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Здравствуйте, дорогие друзья!
Тема нашего августовского журнала — «Критика & травля», 

и многие статьи номера посвящены такому виду травли, как ки-
бербуллинг. 

К сожалению, развитие Интернета, социальных сетей и мес-
сенджеров принесло нам не только доступ к самым актуальным 
знаниям и не только радость общения с новыми друзьями, но и 
новые форматы насилия. Теперь преследовать человека стало про-
ще, удобнее и безопаснее, ведь законодательство с большим трудом 
успевает за реалиями XXI века.

Одна из статей в номере написана Вероникой Хлебовой, которая недавно стала 
жертвой кибербуллинга и приняла решение перевести этот вопрос в правовое поле. 
Сейчас судебный процесс в самом разгаре, поэтому я не могу порадовать вас ново-
стью о том, что травить человека в Сети строго наказуемо. Но мы будем надеяться, 
что процесс закончится в пользу Вероники и создаст прецедент, который заставит 
людей задуматься и удержаться на той тонкой грани, где критика или выражение 
личного мнения переходят в преступление и нарушают чужие права.

О том, как травля рождается в детских, подростковых и взрослых коллективах, о 
том, как она разворачивается онлайн и офлайн, о том, кто становится жертвой, а кто 
преследователем и как действовать, если волна докатилась и до вас, читайте… на 
128 страницах нашего номера.

Приходите на портал http://psy.systems. Каждый день у нас выходят уникальные 
статьи психологов, психотерапевтов, коучей, бизнес-тренеров, врачей разных специ-
альностей и других экспертов. Мы говорим о любви и браке, о воспитании детей, о 
деньгах и карьере, об имидже и стиле, о здоровье и фитнесе, о коммуникациях и 
манипуляциях, у нас есть место для путешествий, хобби, изучения языков и других 
интересных занятий.

Если это первый номер журнала, который вы чи-
таете, не забудьте оформить подписку, чтобы еже-
месячно получать свежие номера. Это бесплатно!

Любой из предыдущих номеров журнала вы мо-
жете купить всего за 50 рублей: http://psy.systems/archive.

Читайте, вдохновляйтесь, меняйте свою жизнь, делитесь впечатлениями — нам 
важна обратная связь с нашими читателями. Хотите стать автором? 

 
Пишите на stellachirkova@yandex.ru.

ПОДПИСКА БЕСПЛАТНО!

www.facebook.com/psy.systems1
www.vk.com/psy.sistems
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Критика — естественное и необходимое явление 
общественной жизни. Законодательство 
не регламентирует подробностей того, 
каким образом критиковать 
можно, оно устанавливает, как 
критиковать нельзя. И это 
отчасти зависит от того, 
критикуют ли публично 
или с глазу на глаз.

Ф
от

о 
sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

ПОДПИСКА на журнал!

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Критика, клевета,  
дискредитация: 
юридический  
аспект явления

http://psy.systems
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ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЕЛЕНА ХОЛМОВА, 
доцент, кандидат юридических наук 

http://project549729.tilda.ws/

Критика без свидетелей не должна быть оскорбительной ни по 
форме, ни по содержанию. Если она оскорбительна, то можно 
требовать компенсации морального вреда за нарушение права 
на достоинство личности. 

Публичная критика не должна:
 ▶ быть оскорбительной; 
 ▶ разглашать личные данные (пример: фраза «Село Z., где N. прожил пер-

вую половину жизни, не располагает базой для получения приличного об-
разования» может соответствовать действительности, но законодатель-
ный запрет на распространение личных данных она нарушает);

 ▶ разглашать конфиденциальную информацию.
И, разумеется, она вообще не должна нарушать законодательство. Хоть тет-а-

тет, хоть публично. Других специальных ограничений для критики в законе нет.
А вот когда оппонент не смог остановиться на критике как таковой и по-

шел дальше по пути клеветы и дискредитации, нарушаемых норм оказыва-
ется уже больше. И, соответственно, средств для реагирования в правовом 
поле тоже больше.

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

http://project549729.tilda.ws/
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ 
ОСКОРБИЛИ?

Самой большой ошибкой со сторо-
ны человека, которого необоснован-
но раскритиковали, оскорбили или 
оклеветали, был бы переход на уро-
вень обидчика и ответные оскорбле-
ния или клевета.

Потому что суд — не детский сад, 
там фраза «он первый начал» не яв-
ляется основанием для освобожде-
ния от ответственности. Смягчение 
уголовного наказания — да, возмож-

но. Но не устранение его. И в гражданском споре «кто первый начал» имеет 
третьестепенное значение.

Итак, от немедленного возмездия в виде ответных оскорблений отказываем-
ся, уступая обидчику все возможные меры ответственности, и садимся писать. 
Что писать: претензию, иск или заявление в полицию, — зависит от ситуации, и 
чуть дальше вы найдете необходимые разъяснения. Но сначала — сказка.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СКАЗКА НА СОН ГРЯДУЩИЙ
Заяц был белым, мягким и теплым.
«Какой аппетитный», — думала Лиса, прогуливаясь неподалеку от заячье-

го поселения. Вчера ей почти удалось его поймать, но Заяц в последний 
момент вырвался, оставив в зубах Лисы клочок шерсти, а на ее носу — ца-
рапину. Лисе теперь не просто хотелось его съесть — мечталось отомстить: 
напугать и только потом съесть, хрустя косточками.

Чтобы добраться до Зайца, ставшего еще осторожнее, чем раньше (хотя, 
казалось, осторожнее уже некуда), нужен был хитрый план, достойный Лисы. 

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

САМОЙ БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ СО СТОРОНЫ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРОГО НЕОБОСНОВАННО РАСКРИТИКОВАЛИ, 
ОСКОРБИЛИ ИЛИ ОКЛЕВЕТАЛИ, БЫЛ БЫ ПЕРЕХОД 
НА УРОВЕНЬ ОБИДЧИКА И ОТВЕТНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ 
ИЛИ КЛЕВЕТА.
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И план созрел: нужно сделать так, чтобы Зайца выгнали из поселения, про-
никнуть в которое для Лисы невозможно.

Лиса решительно постучала в ворота. Осторожно выглянувшим стражам 
сказала: 

— Позовите сюда Зайца и вообще всех, я должна открыть вам глаза, как 
бы мне это ни было тяжело.

Когда на стене и над воротами собралось достаточно любопытствующих, 
Лиса начала свой рассказ. Рассказ о том, что Заяц совсем не таков, как о нем 
думают. В сумерках он выходит из поселения в поисках добычи — хватает 
беззащитных зверюшек, разрывает их на части и съедает. Он и до нее, Лисы, 
пытался добраться. Она-то себя в 
обиду не дала, но считает своим 
долгом всех предупредить…

— Посмотрите, какую ца-
рапину он оставил на моем 
носу! Думаете, не он? Спро-
сите его, спросите! Если у 
вашего Зайца сохранились 
остатки совести, он призна-
ется, что это дело его когтей. 
И присмотритесь к его шубке. 
Такая ли уж она белая и гладкая? Или она хороша лишь в тех местах, с кото-
рых ему удалось стереть следы своих кровавых преступлений?

Вокруг Зайца образовалось пустое пространство, потому что соседи и даже 
друзья на всякий случай отодвинулись от него и поглядывали теперь искоса, 
с опаской. Заяц остолбенел. Что сказать? Как ответить??? Ну что он может 
противопоставить этому вкрадчивому голосу и этой истории, настолько не-
правдоподобной, что в нее уже готовы поверить?

Нет, самому не справиться. Заяц запрыгнул на стену (соседи еще отодвину-
лись), замер на минуту, будто собираясь с мыслями, а потом спрыгнул вниз и 
стремглав помчался в центр леса, к Медведю. Медведь в лесу главный. Уж 
если кто поможет, то только он.

И Лиса, и собратья-соседи добежали до Медведя, когда Заяц завершал свой 
рассказ. Под суровым взглядом Медведя Лиса уже не могла врать так уверенно, 
как под стенами заячьего поселения, и все вдруг вспомнили, что Заяц ест только 
зелень и фрукты (в худшем случае древесную кору) и не отлучается из поселения 
вечерами в одиночестве. Соседи стали утешать Зайца, а судья Медведь вынес 
решение: за причиненную обиду обязать Лису публично извиниться перед Зай-
цем, принести ему охапку моркови и, главное, переселиться подальше.

После этого все, как и полагается, жили долго и счастливо. На разных 
краях леса.

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ 
НЕОБОСНОВАННОЙ КРИТИКИ, 
КЛЕВЕТЫ И ДИСКРЕДИТАЦИИ

Законодательство защищает граждан 
от необоснованной критики, клеветы и дис-
кредитации двумя способами:

 ▶ устанавливая запреты на определенные 
действия (пример — уголовно-правовой 
запрет клеветы);

 ▶ устанавливая меры ответственности 
за нарушение этих запретов.

ЗАПРЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Действие

Какими 
нормами 

установлен 
запрет

Меры ответствен-
ности Примечание

Критика Статья 152 
ГК РФ

Компенсация 
морального вре-
да и возмещение 

ущерба

Запрещена не любая 
критика, а только поро-

чащая честь, достоинство 
и деловую репутацию

Клевета

Статья 128.1 
УК РФ; 

п. 9 ст. 152 
ГК РФ

До 5 млн руб. штра-
фа по УК РФ;

компенсация мо-
рального вреда и 

возмещение ущерба 
по ГК РФ

Клевета — это умышлен-
ное распространение лож-
ных, порочащих сведений 

о другом лице

Оскорбление

Статья 5.61 
КоАП РФ;

ст. 150  
ГК РФ

Штраф 
до 500 тыс. руб.;
компенсация мо-
рального вреда

Важны именно форма, 
способ выражения мнения,  

в том числе критики

Дискредитация
Пункт 10  
ст. 152  
ГК РФ

Возмещение убытков

Меры предусмотрены на 
случай, когда распростра-
няемые сведения не могут 

считаться порочащими,  
но и действительности не 

соответствуют

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, С ЧЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО
Что произошло: человека оскорбили, оклеветали или просто 

раскритиковали? Для юридической защиты важно применять 
правильные термины.

1. КЛЕВЕТА
Начать лучше с самого тяжелого варианта — с клеве-

ты. Ее юридические признаки:
 ▶ распространены сведения;
 ▶ эти сведения порочат другое лицо;
 ▶ эти сведения не соответствуют действительности;
 ▶ распространивший прекрасно знал, что обманывает.
В сказке про Зайца и Лису все четыре признака имели 

место. Таким образом, там речь шла о клевете и об ответ-
ственности за клевету.

Но если хоть чего-то из перечисленного не хватает, например 
если сведения не распространены, а сообщены только тому челове-
ку, то говорить о клевете уже не приходится. Самый проблемный признак — 
четвертый, поскольку часто практически невозможно доказать, что распростра-
няющий информацию знал о ее лживости. Он всегда скажет, что «был искренне 
убежден…», и т.п.

Когда клевета доказана, то виновный может быть приговорен к обязательным 
работам или к штрафу до 5 млн руб.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПОРОЧАЩИХ ЧЕСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ

Если распространены ложные и порочащие сведения, но не доказано, что 
распространивший знал, что рассказывает неправду, можно применить меры, 
предусмотренные ст. 152 ГК РФ:

 ▶ компенсацию морального вреда за нарушение права на честь и досто-
инство личности;

 ▶ возмещение убытков (убытки могут быть связаны с тем, что деловые парт-
неры, поверив порочащей информации, отказались от заключения контрак-
тов).

3. ОСКОРБЛЕНИЕ
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выражен-

ное в неприличной форме, может быть наказано в административном поряд-
ке — по ст. 5.61 КоАП РФ. Штраф — до 500 тыс. руб.

В гражданско-правовом порядке можно требовать компенсации морального 
вреда за нарушение права на достоинство личности. Это редкий в зако-

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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нодательстве случай, когда наказание предусмотрено не за распростране-
ние информации, а за сообщение ее человеку, к которому она и относится. 
А если оскорбление нанесено публично, то и ответственность выше.

Неюридические понятия из этой же области — дискредитация и кибер-
буллинг — представляют собой комплексные явления, в которых обычно 
можно обнаружить и клевету, и оскорбление, и распространение порочащих 
сведений.

Главный признак дискредитации — целевой харак-
тер действий, направленность их на подрыв автори-
тета человека, разрушение его имиджа, доверия к 
нему со стороны окружающих. Поэтому здесь уже 
не важно, является ли распространяемая информа-
ция порочащей, важен прогнозируемый результат.

Кибербуллинг — травля в информационном про-
странстве. Самостоятельного состава правонаруше-
ния здесь нет, но нужно смотреть по факту, призна-
ки каких правонарушений имеют место: вполне 
возможно, что найдутся одновременно и рас-
пространение порочащих сведений, и клевета, и 
оскорбление. А значит, возможно одновременное 
применение и гражданско-правовой, и администра-
тивной, и уголовной ответственности. 

КАКИЕ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫБРАТЬ
На мой взгляд, нет ничего лучше гражданско-правовой ответственности. 

Во-первых, она действительно способна восстановить не только душевное 
равновесие обиженного, но и его финансовые потери и репутацию. Во-вто-
рых, отказываясь от уголовно-правовых и административных мер в пользу 
гражданско-правовой ответственности, мы проявляем гуманизм и челове-
колюбие по отношению к обидчику.

Но если ситуация такова, что в интересах общества (либо в ваших ин-
тересах, вы ведь тоже часть общества) — применить более жесткие меры к 
нарушителю, то нужно прибегнуть к административной или даже уголовной 
ответственности.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Если решили воспользоваться мерами гражданско-правовой ответствен-

ности — обращаемся в суд. Можно сначала написать претензию виновни-
ку — вдруг он осознает свою вину и будет готов загладить вред во внесу-
дебном порядке. Обязательна претензия только в случаях, когда и виновник, 
и обиженный — это не конкретные люди, а организации.

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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Если бы Зайцу пришлось писать исковое заявление в суд, то оно выгляде-
ло бы примерно так:

В суд _____________ 
Истец: Заяц,

проживает в заячьем поселении.
Ответчик: Лиса,

проживает в лесу 
около заячьего поселения.

Исковое заявление
О компенсации морального вреда

Такого-то декабря на меня напала Лиса и повредила мне шубку, испортив тем самым мой 
внешний вид, что нарушило мое внутреннее достоинство. После этого она в присутствии моих 
знакомых рассказала выдуманные факты, порочащие мою честь и деловую репутацию.

Нарушение прав на честь, достоинство и деловую репутацию причинило мне сильные душевные 
страдания, выразившиеся в учащенном сердцебиении, боли в области грудины, суицидальных 
мыслях…

На основании изложенного п р о ш у:
1. Взыскать с Лисы в мою пользу в качестве компенсации морального вреда 3 кг моркови.
2. Обязать Лису принести мне публичные извинения и публично признать ложность порочащей 

меня информации.
Заяц (подпись)

Примечание: по действующему российскому законодательству моральный вред нельзя 
компенсировать морковью. Только деньгами.

Когда более уместными представляются меры администра-
тивные или уголовные — пишем заявление в полицию.

ЛЕГКО ИЛИ СЛОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ?
Трудно предугадать, насколько тяжелым будет про-

цесс защиты от необоснованной критики и клеветы. 
Если у вас есть прямые доказательства — юридиче-
ская защита, вероятно, пройдет легко. Если вы лю-
бите выступать публично и умеете управлять свои-
ми эмоциями — тоже вероятно, что вам будет легко. 
Но изначально рассчитывать на это «легко» не стоит. 
Обидчик тоже будет собирать доказательства, тоже пра-
вильно выстроит бесстрастную и, возможно, основанную на 
каких-то фактах речь. Это может усложнить процесс.

Поэтому лучше в самом начале сказать себе: «Мне это нужно, и я пойду 
до конца». Потому что бросить все на полпути выйдет себе дороже. Если вы 
правы и если вы пойдете до конца — вы непременно победите.

ТЕМА НОМЕРА. НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ
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Практически невозможно лишить 
равновесия человека, внутренняя 
конструкция которого не подвержена 
внешним воздействиям. Его невозможно 
не только уничтожить, но даже пригнуть! 
Он всегда будет оставаться таким же 
устойчивым, как детская игрушка-
неваляшка. И таким же улыбчивым. Технология 
птицы феникс — как же не дать себя разрушить.
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ПОДПИСКА на журнал!

Не дай себя 
разрушить

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

http://psy.systems
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Кто такая птица феникс? Заглянем в энциклопедию. 
 

 — 
мифологическая птица, обладающая способностью 

сжигать себя и затем возрождаться. Известна в мифологи-
ях разных культур, часто связывается с солнечным культом. 
Предвидя смерть, сжигает себя в собственном гнезде, а из 
пепла появляется птенец. По другим версиям мифа, из пепла 
возрождается сам феникс. В метафорическом истолковании 
феникс — символ вечного обновления».

Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку два-
жды. Я совершаю ее не меньше пяти или шести 
раз — просто чтобы быть уверенным.

Анекдот

С давних пор словосочетание «восстать из пепла» стало довольно рас-
пространенным. Но заметьте: в нем же скрыт и ответ. Эта птица не восстает 
из избы, которая сожжена до половины. Из обугленных птичьих костей. Она 
восстает из пепла. Что значит пепел, если анализировать эту метафору? Это 
значит, что ситуация прожита до конца, переплавлена до мельчайших частиц, 
отгоревана, отплакана, прожита и разобрана. Уже нечего там делать. Ничего 

не то что уже не горит, но даже не 
тлеет.

И получается, что, если ты заби-
раешься высоко и рискованно, тебе 
надо уметь падать вниз, сгорать 
дотла. Если ты горюешь, то и это 
надо делать так же интенсивно, как 
ты радовался вначале. Человек, ко-
торый много лет не может выбрать-
ся из своих переживаний, не может 
с этим справиться по одной простой 

ТАТЬЯНА МУЖИЦКАЯ, 
психолог, бизнес-тренер

https://www.facebook.com/muzhitskaya

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

https://www.facebook.com/muzhitskaya
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причине: он догорел до середины и не дого-
рел до пепла, застрял. И эта медленно и еле 
заметно тлеющая ситуация не пускает его 

и не освобождает. С одной стороны, была изба 
и хочется хоть что-то сохранить, а с другой сто-

роны — большое количество сгоревших частей 
напоминает о том, что был пожар и это страшно. 

Поэтому в формуле «разрушим до основанья, а затем» 
очень много здравого смысла.

Ситуации полного разрушения обычно предшествует «последняя капля». 
Хорошо, когда нам в этом помогают внешние обстоятельства. Например, 
Наталья рассталась с молодым человеком. Отношения завершились по ее 
инициативе, и, поскольку он был неплохим человеком, она периодически со-
мневалась, правильно поступила или нет. А может быть, 
все отмотать назад? Это как раз та самая наполовину 
сгоревшая изба. А может, еще не поздно отремонти-
ровать? А вдруг другой избы уже не будет? И тут мо-
лодой человек, а он занимался продвижением своих 
услуг в Интернете, выложил на всеобщее обозрение 
видеоролик с собой в главной роли, где он выглядел 
глупо и самодовольно. «Это было так вовремя! — сказала 
Наталья.— Я вдруг сразу вспомнила, что меня не устраивало 
и раздражало в этих отношениях».

Хотя, конечно, многим женщинам и мужчинам ситуация «послед-
няя капля» знакома в другом контексте — когда партнер, которому проща-
ешь одно, потом закрываешь глаза 
на другое, потом терпишь третье, 
вдруг совершает нечто такое, что 
терпеть уже невозможно, нечто 
очень разрушительное, что можно 
квалифицировать как предатель-
ство. То есть то, что сжигает чувства 
дотла.

Аналогичные ситуации случают-
ся и в совместном бизнесе. К со-
жалению, ситуация, в просторечии 
называемая «кинул», настолько 
распространена, что каждый пред-
приниматель найдет примеры из своей жизни. Но, как и в личной жизни, неко-
торых эти ситуации разрушают летально, а некоторым удается превратить пе-
пелище в стартовую площадку для нового проекта. Надо просто не упустить 

ЛЮБОВЬ К МИРУ 
В ОДНОЧАСЬЕ НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ, НУЖНЫ 
НЕОДНОКРАТНЫЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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момент, когда все догорает до конца. Как ни странно, в нем очень много 
энергии.

Кроме внешних обстоятельств, есть и другие убедители. Например, ко-
личество раз. Сколько раз что-то должно было случиться в вашей жизни, 
чтобы вы поняли, что больше ничего не будет, что изба уже сгорела, а пе-
пел годится только на удобрение? Сколько раз деловой партнер должен не 
сдержать слова, подвести или обсчитать? Сколько раз возлюбленный или 
возлюбленная должны обмануть, нагрубить, злостно нарушить ваши грани-
цы? Вспоминаем старый анекдот про ковбоя на золотой свадьбе и секрет 
его прочного брака: «Едем мы с женой со свадьбы, и у меня захромала 
лошадь. Я сказал: раз! И, когда она захромала в третий раз, пристре-
лил ее. “Ты зачем лошадь пристрелил?” — закричала жена. И тогда 
я сказал: раз!»

Но в жизни как раз все случается наоборот и мало кто 
может проявить такую твердость, как ковбой из анек-
дота. Мы все живые люди — и это не к сожалению, 
а к счастью, мы непоследовательны, мы совершаем 
ошибки, мы не всегда руководствуемся голосом разу-
ма, а значит, рано или поздно оказываемся на пепели-
ще былых иллюзий и надежд. Но это тот самый питатель-
ный слой, откуда растут наши новые начинания!

Следующий убедитель — интенсивность. Когда не важ-
но, сколько раз это случилось до того. Может быть, один 
раз — но очень сильно. Называется «Мне хватило!».

Еще анекдот. Человек гулял по рельсам и попал под поезд. Вер-
нулся из больницы. Сидит на кухне, пьет чай. Вдруг чайник на плите засви-
стел. Человек схватил молоток и как стукнет по чайнику: «Таких надо убивать, 
пока они маленькие!»

Второй раз под поезд ему не надо попадать. Ему хватило.
Так же как некоторые с первого взгляда влюбляются в человека или идею, 

не думая, не проверяя, не включая голову, они и разочаровываются с одного 
раза. Так же безоговорочно и безоглядно. Кстати, как ни странно, таким лю-
дям бывает проще жить, несмотря на всю интенсивность их переживаний. Эта 

интенсивность, какой бы болезненной 
она ни казалась, как раз во благо. Ведь 
это означает, что человек очень быстро 
и ярко проживает ситуацию до конца, не 
оставляя после себя обугленных и тлею-
щих развалин.

Обычно к среднему возрасту такие 
люди уже привыкают разрушаться до 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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пепла. Вот все ужасно, а вот уже вроде и ничего, жить можно, а вот уже 
и какая-то новая иллюзия замаячила. Площадка для строительства нового 
воздушного замка уже готова.

Тем, у кого убедитель — количество раз, сложнее. Потому что никогда 
не знаешь, когда наступит последний. Здесь может помочь баланс эмоцио-
нального и рационального. Если ты понимаешь, что последняя кап-
ля близка, может быть, уже в этот момент стоит по-хорошему 
расстаться?

Но многие люди не знают как и не умеют это делать мирно. 
И они начинают провоцировать ситуации, которые можно из-
бежать. Например, один из участников моего тренинга как-то 
рассказывал: «Я сейчас веду себя ужасно, почти не хожу на ра-
боту и понимаю, что я очень хочу, чтобы они меня выгнали сами. 
Перспективы на этой должности у меня нет, да и само предприятие 
терпит убытки и того и гляди закроется. Но почему-то сам не реша-
юсь уйти. Хочется, чтобы это решение принял за меня кто-то другой. А они 
почему-то не ведутся и не увольняют меня. Обидно! Зарплату, впрочем, тоже 
не повышают. В итоге я завис между небом и землей. Ни то, ни се. Хоть бы 
уж сократили наконец!»

В нашей логике этот человек прав — он хочет честного пепелища и ника-
ких промежуточных развалин. Он не прав только в том, что ответственность 
за это передал во внешний мир. А значит, ситуацию своего «воссоздания из 
пепла» — трансформации, перемен — он не контролирует. Если бы он не стал 
ждать «последнего раза» в виде 85-го предупреждения, а просто уволился 
бы, то сохранил бы много энергии, которая очень помогла бы ему начинать 
с нуля.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА УБЕДИТЕЛЯ
«Даже одна порция виски способна свалить меня 
с ног».— «Правда? Всего одна?» — «Да. Обычно это 
восьмая!»

Анекдот
Итак, первым делом надо определиться с типом 

убедителя. Затем определить критерии пепелища. 
Например, оно должно быть уже остывшим или 
может еще дымиться воспоминаниями и слабыми 
струйками эмоций?

Потому что возрождение из пепла тоже у всех 
происходит по-разному. Одним нужны радикаль-

ные перемены, сильные положительные эмоции. Это 
интенсивный путь. Поменять место жительства. Про-

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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фессию, а не просто работу. Развестись… Обычно это те, кого убеждает один 
раз, но очень сильный, катастрофа. Или же внешние обстоятельства. А те, 
у кого счет идет на разы, часто не способны на такие резкие перемены, даже 
если они и к лучшему. Им нужны небольшие шаги.

Любовь к миру в одночасье не возвращается, нужны неоднократные под-
тверждения. Нужно, чтобы со мной произошли, к примеру, четыре прекрасные 
ситуации, чтобы на пятый раз я поверила, что с миром все нормально. Тогда 
надо специально искать такие места, где со мной это может произойти! Наме-
ренно выбирать круг общения, состоящий из разных, но обязательно хорошо 
настроенных по отношению ко мне людей, которые способны дать мне эти 
подтверждения.

Если вы потерпели крах в бизнесе, значит, надо встретиться с нормаль-
ным бизнесом, найти людей, которые кризис преодолевали, и получить от 
них необходимую поддержку. Одному своему клиенту — а он был «количе-
ственник», и убедителей ему обычно требовалось не меньше семи — я дала 
задание взять интервью у известных бизнесменов на тему, как они приходили 
в себя после банкротств и других сложных ситуаций. Сначала он был настроен 
весьма скептически:

— Все это хорошо, но мне это не поможет…
— Нет-нет, ты сделай, пусть это будет твой социальный проект, не только 

для тебя, но и для других…
Он стал выкладывать эти интервью в Интернет, но его скепсис не проходил:
— Знаешь, не убеждает. У них одна ситуация, а у меня все намного слож-

нее!
— А ты не думай об этом, а просто продолжай встречаться с ними…
После восьмого интервью он вдруг сказал:
— Знаешь, во время интервью мне тут вдруг такая классная идея пришла 

в голову!
Что-то с ним случилось! Что-то произошло у него внутри, я это видела по 

глазам — по глазам оживающей птицы.
Лично мое количество убедителей — 

четыре. Я анализировала! Не три, и не два, 
и не восемь. Я знаю, что я могу наступить 
на одни и те же грабли три раза и погоре-
вать по этому поводу, но четвертый станет 
последней каплей. И в обратную сторону 
тоже. Сначала мне это покажется счаст-
ливой случайностью, потом я буду боять-
ся поверить в то, что ситуация изменилась 
в мою пользу, и примерно с четвертого 
подтверждения я буду готова это принять.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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АРИЯ НАЧНИТТЫ
«Любите!» — глаголет вам
бегущая по граблям.

Вера Павлова
Птица феникс, по легенде, сжигает себя сама. Я это понимаю так, что ситу-

ацию надо «понять и простить» (и отпустить, добавлю!) только самому. Не зря 
в психотерапии есть такая практика — переживание горя. Есть даже несколь-
ко обязательных стадий у этого процесса. Нужно обязательно плакать, нуж-
но обязательно проявлять агрессию, колотить подушку, и только после этого 
можно рефлексировать, а потом уже и отпустить, совершить какой-то ритуал, 
похоронить.

Что нам мешает так же поступать и в ситуации жизненных кризисов? Нуж-
но, чтобы это перестало больше нас мучить.

