, производил впечатление цельного, уве-
ренного, крепкого человека. Вы знали его с юных 
лет. Был ли он таким? Чувствовались ли в нем ха-

ризма и задатки пророка?
Л.Л.: Харизма в нем была всегда, как и притяга-
тельность. Я не скажу, что он был рубахой-пар-
нем – всегда нараспашку. При всей своей внеш-
ней открытости он был человеком в себе. Но он 
притягивал к себе людей. И главным его каче-
ством было умение дружить! Его трепетное от-
ношение к дружбе сразу чувствовалось и всем 
импонировало. У нас во вгиковской общаге была 
комната на четвертом этаже с роялем, где соби-
рались наши сверстники – люди искусства. Пом-
ню, приезжал Муслим Магомаев. Закутанный в 
шарф, он сам себе аккомпанировал на пианино и 
пел, но при этом курил одну сигарету за другой. 
А Володя Высоцкий приходил с гитарой и пел 
какие-то приблатненные песни, что его никак 
тогда не выделяло. Помню, однажды в мужском 
туалете случилась драка с его участием. Други-
ми участниками стали Эдик Володарский и мой 
будущий муж оператор Алексей Чердынин. Но 
когда все сбежались на шум, из туалета вышли 
в обнимку три парня. И дружили они потом всю 
жизнь. 
Когда мы с Володей снимались в «Вертикали», за 
его спиной уже были популярные песни «Спасите 
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наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Он 
не вернулся из боя». С этими песнями на эстра-
ду его не пускали, но почти вся страна их знала – 
они разошлись на «ребрах»! Писательница Лидия 
Александровна Вакуловская сказала про Высоц-
кого: «Он был прописан в каждой квартире». Но 
я хочу подчеркнуть, что при такой популярности 
Володя никогда не стремился выделиться – оста-
вался нормальным парнем и актером. Был общи-
тельным, компанейским, без зазнайства и претен-
зий на гениальность. 
Но народной любви к Высоцкому активно проти-
востояло равнодушие и неприятие руководства 
и чиновничества. В картину «Вертикаль» худ-
совет изначально утвердил всех артистов, кроме 
него. «Нам Высоцкий не нужен!» – прямо было 
сказано Говорухину. Но надо знать Станислава 
Сергеевича! Друга он отстоял, хотя подвергал ри-
ску не только судьбу фильма, но и свое будущее. 
Ведь «Вертикаль» была его дипломной картиной, 
и ее могли просто закрыть или заменить режис-
сера вместе с исполнителем главной роли. Но 
Говорухин свою позицию обозначил конкретно: 
«Без Высоцкого снимать не буду». И обстоятель-
ства сложились в их пользу: студии был нужен 
фильм – конец года и надо было закрывать план. 
Заменить самого Говорухина было сложно – он, 
имея второй разряд по альпинизму, был в теме. И 
скрепя сердце Высоцкому разрешили сниматься, 
но поставили условие: «Чтобы никаких песен!» 
А стала бы эта картина культовой, если бы песен 
Высоцкого в ней не было? Думаю, ее забыли бы 
быстро. На 5 месяцев мы уехали в экспедицию в 
Кабардино-Балкарию в Приэльбрусье. Там мы 
были оторваны от мира, и в тишине и изоляции 
у Володи родилось немало песен. Монтируя кар-
тину, Говорухин, конечно, включил в фильм пес-
ни Высоцкого и снова поставил худсовет перед 
фактом. «Вырезайте! Со всеми песнями картину 
не выпустим!» – ответили ему. И Станислав Сер-
геевич решил пожертвовать одной песней. У нас с 
Володей была красивая сцена в горах: я сидела на 
огромном валуне, а его герой ходил вокруг меня 
с гитарой и пел «Скалолазку». И Станислав Сер-
геевич решил избавиться от этого номера, чтобы 
сохранить четыре другие песни главного героя!

А когда появилась песня, посвященная лично Вам, 
«Она была в Париже»? 
Л.Л.: В той же экспедиции. Дело в том, что 

после успеха картины «На семи ветрах» я объе-
хала множество фестивалей. Была и в Париже, 
и в Каннах, и в Карловых Варах, и в Иране, и в 
Ирландии, и в Варшаве. А Высоцкий мечтал ока-
заться за границей, но был невыездным. Поэтому 
вечерами ребята просили меня рассказывать о 
своих заграничных приключениях. И Володя все 
жадно слушал и запоминал. Однажды он отлу-
чился со съемок, а когда вернулся, вдруг сообщил: 
«Лариска, я тебе песню написал!» И пропел: «Она 
была в Париже». Песня была пронизана иронией, 
но мне не понравилась. Было обидно, что Володя 
выставил меня какой-то легкомысленной. Я так 
любила его «Песню о нейтральной полосе», а он 
пишет: «Но я напрасно пел ’’О полосе нейтраль-
ной’’ — ей глубоко плевать, какие там цветы…» А 
я-то как раз все понимала… А последние строч-
ки песни меня вообще убили: «Кто раньше с нею 
был и тот, кто будет после, — пусть пробуют они, 
я лучше пережду!» Конечно, свое мнение о песне 
я скрывать не стала. И больше Володя ее в экс-
педиции не пел. Впоследствии поклонники поче-
му-то решили, что песня эта посвящена Марине 
Влади, хотя она была написана до их знакомства 
с Высоцким. Но кто это знал… Когда отмечалось 
25 лет фильму «Вертикаль», Володи уже не было 
в живых. И вот на одной встрече со зрителями Го-
ворухина спросили: «А песня ’’Она была в Пари-
же’’ посвящена Влади?» «Почему же? – ответил 
Станислав Сергеевич. – Это Лариске!» – и кив-
нул в мою сторону. Потом меня атаковали журна-
листы: «Был ли у Вас роман с Высоцким!?» Вы-
нуждена признать, что романа, к сожалению, не 
было. У меня тогда был роман с другим артистом. 
А наше общение с Володей закончилось как раз, 
когда начался его роман с Мариной Влади. Он 
ушел к ней от Тани Иваненко, которая была ему 
очень предана и оставалась преданной до конца 
своих дней. Я с Таней дружила и не хотела преда-
вать нашу дружбу.
Сегодня у меня дома стоит открытка с портретом 
Володи, на обороте которой напечатано его четве-
ростишие:
Стих без гитары – акапелла, 
И мысль без соли не остра!
Пишу о том, что накипело,
А накипело: «Всем добра!»

Беседовал Павел Соседов

Так случилось, что на одном острове проживали 
различные чувства: Счастье, Грусть, Умение… И 
Любовь была в их числе.
Однажды Предчувствие известило всех, что скоро 
остров скроется под водой. Спешка и Торопливость 
первыми стали покидать остров на лодках. Вскоре 
все уехали, только Любовь осталась. Она хотела 
остаться до последней секунды. Когда остров уже 
должен был уйти под воду, Любовь решила позвать 
себе на помощь.
Богатство плыло на великолепном корабле. 
Любовь говорит ему: 
– Богатство, можешь ли ты меня увезти?
– Нет, у меня на корабле много денег и золота. У 
меня нет места для тебя!
Счастье плыло мимо острова, но оно было 
настолько счастливо, что не услышало даже, как 
Любовь его призывает.
…и все-таки Любовь спасли. После своего спасения 
она спросила у Знания, кто это был.
– Время. Потому что только Время способно 
понять, насколько Любовь важна!

Время

ПРИТЧАИНТЕРВЬЮ
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СТАТЬ
ИНОХОДЦЕМ
Я НЕ БЫЛ ДРУГОМ ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО. ПРОСТО ОН ПРИНИМАЛ 
МЕНЯ И РАЗГОВАРИВАЛ, ПОТОМУ ЧТО Я – СТУДЕНТ ИНСТИТУТА КИНЕМАТОГРАФИИ – 
ВЫЗВАЛСЯ СНИМАТЬ О НЕМ ФИЛЬМ. МОЕ МНЕНИЕ О НЕМ СУБЪЕКТИВНО, ХОТЯ БЫ 
ПОТОМУ, ЧТО Я ОТЧЕТЛИВО ПОНИМАЮ, КАКОЕ ОН ОКАЗАЛ НА МЕНЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ЗА ТРИ ГОДА НАШИХ ВСТРЕЧ И РАЗГОВОРОВ. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗАЛОСЬ НАСТОЛЬКО 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОНАДОБИЛИСЬ МНЕ, ЧТОБЫ В 
НЕСКОЛЬКИХ ФИЛЬМАХ ВЫРАЗИТЬ ЕМУ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ. ТЕПЕРЬ ПРОШЛО ЕЩЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, И Я ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО НЕДОГОВОРИЛ.

Петр Солдатенков

Вы сняли несколько работ о Высоцком. Как Вы ду-
маете, если бы Владимир Семенович дожил до на-
ших дней, каким образом трансформировалось бы 
его творчество? Справился бы его талант с совре-
менной тотальной цифровизацией?
П.С.: Это вариация вопроса, который мне до-
вольно часто задавали: «А какие песни мог бы 
написать Высоцкий сегодня, если бы был жив?..» 
Конечно, это – из разряда «если бы да кабы». 
Ясно только, что и сегодня был бы Владимир Се-
менович на стороне тех же обиженных и оскор-
бленных, то есть большинства.
Он никогда не проявлял симпатии к так называе-
мым «большим людям», сильным мира сего. 
А цифровизация… Думаю, что и сегодня он писал 
бы стихи карандашом на бумаге.

У современных молодых сейчас больше шансов 
жить «не под седлом и без узды»?
П.С.: Смотря что подразумевать под этим выра-
жением. Для многих нынешних «скакунов» это 
означает вседозволенность. Но ведь недаром у 
Высоцкого речь идет об иноходце. Так ты стань 
сначала этим иноходцем! А уж потом...

Что эта цитата (а Вы ее в фильме закольцевали, 

сделав центральной) значит лично для Вас?
П.С.: Лично для меня это означает определенную 
свободу творчества. Свободу выбора в творчестве 
– свободу отказаться делать то, что делать скучно 
или позорно. Однако надо не забывать, что свобо-
да есть дело ограниченное – бегать все же прихо-
дится в табуне. 

Вы показали некоторое несогласие и даже проти-
востояние между Мариной Влади и его друзьями 
после смерти. Вы согласны с ее высказыванием о 
том, что без нее Высоцкий умер бы еще в 30 лет?
П.С.: Противостояние между Мариной и други-
ми – это психология. А причины – человеческая 
зависть, гордыня, клановое мышление.
А то что она его спасла от смерти однажды – это 
медицинский факт. Его не хотела брать «скорая 
помощь», как потенциального покойника. Но 
Марина Владимировна заставила санитаров под 
страхом международного скандала увезти его в 
Склифосовку. Дело решили минуты.

Как Вы думаете, кто был Высоцкому по-настоя-
щему близким другом?
П.С.: Это сложно сказать даже сейчас. Даже сам 
Высоцкий здесь может ошибиться. Думаю, что 

друзья не только те люди, которые были с ним ря-
дом. Возможно, самые его близкие друзья, самые 
верные и бескорыстные – его слушатели, зрители, 
почитатели его творчества. Их очень много.

