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Новой женщище^вой РоссйиУго^вящается

Б в е р у е .

в нашем мире сегодня настута^т эра женщин. Очевид
но, что для дальнейшего прогресса^^астья, да и просто вы
живания человечества женщины приданы играть все более 
значительную роль. Мир обречен стать гендерно симме
тричным. Конечно, это длинный путь, ведь женщины все 
еще живут в мужском мире. Однако, используя свои досто
инства и преимущества, легко и изящно, играя, они станут 
на Олимпе равными с мужчинами.

Настоящая женщина надежна и добра. В ней есть до
стоинство, красота души, терпеливость, щедрость, умение 
радовать и радоваться самой, умение жалеть. Она умеет 
жалеть, не унижая, ее жалость подобна надежде. Она ле
чит словом, прикосновением. Она мягка в разговоре, умеет 
слушать. Она умеет любить...

Настоящий мужчина надежен, держит слово, которое 
очень ценит, и не бросает его по пустякам. Обладает чув
ством такта, прост в общении с людьми, но тверд и непоко
лебим в своих принципах. Сдержан, внимателен, приветлив 
без фамильярности. Он не кричит о своей любви, не кля
нется громогласно в верности, он любит с достоинством, не 
унижаясь и в безответной любви. Он горд и молчалив. О: 
тактичен и добр к женщине, дарящей ему свою любовь. Ря
дом с таким мужчиной женщина чувствует себя спокойно 
и надежно.

Просыпаясь утром, чувствовать рядом тепло любимо
го и дорого человека — это, наверное, и есть простое жен
ское счастье. Женщине нужна любовь и надежность. Это 
так мало и так много. Ведь любовь — избирательная при
вязанность, основанная на нежных чувствах, ведущая к ду
ховной, психологической, физической и (или) социальной 
близости.
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Настоящая женщина духовна. А духовность обязатель
но предполагает понимание смысла жизни, смерти и любви. 
И принятие их без страха. Физическая, психологическая, 
социальная, и духовная составляющие личности у женщи
ны развиты и находятся в гармонии. Духовность позволяет 
выйти за пределы других составляющих личности, например 
физической — принадлежности к полу; психологической — 
неуверенности, страха, тревоги; социальной — стремления 
к власти любой ценой, неоправданному подчинению и пас
сивности.

Это книга о женщинах и мужчинах. О любви. О семье. 
О жизни. О психотерапии. О том, что создает этот хрупкий 
союз и что его разрушает. О том, как стать и быть настоя
щим, а не фальшивым. Как жить, а не играть в жизнь. Как 
творить самого себя. Как изменять мир, меняя отношение 
к нему.
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Г Л О В А  1.
l\m о ^итв

Письмо
«Здравствуйте!
Зовут меня Александра Генералова, в девичестве Сам

сонова.
Эти фамилии сразу обращали внимание окружающих. 

И  Вы поймете почему. Бог меня наградил ангельской внеш
ностью: огромные голубые глаза, белые кудри и тельце с 
худобой, граничащей с дистрофией. Фамилии же заставля
ли быть сильной, и как будто, сама жизно проверяла меня 
на соответствие им.

Мое появление на свет было для мамы большой непри
ятностью. Она рано вышла замуж, потому что хотела из
бавиться от нищеты своей семьи. Все вокруг советовали 
поторопиться.

Замуж вышла. Вскоре молодой супруг привез в дом 
своих родственников — мать и двоих замужних сестер. В 
доме появилось четыре жетцины — четыре хозяйки, ко
торые не желали ладить друг с другом. И х мог объединить 
только общий враг, и им стали мы с мамой.

А через год моего отца призвали на три года в армию. Все 
эти события происходили на севере Красноярского края.

После проводов в армию, через месяц, мама узнает о 
своей беременности. Врачи до этого говорили, что она не 
сможет стать матерью, потому что у нее детская мат
ка. Так как беременность выявилась во время отсутствия 
супруга, все родственники не признали факт отцовства 
и родства со мной. Произошло это только через 21 год. 
Основным моментом признания был факт моей внешней 
схожести с отцом и его сестрами.
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Главе] 1. Плач о дитя

Тяжелейшая беременность с токсикозами и отеками. 
Полуголодное вынашивание завершилось тяжелыми рода
ми с выдавливанием меня ш,ипцами и простынями из чрева.

Через полтора месяца (тогда был такой декретный 
отпуск ) мама вышла на работу, получив ясли. Родствен
ники помогать отказались. Я без конца болела. Это была 
жизнь вперемежку с периодами умирания от многочислен
ных болезней. Скарлатина, дизентерия, простуды, и од
нажды врачи приготовили маму к моей смерти, и она вызва
ла телеграммой отца для моих похорон. Он не приехал.

Через три года молодой отец вернулся из армии и уви
дел свою дочь. Началась жизнь со скандалами, с подстре
кательством родни, пьянством отца и драками. Я только 
помню, что мама его била, когда он грязный приходил с ра
боты. Била молча, плача и с остервенением.

Мне было шесть лет, когда меня похитил насильник. 
Он заманил игрушкой и ласковыми словами в подвал наше
го же подъезда. Меня искали родители, милиция по всему 
городу. Я  слышала голоса родителей и почему-то не пыта
лась крткнуть им, что я рядом. Как говорили мне позже, 
он пытался меня насиловать, но физически меня не повре
дил. От психического перевозбуждения у него наступили 
слабость, сонливость, и я смогла убежать.

Мама тогда поседела, ей было 27 лет.
Город кипел от сплетен и пересудов три года, и ро

дители приняли решение его покинуть. Мы уехали в Ка
захстан. Мама стала работать бухгалтером на заводе. 
Получила квартиру, у нас появились мебель, продукты и 
одежда. Это был рай во всех отношениях. Но грянули раз
вал Союза, национальные конфликты. И  опять переезд, 
мы вернулись в Красноярский край.

Жизнь продолжалась по тому же сценарию со сканда
лами, пьянством отца. Мама тянула семью, зарабаты
вала. Вечно занятая и уставшая мать компенсировалась 
мягким, ласковым отцом, который работал через день. 
Продолжительное время отец пытался строить со мной 
отношения, которые называются инцестными...

Я  считала дни до окончания школы. Получив атте
стат, уехала учиться подальше от дома, в Новосибирск. 
Так началась моя самостоятельная жизнь далеко от дома. 
На первом курсе у меня удалили аппендицит, на втором
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мне лечили зоб, на третьем я превратилась в принцессу. 
Что произошло со мной, не помню. Я  вдруг стала носить 
мини юбки, сделала короткую стрижку. Я увлеклась со
временной музыкой и была девушкой «ориентированной 
на западную культуру ».

Мои отношения с молодыми людьми складывались не 
просто. Мой рост 175, в то время он считался каланчевым, 
размер одежды 42, тогда такого просто не было. Я была 
хорошим другом, собеседником, с которым можно было по
спорить, занять денег и даже рассказать о своей девушке. 
Наивность моя в девических и женских вопросах просто по
ражала. Я  влюбилась в своего двоюродного брата, и он был 
моим первым мужчиной. Конечно, эти отношения не име
ли продолжения. Он был сыном отцовской сестры, кото
рая терроризировала маму и меня, когда я была маленькой. 
Жить без любимого была невыносимой. И  мне казалось, 
что в ней нет смысла. Была осознанная попытка суицида. 
Спасли подруги, с которыми я до сих пор дружу.

После учебы в институте я получила распределение 
на Север. Через полгода вышла замуж за спокойного парня. 
Через год у него начались запои. Семнадцать лет я прожи
ла с алкоголиком, родив от него двоих сыновей.

На Севере пьет большинство мужчин, и приучить мужа 
к трезвости мне стоило большого труда. Я решила спасти 
его, и мне это удалось. Муж стал еще более спокойным, зам
кнутым и неэмоциональным. У нас были ровные от^юшения 
двух разочаровавшихся в жизни людей. Несколько лет не 
было секса. Работа, дом, телевизор — у мужа. Я же делала 
карьеру и активно продвигалась вверх.

Однажды весной у меня было такое видение, которое 
я называю «сноявь»: я услышала детский звонкий смех и 
светлое сияние в моем кабинете. Так повторялось в те
чении трех недель, пока я не решилась войти в контакт с 
этим чудом.

«Кто ты », — спросила я.
«Я твой ребенок, которого ты родишь », — отвечает 

он мне, звонко смеясь.
«Наверно ты меня не видишь, посмотри на меня, ни 

один мужчина не взглянет ».
«Ты не волнуйся, все придет к тебе, и ты узнаешь и 

почувствуешь этот момент ».
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С того дня появилось и не исчезало ни на минуту же
лание родить.

/\ома я попробовала поговорить с мужем о рождении 
третьего ребенка. Вместе с детьми они подняли меня на 
смех, и после очередной моей попытки разговоры на эту 
тему прекратились.

Но зато в мой кабинет стали приходить мужчины 
для разных дел.

Я на них смотрела, внутренне смеясь и наблюдая, как 
эти чудеса происходят.

И  однажды стук в дверь. Ручка поворачивается, мед
ленно приоткрывается дверт, и я понимаю, что это ТОТ.

В кабинет на костылях заходит инвалид, меня бук
вально разрывает от смеха. Мужик смущается, не пой
мет, что происходит. Я  рыдаю и содрогаюсь от смеха, 
что это чудо будем моим мужем и отцом ребенка?! Инва
лид, не красавец ?!

Мужчина этот — Николай Иванович — возглавлял 
общественную организацию инвалидов. Пришел за спон
сорской помощью.

Я едва справилась с ситуацией, меня тянуло к нему 
физически. Я  прювела переговоргы, и мы стали сотрудни
чать. Конечно, я успокаивала себя, уговаривала, что мой 
виртуальный ребенок ошибся. Это мои фантазии, тоска 
по несбыточному женскому счастью.

Но сердце ныло и толкало в объятия этих отноше
ний. Я  сгорала. А  в голове ухало: «Хочу любви, хочу сек
са, хочу родить ̂ . Жеяание родить усиливалось с каждым 
днем.

Я  обратилась к астрологу. Вывод был таким: Нико
лай Иванович — это сертезный, талантливый, гениаль
ный мужчина с которым у нас будет ребенок. У нас совме
стимость по всем параметрам. У него тогда была вторая 
семья и годовалая дочурка.

От первого брака у Николая Ивановича четверо детей 
уже было. Во втором браке у жены свой сын, а дочь — их 
совместное чадо. То есть у него шестерю детей, два брака 
и один развод.

На следующей встрече я ему откровенно рассказала о 
своем видении, сказала, что если я и буду строить отно
шения, то они будут серьезными и с рождением ребенка.
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Так начались наша дружба, любовь и сожительство. 

Так мы живем вместе почти три года.
Ребенок пока не получился. Я ушла с работы. По пред

ложению Николая Ивановича занялась работой в обще
стве инвалидов. Я  продала квартиру. Мужу и сыновьям 
купила по однокомнатной. На оставшиеся деньги стали 
снимать квартиру. Через год Николай Иванович привез из 
Казахстана свою тетку, тяжело больную старуху.

Для меня это было суровым испытанием. Отношения 
с родными моими детьми ухудшились. Я  потеряла соци
альный статус, финансовую стабильность и независи
мость. Жизнь с сумасшедшей старухой была кошмаром. 
Но еще тяжелее было переносить набеги вечно голодных 
детей Николая Ивановича. Он же Нод разными предлогами 
не разводился со своей женой.

Итак, я поменяла место жительства, пережила раз
вод, отвержение сыновьями, приобрела новую сумасшед
шую семью, усилился конфликт с моими родителями. 
Мама с отцом уже три года со мной не общаются.

Я много работаю над собой в духовном и психологиче
ском планах. Дитя больше не появляется. Наверно, я буду 
продолжать осмысление своей жизни, вернее, осмысление 
стоимости моей любви.

До свидания».

( Материалы дистанционного консультирования 
по электронной почте, 2002-2003 гг.).

Основные живненные позиции
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Почему человек не успокаивается на достигнутом ре
зультате? Почему надо что-то разрушать и строить заново? 
Мечтать о нереальном и верить в предсказания? Почему 
дети повторяют жизнь своих родителей? Почему суще
ствуют трагические закономерности в нашей жизни? Будем 
распутывать нити судьбы. Первое с чего мы начнем, жиз
ненные позиции человека. «Кто я ? Какой я? Что есть мир, 
который меня окружает? » — эти вопросы задает каждый из 
нас, и сам же на них отвечает. Один говорит: «Я личность! 
Я умный, красивый, добрый и преданный. Мир огромен, он
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полон возможностей». Другой говорит: «Я ничто, и звать 
меня никак. Мир страшен, он жесток и беспощаден». Каж
дый из них сделал выбор и живет согласно своему пред
ставлению. Разберем подробно, как формируются жизнен
ные позиции, как делается выбор.

Выбор тш\\ш позиции человеком
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Каждый человек уникален. Рождение его — следствие 
миллионов закономерностей, случайностей и совпадений. 
Сущность его сложна и противоречива. Однако подобно 
дому, который опирается на свой фундамент, личность че
ловеческая опирается на систему базисных убеждений и 
представлений о себе, других людях и окружающем мире. 
Эти убеждения и представления определяют жизненный 
выбор и поведение человека, являя собой экзистенциаль
ную установку его личности. Она называется также фик
сированной (основной) эмоциональной установкой, или 
жизненной позицией.

Выбор жизненной позиции осуществляется самим че
ловеком, но в значительной степени определяется семьей, 
в которой он родился и вырос, и ближайшим окружением. 
Формирование этой позиции начинается с первых мгновений 
жизни и, в основном, заканчивается к семи годам. То есть 
приходится на период, когда маленький человек еще не обла
дает необходимым для автономного существования запасом 
достоверных знаний о мире, и не может поэтому до конца 
осознавать степень серьезности принимаемых им решений, 
которые будут решающими в его судьбе. Как только жизнен
ная позиция определилась, все действия, все поведение чело
века направлены на ее подтверждение и закрепление.

Как Вы думаете, какую жизненную позицию могла вы
брать Александра Генералова, если до семи лет в ее опыте 
были: нежеланная беременность матери, тяжелые роды, 
все мыслимые детские болезни, конфликты родителей, 
пьянство отца, конфликты с родственниками, изнаси
лование в шесть лет и длительное осуждение города, ин- 
цестные отношения с отцом?

Согласно новейшим исследованиям в области пери
натальной психологии жизненная позиция человека скла-
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дывается еще до рождения. У большинства людей опыт 
внутриутробной жизни положительный, что формиру
ет позицию «Я благополучен — Вы благополучны». Нам 
хочется верить, что нежеланные беременности, попыт
ки освободиться от еще не рожденного дитя, конфликты 
между отцом и беременной матерью — чаще исключение из 
правил, чем постоянная практика.

При нормальном протекании беременности ребенок 
хорошо защищен в утробе матери. Существует множество 
механизмов биологической защиты у плаценты, не пропу
скающей гормон стресса адреналин к плоду. Только посто
янный накапливающийся стресс или резкий стресс большой 
силы могут пробить эту защиту.

К сожалению, в дальнейшем у большинства людей от
ношение к самому себе изменяется, формируя уже другую 
жизненную позицию, гораздо менее оптимистичную: «Я не 
благополучен — Вы благополучны». Как же это происхо
дит?

11
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Хфжтеристики жизненных позиции 5

«Н не благополучен —  Бы благополучны»
Каждый человек имеет свой опыт, связанный с недо

статком любви в детстве. И многое в первые месяцы жизни 
малыша зависит от высокой чувствительности его кожных 
покровов, так как он особенно хорошо воспринимает ин
формацию, передаваемую прямыми физическими контак
тами... Испытывающий массу дискомфортных ощущений 
и взывающий о помощи младенеца, зачастую получает ее 
далеко не сразу. Иногда только когда в его состоянии появ
ляются явные признаки нездоровья, поэтому он очень ско
ро может обучиться понимать: чтобы привлечь внимание, 
следует заболеть.

Обиды и унижения детства ограничивают нашу свобо
ду и резко уменьшают возможности выбора.

Ребенок начинает ходить. Он очень неловок, падает, 
разбивает посуду, портит вещи. Он неуклюж и вызывает 
насмешки. Его часто наказывают.
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Затем детский сад, школа. И везде позиция «Я не бла

гополучен — Вы благополучны» воспитывается, навязы
вается, вдалбливается. Впрочем, это наиболее адаптивная 
позиция для «маленького» человека — скромного труже
ника, смиренно ждущего вознаграждения.

Человек с негативным образом собственного «Я» отя
гощен происходящими событиями и принимает на себя 
вину за них. Он недостаточно уверен в себе, не претенду
ет на успех и результат. Низко оценивает свой труд. От
казывается брать на себя инициативу и ответственность, 
подвержен стрессам и часто болеет. Причем заболевания 
развиваются медленно, протекают вяло, период выздоров
ления затягивается на длительное время.

Он часто испытывает депрессии, страдает невроза
ми, нарушениями характера, склонен к саморазрушаю- 
щему поведению; курению, злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками. Для него типичны вегетососудистые и пси
хосоматические расстройства, снижение иммунитета. 
Типичны гастриты, язвы, болезни тонкого и толстого ки
шечника, дискинезии желчевыводящих путей и почечные 
колики. Для женщин характерны расстройства овариально- 
менструального цикла, для мужчин — простатиты. У них 
снижены половое влечение и потенция. Типичны гипотире
оз, гипотония, динамические расстройства мозгового кро
вообращения, возможны ишемические инсульты.

Такие люди зачастую неряшливы в одежде, да и в об
разе жизни. Они выбирают для себя жизненные сценарии 
непобедителя или побежденного.

Весь.ма часто их можно встретить на приеме у врача, 
среди пациентов соматических, психиатрических или нар
кологических стационаров.

Многие люди всю жизнь несут в себе фиксированную 
эмоциональную установку «Я не благополучен — Вы бла
гополучны». Мы их-встречаем постоянно и повсюду. Им 
живется тяжело и грустно. Они оказывают влияние на 
окружающих, и нам вместе с ними нелегко. «Я предпола
гаю, что Вы знаете (умеете, сделаете) лучше, чем я» — их 
тезис. Уход, депрессия — их стратегия. Пассивность — их 
социальная позиция.

И все же это не самая минорная установка. Есть еще 
одна: «Я не благополучен — Вы не благополучны».

I
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«П не благополучен —  Бы не благополучны»
Такой человек недостаточно энергичен; он, скорее, 

апатичен, склонен к подавленности, пассивной враждеб
ности к себе и другим. Он не способен проявлять настой
чивость. Его постоянно преследуют неудачи, и он свыкся 
с этим. Ему не свойствен творческий подход к работе и во
обще к жизни.

С его точки зрения, он не заслуживает положительной 
оценки и похвал. Более того, он их не воспринимает или 
даже не слышит. Он мрачен, ироничен, труден в общении. 
Его пассивность в конце концов формирует отрицательное 
отношение к нему окружающих. Своей неопрятной одеж
дой, внешностью, запахом, исходящим от одежды и тела, он 
постоянно заявляет: «Со мной не все в порядке — С вами не 
все в порядке».

Это позиция безнадежного отчаяния, когда жизнь 
бесполезна и полна разочарований. Человек бессилен, и 
другие не могут помочь ему. Остается опуститься на дно и 
ждать кончины.

Установка неблагополучия складывается у ребенка, 
лишенного внимания, заброшенного, когда окружающие 
безразличны и не интересуются им. Или же когда человек 
понес большую утрату и не располагает ресурсами для соб
ственного восстановления, когда все окружающие отвер
нулись от человека и он лишен поддержки.

Такие люди страдают множеством различных болез
ней. Это депрессии и апатия. Различные простудные, ин
фекционные и соматические заболевания, вызванные по
ниженным иммунитетом. У них резко подавлено половое 
влечение, снижена потенция. Женщины страдают невына
шиванием и бесплодием.

Для них типичны все нарушения здоровья, вызванные 
экстремальным, саморазрушающим поведением: непомер
ное курение, злоупотребление алкоголем и его суррога
тами, наркотическими и токсичными веществами. Причем 
они предпочитают особо вредные и особо токсичные веще
ства. Характерны травмы тела, а также черепа и мозга и их 
последствия.

Заболевания и нарушения здоровья у них протекают 
длительно. По большей части такие люди медленно «разба-
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ливаются». Сами заболевания текут вяло, сопровождаясь 
осложнениями. Период выздоровления затягивается. Ча
сто присоединяются сопутствующие заболевания. Лекар
ства, используемые для их лечения, дают много побочных 
действий и осложнений. Часто они болеют сразу несколь
кими заболеваниями. И не удается понять, где завершилось 
одно и началось другое.

Только часть людей с установкой «Я не благополу
чен — Бы не благополучны» живет в обществе. Многие из 
них проводят жизнь в ожидании конца в наркологических, 
психиатрических и соматических стационарах, домах для 
хронически больных, в местах лишения свободы. Многие 
сегодня просто выброшены из жизни и завершают свой пе
чальный жизненный путь на улице, пополняя ряды бомжей. 
У них нет ни сил, ни ресурсов для борьбы. И они не ждут 
помощи. «Все бесполезно и бессмысленно в этом мире и 
от меня ничего не зависит» — их девиз. Стратегия — либо 
длительное ожидание конца, либо суицид.

Следующая установка не столь пессимистична. И все 
же ее носители доставляют множество забот и неудобств 
окружающим. Она формулируется следующим образом: 
«Я благополучен — Вы не благополучны».

«fi благополучен— Вы не блогополучны»
Это установка надменного превосходства. Такой чело

век сообщает себе и миру: «Со мной все в порядке — с вами 
не все в порядке». Он выглядит чванливым и самодоволь
ным. В какой бы деятельности он ни участвовал, всегда пре
увеличивает свою роль, свой вклад в общий результат.

С ним трудно общаться. Он стремится подавлять и 
принижать других. Он использует людей в качестве ин
струментов АЛЯ достижения своих целей. Когда чаша тер- 
Ьения окружающих переполняется, они покидают его. Он 
временно остается в одиночестве, чувствуя себя неудач
ником.

Он терроризирует близких, обнаруживает врагов, за
тевает разбирательства. Он сколачивает группы и коали
ции. Он всегда непрошеный советчик, который якобы знает 
все лучше всех.



Такой человек стремится выделяться и собственной' 
одеждой, и маркой автомобиля. Он любит униформы, спе- 
циальные фасоны, все экзотическое, необычное, эксклю
зивное.
^ Эта фиксированная эмоциональная установка может 
сформироваться в раннем детстве или в более зрелом воз
расте. ~

В детстве она может складываться по двум механиз
мам. В одном случае семья всячески полчеркиваёт превос- 
ходство младенца над другими ее членами и окруя^щ щ щ ; 
людьмиТТакой ребенок растёт в атмосфере по^тадиа^-все-- 
прошения и принижения окружающих. ^rg,jXQ. есте
ственная среда, и^фугой он не знает.
“  'KaiTToAbKo установка определяется, человек делает 
все, чтобы ее постоянно подтверждать. Он делает это не
устанно. И вся жизнь его — борьба.

Второй механизм развития срабатывает, если ребенок 
постоянно пребывает в условиях, угрожающих его здо
ровью и даже жизни. Например, при плохом обращении с 
ребенком. И когда он восстанавливается после очередно
го унижения, для того чтобы преодолеть свою беспомощ
ность, приниженность или просто выжить, он заключает: 
«Я благополучен», и чтобы освободиться от чувства без
ысходности, зависимости от своих обидчиков и тех, кто не 
защитил его: «Вы не благополучны». Такие люди активно 
стремятся стать лидерами и руководителями. Некоторые 
из них становятся главарями преступного мира.

Типичные для данной эмоциональной установки фор
мы патологии: гипертоническая болезнь, бронхиальная 
астма, инфаркт миокарда, геморрагический инсульт, исте
рия со всем разнообразием ее клинических проявлений.

Его девизы — «Меня это не заботит, это ваши пробле
мы! » или «Я лучше знаю, что тебе нужно ». Стратегия — раз
рушение, уничтожение, избавление. Социальные позиции, 
роли — революционер, участник общественных кампаний,
борец за правду. --------- -------~  ^

Итак, мы рассмотрели уже три фиксированные эмо
циональные установки.

Важно отметить, что зачастую они не осознаются че
ловеком и, соответственно, не могут быть сформулированы 
им самостоятельно и даже в том случае, когда он без труда

осоо>
ЭЕП)
Н
Сд

*С7Ciа
Ci

-С7р-соа



Глава 1. Плач о дитв
определяет жизненные позиции других. Впрочем, во время 
глубокого самоанализа мы обнаруживаем у себя призна
ки той или иной фиксированной эмоциональной установ
ки. Чаще всего фрагменты различных и даже всех четырех 
установок. Затем какая-то из них начинает доминировать, 
и мы все больше осознаем ее.

И только одна экзистенциальная позиция является 
обычно осознаваемой и может быть сформулирована ее 
носителем. Эта позиция еще не полностью рассмотрена 
нами. Мы начали с нее, затем прервались, рассмотрев меха
низмы переключения на другие типы установок. Теперь мы 
снова обращаемся к ее описанию.

«Я благополучен —  Бы благополучны»
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Это оптимистическая установка человека, считающе
го: «Я благополучен — Мир благополучен>>, «У меня все 
хорошо — в мире все хорошо».

Такой человек поддерживает добрые отношения с 
окружающими. Он принят другими людьми, отзывчив, вы
зывает доверие, доверяет другим и уверен в себе. Готов 
жить в изменяющемся мире. Он внутренне свободен и по 
возможности избегает конфликтов. Зачастую старается не 
растрачивать время на борьбу с самим собой или с кем-то 
из окружающих.

Это фиксированная эмоциональная установка удачли
вой, здоровой личности. Такой человек своим поведением, 
отношениями с другими людьми, всем образом жизни со
общает: «Со мной все в порядке — с вами все в порядке».

Как уже сообщалось выше, данная фиксированная 
эмоциональная установка зачастую формируется еще до 
рождения, во внутриутробной жизни. У некоторых людей 
она не меняется во время родов. Это происходит только 
тогда, когда роды не сопровождаются выраженной пси
хической травмой. В нашей стране это пока бывает не ча
сто.

Живя и развиваясь в очень хороших условиях, младе
нец закрепляет оптимистическую установку. Эта установ
ка в младенчестве особенно ярко проявляется тогда, когда 
ребенок сосет материнскую грудь. Это состояние особого
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полного контакта и полного взаимопонимания, когда мла
денец в гармонии с миром, и мир в гармонии с ним.

Дитя постепенно формирует для себя позицию удач
ливой, здоровой личности. Считает, что его родители — на
дежные, любимые и любящие люди, которым можно дове
рять. И родители доверяют своему ребенку.

Такой ребенок готов формировать свой жизненный 
сценарий победителя. Он добровольно принимает на себя 
обязательства и при этом не сгибается под грузом постоян
ных «я должен», «так надо», «это необходимо сделать».

Люди с установкой благополучия обычно соматически 
здоровы или страдают заболеваниями, которые не обнару
живают психологического генеза.

Их девиз — «Здоровье, благополучие, процветание!» 
Их стратегия — сотрудничество, развитие. Их социальные 
роли — победитель, удачник.

V.

Последние изменения 
представленуу о жизненных п о з и р х
Так что же, эмоциональная установка — это на всю 

жизнь? У некоторых людей это так и есть. Приобретя од
нажды конкретную установку, они всю жизнь подтвержда
ют ее. И остальные эмоциональные позиции у них выражены 
слабо. Можно сказать, что фиксированная эмоциональная 
установка у них неизменна, ригидна. Люди с ригидными 
установками постоянно подтверждают свою позицию и 
неуютно себя чувствуют, перейдя к любой из трех других 
экзистенциальных установок.

У других людей эмоциональные установки могут из- 
1меняться. И таких людей, по нашим данным, значительное 
большинство среди успешных людей.

Разнообразие ситуаций, в которые попадает человек в 
первые годы своей жизни, создает предпосылки для фор
мирования у него всех четырех видов эмоциональных уста
новок. При этом каждая из установок позволяет ребенку 
осознанно или бессознательно «вписываться» во взаимо
действия определенного типа и получать от окружающих то, 
что ему необходимо. Например, просто попросить в одном
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случае, категорично, с надрывом потребовать — в другом, 
заслужить — в третьем и смиренно ждать пока его заметят и 
спросят, либо вообще отказаться — в четвертом. Итак, что
бы удовлетворить свои потребности в конкретной ситуации, 
маленькому человеку приходится мыслить, чувствовать и 
вести себя определенным образом. Преобладающий в семье 
тип взаимодействий подкрепляет соответствующую эмоци
ональную установку ребенка, фиксирует ее. И ребенок при
выкает к ней, и мир кажется безопасным и предсказуемым 
лишь тогда, когда ребенок чувствует себя в соответствии с 
этой установкой. И он старается жить так, чтобы все время 
подтверждать ее для себя и других. А когда жизненные об
стоятельства изменяются, он испытывает эмоциональный 
дискомфорт, тревогу. Давление установок неблагополучия, 
заставляет человека ощущать беспомощность, бессилие. Он 
теряет опору в жизни и ищет способы возврата к утерянно
му раю. Вы помните, что «Я благополучен и мир благополу
чен >> — самая первая установка человека, входящего в этот 
мир. Чтобы вновь вернуться к ней, одни употребляют пси
хически активные вещества, заменяя истинные переживания 
благополучия суррогатами счастья. Другие восстанавлива
ют свое базисное доверие к миру через религию. Бог стано
вится любящим родителем, который милостив к детям сво
им. А те, в свою очередь, вверяют жизнь и судьбу свою в руки 
Господа, получая взамен успокоение и умиротворение. Кто 
ищет ответы у астрологии и магии. Кто-то изучает науки.

При осознании своей доминирующей эмоциональной 
позиции многие люди задумываются о том, чтобы стать бо
лее удачливыми или изменить свою позицию на установку: 
«Я благополучен — Вы благополучны». Осознание пози
ции — это уже значительное продвижение к ее изменению.

Воспитание — это процесс формирования определенной 
жизненной позиции. Психотерапия — это длительный путь 
осознания того, -что уже сформировалось, познания сво
их возможностей и обретения новой, более благопол)^ной 
жизненной позиции. Или, как говорится, — перевоспитания.

Есть и еще один путь. Он гораздо короче, но его может 
пройти только тот, кто способен любить. Влюбляясь, человек 
преображается, а испытав разделенное чувство, преобража
ет свой мир, строя новые отношения, используя такие воз
можности своей души, о которых ранее и не предполагал.

1
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Таким образом, нами рассмотрены четыре основные 

жизненные позиции. Человек с преобладающей установ
кой «Я не благополучен — Вы благополучны» считает, что 
его жизнь стоит немногого в отличие от жизни других —' 
достойных и благополучных людей.

Человек с установкой «Я не благополучен — Вы не бла
гополучны» считает, что как его жизнь, так и жизнь других 
людей, вообще ничего не стоит.

Человек с установкой «Я благополучен — Вы не благо
получны» свою жизнь считает весьма ценной, но не ценит 
жизнь другого человека.

Человек с установкой «Я благополучен — Вы благопо
лучны» считает, что жизнь каждого человека стоит того, 
чтобы жить и быть счастливым.

В этих двоичных позициях каждая позиция благопо
лучия подразумевает внутреннюю свободу, активность, 
результативность и оптимизм; тогда как каждая позиция 
неблагополучия — ограничение внутренней свободы, пас
сивность и пессимизм.

Если мы вернемся к Александре Генераловой, то ее 
жизненной позицией была «Я не благополучна — Вы благо
получны » в возрасте от зачатия до студенческих времен, 
когда она первый раз ощутила себя принцессой. Позиция 
принцессы «Я благополучна —Вы благополучны» просу
ществовала до первых запоев мужа. Последующие сем
надцать лет собственная позиция Александры металась 
от неблагополучия, когда она была жертвой алкоголизма 
мужа, до благополучия, когда она спасала его от пьян
ства. И  вот наступает период условного благополучия. 
Муж трезвенник, дети выросли, она активно реализует 
себя, делая карьеру. И  вновь реальность разрушает все, 
ввергая женщину в пучину неблагополучия. Чтобы разо
браться, почему это происходит, рассмотрим понятие 
«качели жизни ».

Ыт жизни

19.

«Качели жизни» — это метафорическое наименова
ние типичного для каждого человека явления в социальной 
жизни, когда, достигнув вершины одного социального пе-
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Глава 1. Плач о дитя
риода, мы переходим в другой и оказываемся в самой низ
кой его точке. Покажем это на примере.

Мы в самой старшей группе детского сада. Мы знаем, 
что можно, а что нельзя, какие наказания за какие провин
ности обязательно последуют и каких можно избежать. Мы 
сильнее всех физически, и у нас самые крепкие связи среди 
сверстников и персонала. Мы наверху «качелей жизни».

И вот мы приходим в школу и оказываемся самыми 
маленькими. Такими, что даже на переменах в коридор нас 
не выпускают, так как гарцующие старшеклассники могут 
сбить и не заметить! Мы стремительно несемся вниз на «ка
челях жизни» и очень быстро оказываемся в низшей точке. 
Теперь нам предстоит длинный и непростой подъем.

Мы в конце обучения в выпускном классе. Наши «каче
ли жизни» снова в верхней точке...

Может быть, кому-то из нас покажется, что так будет 
всегда. Это только желание. И для его выполнения нужно 
жить в искусственно сконструированном мире. Между тем 
внешний мир полон неожиданностей.

Еще много раз мы будем оказываться наверху и внизу 
качелей жизни. Даже выходя на финишную прямую своей 
жизни, мы с удивлением можем обнаружить, что «качели 
жизни » вновь в нижней точке. И есть все возможности под
ниматься на новую вершину. Это социальные законы. Есть 
и психологические законы, заставляющие нас проходить 
вновь все те же болевые точки, переживая взлеты и падения 
с завидной систематичностью.

И если мы хотим понять природу этой сущности, то 
упираемся в ее двойственность, пугающую и одновременно 
чрезвычайно важную. Потому что имена полюсов «качелей 
жизни » — Жизнь и Смерть. Ни что не может родиться, пока 
что-то не умерло. Рождение открывает новые перспективы 
для жизни и развития. Заканчивается цикл рождения и раз
вития всегда смертью старого. Человеку, чтобы жить и хра
нить верность своему пути, нужно встретиться с тем, чего 
он больше всего боится — со Смертью. Другого выхода нет. 
Если же существует в жизни человека повторяемость со
бытий, цикличность, то не было этой встречи, не расстался 
он со своим прошлым, не завершил цикл Жизни и Смерти.

Вспомним Александру Генералову. Пьющий отец — 
пьющий муж. Изнасилование в шесть лет — инцестные
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отношения с отцом. Слабый отец, пассивный муж, инва
лид — мужчина ее мечты. Родительский дом полный не
доброжелательных родственников отца, которых он сам 
привез в дом, — сумасшедшая старуха, которую привез 
муж-инвалид, разрушительные набеги его голодных детей. 
С трудом родительская семья выбирается из нищеты — 
развал Союза, она вновь все теряет и падает в нищету. 
Александра повторяет то же самое в своей жизни, уйдя 
к Николаю Ивановичу и разр>ушив стабильное положение 
в своей семье. Картера у матери, достаток в семье, — все 
рушиться, переезд, и вновь на нуле. Александра бросает 
престижную коммерческую работу и идет в обществен
ную организацию «общество инвалидов». Гадкий утенок 
становится «принцессой» Александрой, вылетая из ро
дительского гнезда в институт —■ взлет «качелей » вверх. 
Она тут же попадает в аналогичное алкогольное гнездо с 
теми же проблемами, выйдя замуж, и падает вниз. С тру
дом выбирается наверх, спасая мужа от алкоголизма, и 
бросает его ради друугого, который требует очередного 
спасения. Она на вершине карьеры, и Александра сама нео
сознанно разргушает достигнутое, толкая свои «качели» 
вновь вниз, успевая проиграть все жизненные позиции, от 
плюса до минуса.

Ради чего все это делается? Зачем Александре все 
эти полные противоречий, боли и любви отношения? Не 
рассталась Александра со своим прошлым, не заверши
ла отношения, не поставила точку, не пруиняла Смерть, 
а проецирует все проблемы не окончившихся отношений 
на следующие мужские и женские фигуры в своей жизни. 
А Дитя, как символ рождения нового цикла, так и не по
является в ее жизни. Продолжим анализ.
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Поглаживания, пинки и взаимодеиствия без чувств

Анализ фиксированных эмоциональных установок со
ветского и постсоветского человека показывает, что одной 
из наиболее часто встречающихся причин неудач и наруше-
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НИИ здоровья является заниженная самооценка и низкии 
уровень самоуважения. Более точно — неоправданно низ
кая самооценка и неоправданно низкий уровень самоува
жения.

Исследования в этой области показывают, что у боль
шинства людей не сформировались внутренние резервы 
хорошего отношения к себе. А кто не любит себя, вряд ли 
способен любить других.