Есть такая красивая притча от Ошо. «Два монаха дзен переходили вброд 
бурную речку. Недалеко от них стояла очень красивая юная девушка, которая 
тоже хотела переправиться через реку, но боялась. Она попросила монахов 
помочь ей. Один из них молча взял ее на плечи и перенес на другой берег. Вто-
рой монах был в бешенстве. Он не сказал ничего, но внутри он весь кипел: “Это 
же запрещено! Писания запрещают монахам даже прикасаться к женщине, 
а этот не только прикасался, но и нес ее на своих плечах!” Когда они пришли 
в монастырь, на дворе был уже вечер. Тут раздраженный монах повернулся 
к первому и сказал:

— Смотри, я должен рассказать об этом настоятелю, я должен сообщить. 
Это запрещено! Ты не должен был так поступать!

Первый монах удивленно спросил:
— О чем ты говоришь, что запрещено?
— Ты забыл? — сказал второй.— Ты нес красивую юную женщину на плечах.
Первый монах рассмеялся и ответил:
— Я перенес ее на другой берег за одну ми-

нуту и сразу же оставил ее там. А ты все еще 
несешь ее?»

Иногда как подумаешь: как долго какое же 
количество какашек мы с собой несем! Неко-
торые и через 20 лет продолжают кому-то что-
то доказывать. А ведь как хорошо процесс ор-
ганизован в организме: отпустил, нажал, смыл!

Пожалуйста, можно использовать и уни-
таз как систему переработки — написать на 
туалетной бумаге все, что тебя злит, и спустить 
в унитаз. Это очень важный механизм с точки 
зрения психологии — отделение себя от ситу-

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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ации. Пока я нахожусь внутри нее, я не могу ничего с ней сделать, она мной 
управляет.

А почему я нахожусь внутри нее? Да потому что там остались какие-то 
недопрожитые, непережеванные чувства. Допережить — это со-
всем не значит разумно разобрать ситуацию и расставить ак-
центы. Допережить — это не про логику! Это то, за что 
отвечает правое полушарие,— чувства, эмоции. Пореви, 
побей боксерскую грушу со злостью, набей ему мор-
ду, этому бухгалтеру, который тебя наколол. Хотя бы 
мысленно.

Незаслуженно умаляется великая роль слез. 
Сядь на кухне, как заплачь изо всех сил, как по-
жалей себя так, как во веки веков никто никогда 
больше не пожалеет, потому что не сможет!!! Ры-
дай в голос, всхлипывай, причитай, размазывай по 
лицу слезы, смачно, громко, залей слезами плиту 
и разделочный стол (и можно еще микроволновку 
заодно!), поплавай от всей души в этом «слезовитом», 
по выражению Владимира Высоцкого, океане. Просто 
переплачь всех! Потом спроси с удивлением, как Мышь из 
«Алисы в Стране чудес»: «Неужели это я наплакала?» От удив-
ления слезы высохнут сами, и… Не одно великое дело совершено 
в утро after — утро после великого оплакивания своей грандиозно несчаст-
ной судьбы.

Чтобы из тебя это вышло наружу, просто прояви чувства, вырази их любым 
способом, безопасным для себя и для окружающих. Не держи в себе, потому 
что это та самая энергия с пепелища, которая тлеет, но не сгорает. Более 

того, она не просто тлеет. Эти отходы — радиоактивные, при разложении 
они заражают.

Есть такой анекдот про ассенизатора. Хороший был мужик, хорошо за-
рабатывал, но как придет на танцы в клуб — ни одна девушка с ним 

танцевать не хочет. Честно признаются: «С тобой танцуешь, а буд-
то кто-то рядом нагадил!» Он пожаловался другу, тот ему и посо-
ветовал: «Давай мы тебя хвойным одеколоном обольем, будешь 
пахнуть гораздо лучше!» Приходит наш герой на танцы, пригла-

шает девушку, танцуют. «Какой-то странный запах,— говорит де-
вушка.— Такое ощущение, что кто-то под елкой нагадил!»

Если ситуация, к примеру, отношений не прожита и эмоции 
не сгорели, то все встречающиеся женщины или мужчины будут 

нести этот флер, это ощущение, что все вроде бы хорошо, но что-
то нехорошо, как будто кто-то наложил под елкой.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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И не просто ощущение. Если ситуация не прожита, то ты будешь продол-
жать идти по этому сценарию. И не раз, и не два воспроизводить ее с разны-
ми людьми. Ты будешь думать, что тебе попадаются неправильные партнеры, 
но все дело в том, что внутри тебя еще не образовалось пепла.

Поэтому грамотно организуйте пепелище! Некоторые «смеясь расстаются 
со своим прошлым». Бога ради! Доведите в мыслях ситуацию до абсурда, на-
рисуйте комикс, сочините смешную историю про себя, посмотрите на себя 
со стороны. Некоторые начинают 
усиленно заниматься собой: спорт, 
физические усилия — просто иде-
альное средство от мусора в душе. 
Некоторые провожают прошлое при 
помощи новых впечатлений.

Кстати, я намеренно не останав-
ливаюсь на технологиях. Даже не 
только потому, что их описано мно-
жество. Как ни странно, сами люди 
прекрасно знают, что способно их 
вылечить и сбалансировать, у каж-
дого взрослого человека есть свой 
собственный алгоритм приведения 
себя в позитивное состояние. Обыч-
но не то что кто-то не знает, что 
делать, а нет энергии эти знания применить. Или желания, что, 
впрочем, одно и то же. Так что мне остается только сказать: «Про-
сто сделайте это!» Оставьте прошлое прошлому. Как шутил один 
мой знакомый: «Кончай арию Кончитты — начни арию Начнитты!»

Развейте пепел по ветру. Напишите письмо. Причем обязательно по-
благодарите партнера за то хорошее, что у вас было в прошлом (а оно 
неизбежно было). Напишите его от руки. Сверните его в кораблик, отправьте 
по реке, или сожгите в костре (вот и пепел!), или сожгите в руках, а пепел раз-
мешайте в бокале шампанского, отхлебните из бокала и загадайте желание. 
Словом, сделайте что-то такое, чтобы боль прошлых поражений не отнимала 
силу, а дала энергию для новых побед. Новых начинаний. Новой жизни.

Во время войн учреждают медали за взятие того или иного города. А вы 
придумайте себе награду «за сдачу прошлого». За то, что вы его безболез-
ненно отпустили.

Например, у меня появилась странная традиция, когда у меня на теле оста-
ются шрамы (а травмы, как правило, не возникают просто так, это всегда 
память о каких-то значимых ситуациях, даже если это перелом). Раньше мне 
предлагали: «Давайте мы вам зашлифуем шрам, а то ведь это не очень кра-

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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сиво!» Но я не хотела избавляться от 
памяти, даже если ситуация уже ушла 
в прошлое. И я решила зафиксировать 
перемены, которые со мной произошли, 
и теперь делаю на этом месте татуи-
ровку. Это не очень приятный процесс. 
Я прохожу через боль в этот момент. Но 
для меня это знак того, что в моем мире 
что-то меняется. Это мой ритуал. И од-

новременно медаль за то, что я пережила, прожила эту ситуацию и отпустила 
ее в прошлое. Боль стала рисунком на теле, красивой картиной.

У меня есть знакомая, которая после сложных бизнес-ситуаций покупает себе 
кольца, причем определенные — кольца с темно-синими, почти черными сапфи-
рами. Она всем мужчинам своим говорит: «Если захотите меня чем-то порадо-
вать, не дарите только сапфиры, сапфиры я всегда покупаю себе сама».

Такой наградой может быть поездка в определенное место. Чтобы прие-
хать в знакомый город или знакомую страну и убедиться: страна та же, город 
тот же, булочки на углу те же, и официант в уличном кафе не поменялся, а я вот 
совсем другой. Спираль провернулась.

В природе все завершается. Зима, весна, лето, осень, даже аномально холод-
ные или теплые, следуют в определенном порядке. К этому надо стремиться 
и в жизни. Не надо застревать в весне или пытаться избежать зимы. Мы знаем, 
что это невозможно.

И, кстати, о кафе на углу улицы. Как-то перед одним кафе за границей я уви-
дела табличку, на которой мелом было написано: «Зайдите сюда, чтобы встре-
тить здесь будущую бывшую жену» (To meet future ex-wife). Я подумала, что 
у владельцев этого кафе есть не только чувство юмора, но и очень здоровое 
отношение к жизни. Всегда будьте готовы к тому, что радость сменится устало-
стью и грустью, что потери неизбежны, что любимая жена может стать бывшей, 
а работа, которой вы увлечены, может кончиться в любой момент.

У тибетских монахов есть такая медитация — они рисуют песком, а потом пло-
ды кропотливого труда смывают водой, чтобы не привязываться к результатам 
своего творчества. Не разделяться со своим творческим началом. Не выпускать 
его наружу.

Потому что самое по-настоящему ценное отобрать и сжечь невозможно. 
Очень устойчив человек, своеобразный центр эмоциональной тяжести у кото-
рого находится внутри него самого. Это не психология — это просто физика! 
Человек, который излучает больше, чем получает. Зато очень уязвим человек, 
который свою основу, базу, ценности, чувства поставил в зависимость от дру-
гих людей, вынес наружу.

Литературная запись: Ирина Белашева
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Люди, которые ценят себя, не слишком 
тревожатся о том, как они выглядят, 
что о них подумают окружающие, 
как к ним будут относиться. Зачем 
человеку переживать из-за 
этого, если он совершенно в себе 
уверен? Мало ли кто и что 
думает! Это, как говорится, «его 
проблемы».

Критика и самооценка
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Правда, у этой — самоуверенной — категории граждан может воз-
никнуть проблема другого рода… Ведь если кто-то слишком зади-
рает нос, то у него возникают трудности с передвижением в про-
странстве — он, поскольку под ноги не смотрит, слишком часто 

спотыкается. Да и подножку такому человеку тоже любят подставить. Добро-
желатели. Объявляют войну и чинят заговоры.

Если же человек не может похвастаться высокой самооценкой, если его 
кредо — «тише воды, ниже травы», то ситуация меняется с точностью до нао-
борот. Человек находится в постоянном стрессе — а всем ли он понравился, 
а все ли о нем хорошо подумали, а никто ли не решил, что он глуп и ужасен? 
В общем, постоянная борьба за выживание.

Как правило, таким людям «темную» не устраивают, но затравить могут. 
Из спортивного интереса… Если человек настолько из-за этого переживает, 
то почему бы над ним не поглумиться всласть, ради развлечения? Вот и глу-
мятся. А сами объекты глумления только хвороста в огонь подбрасывают — 
переживают, дергаются, проявляют всяческую неадекватность, чем необы-
чайно развлекают и раззадоривают улюлюкающую публику.

В общем, все дело, казалось бы, в самооценке… Была бы она адекватной — 
не завышенной, не заниженной, а нормальной,— то все бы и получилось как 
надо. Никаких трудностей в общении, кроме трудностей «житейского» ха-
рактера (а без них никуда), не обнару-
жилось бы.

То есть нам важно понять природу 
самооценки. А для этого прежде всего 
необходимо развеять миф: самооцен-
ки как таковой, самооценки как некой 
функции нашей психики не существует. 
Наша самооценка — это вовсе не наш 
собственный взгляд на самих себя, 
а воспринятые нами представления 
о нас других людей. Попытаюсь пере-
вести это на русский язык…

АНДРЕЙ КУРПАТОВ, 
президент Высшей школы методологии, основатель 
интеллектуального кластера «Игры разума»

https://www.brain-games.ru/
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Эволюция не поставила перед 
нашей психикой задачу заниматься 
самооценкой. Эволюции такие заня-
тия ни к чему. «Борись и выживай!» — 
вот ее завет. А самоанализ — это, 
с ее точки зрения, пятое — лишнее 
и ненужное — колесо. С другой сто-
роны, мы, конечно, натренированы 
эволюцией оценивать окружающих 
(это же с ними надо «бороться» и в их 
кругу «выживать»). А те, в свою оче-
редь, натренированы оценивать нас.

И вот они нас как-то оценивают, а мы эту их оценку принимаем на себя. 
Поскольку другой информации у нас о себе нет, приходится верить людям 
на слово. Но кто эти люди и что 
о нас думают? Это же дело абсо-
лютно случайное!

Кому-то везет на людей, а кому 
и не очень. Есть такие родители, 
например, что своего ребенка лю-
бят, каким бы он ни был и чего бы 
ни вытворял. Любят, хвалят, гор-
дятся. А есть такие, которые, ка-
ким бы замечательным их ребе-
нок ни был, всегда им недовольны. 
То не так, это не эдак. В общем, 
стращают. И теперь вопрос — что 
у этих детей, когда они станут взрослыми, случится с самооценкой? И ведь 
мнение родителей — это один всего лишь штрих к портрету. А сколько их 
еще, таких штрихов, будет? И не сосчитаешь!

Мы ходим по миру и «собираем» на себя взгляды других людей. Посте-
пенно начинаем думать о себе определенным образом — или хорошо, или 
не очень. А как только такое отношение к самим себе у нас образовалось, 
мы начинаем одним взглядам верить, а другим нет. И если я в какой-то мо-
мент решил, что ни на что не гожусь и ничего собой не представляю, то мне-
ние людей, которые думают обо мне иначе, я уже не принимаю за прав-
ду, думаю, что они мне врут, когда говорят, что я замечательный. А если 
я уверился в том, что я замечательный, то в этом случае игнорирую уже 
осуждающие оценки моей личности, включая конструктивную критику. В об-
щем, становлюсь предвзятым. И раньше не было объективности, а теперь уж 
и вовсе караул.

САМООЦЕНКА — 
ЭТО СТЕПЕНЬ МОЕЙ 
УДАЛЕННОСТИ ОТ МОЕГО 
ЖЕ СОБСТВЕННОГО 
ИДЕАЛА.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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А теперь давайте рассуждать 
здраво. Если моя самооценка — это 
какая-то ерунда необъективная, 
зачем мне на нее ориентировать-
ся? Какой смысл? Просто потому, 
что привычно? Но это не аргумент 
для деловых людей. Должно быть 

эффективно, просто «привычно» — недостаточно. Мы должны учиться ви-
деть ситуацию и себя в ней непредвзято, спокойно, безоценочно.

В каждой ситуации есть плюсы и минусы, а есть еще и мы — со своими 
желаниями и нежеланиями. И вот это дело нужно научиться сопрягать — 
одно к другому. А не заниматься самобичеванием или самовосхвалени-
ем. В общем, оставить самооценку и обратиться к жизни, которая требует 
не оценок, а действий. Тогда и проблемы с общением уйдут.

Впрочем, есть еще один важный пункт, касающийся самооценки. Если 
разобраться в «механике» этого чувства, то оказывается, что самооценка — 
это степень моей удаленности от моего же собственного идеала.

Вот я представляю себе, что я должен быть таким-то и таким-то, а на деле 
не соответствую этому эталону. Что я в такой ситуации чувствую? Самоуни-
чижение… И, разумеется, мне начи-
нает казаться, что я ни на что не го-
жусь, что люди воспринимают меня 
критически и т. д. Как результат — 
трудности в общении. Я стесняюсь, 
смущаюсь, пытаюсь «слиться с фо-
ном». Но, извините, а кто этот «иде-
ал» выдумал?

Это ведь мы сами поставили 
перед собой такую планку, а потом 
сами же и отчаиваемся, что не мо-
жем ее взять. А смысл? Может, 
сдвинуть планочку-то? Не требо-
вать от себя невозможного, но добиваться результатов одного за другим. 
А потом уж, по мере увеличения количества результатов своей деятельности, 
передвигать планку выше? Разве не логично? По-моему, вполне логично.

И другая крайность: человек придумал себе идеал себя. Признал себя 
идеалом, и привет! Самооценка у такого человека замечательная: «Я такой, 
какой я есть. Я идеальный. Не нравится — до свидания!» Боюсь, правда, 
появятся у такого товарища трудности в общении… А он и не понимает по-
чему. Он ведь идеальный, он все делает правильно! По крайней мере ему 
так кажется…

У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ПРАВО 
ГОВОРИТЬ, А У НАС ЕСТЬ 
ПРАВО ВОСПРИНИМАТЬ 
ЭТО, СКАЖЕМ, КАК ШУМ 
ДОЖДЯ. 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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В таких случаях надо задуматься: а не слиш-
ком ли ты перестарался с идеалом? Может 
быть, допустить, что ты далеко не всегда так 
хорош, как привык о себе думать? Может 
быть, другие люди в чем-то тоже правы и за-

служивают другого к себе отношения? И если 
начать так думать, то, вполне вероятно, трудно-

сти в общении быстро пойдут на нет… А это как 
раз то, что нам нужно.

В общем, истинные причины наших трудностей, свя-
занных с общением, как правило, лежат не на поверхности, 

а залегают достаточно глубоко, и не где-нибудь, а в нас самих. Поэтому, коли 
они у нас есть, эти трудности, нам с нами самими и следует разбираться.

ЕСЛИ ВЫ ОСТРО РЕАГИРУЕТЕ НА КРИТИКУ…
Самое важное — отказаться от ожидания, что другие люди не будут вас 

критиковать. «Да, в отношении меня всегда кто-то будет высказывать некие 
суждения» — это надо принять как факт неотвратимый. А дальше уже ду-
мать, как в конкретной ситуации повести себя правильно и с наименьшими 
для себя негативными последствиями.

У людей есть право говорить, а у нас есть право воспринимать это, ска-
жем, как шум дождя. Зимой в России, к примеру, довольно холодно, хотим 
мы этого или нет. Но мы же не сидим и не думаем: «Вот ужас, я не могу вый-
ти на улицу в шортах!» Нет, мы понимаем неизбежность необходимости оде-
ваться тепло, поэтому не ропщем, набрасываем шубу и выходим на улицу.

С критикой такая же история. В одном случае я просто сокращаю свои 
контакты с таким «критиком». В другом случае, если мой «критик» мне 
важен, я что-то приму к сведению, потому что, если другого человека 
что-то сильно раздражает, иногда легче это убрать и таким образом 
избавиться от его раздражения. Ну а в третьем случае я этого «критика» 
вообще в упор не вижу. В общем, надо искать одежку под температуру.

«Знание о том, как на самом деле устроена наша жизнь, неприят-
но» — фраза из бестселлера Андрея Курпатова «Красная таблетка. 
Посмотри правде в глаза!». Мы прочитали эту книгу о знакомстве 
с собой, о разрушении стереотипов и открытии новых способов виде-
ния себя и сделали саммари важнейших идей и лучших цитат. 

Читайте на портале https://psy.systems/post/krasnaya-tabletka-
posmotri-pravde-v-glaza. 

Купить книгу можно здесь: https://www.labirint.ru/books/624690/.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ

https://psy.systems/post/krasnaya-tabletka-posmotri-pravde-v-glaza
https://psy.systems/post/krasnaya-tabletka-posmotri-pravde-v-glaza
https://www.labirint.ru/books/624690/
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Существует общепринятое мнение, что за мошенничество, 
оскорбление, клевету и дискредитацию деловой 
репутации в Интернете крайне затруднительно 
привлечь преступника к ответственности. Большинство 
людей уверены, что с поиском доказательств все сложно, 
законодательная база в этой сфере «сырая», 
судиться невозможно или себе дороже. 
К счастью, это не так. Суды в 
странах СНГ работают довольно 
качественно — можно не только 
защитить свое доброе имя и 
деловую репутацию, но и серьезно 
наказать обидчиков.

Травля и мошенничество:  
в суде вас ждет успех
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ПОДПИСКА на журнал!

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

http://psy.systems
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ОЛЬГА ЮРКОВСКАЯ, 
психолог, бизнес-тренер

www.stressa.net

Сейчас я как раз нахожусь в процессе таких юридических разбира-
тельств. Многие люди, интересующиеся интернет-маркетингом, год 
назад наверняка слышали или читали про мой конфликт с Еленой 
Торшиной. Для тех, кто не в курсе, постараюсь вкратце обрисовать 

эту неприятную историю.
В позапрошлом году Елена предлагала свои услуги по пиару, и мы дого-

ворились на указанную на ее сайте оплату работы в размере 20% сверху от 
цены размещения у блогеров. Она должна была дать блогерам для изучения 
мои курсы, чтобы после ознакомления с теорией и выполнения заданий они 
поделились в своих блогах полученными результатами.

Сотрудничество с блогерами — распространенная мировая практика, ко-
торой пользуются многие компании для повышения доверия к бренду или 
новому продукту в линейке. Авторы 
популярных блогов получают на те-
стирование уходовые средства, элек-
тронные гаджеты, бытовую технику 
и т. п., а затем публикуют посты, где 
делятся опытом использования. Или 
же по специальной договоренности 
ходят в рестораны, клиники, салоны 
красоты, а затем пишут отзывы и вы-
кладывают фото.

Мне требовались услуги посред-
ника, который возьмет на себя труд 
договориться с блогерами об услови-
ях и сроках размещения отзывов после изучения моих курсов. Рекламное 
посредничество — по сути, несложная работа, требующая элементарных 
коммуникативных навыков и небольшой усидчивости.

Елена Торшина позиционировала себя опытным специалистом в этой 
сфере, поэтому я без особых раздумий перевела ей предоплату в размере 
более 1 миллиона российских рублей, сообщив, что мой маркетинговый бюд-
жет составляет 2 миллиона рублей в месяц и у нашего сотрудничества есть 
многолетние перспективы. К сожалению, Елена не только не сумела выпол-

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

https://stressa.net
https://stressa.net
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нить элементарные договоренности, 
но и в принципе повела себя странно… 
Впрочем, судите сами.

Не было сделано ни одного поста 
с отзывами о моих курсах. Елена совра-

ла, что блогеры якобы не захотели смот-
реть занятия, и по этой причине вышли 

только какие-то непонятные посты в духе: 
«Прочитала статью психолога Юрковской, да-

вайте ее обсудим». В этих постах мои курсы вооб-
ще никак не упоминались!

Однако следующий подрядчик мгновенно договорился с этими же и дру-
гими блогерами именно о стандартном тест-драйве курсов, и мы выяснили, 
что Елена вообще с ними не переписывалась и не предлагала им курсы, 
скинув свою работу на некую неопытную фрилансершу.

После всего этого Елена, у которой еще оставалась большая часть мое-
го аванса, заявила, что все деньги уже израсходованы, и потребовала до-
платить ей полмиллиона рублей. Она прислала какой-то непонятный отчет, 
в котором почему-то фигури-
ровало 40 текстов — а я их не 
заказывала и даже в глаза не 
видела. Из отчета следовало, 
что переписка с каждым бло-
гером заняла 29 часов, хотя из 
приложенных Еленой скрин-
шотов понятно, что по факту 
переписка занимала 5–10 ми-
нут, не больше.

Также Елена потребовала 
заплатить ей 260 тысяч рублей 
за мои статьи и комментарии 
в других СМИ, аргументируя это тем, что они мой скайп дали журналистке, 
чтобы я прокомментировала нужные ей новости. То есть Елена задним числом 
выставила счет на нереальную сумму за работу, стоящую максимум 10 тысяч 
рублей и выполненную самим клиентом. Разумеется, я отказалась доплачи-
вать за невыполненную работу и потребовала вернуть остаток аванса.

Тогда партнер Торшиной начал мне угрожать, шантажировать, что если 
я не заплачу им еще полмиллиона, то они сфабрикуют негативные отзывы 
на мои курсы и разместят на всех известных площадках. Я, естественно, 
ответила, что буду обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве, 
если они не вернут мне мои деньги.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СУД ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ, 
ЧТО ТОРШИНА ДОЛЖНА 
ПОЛНОСТЬЮ ВЕРНУТЬ ВСЕ 
МОИ ДЕНЬГИ И ЧАСТИЧНО 
ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ. 
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После этого Елена мало того, что уничтожила все, что уже было сделано на 
тот момент, но еще и опубликовала на своем сайте клеветническую статью 
с оскорблениями и совершенно дикими измышлениями — например, что я бро-
сила своих детей. И это при том, что она по скайпу познакомилась с моими до-
черьми и смотрела на YouTube-канале https://www.youtube.com/Usisters их ви-
део из Дубая. Мы вместе подробно обсуждали рекламу этого канала.

Через непродолжительное время появились статьи с поддельными нега-
тивными отзывами на мои курсы, и вскоре они оказались размноженными 
на десятках сомнительных сайтов.

Я решила не спускать ей все эти преступления с рук, обратилась в по-
лицию с заявлением о мошенничестве и после обратилась в суд с це-
лью взыскания моих денег. И суд принял решение, что Торшина должна 
полностью вернуть все мои 
деньги и частично проценты 
за пользование. То есть со-
всем скоро Елена мне выпла-
тит более 1 миллиона рублей.

Также я недавно обрати-
лась в полицию и чуть позже 
обращусь в суд с частным об-
винением по уголовному делу 
о клевете. Юристы утвержда-
ют: вероятность того, что я 
выиграю суд и Елена получит 
уголовную судимость, близка 
к 100%. Также им с мужем, 
скорее всего, грозят серьезные штрафы от ФНС, так как они работали без 
зарегистрированной компании и принимали деньги на «Яндекс-кошельки» 
или «Киви» как физические лица. Не исключено, что против них будет возбу-
ждено уголовное дело за незаконное предпринимательство.

Кроме того, я готовлю доку-
менты для подачи в суд на ко-
пирайтера, которая написала 
клеветническую статью с под-
дельными негативными отзы-
вами на мои курсы, а также 
на владельцев сайтов, разме-
стивших эти статьи. Наверня-
ка копирайтер писала клевет-
нический текст за крошечный 
гонорар, не задумываясь о по-

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МОЙ ОПЫТ СУДЕБНЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО 
И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ, И 
СЕРЬЕЗНО НАКАЗАТЬ ТЕХ, КТО 
НАРУШАЕТ ЗАКОН.

https://www.youtube.com/Usisters
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следствиях этого неэтичного по-
ступка. А теперь у нее в перспекти-
ве уголовное обвинение, судимость 
и выплата серьезной компенсации 
за причинение морального вреда 
и ущерба деловой репутации.

Естественно, я сделала пару публи-
каций на популярном сайте vc.ru с по-

дробностями того, как Елена меня обма-
нула и шантажировала. Сразу после этого 

мне написали в личку несколько человек — 
благодарили за то, что я поделилась этими 

нелицеприятными фактами, в результате чего они 
решили к Елене за услугами не обращаться, а найти по-

рядочного подрядчика.
Я постаралась максимально широко растиражировать свой печальный 

опыт «сотрудничества», так что больше никого она уже не обманет. Люди 
будут присматриваться внимательнее и выбирать более добросовестных 
подрядчиков. Естественно, любой вменяемый человек уже не станет об-
ращаться к Торшиной, так как не захочет потерять зря деньги и испытать на 
себе все то, через что пришлось пройти мне.

После Елены я работала с двумя агентствами, и это, конечно, небо и зем-
ля. Первое агентство за 10% прекрасно договорилось со всеми нужны-
ми блогерами, и они у меня учились даже не на одном курсе, а изучали 
несколько курсов последовательно, как обычно и происходит с клиентами.

В процессе обучения блогеры охотно писали о своем опыте, о полученных 
результатах, о том, что благодаря новым знаниям начали зарабатывать на-
много больше, стали увереннее, эффективнее и счастливее. С некоторыми 
из них мы даже подружились и до сих пор общаемся в соцсетях. Второе 
агентство тоже прекрасно отработало, дешевле сделав все нужное там, где 
Елена не справилась.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

http://onlinebiztest.9.olgayurkovskaya.e-autopay.com
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Теперь я точно знаю, что на рын-
ке есть множество действительно 
крутых профессионалов, которые 
работают просто великолепно и, как 
ни странно, берут меньше денег, чем 
обманувшая меня Торшина. Плюс 
к этому не обманывают клиентов, не 
шантажируют, не распространяют 
откровенную клевету.