Высоцкий любил позировать, находиться в центре 
внимания? Как относился к славе, к поклонникам и 
поклонницам?
П.С.: Двояко. В конце жизни актерство его тяго-
тило. И поклонники, и поклонницы тоже. Славой 
он пользовался, «чтобы везде пускали», как он 
сам написал в знаменитой театральной анкете.
Но если он зарабатывал деньги (на сцене или в 
кинопавильоне), то делал это с полной отдачей. И 
когда понимал, что здесь и сейчас надо нравиться, 
прилагал усилия к тому. Режиссеры, захваченные 
его обаянием на площадке, не всегда оценивали 
его работу беспристрастно. Поэтому, когда плен-
ку проявляли, иногда на экране обнаруживалась 
фальшь. Отсюда и расхожее мнение, что Высоц-
кий «так себе артист». Но это вина режиссуры.
А в компаниях, как свидетельствуют люди, на-
блюдавшие его, он чаще всего находился на вто-
ром плане, был не только скромен, но и неярок. 
До тех пор, пока не брал в руки гитару. И тут, как 
говорится, все девушки были его. 
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Высоцкий не был бедным человеком. Почему после 
него осталось так много долгов?
П.С.: Потому что он не только зарабатывал, но и 
тратил – отсюда и долги. Он был щедрым – лю-
бил делать подарки.
Когда весной 1978 года, сидя в пустом зале Дома 
культуры завода «Микрон» в Зеленограде, ус-
лышал Высоцкий от своего собеседника вопрос: 
«Что вам не нравится больше всего на свете?» – 
ответил коротко и брезгливо: «Жадность». 
Мы ждали продолжения, но он больше ничего не 
добавил. Артур Макаров, кстати, однажды мне 
сказал, что деньги нужны только для свободы пе-
редвижения, и все.  

Он когда-нибудь говорил о том, что для него по-на-
стоящему важно?
П.С.: Друзья и общение с ними. 

Какие его проявления Вам запомнились больше 
всего?
П.С.: Его человеческое обаяние.

Он действительно был иногда «трудным и даже 
несносным» человеком? Если да, то как это выра-
жалось?

П.С.: Он не хотел иметь дела с людьми, которые 
ему не нравились. Особенно, если они что-то от 
него ждали. И он тогда замыкался, лицо дереве-
нело, глаза опускались, слова не шли с губ – и это 
было отчетливо видно. Невозможно было с ним 
договориться. А уж если пытаться давить, то мож-
но было и в зубы получить.
Он был очень естественным человеком: и когда 
высказывал симпатию и когда испытывал отвра-
щение.

Если бы Вам заказали кино о Высоцком сейчас, 
Вы бы согласились? Если да, то что нового Вы бы 
привнесли в эту работу с позицию нашего насто-
ящего?
П.С.: Я бы хотел сделать еще один фильм о Вы-
соцком. Мало того, сейчас я занят поиском денег 
на такую работу.
Прошлым летом мы с моим коллегой, режиссером 
и замечательным музыкантом Анатолием Баль-
чевым, известным как Кипа Джаз, обращались 
в Министерство культуры с проектом фильма о 
Владимире Высоцком. Нам удалось даже при-
нять участие в десятиминутном питчинге на по-
следнем этапе конкурса. Но денег нам не дали. И 
вот сейчас я занят краудфандингом на платформе 
Планета.ру в попытке собрать хотя бы первона-
чальную сумму, хотя бы для подготовительного 
периода. 
Любимый вопрос журналистов: что вы хотите 
сказать своим фильмом? Отвечаю. Я хочу ска-
зать, что есть люди, которые своим уходом из 
жизни подводят черту под целым историческим 
периодом в жизни народа. Они, как ось в колесе, 
придают жизни этого народа вращательный мо-
мент. А когда ось ломается или вылетает, то и вра-
щение колеса становится не просто бесполезным, 
но и опасным. 

Вы сняли несколько биографических фильмов-пор-
третов (Галич, Макаров, Окуджава, Райшев, отец 
Сергий, Высоцкий). Почему Вас, как режиссера, 
привлекли именно эти люди?
П.С.: Однажды я спросил Высоцкого: 
– Допустим, Вы режиссер документального кино. 
Какие бы фильмы Вы стали снимать? О чем? Или 
о ком?
Владимир Семенович ответил: 
– Я хотел бы снимать фильмы о свободных людях.
Вот такая формула творчества. Я пытаюсь ей сле-
довать, мне это близко. 

Однажды ученик обратился к Учителю:
— Мастер, моя мать хочет сосватать за меня дочь соседа. Девушка очень 
красива и умна, она замечательно поет и танцует, а ее игрой на чжу 
заслушиваются даже певчие птицы. Но буду ли я с ней счастлив? Сможет ли 
она стать мне хорошей женой и доброй матерью моим детям? А самое главное 
— люблю ли я ее?
Старик взял свечу, зажег ее и вышел во двор, освещенный ярким солнцем. 
Потом он повернулся к ученику и спросил, горит ли огонь.
— Я не вижу, Учитель, — сказал юноша, прикрывая глаза от света, — солнце 
светит мне прямо в глаза.
— Ты понял ответ на свой вопрос?
— Нет, Мастер.
Учитель грустно улыбнулся и потрепал юношу по плечу.
— Мой мальчик, ты не сможешь понять, любишь ты или нет, пока в глаза тебе 
светит яркое солнце любви к самому себе. Задай вопрос: «Смогу ли я сделать 
эту девушку счастливой, смогу ли быть ей хорошим мужем и добрым отцом ее 
детям?» Попробуй перестать думать о себе и начни думать о ней. Только после 
этого ты сможешь понять, горит ли свеча.

Свеча и солнце

ПРИТЧАИНТЕРВЬЮ
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МЫСЛИ

КАК БЫТЬ СОБОЙ, 
И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
ПРОСТО БУДЬ СОБОЙ, ТОГДА УСПЕХ И СЧАСТЬЕ САМИ ПРИДУТ В ЖИЗНЬ. НЕРЕДКО 
ИМЕННО ТАКОЙ СОВЕТ ДАЮТ ОКРУЖАЮЩИЕ ЛЮДИ. НО НА ПРАКТИКЕ ВСЕ НЕ ТАК 
ПРОСТО. ЧТО ЗНАЧИТ – БЫТЬ СОБОЙ? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО ВХОДИТ В ЭТО 
ПОНЯТИЕ И КАК БЫТЬ СОБОЙ, НЕ ВРЕДЯ ОКРУЖАЮЩИМ.

Что это значит

Быть собой – значит следовать личным потреб-
ностям, желаниям, интересам, в любой ситуации 
придерживаться внутренних убеждений и ценно-
стей. Казалось бы, все просто: живи так, как ты 
хочешь, и будешь счастлив. Но кроме наших же-
ланий, существуют общественные нормы, обще-
ственное сознание и обязательства, потребности 
и интересы других людей, которые могут быть 
оппозиционны или нейтральны по отношению к 
нам.  Быть собой – это значит ощущать гармонию, 
внутренний баланс и спокойствие, вести себя 
естественно. Это единство мыслей и действий. 
И каждый выбор, а за день мы сталкиваемся с 
десятками выборов, поддерживает этот баланс, 
укрепляет веру человека в себя, любовь к себе, са-
моуважение и чувство собственного достоинства.
Однако нельзя однажды найти себя и поддержи-
вать это состояние. Если основа «быть собой» – 
потребности и цели личности, то логично пред-
положить, что представления о «быть собой» 
динамичны. Человек развивается, меняются его 
потребности, цели тоже появляются новые. Соот-
ветственно, личность меняется, но при этом она 
принимает эти изменения и новые планы строит 
с учетом нового себя. Таким образом, быть собой 
– это найти гармонию между внутренним миром 
человека и внешним. Найти свое призвание и сле-
довать ему. Понять свои особенности и использо-
вать их для достижения намеченных целей, поис-
ка и обретения призвания. Быть собой – значит 

быть психологически гибким, но не прятаться по-
стоянно за социальными масками, а показывать 
свое настоящее «Я».

Что мешает быть самим собой

• зависимость от чужого мнения;
• неуверенность в себе;
• заниженная самооценка;
• недостаток самоуважения;
• непринятие себя;
• желание быть лучше всех;
• негативное мышление;
• психотравмы прошлого, заставляющие вы-

прашивать чужую любовь, пытаться понра-
виться окружающим, жить для других ради 
избегания наказания и осуждения или ради 
похвалы;

• низкий уровень эмоционального интеллекта;
• незнание своих индивидуально-психологиче-

ских особенностей, неадекватное представле-
ние о себе.

Определите, что мешает вам – с этим и нужно бо-
роться в первую очередь. Второй важный элемент 
– самопознание.
Каждый человек уникален и индивидуален. Вы 
не встретите даже двух людей с абсолютно оди-
наковым набором задатков и одинаковым тем-
пераментом. Это и важно в работе по поиску 
и сохранению самого себя. Нужно найти свою 
индивидуальность, жизненное предназначение, 
призвание. Быть собой – это развивать способно-
сти, раскрывать потенциал личности.

Начните самопознание разговором 
с самим собой 

Задайте, например, такие вопросы:
• Что мне нравится?
• Что я умею делать?
• Что я могу делать?
• Чем я хочу заниматься по жизни?
• Какую карьеру я хочу построить? Почему я 

этого хочу?
• Какие у меня есть достоинства и недостатки, 

сильные и слабые стороны?
• Что входит в мою систему ценностей?
• Какие социальные роли я играю?
• Зависим ли я от мнения окружающих людей?
• Влияют ли на меня родители?
• Чего я боюсь, что сдерживает меня и мешает 

жить так, как мне хочется?
• Чего я стыжусь, что хочу скрыть от окружа-

ющих?
Особое внимание уделите последнему пункту. 
Как только выясните, что пытаетесь скрыть, на-
чинайте сознательно рассказывать об этом дру-
гим людям. Если тяжело решиться, то можно на-
чать с общения в интернете, или если это что-то 
асоциальное, аморальное – с визита к психологу.
С помощью честных ответов на вопросы вы по-
лучите лучшее представление о самом себе и по-
нимание того, с чем нужно бороться: зависимые 

отношения с родителями, навязанный страх не-
удачи, стереотипы, потребность в похвале и одо-
брении и т. д.
Но на этом работа не заканчивается. Дальше не-
обходимо определить и установить личные грани-
цы. Это те слова, действия, поступки, обстоятель-
ства, которые вы не принимаете в отношениях. 
Например, оскорбления, необязательность, неу-
важение, эгоизм.