Самоуважение, любовь к себе формируются путем на
копления фактов признания своих достоинств, результа
тов, заслуг.

На языке анализа единицу признания или просто узна- 
вания называют поглаживанием. Точнее, когда эта единица 
вызывает положительные эмоции. Когда же она вызывает 
отрицательные эмоции — это мы называем пинком. Когда 
же во взаимодействии нет узнавания или эмоций, мы назы
ваем это взаимодействием без чувств, или безразличным. 
Каждое взаимодействие людей содержит поглаживания, 
пинки или безразличие (взаимодействия без чувств).

Общаясь, мы посылаем сигнал партнеру «Я здесь! От
веть мне!». Этот стимул требует ответа. Реакция партнера 
может вызывать в нас положительные или отрицательные 
чувства, эмоции. Мы интерпретируем их как поглаживание 
или пинок. Если партнер не ответил нам никак, не заметил, 
не выделил, мы испытываем замешательство, смущение, 
растерянность. Его поведение мы оцениваем как безразли
чие к нам.

Можно уверенно сказать, что наша жизнь протекает 
в пинках и поглаживаниях. Именно они дают нам энергию 

^для свершений. Они составляют наш банк поглаживаний и 
пинков. А этот банк во многом определяет нашу самооцен
ку и самоуважение. Более того, наш внутренний потенциал. 
И, следовательно, возможность претендовать и действо
вать во многом зависит от качества и количества средств, 
вложенных нами в этот банк. И самое неприятное и пло
хо переносимое нами взаимодействие — взаимодействие 
без чувств, безразличие. Когда нет достаточного притока 
чувств, личность человека просто перестает развиваться.

Одним людям больше энергии дают поглаживания, 
другим — пинки. И все же можно заключить, что ценность 
поглаживаний выше.'Ведь мы много раз можем обращаться
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к поглаживанию, брать его энергию и укреплять само по
глаживание и его энергетическое наполнение. Тогда как 
обратившись к пинку и взяв его энергию, мы чаще падаем 
на землю, чем взмываем ввысь. Своей успешной деятель
ностью мы избавляемся от отрицательной энергии пинка, 
тратя значительное количество сил и энергии поглажива
ний. Освобождаться от отрицательной энергии и гнетущих 
эмоций пинков, а не накапливать их в себе —■ особое умение 
и искусство, которым важно владеть. Ибо оно позволяет 
избавляться от отрицательных эмоций. Вместе с тем, ана
лизируя жизнь особо успешных людей, мы обнаружили, 
что некоторые пинки не только придавали им ускорение в 
жизни, но даже переводили их успешность на новый, более 
высокий уровень. Такой пинок мы обозначили как Золотой 
пинок. Способностью переводить обычный пинок в Золотой 
обладают удачники II и I степени. Вера в свое благополучие 
и благополучие окружающих, в мир, полный возможностей, 
дает импульс внутреннему Свободному Ребенку творчески 
использовать пинок. Источник энергии заложен именно в 
естественном, спонтанном Ребенке, в его неограниченных 
возможностях творчества, в его вере в добро (в благополу
чие мира) и в собственное всемогущество (я могу все, мне 
разрешено все). Адаптивный Ребенок скорее подчинится 
пинку, и будет «доказывать» его правомерность.

Б р ^ азл ичие — отсутствие ответа на предложение об
щаться —■ игнорирование чувств, желаний, страхов и само
го существования партнера. Пожалуй, безразличие трав
мирует больше, чем пинок. Отсутствие стимулов приводит 
к умиранию, угасанию, потере жизненной энергии. Женщи
ны, дети и старики наиболее чувствительны к безразличию. 
Многие люди могут сказать: «Я хочу, чтобы меня любили. 
Я готов принять и отрицательное отношение ко мне. Но для 
меня непереносимо безразличие окружающих».

Поглаживания столь важны в нашей жизни, что исходя 
из представлений о них, можно всех людей подразделить 
на автономных и зависимых. Автономные люди располага
ют достаточным банком поглаживаний и обычно принима
ют решения самостоятельно. Зависимые испытывают по
стоянный дефицит в поглаживаниях и пинках, которые они 
получают от окружающих, и часто попадают под влияние 
людей, чужих мнений и вкусов, или разнообразных «сур-
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рогатов счастья» (психоактивных веществ, диет, пластиче
ских операции, денег, шопинга, моды, игр).

Вернемся к Александре Генераловой. В ее жизни преоб
ладали пинки и игнорирование. Когда она была маленькой 
от нее мало что зависело, она предпочитала спрятаться, 
перетерпеть. Она искусственно изолировала себя от любо
го общения, так как боялась вновь пережить болезненные 
пинки. Став «принцессой» она открылась для получения 
поглаживания, она изменилась внешне и внутренне. Яркие 
переживание первой влюбленности — поток поглажива
ний, который сменился пинком — «Это не по правилам 
любить родственника». Суицид. Замужество с эмоцио
нально скупым мужчиной — скудный ручеек поглаживаний 
и опять пинки в виде алкоголизма мужа. Борьба с зеленым 
змеем — поглаживания от социального окружения: «Мо
лодец, справилась, победила! Хорошая жена! Хорошая 
мать!». Карьера — тоже социальные поглаживания. А  в 
личном плане любви не было и нет. Тихий, спокойный муж 
у телевизора. Секса нет. Одиночество вдвоем! Потреб
ность в поглаживаниях, тоска о несбывшихся желаниях 
визуализируются в образе младенца. «...Я сгорала. А  в 
голове ухало: “Хочу любви, хочу секса, хочу ребенка!” ». 
И  он появился. Сексуальный мужчина с элементами «чу
довища», которого можно спасти.

t a d  — ЛОЖЬ, д о в н е и  т т

Детьми мы часто отождествляли себя со сказкой и фан
тазировали, что если сделать нашу жизнь такой же, как в сказ
ке, мы можем закончить ее спокойно и счастливо. В сказках, 
чтобы стать счастливым, нужно сначала выстрадать свое сча
стье. Например, чтобы выйти замуж за принца, нужно съесть 
отравленное яблоко или уколоться веретеном или проспать 
мертвым сном сто лет.

Положительное значение сказок заключается в том, 
что они дают детям чувство власти и контроля над своей 
жизнью в тех случаях, когда они чувствуют себя беспо
мощными. Их отрицательное значение, во-первых, в том, 
что предлагаемое решение имеет волшебный характер и не 
работает в реальной жизни. И второе, сказка навязывает
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образ, жесткие рамки характера, выбранного героя, стиль 
поведения. Порой во взрослой жизни мы удивляемся — 
«Откуда это у меня?».

Сказка — это не просто кладовая народной мудрости. 
Это обязательное начальное образование, которсУго не уда
ется избежать никому^

Проследим вместе, как со сказками нам прививаются 
стереотипы поведения в обществе, передаются из поколе- 
ния в поколение образы «мужского» и «женского», роли 
нашей будущей жизни, .^ж е национальный характер.

В сказках мы можем найти стандарты поведения, на
пример для девочек, девушек, женщин.

Сказки для девочек-. Красная Шапочка, Маша и Мед
ведь, Три медведя, Сестрица Аленушка и братец Иванушка. 
Смысл этих сказок — девочка не должна выходить за око
лицу, т. е. за пределы домашнего мира. Во внешнем мире ее 
ждут Волк, Медведь — образы мужской физической агрес
сии, или смерть — Баба Яга. Только внутри дома комфор
тно, спокойно и безопасно, поэтому именно в этом про
странстве девочка может безболезненно для себя строить 
свою будущую жизнь.

Сказки для девушек: Мороз Иванович, Крошечка Хав- 
рошечка, Василиса Прекрасная, Морозко.

Сказки, повествующие о древних обрядах инициации. 
Девушки обычно в сказках проходят три испытания, кото
рые чаще всего проверяют навыки домашнего труда. Это 
дом прибрать, обед приготовить, рубашку сшить, а главное, 
поменьше спрашивать, «не совать нос». В награду получит 
девушка подарок — приданное (сундук, бриллиантик). Де
виз этих сказок: «Лучшая из девушек та, что работает, не 
покладая рук».

Сказки для невест: Сивко-Бурко, Кощей Бессмерт
ный, Об Иване царевиче и Сером волке. Зазорным счита
лось в девках засидеться, поэтому девушки сами активность 
проявляли. Например, в сказках невесту похищали злые 
сказочные персонажи, а жених шел искать за тридевять зе
мель. Невеста не сидит, сложа руки, а всячески помогает 
жениху себя вызволить. Помогает советом, либо выведыва
ет у своего поработителя (Кощея Бессмертного) его самые 
сокровенные тайны, где смерть его спрятана. А иногда и к 
Бабе Яге за помощью пошлет за волшебным клубком.

,25
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Глава 1. Плач о
Баба Яга один из самых ярких женских сказочных об

разов.
В. Даль пишет, что Баба Яга — «род ведьмы или злой 

дух под личиной безобразной старухи». О Бабе Яге — от
талкивающего вида лесном божестве, ведьме или колду
нье, обладающей обширной властью, — повествуют сказки 
и славянская мифология. Живет Баба Яга в дремучих лесах 
в избушке, что на курьих ножках стоит и сама повертыва
ется. Окружена та непростая избушка забором из челове
чьих костей или тыном с навешанными на него черепами и 
служит вратами в царство мертвых. Баба Яга — костяная 
нога стоит одной ногой в мире живых, другой — в мире 
мертвых, она проводник в мир мертвых. Яга испытывает ге
роев, зачастую помогает тем, кто выдержал испытания. В 
обрядах инициации (на лопату и в печь) Баба Яга является 
проводником для подростков еще и в мир взрослых. Пря
жа Бабы Яги — знак ее власти над судьбами людей, дара 
предвидеть будущее. Часто из ее рук герой сказки получа
ет волшебный клубок, путеводная нить которого указыва
ет верную дорогу к счастью. Образ Бабы Яги — материн
ская бессознательная стихия. Злая Мать, часто прообраз 
будущей свекрови.

Сказки про женщин замужних:
Романтические сказки: Лягушка Царевна, Поди туда — 

не знаю куда... Морской царь и Василиса премудрая. Пе
рышко Фениста Ясного Сокола. И сказки, где мать родила 
и умерла, детей сиротами оставила, а злая ведьма мачехой 
стала, это сказки — детские страхи.

Романтические сказки с похищениями, невыполнимы
ми заданиями, загадками, испытаниями чаще для мужчины. 
При этом редкая героиня не говорит ласково суженному: 
«Не горюй, ложись спать, утро вечера мудренее...». Герой 
доверчиво засыпает и спит младенческим сном^ не сомнева
ясь нисколько, что ёТо дор^а^  не подведет. Она и в самом 
деле не подводит — трудиться всю ночь на пролет, то пи
рог, то ковер к утру уже готов.

А если суженый уходит к другой? (Перышко Фениста 
Ясного Сокола). То он на прощание говорит:

— Прощай, красная девица! Если вздумаешь искать 
меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом царстве. 
Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три по-
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соха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгло
жешь, чем найдешь меня, добра молодца!». И идет, и на
ходит, и назад привозит. Не в одной западноевропейской 
сказке вы таких сюжетов не найдете.

Женские персонажи в русских сказках активны, изо
бретательны, деятельны. В отличие от сказочных героев 
мужчин им редко кто помогает, и надеятся они не на чудо,
а на себя. у—---------------------------------

^Кудаже в реальной жизни деваются навыки активного 
и уверённоТб1пЬ1вёдения женщины? Почему в бизнесе, в по
литике их единицы. Почему бизнес для женщины не в ин
терес, J>aдocть и удовольствие, а 1«^гда с мужем не повезло, 
и надеяться больше не на кого? Возможно, сказка подска
жет.

В русских сказках женщины все свои таланты направ
ляют на помощь герою.  ̂ ---------------

Апофеоз женской помощи мужскому персонажу — 
«Сказка про Емелю» и его замечательную щуку. «Рыба» 
женского рода, да еще и щука, не карась, не налим. Щука, 
как жена, преданно и безвозмездно выполняет любые при
хоти Емели-дурака. В жизнь Емели входит еще один жен
ский персонаж — печка. Печка — материнский символ: 
теплая, с открывающимся чревом, в котором п е^тся , рож
даются пироги. Емеля с печкой не расстается, даже к царю 
свататься e"AFf"с печкой-матерью.

Помогая своим мужьям и женихам, героини понимают, 
что их ку1\шрь1 далеки от идеала, но все равно их любят — 
не за ум, не за красоту и богатства, а часто именно за их 
отсутствие. Любовь эта не женская, а материнская. Мать 
может пожалеть своего Иванушку, а если понадобиться, то и 
пожертвовать собой ради него. По анализу Прокофьевой Е.В. 
(2003) женский образ в русских сказках, готовность к самопо
жертвованию и спасанию мужчины закладывают предпосылки 
деструктивного сценария, в частности сценария жены алкого
лика. Выпил Иванушка из лужи водицы и стал козленочком. 
Трудно было ему удержаться потерпеть или до ближайшего 
автомата с газированной водой дойти, «горело все внутри» 
и страсть как хотелось все получить в одночасье. Всю сказ
ку спасает сестрица Лленушка братца, подключая друзей и 
добрых молодцев, стараясь успеть к возвращению родите
лей, так как чувствует долг и ответственность. Л Иванушка



I i

CO
о

QO
od
COогО.

Глово 1, Плоч о guTB
бегает, прыгает, попадает в трудные ситуации, из которых 
Аленушка его и вызволяет. Эта первая сказка не только об 
алкоголизме, но и об отношениях между мужчиной и жен
щиной, о долге и ответственности женщины за мужчину. 
И не важно от алкоголизма она его спасает, инвалида ли 
всю жизнь на своих плечах носит или толкает его вверх по 
карьерной лестнице, порхая музой бестелесной.

Итак, русские сказки воспевают в женщинах мате
ринское начало, именно оно составляет основу души рус
ской женщины. Сказки об этом так долго сказывали, что 
русская женщина с беззаветной преданностью относиться 
к мужчине, окру>к^ его материнской заботой, становясь 
ему бескорыстным другом, не требующим ничего взамен.

Программируется сказкой не только внешнее поведе
ние, но и внутренние психологические установки, характер 
и личность ребенка, неосознаваемый план его жизни — сце
нарий жизни. Сказки, народный фольклор во многом про
граммируют и национальный менталитет.

Родителям важно подбирать такие сказки, которые 
способствовали бы воспитанию качеств личности, форми
рованию жизненных сценариев, необходимых для адапта- 
‘щии^1ювбмобществе. Задача сводиться к созданию нового 
ф о ,^ с ^ р а .

Вернемся к Александре Генераловой. Ее любимой дет
ской сказкой была сказка «Аленький Цветочек» ( С.Т. А к
сакова). Настенька в сказке вначале спасает отца, потом 
Чудище. Самопожертвование женщины ради мужчины. 
Святая вера в силу женской любви, которая не эротиче
ская, сексуальная, а жертвенная, бескорыстная, мате
ринская. Александра «спасает» отца, молча переживая 
его алкоголизм и инцестные отношения. Спасает мужа, 
совершая волшебное превращение его из алкаша в трезвен
ника. Теперь новый подвиг — спасти Николая Ивановича. 
От чего? Несправедливости судьбы, ведь инвалид же. А  как 
она узнает, что пора на новый подвиг? Волшебное видение, 
«сноявь»! Сказка! И  механизм запущен.

Вы скажете, так не бывает, этого не может быть, чтобы 
все так просто. Но именно так складываются наши пред
ставления о жизни. Идет с ранних лет само программиро
вание. Откуда ребенок может черпать информацию, яркую, 
увлекающую, вызывающую желанию повторить, — из жиз-
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ни, из сказок и из фантазий. Жизненный опыт он получает 
в семье, он достаточно ограничен. А сказки — это мир фан
тазий, нереальности. Он огромен, и ты сам можешь созда
вать любые сюжеты, пробовать любые роли. Вырастая, мы 
будем дополнять, вносить поправки, корректировать свои 
убеждения, от каких-то вовсе откажемся, но убеждения о 
том, кто я такой, кто они, другие люди и какой мир вокруг 
меня, остаются.

В народных сказках, как и в сновидениях, содержание 
можно понимать объективно, в связи с событиями внеш
него мира, а можно субъективно. Субъективно, это когда 
все символы сказки _— аспекты одной человеческой души. 
Следовательно, в «Аленьком Цветочке» Настенька'и Чуди- 
ще (лесной зверь) — это составные части одной личности. 
Тогда женщина начинает обладать огромной силой, если 
два аспекта ее души сознательно учитываются и восприни
маются как одно целое. Один аспект — цивилизованный, 
благовоспитанный, адаптированный к обществу, подчиня
ющийся правилам и нормам других. Второй аспект — ди
кий, природный, интуитивный, свободный, вольный. Эго и 
Дух. Это одно вечных чудес преобразования, когда стал
киваются эти две части, обе ранимые и одинокие, и начина
ют узнавать друг друга. Как в сказке Настенька и Чудище 
узнают, привыкают, а затем беззаветно любят друг друга' 
Когда мы прибываем в таком состоянии, то рождается кро
хотный росток новой жизни. Это духовное Дитя, чудо — 
дитя. Тогда в женщине появляется внутренний Свет. Она 
физически ощущает тепло. Это проявление нашей сокро
венной природы, которая побуждает нас к действию. Рож
дается та духовная сила, напоенная природной самостью, 
появляется сила дикой самки (просыпается зверь), кото
рая заставляет нас продолжать начатый путь, отражать 
натиск, защищаться, не предавать себя и присоединяться 
к тем, кто творит жизнь, изменяя мир. Дитя обладает спо
собностью слышать зов, слышать далекий голос женского 
естества: «Пора возвращаться к себе. Иди к себе!». Жен
щина, которая вернула все долги (создала дом, родила, вос
питала), отдала все силы, должна вернуться к своей при
роде, вернуться к себе. И задать вопросы; «Кто Я? Что Я 
хочу?». Возвращение к себе, это когда происходит встреча 
с тем внутренним чудищем — «сердечным другом», с тем.
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кто больше, чем кто бы то ни было, любит нас неослабно, 
беззаветно и с глубочайшим терпением. Нужно только за
глянуть в эти глаза, дикие, мудрые и любящие, и учиться у 
них.

СПоо.■о

«Здравствуйте.
.../\авно не писала, так как мы переехали. Сейчас жи

вем с Николаем Ивановичем в деревне. Наш дом на берегу 
Енисея, и я наслаждаюсь видом из окна каждую свободную 
минутку. Несмотря на все невзгоды я считаю себя очень 
счастливой. Вместе с мужем мы по-прежнему верны своей 
мечте о создании центра виртуального образования. Я  ле
лею надежду, что когда-нибудь наш маленький дом у реки 
превратится в настоящее родовое поместье, где смогут 
гостить все дети — и его, и мои. И , возможно, наш об
щий ребенок, который когда-то явился мне таким чудес
ным образом. Пока он отчего-то не торопится приходить 
в этот мир. Но, возможно, то виртуальное дитя и есть 
наша большая любовь}..

Александра Генералова, 2004 ».

DQ
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С Поа.

«Здравствуйте, Александра!
Видела вас с Николаем Ивановичем по телевидению, 

очень обрадовалось, ведь давно не было вестей от вас. Пер
вый канал — это престижно, безмерно рада, что ваша ра
бота оценена по заслугам... И  ваша жизнь — прекрасный 
пример тому, как можно найти себя, любовь и реализовать 
мечты. Радости, счастья, долгой и счастливой жизни.

Макарова Галина, 2008 ».
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Новая женщина, играющая и выигрывающая

Инна врач. Ей 42 года, замужем, имеет сына пяти лет. 
Это ее четвертый брак. Росла единственным ребенком в 
полноценной семье, родители врачи. С детства была очень 
требовательна и остро чувствовала несправедливость по 
отношению к себе. Активно, порой агрессивно отстаи
вала свою правоту: могла часами кричать, орать, пере
крикивая телевизор, который смотрели родители, чтобы 
добиться желаемого. До шести лет предпочтительно вы
деляла и любила мать, которая мало интересовалась доче
рью. Позже, в подростковом возрасте, отец стал ближе, и 
эти отношения сохранились до сих пор.

Из детских воспоминаний: «Я очень хотела, чтобы 
мама меня любила. В пять лет, в канун ее дня рождения, 
я отдала свои игрушки подруге в обмен на золотые сереж
ки ее матери. Наступил день рождения, я радостно дарю 
маме дорогой подарок. В ответ — грубое наказание, внача
ле мать кричала, потом била. Она до сих пор вспоминает, 
как я испортила ей праздник >>.

До десяти лет Инна часто оставалась вечерами одна 
дома. Аюбила строить город с домами, улицами, больни
цами и школами. Город заселяли игрушки, он был большим 
и занимал почти всю комнату. Когда приходили родите
ли, они требовали убрать игрушки, и город пртходилось, 
каждый раз разрушать. Не было ни одного раза, когда бы 
родители разрешили оставить город хотя бы до утра.

Была любимая книжка, которую Инна нашла на чер
даке и там ее прятала, про умную крысу. Книга так нрави
лась девочке, что она никогда не дочитывала ее до конца. 
Ей нравились действия, поступки крысы, ее захватывал 
процесс, и не важен был результат и, как ей казалось, пе
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чальный конец книжки. Потом она начала придумывать 
продолжение приключений крысы. Это были сложно 
устроенные сюжеты, где крысе ставили мышеловки, а она 
их обходила. Больше всего увлекали истории, где в мыше
ловку попадал тот, кто ее ставил.

С другими детьми были сложные отношения. В компа
нии сверстников она была или лидером, или изгоем. Ее ча
сто пытались избить, но никогда не били. Выкручивалась. 
Порой она сама провоцировала на себя агрессию. В подрост
ковом возрасте любила играть в «казаки-разбойники » и в 
войну, где надо было ловить и пытать пленных. Ее обыч
но выбирали на ведущие роли в играх, так как она была 
хорошим стратегом и могла расставлять мышеловки, в 
которые попадались «партизаны» или «казаки». В играх 
всегда выбирала негативные роли разбойников, фаши
стов.

В подростковом возрасте осложнились отношения с 
матерью. Поведение матери, ее приказы и поступки дочь 
оценивала как двойственные, амбивалентные. Как бы 
Инна не вела себя, мать всегда находила негатив и повод 
поскандалить или унизить дочь. Инна всегда оказывалась 
в мышеловках, которые умела расставлять мать.

Из воспоминаний: «С пятнадцати лет отец мне вы
давал по шестьдесят рублей в месяц, в студенчестве к ним 
добавилась стипендия. На эти деньги я одевалась и от
дыхала. Мать занималась торговлей дефицитными това
рами в свободное от основной работы время и делала это 
с удовольствием. Мне она тоже продавала вещи. Если у 
меня не хватало денег, и не у кого было занять, мать мог
ла спокойно продать при мне эту вещь другому человеку. 
Просьбы дать в долг, занять денег, уступить в цене или 
вспомнить, что ты мать, а я твой ребенок, не действо
вали».

Сохранилось до сих пор четкое убеждение, что мать 
желает дочери только зла. « Она высасывает из меня силы 
и энергию. Опустошает меня. Сейчас я научилась не да
вать ей энергию, я просто исключила ее из своей жизни. 
Я могу даже жить одна, и возможно это мое основное и 
единственное желание ».

Потребность жить одной и отделиться от матери 
зрела в Инне с подросткового возраста. Учиться она уеха



ла 6 другой город, в Москву. Желание остаться в Москве 
было столь велико, что она вышла замуж за москвича. 
Без романтики, ухаживаний, отношения сразу же сложи
лись семейные ( «как будто прожили уже лет двадцать » ). 
Квартирные аферы, подделка подписей дали возможность 
остаться после окончания вуза в Москве. Муж был в про
шлом профессиональным спортсменом. Сильный, агрес
сивный, вспыльчивый, ревнивый. Жестоко избивал Инну.

Из воспоминаний: «Второй муж был лучшим из четы
рех, он дал то, что я хотела. Он относился ко мне как к 
ребенку, баловал, любил. Я  была капризным ребенком, а он 
заботливой мамашей. Однако в наши отношения вмеша
лась свекровь, которую я не устраивала. Она долго разру
шала наш брак, пока я не предложила сделку: “Вы мне ор
динатуру, я вам сына”. Она согласилась. Муж переживал 
развод болезненно. Свекровь его спасала. Они снова были 
вместе: мать и сын. Я  же ушла к другому мужчине».

Семейная жизнь закончилась для второго мужа Инны  
трагически, с психиатрическим диагнозом он был госпи
тализирован.

С третьим мужем Инна сошлась, будучи замужем. Он 
был соседом по квартире. Талантливый, творческий чело
век. Это был новый пласт общения, незнакомый и притя
гательный. «Богема. Интеллект, эрудиция, иной взгляд 
на обычные вещи — все принималось мною на ура! Но по
степенно это стало меня утомлять, и я ушла». Третий 
муж пил. Однажды в алкогольном опьянении он совершил 
суицид.

«Четвертый муж свалился, как снег на голову! Со 
второй встречи он перевез меня к себе, поставил к плите и 
вот уже семь лет я в браке. Ребенку пять лет».

Все годы Инна работала, она закончила второй вуз, 
занялась бизнесом. Успешная женщина, преуспевающая, 
достигшая всего, что запланировала. Муж — обеспечен
ный человек. Что еще желать?

Из воспоминаний Инны: «Когда я уходила от своих 
мужей, они расцветали. Мне это неприятно. У меня нет 
корней. Все эти люди мне неинтересны, а если их свести 
вместе, мне будет просто страшно, потому что я их за
была. Я не помню чувств, эмоций, которые у меня были 
раньше с моими мужьями. Я  забыла книги, филь.чы, кото-

ЗаказЛ!;5259

Глава Z. Новая женщина, играющая и выигрывающая_ _ _ _



CQ
О

CO
□d

CD
О

О

Глово Z. Н о в а я  ж е н щ и н а ,  и г р а ю щ а я  u в ы и г р ы в а ю щ а я
рЫми восхищалась тогда. Я  забыла лица и имена друзей. 
Каждый раз перед тем как оставить мужа, у меня начина
лась амнезия. Исчезали целые пласты моей жизни, и я начи
нала заново, с чистого листа, все сначала. Моя жизнь, как 
книга без начала и конца. Сейчас я в панике, потому что я 
стала забывать первые годы моего настоящего брака. Я  не 
хочу его разрушать, я не хочу лишаться ребенка, потому 
что муж оставит его себе, я знаю это наверняка ».

У Инны сложные отношения с сыном. Психологи
чески ей тяжело дались роды. Она кричала и требовала 
обезболивания, не хотела видеть сына. После родов пол
года находилась в депрессии. Она не кормила ребенка, 
неделями не умывалась и не расчесывалась, растолсте
ла. «Я не получаю удовольствия от общения с сыном и 
мужем. Муж интересный творческий человек, но требу
ет к себе внимания как к ребенку. Он и обращается ко 
мне: “Мамочка”. Я  работаю целый день, устаю, а дома 
меня ждут два ребенка. Сейчас мне с сыном интересно 
разговаривать, что-то ему объяснять, например, как 
играть на компьютере. Когда у ребенка начнется под
ростковый кризис, будут конфликты, я буду ему нужна, 
а сейчас муж для него — и мать, и отец, и друг для балов
ства. Я чувствую себя ненужной».

Она редко называет сына по имени чаще «ребенок ». 
Впервые, рассказывая о нем, Инна говорила полтора часа, 
и из ее рассказа не было ясно, какого пола этот ребенок. 
«Как мать я несостоятельна и с рождением ребенка по
теряла интерес к жизни».

Однако, если надо защитить или отстоять права 
сына или мужа, Инна преображается. Она становится 
властной, агрессивной, требовательной. Она может по
зволить себе наорать и ударить обидчика. «Я защищаю не 
конкретно их, я защищаю свое. Во мне просыпается звери
ный инстинкт самки, собственника ».

Такое же отношение у Инны к деньгам и времени. «Когда 
трачу на себя, то это плодотворное время и нужные покуп
ки. Когда трачу на других — просто зверею. Поездка на так
си всегда вызывает тревогу, как заколдованная смотрю на 
счетчик: идет время, уходят деньги. Их отбирают у меня».

У Инны выраженное игровое поведение. В начале обще
ния демонстрируется детская мимика, открытый взгляд.



предложение к доверительному, открытому взаимодей
ствию. Иногда, прямая просьба о помощи. Партнер идет 
на это без опасений и страха. Тут же от Инны следует 
жесткая провокация, которая вызывает у партнера чув
ство обиды или вины и желание оправдаться, доказать 
свою правоту. Эти попытки Инной вновь воспринимают
ся доброжелательно, с сочувствием и пониманием. Пар
тнер теряется. Появляется мысль: навертое, что-то не 
верно понял, интерпретировал. Однако в заключении Инна 
смотрит с жалостью и превосходством. «Слабак! » — вот 
ее вердикт.

Свое будущее Инна связывает с профессиональной ка
рьерой. «Одна вне семьи, но всем помогаю материально ».

Инна боится смерти. Она всегда ограждала себя от 
нее. Смерть, похороны близких людей — всегда стара
лась не участвовать и не присутствовать. Собственная 
смерть ей представляется, как насильственная. Говоря 
об этом, она плачет.

Инна хочет найти ответы в религии. «Я приду к ре
лигии и смогу обойтись без матери».

(И з материалов работы в психотерапевтической
группе 2000 -2002 гг.).

Глава 2. Новая женщина, играющая и выигрывающая_____

Шенщуно открытая у  женщута игрок
Есть люди, женщины и мужчины, стремящиеся полу

чать результат, используя прямой путь ясности, открыто
сти, доверия и близости. И есть другая категория людей, 
которые достигают результата преимущественно при помо
щи обмана, игр и интриг. Эти две группы очень отличаются 
друг от друга. И каждый человек может быть как откры
тым, так и игроком-манипулятором. Итак, человек откры
тый и человек игрок. Начнем наше описание с игрока.

Игрок старается производить впечатление открытого 
и надежного человека. Он осторожен в обязательствах. Ра
ботает с неполной отдачей. Может действительно выпол
нять условия договора и держать данное им слово, но толь
ко когда это ему выгодно. Правда, это вовсе не означает,
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что за вашей спиной он не затевает какую-нибудь интригу, 
где результат будет в его пользу, а вы можете оказаться в 
проигрыше. Он прежде всего следует своим собственным 
интересам. Жесткий расчет не мешает ему постоянно за
ботиться о сохранении масок открытости, надежности, 
честности. Ведь для него важнее казаться кем-то, чем быть 
на самом деле. А окружающие люди для него — материал 
для манипуляций.

Обычно он достигает результатов, мотивируя и сти
мулируя других к деятельности и перераспределяя в свою 
пользу полученный результат труда. В группах и коллек
тивах, созданных им, могут работать как те, кто непосред
ственно создает продукт, так и те, кто перераспределяют 
его в свою пользу путем манипуляций.

Часто он плохо справляется с противоречиями и кон
фликтами. В трудных ситуациях предпочитает попросту 
пропадать, исчезать. Впрочем, после разрешения таких си
туаций появляется очень быстро. Иногда быстрее других и 
первым поздравляет вас с успехом, выигрышем.

Часто это человек с удивительно гибким и динамичным 
поведением, развитым воображением. Он стремится полу
чить информацию об интересующем его объекте. Вместе с 
тем, сведения о себе передает скупо и только в самом не
обходимом объеме. И вам редко удается познакомиться с 
людьми, долго и близко знающими игрока и не зависящими 
от него. А значит, способных и расположенных к свобод
ным суждениям о нем.

Он всегда находит вас, тогда как вы далеко не всегда 
знаете, как найти его. Он неохотно сообщает свой настоя
щий адрес. Когда вы звоните, обнаруживаете, что на его ап
парате стоит опознаватель номера или автоответчик. Если 
он не поднимает трубку, это вовсе не значит, что его сейчас 
нет на месте. Просто он играет в свои игры, и если вы как 
персонаж его игры нужны ему сейчас, то он обязательно 
поднимет трубку.

Из вариантов взаимодействия, кроме игр, он предпо
читает ритуалы и развлечения. Ведь в ритуалах все дей
ствия заранее известны и поглаживания запрограммиро
ваны. Развлечения, как и ритуалы, не требуют искренних 
взаимоотношений и больше направлены на переживание 
удовлетворения от собственных действий.



Глова 2. lioBOB женщина, играющая и выигрывающая
Его жизнсчшая эмоциональная установка: «Я бла

гополучен — Бы нс благополучны». «А если вы пока бла
гополучны, то ненадолго. С моей помощью вы скоро 
освободитс'сь от этого ненужного груза самодовольно
го благополучия». Впрочем, он мастерски скрывает свою 
основную фиксированную установку. И демонстриру
ет установку: «Вы также можете стать благополучным, 
если...». На месте многоточия можно поставить то, что вы
годно игроку и что он желает получить от вас. Общаясь со 
своими жертвами, игрок зачастую весьма предупредителен 
и тщательно скрывает свое пренебрежительное отношение 
к ним.

Игрок способен быть действительно результативным. 
Наиболее динамичным и результативным он может ока- 
.чаться 8 начале дела. Он политик, и успех его политиче
ский. По мере развития дела, когда такие характеристики, 
IUIK надежность и стабильность, становятся особенно важ
ными и даже необходимыми, игроки часто оказываются 
1ПЧ'0СТ0^1тельными, подрывают доверие к себе и сходят с 
дистанции, уступая лидерство людям, способным к откро- 
всчпюсти и близости. Игроки — это люди идущие впереди. 
Они охотно рискуют, а кропотливый труд, со стабильным 
небольшим результатом — это явно не их стихия.

Открытый человек предпочитает откровенные взаи
модействия — сотрудничество и близость. Эмоциональная 
установка таких людей: «Я благополучен — Вы благопо
лучны». «Каждый человек может стать партнером. И каж- 
Д|)|й благополучен или имеет возможность достичь благо
получии».

Открытый человек добивается результата самостоя
тельно, производя свой продукт, своим примером часто 
увлекая окружающих его людей. В группах и коллективах, 
которые он создает, особенно ценится открытость и ре
зультативность.

Такие люди устанавливают тесные взаимодействия с 
другими людьми. Они не так ярко проявляют свои достоин
ства, как игроки. Ведь для них главное — быть, а не казать
ся. Они признают свои слабости и неудачи. Они способны 
убеждать, вызывают доверие. Они привержены делу. Их 
результат возрастает по мере углубления в избранное дело. 
Они заботятся о своих последователях.
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с  ними спокойно. С ними можно чувствовать себя уве
ренно. Они надежны и стабильны. Только вот быстро разо
браться в этом удается далеко не всегда.

Мы рассмотрели два типа успешных и результативных 
личностей. Их мировоззрения, установки, жизненные кре
до находятся на разных полюсах. Такие люди могут дли
тельно и результативно сотрудничать друг с другохм. Хотя 
близкое знакомство и не приводит их к особым взаимны.м 
симпатиям. Впрочем, как уже говорилось, в каждом из нас 
есть человек открытый и человек игрок. И от многих фак
торов зависит, насколько мы будем использовать эти две 
стороны нашей личности.

Таким образом, игроки получают свой результат за 
счет манипулирования людьми, вовлечения их в игры. Тогда 
как люди открытые получают результат за счет совместной 
деятельности и близости. Важно то, что результаты могут 
быть близкими или даже сходными. А вот пути их достиже
ния прямо противоположны.

Обнаружьте у себя характеристики человека откры
того и игрока. С кем и когда вы позволяете себе быть от
крытым человеком, а с кем становитесь игроком}

_ _ _ _ Глава 2. Новая женщина, играющбя tj выигрывающая

Значение игр
Все люди, за некоторым незначительным исключением, 

играют в психологические игры. Игры позволяют занять, за
полнить или, как принято говорить в теории ан&шза, струк
турировать время. Игры будоражат чувства и наполняют 
жизнь переживаниями, давая энергию для свершений или 
для удерживания себя от деятельности. Женщина проигры
вает муж;чине в грубой силе. Это ведет к тому, что во взаимо
отношениях с мужчиной она часто должна прибегать к улов
кам, к скрытым манипуляциям и психологическим играм.

Игры позволяют человеку без существенных усилий 
поддерживать свой образ, а также образы других людей, 
сохранять их в выгодном для игрока свете.

Заполняя жизнь человека, игры постепенно начина
ют определять ее качество и стиль и могут превращаться в 
судьбу. При этом происходит обеднение жизни. Ведь люди, 
судьбу которых определяют игры, не могут быть удачни-
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коми и побелителями. Игра дает выигрыш сиюминутный, 
но она истощает и подрывает силы, а главное, веру в себя 
и других людей. Игрок через некоторое время становится 
подозрительным и считает, что с ним тоже сыграют в игру, 
{1 может уже начали. Параноидальные фантазии порой ста
новятся настолько сильными, что страх проигрыша пере
крывает радость от выигрыша.