Мой опыт судебных обращений 
показывает, что вполне реально 

и защитить себя, и серьезно наказать тех, кто нарушает закон. В результате 
всех этих разборок Елена полностью потеряла свою репутацию и лишилась 
практически всех потенциальных клиентов, ведь умные нагуглят отзывы 
и прочитают мою историю. Она 
выплатит мне более миллиона 
рублей, налоговые штрафы, 
а также, скорее всего, получит 
судимость за клевету. Так что 
в будущем, надеюсь, она пре-
кратит обманывать и шанта-
жировать клиентов.

Я сторонник очень жестко 
разбираться с подобными ве-
щами и громко заявлять о них 
во всеуслышание. Тогда люди, 
которые считают, что мож-
но безнаказанно заниматься 
в Интернете мошенничеством, 
оскорблениями и клеветой, 
возможно, начнут задумы-
ваться над последствиями, 
прежде чем совершать преступления.

Благодаря моему примеру многие стали публиковать честные отзывы на 
некачественно оказанные услуги. Прекратили замалчивать обман со сторо-
ны исполнителей. Люди начали понимать, что не нужно бояться выглядеть 
обманутым «лохом» в глазах общественности и нет смысла скрывать свои 
ошибки в выборе подрядчиков. Наоборот, благодаря широкой огласке и ак-
тивной защите своих прав все видят, что зарвавшихся обманщиков можно 
серьезно наказать, чем сделать еще один шаг на пути создания цивилизо-
ванного рынка услуг в Рунете. 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЛЮДИ НАЧАЛИ ПОНИМАТЬ, 
ЧТО НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ОБМАНУТЫМ 
«ЛОХОМ» В ГЛАЗАХ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И 
НЕТ СМЫСЛА СКРЫВАТЬ 
СВОИ ОШИБКИ В ВЫБОРЕ 
ПОДРЯДЧИКОВ. 

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ
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После того как в отношении меня 
была развернута травля после 
статьи об ответственности жертвы 
в отношениях с насильником, я много 
размышляла над случившимся 
феноменом.

История одной травли: 
частность или тренд?
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ПОДПИСКА на журнал!

Поначалу казалось, что произошедшее — частная история психолога, 
который неосторожно затронул болевые точки у некоторых пользо-
вателей Интернета, прочитавших текст. Однако впоследствии, когда 
я стала узнавать о самых разных нападках на самых разных людей 

самых разных профессий, неприятная картина стала выглядеть намного 
масштабнее.

Для начала опишу механизм раскрутки травли. Всегда есть кто-то, кто по-
своему трактует написанное, у кого возникают свои процессы, связанные 

http://psy.systems
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со своим психическим содержанием. И если ответственные и уважающие гра-
ницы пространства люди рефлексируют, или идут в терапию, или как минимум 
размышляют о том, что есть реальность, а что есть их реакция, то происходит 

некоторый момент выбора. Часть прочитавших получают свои ин-
сайты и прочую пищу для размышлений, а другая часть, которая 
не в силах справиться с собственными разрушительными процес-
сами, немедленно выплескивает свою агрессию на страницы со-
циальной сети.

А поскольку в Сети таких людей, не стремящихся отсле-
живать свои эмоции и брать ответственность за них, доста-

точно, то они очень быстро подогревают друг друга 
агрессией, сбиваются в группы, в которых начинают-
ся, как им кажется, обсуждения. Но на самом деле 
происходит сброс огромного количества внутренней 
агрессии, которая адресована тем людям, которые 
когда-то причинили им ущерб, но выливается на го-
ловы написавших тот или иной триггерный текст.
Таким образом, в Сети присутствует некоторое 

количество людей с незрелыми механизмами удерживания агрессии, 
и они всегда наготове подхватить и включиться в любой хайп, где можно 
бесконтрольно и с одобрением другими участниками группы слить свою 
агрессию, которую они называют 
«мнениями».

Опыт показывает, что такие люди 
очень хорошо себя чувствуют в со-
циальных сетях, потому что для них 
не предусмотрено никаких сдержи-
вающих механизмов, кроме бана. Од-
нако бан еще больше распаляет их 
агрессию, потому что у них есть фан-
тазии о том, что их должны выслуши-
вать, оправдываться и признавать их 
реальность.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЕРОНИКА ХЛЕБОВА, 
экзистенциальный психолог, популярный блогер, 
автор бестселлеров «Быть жертвой больше 
не выгодно» и «От невежества к многообразию» 

http://veronikahlebova.ru/

ОБЩЕСТВО
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Я, будучи психологом, прекрасно по-
нимаю, что за механизмы управляют 
такими процессами, и убеждена, что 
с некоторыми людьми невозможно 
вести диалоги, потому что они пло-
хо тестируют реальность. Поэтому 
по некоторым признакам я немедлен-
но начинаю бан, не допуская появле-
ния неадекватных процессов на своей 
странице.

В то же время я наблюдаю, какой 
огромный ущерб пространству причиняют такие процессы. Эмоционально я 
пережила нечто подобное нашествию монголо-татар, которые на своих пло-
щадках обрушились на меня со всей яростью, хотя лично мы не знакомы.

Это один из главных признаков нездорового процесса: иметь такой силы 
претензии к человеку, который не мог причинить тебе ущерб в силу того, что 
отношений не было.

Для здорового человека появление не созвучного его взглядам текста 
не имеет столь большого значения, как для нарушенного. Более целостный 
человек может просто пожать пле-
чами, пройти мимо, отписаться, 
но он всегда имеет в голове це-
лостную картину мира. А именно: 
один текст — это всего лишь один 
текст, и этого слишком мало, что-
бы делать далеко идущие выводы, 
например, о профессионализме 
написавшего. И уж тем более он 
не будет уходить в оскорбления 
и глумления.

Ущерб наносится и пространству: 
другие люди, наблюдающие подоб-
ные безнаказанные выходки, чув-
ствуют себя в опасности, в без-
защитности, убеждены, что никто 
не сможет их защитить. Наблюдая, 
как нападают на человека, которо-
го они уважают, они переживают душевные страдания.

Один из самых сложных моментов — остаться в обсуждении феномена 
травли, не уходя вслед за нападающими за обсуждением причин, оправдыва-
ющих их нападение. Агрессивные процессы всегда ищут оправдания себе — 

ОДИН ТЕКСТ — ЭТО ВСЕГО 
ЛИШЬ ОДИН ТЕКСТ, 
И ЭТОГО СЛИШКОМ 
МАЛО, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ 
ДАЛЕКО ИДУЩИЕ 
ВЫВОДЫ, НАПРИМЕР, 
О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 
НАПИСАВШЕГО. 

ОБЩЕСТВО
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не то написала, не так ответила, и, к сожалению, многие поддаются на уловку 
пообсуждать, в чем же вина написавшего.

Между тем есть абсолютные критерии в пользу того, что обсуждать, кроме 
факта нападения, нечего.

1 Свобода слова подразумевает свободу говорить о себе и своих убежде-
ниях. Нападение с целью причинить ущерб не имеет никакого отноше-

ния к свободе слова. Нападения имеют другую цель: заставить замолчать 
и принять нужную нападающему позицию.

2 У нападающих нет никаких отношений с тем, на кого они нападают. Это 
значит, что незнакомый человек ничего им не должен, и все фантазии 

о том, что кто-то должен нападающему,— это его личные процессы, за кото-
рые он несет ответственность.

Максимум, что может позволить себе «несогласный»,— это рассказать 
о своих чувствах, о том, что пост задел за живое и так трудно с этим со-
гласиться. Такая ответственная позиция может способствовать диалогу. 
Но даже в этом случае автор не обязан его вести, это его добровольное 
согласие.

Меня беспокоит тот факт, что отношения в Рунете 
находятся настолько за пределами правового поля, 
что самые агрессивные и безответственные не чув-
ствуют никаких ограничений. Я считаю порочным тот 
факт, что таким потенциальным и перспективным 
пространством, как Рунет, управляют дикие и бес-
контрольные силы.

Мне представляется, что все пользовате-
ли, которые хотят находиться в уважительном 
и взаимообогащающем поле, должны всерьез заду-
маться о том, что на это пространство влияет каж-
дый. Каждым своим комментарием и лайком мы 
можем повышать рейтинг хулиганов в Сети, а мо-
жем, напротив, банить их, расфренживать и игно-
рировать, не оставляя пространства для размещения де-
структивных процессов.

Я теперь всерьез задумалась о том, кто у меня в друзьях и насколько они 
разборчивы. Если я вижу, что они без тени смущения лайкают и поддержива-
ют хейтеров или даже просто состоят в виртуальной дружбе, я расфренживаю 
таких людей, ибо не могу считать их друзьями и единомышленниками.

То, что происходит в Сети,— это дело не только «больших» блогеров, ибо 
один в поле не воин. Мы все голосуем за то, что мы хотим видеть на своих 
страницах.

ОБЩЕСТВО
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Допустимо ли унижать другое человеческое существо? Кого-то, кого 
ты знаешь по одному-единственному посту в соцсетях? Согласны ли 
вы, чтобы вас судили на основании комментария или 
опубликованного фото? Это не теоретические рассуждения: 
большинство из нас если не участвовали, то хотя бы 
наблюдали за онлайн-шеймингом — ситуацией, когда на 
одного «провинившегося» человека обрушивается 
волна общественного гнева. Как же действует механизм 
общественного порицания в скоростном мире социальных 
сетей? Рассказывает Джон Ронсон, журналист, автор 
бестселлера «Итак, вас унизили публично». 

— Почему мы с такой готовностью начинаем онлайн-
шейминг в социальных сетях?

— Интернет-травля часто начинается из праведных побуждений — вот 
в чем заключается ирония. Часто люди идут на жестокость, будучи уверены, 
что это хорошо. Когда вы сводите поведение человека до информации, ко-
торая содержится в одном твите, все становится черно-белым. Вот почему 
в соцсетях все либо величественные герои, либо мерзкие злодеи — для «про-
стых смертных» там нет места. Если посмотреть на самые популярные публи-
кации дня, можно с уверенностью сказать, что одни попали в тренды, потому 

Позорный тренд 
онлайн-шейминга

37 психология эффективной жизни • АВГУСТ 2018 ПОДПИСКА на журнал!
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что их сочли героями, достойными 
подражания, а другие — потому 
что их заклеймили как самых жут-
ких монстров.

Мне кажется, это две стороны 
одной и той же медали. Ведь реаль-
ные люди находятся в этой самой 
скучной серой зоне между «восхи-
тительно» и «отвратительно». Но на 
самом деле серая зона — как раз 
то место, где происходят чудеса. 

Вся моя работа в течение предыдущих 20 лет посвящена освещению серой 
зоны. Два своих выступления на TED я закончил призывом помнить, что чело-
век одновременно умен и глуп и что гуманизм обитает именно в серой зоне.

— Иногда предметом публичного унижения становятся 
организации, а не отдельные люди. Существует ли 
разница между травлей человека и травлей 
компании?

— Компания состоит из отдельных людей. Стыдить организацию — не та-
кая безобидная забава. Это жестоко сказывается на людях, которые в ней 
работают. Но существуют хорошие журналистские расследования и актуаль-
ные правозащитные кампании. В них я не вижу ничего плохого. А вот уни-
чтожение той же Жюстин Сакко за неудачную шутку в «Твиттере» (и таких 
примеров миллион) никому не принесло никакой пользы. Это была травля 
во имя праведности. О чем нужно договориться, так это в чем заключается 
разница между актуальной кампанией в защиту социальной справедливости 
и какой-то катарсической альтернативой ей.

— Что подпитывает шеймеров — нужда чувствовать 
свою моральную правоту?

— Да. Я думаю, львиная доля онлайн-травли — это моральный шейминг. 
И это действительно иронично, потому что те, кто участвует в травле, зача-
стую делают это бесконтрольно, вредя невинным людям.

Посмотрите на историю со взломом клиентской базы данных Ashley 
Madison — канадского сайта знакомств для людей, состоящих в браке. 
Имена людей, которые искали связи на стороне через этот сайт, раскрыли 
из моральных побуждений. В результате предполагается, что четверо чело-
век совершили суицид из-за этого скандала. Если не смерть, то возможное 
серьезное последствие такой кампании — это потеря работы или проблемы 

ОБЩЕСТВО
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с психическим здоровьем для многих людей. Размер наказания явно превы-
шает преступление.

Интересно, что часто онлайн-шейминг мотивируется нашей моральностью 
и праведностью, желанием «причинить добро», дать голос униженным и обез-
доленным. То есть зачастую начинается все со вполне благородных намере-
ний, которые ведут к ужасающим последствиям. Обращать внимание на этот 
механизм очень важно. И, обращая на него внимание, вы не высказываетесь 
против моральности самого послания, а лишь говорите о том, что нужно быть 
реалистом и понимать, чем это чревато. То еще поле боя.

— Не кажется ли вам, что мы дошли до той черты, 
когда людям важнее доказать свою правоту, 
чем заботиться о благе других? Не теряем ли мы 
способность к эмпатии?

— Я думаю, социальные сети крадут у нас 
эмпатию, а также способность различать се-
рьезные прегрешения и мелкие проступки. Мы 
порой забываем, что по ту сторону баррикад — 
тоже люди. Это одна из причин, по которой я 
и написал свою книгу. Я хотел вернуть челове-
ческий образ людям, которых уничтожили он-
лайн. Наверное, это вообще главная причина, 
по которой я занимаюсь большинством своих 
историй: как «раздемонизировать» демонов. 
Эта книга была для меня особенно важна. На-
верное, потому что жертвы публичной интер-
нет-травли были растоптаны такими же милы-
ми людьми, как мы с вами.

— В книге «Итак, вас унизили публично» вы говорите, 
что социальные сети создают сцену для чрезмерной 
драматизации. А традиционные медиа вносят свою 
лепту в проблему?

— Конечно. Это то, что меня особенно печалит. У соцсетей была возмож-
ность все исправить, но по факту они повторяют все те же ошибки традици-
онных медиа. Я также считаю, что преобладание социальных сетей бросает 
камень в огород СМИ. Ведь они попросту позволяют «Твиттеру» создавать 
свою повестку дня и выходить сухим из воды. «Твиттер» решает, что Жюстин 
Сакко отвратительна и заслуживает увольнения, и традиционные медиа идут 

ОБЩЕСТВО
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у него на поводу. Зубрилы уничтожили 
школьного задиру. Это то, что поразило 
меня больше всего.

Я вырос в мире журналистики, где 
от тебя ожидают бесстрашия, чтобы 
высказывать правду в лицо власть 
имущим, но, когда власть в руках соц-
сетей, СМИ боятся сказать слово по-
перек. С появлением соцсетей СМИ, 
наверное, думали: «Если мы будем их 
игнорировать, они исчезнут». Но сейчас 
все крупнейшие СМИ зависимы от их 
благосклонности. Это не может не шокировать. В случае с Жюстин Сакко это 
чувствовалось особенно остро. Хотя многие люди отлично понимали, что она 
не намеревалась прослыть расисткой, что ее затравили незаслуженно, никто 
ее не поддержал. Потому что все боялись — боялись социальных сетей.

— В своей книге вы приводите пример онлайн-
шейминга непорядочного онлайн-шеймера. Выходит, 
все просто опустились до его же уровня. Почему 
нам не хватает фантазии, чтобы придумать другой 
способ поставить шеймера на место?

— Мне кажется, унизить кого-то — самое простое дело. Быть терпели-
вым, рассудительным, эмпатичным просто немодно. Все это требует време-
ни, а «Твиттер» выносит суждения и приговоры моментально. Вообще нужно 
быть аккуратными, чтобы критиковать само действие, но не атаковать чело-
века. Мне кажется, это нормально — «ненавидеть грех, но любить грешника». 
На мой взгляд, единственный выход из этого порочного круга — придумать 
новые стратегии поведения, не допускающие травлю людей. Если кого-то 
публично пристыдили, а потом горстка людей сказала: «Погодите, давайте 
посмотрим на это с другой стороны»,— и все начнут обсуждение, то все в по-
рядке.

— То есть вы хотите, чтобы больше людей поднимали 
руку и говорили: «Подождите, давайте сначала 
обсудим это, прежде чем разорвать кого-то 
в клочья»?

— Именно так. Это и есть демократия.

ОБЩЕСТВО

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ
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История Жюстин Сакко — один из самых 
вопиющих примеров онлайн-шейминга. 
Одна двусмысленная шутка в «Твиттере» перед 
посадкой на борт самолета — и приземлилась 
Жюстин уже знаменитой. Но эта слава стоила 
ей престижной работы, уважения близких 
и семейного счастья.

В 2013 году 30-летняя Жюстин Сакко, PR-специалист в крупной корпо-
рации, летела на рождественские каникулы из Нью-Йорка к родствен-
никам в ЮАР. Полет был длинный, со стыковкой в Лондоне. Заскучав, 
женщина начала публиковать в «Твиттере» ироничные зарисовки о 

своей дороге: «Странный немец. Ты 
в первом классе! На дворе 2014-й. 
Купи дезодорант». Перед посадкой 
на рейс в Кейптаун Сакко написала: 
«Лечу в Африку. Надеюсь, не подхва-
чу СПИД! Шутка, я же белая», — и от-
ключила телефон на 11 часов, имен-
но столько длился перелет.

Сомнительная шутка могла бы 
остаться незамеченной — у Сакко 
в подписчиках числилось всего-то 
170 пользователей. Первые три часа 
так и было, но потом кто-то сделал 
репост с возмущенным комментари-
ем — и все понеслось по нарастаю-
щей как снежный ком.

За время, что Жюстин была в 
воздухе, ее твит набрал десят-
ки тысяч гневных ответов. Хештег  
#ПриземлиласьЛиУжеЖюстин  стал 

ОБЩЕСТВО

Как один неосторожный твит 
разрушил жизнь человека

ПОДПИСКА на журнал!
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самым популярным трендом 
в «Твиттере». Компания успела 
уволить сотрудницу за «возмути-
тельное расистское высказывание». 
В аэропорту Кейптауна Жюстин уже 
ждали пользователи «Твиттера», 
чтобы сфотографировать и опубли-
ковать фото в соцсети. «Все, что я 
хочу на это Рождество, — увидеть 
лицо Жюстин Сакко, когда она при-
землится», — остроумно изменил 
текст известного рождественского 
хита «All I Want for Christmas is You» 
один из пользователей. 

На этом кошмар только начался. 
Родственники Сакко в Кейптауне  
приверженцы Нельсона Манделы, активные борцы за расовое равен-
ство. Переступив порог их дома, Жюстин не дождалась теплого прие-
ма. А все сотрудники местных гостиниц пообещали устроить забастов-
ку, если администрация вздумает заселить женщину. Рождественские 
каникулы закончились раньше, чем начались. Женщина признается, что 

рыдала целые сутки напролет и даже не смогла найти в 
себе силы зайти в «Твиттер» — попросила подругу 

удалить аккаунт.
Самое обидное, признается Сакко, что кто-то 
вообще мог воспринять твит буквально: «Как 

кто-то мог всерьез подумать, что я считаю, 
будто белые люди не могут заразиться 
СПИДом? Я всего лишь посмеялась над 
“привилегией белого человека”, никакого 
расизма в этом не было. Хотя я понимаю, 
почему некоторых мог обидеть мой пост».

На момент интернет-скандала у Жюстин 
не было партнера. А теперь, признается 

она, надежды на долгосрочные отношения и 
вовсе нет — прежде чем отправиться на сви-

дание, все вбивают в поисковик имя заинтере-
совавшего человека. А имя Жюстин Сакко в Сети 

теперь ассоциируется только с той самой историей. 
Так онлайн-шейминг буквально за пару часов сломал 

молодой женщине жизнь. 

ОБЩЕСТВО
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МЕЛАНИ ГРИНБЕРГ, 
доктор психологических наук, коуч 

30 причин, почему люди 
вас критикуют 

ОБЩЕСТВО

Критика может быть инструментом в борьбе за власть 
и социальный контроль или средством нейтрализовать 
конкурентов. Но также она может быть выражением 
искреннего сожаления и желания помочь, даже если 
высказывается не совсем корректно.

ПОДПИСКА на журнал!
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30 наиболее вероятных причин, почему друг, колле-
га или родственник могут критически высказы-
ваться в ваш адрес:

1. Они напуганы вашей компетентностью, 
привлекательностью или другими яркими 
качествами, поэтому при помощи крити-
ки пытаются уравнять условия.

2. Ваша мотивация, уровень навыков, эф-
фективность вызывают у них вопросы.

3. Они чувствуют, что вы не вносите аде-
кватный вклад в общее дело.

4. У них есть острая невосполненная ну-
жда.

5. Они привыкли все контролировать и хотят 
быть главными.

6. Они уверены, что заслуживают особого отно-
шения или статуса и не чувствуют, что получают их.

7. Они пытаются выставить вас в дурном свете, чтобы укре-
пить свои позиции в глазах начальника или другого авторитетного че-
ловека.

8. Они чувствуют неуверенность в себе и пытаются компенсировать это 
критикой в ваш адрес.

9. Они полагают, что вы выставляете их в плохом свете перед окружаю-
щими.

10. Они чувствуют критику с вашей стороны и пытаются защититься, крити-
куя в ответ.

11. Они искренне уверены, что помогают вам, делясь с вами своей мудро-
стью и опытом.

12. Они имеют жесткую позицию по какому-либо важному для них вопросу 
(политика, религия и т. д.) и считают другие точки зрения на этот вопрос 
менее ценными.

13. Они пытаются привлечь ваше внимание, но им недостает социальных 
навыков, поэтому они пускают в ход негатив (например, дети или под-
ростки).

14. Они проверяют границы дозволенного на прочность, чтобы почувство-
вать бóльшую свободу и независимость (чаще всего подростки).

ОБЩЕСТВО
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15.  Они борются с вами за статус и пози-
цию либо считают вас помехой на пути 
к достижению своей цели.

16.  Они чувствуют себя экспертом в об-
ласти (в силу образования или опыта) 
и хотят поделиться своими знаниями 
и навыками, чтобы получить свою пор-
цию уважения и восхищения.

17. Они переживают фрустрацию из-за того, что не чувствуют себя услы-
шанными вами.

18. Они пытаются выкрутить ситуацию так, чтобы спасти свою подмочен-
ную репутацию и выглядеть более выигрышно.

19. Они пытаются ограничить ваше неуважительное или неразумное пове-
дение.

20. Они пытаются донести до вас, что ваши действия задевают их и вредят им.

21. Они пытаются запугать или травить вас, чтобы почувствовать свою силу.

22. Они защищаются, указывая вам на ваши собственные 
ошибки.

23. Им не хватает социальных навыков, чтобы 
конструктивно и благожелательно донести от-
зыв, продиктованный хорошими намерениями.

24. Они хотят чувствовать уважение к себе и соб-
ственную значимость (например, пожилой 
член семьи).

25. Они маскируют уязвленные чувства гневом.

26. Они страдают самовлюбленностью и не могут 
вытерпеть, что вы не идете у них на поводу или 
не соглашаетесь с ними.

27. У них есть зависимость или серьезная проблема, 
с которой они не могут справиться (транжирство, 
алкоголизм и т. д.), и они пытаются заставить вас отстать 
от них по этому поводу.

28. Они чувствуют, что вы относитесь к ним эгоистично и пытаетесь подав-
лять их.

29. Их ценности и убеждения отличаются от ваших, и они осуждают вас.

30. Они пытаются пристыдить или унизить вас, возможно, в качестве мести 
или борьбы за власть. 

ОБЩЕСТВО
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Что думали 
о критике великие?
Критика… С ней сталкиваются даже 

самые великие из простых смертных. Как 

воспринимали негатив и осуждение они?

Платон о конструктивной реакции на критику:
«Когда люди говорят о тебе плохо, живи так, чтобы никто им не поверил». 

Мишель де Монтень о благодарности за критику:

«Нужны сильные уши, чтобы слышать, как тебя справедливо судят. И по-

тому, что немного способных выдержать честную критику, не чувствуя 

себя уязвленным, те, кто осмеливается критиковать нас, оказывают нам 

величайшую дружбу. Ведь решиться ранить или обидеть человека во имя его 

собственного блага — значит проявить к нему здоровую любовь».

Оскар Уайльд о симбиозе критика и творца:
«Критик должен образовывать публику; художник должен образо-

вывать критика».

Авраам Линкольн о праве на критику:
«Тот имеет право критиковать, кто настроен помочь».

Аристотель о практике избегания:
«Критики легко избежать, ничего не говоря, ничего не де-

лая, ничего из себя не представляя».

Уинстон Черчилль о позитивной  
стороне критики:
«У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-

то отстаивал».

Эрих Мария Ремарк о принятии ситуации:
«Если все равно ничего нельзя изменить, зачем доводить себя до безумия?»

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ 46 психология эффективной жизни • АВГУСТ 2018 
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ЛЮБОВЬ

Не люблю — это 
значит «не люблю»
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ПОДПИСКА на журнал!

Есть такое знаменитое фото 50-х 
годов, где американское семейство 
собирает юную дочь на свидание. 
Девушка стоит на табуретке, мама на 
ней приспосабливает что-то, какие-то 
локоны, а то ли тетушка, то ли бабушка 
подшивает подол ее нью-лука. Подразумевается, что 
этот нежный цветок снаряжают на поиски личного 
счастья и весь клан как бы мысленно с ней.

http://psy.systems
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Если бы эту сцену озвучить, вряд ли мы услыша-
ли бы что-то вроде «наша девочка — настоя-
щая принцесса». Скорее всего, мы услыша-
ли бы: «Нэнси, не сутулься. У тебя прыщ. 

Юбку-то надо бы подлинней, ноги толстоваты 
у тебя».

Подцепит Нэнси в этот раз жениха или 
нет — это еще вопрос, а вот что не увидит 
весь городок — это факт. Девушка не развле-
каться идет, а представлять семью в публич-
ном, так сказать, пространстве. И семье вовсе 
не хотелось бы, чтобы вся пончиковая говорила, 
что «ихняя Нэнси вся в прыщах и косолапит».

Когда я была девицей, моя мама тоже все норо-
вила меня как-то усовершенствовать. Ее расстраивали 
моя походка, моя осанка, мой гардероб и герпес на моей 
губе. Каждый раз при виде меня она находила какой-нибудь непорядок 
и спешила его исправить, буквально не сходя с места. Ей требовалось что-
нибудь повернуть, или почистить, или хотя бы сообщить мне, насколько я да-
лека от совершенства.

Поскольку о ловле жениха в случае моей семьи речи не шло даже фор-
мально, я не прозревала в этих замечаниях никакого практического смысла 
и страшно огорчалась. Пока не догадалась, что этот улучшайзинг меня — 
просто одно из проявлений общего перфекционизма. Так хозяйка, проходя 
мимо комода, поправляет на нем салфеточку и смахивает пылинку. Или чи-
стит унитаз при каждой встрече с ним, не забывая ни на минуту, что он лицо 
хозяйки.

Я была для моей мамы таким унитазом, и от меня требовалась постоян-
ная белоснежность. Иначе ей было за меня стыдно.

Почти все родители критикуют детей не ради воспитания, а потому что 
стыдятся их. Даже наедине, даже без посторонних глаз они стыдятся их 
бестолковости, сопливых носов, кривых зубов и плохих оценок.

МАЛКА ЛОРЕНЦ, 
писатель, популярный блогер

ЛЮБОВЬ
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Когда за человека стыдно — это значит, что человек не нравится.
Когда жена говорит мужу: что ты ходишь как чмо, смотреть 

тошно, пойдем купим тебе куртку нормальную,— она 
не о муже заботится. Это у нее в хозяйстве непорядок, 
унитаз давно не чищен. Ей стыдно быть рядом с этим 
мужчиной, он ей не нравится.

Когда подруга говорит подруге: тебе пора ху-
деть,— она не желает подруге добра. И зла тоже 
не желает. Она просто недовольна декорация-
ми, в которых протекает ее жизнь. Одна из де-
кораций сильно растолстела и портит картину. 
Ей не нравится эта декорация, и она ее об этом 
информирует.