Как установить личные границы и стать собой

Заботьтесь о себе, уважайте свои потребности, не 
жертвуйте своим благополучием. Представим, 
что ваши друзья любят ходить в клуб, а вам это 
не нравится. Или вы решили избавиться от вред-
ных привычек в виде курения и злоупотребления 
алкоголем. Скажите об этом прямо. Если друзья 
надежные, то вместе вы найдете альтернативный 
вариант встреч, а если нет, то зачем вам такие 
друзья? Будьте настойчивы в поддержании лич-
ностных границ. Если вас не услышали со вто-
рого раза, то уходите из отношений. Но сначала 
предупредите, что вы уйдете, если ваши границы 
будут снова нарушены. Разрешите себе прояв-
лять настоящие эмоции, пребывать в разном рас-
положении духа, говорить то, что хочется сказать. 
Для благополучной жизни в социуме каждому 
человеку приходится иногда дежурно улыбаться 
или умалчивать о чем-то – это элементы этики и 

Светлана Трошина
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такта. Но не нужно доводить это до абсурда и за-
гонять себя во всех отношениях в жесткие рамки, 
жить для других людей.
Не путайте психологическую гибкость и угодни-
чество, зависимость от окружения. Психологиче-
ская гибкость – способность ориентироваться в 
ситуации, менять поведение или играть другую 
социальную роль для собственного благополучия 
и благополучия значимого, авторитетного окру-
жения. Угодничество – это постоянное жертвова-
ние собой, смена поведения и роли, независимо от 
собственного благополучия.
Учитесь говорить «нет». Вспомните, сколько 
раз вы ходили в кино с подругой, хотя не хотели 
смотреть этот фильм. Или сколько раз давились 
невкусным кофе, потому что боялись сообщить о 
своих предпочтениях или признаться, что вы не 
пьете кофе. Научитесь говорить. Это не наглость, 
не способ обидеть кого-то. Так вы рассказываете 
о своих особенностях. Примут их или нет – про-
блемы других людей. Вам достаточно того, что вы 
сами себя принимаете и цените. Да, и не сомне-
вайтесь, найдется немало людей, которые примут 
ваши особенности. Конечно, если и вы умеете 
принимать особенности других людей.
Развивайте эмоциональный интеллект. Вам нуж-
но научиться слышать, чувствовать себя. Чем 
лучше вы ощущаете эмоции, желания, чувства 
и переживания, тем проще сказать «да, я этого 

хочу», «нет, я не пойду с тобой», «я не согласна 
с тобой, мне плохо от этого варианта, давай при-
думаем другой план действий, устраивающий нас 
обоих».
Что касается личных выборов, то начинать нужно 
с малого: выбор досуга, блюда на обед, фильма для 
просмотра. Определите, что вас не устраивает, но 
не принимайте сразу крупных решений. Не стоит, 
например, бросать работу и уходить «в никуда». 
Сначала нужно понять, что вы хотите и можете 
делать, возможно, пройти дополнительное обу-
чение, потом найти пару подходящих вариантов, 
продумать все риски и трудности, возможные по-
следствия, подстелить финансовую подушку без-
опасности.
Придерживайтесь такого же подхода во всех сфе-
рах жизни. Планирование – важный элемент в 
начале пути по отстаиванию себя. Это позже все 
будет идти как по маслу, а сначала нужно ломать 
себя, выходить из зоны комфорта.
Как узнать, что вы стали собой: вы не боитесь 
одиночества, вам комфортно наедине с собой и 
вам по большому счету все равно, что о вас дума-
ют окружающие. Вы должны понимать, что отста-
ивание себя – сложный, долгий процесс, который 
требует огромной силы воли, решительности, 
стойкости, терпения, самоуважения и любви к 
себе. Без самопринятия и самопознания, реали-
стичного самовосприятия ничего не выйдет.

Итоги: индивидуальное и общественное

Таким образом, быть собой – значит следовать 
своим убеждениям, не менять мировоззрение 
ради того, чтобы понравиться другим людям, уго-
дить им. Честность с самим собой, регулярное 
самопознание, здоровая рефлексия и самоанализ 
– главные инструменты для сохранения самого 
себя. Чтобы быть собой, нужно знать, понимать 
и принимать свои особенности, использовать с 
пользой как достоинства, так и недостатки, уметь 
компенсировать и маскировать слабые стороны, 
не забывая при этом постоянно работать над со-
бой и повышать их силу.
Быть собой просто: понять, что я хочу есть и пить, 
с кем и где хочу жить, чем хочу заниматься, с кем 
хочу общаться; постоянно помнить об этом, вы-
бирать и нести ответственность за выбор, ставить 
цели и достигать их. У вас есть только одна жизнь, 
отнимать которую не имеют права ни родители, 
ни СМИ, ни другие люди, ни стереотипы.

Настолько ли важна искренность в отношениях 
между мужчиной и женщиной? Стоит ли гово-
рить своей второй половинке о том, что герберы, 
который он дарит вам на каждый праздник, это 
не ваши любимые цветы, ведь вы больше любите 
розы или орхидеи? 
Безусловно, искренность нужна в отношениях. 
Ведь именно благодаря ей, но не кокетству и при-
творству, можно достичь максимальной близости 
в отношениях с любимым человеком. Если вы не 
хотите на протяжении всей жизни испытывать 
отвращение и неприязнь к нежеланным подар-
кам, цветам, кинофильмам, после которых вы не 
можете заснуть, посещению тех мероприятий, ко-
торые не приносят вам радости, общению с людь-
ми, на которых вам по большому счету плевать, то 
лучше начать говорить правду. 
Спросите себя – сможете ли вы испытывать сча-
стье, если ежедневно вы будете надевать маску 
и притворяться, будто вам все нравится. Таким 
образом, ваша вторая половинка будет любить 
не вас, а именно ту женщину, роль которой вы 
исполняете. Кроме того, вы можете сорваться и 
закатить жуткий скандал, высказав ему все свое 
недовольство всеми этими ненавистными ме-
роприятиями, походами в кино. После того, как 
правда откроется вам придется признаться в том, 
что вы просто хотели понравиться своему муж-
чине, поэтому забыли о своей душе и своих же-
ланиях.   Забавно, что многие женщины винят в 

своей лжи мужчину, забывая о том, что приняли 
самостоятельное решение утаивать правду, дабы 
не лишиться отношений. Однако ложь будет ра-
сти с каждым днем, пожалуй, ее можно сравнить 
со снежным комом. 
По какой причине представительницы женского 
пола все же лгут? Одной из главных причин не-
искренности можно назвать неуверенность в себе. 
Мы переживаем о том, что мы не понравимся 
мужчине такими, какими мы есть на самом деле. 
Таким образом, представительницы слабого пола 
создают вокруг себя флер загадочности и лгут, 
чтобы быть лучше, и мужчина покупается. После 
того, как состоялась свадьба, женщина начина-
ет меняться, так как не может вынести ежеднев-
ного вранья. Так появляется другая женщина, 
естественная, такая, как она есть на самом деле. 
Далеко не все мужчины могут мириться с тем, 
что его обманули. Он воспринимает этот как пре-
дательство. Женщины должны научиться отка-
зывать и соглашаться, когда они хотят. Не стоит 
также придумывать оправдания своим словам в 
случае, когда вам что-то не нравится. Но не удив-
ляйтесь, если мужчина уйдет от вас, ведь далеко 
не каждый может смириться с подобным прояв-
лением вашего «Я». 
Только подумайте, стоит ли впустую тратить вре-
мя и быть лучше, чем вы есть в действительно-
сти? Вы можете потерять своего суженого, играя 
чужую роль...

ИСКРЕННОСТЬ 
В ОТНОШЕНИЯХ – 
ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ 
ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ
МНОГИЕ ПАРЫ ПЕРЕСТАЮТ ДОВЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГУ, А ТО И ВОВСЕ РАССТАЮТСЯ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ПОЙМАЮТ ДРУГ ДРУГА НА НЕИСКРЕННОСТИ. НО ТАК ЛИ ВАЖНА ОНА НА САМОМ 
ДЕЛЕ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ? ДА И СТОИТ ЛИ ПЕРЕЖИВАТЬ, ЕСЛИ ВАМ СОЛГАЛИ В КАКОЙ-
ТО МЕЛОЧИ? ЭТИ ВОПРОСЫ МУЧАЮТ МНОГИХ, ПОЭТОМУ МЫ И ПОПЫТАЛИСЬ НА НИХ 
ОТВЕТИТЬ В НАДЕЖДЕ НА ТО, ЧТО ЭТО ПОМОЖЕТ КОМУ-ТО ОБРЕСТИ СПОКОЙСТВИЕ. 

ИДЕИ
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МНЕ С СОБОЙ 
СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ
КАМЕННАЯ ЛЕДИ И ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА, ИЗВЕСТНАЯ ТАК ЖЕ, КАК ПЕВИЦА СЛАВА, 
ОБ ИСКРЕННОСТИ СВОЕГО ОБРАЗА, ТАЙНАХ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ И СПАСЕНИИ ОТ 
СВОЛОЧИ-ОДИНОЧЕСТВА.

Слава

Вы производите впечатление человека, который 
всегда ведет себя, как хочет, максимально есте-
ственно, ярко, открыто. Есть ли в Вас скрытая 
от посторонних глаз часть души, которой Вам бы 
хотелось сейчас поделиться с Вашей аудиторией? 
С.: Конечно, есть моменты, которые я не пока-
зываю на публике. Но в принципе, такого очень 
мало, потому что я человек максимально искрен-
ний, если я плачу от счастья или от чего-то пло-
хого или смеюсь – я этого не скрываю. Я всегда 
хочу делиться со своим зрителем и слушателем 
тем, что происходит в моей жизни. Точнее, почти 
всегда. 
Когда у нас случилась трагедия в семье – не стало 
мамы, а у меня был большой гастрольный тур – я 
долгое время вообще ничего об этом не говорила. 
Я боялась сильно расчувствоваться, особенно на 
сцене, когда пела песню «Расскажи мне мама». Я 
держала себя в руках предельно, но через месяц 
меня, конечно, накрыло это горе и осознание мас-
штабов утраты. Мне было очень тяжело. Я даже 
представить себе не могла, как это больше я не 
могу увидеть ее, позвонить. Я даже какое-то вре-
мя не пела эту песню.
Сейчас у меня есть очень красивая песня, кото-
рую написали Кира Дымов и Игорь Азаров – я не 
могу записать ее уже почти два года, поскольку 
она связана с мамой. Но я уже готова максималь-
но взять себя в руки и записать эту очень проник-
новенную и душевную композицию. 

Или, например, я пою «Одиночество», которую 
сама написала вместе с Виктором Яковлевичем 
Дробышем – за что ему отдельное огромное спа-
сибо! Эта песня стала для меня знаковой, думаю, 
вы знаете о ней. Ее второе название «Каменная 
леди», и, конечно, у всех нас, а тем более у «оди-
нокой кошки», есть секреты и тайны, которые 
должны оставаться внутри. 

Как Вы думаете, Ваши поклонники смогут при-
нять Ваши скрытые от глаз стороны? Часто 
медийные люди становятся заложниками своего 
образа, выпрыгнуть из него не у всех получается.
С.: Я не заложник своего образа. Мой образ – это 
я. Он правдивый. Какой вы меня видите, такая я 
и есть. Действительно, есть какие-то глубинные, 
душевные вещи, которые я не хотела бы выстав-
лять напоказ. Хотя недавно я рассказала, что нам 
пришлось разойтись с Анатолием (прим. ред. со 
своим гражданским мужем, бизнесменом Анато-
лией Данилицким, Слава прожила почти 20 лет, 
у пары есть дочь, 12-летняя Антонина) – на то 
были свои весомые причины. Сейчас я пережи-
ваю довольно тяжелый момент, но мы все равно 
очень близкие люди, и я надеюсь, что все будет 
хорошо. Прощать я умею.
Вы уже пережили так называемый «кризис сред-
него возраста»? В целом, какие новые грани Вы в 
себе открываете с возрастом?
С.: Ой, если честно, после сорока, как говорится… 
То ли гормоны, то ли что еще – иногда без причи-

ны могу заплакать вечером от ощущения одино-
чества. Есть странные моменты. Говорила с Лоли-
той, она сказала: «Малышка, не переживай! Это 
все гормоны. Все вылечим!» Может быть, дей-
ствительно. Конечно, когда всю жизнь чувству-
ешь себя молодой девчонкой, поешь, танцуешь, 
любишь ходить в ночные клубы, веселиться, вы-
пивать с друзьями, проживать жизнь по полной 
программе – это одно. Но, с другой стороны, со 
временем приобретаешь статус, положение и вро-
де бы уже не все можешь себе позволить. Хотя я, 
честно признаться, позволяю. Сейчас я активизи-
ровалась после всех событий в моей жизни и буду 
делать очень большую, красивую новую програм-
му, чтобы люди смотрели и хотели прийти снова 
и снова. Хотя у меня и так всегда полные залы. 
Я недавно получила звание «Самой гастролиру-

ющей», а сейчас еще и «Самой ратируемой ар-
тистки». Надеюсь, все так и будет; у меня сейчас 
такой творческий порыв, всплеск, и хочется мак-
симально мобилизоваться в этом смысле.