С момента рождения каждый человек становится участ
ником игр, принятых в его семье, а позже, подрастая, — ив 
обществе.

Итак, игры — это:
структурирование времени и в итоге судьбы; 
подкрепление своей жизненной позиции; 
стимуляция чувств, эмоций и энергии; 
репетиция будущих сцен;
отчаяние при отказе партнера играть: «А что же 
теперь делать?»

Определение игр
Играми называется ряд действий с ловушкой. Игра 

может состоять из огромного многообразия действий, од- 
ипко, только шесть из них являются и обязательными и не
обходимыми. Приведем их на схеме (рис. 1).

СЛАБОСТЬ

ОТВЕТ

РАСПЛАТА

ЛОВУШКА

УДАР

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

участник №  1 
«мышка» = Простак

участник № 2 
«хозяйка» = Игрок

Рис. 1. Схема игры «Мышеловка»

Эту формулу для наглядности, большей доступности 
понимания и простоты запоминания мы называем «Мыше-
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переключение ролей. Дама собиралась поймать рыбку и на
чала игру, чтобы выиграть. Однако кто-то параллельно ей 
начал свою игру, в которой она была жертвой.

Проиллюстрируем примером из жизни Инны. В этой 
игре она игрок №  2 играет роль вначале «рыбки», а затем 
«крокодила». Это жесткая сексуальная игра, в которую Инна 
играет с завидной периодичностью. В ней обязательно дол
жен участвовать мужчина похожий на ее отца, игрок №  1. 
Долгая прелюдия игры, флирт, где Инна играет роль ма
ленькой капризной девочки, а партнер изображает силь
ного мужчину, который защищает и охраняет. Затем Инна 
начинает провокационное сексуальное поведение, растет 
сексуальное возбулсдение у партнеров. И когда мужчина 
берет инициативу, Инна демонстрирует грубую агрессию, 
которая выражается словами или физическим насилием в 
адрес мужчины. Он растерян, начинает оправдываться, за- 
щищаеться. Инна выслушивает и выносит приговор: «Сла
бак! Не смог пойти до конца».

Каждый раз игра «в изнасилование» у Инны все жест
че, а партнеры все агрессивнее, были и реальные изнасило
вания. Ее, как и в детстве привлекают игры с выслеживани
ем, погонями и пытками. Физическое удовольствие всегда 
до «хруста костей».

Еще пример из нашей практики. Многие дамы желают 
познакомиться через Интернет или газетные объявления. 
Гарантий нет, зато бесплатно (помните о бесплатном 
сыре в мышеловке). Дамы пишут объявление — забрасыва
ют крючок — «стройная, добрая и симпатичная женщина 
}келает познакомиться с мужчиной без вредных привычек». 
Чаще всего характеристики женщины приукрашены (ложь). 
Игра началась, ловушка расставлена. Условия игры соблю
дены. На приманку попадается рыбка. Назначается встре
ча. Начинаются ухаживания. Мужчина женщине нравится. 
Он обходителен, внимателен, делает подарки. У дамы не 
возникает даже мысли: «Почему он до сих пор не женат? ». 
Мужчина не «рыбка», а «крокодил». Он брачный аферист. 
Позже дама с трудом вспоминает, когда произошел момент 
переключения, и она из ловца превратилась в пойманную 
рыбку. Дама попалась в ловушку его профессионального уха
живания. Расплату вы можете придумать сами от легкого 
разочарования до судебных разбирательств.
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А  к нам с удивительным постоянством обращаются 

обманутые женщины. «Он такой воспитанный и обходи
тельный... Быстро согласился переехать ко мне.... Я  ему 
сочувствовала и пыталась помочь в поисках работы... Мы 
строили планы совместной жизни, семьи, детей... Я купи
ла машину, а он водил ее.... А потом уехал на магиине и не 
вернулся... Наверно с ним что-нибудь случилось!? Правда 
и дома я не могу найти некоторые ценные вещи... >> А на 
вопрос о том, чего же женщина желает на самом деле, 
наиболее часто можно услышать: «Хочу, чтобы он вер
нулся».

Или вот совсем недавние события после знакомства 
по Интернету. Олег произвел на Юлю самое благопри
ятное впечатление и внешностью, и образованностью, 
и соъщальным положением. Он занимался бизнесом и был 
холост. Вскоре выяснилось, что он хороший любовник и 
строит планы семейной жизни. Отношения складывались 
как нельзя лучше и развивались стремительно. Ю ля при
гласила Олега в гости в свою квартиру. Предложила позна
комить с родителями, живущими отдельно. Эта встреча 
была назначена, только Олег не смог в этот день освобо
диться от своих важных дел по бизнесу. С ка?кдым днем 
Юля влюблялась все больше, а настроение Олега ухудша
лось. На вопрос с чем связаны эти проблемы, Олег пояс
нил, что он взял ради своего брата кредит в банке и теперь 
его нужно срочно гасить. А  у него совсем нет денег. Вскоре 
он начал встречаться с Юлей и оставаться у нее на ночь 
только тогда, когда она давала ему денег. И  Юля приня
ла самоотверженное решение взять кредит в банке и этой 
суммой погасить кредит любимого человека, и тогда уже 
ни что не будет мешать их любви...

Смущало Юлю только то обстоятельство, что Олег 
продолжал знакомиться по Интернету и периодически 
пропадал на вечера и ночи, объясняя это головной болью 
или другими расстройствами здоровья...

«Мышками» и «рыбками» не всегда бывают женщины. 
Вот исповедь одного из наших клиентов.

«Хочу быть честным и сразу предупредить вас о силе 
женщин! Прочесть книжку о женской психологии, стать 
умным и “вертеть” женщинами почти невозможно. Не
сколько лет назад я считал, что имею достаточный опыт
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и знаю все тонкости женской психологии. Что же бы ду
маете} Вскоре я попал 6 лапы к такой красотке, что вел 
себя как ягненок долгие месяцы! Потом я нашел в себе 
силы и средства с ней расстаться. Не думайте, что жен- 
гцины — это простые существа, играющие по правилам! 
Если вы хотите победить их, как минимум играйте без 
правил. Раньше я не понимал выражение «Любовь — это 
война». Но это так. Миллион раз! У женщин отличное 
чутье, великолепная интуиция, часто они знают мужчин 
«от и до», и поверьте, они пустят в ход все свои возмож
ности, не задумываясь, чтобы получить от вас все, что 
им надо. В любом случае, не питайте иллюзий — скорее за
паситесь йодом и пластырем, чтобы смазывать болящие 
раны от красивых ногтей. Но если так, то зачем же тогда 
женщины нам нужны? ».

Вопрос не риторический. И прежде чем перейти к от
вету, есть ли любовь без войны, продолжим анализ игр.

Анализировать игры удобно, используя еще одну схе
му — «Драматический треугольник» С. Карпмана (рис. 3).
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.ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ 

(П) *--------

СПАСИТЕЛЬ

fc;

(Ж) 

ЖЕРТВА

Рис. 3. «драматический треугольник» С. Карпмана

В своих играх люди проигрывают одну из трех ролей: 
Жертва, Спаситель, Преследователь. Играя, Жертва при
знает свое неблагополучие, ищет помощи и игнорирует 
свою самостоятельность и возможность справиться самой.. 
Получая помощь от Спасителя, она подтверждает свое не
благополучие и беспомощность. Когда же Жертва находит 
Преследователя, он унижает ее или ставит на место.^ Спаси
тель считает себя благодетелем и игнорирует возможности 
других людей действовать самостоятельно, считая их небла-
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гополучными. Преследователь для сохранения ощущения 
благополучия нуждается в том, чтобы вокруг были небла- 
гонолучныс люди, способности и возможности которых он 
игнорирует.

Выступая в одной из трех ролей, человек действует не ис- 
хо/\,и из реальных потребностей своей личности, а с позиции 
своего прошлого опытщЖаждый из игроков использует друг 
друга для разыгрывания сценария по «старым нотам». Игра 
состоялась, когда роли в «треугольники» поменялись. Напри
мер, в сказке Красная Шапочка была Спасителем для больной 
бабушки, затем Жертвой для голодного волка и затем Пресле
дователем, когда вместе с охотником она «наказывала» волка, 
издеваясь над ним. Чтобы выступать в роли Спасителя, Крас
ной Шапочке нужно было проигнорировать информацию де
ревенского радио о том, что в лесу бродит волк и ищет малень
ких девочек. Потом — для роли Жертвы — проигнорировать 
сонет матери не разговаривать с незнакомцами в лесу. Для 
роли Преследователя — найти «козла отпущения» — волка 
и наказать его за все свои же ошибки.

Как спастись от игры и не попасть в лапы Красной Ша
почки? Применить антитезис.

Лншезусы
Для понимания игры важно и даже обязательно рас

крыть ее антитезис, который и представляет собой внеш
нее освобождение от игры. Оно необходимо в случае, если 
человек осознает бесперспективность игры, но не имеет 
внутренних ресурсов для того, чтобы выполнить свое соб
ственное решение о ее прекращении. В каждой игре воз
можно внешнее освобождение. Или даже несколько осво
бождений.

Изучив большое количество игр, мы задались вопро
сом о том, существует ли универсальное освобождение от 
игр. Мы считаем, что таким общим, а может быть, и все
общим внешним освобождением является отсутствие лжи. 
Осознание истинных мотивов своего поведения и отказ 
от ложных взаимодействий делают игры невозможными. 
Впрочем, не всякая ложь — игра, хотя всякая игра содер
жит ложь.
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Можно привести несколько антитезисов для игр — это 

контрактные отношения, обращение к профессионалам, 
чтобы они разрешали наши проблемы. Это отказ от люби
мой халявы и снижение степени игры, а значит ее деструк
тивного влияния на проигравшего. Кроме того — для каж
дой игры можно применять специальные, эффективные для 
нее антитезисы. А еще можно взять паузу, повременить, со
браться с мыслями. Ведь игра имеет свою динамику, кото
рая может разрушаться при остановке.

Контракт — это договор с самим собой, другим лицом 
или организацией о деятельности для достижения опреде
ленных, заранее оговоренных целей. Умение заключать 
контракты, до конца их выполнять, изменять, когда это не
обходимо, приводит человека к желаемым результатам.

Важными характеристиками контракта являются чет
кость целей и обязательств, ясность и краткость. В таких 
контрактах исключаются возможные игры.

Контракт в психотерапии обязательно включает в себя 
четыре части;

1. Цель, сформулированную ясно, простым языком. 
Решение предпринять что-либо, связанное с опре
деленной целью.
Возможности и технологии выполнения задач, в со
ответствии с поставленной целью.
Санкции при невыполнении задач и недостижении 
цели.

Одна из важнейших характеристик успешного, ре
зультативного человека — умение заключать контракты и 
формулировать их так, чтобы избежать игр. Также чрезвы
чайно важно уметь изменять контракты, когда это необхо
димо, и доводить дело до конца.

Желание обратиться к профессионалам в сложных 
ситуациях вполне естественно и обычно для западного че
ловека. И достаточно ново и редко для нас. Мы слишком 
долго жили в стране, где профессионализм ценился низко, 
более того — дискредитировался. Неквалифицированный 
труд часто оплачивался выше, детей из семей интеллиген
ции ограничивали в праве получения высшего образования 
и так далее. Поэтому сегодня сплошь и рядом мы, будучи 
дилетантами —■ любителями, вступаем в игровые отноше
ния с профессионалами. И, конечно, проигрываем. Ведь

2.
3.

4.
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против профессионалов должны играть профессионалы. 
Поэтому обратиться к профессионалам — это третий об
щий антитезис в психологических играх.

Стремление к получению бесплатных благ или халява, 
получило очень широкое распространение в нашей жизни. 
Осознать, что «бесплатный сыр только в мышеловке», — 
это значит зачастую перестать выступать в роли Простака 
в межличностных играх.

Снизить степень игры — это значит перевести тяже
лую и деструктивную игру в более легкую и даже принятую 
обществом. Впрочем, это мы будем обсуждать позже.

Итак, использовав антитезис, мы можем разрушить 
игру. Применив договорные отношения, можем не допу
скать игры. А обратившись к профессионалам — можем 
выиграть.

Впрочем, иногда возникают такие ситуации, что, рас
познав игру, лучше довести ее до конца к обоюдному удо
влетворению сторон. Или по крайней мере постараться 
перевести игру третьей степени на уровень игры второй 
или первой степени. О степенях игр мы будем писать чуть 
ниже.

В иных случаях, человеку, который почувствовал себя 
втянутым в игру, ничего не остается, как начать встречную 
игру и выиграть в ней. Эта увлекательная, заманчивая и ри
скованная стратегия поведения может показаться очень 
интересной и даже особенно соблазнительной. И более 
того, весьма результативной.

Итак, особенности игр состоят в следующем:
-  игры постоянно повторяются;
-  в большинстве случаев игры проигрываются на 

бессознательном уровне;
-  во время игры и при ее завершении человек испы

тывает чувства, знакомые с детства;
-  игры включают в себя обмен скрытыми взаимодей

ствиями;
-  игры всегда содержат в себе ложь;
-  игры укрепляют старые решения и позволяют ре

петировать будущие сцены.
Выделяются три степени игр.
Игры первой степени приняты в обществе, не скрывают

ся и не приводят к тяжелым последствиям. Они могут разы-
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грываться между двумя участниками, или один человек мо
жет играть сам с собой. Здесь можно обойтись без зрителей.

Игры второй степени скрываются, не приветствуются 
обществом, приводят к ущербу, который, однако, нельзя 
назвать непоправимым. 'Зачастую они получают обще
ственную огласку. И поведение участников оценивается с 
точки зрения общественного мнения.

Игры третьей степени скрываются, осуждаются, ведут 
к непоправимому ущербу для проигравшего. И еще, как нам 
удалось установить, выигрыш почти всегда значительно 
меньше, чем проигрыш.

Насколько длительны игры? На данный вопрос мо
жет быть несколько вариантов. Игры часто передаются из 
поколения в поколение. Такие игры могут продолжаться 
столетия. Более того, совместимость игр часто становит
ся важной причиной заключения брака между молодыми 
людьми. В этих случаях, игры повторяются и проигрывают
ся множество раз. Сама игра может развиваться несколько 
часов, несколько минут, а может длиться и годами. Такую 
игру мы называем медленной. Так, по правилам медленной 
игры складывается жизнь артистов балета, профессиональ
ных спортсменов. В начале их родителей уговаривают отдать 
ребенка в большой спорт или балет. Причем тренер («Хо
зяйка мышеловки») рисует красивые картины зарубежных 
поездок, славы («бесплатный сыр в мышеловке»). Но даже 
если все состоится, то в возрасте 30-35 лет эти люди поки
дают профессиональный спорт, а артисты балета выходят на 
пенсию. Вот тогда то и наступает расплата. У них впереди 
еще половина жизни и, а другой профессии нет. Часто нет 
здоровья, так как красивая жизнь требовала тяжелого фи
зического труда и психологического напряжения.

Кто они, пфтнеры ношихугр?
Для любой игры нужны партнеры. Обычно Водящий 

подбирает себе партнеров, демонстрируя название сво
ей игры, рекламируя ее. Круг игроков, предпочитающих 
играть в одни и те же игры, формируется постепенно. На
пример, игроки предпочитают одинаково структурировать 
свое время, создают компании. Часто клиент говорит: « Ну
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почему это опять произошло со мной?» или «Все мужчины 
в моей жизни, как под копирку». Когда в спорте игрок вы
ходит на игровое поле, он надевает футболку, где написано 
название команды или клуба. Когда мы «надеваем футбол
ки » для психологической игры, на них тоже написаны наши 
девизы. Это — приглашение к игре. Образ, стиль, манеры, 
одежда, макияж, тон голоса, мимика, фразы — опосредо
ванные способы демонстрации «надписей» на футболках. 
Это приглашение к совместному время препровождению, 
развлечению или игре.

Условно говоря, спереди «написано» то, что мы осо
знаем и желаем предъявить окружающим, а сзади изобра
жены скрытые «послания» психологического уровня. На
пример, мужчина в строгом, деловом костюме всем своим 
видом демонстрирует, что он серьезный человек, предпо
читающий заниматься делом. Однако вместо строгого гал
стука в тон костюму на нем яркий кусок ткани с рюмоч
ками и бутылками разных размеров. Это приглашение к 
играм и развлечениям, например как «Мартини», «Веселый 
уикенд», «Вечеринка», «Запой». Именно по посланиям на 
спине мы выбираем себе будущих партнеров по играм. Ког
да же будут «отыграны» послания на груди и на спине, у 
нас может появиться потребность в откровенных, близких 
отношениях.

И так, психотерапевты распознают игры. Основная за
дача психотерапевта — помочь человеку перейти от игр к 
более конструктивным формам взаимодействия, например 
совместной деятельности или близости. Для этого при необ
ходимости используются антитезисы, с помощью которых 
разрушаются игры. В других случаях после осознания игры 
можно начинать свою игру и переиграть того, кто вовлек 
вас в игровое взаимодействие. Однако прежде всего важно 
выявлять приглашения участвовать в играх — «крючки» и 
«ловушки» — и избегать их. Это делает нашу жизнь более 
результативной, безопасной и заполненной.

Н б ф ф Ы  3d игры
Э. Берн описал шесть видов вознаграждений, которые 

человек получает от участия в играх.

Заказ Ко 5259
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№ Вознаграждение Описание вознаграждения
1 Биологическое Эмоциональная жизнь имеет 

предсказуемый характер
1 Экзистенциальное Жизненная позиция, отно

шение к себе, миру и другим 
людям неизменно подтверж
даются

3 Внутреннее
психологическое

Первоначальная боль и ран
ние решения подавляются

А Внешнее
психологическое

Взаимодействия с другими, 
где ожидается поражение, из
бегаются.

5 Внутреннее
социальное

Структурирование времени в 
фантазиях остается прежним

6 Внешнее
социальное

Структурирование времени с 
другими остается прежним

Биологический выигрыш от игр связан с тем, что чело
век в ходе игры испытывает эмоции, необходимые ему для 
выживания. Игры поддерживают его жизненную позицию 
и представления о себе, мире и других людях. Также игры 
усиливают привычные эмоции, которые он получает, взаи
модействуя со своим окружением. При этом человек нео
сознанно отбирает и сохраняет те впечатления, которые 
подтверждают его ранее сформировавшиеся взгляды. Все, 
что выходит за рамки его убеждений обесценивается или 
неверно интерпретируется. Человек искажает реальность. 
Например, если женщина придерживается позиции «Я пло
хая», то она отбирает и коллекционирует исключительно 
пинки — негативные чувства других людей по отношению 
к ней («Да, ты плохая»). Любое свидетельство позитивных 
чувств со стороны людей («Ты хорошая, ты мне нравишь
ся») будет не замечено ей или обесценено для поддержания 
внутри психического равновесия.

Играя, человек избавляет себя от необходимости ис
пытывать, и, соответственно, изживать и залечивать «пси
хологическую рану», которая появилась в результате 
неудовлетворенной потребности и негативного опыта, по-
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лученного в ходе ее удовлетворения. Человек не желает по
вторять пережитое, поэтому выбирает сложный путь игр и 
манипуляций. «Обходной путь» не всегда приводит к пол
ному удовлетворению первоначальной потребности, ради 
которой игра и затевалась. Однако игры проигрываются с 
переживанием значительного количества дополнительных 
чувств и сбором поглаживаний и пинков, которые в сум
ме дают компенсацию неудовлетворенным потребностям. 
Ведь игры и придуманы для того, чтобы уйти от прожива
ния чувств, которые болезненны или незнакомы, и поэто
му пугают. Например, ребенок желает признания и любви. 
Однажды он решает заявить об этом. Залезает на стул и де
кламирует стихи собственного сочинения. Происходит это 
в детском саду. И воспитательница Мария Ивановна пу
блично осмеивает ребенка в присутствии всей группы. «Да, 
не Пушкин!» — решила группа. «Вы обо мне еще услыши
те», —■ решил ребенок. Прошло время, ребенок вырос. Он 
по-прежнему желает признания и любви, но теперь он бо
ится и ждет публичного осуждения. Как удовлетворить по
требность? Можно трудиться, получать знания, создавать 
и творить. И признание придет как награда за результат. 
А можно сыграть партию с наивным партнером — Проста
ком, убедить его, что ты уже все создал, чтобы в конце по
лучить желаемые близкие отношения, признание и любовь! 
Ведь это всего лишь игра, поэтому проигрыш не страшен.

Вот яркий пример взрослого поведения игрока, ко
торый выбрал «обходной путь» удовлетворения своих 
потребностей в близости и признании. Она разъезжает 
по регионам и называет себя человеком из Москвы. Она 
приехала, чтобы рассказать о пищевых добавках, кото
рые пршюсят здоровье и долголетие. Она собирает группы 
людей и, «взобравшись на стул », рассказывает им о своих 
достижениях. Что она кандидат наук, вхожа в научные 
круги Москвы и Америки, ведь пищевые добавки амери
канские. Это элитные смеси трав, которые выращены в 
экологически чистых районах. Они созданы учеными с ми
ровыми именами. А  теперь она — добрый и щедрый чело
век привезла их сюда. В этом ее миссия — дарить людям 
здоровье и долголетие. Она старается «подружиться» с 
Простаками, познакомиться с семьями. Почти в каждом 
регионе она имеет помощников, которые активно рабо-
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тают и создают группу поддержки и сеть потребителей 
услуг многоуровгсего маркетинга. Ее все любят и уважа
ют, она их кумир. Она удовлетворила свою потребность 
в признании и любви. Ей нет дела до того, что продукция 
не соответствует заплаченным за нее деньгам. Это Про
стаки в итоге испытывают смущение и разочарование. 
А игрок, получив в ходе игры признание и любовь, не пере
живает разоблачение, а «окучивает» новых Простаков на 
просторах страны. В раннем детстве, будучи ребенком, 
она уже приняла решение, кем нужно быть и что делать 
в этом мире, чтобы подавить эту раннюю боль и никогда 
больше не попадать в ситуации, в которых есть риск ис
пытать ее снова.

Конечно, расплачиваясь за проигрыш, особенного удо
вольствия не испытаешь. Однако многим людям эти тягост
ные и удручающие чувства привычны и кажутся не такими 
интенсивными и травмирующими, как в тот, первый раз. 
Они предпочитает вновь и вновь навлекать на себя мелкие 
и крупные неприятности, терпеть неудачи и поражения 
«здесь и сейчас», но ни в коем случае не соприкасаться со 
своей памятью, несущей столь невыносимый груз. Не бе
редить старую рану. Ребенок выбирает «меньшее из зол», 
таким образом лишая себя возможности освобождения 
от боли. А между тем негативные последствия повторных 
проигрышей способны накапливаться, подтачивая разум 
человека и истощая его силы. И в итоге превзойти по своей 
интенсивности и разрушительной силе первичную травму. 
И, как правило, тот дискомфорт, который клиент испы
тывает при терапевтической проработке первичного кон
фликта, оказывается значительно слабее, чем совокупная 
боль от последствий игровых поражений.

Игра позволяет человеку избежать ситуаций, для уча
стия в которых у него нет внутренних ресурсов. И таким об
разом не создавать этот ресурс, раз уж он не востребован. 
Например, клиентке трудно решиться на близость, если 
внутреннее восприятие себя и другого отрицательное. Ей 
важно избегать реальных ситуаций в жизни, где от нее тре
буется активность, независимость, принятие обязательств, 
ответственность. Она сделает все, чтобы избежать этого, а 
игра позволит получить еще и вторичную выгоду. Напри
мер, «Что вы хотите от человека, страдающего алкоголиз-
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мом!» — говорит алкоголичка, продолжая не работать и 
пить. Да, она на данный момент не имеет ресурса для трез
вой жизни, но и не предпринимает никаких усилий к это
му. Вместо этого она занимается шантажом — это внешнее 
психологическое вознаграждение.

Внутреннее социальное вознаграждение — это мысли 
и фантазии человека наедине с самим собой, усиливающие 
экзистенциальную (жизненную) позицию, систему эмоций, 
сценарные убеждения. Продолжим наш пример, « Я пью из- 
за своего нерадивого начальника. Я не получила повышение 
и не стала начальником отдела продаж. Конечно, я не имею 
поддержки и веса в компании, и мою кандидатуру даже не 
рассматривали на совете директоров. Если я не имею под
держки, значит, я реально не настолько важна, чтобы меня 
могли заметить». И таким образом чувства человека, под
крепляющие или модифицирующие его эмоциональное со
стояние, основываются не на реальных взаимодействиях с 
людьми, а на его собственных фантазиях.

Игры дают человеку массу способов структурировать 
время со своими близкими, знакомыми и малознакомыми 
людьми. И в этом внешнее социальное вознаграждение. 
Многие люди проводят всю свою жизнь в игре, они ста
новятся профессиональными игроками — Простаками, 
Жертвами или Водящими, Серыми Кардиналами.

Рассмотрим каталог игр, в котором подробно описаны 
распространенные в нашей культуре игры, позволяющие 
структурировать время нашей жизни, проживать бурные 
эмоции и делать вид, что это скрашивает серые будни.

Каталог игр
Конечно, в игры играют как мужчины, так и женщины. 

В этой книге мы акцентируем внимание на женщинах, поэто
му чаще будем писать о них. Некоторые из игр мы описыва
ем подробно в тексте, тогда в каталоге будем давать ссылки 
на страницы книги. В других кратко сообщаем только те
зис — фабулу игры и антитезис — внешнее освобождение от 
игры. После названия игры в скобках сообщается фамилия 
описавшего ее автора. Когда она не указана — игра описана 
авторами данной книги.
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Алкоголик
в сложной игре «Алкоголик» обычно много участников. 

Тезис состоит в том, что участник №  2, обещая прекратить 
пить, постоянно обманывает и продолжает свое пьянство. 
Другие вовлеченные в игру люди, игроки под №  1, чаще все
го это жена, дети, родственники, помогают ему или пресле
дуют его, тем самым поддерживая игру. Антитезис состо
ит в том, чтобы выйти из игры, отказаться от выполнения 
игровых ролей. Важно отметить, что в нашей стране, где 
преобладает медицинская модель отношения к алкоголиз
му, эту игру традиционно рассматривают как игры в при
емной врача. Однако в анализе игр нет таких понятий как 
алкоголизм или алкоголик, есть роль под названием Алко
голик (игрока в «Алкоголика» мы будем обозначать с боль
шой буквы). Клод Штайнер выделил три типа игр: «Пьяный 
и гордый», «Пьяница» и «Алкаш». Во всех трех типах игр в 
основе лежит убеждение Алкоголика — «Я плохой, а ты хо
роший? Ха-ха-ха. Давай проверим, так ли это». Алкоголик в 
играх ставит себя в положение «Я плохой (пьющий, грязный, 
неудачник, безработный и т. д.)» и позволяет другим осуж
дать себя и выражать праведный гнев («Как это ужасно!»). 
Гневаясь, Простак, игрок №  1, чувствует себя относительно
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Алкоголика безупречным и добродетельным человеком, у 
которого все хорошо в жизни. В этом его слабость, на ко
торую Алкоголик расставляет ловушку. Алкоголик в своей 
игре доказывает, что добродетель, безупречность и благо
получие игрока №  1 — фикция. В этом выигрыш и награда 
Алкоголика и расплата для потерпевшего неудачу добро
детельного борца с зеленым Змием.

Валентина пьет, ее муж трезвенник. У Валентины 
бывают длительные ремиссии, а затем она сргывается и 
пьет несколько дней. С трудом восстанавливается после 
сргыва, ей физически и морально тяжело, стыдно. «Ты у 
меня такой правильный, порядочный, ведешь здоровый об
раз жизни, пьешь по утрам соки», — говорит она мужу. 
И  продолжает: «А я пью водку, потому что лучше в пет
лю, чем жить с таким праведником, как ты».

Игрок часто припоминает Простаку события давно 
минувших лет, находя оправдания своему пьянству. На
пример, Валентина вспоминает, что в медовый месяц она, 
переполненная нежным чувством, спросила мужа, любит 
ли он ее. И  он не ответил, переключил разговор на другую 
тему. Она до сих пор фокусирует внимание на старой оби
де, а не.на благодарности, что муж десять лет вместе с 
ней, борется и ищет пути исцеления, не разводиться, пре
дан и любит детей. Алкоголику важно преувеличить оби
ду, найти повод для пьянства, да так, чтобы виновным 
был Простак.

Пьяный и Г0рф1Й
Эту игру предпочитают супруги, имеющие невыра

женные друг к другу негативные эмоции, такие как агрес
сивность, обида, ревность, злость. Они выбирают игру, а 
не прямое открытое общение, так как правда может быть 
опасной для них обоих и привести к кардинальным реше
ниям, например, разводу. Тезис игры «Пьяный и гордый» 
звучит так: «Ты хороший, я плохой. Посмотрим, сможешь 
ли ты остановить меня». Аюбой, кто помешает Алкоголику 
быть плохим, обречен. Простак будет испытывать злость, 
бессилие и ощущение собственной глупости, это расплата 
за игру. Наградой для Алкоголика будет победа над Про-
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Ллкоголш
в сложной игре «Алкоголик» обычно много участников. 

Тезис состоит в том, что участник № 2, обещая прекратить 
пить, постоянно обманывает и продолжает свое пьянство. 
Другие вовлеченные в игру люди, игроки под № 1, чаще все
го это жена, дети, родственники, помогают ему или пресле
дуют его, тем самым поддерживая игру. Антитезис состо
ит в том, чтобы выйти из игры, отказаться от выполнения 
игровых ролей. Важно отметить, что в нашей стране, где 
преобладает медицинская модель отношения к алкоголиз
му, эту игру традиционно рассматривают как игры в при
емной врача. Однако в анализе игр нет таких понятий как 
алкоголизм или алкоголик, есть роль под названием Алко
голик (игрока в «Алкоголика» мы будем обозначать с боль
шой буквы). Клод Штайнер выделил три типа игр: «Пьяный 
и гордый», «Пьяница» и «Алкаш». Во всех трех типах игр в 
основе лежит убеждение Алкоголика — « Я плохой, а ты хо
роший.  ̂Ха-ха-ха. Давай проверим, так ли это». Алкоголик в 
играх ставит себя в положение «Я плохой (пьющий, грязный, 
неудачник, безработный и т. д.)» и позволяет другим осуж
дать себя и выражать праведный гнев («Как это ужасно!»). 
Гневаясь, Простак, игрок №  1, чувствует себя относительно
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Алкоголика безупречным и добродетельным человеком, у 
которого все хорошо в жизни. В этом его слабость, на ко
торую Алкоголик расставляет ловушку. Алкоголик в своей 
игре доказывает, что добродетель, безупречность и благо
получие игрока №  1 — фикция. В этом выигрыш и награда 
Алкоголика и расплата для потерпевшего неудачу добро
детельного борца с зеленым Змием.

Валентина пьет, ее муж трезвенник. У Валентины 
бывают длительные ремиссии, а затем она срывается и 
пьет несколько дней. С трудом восстанавливается после 
срыва, ей физически и морально тяжело, стыдно. «Ты у 
меня такой правильный, порядочный, ведешь здоровый об
раз жизни, пьешь по утрам соки>>, — говорит она мужу. 
1/1 продолжает: «А я пью водку, потому что лучше в пет
лю, чем жить с таким праведником, как ты».

Игрок часто припоминает Простаку события давно 
минувших лет, находя оправдания своему пьянству. На
пример, Валентина вспоминает, что в медовый месяц она, 
переполненная нежным чувством, спросила мужа, любит 
ли он ее. И  он не ответил, переключил разговор на другую 
тему. Она до сих пор фокусирует внимание на старой оби
де, а не.на благодарности, что муж десять лет вместе с 
ней, борется и ищет пути исцеления, не разводиться, пре
дан и любит детей. Алкоголику важно преувеличить оби
ду, найти повод для пьянства, да так, чтобы виновным 
был Простак.

Пьяный и Г0РФ1Й
Эту игру предпочитают супруги, имеющие невыра

женные друг к другу негативные эмоции, такие как агрес
сивность, обида, ревность, злость. Они выбирают игру, а 
не прямое открытое общение, так как правда может быть 
опасной для них обоих и привести к кардинальным реше
ниям, например, разводу. Тезис игры «Пьяный и гордый» 
звучит так; «Ты хороший, я плохой. Посмотрим, сможешь 
ли ты остановить меня». Аюбой, кто помешает Алкоголику 
быть плохим, обречен. Простак будет испытывать злость, 
бессилие и ощущение собственной глупости, это расплата 
за игру. Наградой для Алкоголика будет победа над Про-
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Глава Z. Новая женщина, играющая и выигрывающая
стаком — «Ура, я сделал его, он в ауте». Алкоголик оты
грывает свою агрессию, но не в явной форме, а игровой.

«Пьяный и гордый» — игра с тремя ролями — Ал
коголик, Преследователь и Жертва. Задача Алкоголика 
довести своего Спасителя до состояния крайней злости и 
перевести его в Преследователя, а затем в Жертву, чтобы 
он ощутили свое бессилие и глупость. Алкоголик, играю
щий в «Пьяного и гордого», обычно не пьет дома, так как 
употребление спиртного является для него единствен
ной дорожкой к непристойному поведению. Например, 
муж, выпив, не ночует дома и возвращается под утро. 
Когда жена начинает его ругать, он искренне раскаива
ется. «Мне так стыдно за все, что было, дорогая». Есть 
особо изощренные игроки, которые подробно рассказы
вают, что же было. У жены два пути и две роли. Первый 
путь — простить и принять роль Дурочки (Жертвы). И вто
рой с ролью Преследователя — злиться и дуться, устраи
вая молчаливые или сексуальные бойкоты. Или мстить, от
правившись в загул (по магазинам, подругам, к любовнику 
или маме), В этом случае муж продолжает раскаиваться и 
ведет себя безупречно, а жена выглядит стервой. На пси
хотерапию Алкоголик приходит только при угрозе разво
да.-Психотерапия в этой игре реальный антитезис — стоит 
обратиться к специалисту по играм. От любых других мер 
пользы скорее будет мало. Алкоголик играет в эту же игру 
и с врачом. «Вы ведь не откажете больному человеку? Вы 
спасете меня (закодируете, подошьете, проведете интокси
кацию, дадите таблеток)?». Просьба заканчивается обычно 
медицинскими процедурами. А в следующий раз все повто
риться вновь: «Вот я опять у вас. Сделайте мне укол и дайте 
каких-нибудь пилюль, как в прошлый раз. Боже, что вы за 
прелесть, ха-ха! Ну, я пошел. До скорой встречи, доктор».

Цель игры — возможность без вины выражать агрес
сию. Если вернуться к нашей паре, то это звучит так: «Да, я 
плохой. Но и ты не безупречна. У тебя пьющий муж и раз
валивается брак. У хороших жен мужья не пьют. Это ты 
виновата, что я пью. Ты же ничего не делаешь, чтобы мне 
помочь».

В эту игру часто играют дочери-подростки со своими 
матерями. Игра называется «Анорексия», ее мы рассмо
трим позже.
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Игра «Пьяница» разыгрывается чаще женщинами 
или стареющими мужчина:^ (игрок №  2). Игра является 
ответом на отсутствие любви в жизни игрока.'Отсутствие 
интимных, сексуальных отношений, близости, понимания, 
уважения и их дефицит в отношениях запускает игру. Те
зис: «Мне плохо (грустно, одиноко; у меня депрессия), в 
твоих силах вылечить меня. Ха-ха-ха». На роль Простака 
(игрока № 1) Пьяница выбирает человека, который не мо
жет дать желаемых теплых отношений, как следствие — 
пьянство. Пьянство выгодно партнеру №  1, так как пока 
Пьяница пьет, в тени остается психологический дефект 
партнера Простака — его неспособность иметь интимные 
отношения, его холодность. Он испытывает вину за свою 
холодность и готов спасать Пьяницу, выступая как бла
городный и безупречный Спаситель. Однако оба игрока 
знают, что это не так. Он не Спаситель, а импотент. Три 
роли в игре — Пьяница, Простак и Спаситель. Простака 
и Спасителя — играет чаще партнер по браку. В сущно
сти, игрок в «Пьяницу» выпрашивает внимание и заботу к 
себе. Он предпочитает пить дома, однако, опьянев, может 
пойти на поиски сексуального партнера.

Пример: супружеская пара, прожившая в браке больше 
10 лет. Оба активно делали карьеру. Сейчас стабильное 
материальное и социальное благополучие. Есть сын. Муж 
всегда был эмоционально холоден и формален. Раньше 
жена объясняла это себе загруженностью работой, уста
лостью мужа. Сейчас нагрузка уменьшилась, однако отно
шения по-прежнему прохладные. Жена начгтает болеть. 
Муж реагирует формально и предлагает жене лечиться 
таблетками. Жена начинает пить. Алкоголь сметает 
родительские запреты и взрослые возражения. Она ищет 
и находит поддержку в любых доступных обстоятель
ствах. Появляются пьющие компании, любовники. Муж 
невозмутим. Она начинает пить каждый вечер дома спе
циально у него на глазах. Молча. Он начинает ее спасать, 
но это не то, что она хотела. У жены развивается физи
ческая зависимость от алкоголя, она попадает в клинику. 
Муж уходит, не ощущая раскаяния.
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Антитезис — психотерапия с участием обоих партне

ров и категорическое требование, чтобы пациентка пре
кратила пить, На психотерапии супругов учат психологи
ческой близости. Нежелание партнера проходить терапию 
и разоблачать свою неспособность любить приведет к раз
воду. Однако получение развода не решит проблему Пью
щего игрока, он может в повторном браке выбрать себе 
холодного супруга и игра продолжиться. Или, оставшись в 
одиночестве, спиться.