Когда мы кого-то любим — этот человек нам 
нравится, нам приятно на него смотреть. Когда 
человек нам не нравится — это значит, что мы его 
не любим.

Когда мы говорим человеку, что в нем что-то не так 
и надо бы подправить,— мы говорим человеку, что не любим его.

Пока мы маленькие, мы так это и слышим. Почему так горько плачет трех-
летний малыш, когда мать ругает его за грязные руки и расквашенный нос? 
Потому что мама только что сказала ему: ты плохой, я тебя не люблю.

Потом мы подрастаем, и нам внушают, что это не «не люблю тебя», а «не 
люблю тебя таким». Что это такой сти-
мул к развитию. Что мама не любит 
нас чумазыми и капризными, чтобы 
мы скорей стали умытыми и послуш-
ными.

Мы и дальше продолжаем в это ве-
рить. Верить, что жена не любит нас 
только в старой куртке, а подруга — 
только с лишним весом.

Словно так действительно бывает.
И только через много лет до нас 

доходит, что тогда, в детстве, мы все 
понимали правильно. Что не зря мы 
так безутешно рыдали, когда мама 
говорила нам, что мы ей не нравимся.

Потому что нет и не может быть никаких причин, чтобы сказать человеку 
«я тебя не люблю».

Особенно если этого человека любишь.

ЛЮБОВЬ
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ОТНОШЕНИЯ

У многих женщин над кроватью висит невидимый 
плакат с такой надписью, но вряд ли это жизнеспособная 
позиция. Убивает ли критика секс, а с ним и любовь?

«Не критикуй!»
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ПОДПИСКА на журнал!

Как многие приличные девочки девяностых, я училась сексу, а заодно 
и отношениям по книжке с долгим названием «Теперь, когда ты запо-
лучил меня сюда, что мы будем делать?». Рут Диксон, написавшая ее, 
до сих пор кажется мне здравой женщиной, но среди ее веселых и не-

пристойных советов был один, который внушает дамам некоторые сомнения.
«Женщины напрасно думают, что если они хотя бы слегка покритикуют дей-

ствия мужчины, то нанесут непоправимый удар его самолюбию. Говорят, это-
го следует избегать любой ценой, так как вы рискуете вызвать у него импо-
тенцию или заставите бросить вас навсегда. А большинство женщин согласны 
иметь плохого любовника, чем совсем никакого».

И далее был прекрасный пассаж про то, что это пустое, а любовь вообще 
и секс в частности — совместный процесс, в котором равно заинтересованы 
и заняты два (или сколько там) человека, это творческий акт, и взаимодей-
ствовать в нем надо по-честному.

http://psy.systems
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Не пересказать, как эта мысль понравилась 
мне и насколько ее не одобрили некоторые 
последующие мужчины, и не только мои. Го-
ворят, что многие из них не ждут в постели 
ничего особенного,— например, не требуют, 
чтобы им покусывали копчик или делали «ле-
дяную комету»,— женщине достаточно про-
сто быть, а с остальным он справится сам. Это 
невероятно удобно, но ровно до того момен-
та, пока вы не захотите внести поправку в его 
действия.

Одна барышня, недавно выползшая из раз-
рушительных отношений, рассказывала мне, 
смущаясь и злясь:

— Понимаешь, у меня есть кнопка. Для быстрого оргазма меня просто нуж-
но повернуть особым образом, и все. Обычно получается по-разному, но если 
совсем надолго заклинит — это выход. А с ним часто ничего не получалось, 
и как-то после часа-другого безрезультатного секса я его аккуратно попро-
сила… А когда мы в следующий раз застряли опять, напомнила. А на третий 
напрямую поинтересовалась, почему он так не делает.

— И что? Ему неудобно?
— Нет! Он сказал, что ему так неинтересно. Ему важно, чтобы женщина 

кончала от него (от его крутости и мощи, надо понимать), а не как привыкла. 
Ему не результат, а победу!

Но бросила она его не поэтому.
Я, конечно, решила, что ей достался редкостный дебил, но на всякий случай 

побежала опрашивать знакомых мужчин. И некоторые из них согласились, 
что да, есть такая фигня. Хочется рулить процессом всецело, а комментарии 
предпочтительны в формате «о, да, да, еще».

Получается, надо искать того, с кем вы сразу и молча совпадете на сто 
процентов, или уж терпеть. Или найти кого-то со здоровым самолюбием, уме-
ющим не воспринимать просьбу как критику его техники. Такие люди суще-
ствуют, и они прекрасны не только в сексе, но и в вертикальном общении.

МАРТА КЕТРО,
писатель, популярный блогер

ОТНОШЕНИЯ
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ЧЕЛОВЕК ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТ КРИТИКУ, ПРОСЬБЫ 
И ВОЗРАЖЕНИЯ, ЕСЛИ:

ДОСТАТОЧНО В СЕБЕ УВЕРЕН
Зная, что с его интеллектом, телом и выносливостью все в порядке, он 

не встречает любое замечание в штыки. Догадываясь, что люди разные, а он 
не всевидящий, легко соглашается с тем, что у близких могут быть свои же-
лания. Только не путайте самодовольство с уверенностью. Самодовольный 
тип как раз много рассказывает о своей крутости и проницательности, чаще 
всего заговаривая таким образом тревогу и страхи. И всякое сомнение в соб-
ственной непогрешимости страшно его ранит.

НЕ НАЦЕЛЕН НА ПОИСК ИДЕАЛА
Есть люди, которые жаждут безупречного слияния. Белла Ахмадулина пре-

лестно выразилась о таком состоянии: «Мы совпали, как лепесток боярышни-
ка, медленно падающий в канал, совпадает со своим отражением в темной 
воде и становится неотличим». Тогда это идеальные отношения, а если вы, 
дрянь такая, не способны отразить и принять этот лепесток со всеми его ца-
рапинками и гнильцой, вы не Та Единственная. Эти гордые цветы можно опо-
знать по фразе «не нужно объяснять, если нужно объяснять». Когда человек 
признает, что нет ничего страшного в подстройке друг под друга и корректи-
ровке поведения, у ваших отношений есть шанс.

ЛЕГКО УПРАВЛЯЕТСЯ СО СЛОВОМ «НЕТ»
Оно правда трудное, многие безумно боятся отказов, принимая их как по-

ражение или знак своей бестактности («Я попросил что-то ужасное!»). И точно 
так же боятся отказывать, считая, что мгновенно этим оттолкнут и разрушат 
отношения. Поэтому терпят сами и ждут безграничного терпения от других. 

Те, кто не нагружает мягкие возражения дополни-
тельными смыслами, прекрасно чувствуют свои 

и чужие границы и не ждут безусловного со-
гласия.

ПРИЗНАЕТ ОШИБКИ 
И НЕ СЧИТАЕТ ИХ 
КАТАСТРОФОЙ

Не так страшна оплошность, как 
нежелание ее увидеть, а значит, 
исправить. Не знаю, может, мама 
слишком часто говорила в детстве «я 
не буду тебя любить, если…» или «мне 

ОТНОШЕНИЯ
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не нужен сын, который…», но некоторые люди живут без права на ошибку 
и в ситуациях спора впадают в панику. Им кажется, что их отвергают, даже 
если попросить сделать музыку потише или указать на опечатку. Поэтому они 
будут сопротивляться до последнего или сразу насмерть обидятся. Но беско-
нечно прекрасны мужчины, которые знают, что не обязаны быть совершен-
ством, умеют извиняться и не боятся, что их выгонят из дома за разбитую 
чашку. То есть взрослые.

Впрочем, в книжке Рут Диксон была глава «Другая сторона постели», в ко-
торой дамам предлагалось оценить собственное поведение в сексе. Нам же 
стоит взглянуть и на остальное общение — как мы высказываем претензии 
к любимым существам.

Не жалуйтесь на то, что ис-
править невозможно. Если вы по-
любили небольшого хрупкого юношу, 
он при всем желании не превратится 
в огромного дикого вепря — точно 
как вы не сможете отрастить себе до-
полнительные двадцать сантиметров 
ног. То же касается некоторых навы-
ков; многое прокачивается, но многое 
выше его сил (как и ваших).

Не пилите. Попросить — да, на-
помнить — возможно, неуклонно воз-
вращаться к его ошибкам и разбирать 
их раз за разом — не стоит.

Не издевайтесь. Не сомневаюсь, что у вас прекрасное чувство юмора, 
отличный вкус и бездна такта. Постарайтесь же, чтобы эти волшебные каче-
ства не изменяли вам, когда предъявляете претензии другим людям. Будьте 
особенно вежливы с самыми близкими, их легче всего ранить.

Следите за формой. «Неужели трудно было», «нормальные люди пони-
мают», «все, кроме тебя, делают так…» — это негодный способ договаривать-
ся. Гораздо эффективнее говорить от себя лично — «я хочу», «я прошу», «мне 
неудобно».

Не забывайте слушать возражения. Возможно, партнер не из вред-
ности упирается, у него есть веская причина, чтобы так себя вести.

В общем, не превращайте, пожалуйста, критику в отчитывание провинив-
шегося ребенка — пусть это будет конструктивный диалог взрослых. Заме-
чательная Рут говорила: «Самый печальный факт в жизни, что большинство 
людей занимается любовью в одиночку, предаваясь своим собственным 
чувствам и ощущениям». К сожалению, зачастую они и разговаривают точ-
но так же.

ОТНОШЕНИЯ
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Представьте: у вас только что был секс. 
Не важно, с постоянным партнером или 
с новым. Пришло расслабление, мурашки 
пробежали по телу, постепенно наступает 
фаза отдыха. И тут вы вдруг думаете: «Ну, 
сегодня так, средненько было. Не очень». 
Или: «Нужно скорее одеваться и делать 
дела!» Всё. Вы обесценили то, что у вас сейчас 
случилось. Вы упустили послевкусие — огромную часть 
удовольствия от секса и вообще отношений.

Как не обесценивать 
послевкусие
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В сексе, как и в любых отношениях, есть цикл контакта. Начинается он 
с интереса к человеку, потом следует стадия сексуального желания, 
потом наступает возбуждение. Если интерес и возбуждение взаимны 
и условия способствуют, следует прелюдия и затем секс. Далее цикл 

переходит в фазу плато, это когда возбуждение очень-очень сильное и все 
тело напряжено. Если в этой стадии все хорошо, следом приходит оргазм. По-
том — приятная фаза разрешения, когда наше тело начинает расслабляться, 
все органы уменьшаются до обычных размеров. После разрешения наступает 
рефрактерный период — это время отдыха. Как правило, он ярче выражен 
у мужчин, не случайно именно мужчины чаще, чем женщины, сразу после сек-
са отворачиваются к стене и засыпают. 
Ну а самой последней приходит очень 
важная фаза психической переработки, 
или ассимиляции. Ее «проскакивание» я 
и описала в самом начале.

Люди часто игнорируют те или иные 
фазы сексуального контакта. Одни тор-
мозят себя на стадии интереса и же-
лания, и им кажется, что они вообще 
желания не испытывают. Другие теря-
ют чувствительность перед оргазмом 
и не могут испытать его годами. Стадия 
ассимиляции тоже «чемпион» по «про-
скакиваниям».

Когда секс уже закончился, очень часто мы переключаем свое внимание 
на какие-то дела, на мысли о чем-то отвлеченном. И не усваиваем то, что 
только что случилось. Это можно сравнить с булимией — когда человек съе-
дает вкусную еду, а потом спешит вызвать у себя рвоту. И вкус вроде почув-
ствовал, вот только никакие полезные качества еды организмом не усвои-
лись.

Это бывает и в отношениях, которые не связаны с сексом. Многим из нас, 
наверное, знакомы ситуации, когда кто-то очень близкий и дорогой уез-

СЕКС
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жает и очень не хочется провожать его 
на вокзале или в аэропорту. Потому что 

без проводов легче. Как будто расстава-
ния и не было. Вот только игнорирование 

расставания приводит к тому, что важность 
отношений с человеком тоже становится ниже. 

Или, наоборот, слишком высокой, на этом как раз 
держится зависимость. Если не происходит проща-

ния, мы запоминаем то, что было, какими-то урывками, 
не осознаем, что нам дали эти отношения, не присваиваем то, 

что в них родилось, и развития души не происходит. Мы цепляемся за партне-
ра или отталкиваем его.

То же самое и в сексе. Что мы делаем со своей сексуальной жизнью, когда 
игнорируем фазу ассимиляции? Мы не позволяем себе почувствовать, что 
конкретно в этом процессе было для нас особенно приятным, а что, наоборот, 
неприятным. Где мы были чрезмерно зажаты, а в какой момент, наоборот, 
расслабились. Какой опыт был для нас новым, хотим ли мы практиковать его 
дальше. И в конце концов хотим ли мы продолжать отношения с этим кон-
кретным партнером, и если да, то как именно. В некоторых случаях мы «впи-
хиваем» тот опыт, который получили, в теоретические стандарты и не разви-
ваем эту сферу своей жизни.

Так было, например, у одной моей клиентки по имени Марина. Нельзя ска-
зать, что Марина часто меняла мужчин, но мужчин у нее было много. Однако 
свою сексуальную жизнь она считала довольно скучной, несмотря на зависть 
подруг. Даже если девушка влюблялась в какого-то партнера, близость с ним 
для нее быстро становилась неинтересной и она спешила расстаться. Потреб-
ность в сексе была, но каждый секс ей казался очень похожим на другой, 
на то, что уже было,— те же движения, те же ощущения, та же «программа» 
каждый раз. Она считала, что все мужчины примерно одинаковы. И с тоской 
думала на тему замужества и вообще каких-либо долгосрочных отношений. 
По мнению Марины, для нее это было бы мучительно.

Марина каждый раз после секса «проскакивала» ассимиляцию. Выпрыги-
вала из постели и мчалась домой или если не выпрыгивала, то оценивала про 
себя качество своих оргазмов. Поэтому все, что происходило в сексе чудес-
ного, нового, важного, ей было как будто недоступным. И поэтому вся сек-
суальная жизнь свелась для нее к довольно скучным однообразным движе-
ниям, и, тоскуя по чему-то новому, обогащающему в этой сфере, она меняла 
партнеров. Вот только и с новыми мужчинами опыт она не ассимилировала. 
Это приводило к тому, что и нежность к партнеру, и другие чувства, которые 
сплачивают пару, тоже игнорировались. Поэтому и не было у нее привязанно-
сти ни к одному человеку, с которым она делила постель.

СЕКС
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Конечно, отношения Марины 
с мужчинами состояли не только 
из секса. Общие интересы, беседы, 
эмоциональный обмен — все было. 
Однако и это тоже в конце концов 
становилось скучным. Все процес-
сы в нашей жизни, как правило, 
параллельны. И если мы не умеем 

ассимилировать опыт в одной сфере, точно так же происходит и в другой.
Думаю, примерно то же самое происходило с легендарными героями-лю-

бовниками — Дон Жуаном и Казановой. Не у всех «проскакивание» ассими-
ляции приводит к таким крайностям, конечно, но такое бывает.

Собственно, страх прощания, страх потерять то тепло, которое было, страх 
быть уязвимым приводит к тому, что мы игнорируем стадию ассимиляции сек-
суального опыта. У кого были в жизни травмы, связанные с потерей, когда, 
например, мама уходила надолго, оставляя ребенка, и он чувствовал себя 
одиноким и брошенным, те боятся снова пережить эту брошенность и поэтому 
боятся ассимилировать. А что, если это был последний секс с данным конкрет-
ным человеком? Что, если с ним придется разойтись? Что, если вы никогда 
больше не увидитесь? Лучше не понимать этого, не прощаться, не осознавать 
произошедшее только что как важное для себя.

А КАК НАДО?
Если вы узнаете свою проблему, попробуйте в следующий раз поступить 

по-другому. Не «сбегать» головой в дела, не оценивать качество сексуаль-
ного контакта и оргазмов, а просто побыть в ощущениях, почувствовать, что 
с вами происходит. Если вы сможете остановить порыв как-то оценить опыт 
или «убежать» в другие мысли, то вполне вероятно, что вернутся приятные 
ощущения и по телу еще прокатятся оргазмические волны.

Можно начать с более простого. Как я сказала выше, все процессы в нашей 
жизни параллельны. Почему я и рекомендую своим клиенткам, когда у них 
есть проблемы, например, с чувствительностью, с разрешением себе получать 
удовольствие, начинать с малого — распробовать вкусную еду, ощутить при-
ятность воды в душе и т. д. Так же можно потренироваться и с постконтактом. 
Съели или выпили что-то — почувствуйте послевкусие. Посмотрели хороший 
фильм — не нужно переключаться на болтовню ни о чем, побудьте в эмоци-
ях, которые вызвал фильм, пусть они «сложатся» и «утрамбуются». Предстоит 
уехать из приятного места — попрощайтесь с ним, почувствуйте еще раз, что 
было с вами здесь. И потом попробуйте сделать примерно то же самое после 
секса. Не исчезайте, побудьте в ощущениях. И тогда ваша сексуальная жизнь 
станет гораздо более приятной и осмысленной. 

СЕКС
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В первый год эмиграции от перемещения в другую 
культурную и языковую среду у меня случился 
writing block. Никогда прежде не случалось. Решение 
о переезде я принимала долго и основательно, бывала 
в Америке многократно, хорошо понимала, куда еду, 
что буду делать, у меня был fluent English — и все 
равно. Простое перемещение 
в пространстве привело 
к ощущению, что я умерла 
и заново возникает кто-то другой. 
Сила испытанного мною шока была 
шоком сама по себе. 

Критика по-русски,  
по-европейски и по-американски
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Чтобы помочь в этом переходном периоде, знакомый продюсер стал 
давать мне чужие сценарии на читку и редактуру, а также пригла-
сил участвовать во writers room на некоторых проектах. Это было 
хорошо для меня со всех сторон. Помогало преодолеть комплекс 

неполноценности, быстро погрузиться в культуру. Обсуждение сценария — 
это лучшее знакомство с тончайшими нюансами жизни общества, которое 
породило данную историю. Позволяет быстро узнавать, где общепринятые 
центры добра и зла, что считается моральным и аморальным, чему люди 
завидуют и какие качества высоко ценят, на кого хотят быть похожими.

Моей задачей было дать продюсеру заключение по поводу сценария 
и сформулировать предложения для автора. Читать, разбирать, предлагать 
варианты улучшения. Поскольку у продюсера русская жена и он много бы-
вал в России, то наш менталитет ему был достаточно хорошо знаком.

АЗЫ ПРАВИЛЬНОЙ КРИТИКИ
В Силиконовой долине мне рассказали чудесную историю, как некоторым 

ведущим разработчикам, выходцам с постсоветского пространства, нани-
мали учителей английского, которые заодно обучали их этикету, объясняя, 
почему они не могут формулировать кри-
тические замечания персоналу, начиная 
с фразы: «Это что за бред?» или «А теперь 
включи мозг и сделай нормально». Но я 
не была выпускницей российского воен-
но-технического вуза, и мои дела по ча-
сти выдачи замечаний не были до такой 
степени плохи.

Я раньше работала редактором и сама 
всю жизнь была автором, поэтому сте-
пень чувствительности этого тонкого 
процесса представляла себе вполне аде-
кватно. Как мне казалось. Что я себе не представляла, так это степень чув-
ствительности американцев, которая доводит до белого каления не то что 

ЛИЛИЯ КИМ, 
писатель, сценарист

https://m.facebook.com/lilya.kim

ЭМИГРАЦИЯ

https://m.facebook.com/lilya.kim
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русских, а даже многих европейцев. 
Моя подруга, автор из Финляндии, 
работает в «Нетфликсе», куда сейчас 
рекрутируют какое-то количество ав-
торов из скандинавских стран, потому 

что их нуар очень популярен как в Аме-
рике, так и во многих азиатских странах. 

Шведов и особенно датчан страшно бесит, 
что американцам любые замечания нужно 

завернуть в двойную порцию комплиментов 
и так сформулировать, чтобы они звучали как по-

хвала и предложение сделать «еще лучше». Европей-
ский, если так можно сказать, «стандарт» выдачи замечаний, по их мнению, 
и я с этим согласна, уже был вполне корректен и функционален. Давать 
обратную связь строго в рамках запроса, не позволять даже тени суждений 
в духе «кем надо быть, чтобы такое написать» — работать только с текстом, 
не переходя на личность автора никоим образом, начинающего сразу же 
успокоить, что «автор не равно 
текст». Разбирать все элементы 
в нейтральном тоне, формулиро-
вать замечания как уточнения и во-
просы, а не утверждения. К стадии 
предложений переходить только 
после обсуждения всех вопросов 
с автором, уточнений, что тот имел 
в виду, и только после запроса — 
что, на взгляд редактора, может 
быть сделано, чтобы текст стал 
лучше. По умолчанию обе стороны 
исходят из желания помочь друг другу. Автор желает предоставить хоро-
шую историю, редактор — помочь сделать ее еще лучше.

В дополнение ко всему этому в американскую культуру перешла бри-
танская манера формулирования замечаний. То, что англичане называют 
shit sandwich, а в ЗОЖном LA формулируют как «на одно киви должно быть 
две клубники». То есть на каждое критическое замечание должно прихо-
диться минимум два комплимента. Это при том, что интерфейс англоязычной 
среды в принципе еще нежнее, чем европейский в целом, а в помешанном 
на good vibes LA вообще всякий разговор ведется в пятидесяти оттенках 
«это потрясающе!» (fifty shades of awesomeness). Вместо простого «здесь 
немного непонятно, как он выбрался из комнаты» надо писать примерно 
так: «Это очень динамичный фрагмент! Заставил меня покрыться мурашка-

НА КАЖДОЕ КРИТИЧЕСКОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ ДОЛЖНО 
ПРИХОДИТЬСЯ МИНИМУМ 
ДВА КОМПЛИМЕНТА.

ЭМИГРАЦИЯ
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ми! Возможно ли продлить эту потрясающую экшен-сцену за счет детально-
го показа, как он выбрался из комнаты?»

Уже со второго сценария я стала понимать, что именно так страшно бесит 
европейцев. Просто спокойно, нейтрально, тактично показать, что не рабо-
тает, где и почему, и обсудить варианты потребовало бы в три раза мень-
ше энергии, чем вот это бесконечное расшаркивание. Тем более что, как 
по моим личным наблюдениям за двадцать лет работы, так и из их опыта, 
чем обидчивее автор, тем слабее текст. Потому что энергия идет не в рабо-
ту, а в бесконечные эго-переживания.

Если в тексте не было вообще ничего живого — надо было передать про-
дюсеру решение этого деликатного вопроса. Тот формулировал автору что-
то вроде: «Мы были счастливы ознакомиться с вашей замечательной рабо-
той! Еще никогда я так не сожалел, что (нечто, что изменить в этой истории 
нельзя вообще никак) не отвечает нашим нуждам сейчас. Пожалуйста, сле-
дите за обновлениями на нашем сайте и в соцсетях. Не теряем надежды 
на плодотворное сотрудничество!»

КРИТИКА ПО-АМЕРИКАНСКИ
По мере расширения круга личных и профессиональных знакомств я поня-

ла, что сокращение дистанции, ясная реакция и честная обратная связь — 
это признаки близких доверительных отношений у американцев. Люди, 
которые друг другу доверяют и уверены в адекватности друг друга, могут 
просто, быстро, ясно и четко сказать, что не работает, почему, и дать совет, 
как это исправить. Длинные, витиеватые, тщательно подобранные фразы — 
для чужих, степень адекватности которых пока неизвестна, и на всякий слу-
чай делается множество успокаивающих движений. По мере привыкания 
ко мне и возникновения доверия все стало гораздо проще, яснее и продук-
тивнее.

Параллельно меня стали просить 
редактировать сценарии и на русском 
языке. У меня была очень корректная 
манера это делать и раньше, но после 
прокачки в Америке я с удивлением 
заново открыла печальное явление 
нашей реальности. В российском про-
странстве критикой часто называ-
ется то, что ею близко не является. 
Целью критики являются улучшение 
ее объекта, его рост и развитие. Если 
цель другая — это не критика, это раз-
рядка агрессии под предлогом выда-

ЭМИГРАЦИЯ
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чи критических замечаний. Один автор по-
казал мне выданный ему «разбор» сценария, 
где рецензент под предлогом обсуждения 
книги прошелся оскорблениями по каждой 
части личности автора, биографии и харак-

тера, вручив ему не профессиональный 
фидбек, а ведро своих токсичных отходов.

Рецензент должен разбирать элементы 
истории, задавать правильные вопросы, помогающие их докрутить, 

обладать нужным уровнем квалификации, чтобы дать навигацию по пробле-
мам, указать их источники. Из-за чего история не взлетает и что нужно 
сделать, чтобы она взлетела. Любые субъективные рассуждения в духе «я 
с трудом себе представляю…», «никогда о таком не слышала», «вы не мо-
жете этого знать» и т. д.— это большие красные флаги, чтобы немедленно 
свернуть всякое сотрудничество.

Еще отличительный момент — в Америке никто не ждет от автора иде-
ального первого драфта. Сам автор не ждет от себя идеального первого 
драфта. Это скорее повод начать работу, чем окончание процесса. В рос-
сийском пространстве сплошь и рядом встречается вариант, когда продю-
сер начинает напрямую сравнивать сцены из первого драфта с лучшими 
сценами культовых высокобюджетных фильмов.

В качестве стандарта для себя я в итоге выбрала «неформальный» фор-
мат выдачи замечаний американцами. Потому что это экономит время и по-
могает сразу отсеивать неадекватных людей, с которыми все равно рабо-
тать невозможно.

Если вашим профессиональным инструментом является история — для 
медиа, бизнеса или терапии, Андрей Владимирович Курпатов и Лилия Ким 
представляют продолжение уникальной серии «Когнитивная наука — сто-
рителлингу» STORYTELLERS FALL 2018: BOOST. Более двух тысяч чело-
век уже прокачали самый ценный навык!

ЭМИГРАЦИЯ

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ

https://www.brain-games.ru/events/storytellers-fall-2018-boost/
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АНДРЕЙ КУРПАТОВ,  
основатель Высшей школы методологии, 

врач — психиатр-психотерапевт
https://www.brain-games.ru/

Всем знаком этот момент — порыв вдохновения. Задача, которая долгое 
время не решалась, вдруг складывается сама собой. История начинает 
рассказывать и показывать себя сама. Текст — пишется! 

Мало что так мистифицировано, как этот порыв. В ход идет все — «счастли-
вые» предметы, места, плей-листы, вещества, пляски с бубнами, очистка кармы. Я зна-
ла одну писательницу, которой для того, чтобы «расписаться», требовалось «напиться 
крови» — то есть устроить кому-то безобразный скандал. А между тем когнитивная 
наука готова нам помочь как никогда. 

ДЕФОЛТ-СИСТЕМА МОЗГА: ГОРШОЧЕК, ВАРИ!
ЛИЛИЯ КИМ: Всем знакомо состояние mind wondering — когда мы вроде как ни о 
чем не думаем и делаем что-то на автомате. Что лучшие идеи приходят во время про-
гулок, монотонных занятий спортом, работы по саду, рукоделия — всякого действия, 
что помогает погружению в транс. Агата Кристи писала, что придумывает преступле-
ния, когда моет посуду. 

STORYTELLERS FALL 2018: BOOST
Киев — Санкт-Петербург — Екатеринбург — Алма-Ата

ВДОХНОВЕНИЕ И ДЕФОЛТ-СИСТЕМА МОЗГА
Когнитивная наука — сторителлингу

ПРОКАЧАЙСЯ И ЗАРЯДИСЬ!