Насколько сильно долгие отношения изменили Вас 
как личность? За что прежде всего Вам бы хоте-
лось сказать спасибо Анатолию?
С.: Анатолию я всегда буду благодарна и за То-
нечку, и за всю ту помощь, которую он продол-
жает оказывать. Это мой самый родной человек. 
В момент знакомства с ним у меня все звезды 
сошлись. Сбылась моя самая большая мечта. Без 
него она могла бы мечтой и остаться, потому что 
росла в абсолютно обычной семье. Но я всегда 
стремилась к жизни в свете софитов, среди песен 
и музыкальных красок. Так случилось, что Анато-

ИНТЕРВЬЮ
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лий стал моим первым продюсером, в тот период 
мы познакомились с Виктором Дробышем – авто-
ром самых известных моих песен, которые я сама 
обожаю, благодаря которым меня очень любят.

Чего Вы хотели бы в новых отношениях? 
С.: Я пока абсолютно не думаю о новых отноше-
ниях, я пока полностью в своей любимой работе 
и ничего не жду. Но если возникнут отношения – 
очень хочется любви, преданности, понимания… 
веселья! Я очень люблю поговорить, посмеять-
ся – важно, чтоб человек был с чувством юмора. 
Чтобы он боготворил меня, дарил подарки, чтобы 
мы путешествовали вместе. 
Вообще, в планах увидеть остальные полмира, 
которые еще я не открыла для себя. Из желаний, 
хотя бы визуальных, которых я еще не осуще-
ствила, – увидеть китов, залезть на какую-нибудь 
гору. Много всего еще есть, что я хотела бы по-
смотреть в этой жизни, надеюсь, с новым челове-
ком все это сбудется.

Надо ли учить девочку быть счастливой самой по 
себе, без мужчины? Какой концепции воспитания 
Вы придерживаетесь в отношении Ваших доче-
рей?
С.: Я очень хочу, чтоб каждая девчонка нашла 
своего человека! Есть, конечно, самодостаточные, 
сильные женщины, которым все это не нужно, но 
мне кажется, что тут есть небольшое лукавство. 
Без второй половинки, конечно, тяжело жить – 
нужно найти в жизни опору и поддержку, а самое 
главное – любовь. Чтобы это было, как говорится, 
«любовь до гроба – дураки оба». Это самое боль-
шое счастье! Я своим девчонкам всегда желаю и 
говорю им: найти бы вам такого человека, чтобы 
идти по жизни всегда рядом рука об руку – это 
очень важно.

Одиночество – это действительно на все 100% 
«сволочь и скука»? Некоторые говорят, что толь-
ко в одиночестве человек способен по-настоящему 
разобраться в себе. 
С.: И сволочь, и скука! Особенно после сорока 
одиночество – очень тяжелая ноша. Но я никогда 
не сдаюсь, максимально концентрируюсь на рабо-
те или на семье – это очень помогает. Потому что, 
как говорится, любовь приходит, когда не дума-
ешь о ней.

Еще некоторые психологи утверждают, что если 
человеку скучно с самим собой, то ему и в паре бу-
дет плохо/скучно и т.д. Что Вы думаете по этому 
поводу?
С.: Ну, мне, если честно, с собой скучно не быва-
ет. Я периодически говорю с собой вслух, не знаю, 
может, это какие-то уже психические отклоне-
ния. Шутка. Все равно нужен если не партнер, то 
хотя бы партнер по бизнесу или друзья и подру-
ги, которые выслушают и помогут. Или их нужно 
послушать и им помочь – это тоже очень спасает. 
А с собой скучно не бывает точно: я всегда могу 
включить хороший сериальчик, выпить бокал 
вина, пофантазировать, написать песню, приду-
мать что-то новое для программы, я сама режис-
сирую свои концерты – скучать некогда. 

Как бы ответили себе на вопрос «Кто я?» на мо-
мент января 2023 года?
С.: Слава. Надеюсь, что до конца жизни я ей оста-
нусь. Ваша Слава!

Не все всегда идет в соответствии с нашими 
планами. К сожалению, жизнь не обходится без 
ухабов на дороге. Неудачи же находятся не в са-
мих ухабах – они обнаруживаются, когда мы по-
зволяем им остановить нас на нашем пути. Мы 
не можем контролировать то, что с нами проис-
ходит, мы можем контролировать только свою 
реакцию. Пастор Чарльз Р. Суиндолл однажды 
сказал, что жизнь на десять процентов состоит 
из того, что с вами происходит, и на девяносто 
процентов из того, как вы на это реагируете.

Иногда кто-то в порыве сделать «так, как я 
хочу» бежит из дома, бросает все и вся, иногда в 
итоге рискует собственной жизнью. Всю жизнь 
эти люди не видят очевидного, не слышат дово-
дов, пытаясь доказать, что могут и имеют право 
делать так, как они хотят. Ну как в той поговор-
ке: «Назло бабушке отморожу себе уши». При-
мечательно, но к старости никто из бунтарей не 
чувствует себя счастливыми. Вопрос не в том, 
что мы не имеем права проявлять характер! 
Наши судьбы – это то, что надо прежде всего 
нам, а не кому-то! ⠀

Николай Степченков
64 года, политолог

Ангелина Туманова
52 года, учитель математики

МНЕНИЯИНТЕРВЬЮ
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АФОРИЗМЫ

Только тот, кто верит в себя, 
может быть верным другим.

Эрих Фромм

Толпа может простить что 
угодно и кого угодно, но не 
человека, способного оставаться 
самим собой под напором ее 
презрительных насмешек.

Айн Ренд

Познай самого себя, и ты 
познаешь богов и вселенную.

Хилон
Ваше время ограничено, не 
тратьте его, живя чужой 
жизнью.

Стив Джобс

АФОРИЗМЫ

Если ты будешь один, ты 
будешь целиком принадлежать 
самому себе.

Леонардо Да Винчи

Если ты хочешь быть 
счастлив, будь.

Лев Толстой

Есть три вещи, которых боится 
большинство людей: доверять, 
говорить правду и быть собой.

Федор Достоевский

Любовь к себе – это начало 
романа, который длится всю 
жизнь.

Оскар Уальд
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Любовь к себе — это безусловное принятие чело-
веком самого себя. Она подразумевает понима-
ние своих потребностей и их реализацию, умение 
заботиться о себе, а также ощущение комфорта в 
общении с окружающими.
Когда человек любит себя, он четко знает, что ему 
нравится, и испытывает к себе уважение вне за-
висимости от внешних оценок или обстоятельств. 
Он принимает себя в любых своих проявлениях — 
положительных и отрицательных. Важную роль 
здесь играет самоценность: понятие, связанное не 
со степенью самолюбия, а с ощущением собствен-
ной целостности и гармонии внутри себя.

Почему полюбить себя бывает сложно

Отсутствие любви к себе может привести к воз-
никновению проблем в общении, взаимодей-
ствии в социуме. Ведь в таком случае для нас ста-
новится важным, что подумают или скажут о нас 
окружающие. В результате падает самооценка, 
и все это может привести к глубокой депрессии. 
Вот почему любовь к себе так важна: прежде чем 
выстраивать отношения с другими людьми, не-

обходимо научиться понимать свое собственное 
внутреннее состояние.
Казалось бы, все довольно просто: чтобы изме-
нить качество жизни к лучшему, мы должны при-
нимать себя и прислушиваться к собственным 
желаниям. Но на деле это оказывается сложнее. 
И причин, почему мы часто включаем внутрен-
него критика, может быть множество.

Как полюбить себя

Элисон Рэйчел Стюарт, общественный деятель, 
художник и создатель «Рецептов любви к себе» 
— курса, посвященного привычкам, практикам и 
медитациям для улучшения ментального здоро-
вья и хорошего самочувствия, описала 13 шагов, 
которые помогут полюбить себя.
• Перестаньте сравнивать себя с другими. Мы 

социализированы, поэтому часто сравниваем 
себя с другими. Но смысла в этом нет, потому 
что каждый человек уникален и неповторим. 
Вместо этого нужно сосредоточиться на са-
мом себе.

• Не зацикливайтесь на мнении других. Не стоит 

КАК РАЗВИТЬ
ЛЮБОВЬ К СЕБЕ, 
И ЧЕМ ОНА 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ЭГОИЗМА
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ, И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЭГОИЗМА? ПОЧЕМУ ЭТО 
ВАЖНО — НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ СЕБЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? 
РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГАМИ.

уделять излишнего внимания тому, что окру-
жающие думают о вас. Мы сами влияем на 
свое настроение. Нет необходимости уходить 
в депрессию или обижаться на чьи-то выска-
зывания или поступки.

• Позвольте себе ошибаться. Не стоит забывать, 
что все мы люди и совершаем ошибки. Это 
важно, чтобы учиться на них и расти. Уроки, 
которые мы извлекаем из собственного опы-
та, бесценны. Нужно принять свое прошлое и 
понять, почему мы так или иначе поступали.

• Помните, что ценность не во внешности. 
Симпатия к самому себе очень важна. Нам не 
нужно одобрение других по поводу внешнего 
вида. Чтобы полюбить себя, бывает достаточ-
но посмотреть в зеркало и понять, что вы себе 
нравитесь. И внешне, и внутренне.

• Не бойтесь отпускать токсичных людей. От-
кажитесь от общения с теми, кто привносит 
токсичность в отношения и переходит личные 

границы. Гораздо легче полюбить себя, когда 
вокруг близкие, которые поддерживают и це-
нят вас.

• Проработайте свои страхи. Чувство страха 
естественно для человека. Не отвергайте свои 
страхи — постарайтесь понять и принять 
их. Такой опыт улучшит психическое 
здоровье и поможет выявить проблемы, 
которые вызывали беспокойство. Это снизит 
тревожность.

• Верьте в себя, чтобы принимать правильные 
решения. Мы часто сомневаемся в себе и сво-
ей способности поступать правильно. Но при 
этом понимаем себя лучше, чем кто-либо дру-
гой. И несем ответственность за свои реше-
ния. Поэтому важно поверить в себя. Мы мо-
жем добиться многого, и для этого не нужно 
чье-то одобрение или критика.

• Используйте каждую возможность, которую 
предоставляет жизнь. Идеального момента 

ИДЕИ
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для следующего большого шага в жизни мо-
жет и не быть. Но этот факт вовсе не должен 
удерживать от достижения поставленных це-
лей.

• Ставьте себя на первое место. Привычка ста-
вить в приоритет других людей или обстоя-
тельства может стоить психического или эмо-
ционального благополучия. Найдите время, 
чтобы расслабиться. Проведите день в посте-
ли или на природе, найдите то, что поможет 
восстановить ресурс.

• Прочувствуйте эмоции как можно полнее. 
Проживайте боль, наслаждайтесь радостью и 
не ограничивайте свои чувства. Страх, боль и 
радость — это эмоции, которые помогут вам 
лучше понять себя.

• Проявите смелость. Возьмите за привычку 
высказывать свое мнение. Не ждите разреше-
ния сесть за стол, присоединиться к разговору 
или поделиться своими мыслями. Ваш голос 
так же важен, как и любой другой.

• Учитесь видеть красоту в простых вещах. 
Старайтесь каждый день замечать вокруг себя 
хотя бы одну красивую вещь. Обратите на нее 
внимание и будьте благодарны. Благодар-
ность необходима, чтобы обрести радость.

• Будьте добры к себе. Мир полон критики и 
резких слов — не добавляйте к ним свой соб-
ственный негатив.