Депресси?!
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Игра «Депрессия» вариант игры в «Пьяницу». Суть 
игры та же. Женщина игрощсзщта^, что отсутствие бли
зости, взаимопонимания и сексуальнь1х~~ЬтношеЗГий “со 
стороны мужчины, заставляет ее болеть. Она, используя 
болезнь, вынуждает мужа-Простака измениться, стать 
сексуальней, заботливей. Однако эти изменения не на
ступают. Наоборот, раздражение или холодность мужа 
растет вместе с чувством вины. Жена попадает в клини
ку неврозов: «Посмотри, до чего ты меня довел. И с этим 
ужасным человеком я прожила всю жизнь?». Хор подруг 
и родственников со стороны жены подпевают; «Тебе па
мятник надо поставить. Святая ты наша!». Муж ощущает 
свою вину. Жена чувствует себя святой Жертвой и, сле
довательно, получает определенную свободу в своих дей
ствиях, например, заводит себе любовника или разоряет 
семейный бюджет. Однако Игрок, увлекшись этой игрой, 
может довести себя до тяжелых психосоматических рас
стройств.

Ирина стала подозревать своего мужа, с которым 
прожила в браке 25 лет, в измене. Она пыталась разными 
способами, описанными в глянцевых журналах, привлечь 
его мужское внимание. Смена прически и цвета волос, 
уменьшение веса, покупка сексуального белья и порногра
фических кассет — муж игнорировал все. На скандалы и 
битье посуды отвечал молчаливым бойкотом и уезжал в 
командировки. Слежка, распечатки телефонных звонков 
и СМС'Посланий, обыск личных вещей и предъявление



неопровержимых доказательств делали их отношения 
невыносимыми. Однажды Ирина заболела гриппом, и про
изошло чудо1 Муж был дома больше обычного, проявлял 
заботу и озабоченность ее состоянием. Д ля Ирины это 
была подсказка, и на «слабость » — участие мужа, была 
расставлена «ловушка». Тихое «угасание», плохое само
чувствие, сниженное настроение, отсутствие аппетита, 
слабость, близкие слезы — демонстративное поведение 
Ирины перед мужем. И  никакой ревности, скандалов. Ири
на тиха и печальна. Диагноз — депрессия. Однако мнимая 
больная была бодра и активна, как только за мужем закры
валась дверь. Завершилась эта история печально. Ирина 
заигралась так, что реальная депрессия сменила вымыш
ленную. Эта закономерный исход, когда Игрок свое тело 
и здоровье ставит на кон, то он проигрывает всегда! Эмо
ции, особенно яркие негативные, а также депрессивные 
состояния, приживаются и начинают вести свою игру. 
Освободиться возможно, только научившись контроли
ровать эмоции, осознавать их причину, переключать при 
появлении или снижать интенсивность. Это длительгшя 
психотерапевтическая работа. Мы еще не до конца знаем 
мир эмоций, сила влияния эмоций на наше самочувствие 
огромна, выпустив «джина » из бутылки мы порой стано
вимся его рабами.

Ирина переместилась на негативный эмоциональный 
полюс. У нее сформировалось депрессивное восприятие и 
интерпретация фактов, сложились депрессивные отно
шения с другими людьми, все явления жизни она перефор
мировывала с точки зрения депрессии. Безразличие сменя
лось гневливостью. Врачи предложили медикаментозное 
лечение и госпитализацию. Муж ушел после длительных 
попыток помочь жене инвалиду.

Антитезис игры в «Депрессию» — не лгать, в первую 
очередь, себе. И отказаться от негативных мыслей и чувств. 
Депрессивный человек преувеличивает значение негати
ва, не желая видеть позитив. Он искажает реальность, его 
ум изощренно выискивает негатив, воображение работа
ет только на производство триллеров, мир раскрашен в 
кроваво-черные цвета гнева и серые цвета бессилия. Жизнь 
становиться невыносимой. Позитив —■ единственное лекар
ство от депрессии.
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Тезис игры «Алкаш»: «Я больной, ты здоровый. По
смотрим, сможешь ли ты избежать этого же. Ха-ха-ха». 
Алкаш, игрок № 2 в игре доводит себя до физического ис
тощения. Под угрозой его жизнь. Здесь к нему приходят 
на помощь. Выигрыш Алкаша в том, что он получает по
мощь. Партнер в игре, игрок №  1 — Посредник в оказании 
помощи. Он не сам оказывает помощь, а предоставляет ее, 
например помещает в больницу, оплачивает лечение. По
зиция Посредника двойственная — с одной стороны он 
помогает, с другой — он откликается на помощь только 
тогда, когда Алкаш доводит себя до истощения и стоит на 
пороге жизни и смерти.

«Мне нужно начать умирать, чтобы ты обо мне вспом
нила? » — такими словами обычно встречал в реанимации 
тяжело пьющий отец свою дочь. Восстанавливаясь и лежа 
в палате с такими же алкашами, он вынуждал дочь при
ходить каждый день и приносить всей палате сигареты, 
чай и кофе. Если она не приходила, он выпивал таблетки, 
которуые были назначены всей палате и, «умирая >>, вынуж
дал ее приходить снова и снова. Дочь ощущала стыд, вину 
и выполняла дочерний долг. Отец пил всю жизнь. Ей было 
стыдно всегда. От него отказались все: жена, родители, 
сестра. Только дочь находила больницы, наркологические 
клиники, где он лечился и жил в приличных условиях. На
ходила деньги, отрывая от своей семьи и детей, чтобы 
ему с друзьями в условиях больницы было комфортно по
курить и попить чайку. Он использовал свой организм для 
шантажа и вымогательства. Дочь, пришедшая на психо
терапию, была психологически истощена, нездорова.

Антитезис — для дочери перестать быть посредником. 
Посредником выступает любой^ кто не согласен с тем, что 
тяжелая форма саморазрушения может быть игрой. Тем 
не менее, есть позитивный опыт того, что даже самый за
коренелый игрок в «Алкаша» способен остановить свое 
разрушающее поведение. Алкоголик может сделать вы
бор — играть или не играть, пить или не пить, может при
нять ответственность за свою жизнь. Для этого ближайшее 
окружение должно хранить веру в способности алкоголика



повлиять на свою жизнь. Для этого надо избегать жалости, 
сопереживания и не поддерживать игру и разговоры о вы
пивке (где, что, как и с кем выпили, и что было потом). Убеж
денность Алкаша в том, что «Ничего не получишь, пока не 
окажешься на пороге смерти» должна опровергаться. «Ты 
все получишь, только когда ты жив, трезв и здоров!» — это 
антитезис для всех алкогольных игр.

Игру «Алкаш» часто разыгрывают дети (подростки 
и старше) с матерями. Ребенок, пьющий или употребляю
щий наркотики, должен довести себя до крайне тяжелого 
состояния, чтобы мать обратила на него внимание и на
чала спасать. В нашей практике часто приходят матери 
требующие спасти своего ребенка от алкоголя или нар
котиков. На вопрос: «Где вы были раньше?». Они обычно 
отвечают: «Я не видела. Не думала. Не замечала». «У нас 
приличная семья. В нашем роду никто, никогда не пил». 
«Я уважаемый в городе человек, это подрыв моей репу
тации». «Как мне людям смотреть в глаза?». Это слабость 
Простака, на которую Игрок в Алкаша расставляет ло
вушку. И чем разрушительней и ярче будет провокация 
ребенка (отравление, интоксикация, воровство, правона
рушения), чем больше людей узнает об этом, тем выше его 
выигрыш в игре.

Приоритет детско-родительских отношений всегда 
выше любых социальных. Помощь профессионалов — глав
ный антитезис в разрушении игр между матерью и ребен
ком. Психотерапия только ребенка порой не достаточ
на. Ребенок проходит терапию и ощущает себя «плохим» 
(пьющим, больным, ненормальным), что еще больше его 
отгораживает от нормальных и правильных родителей. Это 
проблемы внутрисемейных отношений, и терапия показана 
для всей семьи.

Глава 1. Новая женщина, у ф о ю щ а я  у выигрывающая_ _ _ _ 61
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Должнице
в начале своей самостоятельной жизни участник №  1 бе

рет кредит. Это обеспечивает ему комфорт и удобства с са
мого начала самостоятельной жизни. И дальше его жизнь 
строится таким образом, что он должен возвращать этот 
кредит. Он должен работать, хорошо зарабатывать. А кре-
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диторы ставят ему ловушки и наносят удары. Антитезис со
стоит в отказе от кредита или минимизации его суммы.

В нашей консультативной практике эта игра встречает
ся часто. В нее играют престарелые родители, чаще матери, 
со своими взрослыми детьми, обычно дочерьми, «.^отдала 
гебе всю свою жизнь. Роды были тяжелыми. Ты так часто 
белела, и я~нёТпала ноча’Йит^и'ДбЖУтаоЖкроваткйТГЭто'^ 
«сыр в мышеловке ». ДВчьне м(Шет°ИШернутГврёмя^НГять7 
вернуть молодость и здоровье матери. Уважение и любовь 
к родителям у дочери или есть, или нет. Если есть, то она 
дарит ее щедро и безвозмездно, также, как это делали ро
дители по отношению к ней. Если близости между ними 
нет, то это два игрока в игре «Должник». Вначале один дол
жен был быть хорошим родителем, затем другой должен 
быть хорошим ребенком. Между ними стена в виде ДОЛГА. 
Мать любит дочь или сына бескорыстно, безусловно, не на 
условиях возврата любви через 20-30 лет. Если она любит в 
честь долга, это не любовь, а игра. Если ребенок чувствует, 
что он должник, то может ли он вернуть любовь? И что у 
него останется после возврата долга? В кабинет психоте
рапевта приходят жертвы игры в «Должника» — взрослые 
дети, которые одиноки, так как не успели создать се?4ью, 
заботясь о престарелой матери или спасая пьющего отца. 
Приходят люди, которые не общались с родителями, бун
товали против «долгов», а теперь после их смерти раская- 
лись. Дети — это не должники и не инвестиции в старость, 
нельзя положить материнскую любовь в банк под проры 
ты, а затем на них жить. Существует правило сохранения
се.мьи и продолжения рода: старшие заботятся о младших. 
Дети вырастают, у них.появляются£вои дети, и они должны 
заботиться о них, чтобы род продолжалсяТ^сли старшие 
требуют возврата'«долгов», то род вымирает  ̂так кйтГрЦГ 
витие останавливается, Если взрос^11^^а5о'тятся о стаР'й- 
ках как о детях, то часто^ни не имеют собственных д е т ^  
или им не разрешается их иметь. Например л ю б ^ п опыт- 
ки нашей клиентки — сорокалетней женщины — устроить

Li

свою жизнь заканчивались приступами неизвестной болез- 
ни у мамы, с которой они вместежили. Люоовь и уважение 
друг к другу, понимание и признание чужих и своих границ 
и приоритетов, автономия — важные этапы психотерапев
тической работы с игроками в «Должника».



Главо Z. Новая женщина, играющая и выигрывающая
Вот еще вариант игры, в него играет Максим со сво

ей девушкой Асей. Они познакомились в Интернете на 
сайте знакомств, стали встречаться. Через некоторое 
время Максим попросил у Аси денег взаймы, она дала. 
Он оставил в залог дорогой фотоаппарат. Отношения 
развивались, девушка влюблялась в неординарного, умно
го парня из хорошей профессорской семьи, так он пред
ставился. Он снисходительно принимал ее чувства, ей 
же казалось, что за его внимание она может горы свер
нуть. Ася решила познакомить Максима со своими роди
телями. «Пойду, если дашь еще денег», — выдвинул он 
ультиматум. Ася пришла к нам за помощью. Родители 
против этих отношений, она же готова начать новый 
бизнес лишь бы продолжать отношения, хоть и за день
ги. Она использует свое воображение, чтобы обмануть 
себя и родственников, придумывая благовидные истории 
про Максима и его отношение к деньгам. Будущее та
ких отношений предсказуемо, одиночество для Аси и но
вые женщины — Жертвы для Максима. В теории игр Ася 
Должница, она должна создавать мужчине условия, а за 
это он будет с ней. «Вышла замуж, добилась своего, те
перь mepnul » — знакомая фраза мужа для многих не очень 
счастливых женщин.

На определенном этапе работы Ася поняла, что име
ет несколько выборов. Первый — признать что платит 
деньги мужчине за его услуги (сексуальные, экспорт к ро
дителям и на вечеринки). Второй выбор — любить самой 
и жить настоящим моментом, не ждать ответа и продол
жения отношений. Третий — 7юйти способ зарабатывать 
деньги вместе. Четвертый — перевести отюШепиялта к о ^  
тракт. Каждый вкладывается в отношения на равных, не
сет ответственность за выполнение своих обязательств 
по контракту, без шантажа. Пятый — расстаться. Ася  
выбрала шестой вариант — предложила Максиму ходить 
к психотерапевту вместе. Он согласился вначале из ин
тереса, затем появилась насущная потребность разо
браться в неосознаваемом им деструктивном поведении. 
Анализ вскрыл причину игрового поведения обоих, ведь 
Ася была идеальным партнером по игре. Максим испы
тывал разнообразные чувства, от стыда до злобы, Ася 
была рядом и помогала, ведь для нее работа с психотера-
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диторы ставят ему ловушки и наносят удары. Антитезис со
стоит в отказе от кредита или минимизации его суммы.

В нашей консультативной практике эта игра встречает
ся часто. В нее играют престарелые родители, чаще матери, 
со своими взрослыми детьми, обычно дочерьми. «31_отдала 
je6e всю свою жизнь. Роды были тяжелыми. Ты так часто 
бдрлела, и'яТге'спала н о ч а^игсяде Ж у^о^и*к р о в а тк йТ>7 Эт о' 
«сыр в мьшеловкё »ГД^о^н^ШЖетВШе^уть вр ем я^ 1Гять,“ 
вернуть молодость и здоровье матери. Уважение и любовь 
к родителям у дочери или есть, или нет. Если есть, то она 
дарит ее щедро и безвозмездно, также, как это делали ро
дители по отношению к ней. Если близости между ними 
нет, то это два игрока в игре «Должник». Вначале один дол
жен был быть хорошим родителем, затем другой должен 
быть хорошим ребенком. Между ними стена в виде ДОЛГА. 
Мать любит дочь или сына бескорыстно, безусловно, не на 
условиях возврата любви через 20-30 лет. Если она любит в 
честь долга, это не любовь, а игра. Если ребенок чувствует, 
что он должник, то может ли он вернуть любовь? И что у 
него останется после возврата долга? В кабинет психоте
рапевта приходят жертвы игры в «Должника» — взрослые 
дети, которые одиноки, так как не успели создать семью, 
заботясь о престарелой матери или спасая пьющего отца. 
Приходят люди, которые не общались с родителями, бун
товали против «долгов», а теперь после их смерти раская- 
лись. Дети — это не должники и не инвестиции в старость, 
нельзя положить материнскую любовь в банк под проце^г- 
ты, а затем на них жить. Существует правило сохранения
семьи и продолжения рода: старшие заботятся о младших. 
Дети вырастают, у нихдоявляются с_вои дети, и они должны 
заботиться о них, чтобы род продолжалсяГЕсли старшие 
требуют возврата «долгов», то род вымирае_т, так кйгс^И^ 
витие останавливается, Если взрослые заботятся о стари
ках как о детях, то часто~ошГне имеют собственных д е т ^  
или им не разрешается их иметь. Например, любьшпопыт- 
ки нашей клиентки — сорокалетней женщины — устроить 
свою жизнь заканчивались приступами неизвестной болез- 
ни у мамы, с которой они вместе жили. Любовь и уважение 
друг к другу, понимание и признание чужих и своих границ 
и приоритетов, автономия — важные этапы психотерапев
тической работы с игроками в «Должника».
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Вот еще вариант игры, В него играет Максим со сво

ей девушкой Асей. Они познакомились в Интернете на 
сайте знакомств, стали встречаться. Через некоторое 
время Максим попросил у Аси денег взаймы, она дала. 
Он оставил в залог дорогой фотоаппарат. Отношения 
развивались, девушка влюблялась в неординарного, умно
го парня из хорошей профессорской семьи, так он пред
ставился. Он снисходительно принимал ее чувства, ей 
же казалось, что за его внимание она может горы свер
нуть. Ася решила познакомить Максима со своими роди
телями. «Пойду, если дашь еще денег», — выдвинул он 
ультиматум. Ася пришла к нам за помощью. Родители 
против этих отношений, она же готова начать новый 
бизнес лишь бы продолжать отношения, хоть и за день
ги. Она использует свое воображение, чтобы обмануть 
себя и родственников, придумывая благовидные истории 
про Максима и его отношение к деньгам. Будущее та
ких отношений предсказуемо, одиночество для Аси и но
вые женщины — Жертвы для Максима. В теории игр Ася 
Должница, она должна создавать мужчине условия, а за 
это он будет с ней. «Вышла замуж, добилась своего, те
перь mepnul » — знакомая фраза мужа для многих не очень 
счастливых женщин.

На определенном этапе работы Ася поняла, что име
ет несколько выборов. Первый — признать что платит 
деньги мужчине за его услуги {сексуальные, экскорт к ро
дителям и на вечеринки). Второй выбор — любить самой 
и жить настоящим моментом, не ждать ответа и продол
жения отношений. Третий — найти способ зарабатывать 
деньги вместе. Четвертый — перевестиашШазешшс^^ 
тракт. Каждый вкладывается в отношения на равных, не
сет ответственность за выполнение своих обязательств 
по контракту, без шантажа. Пятый — расстаться. Ася  
выбрала шестой вариант — предложила Максиму ходить 
к психотерапевту вместе. Он согласился вначале из ин
тереса, затем появилась насущная потребность разо
браться в неосознаваемом им деструктивном поведении. 
Анализ вскрыл причину игрового поведения обоих, ведь 
Ася была идеальным партнером по игре. Максим испы
тывал разнообразные чувства, от стыда до злобы, Ася  
была рядом и помогала, ведь для нее работа с ncvixomepa-
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синяки. Так избил ее последний муж. В обществе человек 
известный своей культурой, сдержанностью и интелли
гентностью.

Марина сообщила о том, что у нее больше нет сил 
выдерживать побои мужей, она расстается с ними из-за 
их агрессивного поведения, и каждый следующий муж все 
более жестоко избивает ее. Она уже лечилась в больнице с 
сотрясением мозга, нанесенным предпоследним мужем, а 
последний ее муж — самый жестокий и она ушла от него. 
Более того, оказалось, что и в столицу России Марина 
приехала, спасаясь от мужа; которгый избивал ее. И  это 
еще не все, когда мы начали изучать ее родословную, ока
залось, что и ее папа бил маму, и дедушка бил бабушку, и 
прадедушка бил прабабушку. Дальше родословная Марины 
терялась в неизвестности.

При обследовании Марины выяснилось, что насилие 
буквально сцеплено с сексом и подарками. Всем своим по
ведением Марина показывала мужу: «Пожалуйста, не 
обижай меня». При этом становилась холодной, отстра
ненной, сексуально не заинтересованной. И  когда муж 
раздражался и повышал голос, она охотно поддерживала 
и разбивала ссору и часто выкрикивала: « Ты меня не уда
ришь! ». После того, как муж наносил удар, она станови
лась спокойной, жалкой. И  еще важно, в этом состоянии 
принимала подарки, и только в этом состоянии, сама про
сила о подарках, и секс у них был особенно ярким.

Если же муж не бил ее, то она всячески провоцировала 
его, устраивая скандалы.

Антитезис в работе с Мариной необходимо прораба
тывать вместе с ее партнером. Мы используем партнер
ский психологический договор, где прописаны правила 
корректного взаимодействия между Маркиной и ее мужем. 
Например, указано, что он никогда, ни при каких обстоя
тельствах не поднимет на нее руку, как бы она не прово
цировала его на это. А  она будет справляться с внешними 
и внутренними стимулами игры и не использовать вину 
партнера для удовлетворения своих потребностей. Эта 
тонкая профессиональная работа, позволяющая медленно 
выходить из порочного круга «перенятого » в семье поведе
ния и чувств. Сейчас в гражданском браке Марина исполь
зует контрактные отношения. А  еще они несколько раз в
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неделю не дерутся, а соревнуются, используя социальные 
или спортивные игры. Она счастлива, когда борьба идет 
на теннисном, корте или на дорожках для боулинга. И  эта 
«борьба» с некоторым переживанием боли дает Марине 
почти то, что давало насилие четырем поколениям жен
щин в ее семьи. Однако физического и психологического на
силия Марина при этом не испытывает.

Попблся, сукин сын р .  Берн)
в этой игре две роли ; Жертва и Преследователь. Один 

игрок следит за другим и ждет, когда тот ошибется. Охот
ник выслеживает добычу, наблюдает, следит, сидит в засаде 
и ждет. Ошибка произошла. Охотник выходит из кустов и 
говорит; «Посмотрите, вы поступили неправильно». «Ах, 
когда вы мне это сказали, я и сам вижу», — отвечает, напри
мер, пойманный начальником сотрудник. В супружеской же 
жизни в эту игру играют ревнивцы. Обычно ревнивец сле
дит, наблюдает, контролирует. «Я слежу за тобой в надеж
де, что ты оплошаешь, и тогда моя ярость будет безгранич
ной». Момент наступает — жертва попадается. Наградой 
для Преследователя является разрешение на проявление 
ярости, агрессии и гнева. А также подтверждение убежден
ности в том, что людям доверять нельзя. И он, ревнивец, это 
знает точно, вот трофеи! Наилучшим антитезисом в игре бу
дет корректное поведение. Чаще всего муж сам провоцирует 
другого мужчину на флирт со своей женой и, когда он имеет 
место, разыгрывает игру «Попался, сукин сын!». С женами 
таких людей следует общаться корректно, избегая малейше
го флирта, ухаживания или знаков пренебрежения.

Женам ревнивцев живется не просто доказывать мужу, 
что соперник мнимый, бесполезно.

Вот пример из нашей практики. Карен с Евой прожили 
вместе 17 лет, у них двое детей. Друзья Карена расходи
лись, создавали новые семьи, изменяли — это считалось 
нормой. Преданность жене, длительные семейные отно
шения высмеивались «друзьями». Они называли его «под
каблучником », когда после мужского застолья друзья ехали 
в клуб, а он домой к жене. Однажды, услышав рассказы о по
хождениях своих друзей с чужими женами, Карен испытал
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шок. «Надо уважать мужа женщины и встречаться с ней 
так, чтобы никто не знал!» — сказал один из друзей, кото
рый симпатизировал Еве.

Порочный круг замкнулся, именно этого мужчину Ка
рен выбрал в соперники. Первое, что он сделал — по всей 
квартире разместил камеры скрытого наблюдения. Ева на
шла и устроила скандал, Карен обвинил ее в измене и из
бил. Логика была простой — раз возмущена, значит есть, 
что скрывать. Карен стал задерживаться, иногда не ночевал 
дома. Отношения стали резко ухудшаться. Друзья Карена 
приняли друга с распростертыми объятиями — «Добро по
жаловать в мужской клуб! Наконец то, ты к сорока годам 
стал мужчиной!».

Потребовалась длительная работа, чтобы вернуться 
к прежним отношениям. Иногда, слабостью в игре могут 
быть любовь, верность, доверие. А  ловушкой — ценности 
субкультуры, например так называемое мужское поведе
ние.

_ _ _ _ _ _ _ Глова Z. Повоя ж енщ ино, играю щ ая и выигрываю щая
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Игры в приемное врочй

• в только П ф ш  Вом помочь р . Берн)
• Нлшико реоБштащи)
• Деренскоя бобушко р . Берн)
• Псшонблиз
• Дурочко
• Дерянноя нога р . Берн)

Я ТОЛЬКО старолсв Вом погонь
Пациентка приходит к врачу на прием и подробно рас

сказывает о своих симптомах. «Доктор, помогите. Вся моя 
жизнь погублена из-за... (кривых ног, плоской груди, длин
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ного носа)!». Врач выписывает лекарства, если он психиатр. 
Делает пластическую операцию — если хирург. Пациентка 
приходит через некоторое время и говорит о том, что пре
параты не помогли, операция не решила проблем, тогда 
врач выписывает другие препараты и назначает новые про
цедуры. Пациентка спустя какое то время опять приходит к 
врачу. «Доктор, не помогает». «Я только старался Вам по
мочь», — отвечает врач.

Не следует путать людей, которые действительно ока
зывают помощь. Их добросовестные предложения звучат 
так: «Думаю, что мы сможем помочь», «Я знаю, что де
лать», «Я здесь как раз для того, чтобы вам помочь», «Я 
помогу вам, мой гонорар такой-то». Это профессионалы, 
которые знают, что делают, и результат их работы пред
сказуем. Они знают цену себе и своей работе и озвучивают 
оплату. В игре «Ятолько старался Вам помочь» врач — игрок 
№ 2 имеет убеждение, что пациенты — неблагодарные люди 
и вызывают только разочарование. Его действия будут на
правлены на подтверждение этих убеждений. Варианты этой 
игры разыгрываются и в повседневной жизни — друзьями 
семьи — «Могу достать вам по дешевке»; родителями, де
лающими домашние задания за детей; любящими матерями 
алкоголиков, которые тайно дают деньги на бутылку.

Антитезис:
-  Обратиться за помощью к профессионалам. На

пример, получить рекомендации от вылечившихся 
пациентов или надежных профессиональных ис
точников.

-  Для игрока №  1 не использовать помощь, если
это предложение касается халявы или делается из 
одолжения. «Не помогайте мне, помогите лучше 
себе». Однако такой антитезис приводит к серьез
ным осложнениям в отношениях.

-  Для врача — игнорировать требования пациента 
и поступать в соответствии с профессиональными 
взглядами на проблему, вплоть до отказа. Напри
мер. В глянцевом журнале пациентка прочитала 
историю женщины, которая сделала пластическую 
операцию, и произошло чудо, все проблемы исчез
ли, как только она вышла из клиники. Врачу понят
но, что к реальности эта история не имеет отноше-

■:й
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ния. Ему также ясно, что операция изменит только 
форму носа, а не жизнь пациентки. Перед ним ди- 
лема; предложить операцию или отказать? Согла
сившись на операцию, он рискует стать жертвой 
игры с пациенткой, которая в один прекрасный 
день ворвется в кабинет с криками «Посмотри, что 
ты со мной сделал».

Эрик Берн описал эту игру на примере социальных 
служб, которые занимаются трудоустройством людей. Чем 
лучше работают такие службы, тем меньше безработных в 
городе. Наконец наступает момент, когда необходимости 
в таких службах уже нет, и их расформировывают. Берн 
заметил, что при подготовке социальных работников их 
учат играть в игру, целью которой является сохранение со
циальной службы. Клиенты службы быстро обучаются и 
стараются не найти работу, живя на пособие. Служба су
ществует, объем работы не уменьшается, безработные по
лучают пособие и ходят в социальную службу, как в клуб. 
Чиновники более высокого уровня также довольны, есть 
достаточно статистики для отчетов. Всем хорошо, кроме 
налогоплательщиков, которые работают и содержат такие 
организации. Варианты игры — «Клиника» и «Ветеран».

В игру «Клиника» играют все государственные меди
цинские учреждения. Выгода в наличии больных и увели
чении их количества прямая. Уменьшение больных, эффек
тивная профилактика болезней приводят к сокращению 
медицинского персонала и ставят под угрозу существова
ние самого учреждения, а следовательно, и всех государ
ственных над-структур — министерств и ведомств. Фарма
цевтическая промышленность также играет в эти же игры. 
Отсутствие больных порождает у населения потерю инте
реса к лекарствам. Антитезисом является правда о цели. 
Если целью является поддерживание болезни, то игры про
должаются. Если цель — здоровье, благополучие нации, то 
тогда требуются другие стратегии.

Мы увидели игру «Ветеран» в организациях, которые 
заняты реабилитацией. Предположим, есть организация.
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которая была создана 20 лет назад, как ответ на насущную 
проблему по реабилитации молодых людей, потерявших на 
тот момент трудоспособность. Организация существует 20 
лет, она занимается реабилитацией все тех же людей, кото
рые уже на 20 лет старше, но заметьте, по-прежнему соци
ально не реабилитированы. Большинство из них находится 
на инвалидности, на иждивении близких. Единицы имеют 
работу. Единицы получили образование. Организация 
процветает, участвует в государственных проектах, имеет 
льготы, собственность.

Для игр такого рода нужны профессиональные игроки, 
как со стороны администрации, так и со стороны профес
сиональных пациентов, которых связывают симбиотиче
ские отношения. Профессиональные пациенты реабилита
ционных структур получают законные льготы, которые их 
устраивают, поэтому игры продолжаются.

Антитезис;
-  Договор, определяющий временной интервал вы

платы пособия.
-  Доказательства эффективности реабилитационной 

работы. Например, трудоустройство, получение 
образования, профессиональных навыков. Однако 
угроза потери материальной основы вызовет по
ток возмущения со стороны как самих игроков, так 
и общественности, которую они активно заведут: 
«Что же это творится!». Объяснить, что же на са
мом деле твориться, не сложно, сложно понять, что 
игра уводит все дальше от гуманного общества.

Деревенски бабушка
Эрик Берн так описал тезис игры. Старая болгарка, 

страдающая от артрита, едет из деревни в Софию и попадает 
на консультацию к профессору. Профессор находит болезнь 
интересной, показывает студентам, коллегам, описывает 
симптомы, патологию, ставит диагноз и назначает лечение. 
Перед отъездом профессор дает деревенской бабушке ли
сток, где подробно расписано лечение. Она, преисполненная 
восхищения и благодарности, говорит: « Какой Вы чудесный 
человек, профессор». Она не получает лечение. Так как та-
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кого лекарства нет в их деревенской аптеке, а может быть 
нет и аптеки. А потом, она никому не отдала бы этот листок 
от профессора. Она живет, скрюченная болезнью, но счаст
ливая, потому что может всем рассказывать о чудесном лече
нии, которое прописал ей столичный профессор. Однажды, 
профессор проезжает через эту деревню и узнает старуху, 
которая бросается к нему целовать руку. Он благосклонно 
принимает ее почтение. Он особенно польщен, узнав, какую 
пользу принесло его лечение. Он не заметил, как сильно хро
мает старуха, так как был горд собою.

Игру разыгрывает игрок №  2 — старуха. Хочется ве
рить, что она делает это искренне. Есть и лицемерная фор
ма игры, где цель игрока №  2 — разоблачить «профессо
ра ». Для пациента простейший способ выиграть в игру — не 
выздоравливать.

Антитезис: терапевт должен решить, невинно ли разы
грывается игра. Если невинно, то Профессор разоблачает 
Бабушку; «Вы ничего не сделали из того, что я прописал». 
И предлагает начать лечиться — позаботиться о себе (ку
пить лекарство и применять его). Если это игра с лестью, 
то в первую очередь отделяется две составляющие : раци
ональная и лицемерная. Рациональная часть — лечиться 
надо, вот так люди заботятся о своем здоровье. Лицемер
ная часть поведения разоблачается и анализируется.

По статистики более 17 % посетителей дорогих клиник 
получают назначения, но их не выполняют. В основном это 
люди, чей доход не позволяет продолжить лечение. Одна
ко, они постоянные посетители этих клиник, и каждый раз 
приходят вновь только за обследованием и назначениями, 
за «бумажкой от профессора».

П с и х о ш т у з

Тезис данной игры состоит в том, что пациентка при
ходит к психоаналитику (психотерапевту) вовсе не для 
того, чтобы вылечиться, а часто для того, чтобы стать еще 
более искусным невротиком. Такие пациентки могут тща
тельно выискивать слабых психоаналитиков. И переходят 
от одного к другому, доказывая свою неизлечимость, по 
дороге обучаясь все искуснее играть.
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Антитезис превосходно сформулировал Амбруаз 
Паре, сказавший: «Я лечу их, но исцеляет их бог». Анали
тику важно избегать своей игры: «Я только стараюсь Вам 
помочь!» — и ориентироваться на договор, который заклю
чается с клиенткой.

Вариантом игры «Психоанализ» представляется игра 
«Археология». В ней тщательно раскапываются и деталь
но обсуждаются первичные травмы пациентки, ранний 
детский опыт. Блуждание по задворкам памяти и анализ 
бессознательных ассоциаций могут продолжаться десяти
летиями. Тогда как дальнейшая работа с этим материалом 
не проводится, и в реальной жизни пациентки ничего не 
меняется.

Д у р о ч к о

Тезис игры : женщина демонстрирует свою слабость и 
несостоятельность часто в смешной и добродушной форме. 
Это дает ей возможность жить в свое удовольствие, не на
прягаясь. Ведь «пока она Дурочка, все будут довольны что
бы они там не говорили». Она может жить без напряжения, 
постоянно получая помощь и поддержку от окружающих. 
На самом деле она не более глупа, чем Иванушка Дурачок в 
волшебных сказках. Она прикидывается, манипулирует дру
гими. Антитезис состоит в том, чтобы не принимать якобы 
глупость этого человека, относиться к нему серьезно и все 
время подчеркивать его ум, скрытые ресурсы и достижения.

Деревяннбя ноге
Тезис состоит в том, что женщина ссылается на свой 

якобы имеющий место дефект. Она говорит: «Что вы хоти
те от женщины? ...слабой, беспомощной, одинокой; с нерв
ными расстройствами; с таким мужем; с таким детством; 
в такой стране...». Данный тезис формулируется одним 
предложением. Первая часть его: «Что Вы хотите от...», 
во второй части можно подставить любой дефект или не
достаточность. Антитезис состоит в одном вопросе: «А что 
вы сами от себя хотите?».
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Ночнуслето
Прекращу с понедельную  
Бот полежу еще пять минут 
Сохроню свое луцо, угноруруя проблемы  
Я и щ ю  совсем немного и только о^ун роз i 
Я хочу оостучь совсем ф угого
Не зовершою, боюсь о б е с р у в о н у я  (Дроздова Яно, П оскво )

Один вариант игр «Я прекращаю... в любой момент»; 
женщина заявляет окружающим (что менее важно) или 
себе (что особенно важно), будто она в любой момент пре
кратит... На место многоточия можно поставить то, от чего 
человек, пусть неосознанно, не собирается отказываться; 
курить, много выпивать, потреблять слишком много пищи 
или сладкого и т. д. Женщина может даже привести при
мер, когда она уже прекращала... (курить, пить, потреблять 
слишком много пищи или сладкого) и справилась с этим. 
Правда, затем снова начала. Часто без особой на то при
чины, просто так.

Впрочем, заявление, будто она способна прекратить 
в любой момент по своему желанию, выглядит малоубе
дительным. Более того, ясно, что она не осознает глубины 
мотивов, побуждающих продолжать, и избегает активных 
действий по прекращению. '

Антитезис применяет заинтересованный в излечении 
человек ( родственник, друг, супруг, психотерапевт). Не
обходимо стимулировать женщину прекратить без про
медления и откладывания и предложить свою поддержку 
и помощь. Даже если результат окажется вначале неудач
ный, первый шаг сделан — она осознает свою проблему.
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А это значит, что игра с самим собой разрушена, ведь те
перь она будет делать осознанный выбор — пить или не 
пить, переедать или нет. Она будет брать ответственность 
за свое здоровье, самочувствие или за свою медленную ги
бель.

Другой вариант игр с самим собой состоит в том, что 
женщина заявляет окружающим (что менее важно) и себе 
(что более важно), будто она в любой момент готова на
чать... На месте многоточия может быть слова: заниматься 
спортом, учить иностранный язык, худеть, регулярно при
нимать витамины и минеральные комплексы, укреплять 
свое здоровье и т. д.

Антитезис в этих ситуациях схож с таковым в играх 
предыдущего класса; важно начать без промедления и от
кладывания.

Третий вариант игр состоит в стремлении откладывать 
прекращение какой-то приятной деятельности или начало 
чего-то, требующего усилий. Все мы часто встречаемся с 
ситуацией, когда человек заявляет: «Начну худеть с поне
дельника, а сейчас можно плотно поужинать». Осенью она 
может говорить: «Вот придет лето, и я сяду на велосипед — 
и по двадцать километров каждый день!» А весной: «Ско
рее бы зима. На лыжи — и сгонять вес!»