ЛИЛИЯ КИМ, 
сценарист, писатель, блогер, 
основатель Storytellers Club

https://m.facebook.com/lilya.kim

https://www.brain-games.ru/
https://www.brain-games.ru/events/storytellers-fall-2018-boost/
https://m.facebook.com/lilya.kim
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АНДРЕЙ КУРПАТОВ: Автор термина «дефолт-система мозга» и соответствующей 
научной теории — нейробиолог Вашингтонского университета Маркус Рэйчл. Она ак-
тивируется в тот момент, когда мы «ни о чем не думаем». Благодаря Ричарду Нисбетту 
из Гарвардского университета известно, что в этом состоянии «блуждания» мы прово-
дим до 46% бодрствования. И мозг в эти моменты работает активнее, чем когда мы 
фокусируемся на «интеллектуальной деятельности». 

ЛИЛИЯ КИМ: Сторителлинг стал самым мощным инструментом коммуникации, по-
тому что наш мозг абсолютно все преобразует в нарративы. Все, что мы есть, — это 
история, которую мы рассказываем себе о себе, себе о других, другим о себе, себе и 
другим о мире. 

АНДРЕЙ КУРПАТОВ: У вас есть множество историй, которые вы рассказываете о 
себе, — близким друзьям, партнеру, родителям, начальникам, случайным знакомым. 
И все эти разные истории будут правдой. Что это нам говорит? Что субъекты, которые 
живут у нас в голове, не соответствуют действительности. Даже мы сами не соответ-
ствуем действительности, потому что в зависимости от ситуации мы будем разными. 

С кем мы ведем внутренний разговор, когда, например, с кем-то поссорились? За эти 
«разговоры» отвечает дефолт-система мозга. По этому поводу Маркус Рэйчл говорит: 
«Человеческий мозг, предоставленный самому себе, тут же переключается на социаль-
ные отношения». 

Оксфордский антрополог Робин Данбар исследовал 38 видов обезьян и вывел зако-
номерность — объемы коры головного мозга зависят от численности групп, образуе-
мых этими обезьянами. Кора стайных животных отвечает за генерацию и удержание в 
себе образов других членов соответствующей группы. Наш вид предполагает возмож-
ность организации стаи из 150–230 человек. 

ЛИЛИЯ КИМ: Это сервер, который может непрерывно «рассчитывать» именно такое 
количество сложных интеллектуальных объектов. И ему не важно — реальные это 
люди, или персонажи, или вообще теория струн, или математические уравнения. 

АНДРЕЙ КУРПАТОВ: Когда активизируется дефолт-система, вы погружаетесь в 
свои социальные отношения. Мама, начальник, жена — это все большие истории, ко-
торые мы умудряемся распознавать за десять секунд. Время в голове идет по-другому, 
вы не видите историю как «историю», а лишь ее конструкт — нарратив. Мы обладаем 
способностью к организации информации целостно — она называется эссенциаль-
ностью. От слова essence — «сущность». Это очень важный нейрофизиологический 
навык, который демонстрируют даже маленькие дети, вкладывая сущность в самые 
разные предметы. У них есть игрушка, которую они считают практически живой. Мы 
вкладываем сущности во все — в собак, кошек, звезд, других людей, самих себя. 

ЛИЛИЯ КИМ: При этом, если спросить человека, погруженного в mind wondering, о 
чем он задумался, он не сможет ответить. «Ни о чем». 
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АНДРЕЙ КУРПАТОВ: Нарративы — это не просто истории, а комплекс смыслов, 
которые можно развернуть по-разному в зависимости от обстоятельств. Когда вы 
рассказываете про свою вторую половину другу, маме, психотерапевту, вы рассказы-
ваете по-разному про одного и того же человека. В зависимости от ситуации один и 
тот же нарратив может быть развернут по-разному.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИСТОРИЯ  
НАЧАЛА РАССКАЗЫВАТЬ СЕБЯ САМА? 

АНДРЕЙ КУРПАТОВ: Порыв вдохновения — это момент «выгрузки» сложного ин-
теллектуального объекта: сценария, например, или какого-то другого решения, создан-
ного и рассчитанного дефолт-системой мозга. Вы ощущаете это как «озарение», но на 
самом деле это просто ваш мозг поставил ваше сознание в курс дела относительно 
результатов своей работы, которую он провел на досознательном уровне. 

При этом важно знать, что дефолт-система мозга (ДСМ), которая активируется в 
состоянии «блуждания», и система выявления значимости (СВЗ), которая отвечает за 
фиксацию внешних раздражителей, как это, например, происходит в ряде медитатив-
ных практик, — системы антагонистические. То есть это два разных вида транса, и 
нужно научиться отличать у себя эти состояния. 

Как сказал Ричард Нисбетт: «Подсознание способно написать симфонию, найти ре-
шение математического уравнения, которое не могли разгадать столетиями, но оно 
неспособно умножить сто семьдесят три на девятнадцать». 
ЛИЛИЯ КИМ: Поэтому невозможно одновременно писать на вдохновении и зани-
маться саморедактированием. Я всегда говорю авторам — вы подумаете о редактуре 
через день после того, как закончите первый драфт, который должен писаться исклю-
чительно в порыве вдохновения. И моменты mind wondering, за которые творческие 
люди себя часто ругают, — это и есть творческий процесс, когда дефолт-система об-
считывает загруженные в нее объекты. 

Продолжение следует! 

Если вы хотите узнать больше, присоединяйтесь к Storytellers Club, который 
менее чем за год объединил больше двух тысяч соотечественников, чьим про-
фессиональным инструментом является история, из 14 стран мира. 

Storytellers Fall 2018: BOOST в этом году пройдет в трех разных странах: 
на Украине (Киев), в России (Санкт-Петербург, Екатеринбург), в Казахстане 
(Алма-Ата). 

ОТЗЫВЫ О ПРЕДЫДУЩИХ СОБЫТИЯХ И БИЛЕТЫ

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ

http://olympia-specia-awards.tilda.ws/page3104621.html
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Татьяна Гармаш-Роффе: 
«Слово “задушевность” невозможно 
перевести на французский. У французов 
в душе слишком мало места для других»

— Татьяна, желание эмигрировать было у вас всегда? 
— Никогда. Просто однажды за мной стал ухаживать француз. У нас на-

чался роман. И закончился тем, что я переехала к нему жить. Мы поженились.

— Как отнеслись к такому решению близкие? 
Поддерживали вас? 

— Детей от первого брака я забрала с собой, хотя они ехать в чужую стра-
ну решительно не хотели. Родители огорчались, что видеться будем редко. Но 
отнеслись с уважением к моему решению жить с любимым человеком. 

Татьяна Гармаш-Роффе — 
писатель, автор детективных 
романов. Родом из Москвы, 
а теперь живет в предместье 
Парижа. Татьяна рассказала 
«Психологии эффективной 
жизни», как муж натолкнул 
ее на мысль писать книги, 
и поделилась, чего ей 
не хватает в общении 
с французами.

ПОДПИСКА на журнал!
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— Чем новая страна приятно удивила? 
— Франция поразила своей сказочной красотой. Умением и желанием 

все делать красиво — касается ли это архитектуры, блюда ли в ресторане, 
клумбы с цветами на улице, витрины магазина. Все со вкусом и фантазией, 
все радует глаз и эстетическое чувство. 

— Что далось нелегко? 
— Тяжело было привыкать к западному мента-

литету. Собственно, до сих пор не привыкла. 

— А как адаптировались к переезду 
дети?

— Дети — тяжеловато. Сыну легче, он был уже 
студентом, в этом возрасте люди начинают умнеть 
(я имею в виду его окружение). А дочке пришлось 
пойти во французскую школу. Она скучала по 
своим московским подружкам и надеялась найти 
там новых друзей, была уверена, что ее станут 
расспрашивать о России, — тогда во Франции по-
чти не было русских. Но нет, ее намеренно игнори-
ровали. 

Как это принято у нас в России, она одевалась 
в юбку с кофточкой, туфельки, а французские под-
ростки — в джинсы и толстовки со спущенными до ногтей рукавами. Де-
вочку мою обзывали «бурж» (то есть буржуазия), потому что элегантно оде-
ваются во Франции только богатые, а их во Франции не любят. 

Хуже того, на уроке физкультуры девчонки ее избили, сорвали тонкую 
золотую цепочку, а учительница в это время старательно делала вид, что 
ничего не замечает… В России все это было немыслимо, разве только в 
каком-то запущенном районе. Однако во Франции мы живем в весьма при-
личном месте, и дети в ее классе были отнюдь не пролетарского происхо-
ждения. 

— А вам самой приходится чувствовать себя 
здесь чужой? Часто сталкиваетесь с разницей 
культурного бэкграунда?

— Нет. Я попала в среду моего мужа, а это интеллигенция, хоть и техни-
ческая. Да, они не читали тех же книг, что и я, но меня подобное никогда не 
волновало: каждому свое. В России тоже каждая среда имеет свои отличия. 

ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
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Но их общий образовательный уровень сказывался на качестве мышления. 
Поэтому разговоры никогда не вызывали у меня неприятия, осадка: умные 
люди повсюду смотрят на вещи трезво и рассуждают здраво. 

Однако это касается лишь интеллектуального общения. В эмоциональ-
ном же плане французы совсем другие. Мы можем отлично посидеть за хо-
рошим столом, интересно поговорить о политике или писателях, фильмах, 
но после такой посиделки в душе не остается тепла. Слово «задушевность» 
невозможно перевести на французский. Слова у них этого нет, и понятия 
такого нет. Хотя вам в первый же вечер могут вывалить все свои пробле-
мы, рассказать даже об интимном, из чего вовсе не следует, что вы стали 
подругами. Больше вы никогда не созвонитесь и не пообщаетесь.

— Насколько вообще было легко ужиться 
с человеком из другой культуры?

— Мне очень повезло с мужем. Клод нетипичный француз. Он открыт к 
чужим культурам, относится к ним с интересом и уважением. Возможно, 
это связано с тем, что по роду деятельности он невероятно много путеше-
ствовал. До встречи со мной он уже много раз бывал в России, высоко це-
нил уровень советского образования, компетентность наших специалистов. 
Конечно, не все было просто. К примеру, он оказался крайне ревнив. Но, 
прямо скажем, это отнюдь не чисто французский недостаток. 

— Насколько легко было найти свое место и работу 
в новой стране?

— Я ее не искала. В Москве я занималась театральной критикой, что 
по определению было невозможно во Франции. Я и по-французски не го-
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ворила, мы первые два года общались с Клодом по-английски. К счастью, 
финансовой необходимости работать не было. Однако без творчества я 
быстро заскучала и пожаловалась мужу. И, представьте, именно он посо-
ветовал попробовать себя в литературе. Я последовала его совету… И вот 
мой 29-й роман выйдет из печати этим летом. 

— Есть ли что-то дома, чего не хватает во Франции? 
Как часто вы бываете на родине?

— Бываю в Москве не меньше двух раз в год, так что ностальгии нет. 
Скучаю, пожалуй, вот по этой самой задушевности. В России вы можете 
разговориться на улице и стать друзьями с места в карьер. Наши души рас-

пахнуты, готовы принять в себя другого.
У французов в душе слишком мало 

места для других. Это не значит, что они 
никого не любят, — любят, конечно, се-
мью, детей, и даже случается с ними на-
стоящая, в русском понимании, дружба. 
Но она обычно идет из детства и ранней 
молодости. Остальные друзья — это, в 
нашем понимании, лишь приятели. 

Я описала основные черты этого мен-
талитета (по сути, он не французский, а 
вообще западный) в романе «Тайна мо-
его отражения» довольно подробно. По-
скольку это одновременно увлекатель-
ный детектив с романтической линией, 
то смело приглашаю вас его прочитать. 

Так вот, возвращаясь к вопросу. 
Сложившийся веками индивидуализм 
западной культуры отягощен сегодня 
еще и политкорректностью. В силу чего 
на вас на улице почти не смотрят: непри-

лично. Тогда как приедешь в Москву, а там прямо на улице начинается 
общение: взглядами, выражениями лиц, комментариями по любому поводу. 
Иной раз хочется особо ретивых комментаторов придушить. Но что есть, то 
есть. У каждого варианта свои плюсы и свои минусы. 

Если перевести эти особенности на терминологию энергетики, то вый-
дет следующее: во Франции вы можете провести целый вечер в компании 
милых людей, но в энергетическом итоге окажется ноль. А в России стоит 
прогуляться по улице — всё, вы этой энергетики уже нахватались досыта.
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— Поддерживаете контакты с русской диаспорой? 
Ностальгия по соотечественникам не мучает?

— По складу я человек хоть и общительный, но не люблю коллектив-
ность и клановость. Поэтому с диаспорой как таковой общения избегаю. Но 
есть у меня русские приятельницы, с которыми я познакомилась во Фран-
ции. Так что ностальгия не мучает. 

— Вы говорите, что по сравнению с русскими 
французам не хватает задушевности. А что бы вы 
посоветовали землякам перенять у французов? 

— Любовь к красоте, к эстетике вещ-
ного мира — всего того, что окружает 
человека. Существует такое социоло-
гическое исследование (извините, не 
помню, кем и когда проведенное, но 
за точность смысла ручаюсь!) — если 
кто-то начнет выбрасывать свой му-
сор не в отведенных местах, а прямо 
на улице, то очень скоро этот мусор 
обрастет и соседским. Человек — 
стадное животное, и часто в самом 
удручающем смысле. Раз один выбро-
сил мусор прямо на тротуар, значит, и 
мне можно, рассуждает оное стадное 
животное. Тогда как эстетика, красо-
та дисциплинирует. Она препятствует 
варварству. Она возвышает.

— Во Франции интересуются российской историей 
и культурой? Приходилось ли вам попадать в 
смешные ситуации из-за того, что вы русская?

— Смешного, увы, мало. Французы практически не информированы о по-
ложительных сторонах нашей истории. Хуже того, их намеренно дезориен-
тируют, не только делая акценты на негативе, но и пускаясь в откровенную 
ложь. Так, лет восемь назад «Фигаро» — а это солидная газета! — на-
печатала статью, в которой утверждалось, что русские женщины подобны 
мусульманкам: покорны мужу и прочее в этом духе. Я расскажу вам одну 
историю, но она показательна во всех отношениях.
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В 2011 году вышел фильм Звягинцева «Елена». И меня пригласили на его 
просмотр с последующими комментариями для французской аудитории. 
Это было в клубе синефилов (то есть любителей кино) в соседнем городке. 
Хоть никакой границы между ними нет — просто в каком-то месте улицы 
один заканчивается, а другой начинается, — разница между нашими го-
родками большая: в моем обитает средний класс, хорошо зарабатывающий 
(иными словами, «кадры»). А в Лё Визине проживают аристократы и бур-
жуазия, то есть очень богатые люди. У нас дома — у них зáмки. И мента-
литет разный. Как это часто бывает с хорошо образованными людьми, им 
кажется, что они знают всё. А богатые люди обычно имеют всестороннее и 
фундаментальное образование (в России, увы, наоборот…).

Итак, посмотрели мы фильм. Затем начался сеанс вопросов ко мне как 
комментатору. Реалии фильма не были полностью понятны присутствую-
щим. Возникло много вопросов, и я упомянула, что в СССР жилье предо-
ставлялось государством бесплатно. И медицина, к слову, тоже. Аудитория 
поразилась до такой степени, что никак не могла поверить. Они об этом 
НИКОГДА не слышали. Их «забыли» просветить — все больше ужасы стали-
низма, кадры ГУЛАГа, бездорожье и прочий негатив показывали. 

На меня даже нападали примерно с таким текстом: «Ну, если бы это 
было правдой, у нас бы об этом писали!» Доверчивые какие! Пришлось 
объяснять, что СМИ — орудие пропаганды и 
что лейтмотив всегда такой: у нас все самое 
лучшее, а у остальных — тьма беспросвет-
ная. Но поскольку на соседей по ЕС тени не 
бросишь, то отличная цель для поливания 
грязью — Россия…

И вдруг среди вопросов возникла тема 
бесправия женщин: 

— Героиня этого фильма подчиняется 
мужу, это типично для русских женщин?

— Она не подчиняется, — говорю я. — 
Она заключила с ним сделку: обслуживает 
его как любовница и медсестра, за что по-
лучает деньги. 

— Да, но вот в «Фигаро» писали, что рус-
ские женщины покорны мужьям…

И я пустилась объяснять, что:
 ▶ у нас не было материальной зависимости 

от мужа, поскольку женщины после 
революции не просто работали, но и были 
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обязаны работать (а француженки старшего поколения из буржуазной 
среды никогда не работали, зависели от мужа материально и не имели 
никаких прав до 1970-х годов!);

 ▶ право на голосование на выборах было дано российским женщинам 
куда раньше, чем во Франции;

 ▶ мы давно получили право на односторонний развод (то есть по 
желанию женщины, которая не должна доказывать через полицейские 
отчеты неверность мужа, как во Франции, а может всего лишь заявить, 
что «не сошлись характерами»);

 ▶ у женщин было право на аборт без разрешения мужа; 
 ▶ у женщин было право на собственный счет в банке (в те времена это 

была сберкнижка, но во Франции в те же времена тетеньки вообще не 
имели права на отдельный счет без опять же разрешения мужа!)…

Короче, я подытожила свою речь простым аргументом: у нас женщины 
имели куда больше прав с начала ХХ века, а религия была вообще отмене-
на, — и с какой стати они бы вдруг оказались покорными мужу?!

Да и фильм подкинул аргументы: там есть сцена, где сын Елены отдает 
зарплату жене. Я обратила внимание присутствующих на этот момент и по-
яснила, что в большинстве наших семей бюджетом управляет женщина, а 
муж отдает ей свой заработок. И он их просто положил на лопатки! Немыс-
лимо во Франции представить, что муж отдает зарплату жене! Удивлению 
этих женщин не было конца. Они окружили меня в фойе после просмотра 
фильма и спрашивали: «Что, это правда?!»

А вопросов типа «Ходят ли у вас по улицам 
медведи?» мне никогда не задавали. Культурный 
уровень во Франции достаточно высокий, это 
вам не Америка, где мне как-то заявили: «Фран-
ция? А, знаю, это в Канаде!» 

— И все же посещают ли 
мысли о возвращении 
обратно, в Россию?

— Во Франции мой дом. И я прожи-
ла в нем практически половину своей 
жизни. Конечно, это при условии, что 
я могу ездить в Россию пару раз — 
или больше — в год. Не будь у меня 
такой возможности, не знаю, как бы я 
рассуждала… 
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ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ»

Ольга Юрковская: 
«За угрозы и оскорбления  
в интернет-пространстве в ОАЭ  
запросто можно попасть в тюрьму»

Психолог, бизнес-тренер и один из самых 
популярных инфобизнесменов Рунета Ольга 
Юрковская несколько лет назад переехала из 
Минска в ОАЭ. Эту богатую мусульманскую 
страну Ольга выбрала не случайно — ее 
привлекли в первую очередь безопасность, порядок 
и строгие законы.
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— Ольга, легко ли «нашему» 
человеку переехать в ОАЭ 
и заниматься там бизнесом?

— В ОАЭ очень лояльное налоговое за-
конодательство — компании, открытые 
во Free Zone, не платят налоги и не сдают 
отчетность. Поэтому я сначала зарегистри-
ровала там компанию, чтобы спокойно за-
ниматься интернет-бизнесом, а уже потом 
переехала. Страна настолько мне понрави-
лась, что я оформила вид на жительство.

— Чем вас приятно удивила 
страна в первое время?

— Самое удивительное, непривычное 
и приятное в ОАЭ — это доброжелатель-
ное отношение людей друг к другу, забота 
государства, уважение и даже почитание 
женщин. Комфортная атмосфера безопасности, к которой быстро привыкаешь. 
Здесь чувствуешь себя расслабленно. Пропадает желание контролировать весь 
мир.

— А к чему привыкнуть было нелегко?
— Сложнее всего привыкнуть к летней жаре, которая начи-

нается в конце весны и продолжается до начала осени. 
На этот период приходится уезжать в европейские 

страны с более прохладным климатом.

— Часто ли приходится 
чувствовать себя чужой?

— Я не чувствую себя чужаком в Эми-
ратах. Здесь 90% населения — «понаехав-
шие». Люди более 200 разных националь-
ностей спокойно сосуществуют друг рядом 
с другом. В одном только Дубае проживает 
более 300 тысяч русскоговорящих. В це-
лом страна мультикультурная, практически 

у каждой нации здесь найдется довольно 
много соотечественников. Немного непри-
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вычно, что вокруг много смуглых темноволосых людей — светлокожих с русыми 
волосами здесь практически не встретишь.

— Как отреагировали близкие и друзья на ваше решение 
о переезде? Выбору страны удивились, когда вы 
решили переехать?

— В том, что эмигрировать — правильное решение, все мои друзья и близ-
кие были убеждены давно. Другое дело, что сами они переехали либо в Европу, 
либо в США, либо в Канаду. Конечно, многие были удивлены моим выбором — 
но только потому, что сами ни разу не были в ОАЭ. Те, кто побывал здесь, разде-
ляют мое искреннее восхищение этой страной.

— А что белорусам следовало бы позаимствовать 
у жителей Эмиратов в первую очередь, какое ценное 
качество?

— Безусловно, правильное отношение к происходящему: благодарность 
за настоящее и доверие к будущему. Буквально все местные жители живут в со-
стоянии «Маша́Аллах» — если попытаться описать словами, это будет звучать 
так: «Спасибо тебе, Господи, за все, что у меня есть сейчас». По отношению к бу-
дущему у них не менее чудесный настрой, который называется «Инша́Аллах»: 
«По воле Господа все сложится наилучшим для меня образом». Это именно та-
кое отношение к миру, к происходящим событиям и к жизни, которому учат все 
религии и духовные практики. И оно возникает у человека, оказавшегося в этой 
стране, можно сказать, автоматически.

— Вы на родине часто 
бываете?

— Если родиной считать бывший 
СССР — я там бываю каждое лето. 
Если же речь идет о Беларуси — нет, 
даже заезжать туда не хочу, потому что 
опасаюсь негативных последствий. В по-
следние 10 лет там идут массовые аресты 
бизнесменов, и я считаю, что занимать-
ся бизнесом, находясь в Беларуси, небе-
зопасно. Не исключено, что ко мне может 
возникнуть масса вопросов по поводу того, 
что мой бизнес зарегистрирован в другом 
государстве.

ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
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Не хочу лишний раз испытывать судьбу и вступать в сложные юридические 
разбирательства ради сомнительного удовольствия прижаться к родным берез-
кам. Тем более что родилась я не в Беларуси, и среди моих предков белорусов 
нет. При развале СССР моя семья оказалась там прописана почти случайно, 
поэтому я в 16 лет получила именно белорусский паспорт. Но своей страной я 
Беларусь не чувствую, я там чужая, моей родиной так и остался только Совет-
ский Союз.

— Получается, обратно вас не тянет…
— Никаких мыслей о возвращении у меня нет. Наобо-

рот, жалею, что не уехала на 25 лет раньше.

— И не скучаете по чему-то 
родному, чего нет в ОАЭ? Может, 
по соотечественникам, по русскому 
языку?

— В ОАЭ есть все, включая сотни тысяч русскогово-
рящих, поэтому ни по чему я не скучаю. Иногда здесь 
я общаюсь с единичными людьми из нашей диаспоры, 
но в основном предпочитаю контактировать со своими 
старыми друзьями через Интернет по скайпу. Со своими 
сотрудниками тоже поддерживаю связь в онлайне. Потребности в каком-то до-
полнительном общении у меня нет.

— Правда ли, что в ОАЭ очень строгие законы на тему 
клеветы и кибербуллинга?

— Да, действительно, с точки зрения безопасности и комфорта общения 
в Интернете Эмираты — самая привлекательная страна, пожалуй, даже лучшая 
в мире.

ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
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— Какое наказание 
может грозить за ложные 
обвинения или травлю 
в Интернете? Насколько это 
реально, были ли случаи?

— В ОАЭ предусмотрены серь-
езные уголовные наказания за ки-
берпреступления. Полиция работает 
идеально. Практически каждый ме-
сяц на новостных сайтах публикуют-
ся сообщения о том, как за какие-то 
негативные, дискриминационные вы-
сказывания в Интернете задержаны 

люди, впоследствии получившие тюремный срок или огромный штраф за соде-
янное. Если речь идет о нерезидентах ОАЭ, то после отбывания наказания по-
следует депортация.

За угрозы и оскорбления в интернет-пространстве здесь запросто можно по-
пасть в тюрьму. Вплоть до того, что бывший муж пишет некорректное личное 
сообщение жене в WhatsApp, она звонит в полицию — и его арестовывают. Или 
клиент, недовольный качеством услуги, пишет угрозу в адрес компании — и его 
тут же задерживают и штрафуют на серьезную сумму. Здесь действительно чет-
ко и быстро работает закон, и все об этом прекрасно знают.

— А вам лично доводилось сталкиваться 
с кибербуллингом или клеветой в Интернете?

— У меня была ситуация, когда женщина из ОАЭ под моим постом в «Фейс-
буке» начала писать гадости, и я ее забанила. После этого она в группе «Русские 
Эмираты» задала вопрос, пользовался ли кто моими услугами, брал ли мои кур-
сы и т. д. Несколько моих клиенток прокомментировали ее пост, что да, брали, 
получили прекрасные результаты, измеримые в деньгах и увеличении числа кли-
ентов. В ответ на это она разразилась потоком клеветы и измышлений, пороча-
щих мою деловую репутацию.

Я узнала об этом, когда мои подписчицы прислали мне в мессенджер скрин-
шоты со всеми этими ужасными оскорбительными высказываниями. Тогда я на-
писала открытый пост в «Фейсбуке» с просьбой помочь мне узнать настоящие 
данные этой женщины, возможно, номер телефона или что-то еще, идентифици-
рующее ее личность.

Буквально через несколько минут ее знакомые и коллеги начали в приватных 
сообщениях писать мне просьбы не обращаться в полицию, уговаривали про-

ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
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стить ее. Этой женщине дали 
мой номер телефона, и она 
тоже мне много раз звонила, 
но я не сразу это увидела, 
поскольку у меня на айфоне 

всегда выставлен беззвучный 
режим.
Разумеется, все прекрасно по-

нимали, что, если я обращусь в по-
лицию, ее сразу арестуют, а потом, 

после отбытия уголовного наказания 
и уплаты штрафа в несколько тысяч дол-

ларов, депортируют из страны. И что это на-
казание будет неотвратимым и точно последует. Эта 

женщина попросила прощения. Тот пост в группе сразу же был удален, 
как только модераторы его увидели. Женщина быстро опубликовала но-
вый пост с извинениями и достоверной информацией обо мне и моем 
бизнесе.

Это самый близкий, из личного опыта, пример, как намерение обра-
титься в полицию за защитой от киберпреступления тут же заставило 
другого человека прийти в себя и проявить чудеса адекватности.

Как правило, у нас тут все прекрасно знают, какие последствия имеют 
любые оскорбления, любые негативные комментарии, любой троллинг, 
любое недостойное поведение. Поэтому в «эмиратских» группах общать-
ся очень комфортно и приятно.

Иногда кто-то по привычке начинает хамить так, как привык это де-
лать в своей стране. В этом случае достаточно ответить ему, что на ме-
сте того, в чей адрес были написаны гадости, я бы обратилась в поли-
цию. В результате человек немедленно удаляет все свои комментарии, 
уходит из дискуссий и больше не рискует общаться в таком тоне.

Для меня ОАЭ являются примером страны, которая сумела добиться 
очень вежливого, тактичного и культурного общения в Интернете даже 
среди представителей тех наций, которые якобы на это неспособны. 
Практика показывает, что все прекрасно умеют держать себя в руках, 
если понимают — наказание будет неотвратимым и очень серьезным. 

ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Недавно одна американка сказала: «Если в Минске я 
заблужусь и не смогу найти метро, мне никто не поможет. 
Никто не захочет разговаривать 
со мной по-английски, ведь они 
говорят недостаточно хорошо, чтобы 
разговаривать с американцем. А мне 
всего-то и нужно, чтобы человек 
понял слово “метро” и махнул 
рукой в нужном направлении».

Бегло молчу по-английски. 
Зато не критикуют
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ПОДПИСКА на журнал!