Любовь к себе и эгоизм

Как правильно определить, что такое любовь к 
себе, и где грань, отделяющая ее от эгоизма?
Валерия Мошняцкая, медицинский психолог Евро-
пейского медицинского центра:
«Любовь к себе — очень емкое понятие, включа-
ющее понимание своих потребностей и их реали-
зацию, заботу о своем здоровье, а также умение 
коммуницировать с окружающими комфортным 
для себя образом. Именно поэтому оно вызывает 
столько вопросов и недопониманий.
Эгоизм же — это неумение слышать других или 
специальное игнорирование чужих потребностей 
во благо своих собственных целей. Хочу заме-
тить, что люди с эгоистическими тенденциями 
всегда полностью уверены в своей правоте и не 
задумываются о выборе.
Здоровая любовь к себе — это ощущение комфор-
та в общении с окружающими, понимание своих 
потребностей и их реализация, умение рассла-
биться и позаботиться о себе. Прописать деталь-
но пункты можно, только понимая, где именно 
есть пробелы.
Чаще всего я опираюсь в работе на идею, что лю-
бовь к себе — это принятие своих решений, пони-
мание их выбора и умение верно донести их суть 
до окружающих. Если же человек не уверен в сво-
их решениях и выборе, ему всегда будет сложно 
понять, прав он или нет. Уверенность в решени-
ях — навык, который вырабатывается в процессе 
воспитания. Поэтому его проще всего получить 
во время сеансов психотерапии. Также можно на-
чать с маленьких самостоятельных шагов, распи-
сывая для себя как сами решения, так и их аргу-
ментацию. Это поможет сконцентрироваться на 
своем выборе.
Важно помнить, что все ваши желания нормаль-
ны. Иногда мы сталкиваемся со сложностями в 
их реализации или обосновании их важности для 
других людей. Но все это отнюдь не является сиг-
налом, что желание ошибочное».

Однажды к мудрому учителю пришел ученик с вопросом:
— Мне нравится одна девушка, но я никак не могу добиться от нее любви.
— Ты не получишь любви, если будешь ее требовать.
— Учитель, как же так? Почему так происходит?
— Представь, что к тебе в дом будет кто-то пытаться войти без твоего 
разрешения. Если они будут стучаться, ругаться, злиться, что ты не 
открываешь дверь, то что ты сделаешь
— Я наоборот еще крепче закрою на все замки.
— Так вот и ты силой не ломись в чужое сердце, оно еще сильнее закроется для 
тебя.
— Но что же мне тогда делать, учитель?
— Если хочешь,  чтобы сердце девушки открылось для тебя, то стань гостем, 
которого ждут. Нужно просто любить, только любовь может открыть любое 
сердце. Даже то сердце, которое долгое время было закрытым. Если твоя 
любовь чистая и искренняя, то оно обязательно откроется. Пусть твоя любовь 
будет подобна цветку, который нектаром привлекает к себе пчел.

Любовь

ПРИТЧА
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БЫТЬ ВДВОЕМ 
И ОСТАВАТЬСЯ
СОБОЙ
КОГДА В ТВОЮ ЖИЗНЬ ВХОДИТ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК, НЕИЗБЕЖНО ЧТО-ТО МЕНЯЕТСЯ, И 
НЕ ТОЛЬКО ПРИВЫЧКИ И ОБРАЗ ЖИЗНИ. ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК ПРИНОСИТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ, 
СВОИ ЦЕННОСТИ, С КОТОРЫМИ НАДО КАК-ТО УЖИВАТЬСЯ. А КАК? МЕНЯТЬ СВОИ 
УБЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ДРУГОГО? МОЖЕТ БЫТЬ, ЕСТЬ СПОСОБ ЛУЧШЕ? 

Марина Силина, 
психолог

Прежде чем при-
нять решение быть 
вдвоем,  надо по-
нимать, что отно-
шения – это всегда 
слияние двух кон-
трактов.
Контракт – это ус-
ловное понятие. 
Под ним понима-
ется, что каждый 

партнер – носитель традиций своей семьи, куль-
туры, привычек, установок. И когда мы вступаем 
в отношения, мы должны быть готовы к тому, что 
придется это учитывать. Что-то принимать, что-
то нет, что-то привносить свое, а от чего-то отка-
зываться.
Если ценность отношений велика и есть желание 
их сохранить, то оба партеры должны с самого на-
чала учиться договариваться, обсуждать свое ви-
дение будущего – кто и как видит эти отношения. 
Чтобы не было иллюзий, разочарований, утверж-
дений типа «а я думала, он изменится» или «а что, 
он не догадывается, что это мне не нравится?». 
Поэтому с самого начала желательно изучить 
ожидания друг друга, взгляды на ценности, чтобы 

потом не было конфликтов.
Быть в отношениях – это всегда совместный труд, 
это отказ от чего-то, быть может, ценного ради 
близкого человека, это умение идти на компро-
миссы, это уважение и доверие друг к другу.

Янина Матюшева, 
психолог

Быть вдвоем, когда 
отношения прохо-
дят первую стадию 
совместного про-
живания, совсем не-
трудно – несмотря 
на притирку, но-
сителем этих отно-
шений, как прави-
ло, является яркая 
влюбленность. Она 

помогает сглаживать трения. Очень важно имен-
но в продолжение этого периода пройти «притир-
ку», когда привычки и уклад жизни в бытовом 
плане каждый приносит из своих родительских 
семей. Но это не самое трудное. Важнее сохранить 
отношения, когда новизна и влюбленность идут 
на спад, и повседневная совместная жизнь стре-
мится превратиться в рутину. Это самый главный 
«враг» отношений пары, на мой взгляд. Чтобы 

избегать этой рутины, надо неутомимо искать 
новые виды совместной деятельности, будь то 
рождение нового ребенка, поездка в новые края, 
постижение основ нового совместного хобби. Эти 
новые виды деятельности будут открывать в ка-
ждом из партнеров новые грани или их оттенки, 
прежде неведомые для другого.
Только таким способом, на мой взгляд, можно со-
хранить отношения живыми, подлинными, функ-
циональными. 

    Инна Орлова, 
психолог

Перемены – есте-
ственный и неиз-
бежный процесс. 
Мы даже относи-
тельно себя посто-
янно меняемся, 
потому что в про-
цессе жизни претер-
певают серьезные 
изменения наши 
привычки, пристра-
стия, вкусы и даже 

ценности. Порой нам с собой-то уживаться не-
просто, особенно если мы попали в серую полосу 
возрастного или экзистенциального кризиса или 
просто устали от повседневности.
Вопрос «нравлюсь ли я себе с этим другим ря-
дом», по-моему, важнее. И если ответ: да, нрав-
люсь! – то как ужиться мне с ним, уже перестает 
быть проблемой.
Если не воспринимать отличия другого от себя 
мрачно, а рассматривать его особенности в кон-
тексте саморазвития, то подстраиваться в раз-
умных пределах удается всегда. Обычно пара со 
временем находит точки опоры на себя и точки 
опоры друг на друга в разных ситуациях и сфе-
рах жизнедеятельности. Где-то каждый сохраняет 
свое «Я», а где-то они четко выступают как еди-
ное «Мы».
Главное не переделывать друг друга, не ломать 
под себя, а научить жить с собой! Но это возмож-
но только в том случае, если этот Другой является 
самостоятельной ценностью, а не выполняет ути-
литарные инструментальные функции. То есть, 
проще говоря, сам по себе является целью, а не 
способом получить что-то от жизни.

Кайрат 
Айдарбеков, 
психолог

Так повелось в силу 
того, что челове-
ка и его личность 
«препарировали» 
как лягушку на 
операционном сто-
ле и выносили экс-
пертное мнение об 
«анатомии» его по-
вседневной жизни. 

Только при этом не упоминали об одной детали 
– в таком виде человек выступает лишь в том слу-
чае, если он вырван из живой ткани отношений с 
окружающими его людьми и миром в целом. И, 
по сути, это уже не живой человек, а его проек-
ция на координатную плоскость той или иной на-
учной школы. Сейчас психология повернулась к 
человеку лицом, и поэтому живительным источ-
ником для развития научной мысли являются 
не поставленные в искусственных лабораториях 
эксперименты, а философские мысли и мировоз-
зрение людей, которые предпочитают иметь дело 
с живыми людьми и событиями, разворачиваю-
щимися в естественных условиях.
Человек может и отказаться вступать в отноше-
ния, в диалог с другим. Но тогда он обрекает себя 
на консервацию и заморозку себя как человека. 
Самое неприятное в этом то, что даже если спу-
стя какое-то время человек выйдет из глубоко-
го подполья и начнет размораживать себя, то он 
обнаружит что в «камере» холодильника пусто. 
Там остались лишь ярлычки и ценники, которые 
он носил на себе благодаря своей наивной вере в 
силу и знание экспертов, которые щедро одари-
вали его ими. Там нет авторской позиции в жиз-
ни, которая воплощается в поступках, ценностях, 
принципах жизни, добровольно взятых на себя 
обязательствах и прочих актах самовыражения.И 
только тут человек спохватится и поймет, что у 
него нет внутренней суверенной территории, ко-
торая принадлежит только ему одному, она лежит 
в укромном месте и недосягаема для других. И 
только в открытом диалоге с другими (значимы-
ми другими, в частности) он может обнаружить 
себя, рассказать самому себе и другим людям 
историю о том, кем он был, является и хотел бы 
стать.  

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
В ОТНОШЕНИЯХ
ВОЗМОЖНО, НЕ ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ. НА ЕГО ОСНОВЕ ЧЕЛОВЕК ВЫСТРАИВАЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ 
ЛЮДЬМИ. ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЧЕЛОВЕК ИДЕНТИФИЦИРУЕТ СЕБЯ 
ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ЛЮДЕЙ, ОТ ГРУППЫ, В КОТОРУЮ ВХОДИТ.

Юлия Питько, Наталья Суркова

Что такое личное пространство 
простыми словами

Если взглянуть на жизнь каждого индивида в от-
дельности, то можно представить схему, в кото-
рой отправная точка, человек, находится в малом 
круге – это близкая семья, второй круг чуть шире 
– род, третий – коллективы, пятый круг обозна-
чает общество.
Так вот, расстояние между точкой и кругами 
можно условно назвать желаемым личным про-
странством. Иными словами, то, на каком рассто-
янии человек желал бы общаться с тем или иным 
кругом людей. В психологии личное простран-
ство обозначает расстояние, на котором человек 
держит того, с кем вступает во взаимоотношения.
Эта пространственная зона может меняться в за-
висимости от личного восприятия этого человека 
и симпатии к нему. Если внутреннего желания 
на сближение нет, то и расстояние будет макси-
мальным. При общении с другим человеком люди 
соблюдают удобную и безопасную для них дис-
танцию. Ключевой момент в этой ситуации – это 
именно безопасное расстояние. Благодаря уста-
новленной дистанции, личность может регули-
ровать собственные импульсы и контролировать 
импульсы собеседника. Как социальная, так и 
физическая близость должны быть под контро-
лем самого человека, только он сам может решать, 

насколько близко можно подпустить к себе того 
или иного человека.
Личное пространство необходимо и мужчине, и 
женщине, и даже ребенку. Как только личность 
начинает индифицировать себя, как отдельную 
единицу от общества, она начинает подбирать и 
устанавливать для себя наиболее допустимую и 
комфортную дистанцию между другими людьми.

Функции личного пространства

Личное пространство человека выполняет следу-
ющие функции:
• Возможность контролировать внутривидо-

вую агрессию.
• Сохранение внутренней и внешней свобо-

ды посредством выстраивания личного про-
странства между собой и собеседником.

• Сохранение приватности. Для современно-
го человека данная функция играет важную 
роль, только в процессе коммуникаций че-
ловек принимает решение, насколько близко 
можно допустить человека к себе.