Четвертый вариант игр с самим собой, когда человек 
между прекращением какой-то приятной для него дея
тельности или началом неприятной выставляет условие 
или незначительную дополнительную деятельность. В по
следующем выполнение этого простого условия оказыва
ется довольно сложным, а дополнительная деятельность 
либо чрезмерно затягивается, либо оказывается несо
вместимой с основной. Например, женщина говорит себе: 
«Вот полежу пять минут, встану и все сделаю по дому». 
Когда же она просыпается через несколько часов, то уже 
нужно выходить из дома. Только тогда она понимает, что 
ничего из запланированного не сделала. Дает себе обеща
ние сделать в следующий раз — и так может повторяться 
бесконечно.

Во всех названных классах игр с самим собой антите
зисы схожи и приведены выше. Антитезисом для многих 
игр, наряду с отказом от лжи, является заключение кон
трактов. Например, «Я разрешаю себе получать удоволь-
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ствие от выкуривания трех сигарет в день. Контракт за
ключаю с самим собой с ...(число, месяц, год) на 30 дней». 
Всеобщим антитезисом здесь также является обращение к 
профессионалам для решения проблем, требующих про
фессиональных знаний и умений. Лучше выполнять кон
тракт под патронажем профессионального консультанта 
или психотерапевта.

Сохраню свое лицо, игнорируя проблемы. Главный 
менеджер туристического проекта оказался не готов раз
местить в пансионате приехавших туристов. И когда они 
начали предъявлять претензии, он собрал всех сотруд
ников и долго с важным видом распекал их за нерадивую 
работу. И казалось, что был доволен проведенной вос
питательной работой. В конце концов, он направил своих 
сотрудников размещать туристов в номерах пансионата. 
А сам так и не вышел к ним, что позволило ему сохранить 
свою самооценку. Вместе с тем туристы расселились, вы
брав себе номера без учета их стоимости и стоимости сво
их путевок. Они с конфликтом переселялись из одного но
мера в другой, и никто из них не стремился еще посетить 
данный пансионат.

Я  кушаю совсем немного и только один раз в день. 
Женщина обратилась на лечение в связи с избыточным 
весо.м. Она понимала свою проблему, давно не смотрела 
в зеркало, каждый, кто обращал ее внимание на избы
точный вес, становился ее заклятым врагом. У нее были 
трудности с подбором одежды. Продавцы-консультанты 
ее любимых дорогих магазинов, когда она шла к своему 
привычному отделу, говорили, что ей не сюда. Просили 
посмотреть в отделе для полных или сообщали, что в их 
магазине для нее нет одежды. Женщина ненавидела этих 
продавцов. И вот она пришла к психотерапевту для сни
жения веса. И сообщила, что кушает она мало и всего один 
раз в день. Когда же были получены сведения, как же она 
это делает, то оказалось, что'в течение дня она перекусы
вает, а ужинает один раз. Только этот ужин длится пять 
часов и сопровождается потреблением значительного ко
личества алкоголя.

Я хочу достичь совсем другого. Человек приступает к 
деятельности, ставя перед собой приоритетную цель, до
стигая которую, он разочаровывается.
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Приоритетными целями современного человека чаще 

всего являются: деньги, власть, покой и слава. Достигая 
одну или несколько из них, человек часто испытывает 
разочарование, ведь на самом деле он стремился совсем 
к другой цели из названных. А может быть и к неназван
ным важнейшим достижениям. Например, он стремится 
к духовности или сохранению и развитию здоровья.

Не завершаю... боюсь обесценивания ( Дроздова Яна. 
Москва). Женщина накапливает множество незавершенных 
дел. Казалось, остается совсем немного и будет получен 
результат, возможно даже многолетних усилий, и человек 
либо затягивает, находя все новые детали и шероховатости, 
либо просто прекращает эту деятельность. Страх заверше
ния часто связан с обесцениваем результата самим челове
ком, а так же страхом и неуверенностью в оценке значи
мых других. А пока человек в процессе деятельности, его 
не критикуют.

Антитезис. Устраивать для себя и значимых других 
праздники завершения.

Игры с самим собой открыты позже других разно
видностей игрового поведения. Какие еще игры с самим 
собой Вы сможете описать? Сделайте это, сначала 
рассказав всю историю целиком, а затем разложив ее по 
схеме.

Во всех названных классах игр с самим собой анти
тезисы схожи и приведены выше.

Антитезисом для многих игр, наряду с отказом 
от лжи, является заключение контрактов. Например, 
«Я разрешаю себе получать удовольствие от...(трех сига
рет в день; 1500 ккал в день; от посещения занятий по ан
глийскому языку...). Контракт заключаю с самим собой 
с 14 июля 2008 года по 15 августа 2008 года». Всеобщим 
антитезисом также является обращение к профессиона
лам для решения проблем, требующих профессиональ
ных знаний и умений. Аучше выполнять контракт под 
патронажем профессионального консультанта или пси
хотерапевта.

Игры с самими собой могут быть вовсе не безобидны
ми, а опасными. Так, в каждой сложной ситуации человек 
вместо поисков решения начинает игру с самими собой. 
Тем самым теряя время и эффективность.
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Ночнйя домохозяина 

Все уз-зо тебя 
Посмотри, кок я СТОрбЛСЯ 
Пое солнышко

узменилб тебе всего один роз 
^то мои ребенок

Нет ни одной пары, где не разыгрывались бы игры. 
Часть игр передается по наследству, и они привносятся в 
новую семью из родительских семей. Часть мы придумыва
ем сами, избегая интимности и близости.

imm в угол
в этой игре водящий загоняет в угол партнера, любой 

ход которого приводит к одному и тому же результату: 
«Сделаешь — плохо, не сделаешь — тоже плохо».

Например, мать кричит на дочь : «Ты снова не убрала 
свою комнату!». Если мать играет в «Загнан в угол», что
бы не сделала дочь, все будет плохо. Уберет комнату или 
не уберет, мать придерется и найдет, за что отругать. Даже 
если дочь вылижет свою комнату до блеска, мать скажет: 
«Мне надо было уговаривать тебя полжизни, чтобы ты сде
лала эту уборку».

Считается, что такие игры с маленькими детьми про
воцируют психосоматические расстройства у детей.

Вариантом игры «Загнан в угол» является игра «Бу
терброд» и «Поношенное платье». Супруг вполне может
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позволить себе обедать в рабочее время в кафе или ре
сторане. Однако он предпочитает брать бутерброды с со
бой, при этом делает их из вчерашнего ужина и черствого 
хлеба. Таким поведением он загоняет в угол членов семьи. 
Он имеет полную власть над ними. Какая жена позволит 
себе норковое манто перед лицом такого самопожертво
вания. Дети не в праве просить крупные суммы на отдых 
и развлечения. Игра поощряет скупость, тяжелый труд и 
аккуратность. Однако она может спровоцировать и бунт 
в семье.

Антитезис— перейти из состояния загнанности в осо
знанность: «Мы достаточно богаты, чтобы позволить это 
себе!».

Цтщп ж енщ уно
Муж пытается приблизиться к жене, та его оттал

кивает. После повторных попыток жена объявляет, что 
все мужчины — животные и им нужен только секс. Муж 
сдерживается, проходит время, и жена начинает себя ве
сти провокационно. Он вновь делает попытки и получает 
тот же ответ — «Животное!». И разгорается скандал. Цель 
игры — избежать близости с обеих сторон. Не только жена 
не желает сексуальной близости, но и муж страшиться ее 
психологического аспекта.

Родственной игрой является «Холодный мужчина», где 
муж отвечает чопорной холодностью на сексуальные до
могательства жены: «Дружок, я занят. Ты мешаешь мне». 
И по нарастающей: «Я брал в жены приличную женщину, 
а ты ведешь себя непристойно». Кульминацией игры также 
является скандал, где уже не может быть и речи о половой 
близости.

Антитезис — пройти семейную психотерапию с про
фессионалом по анализу игр. Иные антитезисы слишком 
рискованны. Завести любовную связь на стороне? Этот шаг 
может привести к игре «Попался сукин сын» или к играм 
в кабинете юриста по поводу развода. Стимуляция ревно
сти — также рискованное мероприятие, так как игроки не 
готовы к близости, а ревность усилит упреки и обвинения в 
адрес друг друга.
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в эту игру любят играть домохозяйки, так как у рабо
тающих женщин существуют другие любимые игры. Тезис 
игры прост — она берет на себя одновременно слишком 
много дел, увеличивая нагрузку, прислушиваясь к критике 
мужа и пожеланиям детей. В ответственный момент (гости, 
поездка, поход к врачу) она подводит всех, так как выпол
нить такую нагрузку физически и психологически не воз
можно. После двух-трех таких случаев ее брак и отноше
ния в семье под угрозой. Она впадает в депрессию.

Антитезис прост — выполнять все дела последователь
но, отказываться играть две и более ролей одновременно, 
например репетитора для детей, кухарки и маляра одно
временно. Эта игра очень поощряется обществом. Все тол
стые женские журналы посвящены описанию инструкций, 
как играть в игру «Загнанная женщина» и лечиться от ее 
последствий.

Н оЧН бЯ ф М О Х О З Ш М

Тезис состоит в том, жена не ложиться спать в обыч
ное время, когда муж уже идет в постель, а вдруг вспо
минает о несделанных делах. И начинает заниматься ими, 
наблюдая за тем, не уснул ли муж. Когда выясняется, что 
муж уснул, она завершает свои дела и ложится спать. 
Возможно, таким образом, она уклоняется от интимной 
близости. Антитезис состоит в новых, более изощренных 
приемах ухаживания со стороны мужа. А иногда просто в 
проявлении большего внимания супруге. Или же в разре
шении имеющего места конфликта. Часто именно замал
чивание конфликта приводит к таким вариантам игры, как 
эти. Женщина ждет, когда муж ляжет спать. Как только 
он засыпает, начинается ее время. Она преображается, по
является хорошее настроение, она читает, смотрит теле
визор и очень поздно ложиться спать. Утром муж встает 
значительно раньше ее, и утром она просыпается опять в 
хорошем настроении. Объекта раздражения нет! Вот еще 
вариант. Жена не хочет ложиться в постель с мужем, она
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не только остыла, она испытывает негативные чувства, по
рой отвращение к его запаху, храпу, виду. Женщина пьет 
перед сном вино или крепкие напитки, чтобы притупить 
остроту своей неприязни. И ложиться в постель, сразу от
ключаясь.

Все Te6fi
Женщина выходит замуж за доминирующего мужчи

ну для того, чтобы он ограничивал ее деятельность и тем 
самым охранял ее от пугающих жизненных ситуаций. Если 
бы это была не игра, то женщина была бы благодарна муж
чине. В игре все наоборот. Она жалуется на запреты и при
чиняет этим супругу неудобства, что и доставляет ей всякие 
преимущества перед ним в игре. Обычно женщина имеет 
группу поддержки в лице подруг и матери. Игра «Все из- 
за тебя» ( «если бы не ты, то я бы’...») продолжается, пока 
муж запрещает, стоит ему воспользоваться антитезисом и 
сказать «Давай, делай!» — игра разоблачена. И жена уже 
не сможет перекладывать ответственность за свой выбор в 
жизни на мужа.

П0СП0ТРС1, Ш Ш 0Р(1ЛСЯ
Человек объявляет своей жене и коллегам, что у него 

язва. Одновременно он сообщает, что не делает себе посла
блений и продолжает работать. Все восхищены его самоот
верженностью. Эта игра первой степени.

Второй степени, если человек не говорит о своем диа
гнозе и продолжает работать. Однажды он падает на ра
боте, его госпитализируют. Жена и коллеги испытывают 
вину, он же рассчитывал на любовь и восхищение.

Третья степень закончиться самоубийством или про
грессирующим раковым заболеванием. «Посмотри, как 
я старался не причинять тебе беспокойства, чтобы твоя 
жизнь была безоблачной и прочее».

Антитезис — «Не старайся, а делай реальные вещи, на
пример, лечись. Ты можешь позаботиться о себе сам и не 
вызывать чувство жалости к себе через вину».

Заказ Ле 525‘)
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Тезис: муж делает на публике тонкое, обидное замеча
ние в адрес жены, которое оканчивает словами «Не правда 
ли, мое солнышко». Жене ничего не остается делать, как 
согласиться, хотя она чувствует подвох.

Другая форма игры состоит в том, что жена, вместо со
гласия, отвечает аналогичным образом. Ее скрытое посла
ние звучит так: «И у тебя рыльце в пушку, мой дорогой».

Антитезис: «Ты можешь рассказывать обо мне обид
ные анекдоты, только не называй меня солнышком».

Я тт!\й тебе всего о^ин ров
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Тезис. В семье расстроились отношения. В основе кон
фликта лежит сексуальное охлаждение супругов друг к дру
гу. Оба переживают. Муж начинает вспоминать свои преисние 
победы, возможно, пишет «амурный список»— перечень имен 
своих женщин. Так он стремиться доказать свою мужскую со
стоятельность. Жена находит причину для устройства скан
дала мужу. И в пылу ссоры выясняется, что он изменял много 
раз. Тогда жена заявляет, что изменила мужу только один 
раз и то по большой любви. У мужа возникают идеи ревности, 
он хочет показать свои преимущества перед соперником. Он 
начинает вновь завоевывать свою жену, и сексуальная жизнь 
семьи приобретает больше гармонии. Антитезис состоит в 
осознании того, что в течение длительного брака сексуаль
ная привлекательность партнеров уменьшается. Это процесс 
обычный и не должен вызывать особого напряжения. А для 
повышения сексуальной привлекательности супруга можно 
прибегнуть к куда менее травмирующим способам.

5то мои ребенок
в эту игру играют обычно два человека — женщина и 

мужчина. Предположим, они в гражданском браке. Однаж
ды женщина говорит, что беременна. Мужчина отвечает, что 
не готов становиться отцом. Женщина единолично принима-
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ет решение оставить ребенка и заявляет: «Это мой ребенок». 
Вроде она приобрела власть над ситуацией, однако, это не 
так. Рассмотрим, как развиваются события дальше. «Хоро
шо», — говорит мужчина, пусть будет так. Рождается ребе
нок, отец принимает участие в его воспитании, это может 
быть материальная помощь, а возможно они по-прежнему 
живут вместе. Однажды мужчина говорит: «Я пошел. На
доело мне быть отцом, попробую что-нибудь другое. Про
щай». Женщина в растерянности: «Как? Почему? А как же 
ребенок?». И тут наступает кульминация игры — расплата! 
«Ну, это же твой ребенок!» — говорит мужчина, — «Ты сама 
приняла такое решение, и я согласился».

Антитезисом будут контрактные отношения, и разделе
ние ответственности с самого начала. В зачатии ребенка уча
ствовали оба, следовательно, ребенок их общий. Ответствен
ность за его жизнь и благополучие несут оба. Женщина, беря 
единоличную ответственность, начинает игру, стараясь при
обрести власть над мужчиной, используя ребенка. Ей кажет
ся, что она на удочку поймала рыбку, но на крючок попался 
крокодил, и теперь он пытается поймать наивного рыбака.

Игры в КОППбНУВХ

• Ну не ужасно ли [1 Берн)
• Пятно ( i  Берн)
• Шлемель (Гостьфостяпа) р .  Берн)
• Л  почему бы вам не... Да, но р .  Берн)
Компании предназначены для развлечений, но по мере 

того как укрепляются знакомства, возникают игры.

Ну не у м н о  ли
Развлечением под девизом «Ну не ужасно ли это » занима

ются во всех компаниях. Существует четыре важных разновид
ности развлечений: Родительские, Взрослые, Детские и игры.
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Итак, темы Родительских развлечений следующие: «В ста

рые времена было лучше», «В нынешние времена ...никому 
нельзя доверять, дети стали невыносимыми, люди стали злы
ми, жадными...», «Родительский (школьный) комитет».

Взрослые развлечения на тему «Какая жалость!». Все 
по очереди излагают случаи из жизни, чем драматичнее, 
тем лучше.

Детские развлечения проходят под девизом «Вот, что 
они с нами сделали», под «они» понимаются родители, на
чальники, супруги. Для взрослых детей это развлечения: 
«Перекур» — вариант для работы и «За стойкой бара» — 
после работы.

В качестве игры «Не ужасно ли это» Э. Берн рассмо
трел поведение пациенток, которые являются постоянны
ми клиентками медицинских клиник и активно стремятся 
к операциям и жестким хирургическим вмешательствам, 
например для изменения внешности, сохранения молодо
сти. Их выигрыш в получении сострадания и эксплуатации 
«группы поддержки», в денежных компенсациях. Анти
тезис — не поддерживать игру. Открытое взаимодействие 
как со стороны врача : «Вам это не показано, до свидания», 
так и со стороны «группы поддержки» — «Это ужасно, так 
издеваться над собой!» или «Денег больше не дам».

flflTH O
Тезис — найти недостаток у партнера, пятно и таким 

образом самоутвердиться. Эта игра лежит в основе боль
шинства конфликтов в повседневной жизни. В игру играют 
повсюду; в большой компании: «Посмотрите, на ней про
шлогоднее платье, ха-ха», в постели только вдвоем : «Не 
можешь удержать эрекцию?», в политике, где участвуют 
тысячи людей ; « У него миллионы долларов в банке».

Гость-р(]аяп(1 (Шлемель]
Тезис — «Я могу вредить и получать прощение!». В ком

пании всегда находиться человек. Простофиля, который со
вершает запрещенные вещи (ломает, разбивает, проливает,
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прожигает) и искренне просит прощение. Хозяин прощает, 
тем самым дает разрешение продолжать разрушения.

Антитезис — Не прощать! Хозяин может сказать: «Се
годня Вы сломали мебель, прожгли ковер и залили скатерть. 
Не ждите от меня прощения!». Это может остановить игру 
проказливого Простофили, так как появляется риск воз
мездия или приобретения врага.

А почему бы вбм не... Д а  но
Одна из распространенных игр. Количество участни

ков может быть любым. Водящий (игрок №  2) предлагает 
задачу. Игроки №  1 дают решения, на что водящий всегда 
отвечает возражением : «Да, но...». Игрок №  2 может дер
жаться очень долго, он выигрывает, когда оппонент сдает
ся. Цель игрока — получить уверенность и преимущества. 
Тезис игры: «Посмотрим, сможешь ты предложить реше
ние, к которому я не смогу придраться».

Пример, клиентка приходит на терапию и заявляет 
проблему:

— «Меня тяготит одиночество, хочу жить с мужчи
ной».

— «Хорошо, говорит психотерапевт, у Вас есть канди
даты? ».

— «Да, но они меня не устраивают».
— «Какой бы мужчина вас устроил?».
— «Мой муж, но он умер».
— «Возможно, память о муже, о счастливых годах 

скрасят ваше одиночество?» — «Нет. Я хочу ощущать тело 
мужчины, его прикосновения, поцелуи».

— «Существует хоть один мужчина в мире, который бы 
мог дать эти ощущения?».

— «Да, мой муж, но он умер».
Антитезис: на заявленную проблему — ловушку надо 

ответить: «Да, это сложная проблема, а что Вы сами соби
раетесь предпринять?». Если водящий профессиональный 
игрок в «Да, но», он может сказать: «Так я специально 
пришел к Вам, чтобы узнать, что делать. Мне не помогли... 
(дальше идет перечень фамилий)». «Да, это безвыходная си
туация!» — отвечаете Вы. У водящего игрока такие ответы
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вызовут ощущения, что перед ним достойный противник. 
И игрок приостанавливает игру в хорошем расположении 
духа или начинает ее эскалацию, становясь агрессивным 
и обесценивающим, бросая персональные обвинения. По
вторение ответа «Да, вам невозможно помочь. Безвыход
ная ситуация!» — позволяет вам выйти из игры.
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• Подерись С ш Р . б е р н )
• Нзеращениер.берн)
• Дш амо (Изнасилование. Верн)
• Игра с чулком (^. Верн]
• С к а н р  (^. Верн]

Главным действующим лицом в этих играх является 
женщина. Мужчины играют в более жесткие сексуаль
ные игры, которые в большей степени относятся к играм 
преступного мира. Женщины играют в сексуальные игры, 
чтобы дать выход своим сексуальным влечениям или по
бороть их. Все эти игры, по сути, представляют собой из
вращение сексуальных инстинктов, так как источником 
удовлетворения становится не половой акт, а кульмина
ционная сцена в игре.

С

Эта игра лежит в основе значительной части мировой 
литературы. Женщина провоцирует двух мужчин вступить 
в борьбу друг с другом, где она становится «трофеем» для 
победителя. Когда состязание завершается, она выполняет 
свое обещание, подразумевая, что вместе они будут счаст
ливы всю оставшуюся жизны Такую тактику выбирает 
женщина с психологией «приза» («Ты должен быть благо
дарен судьбе, что тебе досталась такая женщина, как я»).
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продолжением игры «Подерись с ним» может быть игра 
«Давай его надуем», если жена изменяет с соперником. 
Или женщина устраивает состязание, и пока двое мужчин 
из-за нее дерутся, она удирает с третьим.

Извращ ение
Лица, страдающие сексуальными (садизм, мазохизм, 

гомосексуальность) расстройствами, часто занимают неко
торую позицию в игре. Например, одни из них считают себя 
очень сексуальными и полагают, что длительное воздержа
ние может привести к тяжелым последствиям. Их умоза
ключения не обязательно верны, но они составляют основу 
для игр под девизом: «Что Вы хотите от столь сексуального 
человека, как я?». Обычно Простаком в этой игре выступает 
женщина, которая верит, что это так. Мужчина-игрок свое 
душевное равновесие ставит в зависимость от сексуального 
удовлетворения и может проявлять различные формы са
дизма или мазохизма. Женщины играют в эту игру говоря 
мужу : «Для моего женского здоровья ты должен зани
маться со мной сексом чаще — это профилактика гинеко
логических заболеваний! Не можешь — найду другого. Я 
не хочу умереть от рака матки из-за твоей слабости». Если 
мужчина верит, что это единственный способ для женщи
ны сохранить здоровье и эмоциональный комфорт, то он в 
ловушке.

Во многих странах игра в «гомосексуальность» раз
вилась до уровня субкультуры. Многие расстройства, воз
никающие из гомосексуальности, появляются вследствие 
ее превращения в игру. Провокационное поведение порож
дает игры «Полицейские и воры», «Ну, не ужасно ли это», 
«Почему нам всегда не везет», «Все великие люди были го
мосексуалистами ».

Итак, антитезис состоит в том, чтобы прояснить ис
тинное желание игрока. И если половой акт вызывает ми
нимальный интерес, а главным является предшествующие 
или сопутствующие переживания (унижение, словесное или 
физическое бичевание, эксбиционизм, садизм, мазохизм, 
власть над партнером), то игроку становиться ясно, почему 
после всех трудов ему еще надо заниматься и сексом. I
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Д инбмо (Изнасилование)
Эта игра разыгрывается с разной степенью интенсивности.
Женщина дает понять, что она доступна, и ей достав

ляет удовольствие ухаживание мужчины. Как только он по
пался на крючок и начинает проявлять активность, женщина 
заканчивает игру. Это флирт — излюбленная игра женщин 
на вечеринках. Женщины искусны в этой игре. Для многих 
женщин флирт интересней и увлекательней, чем секс.

Есть еще одна категория игроков в «Динамо», флирт и 
ухаживание мужчины здесь вторичны. Основное удоволь
ствие женщина получает, когда с возмущением отвергает 
ухаживания мужчины. Этот вариант игры называется «От
стань, дурак».

Игра третьей степени заканчивается изнасилованием, 
убийством, самоубийством или судом. В этом случае женщи
на доводит мужчину до компрометирующего физического 
контакта, а затем утверждает, что он совершил преступное 
покушение или нанес непоправимый ущерб. В самом цинич
ном случае женщина может позволить довести до конца 
половой акт, а затем, получив удовольствие, предъявить 
мужчине свои обвинения.

Антитезис для мужчин и женщин различен. Для жен
щин, так же как и в играх «Извращение», секс не является 
целью, цель — получить удовлетворение от унижения пар
тнера. Для мужчин антитезисом будет способность держать 
под контроле1М ситуацию и получать удовольствие от флир
та, то есть оставаться в играх первой степени. А также разли
чать проявление истинных чувств от игровых манипуляций.

Игра с чулком
Тезис: женщина, оказавшись в незнакомой компании, 

через короткое время поднимает ногу, провокационно вы
ставляя ее напоказ, и заявляет: «Ой, чулок порвался». Ма
невр рассчитан на то, чтобы сексуально возбудить мужчин 
и разгневать женщин. Любое обвинение отвергается. Ее 
цель доказать, что у других людей нечистые фантазии и во
ображение. «Думают в меру своей испорченности».



Антитезис: игнорирование провокационного поведения 
женщинами в компании. Мужчины часто не заинтересованы 
в прекращении игры и предпочитают ее продолжить, прово
цируя истерический эксгибиционизм у играющих женщин.
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С к а н д а л

Тезис: В классическом варианте эта игра разыгрыва
ется между доминирующим отцом и дочерью подростком. 
Мать в такой семье пассивна. Отец придирается к дочери, 
она отвечает дерзостью. Голоса повышаются, скандал раз
горается. Исход зависит от того, чья инициатива. Оба по
кидают поле сражения, «уйдя, громко хлопнув дверью».

В супружеских парах скандал разыгрывается пара
ми, желающими избежать сексуальных отношений. Игра 
«Скандал» завершает игры «Фригидная женщина», «Хо
лодный мужчина».

В семьях между братьями и сестрами «Скандал» за
канчивается драками, где каждый из участников получает 
частичное удовлетворение.

Антитезисом для классического варианта игры между 
отцом и дочерью является бегство дочери из семьи, напри
мер, замужество, учеба в другом городе. Для супружеских 
пар — психотерапия с анализом игр.

Игры нищих

• Пой несш ный ребенок
• Доу, Q то ПРОКАННУ
• Бедный я, несшныи
• Подо ^оете
Этот класс игр мы приводит, чтобы показать, как про

фессиональные игроки могут ставить ловушки на «слабо
сти», такие как сострадание, сочувствие, доброта, страх, 
суеверие. Эти чувства характерны для женщин.
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Глава Z. Новая женщина, играющая и выигрывающая
в наших городах и селах их можно встретить повсю

ду. Многие люди у нас живут по пословице — от тюрьмы, 
сумы и желтого дома не зарекайся. Или — помощь нище
му — жертвоприношение Богу. Или — помни о нищих. Эти 
люди просят помощи, выставляя напоказ свои уродства и 
другие слабости. Часть из них действительно зарабатыва
ет себе на пропитание, другим способом прокормиться не 
может. А если немного понаблюдать за нищими, то оказы
вается, что собирающие деньги на протез — годами соби
рают деньги, только меняют места своего промысла, и ни
какие протезы себе не делают. Ведь, обретя протезы, они 
лишатся заработка. У человека с гиперкинезами, якобы со
бирающего деньги на свое лечение, эти деньги каждые два 
часа забирают его «хозяева», а ему оставляют самую ма
лость. А он в своей инвалидной коляске с утра до позднего 
вечера под солнцем, ветром и дождем просит милостыню 
на лечение. Некоторые нищие становятся агрессивными: 
«Дай, а то прокляну!». Или всем своим видом демонстри
руют — пока не подадите, буду стоять здесь возле вас и 
не уйду. Или вдруг после получения милостыни нищий 
становиться агрессивным, оскорбляет подателя. Требует 
компенсации обиды. Когда после переключения нищий из 
жертвы превращается в преследователя — это уже игра 
второго класса. А податель милостыни из Спасителя ста
новится Жертвой.

Антитезисы, позволяющие избегать неприятных игр с 
нищими — это иметь определенную стратегию поведения 
по отношению к ним. Например: подавать один раз в день, 
подавать возле определенного храма, жертвовать, чтобы 
сохранить свое хорошее настроение или создать его. А мо
жет быть, выполнить старинный языческий ритуал жертво
приношения.

У меня есть стратегия взаимодействия с нищими. Я дав
но приняла решение подавать 1 или 2 раза в неделю и тем, 
кто зарабатывает милостыню своим трудом, а не просто 
стремиться разжалобить прохожих. И только один нищий 
вызывал у меня жалость, и я всегда подавала ему. Он сидел 
с большим крестом на Арбате в непогоду в луже воды, ино
гда талого снега, и мочи. Он был калека без обеих рук и без 
обеих ног и вызывал особую жалость и почему-то навеивал 
воспоминания о старой Москве времен Великого раскола



в православии. Я перестала подавать ему, после того, как 
увидела его идущим по Арбату на своих ногах и жестику
лирующим руками. Арбатские бичи сообщили мне с уваже
нием, что теперь у него еще и другой бизнес. И он редко 
нищенствует, только по выходным.

Наш опыт общения с нищими показывает, что боль
шинство из них — это не люди, попавшие в беду, а про
фессионалы психологических игр, таким образом зараба
тывающие себе на жизнь. Для некоторых эта жизнь весьма 
обеспеченная. Игры с просящими милостыню составляют 
специальную группу игр. Подавая нищим, мы часто реша
ем какую-то свою проблему и даже ведем игру с самим со
бой.

Приведем примеры.

Глава Z. Повоя женщино, игроющоя и выигрывающая_ _ _ _ Ж

Ь щ й  п, несчАСтныи

Это обычный, наиболее распространенный стиль эф
фективного поведения нищего — демонстрировать свои 
уродства и недостатки.

Это может быть вовсе и не игрой, а просто достаточно 
эффективной и успешной деятельностью. Игрой это ста
новится, когда появляется удар. Так наша дочь, заработав 
свою первую тысячу рублей, проходя мимо нищенствую
щей старушки захотела дать ей милостыню. Она попроси
ла у родителей 10 рублей. На, что мы ответили, что у нее 
теперь есть свои, заработанные деньги. У нее оказались 
только крупные купюры. Тогда нищенствующая старушка 
бодрым голосом сообщила, что готова разменять купюру 
любого достоинства. Упорная девочка подала милостыню и 
задумалась. А сколько это бабушка получает в день?

И ои несчбстныи ребенок
Женщина со скорбным выражением на лице и малень

ким, явно больным ребенком на руках ходит по электрич
кам, собирая деньги на лечение своего ребенка. Если она 
плохо говорит на русском языке, то в ее руках табличка 
с текстом просьбы о помощи. И чем более больной вид у
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ребенка и изможденнее у женщины, просящей милостыню, 
тем больше сердобольные граждане, а чаще всего граждан
ки достают и протягивают подаяние. А кто это не сделал, 
тот испытывает смущение и прячет глаза от соседей. Для 
того чтобы понять, что это игра первого класса, нужно не
сколько раз оказаться в этом месте в это время. И женщи
на со скорбным выражением на лице и маленьким, явно 
больным ребенком на руках ходит по электричкам, соби
рая деньги на лечение своего ребенка. И все детали этой 
картины неизменны, за исключением самого ребенка. 
Дети могут часто меняться. И вскоре понимаешь, что даже 
самая многоплодная беременность не может завершиться 
рождением такого количества детей. А еще видишь, что 
ребенок чаще всего спит и с женщиной вовсе не общается. 
И что она делает, эта женщина, чтобы ребенок все время 
спал? Получить ответ на этот вопрос — это, скорее, забо
та правоохранительных органов.

б ТО прокляну
Нищий со всеми необходимыми атрибутами, вызываю

щими жалость, привлекает внимание прохожих. И когда 
кто-нибудь встречается с ним взглядом или начинает раз
говаривать, то нищий становится грозным и сообщает о 
своей способности к сглазу и колдовству. И доверчивым 
гражданкам приходится откупаться от него.

П бло (Збете
Это реже встречающаяся игра. Нищий со всеми необ

ходимыми атрибутами, вызывающими жалость, привлека
ет внимание прохожих. А вот когда кто-нибудь бросает 
ему монетку или пытается дать пищи, то он устраивает 
громкий скандал, обличая и срамя подателя милостыни и 
требуя дать еще. И чаще всего получает дополнительную 
мзду.

Мир нищих не только близок к криминальному, но и 
является частью его. Обратимся к другим играм преступ
ного мира.

■а
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Игры преступного миро

• Иы устроим тебя работать манекенщицей за рубежом
• Приобретите постоянное место жительства в п р е  вашей менты

в наше время в нашей стране, когда преступная суб
культура резко вышла за пределы своей обычной ниши су
ществования, число игр преступного мира резко возросло. 
Они встречаются повсеместно в нашей повседневной жиз
ни, и описаны нами в других группах игр. Например, в играх 
улиц большого города. Игры преступного мира обычно 
третьей, иногда второй степени. Наиболее яркие игры, где 
женщины являются жертвой, описаны ниже.

П ы  щт  тебя рбботбть мбнекенщицеи зо  рубежом
в этой игре тезисом является предложение к молодьш 

женщинам и девушкам получить престижную и хорошо 
оплачиваемую работу за рубежом. Конечно, наши женщины 
самые красивые в мире. И они наше основное национальное 
достояние. И будучи доверчивыми и незащищенными, мно
гие из них оказываются в публичных домах или других не
приятных заведениях. У них нет документов, средств не толь
ко для возвращения на родину, но просто к существованию. 
Они часто не знают язык страны пребывания. Многие из них 
жестоко расплачиваются за свою наивность. Антитезис со
стоит в правильно построенных договорных отношениях.

П р у о б р е м е
постоянное м есто  жительство в стропе вошео мечты
Многие жители Советского Союза с его распадом по

желали выехать на постоянное место жительства за рубеж. 
Быстро появились фирмы, которые наперебой предлагали 
такой переезд. Они нанимали чартерные рейсы и вывозили 
наших сограждан в разные страны, где законодательство



позволяло легкий въезд в страну. Часть суммы за услуги та
кие граждане платили до выезда, оставшуюся часть — в стра
не пребывания. Затем они убеждались, что их обманули, и 
вынуждены были либо вернуться в свою страну, либо искать 
другие возможности остаться. Антитезисом здесь является 
грамотная юридическая проработка договора с фирмой, 
предоставляющей выезд на постоянное место жительства.

СОоа.
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Мы встречаемся, обращаем внимание больше на игры, 
ведущие к урону, содержащие в себе эксплуатацию друго
го человека и проигрыш. По мнению Э. Берна, когда в игре 
общественная полезность перевешивает сложность ее мо
тивов, когда игра идет на благо всем игрокам — такую игру 
можно назвать хорошей.

Н о в т е р

Мужчина, найдя подходящую себе особу женского 
пола, оказывает ей знаки внимания, подчеркивает ее до
стоинства и свой интерес к ней. Вместе с тем он тщатель
но сохраняет границы и не приближается к объекту своего 
ухаживания. Его цель — демонстрация своего искусства 
ухаживания. Женский аналог игры называется «Лесть».

?Q(] ПОМОЧЬ

Человек постоянно и безвозмездно помогает другим 
людям. У него могут быть разные скрытие мотивы, только

Ш
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он постоянно и безвозмездно помогает и все. Своим по
ведением он заводит себе как друзей, так и недоброжела
телей. Первые подчеркивают его достоинства. Вторые вы
искивают и обсуждают его скрытые мотивы. Только факт 
остается фактом, такой человек безвозмездно помогает 
другим людям. К данной игре близка игра Доброволец. 
Остановимся на ней.

Доброволец
в сложных ситуациях, например при массовых ката

строфах, возникает необходимость привлечения не только 
тех, кто должен там работать по службе, но и доброволь
цев. Многие из них работают беззаветно с полной самоот
дачей.

Тогда как есть и другие, которые тщательно взвешива
ют свои усилия. Им нельзя поручать любые формы рабо
ты. Они стремятся выбрать предпочтительные для себя и 
часто с небольшой нагрузкой. Эти люди преследуют скры
тые цели: быть на виду, оказаться в нужном месте в нужное 
время, стать свидетелем экстраординарных событий, полу
чить награды и привилегии — и другие, только им извест
ные цели. Их работа все же является полезной.

Домошнии муфец
Это так называемая игра, образующая жизненный сце

нарий, целый план жизни. Такой человек узнает как можно 
больше всего полезного, и когда он выходит на пенсию, то 
переселяется в какое-то тихое место, где начинает помогать 
людям. Довольно скоро о нем распространяется молва, как 
о человеке, к которому безвозмездно можно обратиться за 
по1иощью в самых различных ситуациях.

Они будут гордиться тем, что зноли меня
Такой человек тяжело трудится, часто разрушает свое 

здоровье своим тяжелым трудом. И главный мотив здесь со
стоит в том, что для него важно: когда он уйдет, люди будут
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вспоминать его и гордиться тем, что знали его. Он приносит 
пользу, он достигает результат. И все же его главный мотив 
в другом. И эта игра может иметь все три степени. При игре 
первой степени он уйдет, когда его здоровье ухудшится и 
ему будет трудно столь беззаветно отдаваться труду. При 
второй степени игры он покинет свою работу после ката
строфы с состоянием его здоровья, часто инфарктом или 
инсультом. В игре третьей степени он умрет на рабочем ме
сте, и в торжественном погребении будут участвовать все 
работники его предприятия.