Как часто мы упускаем возможности просто потому, что боимся кри-
тики, ведь наши навыки недотягивают до оценки «отлично»? Именно 
в случае с иностранными языками это проявляется ярче всего. Мы 
совершенствуемся годами — и боимся открыть рот, когда дело до-

ходит до реальной беседы. И с грустью смотрим в затылок тем, кто до сих 
пор неправильно расставляет артикли, но совершенно этого не стесняется, 
а потому бодро забирает шансы, которые могли бы стать нашими…

http://psy.systems
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Одна статья не вылечит вас от боязни критики. Но может помочь свер-
нуть на правильную дорогу, в конце которой вы станете на порядок устой-
чивее и, наверное, счастливее.

НАДО БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ?..
Главный секрет: чаще всего — не надо. Избавиться от привычки оправ-

дывать себя и униженно благодарить того, кто самоутверждается за ваш 
счет, нелегко, но наступивший после этого в вашей жизни рай того стоит.

Для начала ответьте на вопрос: точно ли то, что вы слышите, является 
критикой? Поясню. «Ты неправильно употребляешь времена» — это кри-
тика, хоть и грубая, с элементами оценки. «Ахаха, ну у тебя и произноше-
ние!» — это нарушение границ и хамство.

Когда человек критикует, он указывает на конкретные недостатки и мо-
жет объяснить, в чем заключаются ошибки. Когда просто наглеет — ставит 
общую оценку, говорит ни о чем, высмеивает. И если вы столкнулись со вто-
рым случаем, это не имеет никакого отношения к вашему владению языком. 
Здесь стоит задуматься об охране своих границ и о том, чтобы ограничить 
общение с хамом.

КТО КРИТИКУЕТ?
Если вы решили, что имеет место все же именно кри-

тика, внимательно присмотритесь к ее источнику. На-
сколько надежным вы считаете этого человека? На-
сколько его уровень владения языком лучше вашего? 
И хочется ли вам чему-то у него поучиться?

Критикующий, который сам недалеко ушел от вашего 
уровня,— не лучший ориентир. Вполне возможно, что 
он позволяет себе такие высказывания на волне эйфо-
рии неофита, перешагнувшего на новую ступень. Таким 
образом из него лезет новое знание, а в силу некоторой… 
недовоспитанности он не умеет придать ему другую форму.

Если же человек, указывающий вам на ошибки, достаточно 
авторитетен, переходите к ответу на следующий вопрос.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ТАТА КОНОНОВА,
преподаватель английского языка, 
лингвокоуч

www.facebook.com/tony.kononova

www.facebook.com/tony.kononova
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ЗАЧЕМ КРИТИКУЕТ?
Главное — не ищите ответ в своей голове. Додумать можно все что угод-

но, но жить в мире фантазий чревато болезненным ударом о реальность. 
Поэтому спросите напрямую: «Зачем ты это сейчас мне говоришь?» (Обрати-
те внимание: не «почему», а «зачем»,— я настаиваю на этой формулиров-
ке, а вы настаивайте именно на ответе на вопрос «зачем». Это означает, что 
ответ будет начинаться со слова «чтобы», а не «потому что».)

Выяснив истинные мотивы (или попытавшись это сделать), вы сможете 
решить, нужна ли вам такая критика. Чаще всего после прямого вопроса 
критикующий и сам задумывается — а зачем? И даже если в текущей си-
туации он выдаст правильные фра-
зы о бескорыстном желании помочь, 
то в следующий раз вряд ли позволит 
себе подобное, если замечания были 
высказаны от нечего делать, из жела-
ния постоять на вашем фоне в белом 
пальто или от недостатка воспитания.

ЗАВЕРНИТЕ!
Если оказалось, что критик достоин 

доверия, да и мотивы его у вас не вы-
зывают отторжения — вполне можно 
эту критику принять. Но помните о самоуважении и комфорте. Замечания, 
которые высказаны грубо, ничем не помогут вам продвинуться в изучении 
языка.

Лучший шаг в таком случае — поблагодарить, но честно признаться, что 
форма подачи драгоценного знания вас не устраивает. Попросите в следую-
щий раз быть корректнее, или указывать на конкретные ошибки, или делать 
это другим тоном — вам виднее, что именно вас покоробило. Так вы сохра-
ните лицо, дадите понять, что настроены серьезно в отношении обучения, 
но не позволите нарушать свои границы, и покажете, что из равновесия вас 
вывести не удастся.

Чаще всего критика на этом прекращается — или переходит в по-настоя-
щему конструктивную и полезную стадию. В общем-то, оба варианта вполне 
неплохи.

Переменить свое отношение к критике в одночасье, конечно, не получит-
ся. Особенно если синдром отличника в вас засел уже давно. Тем не менее 
начать тренироваться можно уже сегодня. Результат в виде спокойствия 
и удовлетворения от того, что вы наконец-то начали использовать на практи-
ке знания, которые копили годами, стоит некоторых усилий. А после первого 
крошечного шага сделать следующий, уже более смелый, на порядок легче. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
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Соучастие  
или сочувствие?

Ф
от

о 
sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

ПОДПИСКА на журнал!

КОММУНИКАЦИИ

Травля бывает разной. Есть травля подростков, 
как биологических, так и психологических, 
которые сливают свое напряжение в связи 
с давлением социальных рамок или насилием своих 
воспитателей на доступную и беззащитную жертву, 
а есть общественный слив эмоций по поводу 
людей, не оправдавших ожидания: президентов, 
футболистов, депутатов, врачей, психологов, 
пилотов упавших самолетов и других «ответственных 
за счастье людей».

http://psy.systems
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Чем больше ожиданий и надежд на того или иного человека в том, что 
он должен и обязан проявить свои лучшие человеческие и профес-
сиональные качества, тем сильнее разочарование в нем, когда он до-
пускает прокол.

Первый вид травли я характеризую как феномен полевого насилия, приня-
тый в конкретном социуме, и считаю его уголовно наказуемым. Больше здесь 
не о чем рассуждать. Что касается второго вида травли, в котором объект 
травли формально имеет объективную вину, за которую он платит обще-
ственным остракизмом, она становится предметом уголовного рассмотрения 
только в том случае, если ответный ущерб, причиняемый объекту травли, явно 
превышает уровень его ответственности за случившееся. А этот уровень в не-
которых случаях очень трудно 
измерить. Поэтому приходится 
полагаться на уровень здра-
вомыслия разъяренной толпы, 
и только.

Присоединение к толпе лин-
чующих — вопрос личной этики 
и психологической чистоплот-
ности, поскольку травля как 
таковая не является инстру-
ментом наведения «справедли-
вости и порядка», а является 
выражением гнева. Причем 
каждый присоединившийся 
гневается по своему личному 
поводу, который иногда вообще не относится к человеку, которого травят: вы 
ругаете чью-то бестолковую мать, бросившую своего ребенка не потому, что 
лично вам она причинила боль, а потому, что ваша собственная мать когда-то 
обошлась с вами плохо.

Никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться на месте избивае-
мого общественным гневом, поэтому, прежде чем реагировать и увеличивать 

НИНА РУБШТЕЙН,
психолог, коуч, гештальттерапевт

www.rubstein.com/

КОММУНИКАЦИИ
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волну коллективного насилия, следует взвесить все свои за и против участия 
в таком стихийном бедствии.

1 Является ли этот человек реальной причиной ваших собственных бед? 
Нет? Тогда оставьте решать этот вопрос тем, кто реально пострадал,— 

у них есть реальные факты и основания решать эту ситуацию.

2 Является ли этот человек вашим коллегой, бросающим тень на профес-
сиональное сообщество? Да? Тогда активно включитесь в деятельность 

сообщества и окажите влияние на чистоту профессионального поля, а не про-
должайте очернять и без того опороченную профессию своим собственным 
неадекватным поведением.

3 Является ли этот человек ва-
шим другом или родственни-

ком? Если да, то проявите сочув-
ствие и трезвую оценку ситуации, 
разберитесь, что именно стало 
причиной, повлекшей такие ужас-
ные последствия, в чем реальный 
уровень ответственности «винов-
ника» (а он всегда есть, даже если 
небольшой, но в сухом лесу в жару 
и стеклышко может стать причиной 
пожара) и как можно ситуацию ис-
править и компенсировать причи-
ненный ущерб.

Или вот еще представьте ситуацию, когда один ваш друг или коллега травит 
другого. Вы никогда не попадали в такую историю? А вот на моих глазах такое 
случилось — моя знакомая оказалась между двух огней: с двумя разными 

коллегами она имела проекты, и вдруг одна из них начала 
публично нападать на другую, собирая себе едино-

мышленников. Вторая не осталась в долгу и тоже 
высказалась, в том числе и привлекла ни в чем 

не виноватую мою знакомую к ответу: «Как 
ты можешь работать с человеком, который 
настолько неэтично себя ведет, портя ре-
путацию не только себе, но и тебе и все-
му профессиональному полю?» Моя зна-
комая в этой ситуации приняла, на мой 
взгляд, единственно верное решение — 
прекратить сотрудничество с обеими. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ СТОИТ ЛЕЗТЬ В 
ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ 
И РОДСТВЕННИКОВ. КОГДА 
ВСЕ «УСТАКАНИТСЯ» И ОНИ 
РЕШАТ СВОИ ВОПРОСЫ, 
ВИНОВАТЫМ СТАНЕТЕ ВЫ. 

КОММУНИКАЦИИ
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Даже при условии, что вторая из них 
права, нет смысла позволять людям 
перетягивать вас, как канат, на одну 
или другую сторону.

Если же ваша ситуация не поз-
воляет вам выйти с линии огня 
и контракты так легко невозможно 
разорвать, вы можете иметь свою, 

третью позицию по вопросу развернувшейся ситуации. Если для вас оба 
человека одинаково важны, то важно, чтобы ваша позиция не склонялась 
в ту или иную сторону. Вы вправе сказать: я НЕ поддерживаю обоих! Это даст 
каждому из них возможность осознать, стоит ли продолжать. Хотя, конечно, 
если быть максимально честными, вероятнее всего, вы увидите скрытые для 
вас ранее качества обоих, и в результате все равно ваши отношения с ними 
обоими поменяются. Это важно учи-
тывать.

Ни в коем случае не стоит лезть 
в отношения супругов и родствен-
ников. Когда все «устаканится» 
и они решат свои вопросы, винова-
тым станете вы — в том, что подли-
вали масла в огонь.

И еще существует грань, за кото-
рой любое участие в любом правом 
деле становится погоней за ведь-
мами или просто хамством,— это 
когда вы вместо аргументирован-
ного мнения начинаете выискивать 
и вытаскивать на свет личные по-
дробности и детали жизни крити-
куемого, его черты характера или 
телесные особенности и другое 
«грязное белье». Не опускайтесь 
до такого уровня, поскольку здесь 
вы проявляете самих себя при сви-
детелях, которые рано или поздно 
вернут вам вашу нечистоплотность.

Нам всем приходится думать о долгосрочном влиянии наших действий, по-
скольку в социуме нам еще жить и жить и никто из нас не застрахован от са-
мых разных событий. И все те ситуации, где вы сами поступили грязно, могут 
сослужить вам очень плохую службу в сложные для вас времена. 

ВЫ ВМЕСТО 
АРГУМЕНТИРОВАННОГО 
МНЕНИЯ НАЧИНАЕТЕ 
ВЫИСКИВАТЬ 
И ВЫТАСКИВАТЬ НА СВЕТ 
ЛИЧНЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
И ДЕТАЛИ ЖИЗНИ 
КРИТИКУЕМОГО, ЕГО ЧЕРТЫ 
ХАРАКТЕРА ИЛИ ТЕЛЕСНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И ДРУГОЕ 
«ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ». 

КОММУНИКАЦИИ

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ
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КОММУНИКАЦИИ

Эту сомнительную честь — заказной кибербуллинг — 
мне в свое время предоставили. Ни один человек, 
достигающий определенного успеха в бизнесе, от 
подобного сюрприза не застрахован. Для неэтичных 
конкурентов травля — это нормальное средство 
устранения соперника по рынку. 

Пять фактов, которые стоит 
знать о кибербуллинге
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ПОДПИСКА на журнал!

ЛЮБОЙ ФАКТ ВАШЕЙ  
БИОГРАФИИ МОЖНО ПЕРЕВРАТЬ

Что бы вы ни делали, это можно представить так, что вы не отплюетесь. 
Для этого достаточно применять технологию 50/50. Первый факт — оче-
видная и всем известная правда, второй — наглая недоказуемая ложь. 
Например, я регулярно помогаю службе защиты животных — это факт, это 
знают все мои друзья. Добавив наглую недоказуемую ложь, на меня вылили 

http://psy.systems
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три ушата помоев, рассказывая, как я присваиваю деньги, кото-
рые европейцы отправляют на нужды клиники для бездомных 
животных. Людям плевать на доказательства. Они верят 
в «жареные» новости, в фотошопный контент и в любые 
крики обиженных и оскорбленных. В особенности если их 
несколько и они друг друга активно поддерживают, со-
здавая эффект толпы.

БИТЬ БУДУТ  
ПО САМЫМ СЛАБЫМ МЕСТАМ

Обычно травлю начинают тогда, когда вы меньше 
всего нуждаетесь в отвлекающих факторах. Бить вас бу-
дут не просто беспощадно — смертельно. Мне довелось 
услышать, что мой ребенок — мартышка, а я фригидная без-
работная тетка. Стоит ли говорить, что заказную травлю нача-

ли в особенно подходящий момент: 
из-за политических факторов мой 
только что организованный бизнес 
просто перестал существовать. Све-
кровь умерла от сердечного приступа. 
Следом за ней в больницу с острым 
панкреатитом попал муж. На руках 
у меня был четырехмесячный ре-
бенок — и никакой помощи извне. 
Стоит ли удивляться, что через год я 
получила логичную кличку «Злобная 
фея» и сильно испортившийся харак-
тер?

УДАЛИТЬ ИЗ СЕТИ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ. КЕШ И ФРЕНДОВ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Не пытайтесь удалять из своего профиля и с других страниц всю «непри-
глядную» информацию. Кому надо, найдут. Во-первых, волшебное слово 

ВИКТОРИЯ САМИРА, 
СЕО-оптимизатор 

https://www.facebook.com/anashams

КОММУНИКАЦИИ
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«кеш», во-вторых, есть ваши друзья 
и близкие, которые на голубом гла-
зу поделятся информацией, общаясь 
с милейшими, вежливейшими и очень 
любезными людьми за рюмкой чая. 
Мне написали прямо: у тебя много 
друзей, дорогая, и еще больше людей, 

которые видят, как ты живешь, где бываешь. Возле моего подъезда неде-
лю ошивался «совсем не подозрительный» тип. К моим друзьям добавлялись 
пачками фейковые профили, и всех аккуратно расспрашивали, как у меня 
дела, где я бываю и когда собираюсь в очередную командировку. Даже при-
ходящая домработница умудрилась рассказать одной из хейтерш, как рас-
положена мебель в моем кабинете и в какой позе я предпочитаю сидеть 
за компьютером. Если людям понадобится информация о вас, они ее найдут. 
Не найдут — так придумают. См. пункт 1.

МНОГИЕ ДЕЛАЮТ ЭТО БЕЗ ДЕНЕГ —  
ПРОСТО ПО «ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ»

Я иногда не понимаю, почему взрослые люди часами могут 
просиживать над чужой биографией, устраи-
вать какие-то поисковые операции, лазить 
по социальным сетям и пачками плодить 
фейковые аккаунты. Понимаю, когда за это 
платят деньги. Мне даже конкретно говорили 
и показывали чеки, сколько стоили заказные 
статьи «по мою душу». Я до сих пор не пони-
маю, зачем это делают незнакомые мне по-
сторонние люди, для которых мой бизнес и моя 
семья так же далеки, как марсовая картошка. 
Непостижимая концепция.

ВОПРОС «ПОЧЕМУ» — 
РИТОРИЧЕСКИЙ

Потому что кому-то вы мешаете одним своим существованием. Кому-то 
перешли политическую дорогу. Кому-то вы мешаете зарабатывать деньги, 
а кому-то — чувствовать себя королевой вселенной. Помните: травлю устра-
ивают или конкуренты, или психопаты. Это неизбежная цена любого успе-
ха. Чтобы избежать этого, сидите, как серая мышь под веником, и питайтесь 
крошками, которые по-барски смахнут с хозяйского стола. Во всех осталь-
ных случаях относиться к травле нужно стоически — это неизбежное зло, 
к появлению которого стоит быть готовым. 

КОММУНИКАЦИИ

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ
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Лимонад из хейтеров

ПОДПИСКА на журнал!
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ДЕНЬГИ

Многих останавливает от активного продви-
жения своих услуг в соцсетях банальный 
страх критики. Безусловно, тот факт, что люди 
часто пишут в Интернете неадекват-
ные агрессивные комментарии и 
посты, может пугать и расстраивать. 
Но не нужно поддаваться этому стра-
ху. Наоборот, если вас ругают, 
осуждают и пишут вам 
гадости — вы на верном 
пути. Монетизируйте это.

http://psy.systems
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Для нормальных неглупых людей совер-
шенно очевидно, кто в основном увле-
кается подобными комментариями. Как 
правило, это не состоявшиеся в жиз-

ни, откровенно глупые, инфантильные граждане 
с недоразвитым интеллектом и плохим образо-
ванием, которых совершенно не за что уважать. 
Объективно они либо мало зарабатывают, либо 
вообще сидят на чьей-нибудь шее и пытаются 
тянуть деньги с родителей, мужа, любовника или 
родственников.

По причине своего низкого социального ста-
туса «критики» озлоблены и завистливы. Вся их 
жизнь вместо учебы, профессионального роста 
и созидания, вместо игр и занятий с детьми, вме-
сто общения с семьей заполнена написанием бездарных, бестолковых ком-
ментариев в социальных сетях и на форумах. И любой умный человек пре-
красно знает цену писанины «диванных экспертов».

Никакого доверия к агрессивным неумным высказываниям у вменяемых 
людей не возникает. Наоборот, им становится интересно посмотреть на тех, 
кого так рьяно ругают и поносят. У умных людей при виде хейтерских ком-
ментариев четко срабатывает триггер: «Хорошие сапоги, надо брать!» Если 
ругают — значит, ругают, скорее всего, что-то интересное.

Разумеется, нужно учитывать контекст, в котором человека обсуждают. 
Одно дело, если это происходит в закрытом сообществе серьезных про-
фессионалов. Там критика, скорее всего, будет конструктивной и полезной. 
Другое дело, если обсуждение происходит на информационной помойке для 
психологических подростков наподобие группы Websarafan, организованной 
обманщицей Кудашкиной с ее мифическим выдуманным рейтингом Forbes. 
Там вранье, клевета, домыслы и оскорбления в порядке вещей, поскольку 
контингент активно пишущих гадости состоит как раз из неудачниц, которым 
решительно нечем больше заняться в жизни.

ОЛЬГА ЮРКОВСКАЯ, 
психолог, бизнес-тренер 

www.stressa.net

ДЕНЬГИ
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Надеюсь, вас успокоит и вдохно-
вит тот факт, что 30% моих кли-
ентов узнали обо мне из чужих 
скандальных постов и агрессивных 
комментариев. Многие потом пишут, 
что заинтересовались мной именно 
потому, что меня где-то активно об-
суждали, критиковали и поливали 
грязью. Будущие клиенты кликали 
на мою страницу, чтобы посмотреть, 

что же это за женщина, в адрес ко-
торой направлено столько негативных 

эмоций. Читали посты, потом переходили 
на мой сайт, изучали статьи, видео и теперь покупают курсы, получают от-
личные результаты. И очень благодарны тем хейтерам, благодаря которым 
узнали обо мне.

Нормальные люди с развитым интеллектом способны отличить объектив-
ные отзывы с фактами и доказатель-
ствами от инфантильных попыток 
пнуть, укусить, напакостить. Напри-
мер, множество хейтеров умудряются 
зацепиться за мое частное мнение 
о воспитании детей, бизнесе, еще 
о чем-то и раздуть из этого целый 
эпос в пяти частях. А потом злятся, 
что клиентов у меня не убавляется, 
а наоборот.

Еще мне всегда удивительно, как 
некоторые активизируются в ре-
зультате того, что я их забанила 
за оскорбительные комментарии. Ощущение, что данное событие является 
самым значимым в их жизни. После попадания в бан они делают очень «ло-
гичный» вывод, что я отвратительный специалист,— хороший, видимо, позво-
лял бы им и дальше хамить и самоутверждаться за чужой счет.

Поэтому, натолкнувшись в ленте на «хроники сумасшедшего курятника», 
умные люди делают вывод, что речь идет как минимум об интересной лично-
сти, и чаще всего они пойдут на вашу страницу убедиться в этом. Так что все 
эти злобные комментарии, эмоциональные посты с выпадами в ваш адрес 
нужно воспринимать как бесплатную рекламу. О «критике» очень метко вы-
сказалась Мадонна: «Мне все равно, что обо мне говорят, лишь бы фамилию 
правильно писали».

ДЕНЬГИ

30% МОИХ КЛИЕНТОВ 
УЗНАЛИ ОБО МНЕ ИЗ 
ЧУЖИХ СКАНДАЛЬНЫХ 
ПОСТОВ И АГРЕССИВНЫХ 
КОММЕНТАРИЕВ. 
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Сегодня читатели с недоверием относятся абсолютно к любому мнению. 
Тем более если это резкие высказывания без веской аргументации. Разум-
ный человек предпочитает составить свое собственное мнение на основании 
конкретных измеримых фактов из личного опыта взаимодействия с обсужда-
емыми специалистами.

Таким образом, бурные эмоциональные негативные комментарии совер-
шенно однозначно формируют желание не согласиться и посмотреть, что же 
там за эксперт, вызвавший бурю негодования. Естественно, это прекрасно 
сказывается на продажах. Поэтому появление хейтеров — первый признак 
популярности и сигнал того, что пришла пора из лимонов делать лимонад. Это 
первая ступень вашего успешного продвижения.

На следующем, более продвинутом уровне можно говорить о создании пуб-
личного образа. Это когда к вам притягиваются люди, которым вы нравитесь, 
с которыми вы совпадаете по характеру, ценностям, жизненному пути, для 
которых вы становитесь вдохновляющим ориентиром благодаря своим до-
стижениям. Они объединяются вокруг вашего публичного образа (который 
вполне может не соответствовать вам в реальной жизни). В эзотерике такой 
процесс описывается через метафору эгрегора: чем больше людей начина-
ют этот ваш публичный образ узнавать и эмоционально подпитывать, тем 
больше известности, влияния и денег вы получаете.

В этой ситуации помощь хейтеров в бесплатной рекламе вашего сообще-
ства становится просто бесценной, так как они чаще всех делают перепосты 
ваших статей с призывом обсудить, как вы не правы. Люди с хорошо раз-
витым критическим мышлением, естественно, воспринимают пустую критику 
и агрессивные высказывания скептически, считая их откровенно глупыми.

Благодаря подобным «дурным» обсуждениям на вашу страницу перехо-
дит немало любопытствующих. В результате вы получаете известность и еще 
большее уважение и симпатию со стороны тех, кто с их помощью узнает о ва-
шем жизненном пути, кому вы понравились именно потому, что между вами 

есть что-то общее.
Например, я, будучи достаточно не-

стандартным человеком, вызываю ин-
терес у людей, которые тоже всегда 
по жизни в каком-то смысле чувство-
вали себя белыми воронами — бо-
лее умными, более активными, более 
предприимчивыми; у тех, кого окружа-
ющие пытались задавить, приспосо-
бить, заставить быть как все. Попадая 
в число моих клиентов и подписчиков, 
они видят, что не одиноки. Что таких 

ДЕНЬГИ
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личностей, которые не идут по пути серой массы, довольно много. И что эти 
личности раскрывают свои таланты, свое предназначение, становятся ярки-
ми, заметными, известными, востребованными вопреки всем обсуждениям, 
сплетням, насмешкам.

Я помогаю им убедиться, что путь раскрытия индивидуальности и уникаль-
ного потенциала намного более привлекателен, приятен и выгоден в долго-
срочной перспективе, чем попытки себя «загнобить», подавить, не высовы-
ваться, лишь бы никто не осудил, не обругал, не написал плохо.

Возвращаясь к метафоре эгрегора, если на первом этапе хотя бы сто че-
ловек знают, кто вы и чем отличаетесь от окружающей серой массы, это уже 
способствует формированию вашего публичного образа.

Привлечение единомышленников, формирование своего круга общения — 
это второй этап увеличения личного влияния.

На третьем этапе с помощью специальных приемов, которые подробно 
изложены в моем интенсиве по самопиару, можно свой публичный об-
раз сделать настолько значимым для социума, чтобы с его помощью влиять 
на десятки и даже сотни тысяч людей. Такое влияние легко монетизируется 
в суммы от 10 до 100 тысяч долларов вашего дохода в месяц.

А если ваше влияние распространится на сотни тысяч или миллионы лю-
дей, то, естественно, вы будете зарабатывать ежегодно миллионы долларов. 
Например, мой доход от продажи курсов 
за последние 12 месяцев — чуть больше 
1 миллиона долларов, примерно половина 
этой суммы — моя чистая прибыль.

Параллельно вы становитесь защищен-
ной от всевозможных укусов, ударов, зави-
сти так же, как и любая знаменитость или 
любой известный политик. Обратите внима-
ние, как все дружно хают, к примеру, Соб-
чак, Бузову, Путина, Трампа — насколько 
эти люди за счет популярности становятся 
более здоровыми, более энергичными, бо-
лее богатыми. Недалекие граждане слива-
ют всю свою жизненную энергию, время и силы не на то, чтобы улучшать свою 
жизнь, а на то, чтобы невольно рекламировать ненавистных знаменитостей 
и политиков. И этим процессом, разумеется, можно осознанно управлять.

Таким образом, чужое внимание, негативные эмоции, энергию ненависти 
и зависти можно легко превратить в топливо для движения к вашему успеху. 
Как это происходит, можно увидеть, наблюдая за известными людьми.

Могу привести собственный пример. Часто без всякой рекламы мне вдруг 
на счет неожиданно начинают поступать тысячи долларов от покупки моих кур-
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сов. И следом за этим знакомые присылают скрин-
шоты гадких текстов с сотнями возмущенных или 
оскорбительных комментариев в мой адрес. Это 
происходит регулярно. Я уже перестала удивляться 

и просто с удовлетворением наблюдаю, как энергия чу-
жой ненависти превращается в мою прибыль. Раньше я 

думала, может, просто совпадение. Но через пару десятков 
повторов ситуации убедилась, что это четко работающий меха-

низм монетизации энергии хейтеров.
Эти глупые люди действительно очень серьезно расплачиваются за свою 

ненависть и клевету. Фактически они свое здоровье, незаработанные день-
ги, неполученное счастье, удачу и личную жизнь добровольно отдают тому, 
на кого они напали. В то время как те, кого они ненавидят, как правило, про-
цветают, становятся еще более богатыми, известными и влиятельными.

Так что рекомендую всем, кто страдает излишней скромностью и стра-
хом чужой критики, серьезно пересмотреть свое отношение к этому вопросу 
и перестать откладывать свой успех. И я с удовольствием поделюсь с вами 
технологиями грамотного самопиара, которые приносят мне еще бóльшую 
известность и многократное увеличение дохода.

Чтобы освоить первый этап и начать формировать нужный вам публичный 
образ, изучите мои семинары «Прививка от страха — как перестать бо-
яться и проявить свою экспертность» и «Как отключить “режим тиши-
ны”, выйти из тени и стать известным профи».

Со вторым этапом вам поможет успешно справиться мой мастер-класс 
«Ваш эффективный самопиар».

Ну и освоить высший пилотаж самопродвижения позволит интенсив «Как 
развивать свой личный бренд и заниматься самопиаром, чтобы зара-
батывать серьезные деньги».

Если вы основательно хотите изучить все ступени мастерства эффективно-
го самопиара, выгоднее взять сразу комплект вышеназванных материалов 
с существенной скидкой. 