Когда речь идет о личном пространстве в паре, то 
здесь стоит исходить из того, на чем, собственно, 
базируются их взаимоотношения. Интимная бли-
зость стирает дистанцию и может показаться, что 
личного пространства партнеру уже и не нужно, 
но это очень большое заблуждение.

Уважать личную приватность человека необходи-
мо даже внутри семьи. Это сродни этикету обще-
ния, когда ты уважаешь желание партнера побыть 
наедине, заняться своим любимым делом или си-
деть за столом на определенном расстоянии.
Для того чтобы конфликты по этому поводу не 
разгорались и не выливались в серьезное недо-
понимание, стоит быть внимательным к своему 
партнеру, а еще лучше обсудить это в приятной и 
доверительной атмосфере.

Как сохранить свое личное пространство
в отношениях

Каждый человек точно знает, какое личное про-
странство ему необходимо. Если тебе интересно, 
то понаблюдай за посторонними, за собой, на ка-
ком расстоянии ты становишься с незнакомыми 
людьми, какую дистанцию держишь с подругами 
и в семье. В понятие личного пространства входят 
законы о соблюдении внутриличностных границ. 
Нарушение этих границ вызывает стресс и дис-
комфорт, что влечет за собой конфликты и раздо-
ры между людьми. Личное пространство крайне 
важно, и обсудить правила общения с близким 
человеком необходимо заранее. 

У каждого партнера в семье должна быть своя 
территория

Понаблюдай, и ты увидишь, что женщина не тер-
пит на своей кухне других «помощников», и это 
не только потому, что она лучше знает, как приго-
товить, просто это ее территория, где хозяйка она. 
Подсознательно она именно так ее и принимает, 
хотя и трудится на ней для всей семьи. Мужчи-
ны создают себе «купол тишины» в кабинетах, в 
гаражах. Желание иметь собственную террито-
рию и контролировать ее заложено в человеке с 
древних времен. Твои личные увлечения и хоб-
би также требуют уединения, и вполне нормаль-
но попросить не тревожить тебя во время твоих 
занятий. Большая ошибка думать, что партнеры 
должны, словно сиамские близнецы, не отходить 
друг от друга. Перенасыщенность присутствием 
друг друга может со временем вызвать потерю ин-
тереса, для того чтобы этого не случилось, ни за 
что не теряй своих увлечений и шансов на личное 
развитие. Все то, что было интересно до отноше-
ний, стоит сохранить, не отказывай себе в этом, не 
жертвуй личными интересами ради отношений. 
При грамотном и честном отношении друг к другу 
можно сохранить свои увлечения и свои личные 

МЫСЛИ
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границы, как право на сохранение внутрилич-
ностного комфорта. Когда партнер грубо требует 
отказаться от любимых занятий ради него, то это 
можно рассматривать как ограничение твоей сво-
боды. Именно здесь личное пространство и гра-
ницы грубо нарушаются, иногда посыл на ограни-
чения выглядит вполне безобидным, все го лишь 
фразы, вопросы, но они заставляют принимать 
решение не по собственной воле.
Так, например, мужья или жены решают, что 
надеть партнеру на встречу с друзьями или под-
ругами, какой фильм и во сколько посмотреть, 
что есть и даже каким спортом заняться. Все это 
грубое нарушение внутри личного пространства 
и границ. Границы – это та черта, за которую не 
стоит заходить никому, даже любимый человек 
не должен их нарушать. Психологи рекомендуют 
воспитывать в детях с малых лет уважение к лич-
ному пространству других людей и отстаиванию 
собственных границ.
Главный постулат в отношениях – это уважение 
друг к другу, принятие личных увлечений и осо-
бенностей своего партнера. Плохой признак, если 

ты в себе замечаешь, что раздражаешься, когда 
партнер уделяет себе время, ты злишься, что он 
без тебя может веселиться и даже общаться со 
своими друзьями. Все это вызывает обиду, злость 
и претензии к партнеру.
Движет таким поведением желание строить зави-
симые отношения, но, как показывает практика, 
это утопия. Постарайся понять, что каждый чело-
век свободен и ты в первую очередь, для того что-
бы не оставаться в одиночестве и не накручивать 
себя, что любимый на занятии в спортзале, можно 
записаться на курсы иностранного языка, пойти 
на тренинги личностного роста.
Масса занятий сможет заполнить вакуум, кото-
рый вызывает зависимость. В идеале с такими 
проблемами лучше всего обращаться к психологу 
или психотерапевту. Специалист поможет найти 
первопричину, которая заставляет строить соза-
висимые связи. Только терапия меняет установки 
индивида к межличностным отношениям.

Не нарушай свое пространственное поведение

Почему так важно не нарушать свое простран-
ственное поведение, знают не многие, а ведь это 
основа и надежный пласт для построения гар-
моничных отношений с окружающим миром.
Постоянное пребывание в пространстве, где нет 
возможности уединиться, восстановить собствен-
ный ресурс и почувствовать, что это именно твой 
клочок территории, наносит сильный удар по 
психоэмоциональному состоянию человека.
Для совместного проживания и гармоничного 
развития отношений важно уважать и сохранять 
личное пространство партнера. В противном слу-
чае стресс и недовольство будут усиливаться, а 
внутреннее желание сбежать и уйти от диском-
форта – нарастать и находить выход. Есть три 
правила, о которых твой партнер должен знать.
• Ты имеешь право продолжать заниматься лю-

бимым хобби и в отношениях. Это твое личное 
желание, и партнер должен его уважать.

• Ты имеешь право побыть наедине с собой на 
твоей условно территории, и это не означает, 
что ты не любишь или устал от партнера, про-
сто тебе и твоей психике это необходимо.

• Ты имеешь право заявлять о том, что твое 
пространство нарушается. Конечно, гово-
рить об этом стоит грамотно и без агрессии.

Точно так же и ты должен с уважением и понима-
нием относиться к личным границам и простран-
ству своего партнера.

О ФУНДАМЕНТЕ 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

Ольга Толмачева

ВСЕГДА ЛИ ВЫ ДОВОЛЬНЫ СОБОЙ? ВСЕГДА ЛИ ПРИНИМАЕТЕ СЕБЯ ТАКИМИ, КАКИЕ ВЫ 
ЕСТЬ? НАВЕРНЯКА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ СЛУЧАЛИСЬ МОМЕНТЫ, КОГДА ВНУТРИ ВКЛЮЧАЛСЯ 
НЕУГОМОННЫЙ ГОЛОС КРИТИКА И САМООЦЕНКА ПАДАЛА НА САМУЮ НИЗКУЮ ОТМЕТКУ. И 
ХОРОШО БЫ, ЕСЛИ РЕЧЬ ШЛА О ЕДИНИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ, НО ВЕДЬ БЫВАЕТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ЖИВЕТ В ХРОНИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ «Я ХУЖЕ ВСЕХ!» И НЕ ЗНАЕТ, КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ.

САМОПОЗНАНИЕ
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Любовь к себе – это не яркие наряды и каждый 
день новый маникюр, это состояние души, образ 
жизни, который проявляется в отношении к себе 
и окружающим, во взгляде на сегодняшний день, 
в принятии решений и т. д. Это система, следова-
ние которой приводит к счастливой и гармонич-
ной жизни. Давайте поговорим о том, как принять 
и полюбить себя, но для начала выясним, что же 
является причиной отрицательного отношения к 
собственному Я.
Чтобы найти причины нелюбви к себе, нужно 
быть готовым взглянуть правде в глаза, к тща-
тельному самоанализу, а это ох как непросто да-
ется, ведь придется разобрать свою жизнь по по-
лочкам, вспомнить детство, юность или оценить 
свою сегодняшнюю жизнь.
Кристин Нефф, психолог Техасского универси-
тета в Остине, эксперт по буддизму и осознанно-
сти, в своей книге «Самосострадание» призывает 
всех ради повышения своей самооценки пере-
стать заниматься самобичеванием и перейти на 
новый уровень свободы. По ее мнению, многим 
трудно справиться с самокритикой, как как таким 
образом они добиваются признания в социуме. 
Самокритика – это одна из форм подчиненного 
поведения: человек критично оценивает себя до 
того, как это сделают другие. Он признает свои 
слабости, задабривая своих судей. Получается, 
самокритик как бы опережает мнения других, вы-
сказывая свое, – так он проявляет оборонитель-
ную тактику и инстинкт самосохранения. Фра-
зы типа «Я на этом фото такая толстая» или «Я 
в этом деле ноль без палочки», употребляемые в 
присутствие других, как раз из этой оперы.
По мнению Кристин Нефф, причины непринятия 
себя кроются в следующем.

Роль родителей 

Семья – это самая важная социальная группа, 
которая оказывает серьезное влияние на фор-
мирование личности. Дети зависят от родителей 
и полагаются на их мнение, поддержку, и, грубо 
говоря, они надеются на них, чтобы выжить. Но 
некоторые родители считают, что критика – луч-
ший способ отгородить детей от бед, но только 
критикующий голос матери или отца остается в 
подсознании и формирует у ребенка мнение, что 
он настолько плох, что никто его не примет та-
ким, какой он есть. Родители, которые критикуют 
своих детей, играют для них роли злого и добро-
го полицейского, наказывая за плохое и поощряя 
за хорошее поведение. Так ребенок понимает, что 

он может заслужить любовь только будучи совер-
шенным, а так как совершенства достичь он не 
может, значит, наказание неизбежно.
На самом деле, повлиять может критика не только 
родителей, но и любого значимого человека. Ре-
бенок начинает думать, что самобичевание – это 
отличный способ защитить себя от осуждения, 
ведь тогда просто не за что будет критиковать 
(он сделает это за других). Самокритика помо-
гает смягчить реакцию на слова других людей, 
ведь человек уже проговорил себе негативные мо-
менты и пропустил их через себя.

Роль культуры

Чувство неполноценности и склонность критико-
вать себя берут свое начало в культурных тради-
циях. Например, в западной культуре, где незави-
симость и гонка за личными достижениями – это 
норма, те, кто не достиг своей цели, обвиняют в 
этом себя. Исследование, проведенное в Тайване, 
где есть последователи конфуцианства, показало, 
что там самокритика воспринимается как хоро-
шее средство мотивации. Конфуцианцы уверены, 
что самокритика – это способ сдерживания себя, 
ведь так человек сосредотачивается на потребно-
стях других людей, а не на своих.
В странах, где распространен буддизм, люди тоже 
проявляют самосострадание, но, как выяснилось, 
это связано не только с религией и культурой, но 
и с неудовлетворенностью собственной жизнью и 
депрессией.

Нежелание менять удобную позицию

Дети, которых постоянно ругают за ошибки, ре-
шают, что могут сами отвечать за свои неудачи, то 
есть нет неудачи – нет ответственности, а недотя-
гивать до идеала – это вообще что-то страшное. 
Они считают, что если прилагать много усилий, 
то все и всегда должно получаться.
На деле получается по-другому, ведь существуют 
еще внешние факторы. Когда человек критикует 
себя, он выступает в роли критика и критикуемо-
го: «Да, я обошелся с этим человеком непрости-
тельно плохо, но я до того справедлив и честен, 
что сейчас безжалостно себя накажу». Злость 
является источником силы, а самокритика воз-
вышает человека над его ролями. Когда людям не 
удается взять намеченную высоту, они подпиты-
вают свое ощущение превосходства, напоминая 
себе, что планку на самом деле взяли-то высоко-
ватую.