Теперь, когда мы разобрали каталог игр, вернемся к 
истории Инны. В ее арсенале множество игр и манипуля
ций. Например, «Что вы хотите, ведь у меня была пло
хая мать >> (игра «Костяная нога» и «Пятно»), поэтому 
я сама не могу быть хорошей матерью. И ничего не буду 
делать, чтобы ею стать. Назло!» (игра «Да, ...но»).. 
Или провокации для мужчин: приглашение к флирту, к 
интимным отношениям заканчиваются резким отказом 
с обвинениями, а затем сожаление, что не завершил нача
тое. Двойная игра в «Пятно» и «Изнасилование» одно
временно.

Интересен эффект забывания (эффект Зейгарник). 
Инна помнит только то, что еще не завершено. Все, что 
завершено — забыто, так как уже не актуально. Каждый 
из мужей был нужен для «построения ее города», как в 
детстве. Первый дал прописку и возможность остаться 
в Москве. Второй, благодаря матери, ввел в профессио
нальное сообщество. Третий муж приобщил к миру боге
мы. Четвертый дал стабильность и социальный статус. 
С каждым была своя игра, свои «мышеловки ». Когда Инна 
получала выигруыш, мужья получали расплату. Один на
казание за правонарушение, другой психиатрический диа
гноз, третий — суицид.

Вся жизнь Инны прошла под лозунгом «Доказать 
матери!». Доминирующей была игра «Они еще будут гор
диться мной». Неосознаваемое желание Инны было до
казать матери, что она достойна любви. Одновременно 
Инна не была готова принять реальную любовь ни от 
мужчин, ни от ребенка. У Инны период метаний и поиска 
очередной цели достижения. Материнский уровень в про
фессии и в материальном благополучии достигнут. Надо
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выстраивать новые, уже собственные цели, однако Инна 
активно сопротивляется, потому что пора разобраться в 
старом опыте. Надо разрешить проблему конкурентных 
отношений с матерью. Она начинает понимать, что вы
теснение фигуры матери из своей жизни — не лучший спо
соб решения проблем. Надо создавать новые стимулы для 
активности. Например, учиться любить своего ребенка, 
мужа и, наконец то, принимать себя. Это задачи для зре
лой женщины, а не бунтующего подростка.

Инна пришла в психотерапевтическую группу, кото
рая собиралась по субботам. Внешне успешная, довольная. 
Сообщила, что главный приоритет сейчас в ее жизни — 
работа и пациенты.

Через месяц одна из пациенток Инны, которая прохо
дила длительную терапию, совершила суицид. Инна тя
жело переживала, пациентка умерла.

При обсуждении в группе возникла гипотеза, что суи
цид был совершен «для терапевта».

Инна сама провела аналогию с трагическими судь
бами своих мужей. Один так же совершил суицид, другой 
лечился в психиатрической клинике и третий жестоко из
бивал Инну и был агрессивен. Каждый из браков имел тра
гический конец, распадался после завершения трагического 
сценария и стирался из памяти Инны.

Из воспоминаний Инны: «В детстве я страшно боя
лась старух. Они напоминали мне злую ведьму из сказки 
“Спящая красавица”, которая прокляла принцессу и обе
щала, что та умрет, наколовшись иглой веретена. Я даже 
выбрала медицину, как профессию, чтобы иметь знания и 
справляться со смертью ».

В анализе есть такое понятие — сценарий жизни или 
неосознаваемый план жизни. Человек живет по намеченно
му плану, не осознавая его. У многих людей сценарий жизни 
направлен на избавление от детских страхов или на реа
лизацию детской мечты ( например, стать лучше мамы). 
Но есть трагические сценарии, которые обычно заканчи
ваются насильственной смертью, самоубийством или су
масшествием.

По-видимому, у Инны жизненный сценарий был траги
ческим. Однако она освобождалась от расплаты, передавая 
сценарий, как «эстафетную палочку» другому человеку.

Заказ № 5259
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«Я передам проклятие другому, чтобы выжить самой». 
Она эмоционально присоединялась к каждому мужу, про
игрывая сценарные предписания, но не завершала сама, 
передавая эстафету. Каждый из мужей соответствовал 
своему сценарию и роли. Первый был агрессивный спор
тсмен. Второй муж — шизофреник. Третий был пьющим и 
совершил суицид. Интересно то, что через год-два каждый 
из бывших мужей Инны восстанавливался и начинал жить 
без драматических событий в жизни, /^вое мужей женаты 
и имеют детей. С Инной отношения не поддерживают. 
Настоящий муж Инны психологически автономен. Брак 
двух партнеров. Пациентка оказалась более зависимой. 
Инна ушла из группы. Через полгода в группу пришла ее 
мать «для получения знаний». Соревнования между мате
рью и дочерью продолжались бы и дальше, если бы мать не 
сделала шаг на встречу дочери.

Психотерапевтическая группа со стажем — прекрас
ный инструмент для изменений вновь пришедшего в нее 
человека. Матери Инны повезло, участники группы зна
ли истинную причину их конфликта — неумение любить 
и принимать любовь друг друга. Полгода потребовалась 
Инниной маме, чтобы она поняла причину конфликта; на
бралась в группе знаний, опыта и смелости и поговорила с 
дочерью. Встреча началась с того, что она попросила у до
чери прощение за ту боль, что причинила. Затем сказала о 
том, как гордиться и уважает ее. И  только потом, плача, 
о том, как любит. Вы можете представить, какое это 
было испытание для Инны. Пока она не простила мать, 
о чем ей и сказала. Они стали чаще видеться, их встречи 
проходят более спокойно. Мать и дочь не спешат, у них 
есть время...

Об ответственности за себя, свою жизнь, а порой и 
жизнь последующих поколений мы поговорим в следую
щей главе.



Глава 3.
Роковое наследство

Вечер 6 февраля 2004 года, звонок по телефону. Зво
нит участница постоянной группы, которая работает в 
Москве уже три года:

— Талина Анатольевна, здравствуйте. Завтра группа 
будет? Какая тема?

— Родовые сценарии, сценарии семьи. Приносите ге- 
нограмму.

■— Я хочу, чтобы поработали с моей темой. Моя дочь 
вчера была в поезде, который взорвали на «Автозавод
ской ».

— Во втором вагоне?
— Нет, в третьем. Она физически не пострадала.
—• Я очень рада. Конечно, мы будем работать с вами, 

приходите. Генограмму все же приносите, это очень важ
но, особенно сейчас.

Что такое геногроммо'^
Ее придумал Мюррей Боуэн. С помощью определен

ных символов описывается история семьи. Медики исполь
зуют генограмму для выявления наследственных заболева
ний, продолжительности жизни поколений. Психологи и 
семейные психотерапевты — для определения стереотипов 
поведения, которые воспроизводятся из поколения в поко
ление. Парапсихологи называют это родовыми проклятия
ми, порчей.

Мы начинаем рисовать генограмму клиента прак
тически с первой встречи. Схема позволяет легко ориен
тироваться в семейных и родственных связях. Она также
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предоставляет материал для анализа повторяющихся со- 
бытий, диагнозов, судеб, успехов, взлетов и падений, ран
них или насильственных смертей, зависимостей, а также 
трагических закономерностей или волшебных избавлений. 
Мы анализируем сценарий рода, семьи и, если он трагиче
ский, занимаемся коррекцией, изменением. Мы изучаем 
неэффективные, разрушительные стили поведения членов 
семьи, которые приводят к трагическим последствиям. На
ходим вместе с клиентами новые стили поведения, которые 
их устраивают больше. Учим их «ходить заново >>. Стано
вимся для них «заботливыми родителями», которые при
вивают «детям» навыки ассертивного поведения, стратегии 
удачников, счастливых людей. Целая система «домашних 
заданий» позволяет опробовать новые навыки в реальной 
жизни, довести их до автоматизма, адаптировать их к бли
жайшему окружению. Важным элементом является пере
писывание сценария. Когда из родового сценария берется 
все самое ценное, которое дало возможность роду выжить 
и сохраниться, — ценности рода, задачи рода. Акцент де
лается на позитивные стороны. В родовой сценарий добав
ляется ценность уважения, доброты, преданности, чест
ности. Ценности знания, совершенствования, сохранения 
и преумножения наследства рода, продолжения традиций, 
преемственность поколений, сохранение корней. Насту
пает момент в терапии, когда клиент или семья начинает 
осознавать, что они не одиноки, не сироты, не «Иваны, не 
помнящие родства», за ними «родовое войско» любящих, 
умных и добрых людей, которые передали весь свой опыт 
и любовь будущим поколениям. Ведь не смотря ни на что, 
вы живы и читаете эту книгу. Если нет позитива в истории 
рода или нет информации, ее можно создать по крупицам, 
воссоздать по фотографиям или по внутренним ощущени
ям, ассоциациям и ожиданиям, даже по мечте.

Вернемся к нашей клиентке, назовем ее Таей. Тая ма
ленькая, хрупкая женщина, ей 45 лет. Она врач психиатр. 
Замужем двадцать лет. Двое детей. Старшей дочери 16 
лет, сыну 14. Муж — педагог. Дочь одаренная, талантли
вая пианистка. Дочь с ранних лет боялась грозы и молний. 
Когда попадала в незнакомую обстановку становилась рас
сеянной и невнимательной. Отец учил выживанию в боль
шом городе, так как девочка почти с семи лет ездила одна
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па уроки музыки через весь город. Он помогал, объяснял до
чери, как уметь наблюдать, избегать опасных ситуаций, 
не бояться и не поддаваться панике.

«В моих фантазиях я уже переживала взрывы. При первом 
я погибла. При втором сильно пострадало тело. В третьем 
я потеряла все вещи. Взрыв на “Автозаводской” четвер
тый. Я выжила, физически не пострадала, ничего не поте
ряла. Весь вагон искал папку с нотами и книжку, которую 
я читала». Она смеется, вспоминая, как взрослые люди 
искали ноты, как будто для них это было самое важное в 
тот момент дело. Реально было только одно событие — 6 
февраля 2004 года.

На группе мы начинаем работу с изучения генограммы 
и истории двух больших родов.

По женской линии прабабка Таи — Мария Феликсов
на из польских аристократов. Прадед Иван — из белорус
ских крестьян. Шестнадцатилетняя польская красавица, 
будучи в гостях у тетки в Белоруссии влюбилась. Парня 
пороли, били. След от шашки остался на всю жизнь и про
ходил через все лицо. Молодые люди бежали и прятались в 
болотах. Польская родня долго искала, потом прокляла. 
«Нет у нас дочери. А  тебе чтоб счастья не видать ». Кор
ни оборвались навсегда.

Первая мировая война, Гражданская. Мария Фелик
совна фельдшер, Иван писарь. Всю Гражданскую вместе на 
санитарных поездах. Бомбежки, взрывы, обстрелы. Поезд 
курсировал между фронтом и тылом. Дом на колесах. Веч
ные стоны, боль, смерть. Новорожденных детей в вагоне 
прятали в подушках, чтобы «шальная» пуля не попала 
или не контузило при взрывах. Войну закончили в Сибири с 
тремя маленькими дочерьми. Из воспоминаний Гаиной ма
тери: «Сколько помню деда с бабкой, они практически не 
разговаривали друг с другом. Дед выращивал крепчайший, 
вонючий табак и заставлял детей крутить “цигарки”. 
Бабушка курила “Беломор” дедовский самосад не призна
вала и с презрением называла “холопьим табаком”. Руга
лись редко, но когда это происходило, то все прятались. 
Вулкан взрывался и сметал все на своем пути. Начиналось 
с национальных обвинений. Дед язвительно называл ее 
“польской пани”, она его — “белорусским лаптем”. Кон
чались ссоры дракой.
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Бабка была властной и управляла женским кланом. 

К ней свозили всех детей и внуков. Дочери выходили замуж 
быстро и в раннем возрасте, без ведома родителей. Бабуш
ка зятьев не баловала, если удавалось, то разводила семьи 
своих дочерей сразу же после рождения детей».

В жизни каждой из дочерей есть трагические собы
тия: нелепая гибель детей, нападения, тяжелые телесные 
повреждения в результате агрессии мужа или психически 
больных людей. Прабабка прожила долго, воспитала не 
только внучек, но и правнучек. В роду предпочтительно 
рождались девочки, мальчики не задерживались на белом 
свете (один внук утонул ребенком; причину смерти прав
нука, студента-первокурсника так и не установили). 
Профессии женщины рода выбирали не простые: следова
тель НКВД, врач (два психиатра, хирург и анестезиолог), 
химик-технолог на заводе. Все начинали курить с раннего 
возраста. Прадед Иван умер от рака горла. Рак пищевода, 
легких уносил из жизни членов семьи. Теплых отношений 
между родственниками нет. Нет и поддержки, взаимовы
ручки. На группе Тая говорила: «Я чувствовала себя всег
да одинокой, без корней. Как будто попала в чужой мир, 
который меня не понимает, и я его не совсем понимаю. 
Живу, как в тумане, но точно знаю, есть какой-то иной, 
мой родной мир».

Все женщины рода любят экстремальные пережива
ния. Это и выбор профессии, и курение вопреки понима
нию, что курить опасно. Тайна мать, будучи беременной, 
на седьмом месяце, пошла в зимний лыжный поход на не
делю. Спали в палатках на снегу. Отец Таи нес на руках 
беременную жену по колено в воде, когда она попала в по
лынью. В пятьдесят встала на горные лыжи и катается 
до сих пор с завидной регулярностью.

Тая работает в психиатрической больнице в буйном 
отделении, ртскуя жизнью каждый день. Ее тетка, по 
стопам которой Тая стала психиатром, страдает голов
ными болями — следствие 'тяжелых травм, полученных 
при «буйстве » больного.

Все женщины рода не счастливы в браке. Кто разведен 
не один раз и одинок, кто живет, да мучается. Взрывной 
характер не дает уживаться. Сбывается проклятье поль
ских родственников.
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По мужской линии Тая знает истории только трех 

поколений. Происхождение семьи не известно. Все три 
поколения выживали в самых безвыходных ситуациях. 
Спасало чудо и вера в «ангела-хранителя». Разорялись и 
восстанавливались. Приходили арестовывать и ошиба
лись номером квартиры. В Отечественную войну упрямый 
дед не хотел укрываться в бомбоубежище и продолжал си
деть за письменным столом. Стол был дубовый с кованы
ми углами, как сундук. Снаряд попал в дом. От взрыва дед 
вылетел на «сундуке >> через проем в стене и приземлился 
под окном. «Летающий сундук» как волшебную вещь пере
дают по наследству из поколения в поколение. Сейчас он 
в доме у Таи, и за ним дети делают уроки. Способность 
выживать и адаптироваться к внешним условиям, крепко 
держаться за семейные узы, передавать наследство, пусть 
в виде «летающего сундука » — это отцовские стратегии 
жизни. А  еще выживать при любом строе, режиме и всегда 
держаться «золотой середины». Тая такого и мужа себе 
выбрала в отцовскую породу. «Держи уши и глаза откры
тыми», — говорил муж Таи дочери, когда учил ее выжи
вать в условиях мегаполиса.

Семья передает из поколения в поколение сценарии 
поведения, нравственные ценности, отношение к миру, мо
ральные устои, стратегии выживания и долги. В психоло
гии эта передача называется трансгенерационная. Переда
ются и не полностью разрешенные конфликты (ненависть, 
месть, вендетта, социальная несправедливость), тайны, 
«невысказанное» (вербально не озвученное ), преждевре
менные смерти, наследуемые болезни, зависимости и вы
бор профессии. Сюда же относится и «тревожащая стран
ность» (3. Фрейд). Возвращение элементов архаического 
страха или давно пережитого ужаса, отвращения. Трево
га, когда причины нет. Ужасы и повторяющиеся кошмары 
у потомков тех, кто пережил драмы, войны, катастрофы, 
насилие, репрессии, геноцид. Сюда же могут относиться 
события исторически известные, но в семье не проговари
ваемые, например воспоминания о плене, лагерях, бомбеж
ках, стихийных бедствиях. Такой вид посттравматического 
синдрома называется «синдромом ветра пушечных ядер», и 
появился этот термин при анализе потомков французских 
солдат, переживших войну 1812 года. В России таких ис-
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следовании не велось, и вряд ли они возможны, так как по
требуется история двух-трех веков, следовательно, более 
10 поколений. Мы знаем историю семьи при Советской Вла
сти и то приукрашенную, с замалчиванием страхов арестов, 
погромов, черных воронков, лагерей, ссылок, социальных 
несправедливостей, обид и поражений. Следовательно, все 
«скелеты в семейных шкафах» будут пугать нас и наших по
томков многие столетия. «Все, что замалчивается в первом 
поколении, второе носит в своем теле» (Ф. Дальто).

Что движет трансгенерационной передачей? Что за
ставляет передавать и транслировать из поколения в поко
ление старые слепки и клише?

1. Этика, правота и справедливость внутри семьи;
2. Внутри семейная лояльность, когда члены семьи 

признают эти этические нормы и разделяют их.
3. Семейный гроссбух: семейные долги, наследство. 

Отдал — не отдал. Долги и обязанности касаются 
как семьи, так и внешнего мира (нации. Отечества). 
В семейном гроссбухе учет ведется так же друзей и 
врагов. Здесь же вопросы о наследстве и наследо
вании, в том числе профессии, места жительства.

4. Парентификация: долг ребенка перед своим роди
телем. Два аспекта. Первый — я возвращаю свой 
долг через воспитание своих детей и тем самым 
восстанавливаю семейные долги ■— род развива
ется, растет новое поколение. Второй аспект — я 
вправе заботиться о своих родителях, когда они 
нуждаются во мне по своему желанию, по ино
му относиться к ним, чтобы дать им возможность 
перейти к старости и смерти в заботе. Негативная 
парентификация, когда дети становятся «родите
лями» для своих биологических родителей. Нару
шается семейная справедливость, и заканчивается 
развитие семьи, обычно такие дети не имеют по
томков.

5. Семейный миф или сага о семье. Семейный капи
тал — профессиональный, эмоциональный и мате
риальный.

Семейные истории двух родов Таи, отцовского и ма
теринского, нам известны. Мы знаем их слабые и сильные 
стороны. Семейные тайны и потерянные корни. «Скелеты в
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шкафу», которые заставляют ребенка готовится к взрыву и 
ждать его. Неразрешенные конфликты, тянущиеся уже че
тыре поколения. Посланное вдогонку проклятие реализо
вывается. Каждая женщина рода вновь переживает разоча
рование в любимом мужчине, крах девичьих грез о вечной 
любви. Корни потеряны, есть только навыки выживания и 
адаптации.

Как изменить трансгенерационную передачу? Что сде
лать, чтобы передавались доброта, уважение к мнению и 
чувствам другого человека, терпимость к инакомыслию, 
чтобы главной ценностью была жизнь, а не месть?

Пришло время и «скелеты-проблемы» высыпались из 
всех шкафов. По-видимому, мы каждый раз закрывая двер
ку шкафа, думали, что места еще много и времени доста
точно, чтобы разобраться. Время пришло. Что мы переда
дим своим детям ? Какое наследство?

Утром 6 февраля 2004 года девочка стояла на плат
форме конечной станции метро. Рядом с ней остановился 
второй вагон. В вагон зашли два мужчины с тяжелой сум
кой, переглянувшись, сели порознь. /!^евочка прошла вдоль 
перрона. «Поеду на следующем — подумала она. «Аадно, 
сяду в другой вагон». В третьем вагоне пустых мест уже 
не было. Парень с девушкой пытались пристроиться на 
одном сидении. Засмеялись и выбежали из вагона. Девоч
ка радостно села на освободившееся место. С двух сторон 
дородные женщины в меховых пальто, сзади стена. В ваго
не поезда сидела, как в подушках. Девочка достала книж
ку «Алмазная колесница». Вагон тронулся. ...У стан
ции «Автозаводская» людей в вагоне стало еще больше. 
«Надо бы выйти», — подумала девочка, но протолкнуть
ся к двери было невозможно. Вагон тронулся. «Откуда-то 
донесся ужасающий грохот, вагон качнуло», — прочитала 
девочка...



Каждый из нас вовлечен в колоссальное театральное 
действие, именуемое жизнью. У каждого из нас в этом дра
матическом действии свои сценарии и роли, которые мы за
учиваем, репетируем и исполняем. Переплетаясь и взаимо
действуя между собой, сценарии образуют сложный узор, 
который развертывается в историю народа, страны, мира.

Времена меняются, меняются декорации, совершен
ствуются технологии, меняются темы сценариев, вкусы и 
мода, но вечное действо жизни продолжается, И главные 
роли в нем неизменны. Он и Она. Герой и Героиня. Мужчи
на и Женщина.

Итак, сценарий — неосознаваемый план жизни. Боль
шую часть своей жизни мы живем осознанно. Однако гене
ральный проект может не осознаваться. Например, почему 
мне нужно родиться, затем идти в школу, потом в институт, 
потом работать и создавать семью, заводить детей, потом 
стареть и умирать? Почему такой порядок, а не другой? 
Мы эти вопросы задаем себе или в раннем детстве или 
в ситуациях кризиса. Почему у одного человека в плане 
жизни совершить подвиг и жениться на принцессе, а у 
другого — скромная жизнь служащего, а про принцесс и 
подвиги вечером на диване у телевизора можно помечтать. 
Это сценарии, и их бесконечное множество. О том, как 
складываются и реализуются сценарии жизни человека, 
мы писали в своих книгах раньше. В этой мы поговорим о 
том, как женские сценарии «удачно» дополняют мужские. 
Поговорим о сложившихся веками дополняющих друг дру
га сценариях мужчины и женщины. Ведь для Героя нужна 
жена Принцесса, а для Середняка — непритязательная 
Служанка. Жизнь — это фабрика банальных героических и 
трагических сценариев. То это Барби и Кен, то князь Игорь



и Ярославна, то Ленин и Крупская. Мужчина и женщина на 
ходят свою половину, потому что в каждую историческую 
эпоху есть заказ на сценарии жизни героев, Середняков и 
Неудачников и их подруг. Самыми распространенными и с 
нашей точки зрения менее подверженными историческому 
влиянию являются банальные, обычные сценарии мужчин и 
женщин. Рассмотрим, как они формируются.

Мальчиков и девочек воспитывают, ориентируясь на 
половую принадлежность. Сексуальная идентификация 
начинается с раннего детства и подкрепляется на протяже
нии всей жизни. Мужчина «должен быть» рациональным, 
продуктивным, усердно работающим и зарабатывающим. 
Ему «не следует быть» эмоциональным, сентиментальным, 
неуверенным и слабым. Женщина «не должна быть» рацио
нальной и сильной. Ей «следует» поддерживать мужчину 
эмоционально, за что он оказывает ей материальную под
держку. Конечно, это крайние варианты характеристик 
мужских и женских ролей. Однако в обществе существует 
тенденции следовать таким стереотипам. Побочным эф
фектом усвоения жестко детерминированных сексуальных 
ролей является ограничение потенциальных возможностей 
каждого индивидуума, независимо от пола и целостности. 
Мы часто встречаем у клиентов — мужчин и женщин — 
ощущение неполноценности существования, когда в жизни 
отсутствует партнер противоположного пола. Они чувству
ют себя неблагополучными людьми, неудачниками во взаи
моотношениях с другими и испытывают страх одиночества. 
Социальное окружение стимулирует этот страх, подчер
кивая неполноценность одиночек и необходимость союза 
мужчины и женщины. Мужчины и женщины направляют 
свои усилия на то, чтобы подобрать себе пару, и стремят
ся к взаимозависимым отношениям. Образовав пары, они 
получают внешние и внутренние психологические награды 
в виде одобрения социума, льгот и ощущения внутренней 
целостности и полноценности.

Воспользуемся анализом и разберем структуру лич
ности (эго-состояния, субличности) мужчины и женщины. 
Субличности или эго-состояния (части личности) подчиня
ются социальным стереотипам и подразделяются на Взрос
лую, Детскую и Родительскую части. Характеристики эго
состояний можно посмотреть в словаре в конце книги.
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Итак, социализированный мужчина активно развивает 
свое Взрослое эго-состояние, чтобы быть высоко рацио
нальным, способным к анализу и логическому мышлению. 
Социализированный мужчина занимает во взаимодействи
ях главенствующую позицию, он командует, вырабатывает 
стратегии и тактики действия. Однако на деле командова
ние часто оказывается давлением или принуждением. Здесь 
в большей степени можно говорить о функциях Карающего 
Родителя. Мужчины часто не склоны развивать в себе за
боту о других. Их интерес развернут в сторону заботы о 
деле, идеях. Иногда делом является забота о благополучии 
«всех». Но это позиция Спасителя. Он спасает не потому, 
что желает этого, а потому, что должен. И многие муж
чины, нам это хорошо знакомо по психотерапевтическим 
сеансам, испытывают чувство вины, если не испытывают 
потребности или не хотят спасать Жертву. Спасение, пото
му что я сильный, а она слабая. Спасение не во имя любви, 
заботы и поддержки другого, а потому что так надо. Еще 
в детстве мальчиков принуждают к бесчувствию, к обесце
ниванию своих эмоций, ложно заявляя, что мужчина не 
должен быть слишком чувствительным. «Не плачь, ты же 
будущий солдат!». Итак, мужчина отрицательно относится 
к проявлениям спонтанности, особенно в чувствах. Поте
ряв дорогу к своим чувствам, мужчины выбрали сценарии, 
связанные с отчуждением от своего тела. Рассудок — пре
выше всего. Для получения доступа к эмоциям, внутренним 
ощущениям и удовольствию от тела мужчины используют 
суррогаты счастья (алкоголь, табак, кофе, еду, наркотики 
или неоправданный риск).

Женщину социально программируют так, чтобы она 
стала продуктивным дополнением к мужчине. Женщину 
учат приспосабливаться к нуждам других и заботиться обо 
всех сразу. Ее роль традиционно второстепенна, она по
мощница, ее функции — рожать детей, быть заботливой 
и внимательной, особенно к своему мужчине. Женщина 
имеет мощного внутреннего критика, который подтверж
дает «законность» ее места’. Социум усиливает типичный 
женский сценарий дискриминацией по половому признаку, 
и женщина испытывает при этом неизбежное чувство свое
го бессилия. Иррациональность, сверхэмоциональность, 
непредсказуе.мость — характеристики слабого Взрослого



эго-состояния. Для женщины, которая следует такому сте
реотипу, нужен Спаситель, избавитель, рыцарь и защитник, 
бесстрашный воин. Вместе с тем, слабый Взрослый, вынуж
дает женщину развивать свою интуицию. Ведь чтобы при
способиться и «жить долго и счастливо» со Спасителем, 
надо быть Волшебницей и предугадывать все его желания 
и исполнять их.

Спонтанный Ребенок у женщины развит еще меньше, 
чем у мужчины. Не давайте женщине возможности прояв
лять в себе Естественного, Спонтанного Ребенка, и она ни
когда не узнает, что ей действительно хочется. Если теле
сный сценарий мужчины формируется отказом от чувств, 
то женский сценарий формируется под действием чужих 
мнений, моды. Ее образ полностью зависит от пристра
стий других. Единственно что разрешено Естественному 
Ребенку женщины — это усиливать переживания своего 
неблагополучия (Я — не благополучна) и демонстрировать 
депрессивные реакции, повышая свою чувствительность и 
эмоциональность. Это препятствует осознанию своих под
линных чувств и желаний.

Итак, мужчина и женщина развивают свои личности 
так, чтобы дополнять друг друга. В культурах разных эпох, 
народов и стран есть много метафор, подтверждающих 
правоту и законность такого развития. Например, «Ева 
из ребра Адама», «найти свою половину», «муж и жена — 
одна сатана».

Теперь рассмотрим стереотипные взаимодействия, ко
торые бывают между мужчиной и женщиной на примере 
семьи Жени и Оли. Они оба врачи. У них две дочери, семи 
и пяти лет. Женя только что защитил диссертацию и очень 
горд. Оля в аспирантуре. Все члены семьи периодически яв
ляются Спасителями друг для друга. Женя — отец, корми
лец. Он трудится по двенадцать часов в сутки, хотя ненави
дит свою работу в отделении и желает заниматься наукой. 
Он чувствует себя Жертвой.

Оля — мать — Спасительница, на ней — все обязан
ности, связанные с заботой о доме. Она спасает всех, вы
полняя всю домашнюю работу, не давая своим дочерям 
выполнять даже те домашние дела, с которыми они вполне 
могут справиться. Она спасает всех, любя и заботясь о них, 
не давая им возможности позаботиться о себе или друг о
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друге. Она удовлетворяет потребности в любви и заботе, 
даже когда такой потребности у членов ее семьи нет. Она 
дает своим детям и мужу значительно больше внимания, 
чем они могут «переварить», при этом не требует ничего в 
замен. Ее тяготит домашняя работа, ей хочется заниматься 
диссертацией, карьерой, и она чувствует себя Жертвой до
машней рутины.

В сексуальных отношениях муж удовлетворяет свои 
желания и потребности, не обращая вни.мание на потреб
ности жены. Они имеют интимные отношения редко, при 
этом Оля никогда не испытывала оргазма. Оля выступает 
Спасителем для мужа, ничего не говоря о своих чувствах, 
но ощущает себя Жертвой. Оля «адаптируется», иногда же 
переключается и преследует Женю, выражая обиду и неу
довольствие, но в косвенной форме, например «немотиви
рованными вспышками агрессивного поведения» — играя 
в «скандал». Она чувствует гнев и свою «фригидность» по 
отношению к нему, он мечтает ей изменить, так как чув
ствует себя по отношению к ней «импотентом».

Бывает трудно выбраться из этого порочного круга. 
Как только Женя стремится к близости, он начинает испы
тывать страх, который тут же замещается чувствами раз
дражения или вины. Он не хочет прислушиваться к своим 
чувствам, и те чувства, о которых он говорит в терапии, ему 
не нравятся. Женя использует механизмы обесценивания. 
Оля спрашивает его: «Я думаю, что ты разлюбил меня». 
Женя ей отвечает бесстрастно: «Не будь дурой, я люблю 
тебя». Он говорит это, потому что испытывает вину за свою 
холодность или за то, что избегает близости с ней. От этих 
чувств она впадает в депрессивное состояние. Оля благо
даря своей интуиции тонко чувствует Женино состояние и 
испытывает тревогу, что их отношения становятся все фор
мальней. Женя убеждает ее в обратном. Он обесценивает 
ее чувства и интуицию, игнорируя ее тревогу и желание ра
зобраться в происходящем. Все-это способствует усилению 
Олиного неблагополучия. Она использует игру «Депрес
сия» для выхода из тупика их отношений. Болезнь поощря
лась в ее родительской семье при семейных конфликтах. 
Олина депрессия развивается дальше, и здесь муж и дети 
выступают коллективным Спасителем, поддерживая ее бо
лезнь своей заботой.



Обесценивание способствует ухудшению взаимоотно
шений между мужчиной и женщиной. Он обесценивает ее 
чувства и не осознает, что в ее восприятии вещей, в ее тре
воге есть что-то реальное. Вина заставляет его любить свою 
жену и скрывать эти чувства от самого себя. Он обесцени
вает ее чувства и интуитивное восприятие происходящего. 
В результате у женщины сумятица в чувствах и мыслях, а у 
него — усиление вины и отчуждение. Эта ситуация может 
привести к крушению потенциально хороших отношений.

Когда мы рассматривает мужчину и женщину как 
«единое целое», то обнаруживаем, что в действительности 
они не могут быть одним целым. Это две личности с огра
ниченным набором качеств. Терапия строится на воспол
нении недостающих компонентов личности. Для женщины 
это в первую очередь работа со Взрослым эго-состоянием. 
Терапевт поощряет рациональность, ответственность, ана
лиз собственных потребностей и реализацию их у клиент
ки. Женщине важно осознать наличие позиции Спасителя 
в своем поведении. Ей не нужно оказывать заботу и давать 
поглаживания, когда в них реально не нуждаются или ког
да ей этого совсем не хочется. Если интересы женщины со
средоточены на любви и заботе, то она может сохранить их 
для себя или для тех, кто отвечает взаимностью.

Мужчина нуждается в развитии своего Заботливого, 
Поощряющего Родителя. Это полезно и для него самого — 
позаботиться о себе. Мужчину терапевт поощряет восста
новить свою эмоциональную чувствительность и развивать 
интуицию. Этот процесс начинается с осознания необходи
мости этого для его счастья, а не из чувства вины, что в про
шлом он этим пренебрегал.

В терапии мужчина и женщина учатся распознавать 
своего негативного Карающего Родителя. Этот Роди
тель — виртуоз обесценивания. Он может быть Зевсом- 
громовержцем, испепеляющим своего ребенка. Или 
Родителем-Свином, рассуждающем, « ...что такое хорошо, 
а, что такое плохо». Красочный пример визуализации та
кого «Родителя» был на одной из наших терапевтических 
групп. «Большой жирный боров лежит в зловонной луже. 
В одной лапе сигара, в другой — чашечка кофе. Он громко и 
нравоучительно рассуждает о чистоте и нравственности». 
Визуализация, диссоциация, отделения себя от негатив-
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ной родительской фигуры, позволяют освободиться от де
структивной критики и обесценивания.

Перейдем к описанию сценариев жизни Оли и Жени. 
Они относятся к разряду простых или банальных. В основе 
каждого сценария жизни лежит социальный миф — ловуш
ка, которую женщина или мужчина принимают за истину. 
Попавшись в ловушку, человек вынужден следовать жест
ким правилам, которые делают его несамостоятельным, 
зависимым и неадекватным. Сценарий уничтожает интим
ность, спонтанность и сознательность.

Рассмотрим распространенный в нашей культуре жен
ский сценарий. На наших тренингах мы предлагаем участ
никам придумывать названия сценариям. Этот сценарий 
был назван: <<Наседка», «Кормящая мать », «Домработни
ца», «Мамаша», «Служанка».

Жизненный курс: Она проводит жизнь, заботясь о 
других, а не о себе. Она отдает значительно больше, чем по
лучает обратно. Ее устраивает этот дисбаланс, так как она 
считает, что является не самым важным членом семьи. Она 
уверена, что ее ценность в семье зависит от ее способности 
к самопожертвованию, самоотречению во имя других. Ее 
жизнь не ценна сама по себе, а принадлежит семье, мужу, 
детям. Дом — ее мир. Ее место и роль в обществе и в семье 
узаконены, о чем постоянно и настойчиво свидетельству
ют средства массовой информации, предлагая именно за- 
.мужней женщине стиральные порошки, средства для чист
ки плит, кафеля и унитазов. Таким образом, определяя ее 
место в обществе, на потребительском рынке. Она читает 
женские журналы, сравнивает себя с моделями и испыты
вает чувство неполноценности.

Женщина выбирает этот сценарий. Теперь ей не надо 
стремиться к самостоятельности, независимости, ей не 
надо рисковать и что-либо добиваться вне стен собственно
го дома. Семья очень внимательно следит за выполнением 
сценария. Любые попытки выйти за пределы сценария, вы
зывают негодование как у мужа, так и у детей.

«Наседка» играет все роли в «драматическом треуголь
нике». Она постоянно пытается получить от членов семьи 
хоть немного заботы и внимания. Однако ее пути манипу- 
лятивны. Она открыто не говорит о своих потребностях. 
Она надеется пробудить чувство вины в муже и детях за то,
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что они мало ее любят. Она отказывает в близости мужу, 
мотивируя это усталостью в надежде, что он проявит за
боту и добьется своего. Но муж «не понимает» ее уловок. 
Впоследствии она испытывает чувство разочарования и 
одиночества. Дети ей не нравятся, муж больше не интере
сен. Депрессия и одиночество — ожидаемый результат.

Раннее решения: Когда она была юной девушкой, то 
решила посвятить себя семье. «Я будет иметь большую 
дружную семью. Семья важнее, чем карьера».

Мифологический герой: Ей всегда нравились концовки 
сказок типа «Они жили долго и счастливо, у них была боль
шая и дружная семья». К сожалению ни в одной сказке не 
было разъяснений и инструкций, что такое «счастливо». Ее 
привлекали образы, такие как Мать-героиня, Родина-Мать.

Экзистенциальная позиция — Я неблагополучна. Вы 
благополучны. Я плохая. Вы хорошие.

Телесный. соматический компонент: у нее обнаружи
вается тенденция к ожирению. Она не имеет возможностей 
для удовлетворения реальных потребностей своего тела. 
Она перестает следить за своим телом, не интересуется 
внешним видом и здоровьем.

Родительские предписания: «Будь доброй матерью», 
«Жертвуй собой ради других », «Будь чистоплотной, опрят
ной», «Будь совершенной».

Программа: Ее мать и бабушка никогда не работали и 
имели большое количество детей. Ее муж также из много
детной семьи и разделяет мнение, что место жен1цины — 
дом, а дети — ее основная обязанность.

Игры-. Ее излюбленные игры «Загнанная домохозяй
ка», «Фригидная женщина», «Посмотрите, до чего вы меня 
довели», «Если бы не Вы, то я бы сейчас...».