КОМПЛЕКТ КУРСОВ
ПО САМОПИАРУ И ЛИЧНОМУ БРЕНДУ

14970 РУБ.

4 990 РУБ.

ХОЧУ БЫТЬ  
ИЗВЕСТНОЙ  
И БОГАТОЙ!
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XXI век на дворе, а многие до сих пор верят, что мир 
серьезного бизнеса и больших денег  — не для женщин. 
Уверяют, будто задача женщины  — вдохновлять мужчину, 
заниматься домом, детьми и неким «саморазвитием», а идею 
о реализации в своем деле стоит оставить сильному полу. 
Редакция «Психологии эффективной жизни» готова отстаивать 
противоположную точку зрения  — не теоретизированием, 
а примерами. В каждом номере нашего журнала и в 
соответствующем разделе портала  — http://psy.systems/
category/proekt-dengi-pozhenski/posts читайте интервью 
с успешными женщинами. Топ-менеджеры, успешные 
предприниматели и владельцы бизнеса расскажут о том, как 
преодолели «стеклянный потолок», как утвердили свое право 
на серьезные прибыли и как их принял якобы «мужской» 
деловой мир. 

ПРОЕКТ  
«Деньги по-женски»
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— Сначала расскажите немного о себе и о своем деле. 
Как пришли именно к этой идее? Кто поддержал, 
когда все только начиналось?

Маша: Мы сестры-близнецы Маша и Нина Ботвинкины, сейчас у нас дру-
гие фамилии, конечно, но все нас знают именно так. Мы прирожденные тру-
долюбивые пчелки с четко поставленными целями.

Нина: C самого детства родители развивали в нас творческие навыки, мы 
занимались рисованием и гимнастикой, играли на фортепиано и очень лю-
били проявлять себя в разных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Плюс 
мы всегда во всем участвовали вместе и поддерживали как могли друг дру-

МАША И НИНА БОТВИНКИНЫ: 

«Наличие высшего образования 
для уважающей себя девушки 
обязательно»

ПРОЕКТ «ДЕНЬГИ ПО-ЖЕНСКИ»

Хотелось ли вам когда-нибудь, когда вы видели прирожденного мастера-па-
рикмахера в образе прекрасной девушки, воскликнуть: «Дайте две!»? Для 
нас нет ничего невозможного! Представляем Машу и Нину Ботвинкиных, 

работающих в четыре руки, создателей студии красоты под брендом MNstudio. 
Все, что они делают, они делают вместе. Расскажут нам о своем пути от обычных 
парикмахеров до собственного люксового салона они тоже вдвоем. 
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га. В 15 лет пришло время определяться 
с профессией. Огромную роль в выборе 
сыграла мама. Будучи самоучкой, она всю 
жизнь шила одежду на заказ, сама рисо-

вала модели и, конечно же, одевала нас 
как куколок. Она сказала очень твердо, что 

профессия — это не документ об образова-
нии, а призвание и любимое дело. Она очень хо-

тела, чтобы мы с Машей занимались тем, что нам 
по душе. Но наличие высшего образования для уважа-

ющей себя девушки обязательно!
Маша: И мы все-таки получили высшее образование специально для мами-

ного спокойствия. После девяти классов школы с архитектурно-художествен-
ным уклоном мы поступили в технологический колледж на специальность 
«Парикмахерское искусство и декоративная 
косметика». Это было наше первое испытание 
на пути к профессии, так как из-за большого 
конкурса за несколько месяцев до поступления 
ввели письменный экзамен по математике. Все 
очень удивлялись, как это мы вместе поступили 
и еще учимся одинаково, почему не сдаем друг 
за друга экзамены и т. д.

Нина: Именно во время обучения мы стали 
настоящей командой, вместе участвовали в кон-
курсах, вместе побеждали. Старались мечтать 
в одном направлении и идти к поставленным це-
лям тоже вместе. После окончания колледжа мы 
работали в элитном салоне красоты, продолжали 
выступать в конкурсах и повышать свою квали-
фикацию. Только после того, как мы достигли 
потолка в салоне, мы задумались над своим 
делом, творческой мастерской, с комфортом 
и уютом принимающей гостей, где будет только 
творчество и много красоты. Открытие своей 
студии красоты было предсказуемым решением 
для нашего окружения, нас поддержали родители и, конечно же, любимые 
клиенты. На первом этапе мы инвестировали все свои сбережения, работали 
по 25 дней в месяц, параллельно учились взаимодействовать друг с другом 
в новом статусе: Маша перешла на должность директора, а я — на долж-
ность арт-директора. Мы очень верили и верим друг другу и именно поэтому 
до сих пор развиваемся вместе.

ПРОЕКТ «ДЕНЬГИ ПО-ЖЕНСКИ»
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— Сталкивались ли вы с тем, что называют «стеклянным 
потолком»? Когда невозможно дальше расти 
и развиваться только потому, что вы женщины?

Маша: Салон красоты — это тот бизнес, где пол не имеет значения, на мой 
взгляд. У руководителя-женщины есть много преимуществ, например мож-
но проверить новинки на себе, правильно 
сформировать сезонные предложения, от-
талкиваясь от своего опыта, и т. д. 75% на-
ших клиентов — женщины, и мы прекрасно 
знаем, как с ними работать. Наш коллек-
тив на 100% женский, и в окружении пре-
имущественно тоже женщины.

Нина: У нас есть определенные жиз-
ненные циклы. Например, рождение ре-
бенка — это период, когда семья ставится 
на первое место, тогда и наступают слож-
ности и застои в профессиональном разви-
тии. Во время Машиного непродолжитель-
ного декрета в три месяца мне пришлось 
делать работу за нас двоих, было очень сложно и в первое время непонятно, 
как все вместить в 24 часа. Но если ситуация повторится, то мы уже будем 
готовы на 100%.

Маша: Бывает сложно в планировании работы из-за отъездов Нины, она 
живет на две страны. В ее компетенцию входят продвижение салона, рабо-
та с командой, образовательные программы для новых мастеров, внедрение 
новых процедур и усовершенствование уже всеми любимых технологий в ра-
боте. Но все реально совместить, если захотеть.

— По-вашему, существует ли такое понятие, как 
«женский бизнес»? Или бизнес и условия в нем для 
всех равны? Возможно, все зависит от чего-то еще, 
но точно не от пола?

Нина: «Женский бизнес» — определение абстрактное. Успех человека 
в чем-то совсем не зависит от пола, это больше стечение обстоятельств, под-
ходящий момент для проявления способностей, правильные действия и на-
личие определенного плана действий. Конечно, очень просто сидеть на печи 
и думать, что женщинам не место в бизнесе. Но ведь бизнес — это любимое 
дело, реализация своих способностей, колоссальный труд по выходу из зоны 
комфорта и проверка самого себя на прочность в первую очередь. Мы склон-
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ны считать, что женский бизнес больше пред-
назначен для души. Это любимое дело, которое 
приносит моральное удовлетворение и счастье 
от действий, помогает не стоять на месте и раз-
виваться в определенной сфере. Успех женщины 
в бизнесе, как мы заметили, измеряется совсем 
не единичными показателями прибыли, оборотов 
и количеством охваченных рынков. Это больше 
комплексная оценка: успех в личной жизни, внеш-
ний образ, отношения с коллегами, мастерство, 
если это профессия, как у нас. Как ни странно, 

но для мужчины такая комплексная оценка не применяется, достаточно оце-
нить его автомобиль, часы и костюм. Женщина в бизнесе всегда под большим 
прицелом внимания общественности. Я замети-
ла, что многие за нас рады и видят, сколько сил 
мы вложили в наш салон, а остальная половина 
уверена, что нам все упало с неба, потому что 
мы девушки, обязательно должны быть богатые 
родители, мужья или бойфренды.

Маша: Мы очень схожи во мнении, что успех 
в бизнесе совсем не зависит от пола. У нас каж-
дый день перед глазами есть большое количе-
ство наглядных примеров успешных женщин 
в бизнесе. Это наши любимые клиентки, кото-
рые во время процедур красоты поддерживают 
нас добрым словом, именно от них мы получаем 
качественную обратную связь по работе салона в целом, принимаем во вни-
мание советы и замечания. Мы с удовольствием берем на заметку успешный 
опыт и работающие бизнес-модели, созданные и опробованные именно жен-
щинами.

— Ощущали ли вы когда-нибудь какую-то 
дискриминацию в работе, потому что вы женщины?

Нина: Дискриминации не ощущали, но по определенным причинам были 
сложности в некоторых ситуациях при общении со старшим поколением, в том 
числе и с мужчинами. Например, во время переговоров, где обсуждались се-
рьезные вопросы по конкретным пунктам договора, приходилось приглашать 
мужа, так как ощущалось ненадлежащее отношение и было очевидно, что 
нас воспринимают как некомпетентных девочек. Плюс мы выглядим намного 
моложе своего возраста. С одной стороны, это большое преимущество в на-
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шей работе. А с другой — это оборачивается недостатком, потому что многие 
видят в нас только девушек-парикмахеров, которые не до конца понимают 
бизнес-процессы и не могут разбираться в серьезных расчетах, планировании 
и стратегиях. Также возникают определенные сложности, когда в команду 
мы принимаем мастеров намного старше нас, приходится ломать стереотип 
и доказывать свою компетентность. Если бы на нашем месте был солидный 
мужчина-директор, ему не пришлось бы это делать, скорее всего.

Маша: Плюс наш красивый бизнес — это постоянная гонка на выживание 
с конкурентами. Каждый день открываются 10 салонов и закрываются столь-
ко же. Мы создали свой бренд, где женское лицо, в нашем случае — лица, 
является «фишкой», знаком качества.

— Что вы считаете своим самым большим 
профессиональным достижением? В чем это можно 
измерить?

Нина: В нашем случае профессиональные до-
стижения очень сложно отделить от личностных. 
Наш бизнес не существует автономно по рабочему 
графику, мы вкладываем душу в каждую деталь 
своего бренда. Самое большое достижение для 
нас — это сохраненное отношение друг к другу. 
У нас много примеров, где успех порождает за-
висть, недоверие и раскол в отношениях, особен-
но если это семейный бизнес. Семейные ценности 
и любовь для нас превыше всего, и именно поэто-
му мы позиционируем себя как семейный салон.

Маша: Мы приложили колоссальные усилия, 
чтобы перейти на другую ступень развития — 
из мастеров в руководители, но сделали это 
с большим удовольствием, когда профессиональ-
ные достижения были максимальными. В первую очередь мы на 100% реа-
лизовались в профессиональной конкурсной среде — мы чемпионки России, 
Украины и Беларуси по парикмахерскому искусству. Мы получили профессио-
нальное образование, высшую квалификацию и очередь из любимых клиен-
тов. Мы с радостью принимаем участие во многих благотворительных проек-
тах, где именно мы можем быть полезны, дарим красоту от души и делимся 
своей положительной энергией.

Нина: Безусловно, идеальных людей не существует, и мы не живем в иде-
альном мире, по большей части мы реалисты. Конечно, мы живые девушки, 
часто не можем скрыть эмоций, но работаем над собой каждый день. 

100

ПРОЕКТ «ДЕНЬГИ ПО-ЖЕНСКИ»
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«Травли.Net» родился около года назад — 
это детище фонда «Галчонок» 
и БО «Журавлик». Цель 
проекта — разобраться в сути 
буллинга и разработать 
инструменты предотвращения, 
выявления и прекращения 
травли в детских коллективах.

Дети так не играют:  
скажи травле «нет»

ПОДПИСКА на журнал!

Ф
от

о 
sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ



102 психология эффективной жизни • АВГУСТ 2018 

Проект начался с инклюзивной программы фонда «Галчонок»: мы 
вводили в общеобразовательные классы подопечных фонда, 
школьников с аутизмом.

Инклюзия — кропотливая, практически ювелир-
ная работа: ты не можешь привести ребенка с аутизмом 
в школу и бросить его на неподготовленного учителя, 
от этого пострадают все. У каждого «нашего» ребенка 
с особыми академическими потребностями есть тью-
тор, который сопровождает его на уроках и перемен-
ках, регулируя процесс обучения и контакты с внеш-
ним миром.

Подготовка тьютора — это дорого, но в конечном 
итоге затраты окупаются тем, что школьник с аутизмом 
получает образование, обучается социальным нормам 
и становится более или менее автономным взрослым.

Инклюзия возможна лишь в безопасной доброжелательной 
учебной среде. И вот когда мы заинтересовались качеством учебной 
среды, у нас на руках оказалась пугающая статистика, говорящая о том, что 
10–15% обычных здоровых детей школьного возраста ежедневно подвер-
гаются травле. Около миллиона российских школьников идут в школу как 
на плаху. Это очень много. Это очень опасно — и не только для детей, кото-
рых травят.

КАК ЗАРОЖДАЕТСЯ БУЛЛИНГ
У каждого возраста свои задачи: младенец налаживает эмоциональный 

контакт с мамой, трехлетка сражается за независимость, ученик начальной 
и средней школы жаждет принадлежности к группе.

10–15 лет — это возраст групповой лояльности, когда ребенку критиче-
ски важно быть принятым коллективом. Годовалому младенцу необходимо 
встать и пойти, а десятилетке надо принадлежать к группе, разделять ее 
ценности, вписываться в иерархию. Надо быть своим. Надо быть единым це-
лым с другими детьми.

МАША РУПАСОВА,
поэт, писатель

https://www.facebook.com/masha.rupasova

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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Звучит это страшненько, ведь хочется, чтобы ребенок был личностью, 
но еще не так давно способность человека слиться с коллективом позволяла 
ему выжить, а изгнание из стаи обозначало физическую смерть.

Времена, к счастью, изменились, а инстинкт остался: детям необходим опыт 
сплоченности. Став старше, дети с той же энергией начнут отстаивать свою 
индивидуальность, но начальная и средняя школа — это лояльность группе.

Сплоченность возможна вокруг позитивных и негативных целей. Всем 
вместе пойти в поход, помогая друг другу 
в трудных местах,— цель позитивная. По-
ставить вместе спектакль — цель позитив-
ная. Собраться и ограбить ларек — цель 
негативная, но и она дает ребенку вожде-
ленное чувство принадлежности к чему-то 
большему.

При отсутствии у группы позитивных 
целей появление цели негативной — это 
вопрос времени, как и первый шажок го-
довалого ребенка. Школьный класс — это 
группа детей, у которой общей позитивной 
цели обычно нет, а соответствующая возрасту задача — сплотиться — есть. 
Поэтому группа выбирает жертву и гонит ее, улюлюкая и сливаясь наконец 
в экстазе.

У травли есть три основных признака:
1) группа травит одного;
2) травля происходит постоянно или систематически;
3) это насилие физическое или эмоциональное.
Если двое детей подрались, а потом играют вместе, это не травля, а кон-

фликт. Если один агрессивный ребенок достает весь класс и с ним никто 
не водится и не принимает в игры — это не травля. Если ребенка в классе 
недолюбливают, не приглашают на дни рождения, но в его адрес нет наси-
лия, это не травля, а непопулярность. Тоже неприятно, но любить ребенка 
одноклассники не обязаны.

Зато ребенок имеет полное право на физическую и психологическую без-
опасность, и обязанность школы — эту безопасность обеспечить. А обязан-
ность родителя — требовать у школы соблюдения прав ребенка. Практика 
показывает, что такой совет дать легко, а последовать ему сложно. Немногие 
школы готовы признать факт травли в своих стенах.

Родитель жертвы, обращаясь в школу по поводу травли, с большой вероят-
ностью услышит, что его ребенку надо научиться ладить со сверстниками. Что 
дети так играют. Что ребенок-жертва слишком бурно реагирует. Что ребенок 
«не такой», вот его и дразнят, ведь это же дети.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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Объявляя жертву какой-то «непра-
вильной», школа подтверждает, что 
травить — да, можно. А «неправиль-
ным» может оказаться кто угодно: 
слишком умный, слишком глупый, кра-
сивый, некрасивый, бедный, богатый, 

не так одетый, тихоня, выскочка, зануда. К примеру, одноклассники травили 
принца Чарльза.

Главное, что жертва — «не такая», а все остальные дети — «такие», и они 
вместе.

Большинству родителей кажется, что если травят не их ребенка, то и слава 
богу, хотя жертву по-человечески жаль. Однако последствия травли тяжелы 
не только для жертвы, и мы надеемся, что информированность родителей 
перейдет в запрос на безопасную школьную среду.

ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА
Подавленность, тревожность, нежелание идти в школу, страх занять место 

жертвы, депрессивные расстройства, искажение образа себя как хорошего 
человека, нервозность, социофобия, сниженная успеваемость, невниматель-
ность, низкая самооценка и витальный (связанный с угрозой жизни) страх. 
Умом десятилетний ребенок понимает, что травля не угрожает его жизни, 
но он чувствует, что быть изгоем подобно смерти. Это очень страшное чув-
ство, которое и взрослого может травмировать очень надолго.

Насилие бывает как физическим, так и эмоциональным. Физическое диф-
ференцировать проще — это удары, щипки, тычки, порча вещей. Насильники 
могут отшатываться от жертвы, словно боясь заразиться, 
затыкать нос, передразнивать и т. д. Эмоциональ-
ное насилие сложнее, так как велик соблазн 
предположить, что жертва себя накручивает. 
Это обзывательства, подколки, намеренное 
игнорирование, молчание в ответ на вопросы, 
насмешки, шепот за спиной. Обычно эмоцио-
нальное и физическое насилие ходят парой.

Проблемами травли должен заниматься 
взрослый, отвечающий за эту группу детей. 
Обычно это классный руководитель, хотя может быть и другой учитель или 
представитель школьной администрации.

Взрослый должен определить проблему («у нас в классе происходит трав-
ля»), дать происходящему моральную оценку и выработать новые правила 
поведения. Многие дети испытывают неподдельное облегчение, услышав, что 
травля — это болезнь группы, вирус, от которого можно избавиться. 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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Осколки зеркала троллей, 
или Троллеведение для чайников

ПОДПИСКА на журнал!
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МАНИПУЛЯЦИИ

Кибербуллинг — красивое слово, означает оно 
интернет-травлю. Травля — она и есть травля. 
Многие из нас прошли через это в школе. 
Почему кого-то вдруг начинают 
травить, понять трудно, 
особенно когда этот кто-то — ты. 
Утешительно думать, что травят 
талантливых, необычных, словом, 
выдающихся. Озадачивает, когда говорят, что 
травят тех, у кого «комплекс жертвы». Злит, 
когда призывают пожалеть травителей.

http://psy.systems
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Со школой, пожалуй, проще — ее можно, а часто и необходимо поме-
нять. А вот что делать с Интернетом?

Возможно, вы сейчас фыркаете: «Подумаешь, жили и без ваших 
интернетов». Конечно, жили. А еще без водопровода, антибиотиков, 

центрального отопления, наркоза, прививок от оспы, без радио и телефона. 
Отказаться от контактов в Интернете сегодня — это почти как не выхо-
дить на улицу. Прожить вполне можно, особен-
но если тебе будут приносить все необходимое 
на дом, но это довольно серьезное ограниче-
ние. Некоторые, между прочим, в Интернете 
работают.

У нас есть иллюзия, что тролли и хейтеры 
(те, кто травит в Интернете) нападают только 
на знаменитых и популярных, но это не совсем 
так. Стоит вам обзавестись десятком-другим 
читателей в «Фейсбуке», блоге, на сайте, в по-
пулярной колонке в интернет-журнале — и вы 
«попали».

У любого человека, сделавшего в этом мире 
хоть что-то полезное, могут завестись хейтеры. 
Они делятся на две категории. «Хорошие» хейтеры ненавидят вас молча, 

не пытаясь вам навредить. Как говорится, «на здоро-
вье», пока они способны держать свои чувства 

и мысли при себе. А есть хейтеры «плохие», 
и эта категория — настоящие слабаки: ника-
кой силы воли и сдержанности. Они будут пы-
таться испортить человеку, которого ненави-
дят, жизнь или как минимум настроение. Тут 
гадкий комментарий, там факты передернут, 
здесь злобную рецензию тиснут. Клевета — 
один из основных инструментов хейтеров. 
В основном это «бомбы-вонючки», но могут 
доставить и серьезные неприятности.

АННА ЗАРЕМБО, 
врач, психотерапевт, 
автор и ведущая тренингов

https://www.facebook.com/AZconsulting.co.il/

МАНИПУЛЯЦИИ

https://www.facebook.com/AZconsulting.co.il/
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ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С КИБЕРБУЛЛИНГОМ?

Троллеведение для «чайников»:

1 Тролли и хейтеры как высшая их производная — злая 
сила Интернета, которая гадит для удовольствия и еще 

потому, что вас заметили. К вам неравнодушны. Ведь обо-
ротная сторона любви вовсе не ненависть, а равнодушие.

2 Если на вас набрасываются из-за угла с огнеметом 
критики — это, скорее всего, вообще не про вас. Не вы 

и не ваша работа вызвали этот взрыв. Часто это про тролльскую 
ненависть к себе. Хейтер ненавидит себя за то, что не в состоянии стать вами. 
Печально, но это не ваша забота. Просто помните, что они льют масло в свой 
собственный костер.

3 В человеческом мышлении существует масса искажений, которые поз-
воляют нам совершенно искренне держаться избранной точки зрения, 

не давая фактам нас обмануть. Составив о вас мнение, тролль будет дер-
жаться за свою концепцию. Поэтому чаще всего нет смысла предъявлять 
факты, доказывая нападающему, что он ошибается. Это пустая трата време-
ни, он вас не услышит.

4 Канадские ученые установили, что сознательная любовь к троллингу 
(получение удовольствия от низведения и курощения незнакомых людей 

в Сети) связана с психологическим профилем типичного офлайнового сади-
ста. Те, кого радует чужая боль, существуют и в реальном мире, и в виртуаль-
ном. Даже процент такой патологии примерно одинаков.

5 Внутри каждого из нас живет маленький тролль. Формирование виртуаль-
ной личности — личный миф, который мы вольно или невольно создаем 

в Интернете,— дает бóльшую поляризацию «черного» и «белого», чем в обычной 
реальности. Очень важно помнить о том, что тролли — это 
не только те, кому в глаз попал осколок злого зеркала. Это 
лишь злокачественное, уродливое отражение того, как 
формируется любая виртуальная личность. И наша в том 
числе. В общем-то, ничего нового, любая личность, как 
и в реале, представляет собой комбинацию Персоны (того, 
что мы выбираем показывать миру) и Тени (сундука с тем, 
что мы прячем). Чем больше мы надраиваем наш образ 
в «Инстаграме» или «Фейсбуке», тем дальше он от нашей 
настоящей личности и тем гуще тень внутреннего тролля, 
которая собирается в темных углах. 

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ

МАНИПУЛЯЦИИ
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Изучая историю семьи, многие 
сталкиваются с открытым 
нежеланием родственников говорить 
на эту тему. «Почему ты копаешься 
в прошлом?! — восклицают некоторые из 
них чуть ли не с негодованием. — Я тебе 
ничего рассказывать не буду».

Полюби 
свой 

скелет
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ПОДПИСКА на журнал!
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Почему не надо копаться в прошлом? На этот вопрос наши близкие 
в состоянии придумать множество самых разнообразных ответов. 
Наиболее часто встречающийся: «А вдруг там что-то эдакое найдет-
ся… Не надо его ворошить». «Типичная боязнь скелетов в шкафу»,— 

подумала я и… решила поглубже нырнуть в этот самый шкаф.
Давайте сперва разберемся, откуда пошло это выражение и что оно 

значит.
До 1832 года врачи в Англии находились в весьма затруднительном поло-

жении. С одной стороны, от них требовалось знание анатомии, а с другой — 
закон строго запрещал вскрытие трупов 
и использование их для анатомических 
исследований. Единственными «доступ-
ными» для вскрытия в медицинских це-
лях телами были тела казненных пре-
ступников.

Хотя монархия не отличалась гу-
манностью и казни не были редкостью 
в XVIII веке, все-таки шанс раздобыть 
тело был не настолько велик. Если вез-
ло, то врач сохранял скелет в научно-ис-
следовательских целях. Держать его 
на виду не решались. Многие подозрева-
ли, что врачи прятали скелет в шкафу. Оттуда они, похоже, регулярно вывали-
вались, шокируя посетителей.

Сейчас мы под этим понимаем некий скрываемый факт биографии, кото-
рый — если его обнародовать — может нанести урон репутации человека.

ОТКУДА БЕРУТСЯ СКЕЛЕТЫ
Как ни парадоксально, они наших собственных рук дело. Создать скелет 

очень просто. Сейчас я дам вам рецепт, но, надеюсь, вы им не воспользуетесь. 
Должен быть какой-то факт — событие или действие, участником которого 
были или вы сами, или близкие вам люди. И желание этот факт по какой-то 

СЕМЬЯ
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причине — объективной или мнимой — скрыть. Складываем одно с другим, 
помещаем в «шкафчик», запираем для верности на ключ — и вот вам готовый 
скелет.

СКЕЛЕТ — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Наши родители, дедушки, бабушки и их родители были мастера-

ми по части создания и хранения скелетов. Очень уж много выпало 
на их долю. Решения принима-
ли от страха за себя и детей, 
неизвестности, любви. Склады-
вали на дальнюю полку все, что 
было неприятно, стыдно вспоми-
нать, могло повредить, сказать-
ся на карьере, причиняло боль, 
было опасно.

Иногда кажется: только задень 
шкаф — и из него посыплется.

Утаивали и скрывали, замалчи-
вали, выдавая идеальную версию 
или полуправду, ревностно ее охра-
няя.

Почему они это делали?

СТРАХ
«Бабушка не любит рассказывать, потому что боится навредить нам».
Долгие годы это был закон выживания — чем меньше знаешь, тем меньше 

опасность.
Не говорили о своих братьях, которые ушли с «белыми», о сестрах, каз-

ненных «красными», о раскулаченном отце, об осужденном и расстрелянном 
по 58-й статье тесте, о родственнике — «безродном космополите», о письмах 
из-за границы, полученных в 70-х, за которые потом таскали в КГБ.

Да о многом молчали. Вымарывали с фотографий репрессированных род-
ных и знакомых. Шептались в ванной, включив воду. Придумывали свой язык, 

вставляя перед каждым слогом «фи-». Лишь бы дети 
не поняли. Переходили на идиш (или другой 
язык), хотя его и сами толком не знали.

А если детские уши что-то улавливали и сы-
пались вопросы, то отшучивались: «Много бу-
дешь знать, скоро состаришься!» Или врали, 
прямо глядя в глаза. Не знаешь — не пробол-
таешься.

СЕМЬЯ
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Вот и выросло поколение детей, 
которые очень мало знают: «не при-
нято было об этом говорить», «нам 
не рассказывали», «такое нельзя было 
спрашивать», «мать с отцом гнали нас 
на улицу, чтобы не слышали».

А потом, когда тебе за 80, узнаешь, 
что все, с чем ты рос,— ложь. А та, 
кого ты считал матерью,— тетя, с тру-
дом забравшая тебя из детдома после 
ареста родителей. Как с этим жить? 
Весь твой мир рушится.

Врали не только детям, но и во все-
возможных анкетах. Не был, не состо-
ял, не участвовал, самоучка (это после 
окончания гимназии-то!).

Сирота, родители умерли, хотя родители прожили еще лет сорок. Про одно-
го расскажешь, потянут за ниточку — всех под монастырь подведешь. А так 
и нет никакой семьи, никто про нее не знает.

Страх вынуждал публично отказываться от родных и близких, активно вы-
ступать на партсобраниях и клеймить друзей.

Как потом с этим жить? Как про это кому-то рассказать?
Вот и молчали они, крепко сжав зубы.

СТЫД
Стыд заставлял молчать многих.
О чем стыдно рассказывать?

«ПРО ЭТО»
Как-то неудобно говорить о непристойном поведении родных. И хотя у каж-

дого свои понятия о пристойности, да и менялись они под воздействием вре-
мени, возраста, общественной морали, воспитания и места жительства, «про 
это» принято было молчать.