Принижение себя – это неплохой способ распо-
ложить к себе людей, но здесь нужно отличать 
самоиронию и самоуничижение. Первое свой-
ственно тем, кто уверен в себе, а второе говорит о 
непонимании своей ценности.
Еще одна категория женщин, проявляющих не-
любовь к себе, – это молодые мамы. Постоянные 
сомнения, насколько хорошо они справляются 
с родительскими обязанностями, подпитывают 
критика окружающих и слишком высокие тре-
бования к понятию «идеальная мать» в социуме. 
Подростки тоже входят в уязвимую категорию, 
ведь они переживают переходный период: изме-
нение внешности, сепарация от родителей, гормо-
нальная перестройка, поиск своего места в обще-
стве. Те, кто пережил психологическую травму, 
тоже склонны не принимать себя. Насилие по-
рождает стыд и чувство вины. Любая травма на-
носит вред психике и забирает у человека часть 
ресурса, из-за чего он не может справиться с нега-
тивными сигналами, в том числе и с критикой, в 
дальнейшем.
Причин непринятия себя может быть множество, 
их понимание – первая ступень к выздоровле-
нию, но это только начало пути, состоящего из 
множества шагов. Так что же делать тем, кто себя 
не любит?

Начинаем движение

Для начала давайте уясним, что нелюбовь к себе 
– это приобретенное чувство, а значит, при огром-
ном желании с ним можно расстаться. Как это 
сделать, решать вам, ведь никто лучше вас не зна-
ет, что может повлиять на вашу самооценку.
Договориться со своими ипостасями – дело не-
легкое, тут необходима детальная проработка сво-
их мыслей и действий. Кристин Нефф предлагает 
выполнить упражнение «Критик, критикуемый и 
сочувствующий наблюдатель». Оно основано на 
«Технике двух стульев», которой занимался геш-
тальт-терапевт Лесли Гринсберг.Алгоритм рабо-
ты следующий:
• Поставьте перед собой три пустых стула и по-

думайте о проблеме, которая заставляет вас 
критиковать и злиться на себя. На первый 
стул мысленно посадите своего внутреннего 
критика, на второй – жертву, на третий – му-
дрого наблюдателя.

• Подумайте о своем вопросе и займите стул 
критика. Войдите в роль и озвучьте то, что ду-
мает ваш критик. Обратите внимание на свой 
голос, жесты, позу, чувства.

• Пересядьте на место критикуемого и попро-
буйте ощутить, что он чувствует, когда его 
осуждают. Поговорите с критиком, оцените, 
каким голосом вы с ним общаетесь, в какой 
позе сидите, что ощущаете.

• Продолжайте разговор жертвы и критика, пе-
ремещайтесь со стула на стул, меняйте роли. 
Вживитесь в каждую роль и смело выражайте 
свои мысли.

• Настало время занять место наблюдателя. 
Включите всю свою мудрость, проявите со-
чувствие ко всем сторонам, подберите нужные 
слова к каждому герою, расслабьтесь. Какую 
позу вы приняли? Каким тоном разговаривае-
те? Что чувствуете?

• Закончите диалог, когда посчитаете нужным, 
проанализируйте ситуацию. Чему вы нау-
чились? Что повлияло на ваши установки? 
Ваша задача – объявить перемирие между 
всеми ипостасями и научиться слушать вну-
треннего мудреца.

На самом деле рекомендаций по самопринятию 
множество, главное – найти тот рецепт, которому 
вы будете следовать с удовольствием и верить в 
каждый свой шаг.

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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КАК НАЙТИ СВОЮ
УНИКАЛЬНОСТЬ?

Светлана Кравченко

В ЭПОХУ ПОВСЕМЕСТНОГО «УСПЕШНОГО УСПЕХА» МЫ ПРОСТО ВЫНУЖДЕНЫ ПОЧТИ 
ЕЖЕДНЕВНО СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ЗНАЧИМОСТЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ СОХРАНЯТЬ 
НАШУ САМООЦЕНКУ. ОНА (САМООЦЕНКА), БЕЗ ТОГО ДОСТАТОЧНО ХРУПКАЯ, КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОЧЕРЕДНОЙ КРАСИВОЙ ИСТОРИЕЙ (ЧАЩА ВСЕГО ИЗ 
СОЦИАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ) О  ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОМУ УДАЛОСЬ ВСЕ, СРАЗУ И БЕЗОШИБОЧНО.

«Все» или «ничего», «совершенство» или «ни-
чтожество» – это наша реальность, о которую мы 
бьемся в попытках самоутвердиться и представ-
лять из себя хоть что-то. Мы хотим быть совер-
шенными и уникальными, но это делает нас зави-
симыми  и  часто несчастными. Это ловушка.
Термин уникальность происходит от латинского 
слова unicum, (единственный в своем роде), непо-
вторимый, оригинальный, исключительный.
По сути, все мы уникальны. Мы все  части одного 
пазла. Огромного мирового пазла. Нас миллиар-
ды пазлов, и каждая  пазлинка  несет свою часть 
рисунка, имеет свою форму. Там, где у одного 
выпукло, у другого – впукло. Вот вы такая инди-
видуальная деталь пазла. Но смотрите на другую 
деталь  и хотите быть, как она.  И начинаете себя 
в эти рамки втискивать.  Но, к сожалению, став 
такой, как «она», вы потеряете себя в общем паз-
зле. Потому что две одинаковые детали в природе 
не нужны. Не бывает двух одинаковых снежинок 
или травинок, и тем более людей. Мы в этот мир 
приходим разными. В мире бесчисленное коли-
чество вариаций, а мы так часто сравниваем сами 
себя с каким-то абстрактным идеалом. А ведь  
наша ценность именно в этой разности.
Наша самооценка должна исходить из признания 
своей изначальной ценности. Ставка должна быть 
не на «как все», а на «развивать свои собственные 
качества».
Что делать, если человек считает, что в нем нет 

никаких таких собственных качеств? 
Часто уникальность воспринимается как нечто 
глобальное, но на деле это мелкие детали и нюан-
сы в себе и других людях. Стоит учиться замечать 
их. Даже если вам кажется, что тысячи людей де-
лают то же, что и вы, так же, как и вы – присмо-
тритесь, и вы обязательно найдете множество от-
личий. Они могут проявляться в приготовлении 
блюд или ведении беседы, отношении к людям 
или способе организации пространства. Это не 
должно быть что-то грандиозное, и вы точно этим 
обладаете. То, что выделяет человека из массы 
других людей, обычно скрыто в мелочах.

Упражнение 1. Вспомните все, что у вас хорошо 
получается и получалось, начиная с самого дет-
ства. Даже если как вам кажется, это что-то  со-
всем не важное. Даже если вы спасли однажды 
воробушка, когда все прошли мимо, значит, у вас 
есть сострадание, которого многие лишены.

Упражнение 2. Вспомните все, что вы сделали для 
других. Пусть даже это было лишь одно слово, 
но, возможно, именно это слово решило судьбу. 
Это были «те самые» слова, или вы посоветовали 
«ту самую» книжку. Так, я например, парой фраз 
сохранила беременность своей приятельницы, и 
сейчас у нее уже взрослая и очень талантливая 
дочь. Возможно, ваша уникальность в том, что вы 
умеете наращивать крылья.

Мы можем недооценивать свое значение. То, что 
нам кажется обычным, для многих является вели-
ким, трансформационным. 

Важным является вопрос: для чего мне 
уникальность?

Спросите себя честно, для чего мне уникаль-
ность? Чтобы мной гордились? Кто? Чтобы были 
поклонники, признание, любовь? Чья? Это тре-
бования к себе (например, к сорока годам я долж-
на самореализоваться, быть успешной, иметь свое 
дело) или это попытка соответствовать ожида-
ниям других людей?
Чаще всего уникальность – это способ получить 
любовь. «Вот если бы я была особенной, мама 
меня любила бы и папа меня хвалил бы.  А так, я 
как все, серость». Если вы в этом узнаете себя и 
хотите быть уникальным, чтобы  значимый взрос-
лый вас заметил, нужно взрослеть. Принять, что 
мы становимся взрослыми только тогда, когда пе-

рестаем ожидать, что родители изменят свое от-
ношение к нам. А если вы и сами себя любить не 
можете без «фишки», то где гарантия, что будете 
любить себя с ней?
Вот представьте, вы реализовались в профессии! 
Но где же тут счастье, если вы при этом непривле-
кательны? То есть ваш мозг может найти другую 
причину не любить и не признавать себя.
Нередко люди думают, что если они найдут свою 
уникальность, то тогда будут наконец кем-то 
значимым. В основе такого видения лежат неу-
довлетворенность собственной жизнью и неуве-
ренность в себе. Человек думает, что если обре-
тет особенную черту, то окажется и на особенном 
пути, который непременно приведет его к победе. 
А до тех пор, без суперспособности, будет неудач-
ником. Чаще всего при таком рассуждении,  когда  
человек поймет, в чем его уникальность, вектор 
поиска будет немедленно перенаправлен на сле-
дующий недостающий фрагмент личности.

ИДЕИИДЕИ
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Упражнение 3. Проекция. Представьте, что вы 
уже уникальны. Как вы поймете, что  нашли «ту 
самую фишку»?  Какие качества есть у вас сей-
час? Что они дают вам? Можно представить два 
образа: я сейчас и я с фишкой. Что отличает эти 
образы? Как я чувствую себя в точке «А» (сейчас) 
и в точке «Б» (с уникальностью). Я для этой тех-
ники использовала карты «Все грани женствен-
ности».

Упражнение 4. Можно пойти от обратного: а что 
если моя уникальность так и не найдется? Что 
я буду думать о себе до конца жизни? Я не буду 
чувствовать себя хорошо? Что самого страшного 
будет, если я не найду свою «фишку»?

Уникальность – это не  одна черта. Еще одна 
ошибка заключается в восприятии уникаль-
ности как одной черты, которой можно обладать, 
а можно не обладать. На самом же деле, это непо-
вторимая интеграция личной истории, взглядов, 
способностей, интересов и целого ряда других па-

раметров. Главное на пути поиска уникальности 
– осознать собственную ценность как человека. А 
затем наблюдать за собой и искать то, что отли-
чает вас от других. В этом может помочь простое 
упражнение, для которого потребуется участие 
ваших близких, друзей и знакомых. Необходимо 
попросить людей ответить всего на два вопроса:
Что выделяет меня среди других людей? Что вы 
во мне цените?
Эти ответы не нужно обесценивать.
В каком аспекте может быть проявлена уникаль-
ность?
- биологическом ( врожденные задатки);
- физиологическом (особенности телосложения, 
работа высшей нервной деятельности и т. д.);
- психологическом (темперамент, характер, воля, 
чувства и т. д.);
- нравственном (внутренние условия);
- духовном (особенности восприятия культуры, 
знаний, традиций и т. д);
- творческом (развитые таланты и способности).

Упражнение 5. Нарисуйте колесо вашей уникаль-
ности. Оцените каждую сферу от 0 до 10, проана-
лизируйте.
В чем вы более сильны, в чем менее. Как можно 
повысить сферы, где вы не очень довольны ре-
зультатом?
У людей с обозначенной группой запросов одно 
из частых ощущений, что жизнь проходит мимо. 
«Жизнь проходит, а я еще ничего не достиг». 
Буквально каждая минута поставлена на счетчик. 
Стоит выдаться свободному моменту, как усили-
вается тревога. И это изматывающее ощущение.
Не остается времени на саму жизнь, на получение 
удовольствия в моменте. Мы можем искать ответ 
на вопрос, какими мы должны стать, чтобы жизнь 
удалась. А можем просто жить такими, какие мы 
есть. Мы нередко имеем дело в нарциссической 
идеализацией себя с чем-то (или другого, у кого 
это есть) и обесцениванием себя без этого. 
Нарциссическая идеализация, вместо того чтобы 
служить развитию личности, выступает как ска-
ла, об которую будет бесконечно разрушаться са-
мооценка человека. Например, если я не уверена 
в себе как в профессионале, то выберу человека, 
подходящего для идеализации, и наделю его гран-
диозными способностями в этой области. Я буду 
страдать от чужого совершенства и собственного 
несовершенства.
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Умирал мудрец. Он покидал учеников и преданных 
служителей. Мудрец поблагодарил всех их, встал и 
приветствовал их руками, сложенными в намасте.