Развлечения: Она смотрит все телесериалы и читает 
любовные романы, смотрит ток-шоу, где можно сидя на 
диване заглянуть в чужие окна или выиграть миллион. Она 
вращается в порочном круге диет и кулинарных рецептов.

Сиенарная расплата: Одиночество, депрессия, обыч
но это совпадает с климактерическим периодом, что усили
вает соматический компонент расплаты.

На приеме ч врача: Врач призывает ее не сердиться, адап
тироваться, рекомендует ей транквилизаторы для поддержа
ния собственного комфорта и сохранения своего места. Он
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прописывает ей очередные «пилюли для счастья» и успокое
ния и в конечном итоге направляет в отделение неврозов.

Кратковременные жключения из правил: Обычно в жиз
ни такой женщины всегда есть попытки завоевания незави
симости, опыт активной социальной деятельности вне дома. 
Например, она устраивается на работу, но к сожалению эф
фект краткосрочный. Или идет учиться, получать новую про
фессию. Однако увеличивается ее нагрузка, она не выполняет 
свои обязанности в прежнем виде, члены семьи недовольны и 
требуют возвращения домой. И она подчиняется.

Психотерапия начинается с обучения женщины при
слушиваться к своим желаниям, принимать и уважать их, 
а значит и себя. Она формирует банк поглаживаний. Ме
няет механизмы получения поглаживаний, если раньше она 
трудилась в надежде на вознаграждение, то теперь награда 
и вознаграждение адекватны. Она начинает отдавать пред
почтение безусловным поглаживаниям (за то, что она есть, 
а не за то, что она сделала). Следующий этап в терапии — 
работа с «драматическим треугольником». Женщина пол
ностью отказывается от психологических игр. Она учится 
прямым, открытым взаимодействиям, например спрашива
ет членов семьи, что они хотят от нее «здесь и сейчас», и не 
требует больше того, что она получает от них. Она учится 
определять свои потребности вне зависимости от мнения 
других. Она становится внимательной к своему здоровью, 
телу, внешности. Делает это потому, что начинает любить 
себя, свое тело. Она хочет чувствовать себя хорошо, она 
отдает предпочтение физическому и психологическому 
здоровью. Мы рекомендуем нашим клиенткам после инди
видуальной терапии работу в терапевтической или тренин
говой группе. Наш десятилетний опыт работы с женскими 
группами показал, что женщины, которые хотят изменить
ся и управлять своей жизнью, должны уметь сотрудничать. 
Группа — прекрасный «тренажер» для стимуляции соци
альной активности и создания сообщества — «группы под
держки», которая продолжает существовать и оказывать 
свое позитивное влияние уже после терапии.

Мужчины также выбирают для себя стереотипные 
сценарии жизни. Часто сценарии мужчины и женщины но
сят дополняющий характер. Бывает, что мужчина и жен
щина, встретившись, чувствуют, что созданы друг для дру-



га и идеально друг другу подходят. Иногда эти убеждения 
основаны на усвоении культурных стандартов полового 
соответствия, и сценарий их семейной жизни произведен 
«на фабрике банальных сценариев».

Рассмотрим мужской сценарий «Отец семейства». 
Мужчина с таким сценарием будет жить «счастливо» с 
женщиной со сценарием «Наседка».

Жизненный курс: Жизнь у человека с таким сценари
ем полна ответственности. Он не только обеспечивает се
мью материально, зарабатывая деньги, но и беспокоится о 
благополучии своих домочадцев сверх меры, он стремится 
участвовать в их жизни. Он является абсолютным лидером 
в семье, он всегда прав, во всех случаях. Он знает все лучше 
других и не терпит, когда сомневаются в его правоте. Если 
он и разрешает близким выдвигать свои аргументы, то толь
ко для того, чтобы они убедились в их ошибочности. Он аб
солютно уверен в беспомощности членов семьи, уверен, что 
они не смогут обойтись без его поддержки. Так как он об
ременен ответственностью, он должен все контролировать. 
Он утрачивает способность к получению удовольствия, к 
расслаблению и покою. Поглаживания, которые он полу
чает от семьи, условны и искусственны, так как он требует 
уважения и почтения от тех, кого он, по сути дела, подавляет 
и унижает. Когда он позволяет себе не быть столь усердным 
в контроле, он начинает испытывать чувство вины, что не
достаточно заботлив. С возрастом он становится домашним 
тираном и деспотом. Он требует все большего почтения, но 
получает взамен скудные поглаживания. В результате он 
может прийти к мысли, что жизнь прожита зря.

Его роль в «драматическом треугольнике» — роль Спа
сителя. Он спасает, заботится и патронирует..

Раннее решение: Еще в детстве он решил, что будет спа
сать людей. В юношеские годы он мог увлечься идеями пре
образования общества с целью спасения людей, например 
от нищеты, преступности, наркоманий или СПИДа.

Мифический герой: Ему нравились образы врачей, 
прививающих себе смертельный вирус. Он знает биогра- 
(Ции вождей и знаменитых людей, которые посвятили себя 
идеям спасения народов и цивилизаций.

Экзистенииальная позиция — Я благополучен. Вы не 
благополучны. Я хороший, ты нет.
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Глава 4. Жизнь —  фабрика банальных сценариев
Телесный, соматический компонент: Повышенное 

артериальное давление, пренебрежение к собственному 
здоровью во имя материального благополучия и контроля, 
раздражительность.

Родительские предписания: «Не доверяй», «Не те
ряй контроля над собой», «Не чувствуй», «Будь сильным», 
«Мужчина всегда прав», «Доминируй над женщиной», 
«Будь всегда правым», «Заботься о людях».

Программа'. Его дед по матери был главой большой се
мьи, семейного клана, пользовался уважением. Он контро
лировал не только ближайшую родню, но и дальних род
ственников, помогая финансово и участвуя в устройстве их 
жизни. Отец был беспечным и рано умер, оставив жену с 
маленьким ребенком.

Игры: «Да, но», «Я только пытался Вам помочь», 
«Психотерапия ».

Развлечения: Он практически не имеет свободного 
времени, так как занят работой и контролем над домочад
цами. Он позволяет себе просмотр новостей по телевиде
нию, чтобы контролировать ситуацию.

Сиенарная расплата: С возрастом он становится де
спотичным, преследует жену и детей. Дети рано покидают 
дом, жена отчуждается. Его расплатой является одиноче
ство, отчужденность близких и неспособность из-за воз
раста сохранять контроль над семьей. Расплатой является 
и осознание бессмысленности прожитой жизни.

В кабинете врача-. Врач ему сочувствует, дает транк
вилизаторы, снотворные таблетки. Он поощряет пациента 
оставаться «заботливым» и контролировать дальше, так 
как сам хорошо понимает и принимает ценности клиента.

Кратковременные исключения из правил: В опыте 
таких клиентов есть периоды, когда они не испытывают 
сверхответственности. Например, смена работы, переход 
на новую должность. Мужчина с аналогичным сценарием 
может даже развестись и попытаться вновь создать семью 
или остаться холостяком, избегая новой ответственности. 
Но он — Спаситель, и так он ощущает свою миссию, и он 
снова будет втянут в круговорот своих обязанностей.

Психотерапия направлена в первую очередь на работу 
с ролью Спасителя. Клиент осознает, что является для всех 
Спасителем, Избавителем, а награда всегда одна и та же —



его начинают преследовать, ругать и наказывать неповино
вением, отчуждением и одиночеством. И из Спасителя он 
неизбежно становится Жертвой. В терапии клиент учится 
иметь равную ответственность с партнером. Он прекраща
ет играть роль Спасителя и начинает отдавать предпочтение 
собственной жизни. Он учится делегировать ответствен
ность другому, не испытывая при этом вины или страха. Он 
учится доверять людям. Он осознает, что позиция «Я благо
получен» не подразумевает абсолютной правоты. Мужчины 
в меньшей степени, чем женщины склоны получать груп
повую терапию. Они предпочитают после индивидуальной 
терапии тренинговые и учебные программы. Мы поощряем 
любые формы их работы над собственной личностью.
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Ьбнпльные
взбумоотношенуц межоу мужчинои у женщинои
Когда мы уже не зависим от наших родителей и само

стоятельно устанавливаем взаимоотношения, для нас почти 
неизбежен выбор между позициями равенства, доминирова
ния и подчинения. Зачастую мы включены в бесконечную цепь 
подобных взаимодействий. Люди, которые предпочитают от
ношения равенства, партнерства, сотрудничества, обычно 
характеризуются зрелостью личности. Их выбор осознанный 
и позиция «Я благополучен — Вы благополучны» предпочти
тельней других позиций. Их отношение к миру строится на 
постулате, что мир обладает бесконечными ресурсами и воз
можностями, и места под солнцем хватит всем. На наш взгляд, 
здесь имеет место автономия и независимость от сценария.

Неравные отношения, которые строятся на борьбе за 
власть, подразумевают существование подчиненной и до
минирующей позиций. Это основа банальных сценариев, 
основанных на неравенстве. Они стары, как мир. Например, 
подчиненная роль отводится женщине, а доминирующая — 
мужчине. В результате этого наделенный властью человек 
готов ею злоупотреблять и не в состоянии добровольно от 
нее отказаться в пользу других. Атрибутами сценариев не
равенства являются конкуренция, эгоизм, дефицит и сило
вые игры.
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Глова 4. Жузнь —  фабрика банальных сценариев

Понятие конкуренции можно заменить на привычное 
слово «соревнование». Мы с ранних лет соревнуемся с со
седским ребенком за то, кто раньше встал на ноги, кто пер
вым пошел, со своей сестрой или братом, кто первым сказал 
слово «мама». Мы соревнуемся в школе, дома, на работе, 
на улице. Мы догоняем и перегоняем друг друга в личных 
достижениях. Страны соревнуются между собой, кто боль
ше нефти добывает и у кого больше внешний долг. Многие 
проходят путь на вершину успеха буквально по головам 
своих противников, сторонников и просто зазевавшихся 
граждан. Много примеров тому можно видеть среди пред
ставителей высшего управленческого звена в научной, про
изводственной, банковской сфере, ранее — в партийной и 
комсомольской, которые обеспечивали подчас трамплин 
для всех остальных. Нам говорят, что если мы будем усер
дно следовать этим правилам, достигнем счастья и успеха 
в жизни, и эти качества уже заложены или становятся ин
тегральной частью наших сценариев. Одни согласно своим 
сценариям достигают вершины, другие опускаются «на 
дно», но большинство застревает на середине. Но все те
ряют вкус к равенству, сотрудничеству, к единению друг 
с другом. Хотя декларировать по ходу продвижения по 
«лестнице успеха» можно все, что угодно. Конкуренция — 
важная и объективная реальность нашей жизни. Она пред
полагает доминирование установки: «Я-4-, Ты-». Тогда как 
те, кто предпочитают установку «Я-Ь, Ты+» рассматривают 
конкурентно настроенных к ним людей как «партнеров- 
конкурентов». И ищут возможностей получения общего 
результата, используя партнерскую составляющую, не за
бывая, что имеют дело с потенциальными конкурентами.

Эгоизм создает у людей впечатление, что их успехи, 
равно как и неудачи, зависят только от них самих. Эгоизм 
приводит к изоляции, к неспособности сотрудничать, при
нимать и тем более просить поддержки, поглаживаний от 
других людей. Ведь отношения равенства и сотрудничества 
с равными позициями, без унижения и подавления строят
ся осознанно. На наш взгляд, терпимости к другому, к его 
мыслям, ценностям, культуре, религии, расе, полу необхо
димо учить с раннего детства. Это одна из наиболее важных 
составляющих частей современной культуры. Если такого 
подарка человек не получил в детстве, то важно этому нау-



читься во взрослой жизни. Конечно, это сложно, ведь кон
куренция, соревнование основываются на допущении, что 
вокруг нас существует дефицит жизненных благ, дефицит 
поглаживаний, и их надо заслужить или даже завоевать.

Основой межличностных отношений, в которых по
стоянно практикуется соперничество, являются силовые 
игры и игры власти.
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Если у вас есть буханка хлеба, которую я хочу заполу

чить, я могу просто выхватить ее у вас и тут же съесть. Это 
грубый подход. Я также могу заполучить эту буханку други
ми средствами. Я могу убедить вас, что она моя и что у меня 
больше прав на нее, чем у вас. Я могу воздействовать на вас, 
притворившись, что я безумно голоден, так что вы отдадите 
мне ее из чувства вины или стыда. Я могу запугать вас, угро
жая вам словесно и описывая, что произойдет с вами, если не 
отдадите. Я могу с улыбкой на лице выцыганить ее у вас. Это 
иллюстрация разнообразия силовых игр. И как вы заметили, 
физическая сила не обязательна для достижения успеха.

Силовая игра — это взаимодействия, в которых одна 
личность использует другую для достижения своих целей 
путем принуждения.

Силовые игры преследуют ту же цель, что и сознатель
ные манипуляции, — контролируют других людей против 
их воли. Силовые игры, как и психологические, содержат 
элемент обмана, однако отличаются от них мотивами и осо
знанным расчетом. Силовые игры преднамеренно вводят 
окружающих в заблуждение с целью отобрать что-то, что 
те стараются сохранить, например деньги. Власть рассма
тривается нами, как способность одного человека (группы 
людей) влиять на других людей (общество), контролировать 
их поведение, подчиняя достижению определенных целей. 
Целями могут быть как общественное благоденствие, так 
и личное удовольствие, месть или болезненные желания. 
Власть не обходиться без силовых игр и манипуляций. Игры 
власти всегда направлены на контролирование сознания и 
поведения людей, так как именно это гарантирует стабиль
ность и неприкосновенность власти.
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Мы редко ясно осознаем, как эти методы достигают своей 

цели, несмотря на то, что сами применяем их к окружающим.
Тонкие игры власти часто строятся на покорности, ко

торую путают с сотрудничеством. Поэтому первым шагом 
к обретению власти без использования силовых игр будет 
научиться быть непокорным. Вы свободный человек, и эта 
свобода является источником силы, используйте ее на то, что 
вы считаете благом. Однако, это не просто. Покорность — 
это качество, которое во многих из нас воспитывают наши 
родители, школа, детские учреждения. А в женщине — еще 
и культура, религия. Мы приучаемся делать то, что нам го
ворят, без лишних вопросов. Покорность предполагает, что 
мы не задаем очевидных вопросов, не говорим о том, что 
действительно хотим, не выражаем свой гнев, огорчение или 
другие чувства, когда мы их испытываем, не настаиваем на 
своих правах и не защищаем их, улыбаемся, когда нам груст
но, и в целом принимаем все как есть, не возмущаясь по этому 
поводу. Непокорность часто рассматривают как негативную 
черту. Однако непокорность на обязательно революционное, 
бунтарское и разрушительное поведение. Мы рассматриваем 
непокорность, как уважение к себе, своим взглядам, позиции 
и желание доброжелательно найти взаимопонимание, прий
ти к общему удовлетворительному решению.

В анализе считается, что через тип поведения «Кон
тролирующий Родитель» реализуются функции внешнего 
и внутреннего контроля, а так же игры власти и ограни
чений свободы. Все мы подвержены такому поведению, 
оно заложено в нас от рождения независимо от пола. Са
мостоятельность, автономность, непокорность, свобода 
определяются степенью нашей устойчивости к влиянию 
Контролирующего Родителя, который формируется из 
значимых родительских фигур нашего детства. Он дей
ствует на двух уровнях: на внешнем уровне в виде игр 
власти, когда мы контролируем других людей. И на вну
треннем уровне в виде «внутреннего голоса», когда мы 
контролируем и критикуем сами себя. Контролирующий 
Родитель действует из уважения к устоявшимся автори
тетам и шантажирует нас угрозой наказания за неподчи
нение, вызывая страх, стыд, вину. Он держит нас в пови
новении, заставляя чувствовать себя не такими, как надо, 
любые наши убеждения и чувства ставятся под сомнение.
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если только они не встречают одобрение со стороны тех, 
кто имеет над нами власть. Итак, Контролирующий Роди
тель — пятая колонна. Он подтачивает наши силы к со
противлению и заставляет подчиняться тем, кто злоупо
требляет своей властью.

Еще один аспект влияния Контролирующего Родите
ля — сделать нас бессильными и дать ощутить это бесси
лие. Ощущение бессилия исходит от неспособности полу
чить то, что нам хочется, например желанную работу или 
определенную сумму денег. Мы чувствуем свое бессилие, 
когда не можем контролировать свое поведение, например 
бросить курить или похудеть, не можем сдерживать свои 
негативные эмоции, выражать чувства любви или сосредо
точить свою активность на нужной цели. Мы чувствуем, что 
не обладаем властью, когда не можем избавиться от чув
ства страха, безнадежности, не можем защитить себя от 
несправедливости, от болезни и смерти. Все эти ощущения 
составляют наш повседневный опыт бессилия и безвластия, 
от которого страдает в той или иной степени большинство 
из нас, Итак, ощущения беспомощности и бессилия, по
рожденные ответом на внешние и внутренние давление и 
контроль, являются демонстрацией готовности быть Жерт
вой в играх власти. Далее следует пассивное поведение и 
подчинение.

Люди, которые способны справиться с бессилием, безу
словно, радуются жизни, чувствуя свою власть, независимо 
от того, насколько они богаты и влиятельны в других сферах 
жизни. Потому что субъективное ощущение власти связа
но с тем, в какой степени человек чувствует, что он ЛИЧНО 
способен управлять событиями своей жизни. И тогда источ
ники власти и силы реально базируются на нематериальных 
ценностях, на таких как любовь, мудрость, страсть, обще
ние с другими людьми, знание, потребность постоянно раз
виваться. Далее мы подробно рассмотрим источники силы. 
Л сейчас перейдем к классификации игр власти.

Нлоссификбцш У ф  ВЛбСТУ
Клод Штайнер создал классификацию психологиче

ских игр власти:



1. Игры власти, основанные на дефиците;
2. Запугивающие игры власти;
3. Лживые игры власти;
4. Пассивные игры власти.
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Эти игры проходят под девизом «Все или ничего», в их 
основе лежит искусственно созданный дефицит, а затем 
монополия на распределение или продажу этого дефици
та. Люди давно для себя открыли преихмущество обретения 
контроля над легко доступными и необходимыми продук
тами, например полезными ископаемыми, питьевой водой, 
новостями, информацией, и в возможности отказать в до
ступе к ним другим людям. Пока нет дефицита, люди не 
осознают насущной потребности и особо не нуждаются в 
продукте. Как только появляется ограничение в доступе, то 
потребность и цена резко возрастают.

Создание иллюзии дефицита часто используется с целью 
заключения сделки. Люди готовы работать, бороться и сопер
ничать за то, что, по их мнению, существует в ограниченных 
количествах, даже если в действительности это не так. Более 
того, как только нечто становится дефицитным, мы начинаем 
хотеть этого, даже если поначалу нам это и не было нужно. Со
ответственно, многие техники продаж строятся на создании 
искусственного ощущения дефицита на продаваемый товар. 
«Количество товара ограничено»; «Завтра подним)гг цены», 
«Распродажа заканчивается 30 февраля»; «Это последняя 
квартира в элитном доме» — все это распространенные улов
ки, используемые с целью увеличения объема продаж.

Если вы видите, что на прилавке осталось всего три 
тостера, двумя из которых интересуются другие покупа
тели, вас можно легко спровоцировать на приобретение 
последнего, независимо от того, н&сколько этот предмет 
на самом деле вам нужен. Реальная ценность товара будет 
искажена посредством игры власти и не станет очевидной 
для вас, пока вы не вернетесь в магазин через пару недель и 
не увидите целую витрину тех же самых тостеров по более 
низкой цене. Сколько предметов одежды, которые вы купи
ли на распродаже и надевали всего один раз, висит в вашем
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гардеробе? Скорее всего, их приобретение — уступка чело
веческой слабости перед эффектом «сейчас или никогда» 
Жадность и страх перед нуждой, желание получить на «ха
ляву» (дешевле, чем реальная цена) являются слабостями, 
на которые игроки в дефицит ставят ловушки.

В сфере отношений также существуют игры власти, 
основанные на дефиците. Например, когда мужчина и 
женщина хотят добиться преданности друг от друга, часто 
разыгрывают игру «Все или ничего» в следующих формах: 
«Любишь или не любишь», «Переезжай ко мне или расста
немся ». Эта игра власти может быть эффективной в отноше
нии мужчин, которые избегают серьезной эмоциональной 
привязанности, однако хотят добиться секса и угрожают 
разрывом отношений. В подобной ситуации женщины ис
пользуют такой метод, наоборот, с целью добиться проч
ных отношений за счет создания искусственного дефицита 
сексуальности или эмоциональной теплоты.
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Анализ игр предлагает четыре варианта ответов на 

игры власти:
1. Эскалация игры. Можно ответить на игру власти 

более мощной игрой власти. Однако это длительный про
цесс, растянутый во времени, и заканчивается он обычно 
все равно согласием подчиниться одной из сторон или на
силием при несогласии. Этот вариант ответа ошибочный, 
так как может перейти в игру третьей степени и закончить
ся убийством или тюремным заключением.

2. Подчинение. Просто подчиниться и уступить жела
ниям другой стороны. Эта стратегия также ошибочна, хотя 
позволяет обойтись малой кровью.

3. Антитезис. Внешнее освобождение от игры. Вме
сто подчинения мы можем использовать тактику нейтрали
зации дефицита. « Мне нравиться твой продукт, однако я 
не столь сильно нуждаюсь в нем!». Антитезис эффективен, 
когда дефицит искусственный, либо введен монополией. 
Эффективность обусловлена умением человека контроли
ровать собственные потребности в искусственно дефицит
ном продукте и почти автоматически делает этот продукт
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доступным, к  сожалению, антитезис не идеален, особенно 
когда речь идет о реально дефицитных продуктах или от
ношениях, в которых нуждается человек.

4. Кооперативное соглашение. Наиболее эффектив
ный вариант, включает в себя следующие этапы; 1) откры
тое выражение чувств, вызванных игрой власти; 2)описание 
поведения, участвующего в игре власти; 3) кооперативный 
договор, который устроил бы обе стороны, в нем оговари
ваются правила общения и общие цели.

Збпушвбющиеигры тш
Успех игр власти зиждется на страхахлюдей. Игры вла

сти, основанные на дефиците, манипулируют страхами лю
дей перед нехваткой того, что им необходимо. Игры власти, 
основанные на запугивании, манипулируют страхом людей 
перед насилием. Тактика запугивания является иллюстра
цией того диапазона, который могут приобретать игры 
власти, — от тонких до грубых, от психологических до физи
ческих. В грубой физической области запугивание эксплуати
рует страх людей перед использованием грубой силы. В тонкой 
области эксплуатируется страх людей перед эмоциональным 
насилием: унижениями, оскорблениями, критикой, виной.

В наиболее грубом физическом варианте запугивание 
принимает форму «кулаком в глаз». Эта угроза существует 
в жизни женщин в виде страха перед изнасилованием и по
боями со стороны мужей, а в жизни детей — в форме теле
сных наказаний. Безусловно, запугивание является частью 
нашего прошлого. Запугивание посредством использования 
силы, пыток, изнасилований, похищений, побоев, массовых 
арестов и массовых убийств — все это наша история. Однако 
средства массовой информации предпочитают негативную 
информацию, позитивной и создают тревожный фон, не да
вая расслабляться и в наше относительно мирное время.

Метафоры являются, прекрасным лингвистическим 
средством и служат целям описания наших позитивных и не
гативных чувств. Их следует использовать с осторожностью 
при негативном описании людей и их поступков, особенно 
если мы рассержены на них. Поскольку именно в эти момен
ты мы склонны использовать метафоры с целью запугива-



Глава 4 Жизнь —  ф а б р и м  банольных сценариев
ния, а не для описания своих переживаний. Например, «Ты 
всадил мне нож в спину», «Ты разбила мне сердце», «Мо
края тряпка», «Ты у меня еще поплачешь». Благодаря своей 
тонкости метафоры функционируют на подсознательном 
уровне и оказывают влияние на людей, которые даже не по
нимают, почему это происходит.

Негативные метафоры ставят под удар самоуважение 
человека. Если человек лишен твердой уверенности в обо
снованности своих поступков и в собственной ценности, его 
захлестнет чувство вины и сомнения, которые вынудят его 
подчиниться игре власти.

Антитезис метафорам достаточно прост; воспринимай
те их буквально и оспаривайте ее правильность. Это эле
гантный способ противостояния тонким манипуляциям.

Например, «Покажи нож в спине, я не вижу его». «Твое 
сердце бьется, по-видимому, ты полна сил, если так орешь», 
«Он не кажется мне половой тряпкой. Он вовсе не мокрый».

Запугивание в ходе разговора часто принимает форму 
перебивания, быстрой речи, повышенного голоса, моно
тонных интонаций, жестикуляции, использования криков, 
мата, оскорблений. Эти приемы узнаваемы. Именно так 
наши партийные лидеры контролируют наше сознание, ре
зультаты наших умозаключений, нарушая свободу приня
тия решения и выбора. Они настолько вживаются в образ, 
что «средства» уже становятся второй натурой.

Игры запугивания эффективны за счет того, что вызы
вают чувство покорности, вины и порождают страх перед 
насилием. Применить антитезис сложно, так как существу
ет страх наказания. Особенно это касается крайних форм 
игр власти, таких как насилие и изнасилование. Самообо
рона не единственный способ противостояния силе власти. 
Все четыре варианта ответа: покорность, эскалация, анти
тезис и кооперативный договор подходят для ответа на за
пугивание.
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Лживые игры власти
Ложь представляет собою третью категорию игр вла

сти. Люди, прибегающие ко лжи, злоупотребляют человече
ской доверчивостью и боязнью конфронтации. По причине
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повсеместного распространения лжи мы склонны принимать 
ложь и полуправду как более или менее неотъемлемую со
ставляющую человеческой жизни.

Большинство людей крайне подвержены воздействию 
лжи, поскольку, будучи повседневным явлением, чужая 
ложь сопровождает нас с самых первых дней нашей жизни. 
Одним из наиболее эффективных способов контролиро
вания людей является обман; когда мы чувствует свое пре
восходство над кем-либо, мы не считаем нужным сообщать 
им правду. Обычно мы оправдываем свою ложь в адрес тех, 
кого мы хотим контролировать, говоря, что эти люди не до
статочно взрослые или интеллектуально развитые, чтобы 
понять вещи такими, каковы они есть на самом деле, или 
что знание истины причинит им боль.

Необходимо четко осознавать, какое воздействие ока
зывает ложь на наше сознание. Ложь (как наша собствен
ная, так и чужая) разлагающе действует на наш разум. Она 
не только затуманивает сознание, но и подрывает нашу 
способность к эффективному взаимодействию с окружаю
щим миром. Она ставит заслон между нами и реальностью, 
порождает параноидальную подозрительность, подрывает 
веру в собственное восприятие, заглушает голос наших эмо
ций, дезорганизует наше мышление, притупляет чувства.

Ложь является непревзойденным по своей разруши
тельной силе методом, подрывающим нашу способность к 
пониманию окружающего мира и эффективному поведе
нию в нем.

Чтобы понять, при помощи каких именно методов 
окружающие контролируют нас, и мы, в свою очередь, кон
тролируем окружающих, очень важно детально разобрать
ся в механизмах обмана. Эффективность сознательной, от
кровенной лжи обусловлена прежде всего доверчивостью, 
а также недостатком информированности тех людей, кото
рым мы лжем.

Ложь является осознанным фактом, человек знает что 
лжет. Ложь или полуправда имеют место в ситуации, когда 
мы сознательно не сообщаем информацию, которую, как 
мы понимаем, хочет услышать от нас другой человек. Ре
кламодатели создали из лжи по умолчанию целую науку. 
«В нашем растительном масле нет холестерина!». Правиль
но, нет, да и быть не может, холестерин продукт живот-
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ного происхождения, а не растительного. Так с помощью 
полуправды эксплуатируется доверчивость покупателей. 
Поэтому задавание вопросов и сбор информации — явля
ется антитезисом к силовым играм с обманом. Кооператив
ное соглашение, налагающее запрет на ложь, способствует 
предотвращению лжи в дальнейшем и установлению более 
открытой коммуникации в будущем.

Статистика представляет собой еще одну область, 
где возможно прибегнуть ко лжи. Всегда можно подвести 
статистику под собственное желание или собрать науч
ные данные для подтверждения собственной точки зрения. 
«Мы имеем более ста вариантов брака в нашей стране», 
«Институт традиционной семьи — заканчивает свое суще
ствование». Итак, с помощью статистики лгать легко. Ан
титезисом игр власти, основанных на статистике, является 
проверка приведенных данных. Кооперативным соглаше
нием может быть следующий текст : «Я бы предпочла, что
бы вы не пытались убедить меня, апеллируя к статистиче
ским данным, я им не верю. Я предпочитаю традиционные 
брачные отношения между мулсчиной и женщиной. Давай
те останемся каждый при своем мнении».

Сплетни, слухи, полуправда, ложь во спасение — это 
малая часть игр власти, основанных на лжи. Сбор инфор
мации, проверка фактов, проверка источников информа
ции на нейтральность, попытка установить истинное поло
жение вещей с участием всех вовлеченных сторон — все эти 
методы позволяют защититься от игр власти с использова
нием слухов и сплетен.
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Пбссивные игры власти
До сих пор мы рассматривали агрессивные виды игр 

власти, однако существуют игры, носящие оборонитель
ный характер или демонстрирующие пассивно-агрессивное 
поведение ведущего игрока. Распространенная игра с ци
ничным названием «Никого нет дома» заключается в отка
зе признавать ожидания другого человека. Если вы хотите, 
чтобы я сделал что-то, а я не хочу этого делать, то я могу 
использовать целый ряд действий, чтобы вам уже ничего не 
захотелось. Например, Вы стучите ко мне в дверь, а я, видя.
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что вы стоите у двери, продолжаю заниматься своими де
лами, «не видя» вас, игнорируя ваше присутствие и вашу 
просьбу войти. Игра может разыгрываться в различных 
вариациях, например во время разговора муж может не 
слушать вас и читать газету, делать многочисленные запи
си, смотреть телевизор или просто заниматься своими де
лами. Игра демонстрирует игнорирование мужем ожида
ний жены. Антитезисом игры «Никого нет дома» является 
поведение, которое используют при общении с умственно 
отсталым ребенком. Настойчиво следят за тем, чтобы он 
находился в контакте и не терял нить разговора. Например, 
жена говорит мужу:

— Я охотно подожду, когда ты дочитаешь газету (за
кончишь телефонный разговор, просмотр программы). Или, 
быть может, нам лучше поговорить в другое время? Я бы хо
тела от тебя безраздельного внимания!

— Мы договорились пойти в кино с тобой? Позволь 
взглянуть в твой ежедневник... Ты записал не на ту дату.

Однако надо помнить, что не редко муж закрывается 
газетой или просмотром телевизора, потому что «закры
вается от мира». Он не сморит и не читает, он в простра
ции, он наедине с самим собой. А жена в это время как раз 
погружена в себя и не замечает его неготовность идти на 
контакт. Он слышит только «Бла-бла-бла!», не видя ее. Она 
аналогично, не видит и не слышит его, живя в этот момент 
в своем эмоциональном мире. Цель у каждого своя. Одной 
надо выразить эмоции, другому — отключиться и отдохнуть. 
Игры начинаются, когда появляется новая цель — заставить 
подчиниться партнера.

Кооперативная реакция может быть такой:
Спасибо, что не мешал (-а) мне. Когда будешь готов (-а) 

пообщаться, скажи.

йловые Уфы меж^у. п о л ти
Рассмотрим силовые игры между мужчиной и женщи

ной. Роли в таких играх расписаны заранее и полностью со
ответствуют требованиям так называемых банальных сце
нариев. И одно из самых категорических требований таких 
сценариев — вести себя так, чтобы всегда обеспечивать и
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оправдывать превосходство мужского начала над женским. 
Здесь отношения базируются на убеждении, что один «го
сподин», а другой — «раб». Для «господина» характерны 
игры с призывами: «Вперед! На абордаж!», «Я в доме хо
зяин, будет, как я сказал!». Игры с позиции превосходства 
могут усиливать свою интенсивность и даже переходить к 
стадии применения физической силы. Они обычно разы
грываются с позиции «Я-Ь, Ты-» и построены на быстром 
получении результата с использованием силы. Например, 
муж требует денег на алкоголь. Жена не дает. Муж силой 
забирает деньги, избивая жену. По ходу он может кричать, 
что это его деньги, так как он добытчик в доме. Что ему ре
шать, на что деньги тратить. «А ты кто здесь такая?».

Для «раба» характерны игры, которые мы назвали 
«партизанской войной». Это силовые игры, где игрок с по
зицией «Я - ,  Ты -(-» добивается своего не открытым путем, 
не объявляя и не демонстрируя партнеру истинных мотивов 
своего поведения. Их стратегия — не нападение, а глухая 
оборона. Однако целью игры является отнятие части при
вилегий у «господствующего» игрока. Эта игра не требует 
немедленного результата. Она может быть растянутой во 
времени. Рассмотрим тактики, которые, используются в 
играх с подчиненной позицией. Тактика вызывания чувства 
вины. Например, жена открыто не говорит о несогласии 
с мужем. Она покорно молчит и соглашается. Но слезы, 
надутое выражение лица, головные боли, бессонница, от
каз от ласк и интимной близости — это атрибуты силовой 
игры, которые вызывают у партнера чувство вины.

Рассмотрим для примера семью Жени и Оли. Обычно 
каждое воскресенье они ездят в гости к родителям Жени и 
возят внучек. Для Оли это испорченный день, отношения 
со свекровью не сложились с самого начала. Женя с до
черьми мог бы поехать и один, однако он требует, чтобы 
семья была в полном составе. Он понимает, что если Оля 
не приедет, то он будет долго выслушивать разговоры 
своей матери о том, что Оля плохая жена и мать. При Оле 
она себе такого не позволяет. Женя настаивает на поезд
ке, Оля ехать не хочет. Откровенный разговор с мужем 
за день до поездки не имел результата, и Оля переходит 
к «партизанской войне». Она не может ехать потому, что 
заболела. Утром муж слышит стоны жены, и видит Олю,
Заказ № 5259
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которая с трагическим лицом, еле передвигаясь по квар
тире, собирает детей, боясь тряхнуть головой. Мигрень?! 
Женя испытывает чувство вины. «В чем я виноват? Могут 
мои родители пообщаться с внучками?» — спрашивает он 
жену. «Могут. Ты ни в чем не виноват», — говорит Оля 
тихим голосом. Этот ответ приводит его в раздражение. 
Он кричит, она плачет. Он хватает детей и уезжает с ними. 
Она добивается желаемого результата — весь день в ее 
распоряжении. Муж будет еще долго испытывать чувство 
вины, что накричал на больную жену. В силовых играх под 
названием «партизанская война» много тактик. Напри
мер, тжшкaJLИшш\ьз(шaш^ШJvecти, «Ты такой большой, 
сильный и смелый! А какой ты умный! Мне так повезло с 
мужем!» — говорит жена, зная, что после таких слов муж 
готов сделать для нее все, что она пожелает.

Тактика с нагнетанием чувства тревоги, беспокойства. 
Здесь человек с униженной позицией использует «чары» 
или знания, которые носят магический, таинственный ха
рактер. Для многих мужчин образ женщины мистифициро
ван. Они доверяют женскому чутью, интуиции. Например, 
Женя — талантливый ученый, однако непризнан. В ученых 
кругах его считают странным и необязательным человеком. 
Его жена Оля очень ревнива. Она ревнует мужа к женщи
нам, мужчинам и даже к его успеху. Как только Евгений 
делает очередное открытие и получает со стороны окруже
ния одобрение и интерес, жена, закатывая глаза, начинает 
говорить, что она «чувствует» от этого «плохое биополе», 
от этого — «черную зависть и смерть». Таким образом, она 
порождает в нем подозрительность и возбуждает его бес
покойство. Женя остается дома, верит Оле и нарушает все 
обязательства и контракты. В конце концов, и старые дру
зья, и новые партнеры покидают их, и Оля умиротворяется, 
ощущая полную власть над мужем! И только иногда у него 
и у нее появляются предательские мысли о неиспользован
ных возможностях, о потерянных перспективах.

Тактика с использованием лжи и сплетен. Когда чело
век в униженной позиции не получает от партнера то, чего 
хочет, то мстит, распуская сплетни, косвенно намекая на 
его промахи, плохо отзываясь о партнере в присутствии 
других людей. Это так распространено в обществе, что нет 
необходимости приводить примеры.
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Любые формы косвенной агрессии м огут быть проявле

ниями «партизанской войны». Например, забывание, опо
здание, невыполнение обязательств, неспособность к обу
чению. Это средства и приемы, с помощью которых обычно 
ведут «партизанскую войну» игроки, имеющие принижен
ную позицию и не имеющие возможности или желания от
крыто заявить о своем несогласии. Например, Олина све
кровь предпочитает давать советы невестке по воспитанию 
детей. Последнее увлечение свекрови — это профилактика 
детских инфекций. Она требует, чтобы Оля давала детям 
чеснок, открывала форточку на ночь... и предъявляет еще 
целый перечень требований. Оля их не выполняет, забы
вает, игнорирует. Возможно, без принуждения сама Оля 
делала бы все это. Но доминирующая, безапелляционная 
манера свекрови и умоляющие взгляды супруга («Не спорь, 
молчи») заставляют Олю переходить к тактикам силовой 
борьбы, даже если выигрышем является болезнь детей. «Я 
все делала, как Вы, мама, сказали. Но не пЪмогло!» — тор
жествует Оля. И только иногда ее посещает ощущение, что 
она слишком увлекается борьбой с мамой мужа.