Вы знали, что в деревнях с XVIII по начало XX века было распространено 
снохачество? Это когда глава семьи вступал в половую связь со снохой или 
снохами во время отсутствия их мужей. Притом родные, как правило, об этом 
знали или подозревали. Но мало кто готов рассказать, что его отец родился 
от такой связи.

Не готовы говорить про занятие проституцией. А это было распространено 
не только в городе, но и в деревне. Молодая женщина в отсутствие мужа 
могла подзаработать, пойдя навстречу соседу.

СЕМЬЯ
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СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Думаю, нашим (пра)бабушкам было бы стыдно рассказывать 

внукам о своем активном участии в первой русской сексуальной 
революции рубежа 20-х годов. Почитайте Коллонтай и прессу 
того периода.

«Такой пестроты брачных отношений еще не знавала исто-
рия: неразрывный брак с “устойчивой семьей” и рядом преходящая 
свободная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожи-
тельство девушки с ее возлюбленным — “дикий брак”, брак пар-

ный, “брак втроем” и даже сложная форма “брака вчетвером”, 
не говоря уже о разновидностях продажной проституции… 
Противоречивы и запутанны формы брачного общения совре-

менности… Скрывать нечего: старая семья отмирает» (Александра Кол-
лонтай, «Семья и коммунистическое государство», 1918 год).

Наши родители, даже если и знают, промолчат про многочисленных любов-
ников бабушки, а вот про то, что дед был ловеласом и бегал за каждой юбкой, 
вполне поделятся. «Ну он же мужчина!» Будут упорно молчать про «нагулян-
ного» ребенка, даже если это и секрет Полишинеля.

НАСИЛИЕ
Стыдно рассказывать о физическом и психологическом насилии, особенно 

если тебя это коснулось прямо или косвенно. Кому-то не позволяет об этом 
говорить боль, а кому-то — гордость. Ведь у нас и по сей день среднестати-
стический гражданин считает, что жертва виновата сама.

ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Психические отклонения и болезни до сих пор 

табу. Скрывают, поскольку боятся, что недуг «до-
брожелатели» спроецируют на всю семью. «А что 
люди-то скажут?»

НЕБЛАГОВИДНЫЕ ПОСТУПКИ
Все мы люди. Все мы совершали когда-ли-

бо неблаговидные поступки, за которые потом 
было стыдно. Совершали из страха, эгоизма или 
по недомыслию, да много причин может быть.

Готовы мы об этом рассказать? М-м-м… не все, 
не всем и не всё… Чувство вины, стыд, крушение 
нашего «идеального образа» в чужих глазах.

Про неприглядные действия близких тоже было 
принято молчать.

СЕМЬЯ
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Не пустили семью репрессированных знакомых на порог; взяли на хранение 
имущество отправленных в ссылку, а потом не отдали; не пустили во время 
войны беженку переночевать — она замерзла той же ночью на улице; забра-
ли имущество отправленного в гетто соседа-еврея («а что, ему уже не надо»), 
а после войны отказались отдать выжившей семье; не поехали на похороны 
попавшего в опалу и покончившего жизнь самоубийством дяди; участвовали 
в казнях «красных», «белых» и их пособников; были полицаями; клеймили кол-
лег на партсобраниях из карьерных побуждений и т. д.

«Если мой родственник был ТАКИМ, то что же подумают обо мне?»

БОЛЬ
«Не спрашивай, не хочу об этом говорить! Даже думать и вспоминать 

об этом не хочу!» — не знаю, как вам, а мне не раз приходилось слышать 
такое.

Почему? Да потому что больно. 
Душе.

Больно — когда нас предали 
и не помогли в трудную минуту; 
обидели (или мы думаем, что нас 
обидели) или унизили; когда наши 
ожидания были слишком высо-
кими, а реальность оказалась 
иной; когда мы разочаровываемся 
в себе и других и рушатся наши на-
дежды.

Наверное, кое-что из написан-
ного выше и яйца выеденного 

не стоит в глазах потомков.
Многое связано с нами самими — с нашим 

восприятием себя, ожиданиями «правиль-
ных» поступков от других, картиной мира, 

нежеланием понять точку зрения друго-
го человека. Обидеться иногда проще. 

Но от этого не менее больно.
Боль, причиненная близким че-

ловеком, воспринимается вдвойне 
тяжело. «Как он мог? Ведь мы же 
родные!» — недоуменно повторя-
ла сестра моей бабушки. Брат при-
ехал к ней на дачу в ее отсутствие, 
забрал инструменты и больше 

РВУТ НА ЧАСТИ 
ФОТОГРАФИИ, ОТРЕЗАЮТ 
ПО ЛИНЕЙКЕ «ОБИДЧИКА»... 
ПОТОМКАМ ОСТАЮТСЯ «НА 
ПАМЯТЬ» ФОТОАЛЬБОМЫ, 
СИЯЮЩИЕ ДЫРАМИ.

СЕМЬЯ
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не вернул. «А зачем они тебе? 
У тебя же мужика в доме нет».

Боль может утихнуть. А обида 
живет долго, иногда десятилетия, 
иногда — всю жизнь.

«А мне свекровь такое сказа-
ла…» — уже и свекрови нет в жи-
вых, и что сказала — забыла, 
но обида осталась.

Эмоции еще не до конца пере-
житы. Поэтому и вспоминать об этом не хочется. И тем более кому-то расска-
зывать.

Рвут на части фотографии, отрезают по линейке «обидчика»… Потомкам 
остаются «на память» фотоальбомы, сияющие дырами.

ТАК ЛИ СТРАШНЫ СКЕЛЕТЫ?
Многие скелеты потеряли свою актуальность. Изменились времена. Поме-

нялась коннотация поступков.
От усыновленных детей уже не скрывают этот факт. Рождение ребенка вне 

брака — повод для радости, а не для посыпания головы пеплом.
То, что поколение назад хранилось как страшная тайна, о которой нико-

му-никому, сейчас может расцениваться как интересная деталь биографии 
и не более того.

В то же время факты, служившие раньше поводом для гордости родных 
и близких, воспринимаются теперь не всегда в розовых тонах. Некоторые по-
ступки потеряли свой «героический» флер.

«А ВДРУГ Я ЧТО-ТО НАЙДУ…»
Проводя вебинары и занятия в онлайн-школе «История семьи. Ищем вме-

сте», общаясь с людьми, которые хотели бы заняться изучением своей семей-
ной истории, я регулярно сталкиваюсь с любопытным феноменом — с бояз-
нью знать.

Именно этот фактор удерживает многих от действий.

«А ВДРУГ Я ЧТО-ТО НАЙДУ… МОЖЕТ, ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ?»

Во многом это похоже на поведение страуса — засунуть голову в песок 
и ни о чем не беспокоиться. Если я этого не вижу или не знаю, значит, этого 
нет.

Я попыталась разобраться, почему люди боятся знать. Опрос среди моих 
подписчиков и студентов дал следующие результаты.

СЕМЬЯ
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КРУШЕНИЕ ИДЕАЛОВ
Большинство боятся разочарования 

и крушения идеалов. Их останавлива-
ют страх найти негативную информацию 
о своих предках, боязнь сильных эмо-
ций, переживаний, тяжелых и неприятных 
чувств.

«А вдруг я что узнаю? Я же спать не буду!»
Ведь тогда рушится твоя картина мира: 

то, что ты знал о человеке и каким ты его 
помнишь, как бы уже не считается. И не-
понятно, как со всем этим жить. Страшно 
изменить свое отношение к живым и умер-
шим, страшно испортить и разрушить отно-
шения с их родными.

Страх этот в большинстве случаев ирра-
циональный. Но весьма живуч — а вдруг?

БОЛЕЗНИ, ПОРОКИ И ПЛОХАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
«Не унаследовал ли я что-то страшное, стыдное, плохое? Вдруг это про-

явится в моих детях и внуках?» Эти вопросы не дают многим не только изучать 
свою семейную историю, но и просто спокойно спать. Здесь же проявляется 
во всей красе пресловутое «яблочко от яблони», звучащее фоном. «А вдруг 
они? А вдруг я?»

ПОЛЮБИТЕ СВОЙ СКЕЛЕТ
От того, что вы спрячете голову в песок и сделаете вид, будто этого не было, 

ничего не изменится. Ведь даже то, что вам неизвестно, влияет на вашу жизнь 
и жизнь ваших детей. Это событие, факт, поступок вашего предка был, случил-
ся, произошел. Отрицая на словах, не принимая его, вы не измените факт его 
существования. Так, может, лучше познакомиться с этим скелетом? Вытрях-
нуть его из шкафа. Рассмотреть со всех сторон, изучить, разобраться.

НЕ СУДИТЕ
Какие-то поступки наших предков мы легко можем понять и принять, дру-

гие — наоборот. Самое главное — не судить. Жизнь — это жизнь. Она не мо-

СЕМЬЯ

Так что теперь? Не знать? Замалчивать? Перенять эстафету 
от предков?

Или все-таки позволить скелетам выбраться из шкафа?



116 психология эффективной жизни • АВГУСТ 2018 

жет быть правильной или нет. Наши предки жили как могли, как умели, 
в меру своих сил, оказавшись именно в то время, в том месте, в тех об-
стоятельствах и с теми исходными данными. Они дали жизнь нам, и это 
их главная заслуга. Дальнейшее зависит от нас самих.

НЕ ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ ОТ ЖИЗНИ
Наша жизнь состоит из эмоций, чувств и переживаний. Не всегда 

приятных. Оберегать себя от них — это жить в вакууме. Да и вопрос — 
жизнь ли это? Вполне возможно, что, получив ответ из архива и узнав 
какой-то факт из биографии деда, вы не будете спать ночь. Но я уверяю 
вас, это будет ночь откровений и открытий о семье, работы над собой 
и переоценки ценностей. Кусочки пазла если не сложатся в цельную 
картинку, то, во всяком случае, станет виден сюжет.

НЕ СКРЫВАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Никто не призывает вас выворачивать душу наизнанку и рассказы-

вать в деталях друзьям и знакомым о не очень приятных фрагментах 
вашей семейной истории. Но помните: вы и ваши близкие имеете право 
на ЗНАНИЕ.

Вы имеете право знать, кем 
был ваш отец; приемный ребе-
нок имеет право услышать исто-
рию своего появления в семье 
и имена биологических роди-
телей. Об обнаруженном у вас 
генетическом заболевании вы 
обязаны известить родственни-
ков, чтобы они вовремя приняли 
меры.

Ваши дети имеют право знать, 
какие предрасположенности — 
поведенческие или к болез-
ням — есть в семье. Да, от них 
зависит, какие меры они примут 
и примут ли. Но вы обязаны в определенный момент рассказать о горь-
ком пьянице деде, трех случаях самоубийств по линии бабушки и страсти 
к «лолитам» у бабушкиного дяди.

Вытаскивание скелетов из шкафа — это не «копание в грязном белье» 
и не «плохо о мертвых». Это гигиена и профилактика.

Знание — сила. Оно делает нас сильнее, помогает извлекать уроки 
из прошлого для себя и передавать их детям.

СЕМЬЯ

ВЫТАСКИВАНИЕ СКЕЛЕТОВ 
ИЗ ШКАФА — ЭТО НЕ 
«КОПАНИЕ В ГРЯЗНОМ 
БЕЛЬЕ» И НЕ «ПЛОХО 
О МЕРТВЫХ». ЭТО ГИГИЕНА 
И ПРОФИЛАКТИКА. 

◀◀ СОДЕРЖАНИЕ
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Излишне критикующие родители всегда оставляют 
глубокий след на самооценке ребенка, и этот след 
заметен даже во взрослом возрасте. Если ваши мать или 
отец реагировали с осуждением на то, что 
происходило с вами, вместо того чтобы 
радоваться, скорее всего, вы выросли 
с чувством, что с вами что-то не так. 
Критикующий родительский голос 
превратился во внутреннего критика 
в вашей голове. Вы научились сдерживать 
естественные проявления эмоций или 
мысленно ругаете себя за эти проявления. 

Как оправиться от детства  
с критикующими родителями

ПОДПИСКА на журнал!
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Такая ситуация не может не подорвать здоровую самооценку и 
уверенность в себе, не может не повлиять на отношения с людь-
ми, особенно с противоположным полом. Но есть надежда на 
освобождение. Вот несколько шагов к восстановлению после 

детства с критикующими родителями. 

1 Поймите, что критицизм — это проекция собственных 
проблем и одиночества

Критикующие люди застряли в порочном круге проекции своих страхов 
и комплексов на окружающих, боли, одиночества и невозможности устано-
вить контакт с другими людьми. Когда-то в прошлом, когда они были уязви-
мы, их сильно ранили, и эта рана не заживает с тех самых пор. 

Наша склонность придираться и осуждать других людей — это всего лишь 
проекция неисцеленных, неосознаваемых, тщательно маскируемых и избе-
гаемых уголков психики. Неудивительно, что собственные дети — наиболее 
частые жертвы критикующих людей, ведь родители видят себя в детях.

Порочный круг осуждения, боли, критики и одиночества работает следу-
ющим образом:

 ▶ У критикующего человека есть непро-
работанная травма из прошлого. Са-
мые глубокие раны нанесены одиноче-
ством, отвержением, невозможностью 
установить эмоциональную связь. 

 ▶ Когда действия другого человека яв-
ляются триггером, критикующий неиз-
бежно испытывает боль.

 ▶ Человек переполнен болью от неисце-
ленной раны и не может с ней справить-
ся, поэтому проецирует ее на человека, 
вызвавшего триггеры, и внутренне осу-
ждает его.

ГРЭХЕМ СТОУНИ, 
коуч, специалист в области детских 
травм и тревожности

СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
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 ▶ Осуждение выражается в форме критики.
 ▶ Критика приносит боль и разрушает эмоциональную связь между людьми. 

В результате человек, подвергающийся критике, либо убегает от нее, либо 
нападает в ответ. 

 ▶ Как избегание, так и нападение 
ведут к усугублению чувств 
одиночества и отверженности. 
Это усиливает первичную боль 
от потревоженной старой раны 
и приводит к еще большей 
изоляции критикующего. Со 
временем критика становится 
его реакцией по умолчанию на 
враждебный мир.

Люди, которые критикуют других, не менее ожесточенно критикуют самих 
себя. Когда вы поймете, что родитель, который критиковал вас, испытывал 
огромную боль и закрыл самому себе путь к выражению чувств и эмоцио-
нальной близости с другими людьми, вам будет проще почувствовать к нему 
сострадание. 

2 Поймите, что критика не имела никакого  
отношения к вам лично 

Критика со стороны вашего родителя никогда, по сути, не была связа-
на лично с вами. Она всегда проистекала из его непроработанных травм. 
Когда что-то в вашем естественном поведении бередило старую 
рану, ему проще было обрушиться на вас с требовани-
ем изменить поведение, чем разбираться со своими 
внутренними проблемами. К сожалению, 
эта ситуация привила вам мысль о том, 
что ваши естественные склонности, ха-
рактер, темперамент, манера поведения 
каким-то образом нежелательны, пло-
хи, — и тем самым ваша уверенность в 
себе была подорвана. 

Осознанный родитель в таком случае 
принял бы своего ребенка за лучшего учи-
теля, ведь именно дети своей непосред-
ственностью способны ткнуть нам в самое 
больное место и показать, с какими трав-
мами еще нужно работать. Увы, родитель, 
который не осознает своих проблем или по-

СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
КРИТИКУЮТ ДРУГИХ, НЕ 
МЕНЕЕ ОЖЕСТОЧЕННО 
КРИТИКУЮТ САМИХ СЕБЯ.
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просту не в состоянии справиться с их интенсивностью или количеством, 
пойдет по пути наименьшего сопротивления, пытаясь изменить ребенка, 
чтобы не позволить ему наступать на больное место.

3 Позвольте  
себе злиться

Когда я пишу эти строки, я чувствую небольшую злость из-за того, что 
на многих детей было несправедливо возложено непосильное бремя роди-
тельских комплексов. Как говорится, грехи родителей передаются детям че-
рез множество поколений: неуверенность в себе и слабые места родителей 
передаются детям в форме критики и осуждения, вместо того чтобы поло-
жить им конец. Если вы были таким приемщиком родительских комплексов, 
вы тоже имеете право на злость.

Злость — это одна из тех эмо-
ций, которые особенно плохо про-
рабатывались моими родителями. 
Я не помню, чтобы мне прямым 
текстом говорили, что злиться по-
стыдно, но я всегда был уверен, 
что злость — плохая эмоция, по-
тому что видел ее разрушитель-
ную силу на примере отношений 
матери и отца. Я развил в себе 
огромное чувство стыда за сам 
факт того, что испытывал злость, 
и хорошо научился подавлять ее. Сейчас я понимаю, что проблема за-
ключалась не в том, что родители злились, а в том, что они отрицали это 
и в результате проявляли злость деструктивно.

Злиться на собственного родителя страшно, потому что в 
детстве наше выживание полностью зависело от него. 

Злость на родителей в детской голове приравни-
вается к отстранению от них, а значит, и своего 

рода «смерти». 
Если родители продолжают критиковать и 

унижать вас уже как взрослого человека и вы 
до сих пор не можете найти в себе силы разо-
злиться на них, сейчас самое время вытянуть 
истинные чувства на поверхность. Научитесь 
говорить: «Я злюсь, когда вы критикуете 
меня», — в ответ на родительскую критику. 

НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ: 
«Я ЗЛЮСЬ, КОГДА 
ВЫ КРИТИКУЕТЕ 
МЕНЯ», — В ОТВЕТ НА 
РОДИТЕЛЬСКУЮ КРИТИКУ. 

СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
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4 Научитесь выражать  
свои чувства

Один из самых разрушительных видов критики в адрес ребенка — это осу-
ждать его за его чувства. Наши переживания отражают наш глубочайший 
опыт. Поэтому, столкнувшись с их критикой в детском возрасте, вы могли 
усвоить, что выражать себя — нехорошо, что показывать свое истинное 
«я» — неправильно. Это первый шаг на пути к отстранению от окружающих. 

Возможность свободно выражать негативные эмоции позволяет более 
глубоко и полно проживать жизнь, а также дает возможность свободно на-
слаждаться положительными переживаниями: чувствами любви, радости, 
мира, счастья. 

Хотя злость — это полезный защитный механизм, он также может слу-
жить прикрытием для страха, уяз-
вимости, грусти. Когда незнакомец, 
которого вы, скорее всего, больше 
никогда не увидите, угрожает вам, 
злость помогает защитить себя. Но 
если угроза исходит от человека, с 
которым у вас длительные отноше-
ния, полезнее всего будет копнуть 
глубже и добраться до эмоции, кото-
рая спрятана еще глубже.

Лучший способ выразить свои 
настоящие чувства — это прямо 
заявить о них. Избегайте пассивной 
агрессии или косвенных выражений того, что чувствуете. Не стоит предпо-
лагать, что окружающие и сами хорошо понимают, что вы на самом деле 
переживаете. Научитесь говорить: 

«Мне больно, когда ты так говоришь».
«Мне грустно, когда ты меня критикуешь».
«Я боюсь твоего осуждения».
Как правило, родителям никогда не доставляет удовольствия сознатель-

ное причинение вреда своим детям (даже взрослым), поэтому, когда вы 
поставите их в известность, что такое поведение делает вам больно, они 
могут пересмотреть его и постараться сдерживать волну своей критики в 
ваш адрес. 

Конечно, тут нет никаких гарантий. Есть и такой вариант, что это только 
подстегнет их вести себя еще более агрессивно. Главное тут не то, как они 
отреагируют, а то, что вы выразите то, о чем переживаете. Это кирпичик в 
фундамент вашей уверенности в себе. 

СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
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5 Если нужно,  
сделайте перерыв

Некоторые родители ранены настолько глу-
боко, что даже честное признание ребенка в 
том, что он страдает от их критики, может запу-
стить защитные механизмы вместо сострадания. 
От такого ожесточившегося родителя можно и 
нужно взять тайм-аут. Для начала вам может 
быть полезно потренироваться выражать свои 
чувства в более благожелательном окружении. 

6 Не слушайте  
внутреннего критика

В каждом из нас в той или иной мере живет вну-
тренний критик, но мы нечасто являем его другим людям, потому что вещи, 
которые он нашептывает нам, до постыдного ужасны. Громкость голоса 
внутреннего критика прямо пропорциональна количеству незалеченных 
детских травм. Задача критика — уберечь нас от риска вновь столкнуться с 
эмоциональным стрессом. До тех пор, пока он держит нас в форме, нам не 
приходится встречаться с критикой со стороны других людей. 

К сожалению, это прямой путь к хроническому стрессу, депрессии, не-
счастью. Чтобы освободиться от тирании внутреннего критика, нужно пере-
стать воспринимать его серьезно. Просто игнорировать его невозможно — 
он увеличит громкость звука, чтобы вы наконец-то его услышали. Но как 
только вы научитесь выражать эмоции, которые подавляли долгое время, 
страх, грусть, боль, тревога, которые питали внутреннего критика, начнут 
исчезать.

7 Обращайте внимание, когда  
вы сами становитесь критиком

Как бы мы ни пытались никогда не идти по стопам своих критичных ро-
дителей, мы не можем просто откреститься от их миро-

воззрения и моделей поведения. Если у вас был 
критикующий родитель, скорее всего, вы сами 

унаследовали от него склонность критиковать. 
Возможно, вы осознали, насколько раз-

рушительна критика, поэтому полностью 
обратили ее на себя, чтобы защитить от 
нее других людей. А может быть, вы ста-
ли циничным. Или не подпускаете к себе 
людей слишком близко. Или вы грезите о 
мире, где люди не совершают ошибок. Все 

СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
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это симптомы унаследованного кри-
тицизма. 

Первый шаг борьбы с этим — осо-
знать положение дел. Прекратите от-
рицать свою склонность к перфекци-
онизму и критике в отношении себя и 

других людей. Признайтесь, что боитесь отвержения окружающих, если они 
узнают о вашей «темной натуре». Хватит притворяться, что вы святой чело-
век, — признайтесь в своей внутренней борьбе.

Носить с собой внутреннего критика невероятно тяжело. Не важно, фоку-
сируетесь вы на стремлении к перфекционизму, страдаете от заниженной 
самооценки или склонны осуждать людей. Начните обращать внимание на 
то, когда у вас появляется желание покритиковать — себя или окружающих. 
Просто отметьте про себя это чувство и отпустите его. 

8 Обратитесь за профессиональной  
помощью и поддержкой

Найти исцеление от детства с критикующим родителем — один из самых 
сложных вызовов для взрослого человека, потому что оно оставило слишком 
глубокие рубцы на нашей психике. 
Часто другие члены семьи тоже 
испытывают подобные чувства, но 
боятся в этом признаться. Братья 
и сестры зачастую принимают сто-
рону критикующего родителя, хотя 
сами, скорее всего, пострадали от 
него не меньше вашего. 

В некоторых случаях вам придет-
ся на время прекратить общение 
с критикующим родителем, что, 
скорее всего, вызовет гнев других 
членов семьи, особенно братьев и 
сестер, которые продолжают от-
рицать эмоциональное насилие со 
стороны родителя. Таким образом, 
первый человек в семье, который 
осмелится разобраться со старыми 
травмами, скорее всего, столкнется 
с большим сопротивлением и непониманием. 

Я крайне рекомендую не бороться с этим в одиночку, а обратиться за 
помощью к психологу. 

https://confidentman.net/self-esteem/recover-critical-parent
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НО КАК ТОЛЬКО ВЫ 
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Когда мы выезжаем в любую страну 
мира, часто можем наблюдать 
местных жителей, одетых 
в национальную одежду. 
Иногда повод праздничный, 
но часто национальный 
костюм носится и в будни, 
по настроению. 

Национальный костюм  
в большом городе:  
быть или не быть?
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Сельские жители, жители городов, бизнесмены, 
члены правительства в национальных костю-
мах везде! На улицах городов и деревень, 
на мероприятиях, в обычной жизни. И даже 

в приглашениях, где указывается формат дресс-ко-
да для мероприятия, написано: «Дресс-код такой-то 
/ или национальный костюм».

Нечего надеть — надевай национальный костюм! 
Национальный костюм рассматривается как часть 
повседневности. В тех странах, где сохранились тра-
диции в национальной одежде, костюм всегда оста-
вался одним из элементов гардероба гражданина страны, 
а значит, будучи используемым постоянно, претерпевал изме-
нения с течением времени, адаптируясь под современные нужды жителя 
страны.

ЧТО СОХРАНИЛОСЬ ПОСЛЕ СССР?
Увидим ли мы национальные костюмы на улицах городов России, пусть 

даже в историческом центре любого города? Не уверена! Точнее, уверена, 
что не увидим, если это не особое театрализованное мероприятие.

Чаще национальные костюмы 
встречаются в республиках бывшего 
СССР, преимущественно в тех странах, 
где культура сохранилась за счет це-
ремониальности страны как таковой 
(Таджикистан, Казахстан, Азербай-
джан и т. п.). Здесь и национальных 
праздников больше, и больше чтится 
культ семьи, а значит, сохранились 
традиции и наследие. Здесь знают, 
где, когда и почему нужно надевать 
национальный наряд, который счита-
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ется каждым жителем сокровищем, передаваемым из поколения в поколе-
ние из века в век.

Национальная же одежда россиян и некоторых республик СССР, пре-
данная забвению на протяжении многих лет, потеряла свою актуальность 
в современности, так как не получила тех логичных изменений, которые 
произошли в других странах, где наследие не было потеряно.

Собственно, именно поэтому национальный костюм в том виде, что мы 
наблюдаем сейчас, превратился в музейный экспонат, совершенно не нахо-
дящий места в ежедневном применении.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ  
РУССКОГО КОСТЮМА?

Многие историки и коллекционеры прошлых лет собирали наряды рос-
сийских губерний у себя в коллекции. Наталья Леонидовна Шабельская (в 
девичестве — Кронеберг) — одна из них, исследователь русского народно-
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го искусства и традиции, коллекционер старины. Однако, к моему большо-
му сожалению, ее деятельность в области культуры страны приходится 
опять же на дореволюционный период.

Шабельская собрала большую коллекцию нарядов, посмотрев которую 
мы сможем понять, насколько интересным и уникальным было русское пла-
тье и насколько потеряна культура его носить в современности. Не так дав-
но я писала статью про нее, где приводила примеры ее экспонатов, ярко 
описывающих и жизнь, и индивидуальность каждой женщины дореволюци-
онного периода.

МОЖНО ЛИ ВСЕ ИСПРАВИТЬ?
Ввести национальный наряд в повседневность, применять его в удобном 

формате в современной жизни можно.
Однако, если мы будем рассматривать исторические костюмы даже 

в современном воспроизведении по примерам экспонатов, рискуем надеть 
на себя чужую жизнь, ведь в каждом наряде, созданном для конкретно-
го человека, через вышивку, узоры 
и элементы прописывались пожела-
ния к тому, кто будет носить. Этого 
делать не следует. Да и тот вид пла-
тья, который нам доступен сейчас, 
совершенно не вписывается в реалии 
большого города опять же по причи-
не большого перерыва эволюции на-
ряда.

Применять элементы русского ко-
стюма всегда актуально! И, пожалуй, 
на данный момент применение эле-
ментов выглядит наиболее умест-
но. Это и русские павловопосадские 
платки, и украшения в русском этническом стиле, и пояса, и, возможно, вы-
шивка на блузах или рубашках.

Если же мы хотим носить современный русский костюм целиком, стоит 
обратить внимание на некоторых дизайнеров одежды, которые занимаются 
изучением истории и одежды, адаптируя наряды прошлого в образ, аде-
кватный для современного человека. Они применяют в своих произведениях 
элементы русского этноса, а также создают полноценное платье.

Остается лишь постепенно привыкать и вносить в жизнь то, что было дав-
но забыто! Культура возрождается, а соответственно, становится больше 
знаний, возможностей, понимания того, как выразить утерянные традиции 
в одежде. 
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