— Мое любимое тело! — воскликнул он. — Именно ты 
привело меня к Богу. Я благодарю тебя за это. Я не смогу 
ничем отплатить тебе за твою услугу. С другой стороны, мне 
пришлось причинять тебе несказанные страдания и муки. Я 
использовал тебя, ничем не восполнив твои труды. Я в большом 
долгу перед тобой, поскольку ты оказало мне громадную 
помощь. В последний час я прошу у тебя прощения. Я прошу 
тебя простить меня за все мои ошибки и оплошности. Если бы 
не ты, я не смог бы достичь Бога!

Благодарность
мудреца

ПРИТЧАИДЕИ
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ПОЭЗИЯ

Живу я в лучшем из миров —
Не нужно хижины мне:
Земля — постель, а небо — кров,
Мне стены — лес, могила — ров…
Мурашки по спине.

Но мне хорошо!
Мне славно жить в стране —
Во рву, на самом дне —
В приятной тишине.

Лучи палят — не надо дров,
Любой ко мне заходи!
Вот только жаль, не чинят кров,
А в этом лучшем из миров
Бывают и дожди.

Но мне хорошо!
Не веришь — заходи,
Садись и не зуди!
Гляди не разбуди!

И все прекрасно — все по мне,
Хвала богам от меня!
Еще есть дырка на ремне,
Я мог бы ездить на коне,
Да только нет коня.

Но мне хорошо!
Я, струнами звеня,
Пою подряд три дня —
Послушайте меня!

Как я хотел себя уверить,
Что не люблю ее, хотел
Неизмеримое измерить,
Любви безбрежной дать предел.

Мгновенное пренебреженье
Ее могущество опять
Мне доказало, что влеченье
Души нельзя нам побеждать;

Что цепь моя несокрушима,
Что мой теперешний покой
Лишь глас залетный херувима
Над сонной демонов толпой.

Я не знаю других обязательств,
Кроме девственной веры в себя.
Этой истине нет доказательств,
Эту тайну я понял, любя.

Бесконечны пути совершенства,
О, храни каждый миг бытия!
В этом мире одно есть блаженство —
Сознавать, что ты выше себя.

Презренье — бесстрастие — нежность —
Эти три — вот дорога твоя.
Хорошо, уносясь в безбрежность,
За собою видеть себя.

В пути с утра до первых звезд,
От бурь не знает он защиты,
Но много дней и много верст
Его терпению открыты.

Пронесся поезд перед ним,
Прошел, стуча на каждой шпале,
Оставив в небе редкий дым
Да бледный след на тусклой стали.

Звенит встревоженная тишь.
Гудит смятенная дорога.
Но он спокоен: ненамного
Опередишь.

Был я столько раз так больно ранен,
добираясь до дому ползком,
но не только злобой протаранен —
можно ранить даже лепестком.

Ранил я и сам — совсем невольно
нежностью небрежной на ходу,
а кому-то после было больно,
словно босиком ходить по льду.

Почему иду я по руинам
самых моих близких, дорогих,
я, так больно и легко ранимый
и так просто ранящий других?

Владимир Высоцкий

Живу я в лучшем из миров

Михаил Лермонтов

К себе

Валерий Брюсов

Самуил Маршак

Пешеход

Евгений Евтушенко

ПОЭЗИЯ

Николай Курбатов

Мне жаль того, в чьей жизни нету смысла
И дела, что несет ему покой.
Такие угасают очень быстро,
Ведь сами рвутся рьяно в мир иной.

И хоть мне самому бывает плохо,
Уверен в том, что я живу не зря.
И радуюсь, что много славных вздохов
Бывало, есть и будет у меня!

Омар Хайям

Что жизнь — базар, там друга не ищи.
Что жизнь — ушиб, лекарства не проси.
Сам не меняйся — людям улыбайся!
Но у людей улыбок не ищи.
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КНИГИ ФИЛЬМЫ

ШАНТАРАМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА», 2021

ГРЕГОРИ ДЭВИД РОБЕРТС  

Это название вы наверняка слышали, и многие действительно 
в восторге от красочного кино, которое скрывается за обратной 
стороной этого впечатляющего и пробуждающего воображение 
текста. Мы говорим о картинках, которыми настойчиво 
наполняет голову эта книга. Ее называют «тысяча и одной ночью 
современности», ее герой не раз прошел полную драматическую 
синусоиду в криминальной обстановке. Он находил любовь и 
вновь терял, и снова… Он все это пережил и написал книгу на 
основе реальных событий. 
Остросюжетное откровение о том, что оставаться таким, каким 
ты сам себя знаешь, невероятно сложный труд. Это что-то вроде 
духовного роста – всегда переживание.

БОЛЬШАЯ ПАНДА 
И МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР», 2022

ДЖЕЙМС НОРБУРИ  

По словам рецензентов, эта книга придется по душе читателям повести-притчи «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон» и, например, «Мира людей». Трогательная и созерцательная история-
медитация родилась из волонтерского опыта автора – когда-то Джеймс работал в службе «телефон 
доверия». Наследие своих записок он смешал с вдохновением от буддистской философии и создал 
сказку для взрослых, полную удивительных и до гениальности простых открытий. За мудрость 
и трепет момента здесь отвечает Большая Панда, за дух исследования и здорового детского 
любопытства – Маленький Дракон. 

ВСЯ ПРАВДА 
ОБО МНЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР», 2021

ЭМБЕР РЭЙ 

Писательница по авторству и художница по сути, Эмбер Рэй 
приглашает вас взглянуть в глаза собственным тревогам, 
страхам и объяснить какому-нибудь внутреннему самозванцу, 
кто здесь заслуживает того, что имеет, или даже больше. 
Этой книгой она говорит вам: «Давайте вместе поищем наше 
лучшее ‘‘я’’». В процессе этого увлекательного исследования 
самого близкого мира, что вы знаете (или не вполне), 
вы нащупаете разницу между тревогой и любопытством, 
научитесь слушать свои чувства, а больше не игнорировать 
их, и наконец, встретите самое приветливое на свете лицо. 
Знакомьтесь, это вы.

БОЛЬШОЙ
РЕЖИССЕР  ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ, 2016 
В РОЛЯХ: АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ, АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ, 
МАРГАРИТА СИМОНОВА

Максимализм пятой позиции, четкое, высокое пассе, предельно 
развернутая стопа – это русский балет. Национализированное 
великим Дягилевым направление искусства, будто бы 
специально создано для наглядной иллюстрации фразы 
«красота требует жертв». Не по годам смышленая и 
прямолинейная Юля Ольшанская с юных лет умела разбираться, 
ради чего стоит жертвовать многим, а ради чего – обязательно 
оставаться собой, пожертвовав всем. Картина погружает в 
атмосферу бесконечных трудоемких репетиций, дружеского 
соперничества, невозможности и преодоления, любви и 
силы. Зрителей привлечет блестящая игра почтенной Алисы 
Бруновны Фрейндлих и размеренный ритм четко расписанных 
будней людей, служащих большому искусству.

ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА
РЕЖИССЕР ФРЕНК ДАРАБОНД, 1994 
В РОЛЯХ: ТИМ РОББИНС, МОРГАН ФРИМАН, БОБ ГАНТОН 

Вы не смотрели это великое кино со спойлером в названии?
Абсолютно каждый должен увидеть своими глазами, как Энди Дюфрейн 
устанавливает свои правила игры в одном из мест, которые нужны, 
чтобы лишать свободы. 
На самом деле спойлер есть только в русскоязычном варианте 
названия. В оригинале the Shawshank Redemption, скорее, означает 
«искупление», «спасение» или «освобождение Шоушенка». Здесь 
мы наблюдаем как раз ту философию сохранения себя в любых, даже 
самых неожиданных и несправедливых обстоятельствах. 

ОСОБЕННЫЕ
РЕЖИССЕР ОЛИВЬЕ НАКАШ, ЭРИК ТАЛЕДАНО , 2019 
В РОЛЯХ: ВЕНСАН КАССЕЛЬ, РЕДА КАТЕБ, ЭЛЕН ВЕНСАН

Эта великолепная картина от мастеров, способных играючи, 
искренне и очень по-доброму коснуться деликатных тем в 
своем великодушном кинематографе. На этот раз создатели 
уморительного «1+1» обращаются к проблематике работы с детьми-
аутистами. Именно этим и занимаются герой Касселя и его друг 
– они открывают благотворительные организации, чтобы помочь 
особенным людям, которые остались один на один со своими 
непостижимыми сложностями, непонятными ни одной душе во всей 
округе. Да, такое кино номинируется и получает высокие награды – 
и заслуженно. Но если вы почувствовали, что во время просмотра 
лучи добра добрались и до вашего сердца, разлившись в груди 
приятным теплом, то присоединяйтесь к его круговороту. Ведь если 
кто-то особенный, то ему нужен кто-то такой же, как он. 
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В книге «Отец» Дени Марке описывает отцовство как 
инструмент самопознания. Он делится с нами этим уни-
кальным опытом.

«…Познание себя — это рождение для себя самого. Но 
чтобы заново родиться, нужно сначала умереть для себя 
прежнего. Когда родился мой первый ребенок, я умер 
для всего того, чем я был — или думал, что был. С пер-
вых дней своей жизни сын взялся делать из меня чистый 
лист, потому что ему был нужен отец, которого раньше 
не было: свободный от знаний и принципов, отданный в 
полное распоряжение того нового, уникального и непо-
вторимого существа, которым является ребенок и кото-
рое он хочет являть всем своим существованием. Быть 
отцом — это опыт парадоксального, это опровержение 
всякого знания, это нескончаемая необходимость позво-
лять себе вдохновляться… Глубочайший философский 
опыт! Вот почему я захотел рассказать об этом. Ведь фи-
лософ — это не мозг, пожирающий книги. Мы все фило-
софы, когда соглашаемся на то, чтобы жизнь разрушила 
наше убаюкивающее всезнайство и уютную самоуспо-
коенность по поводу собственной личности. Философ-
ствовать — значит учиться у жизни. А для того, кто хо-
чет выучить урок этого мира, нет лучшего учителя, чем 
ребенок…»

РОДИТЬСЯ
В ОТЦОВСТВЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Тимур Сидоров

АРТ-ДИРЕКТОР

Ая Антропова

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Елена Лихачева

РЕДАКТОРЫ:

 Анна Бокова 
Юлия Качанова

Жанна Булатицкая

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК 

Екатерина Моисеева

ФОТОГРАФИИ,  ИЛЛЮСТ РАЦИИ

iStockphoto, 
ИТАР ТАСС

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА

Елена Лихачева

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «ДСС Медиа Групп»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Тимур Сидоров

ЖУРНАЛ 
«НАЧАЛО. ЦЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

Оригинальное издание.
Издается «ДСС Медиа Групп». 

№ 75 февраль-март 2023
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

Заказ 23-0064
отпечатано ООО «КОДЕКС»
Московская обл., г. Мытищи,

мкр-н Пироговский, ул. Фабричная, д. 1

Подписано в печать 07.02.2023
Тираж 12000 экз.



Наши звездные гости рассказывают о любви и 
счастье, эмоциях и чувствах, истинной дружбе и 

отношениях между мужчиной и женщиной.

ФОНД АНТРОПОВА
представляет