Альтернативой силовым играм являются отношения 
построенные на открытости, уважении, признании и люб
ви, а так же на равенстве и партнерстве.

Любовь и партнерство — два вида взаимодействий 
между мужчиной и женщиной, в которых мало места для 
игр власти. Конечно, они принципиально отличаются друг 
от друга. Рассмотрим эти отличия.

В партнерстве всегда есть намерения, в любви на
мерения нет, это всегда подарок судьбы. В партнерские 
отношения легко войти и выйти из них, так как это ого
ворено правилами партнерского договора. В любовных 
отношениях это невозможно. Любовь появляется или ис
чезает по своим неведомым законам. Никакой брачный 
договор учесть эти правила не в силах. В партнерстве 
четко прописан баланс, кто и сколько вкладывает в отно
шения и сколько получает. Любовь дарят, часто безвоз
мездно, с радостью. Партнерство определено сроками и 
целями, поэтому такой вид отношений гарантирован и 
предсказуем. В любви нет гарантий. Любовь один из са
мых рискованных видов взаимоотношений между людьми. 
В основе партнерства — взаимное уважение и взаимная
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выгода. В любви нет претензии на взаимность. Вы може
те любить человека, а он не отвечать взаимностью. Пар
тнерские отношения — логичны, понятны и рациональны, 
в них представлен ярко сознательный аспект личности. 
Любовь — это всеобъемлющее чувство, которое охва
тывает все аспекты личности ( физические, ментальные, 
психологические, духовные), и это чувство никогда невоз
можно объяснить с рациональных позиций. Любовь — это 
свобода, вы не можете удержать человека, когда его лю
бите, вы отпускаете его. И он тоже свободен — отвечать 
вам взаимностью или нет. В партнерстве есть контракт и 
обязательства, ответственность перед партнером и самим 
собой выполнить условия контракта. В своей психотера
певтической работе мы не противопоставляем любовь и 
партнерство. Мы считаем, что для сохранения любви пар
тнерство просто необходимо. И для профилактики игр 
власти и сохранения любви мы предлагаем супружеским 
парам заключать кооперативные договоры и партнерские 
соглашения, особенно в периоды кризисов и конфликтов.

Например, партнерское соглашение или договор 
между Олей и Женей (пример приведен выше) выглядел 
бы так.

Психологический семейный договор о правилах вза
имодействия между Ольгой и Евгением.

1. Не отзываться негативно о родственниках друг 
друга.

2. Уважать привязанности друг друга к родитель
ским семьям. Проявлять уважение и оказывать знаки вни
мания родственникам (родителям). Не настраивать их 
против супруга или супруги.

3. Достигать предварительной договоренности по 
поводу действий в отношении детей, семьи и собствен
ных планов на будущее.

4. Выслушивать и учитывать мнение друг друга по 
вопросам, затрагивающим взаимные интересы. Учиты
вать мнение друг друга как приоритетное по сравнению с 
мнением родственников, друзей и прочих лиц.

5. Доверять друг другу. Справляться самостоя
тельно с ревностью и подозрениями, не унижая друг друга 
(слежкой, просмотром SMS, ICQ, почты и прочее). При 
нарушении контракт расторгается.

_ _ _ _ _ _ _ ГАОВй 4. Ж изнь —  фйбрико бонадьных сценариев
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Дополнительные пункты:
6 . Соблюдать границы друг друга и свои собственные.
7. Стремиться не доводить общение до скандала.
8. Использовать «право вето» в обсуждении любых 

тем ( т. е. в одностороннем порядке можно остановить 
обсуждение, если оно по каким-либо причинам неприемле
мо для вас или повреждает вас).

9. Проводить конструктивные разговоры, предвари
тельно договариваясь о теме, месте и времени. Готовиться 
к этим разговорам и проводить их по схеме: а) Получить раз
решение поговорить на тему; б) «Тбои действия вызывают у 
меня чувства »; в) Выслушивающая сторона повторяет «Да, 
понятно, мои действия, вызывают у тебя чувства». Не ис
пользовать интерпретации и оправдания; г) Просить про
щение за причиненную боль, если чувствуете вину; д) По
лучение прощения происходит немедленно или отложено 
на время.

10. При невозможности договориться и найти ком
промиссное решение, стремиться продолжить переговоры 
позже, например после паузы. Если не удается договорить
ся, то вся ответственность передается активной сторо
не, настаивающей на своей точке зрения и не идущей на 
сотрудничество.
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Контракт вступает в силу 1 марта 2008 года. Кон
тракт предусматривает безусловное позитивное приня
тие друг друга, уважительное отношение к мнению и пози
ции друг друга и равную ответственность. Рекомендовано 
фиксировать (письменно или устно) успехи и позитивные 
изменения во взаимодействии друг с другом и с детьми.

сось5
£с,
0 3

Контракт поддерживается психотерапевтом 
Макаровым (д.м.н., профессором) и психологом 

Макаровой Г.А. (к.психол.н.).

29.02.2008. Москва

Мы часто слышим, как клиенты на терапевтических 
сессиях требуют стратегий и тактик взаимодействия, тех
нологий и объяснений. Они обесценивают чувства.и цинич
но относятся к любви. «Любовь! Что такое любовь? Люди
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все время влюбляются и охладевают. То они преданы друг 
другу, то не могут друг друга выносить. Любовь незаслу
женно ценят так высоко, она вызывает только боль и стра
дания».

Мы разделяем точку зрения, что любовь — это вели
чайший дар в жизни. Она придает жизни смысл, наполняет 
жизнь новым содержанием. Любовь в буквальном смысле, 
лучшее лекарство от многих болезней. Именно благодаря 
ей стоит жить! Часто, когда человек достигает завершения 
жизни, единственное что имеет для него значение, — это та 
любовь, которую он отдал и получил в своей жизни. Одна
ко, человек сам делает выбор быть одиноким или нет, счаст
ливым или несчастным. Парадокс в том, что мы всю жизнь 
ищем любви и одновременно боимся таких отношений. Мы 
не проявляем своих чувств из боязни быть отвергнутыми, 
осмеянными, мы не вверяем себя другому человеку из-за 
страха потери. Мы боимся кратковременности любви и 
предаем ее, не приобретя. Потребность в любви — это био
логическая потребность (Ornish Dean, 1997). Любовь — это 
самое естественное в мире состояние — любить себя, лю
бить других и любить жизнь. «Без любви в жизни мир был 
бы очень холодным и унылым местом, но, когда есть лю
бовь, мир становится раем». Каждый из нас может пред
ставить себе этот рай, это пространство любви. Когда вы 
заходите в пространство любви, то краски оживают, чув
ства обостряются. Вы видите все в розовом свете, кругом 
только приятное, нет никаких препятствий, реакции на все 
только положительные, наполняющие энергией, светом.

В своих тренингах мы проводим упражнение «Про
странство любви» с наведением транса с осознанием и ви
зуализацией собственного пространства любви. Мы зада
ем вопросы участникам; «Какое оно пространство Вашей 
любви? Кто в нем? Какие отношения? Что говорите Вы, что 
говорят Вам? Кто эти люди, заполняющие Ваше простран
ство любви? Какие мысли возникают у Вас? Что Вы видите, 
слышите, чувствуете?».

Итак, мужчина и женщина могут самостоятельно де
лать выборы в своей жизни. Человеческие потребности мо
гут быть реализованы многочисленными способами, и они 
не обязательно ограничиваются банальными сценариями с 
играми власти, контролем, ложью и изменами. Существу-
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ет множество альтернатив угнетающим стилям жизни. Это 
равенство, когда все взаимоотношения личности и мира 
происходят с позиции «Я благополучен — Ты благополу
чен». Это автономия, когда существует возможность выбо
ра — подчиняться или нет. Это спонтанность — свободный 
выбор чувств, мыслей, поведения. Доверие, отсутствие игр, 
скрытых мотивов и психологических игр. Сотрудничество — 
без конкуренции и насилия. И, конечно, интимность, лю
бовь вокруг нас.

Любовь является силой, способной производить пере
мены в жизни человека. Далее мы рассмотрим другие ис
точники силы, которые могут быть альтернативой власти и 
контролю.

[емь усточнуков женскоу сулы; бльтернбтуво влосту
Мы способны выправить беспорядочную и запутанную 

жизнь, вернуть гармонию и равновесие себе и окружающе
му миру. Это возможно, если мы отправимся в глубь своего 
«я» и заново откроем изначальные Силу и Свет, которые 
горели там всегда, скрытые за темными завесами смятения 
и манипуляций. Нам необходимо набраться смелости, что
бы честно взглянуть на себя, освободиться от навязанных 
стереотипов и выяснить, кто мы есть на самом деле. На
строить себя на духовность и пробудить в себе древнюю 
женскую жизнеутверждающую силу. Последовать этому 
зову — значит начать разрушать стереотипы и встать на 
путь пробуждения. Мы должны обратиться к сокровищни
це мифов и легенд о женских Богинях, которые воплощали 
собой источники женской силы.

Ниже описаны семь источников силы, имеющих своим 
началом древнюю теорию чакр в кундалини-йоге: земля, 
пол, сила, сердце, горло, третий глаз и космос. Эти семь 
источников силы представляют радугу возможностей. Это 
семь нот, которые позволяют создавать любую мелодию. 
Мы ограничиваем себя, когда бесцветная, одномерная 
сила, основывающаяся единственно на контроле, начинает 
доминировать в нашей жизни.

Укоренение. Это возможность держать свою пози
цию, занимать отведенное нам место, быть уверенным и
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твердым, ощущать свои корни на Земле, свою родослов
ную, свою историю и культуру, свой пол. Женщине важно 
ощущать принадлежность к женскому «роду племени», к 
женской стихии, к богородству — рождению ребенка.

Этот источник силы связан с символом Земли. Земля в 
духовном плане — это стабильность, обоснованность и на
дежность, плодородие, благосостояние и богатство. Земля — 
женская стихия, такой ее делает плодородие, пестование 
всего, что на ней находится.

Духоенбя проктикб «Соединения с Землеи»
Эту медитацию можно делать, как в реальности на

ходясь на природе, так и в воображении. Найдите или 
представьте красивое место, где есть плодородная земля 
и пышная трава. Эта может быть знакомое вам место или 
воображаемое. Осмотрите местность, найдите свое ме
сто, где бы вам хотелось прилечь. Присядьте. Поговорите 
с Землей, как с живым существом, попросите разреше
ние познать ее. Пристально осмотрите свою территорию. 
Теперь исследуйте руками каждый миллиметр той земли, 
ощутите благоухание каждой травинки и земли, которой 
касаетесь. Через минуту, закрыв глаза, ложитесь на землю, 
лицом вниз. Почувствуйте ее запах, дыхание, тепло. Обни
мите ее, как обнимали в детстве маму, раскинув руки.

С течением времени вы ощутите, как бьется сердце 
Земли, медленно и глухо. Замедляйте свое дыхание. При 
правильной духовной работе настанет момент полно
го соединения. Вы ощутите себя землей, волосы — тра
ва и кусты. Ваше тело стало землей, сквозь вас растут 
цветы, травы, вы — сама Земля, абсолютная женская 
стихия. Вы сама жизнь и даете жизнь всему на земле. 
Уйдите в забвение на столько времени, насколько хочется. 
Когда ощутите, что пора вставать, — не спешите, сначала 
восстановите свое сердцебиение, потом дыхание. Поблаго
дарите Матушку Землю за то,*что приняла вас, что подле
чила и придала силы для работы.

Перевернитесь на спину, посмотрите в небо, лежа на 
спине, ощутите совершенство и гармонию природы, полю
буйтесь небом и облаками, красотой танца парящих птиц.



Почувствуйте любовь ко всему живому, к Земле, жизни. 
Задержите это чувство в своем сердце, как в детстве ма
мин поцелуй. Теперь поднимайтесь, ощутите в себе свежие 
силы, потянитесь и еще раз поклонитесь Матери Земле.

После этого духовного упражнения сделайте доброе 
дело, которое пойдет на пользу природе.

Человек с дефицитом силы укоренения физически не
стабилен, его легко склонить в ту или иную сторону, он 
не тверд, не уверен. Чрезмерное развитие силы укорене
ния проявляется через упрямство, ригидность, отсутствие 
творчества и разнообразия в поведении и жизни человека.

Страсть. Силы страсти имеют потенциал мобилизовать 
и вдохновлять человека. Сила творит, созидает, создает но
вое или трансформирует старое; она воспламеняет энергией 
и производит внезапную перемену. Когда человек не развит 
в этой области — он невозмутим, скучен и труслив; когда 
чрезмерно фиксирован на этом виде силы, то его может ве
сти сексуальное влечение. Фанатизм и насилие являются ре
зультатом подавления сильных созидательных начал.

Проведем медитацию, для того чтобы ощутить и узнать 
этот источник силы.
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Педутацуя «Стрбпь»
Сохраняя хрупкое ощущение открытости и восприим

чивости, сосредоточьте внимание на шейке матки, вратах 
вашего сокровенного места. Вдохните, визуализируя, как 
теплая пьянящая энергия женского начала движется вверх, 
заполняя священную полость вашей матки.

Выдохните. Позвольте сладостному жару этой энер
гии заполнить всю нижнюю часть вашего тела ощущением 
чувственного наслаждения.

Вдохните. Ощутите, кактело раскрывается еще больше, и 
живительный поток энергии поднимается из матки, волнами 
проходит по позвоночнику и попадает в сокровенное место 
слияния между бровей. Выдохните, позволяя сильной эро
тической энергии напитать ваши глаза. Посмотрите внутрь 
себя. Дыхание смягчается, веки расслабляются и наполови
ну прикрываются. Губы складываются в улыбку. Вдохните,
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представьте, как влажная энергия волнами поднимается сни
зу вверх. Выдохните. Раскройте свои чувства, чтобы ощутить 
священное слияние, представив его себе в виде яркого радуж
ного света. Ощутите, как этот свет дождем ниспадает вокруг 
на расстоянии вытянутой руки от вашего тела.

Вдохните. Снова ощутите, как священная энергия 
поднимается. Позвольте священному потоку женской 
энергии полностью заполнить вас, распространяясь по 
венам и артериям. Ощутите, как вы открываетесь еще 
больше для этого влажного умиротворяющего эликсира 
жизни, и каждая вата клетка наливается божественным 
блаженством. Расслабьтесь, позволяя тонким нитям вос
приятия раскрыться и выйти за пределы тела, нежными 
узорами тонкой паутины, охватывая и обнимая весь мир 
вокруг. Теперь вы готовы овладеть богатым и выразитель
ным языком чувственной страсти.

Контроль: способность агрессивно манипулировать 
средой и людьми, физически либо психологически. Когда 
контроль доминирует и вытесняет другие формы из осо
знания, то человек становится компетентньпм в использо
вании силовых игр и видит всякое взаимодействие как воз
можность экспертизы и критики. Его власть основывается 
на праве проверить, кто лучше, кто прав, кто больше знает 
или кто имеет больше каких-либо благ. Дефицит силы кон
троля производит личностей, не способных взаимодейство
вать со своей внутренней и внешней средой. Они не в состо
янии контролировать свои чувства, свои слова и действия, 
то, что они принимают в себя. Они неспособны получить 
желаемого и от других, часто воспринимаются другими как 
проигравшие,неудачники.

Любовь: Зная, какое благо ощущать это, всякий хо
чет любить и быть любимым, — и в то же время немногие 
признают силу любви. Сила любви громадная; она способ
на преодолевать огромные препятствия. Ее сила связывает 
людей, давая им способность работать совместно. Любовь 
имеет силу питать, исцелять и внушать надежду, которая 
может вывести человека из наиболее затруднительных ситу
аций. Когда сила любви мала, человек холоден, неспособен 
переживать любовные чувства и извлекать пользу от своих



собственных чувств или даваемых другими. Он не способен 
любить самого себя. Когда же эта форма силы чрезмерно 
развита, люди ощущают себя готовыми к чрезмерным жерт
вам, пренебрегают собой и своими интересами.

Определенные источники силы стимулируются или 
уничтожаются (подавляются) культурами, выращивая та
ким образом культурные ценности. В нашей культуре сила 
любви приветствуется для женщин и не приветствуется для 
мужчин; в противоположность тому, контроль приветству
ется для мужчин и не приветствуется для женщин. Это ве
дет к неравенству и иерархическим отношениям.

Иедигацуя «Любовь»
Закройте глаза и представьте себе неподвижное, кри

стально чистое озеро на середине мироздания. Вдохните, 
открывая глаза и вглядываясь в бесконечную глубину озе
ра, погружайтесь в его глубину, оставляя на поверхности 
страсть или равнодушие, желание и голод, страхи и надеж
ды. Выдохните. Глубоко вдохните, выдыхая расслабьтесь, 
отдыхая в безмятежной красоте своей первозданной при
роды. Вдохните и сосредоточьте взгляд внутри себя; по
чувствуйте чистый изначальный свет Любви, пребывающий 
внутри вас и данный вам от рождения. Медленно выдохните 
и ощутите, как свет наполняет ваше сердце, и представьте, 
как цветок лотоса раскрывает свои лепестки. Расслабьтесь. 
Приподнимите уголки губ в ласковой улыбке, позволяя те
плому чувству внутреннего опыта отразиться на лице.

Вдохните. Представьте, что перед вами стоит ваш лю
бимый мужчина, тот человек, с кем вы легко делитесь самы
ми интимными мыслями и чувствами.

Выдохните. Раскройте свое сердце, позволяя волнам све
та подняться из сердца к глазам. Пусть этот свет излучается 
из ваших глаз, показывая мужчине любовь и мудрость, изна
чально живущую в вас и пробудившуюся в егр присутствии.

Вдохните. Слегка приподнимите брови и уголки глаз. 
Выдохните, с наслаждением омывая любимого этим чистым 
целительным и живительным светом любви.

Продолжайте вдыхать и выдыхать, полностью рас
крываясь для теплой питающей энергии любви внутри вас.
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Ощутите, как ее живительный свет вытекает наружу, 
чтобы омыть все в природе. Пусть волны любви и блажен
ства непрестанно исходят от вас, взаимодействуя с по
добной энергией в сердцах всех живых существ и пробуждая 
в них осознание их собственной божественной природы.

Коммуникация: Способность вызывать в другом чело
веке чувства и идеи, которые отражают собственные. Эта 
сила важна для эффективных взаимоотношений, для пере
дачи знания, для разрешения проблем между людьми.

Коммуникация работает совместно с другими источни
ками силы. Коммуникация может работать в комбинации с 
контролем, в этом случае эффект — запугивание — будет 
отличным от комбинации, скажем, коммуникации и любви 
или коммуникации и сексуальности. В идеале, коммуни
кация работает вместе со знанием и любовью. Тогда вме
сто запугивания человек осуществляет коммуникацию для 
того, чтобы поделиться и приобрести свое мнение. Проде
лаем медитацию, позволяющую ощутить единство и духов
ное родство всех людей на земле.

И е ^ и т а ц и я  «H om yH U K6quf)>^

Медленно глубоко вдохните. Закройте глаза и сосре
доточьте внимание на сердце. На миг задержите дыхание и 
ощутите жизненную силу его биений.

Выдохните. Почувствуйте, как ваши глазные яблоки 
легонько пульсируют синхронно с ритмом сердца.

Вдохните. Медленно откройте глаза и ощутите, как 
яркий целительный свет любви течет в мистический ло
тос вашего сердца, побуждая губы сложиться в ласковую 
улыбку.

Выдохните. С каждым биением чувствуйте, как теплая 
очищающая энергия любви вихрем кружится вокруг серд
ца, омывая каждую его клеточку.

Вдохните. Посмотрите внутрь себя и узрите сердце как 
мост между полным света и любви священным царством 
Души и нашим материальным миром.

Выдохните. Визуализируйте перед собой всех людей 
Земли и протяните во все стороны тонкие нити от своего



сердца. Продолжая вдыхать и выдыхать, ощутите, как 
ваше сердце становится теплым, нежным и восприимчи
вым ко всем людям. Обратите внимание: когда вы откры
ваетесь для этих чувств, ваше сердце начинает биться в 
лад с их сердцами. Расслабьте глаза и узрите мелкие волны 
света и энергии, исходящие от людей. Это свечение явля
ется энергетическим отражением всех их мыслей, чувств 
и действий. Пусть ваши глаза наполнятся нежностью и 
милосердием, а сердце станет чистым и прямым каналом 
для ласковой исполненной любви энергии.

Глово 4. Жизнь —  фабрика банальных сценариев

Знание: У знания четыре источника: наука, интуиция, 
мудрость и видение. Научному знанию присущи логическая 
обоснованность, доказательность, воспроизводимость ре
зультатов, проверяемость, стремление к устранению оши
бок и преодолению противоречий. Интуитивное знание 
выводится из целостного (холистического) понимания за
конов природы. Мудрость, или историческая перспектива, 
выходит из знания прошлых событий посредством либо 
личного опыта, либо посредством изучения истории. Виде
ние — способность видеть то, что находится впереди, не че
рез экстраполяцию, которая есть научная форма познания, 
а через актуальную перцепцию будущих событий. Обычно 
только наука рассматривается в качестве действительного 
источника знания. Мудрость, интуиция и видение все более 
обесцениваются в этом смысле: мудрость — это для старых 
людей, интуиция — для женщин, а видение — для экстра
сенсов. Тем не менее, каждая из этих форм знания имеет 
обоснованность и добавляет ресурс к общей силе личности.

Невежество есть последствие дефицита этой формы 
силы; излишнее доверие к силе знания есть последствие ее 
чрезмерного развития.
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Трансцепдепция: Трансценденция выводится из един
ства личности со вселенной. Это сила сознания, соучастия 
человека во всяком аспекте космоса — такое, что суще
ствование отделено от какой-либо частной материальной 
формы. С таким пониманием человек не боится смерти или 
будущего, так как единство со вселенной не может быть на
рушено событиями. Человек может «подняться над» ситуа
цией и поддерживать собственное чувство силы независимо
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от материальных условий. Дефицит транценденции застав
ляет людей видеть себя как отдельных существ, и делает их 
нечувствительными к прочим живым существам и к среде. 
При своем чрезмерном развитии, эта сила вызывает отрыв 
от земных связей, что можно видеться в качестве мистиче
ского состояния или расстройств.

Открывающая п е д и т б р
Вдохните, представляя себе спокойную гладь океана. 

Выдохните. Смотрите, как дуновение вашего выдоха рас
тревожило эти темные воды, создав беззвучно вращающу
юся воронку, из которой спонтанно выбрасываются потоки 
животворящей энергии. Расслабьтесь и представьте, что из 
центра этой воронки — из самого сердца океана — вырас
тает светящийся поток, а в нем Вы. Вокруг вас танцуют и 
кружатся искрящиеся воды. Смотрите, как они поднима
ются и набухают, поддерживая вас, словно Мать нежно по
качивает вас в колыбели своих рук.

Вдохните, выдохните, вдохните, выдохните.
Пусть все ваши заботы и тревоги растают, очистятся 

могучим потоком глубокой и самоотверженной материн
ской любви. Смотрите, как ваши проблемы растворяются, 
словно слезы дождя в сияющем море женского блаженства. 
Покоясь на верхушке этого великолепного фонтана любви, 
ощутите, как сильный очищающий поток начинает ласкать 
ваше тело. Почувствуйте, как энергия поднимается по по
звоночнику вверх, наполняя каждую мышцу и клетку тела 
силой. Вдохните священные крестильные воды хМатери.

Выдохните. Пусть тайные двери восприятия распах
нутся. Ощутите, как живительная энергия струится из 
вашего тела, окутывая мир великолепным облаком искря
щихся хрустальных капелек.

Итак, самый сильный антидот против авторитарной 
силы, в которой немногие доминируют над многими — это 
развивать индивидуальную силу в ее многомерных формах 
и посвятить себя передаче силы максимальному числу лю
дей, с которыми человек встретится за время своей жизни.
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Современное женщино —  кто оно^
Чтобы разобраться в том, кто она современная женщи

на, займемся психологией. Достоин удивления тот факт, что 
большинство психологических теорий личности в действи
тельности являются теориями мужской личности. В основе 
их лежат патриархатные, фалоцентрические взгляды и их 
влияние на личность женщины разрушительно.

Любая теория отображает время, культуру и пред
ставления о мире, которые ее породили. Старые концеп
ции сменяются новыми. Закончился двадцатый век, озна
меновавшийся массовыми социальными движениями за 
женские права, которые в свою очередь оказали влияние 
на женскую психологию. Произошел пересмотр теорий 
личности, и сейчас возникают новые идеи. Вспомним ста
рые идеи о месте женщины в обществе и женской психике 
и психологии, особенно интересен психоанализ, который 
активно вошел в культуру двадцатого века.

В большинстве обществ женщина сталкивалась с до
минированием мужчин в течение тысячи лет, психологиче
ские последствия такого доминирования огромны. И здесь 
мы должны быть благодарны Фрейду за открытое утверж
дение относительно неполноценности женщины и ее более 
низкого положения, поскольку во многих отношениях это 
является первым ясным описанием того, откуда должна на
чаться переоценка женской психологии.

«Анатомия — это судьба» — утверждал Фрейд. Имен
но различия в строении тела мужчин и женщин формируют 
две особенности в развитии женской психологии: комплекс 
кастрации и зависть к мужскому половому члену. Эти ком-
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плексы определили, по мнению Фрейда, три возможные 
линии развития женской психологии: одна ведет к пода
влению сексуальных импульсов, следовательно, к невро
зам; вторая — к модификации характера под мужские об
разцы, для которых характерно мужеподобное стремление 
к творческой деятельности, сильные социальные интересы, 
активность; третья — к нормальной женственности, под 
которой Фрейд понимал стремление к реализации жела
ния обладать тем, что составляет предмет женской зависти 
посредством замужества и рождения сына. Результатом 
нормального развития женской психики и естественны
ми компонентами здоровой женственности являются, по 
Фрейду, пассивность, отсутствие чувства справедливости, 
предрасположенность к зависти, слабые социальные инте
ресы, неспособность к сублимации (т. е. к творческой дея
тельности).

Итак, зависть к мужчине организует женскую психику 
так, что возможны три пути развития: истерия, мужепо- 
добие и нормальная женственность, которая очень сильно 
отличается от нормального общечеловеческого типа лич
ности.

Надо заметить, что Фрейд строил свою концепцию 
на основе клинического материала, врачебной практи
ки, и его пациентами были женщины среднего класса, 
действительно испытывающие психологические стрессы 
вследствие бесправного, угнетенного положения в семье. 
Фрейд полностью разделял традиционные предрассуд
ки своего времени (XIX век) относительно женщины и ее 
роли и места. В поздних работах Фрейд утверждал, что в 
действительности никогда не понимал женской психоло
гии. Но и эти слова великого аналитика воспринимались 
обществом как негатив в пользу непредсказуемой и алогич
ной женской психологии.

Карл Юнг, яркий представитель психодинамической 
школы, отмечает: «Знающие люди соглашаются с тем, что 
мужчины ничего не понимают в психологии женщины, ка
кова она реально, но пораз'ительно насколько женщины не 
знают сами себя».

Согласно Юнгу мужская душа отлична от женской. 
На сознательном уровне это отличие между мужской пер
соной и женской, основанное на культурных нормах и ро-
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левых различиях. На бессознательном уровне это' отличие 
архитипов: анимы для мужчины и анимуса для женщины. 
Пассивная, неагрессивная, восприимчивая женская персо
на и рациональный, активный анимус.. Для женщины про
цесс психологического развития связан с диалогом между 
персоной и анимусом и интеграцией между ними.

Чем больше женщина обращается к бессознательному, 
к анимусу — своей мужской части, тем больше в женщине 
начинают развиваться качества, которые считаются муж
скими: независимость, сила, решительность, активность. 
Если этого не происходит, если женщина не принимает 
бессознательную мужскую сторону своей личности, то она 
продолжает проецировать ее на различных людей в своей 
жизни.

Альфред Адлер сделал весьма радикальный вывод, что 
психологическое различие между полами является цели
ком результатом культурных установок. Эти культурные 
установки относительно различий между мужчиной и жен
щиной наиболее глубоко влияют на развитие человека в 
детстве. «Девочка приходит в мир со звучащими в ее ушах 
предрассудками, предназначенными для ее порабощения и 
искажения ее веры в собственную ценность, уничтожение 
уверенности в себе, разрушения ее надежд. Очевидные пре
имущества мужчин в нашем обществе создают значитель
ные искажения в психическом развитии женщины».

При рассмотрении более поздних психологических 
концепций личности, таких как транзактный анализ, 
гештальт-терапия, психодрамма, мы обнаружили, что они 
универсальные для мужчин и женщин.

Итак, психоанализ дал псевдонаучное обоснование не
полноценности женщины и вышел далеко за пределы только 
психотерапии. В XX веке, особенно в первой половине, он 
становится всеобъемлющей идеологией простирающейся на 
сферы искусства, литературы и массовой культуры. На пси
хоанализ опираются в своих обоснованиях философы, социо
логи. Теория структурно-функционального анализа Толкот- 
та Парсонса имеет в основе своей жесткое разделение ролей 
между мужчиной и женщиной. Женские роли определены 
главным образом ее биологической природой — способно
стью к деторождению. Итак, главным для женщины является 
«статус жены своего мужа, матери его детей (лучше сыновей).

Заказ №  5259
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домохозяйки». «Первичная сфера деятельности мужчины — 
работа, а функция в семье — быть кормильцем». Профес
сиональная деятельность мужчины предопределяет его 
главенствующую роль в семье, а домашний труд женщины, 
названный псевдозанятием, — ее подчиненную роль.

Теория Парсонса легла в основу социальной идеологии 
западного мира. Женщины Европы и Америки кинулись в се
мью, как в омут, ограничиваясь уютным миром собственного 
дома, ролями матери, жены, домохозяйки. Культ женствен
ности — это любящая жена в кругу детей в собственном за
городном доме на лужайке угощает обедом друзей и родных. 
Эта красивая рекламная картинка. На деле быть женствен
ной — это быть пассивной, зависимой финансово и психо
логически, нерешительной, подчиняемой, необразованной, 
незрелой, неполноценной. Безграничный мир съеживается 
до узкого мирка уюта и комфорта. Смысл жизни молодой 
девушки сводился к охоте за обручальным кольцом, так как 
получив мужа, она подтверждает свою женственность, а ро
див ребенка — свое предназначение на этой земле. Сейчас 
в Росси многие девушки с банальными сценариями Золушек 
стремятся повторить прошлый опыт зарубежных подруг.

Однако происходили да и происходят удивительные 
вещи, а именно превращение нежной домохозяйки во власт
ную, вечно недовольную мегеру.

Цивилизованный мир захлестывает волна протеста 
женщин, которые организуются в феминистические дви
жения в американском обществе в 60-е годы, в Европе в 
70-е. Во главе движений — женщины — ученые-психологи, 
социологи, антропологи.

Психоаналитики Карен Хорни, Хелен Дойч подверг
ли критики теоретические основы психоанализа — идею 
зависти женщин к мужскому половому члену и комплекс 
кастрации. Для зрелой здоровой женщины речь скорее 
может идти о зависти женщин к доминирующему социаль
ному статусу мужчин и переживании своего собственного 
подчиненного положения, что естественно не может не 
вызывать стрессов. Зависть к более широкому выбору воз
можностей самореализации, одобряемых и поощряемых 
обществом, когда речь идет о мужчинах.

Антрополог Маргарет Мид обнаружила, что принятый 
в «цивилизованном обществе» тип взаимоотношений меж-
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лу мужчинами и женщинами не является единственным и 
универсальным. «Многие личные качества, которые мы 
обозначаем как феминные или маскулинные, так же слабо 
связаны с полом, как одежда, манеры, прическа, так как 
являются внешними признаками, которые общество в тот 
или иной момент соотносит с определенным полом. Сле
дует отказаться от вечных попыток заставлять мальчиков 
драться, а девочек проявлять послушание, или провоциро
вать к драке всех подряд. Ни один ребенок не должен, при
нуждаться к следованию какой-либо модели поведения, 
необходимо существование множества моделей, и каждый 
индивид должен иметь возможность выбрать для себя ту из 
них, которая более всего отвечает его наклонностям».

А что же все это время было в России? Влияния пси
хоанализа не было, так как были свои методы и идеоло
ги. 70 лет декларировалось равноправие полов, однако 
как всегда фасад был прогрессивным, а механизм реа
лизации —■ репрессивным. В начале советского периода 
женщина была бесполым товарищем. С середины века 
культивировался образ супер-женщины: общественни
цы, передовика производства, спортсменки, комсомол
ки, красавицы. При этом матери героини, образцовой 
домохозяйки и воспитателя подрастающего поколения 
строителей коммунизма. Великий писатель М.М. Ж ва
нецкий писал: «Советская женщина — главное наше до
стояние!». Мужчины свято верили в этот миф о русской 
женщине умной, красивой, терпеливой и непритязатель
ной. «На трамвае прокатил — твоя!» (Жванецкий М.). 
Мы сами верили и гордились этим.

Современный вариант супер-женщины — это россий
ская бизнес-вумен. Она — обычно второй человек в ком
пании, занимается персоналом, рекламой или продажами. 
Одинокая, с ребенком ( и няней) или без ребенка. Зачастую 
образованнее, чем руководитель. В возрасте от 30 до 40 лет. 
На ней держится компания, начальник (братец Ивануш
ка) ей доверяет, что позволяет ему исчезать периодически 
«подлечиться». Трудоголик, ответственная и выносливая. 
Однако в редкие минуты затишья, когда не надо никого 
спасать, мечтает о семье и муже. Ждет принца и волшеб
ного превращения из Аленушки в Королеву. Она верит в 
миф о том, что тяжелым трудом можно заработать сча-

147:

осо
саз
ВСП}

5
Сд

о?
О
£
газ



Глава 5. Ж ен щ и на удачница
стье, и трудится не жалея себя. Мир для нее сжимается до 
размера офиса. Она запрещает себе расслабляться. Изред
ка может позволить депрессию, и то на пару часов.

Выполнить все условия мифа не возможно. Миф — фи
зическая и психологическая ловушка. Кто в нее попал, стано
вится объектом манипуляций и загоняет себя еще больше.

Однако русских бизнес-вумен можно по пальцам пере
честь. Остальные женщины не обременены столь героиче
скими сценариями и выбирают простые, обычные. Что же 
здесь? Полная свобода? Выбирай, что хочешь? На деле не 
очень то разбежишься. На фабрике банальных сценариев в 
дело пошли старые заготовки «на новый лад». Для «Золу
шек» идет мощная пропаганда бытового комфорта, пищи, 
косметики. Бульварная пресса, женские серии и телевизи
онные сериалы о роковой любви. Современные варианты 
Золушек — сиди, жди и все придет, судьба улыбнется тебе, 
главное терпеливо ждать и трудиться. Для воинствующих 
«Артемид», Спасительниц — бери оружие, качай мышцы в 
спортивных клубах и иди искать принца, вызволяй его из 
беды. Появился смешанный вариант. Согласно последним 
веяниям женской «литературы» можно еще между кастрю
лями заниматься частным сыском и расследованием пре
ступлений. Но кастрюли все равно святое!

Все это уже было на фабрике банальных сценариев и 
не является ничем новым для женщин и для мужчин! Ко
нечно, оппоненты могут заявить, что раз так долго живут 
в веках эти взгляды и разделение ролей, то они и являются 
истинно верными! Однако где же прогресс?

Наш десятилетний опыт работы с женскими психоте
рапевтическими группами показал, что все многообразие 
взглядов на женские проблемы, все попытки осмысления 
их и решения можно свести к нескольким базисным поло
жениям.

-  Безусловное принятие ценности личности женщины.
-  Реализация права на развитие этой личности и твор

чество.
-  Признание и уважение.
-  Свобода и автономия.
Развитию личности сопутствуют не только удовлет

ворение и радость, но и трудности переживания. Каждый 
шаг вперед — это путь в неведомое, сопряженное с опас-
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ностями. Продвигаясь вперед, вы вынуждены отказаться от 
чего-то привычного, приятного, удобного. Вам приходиться 
отказаться от более легкой и беззаботной жизни ради бо
лее самостоятельной и трудной. Всякое развитие связано 
с потерями и требует мужества. Что удерживает женщину 
от выбора своей дороги? Ведь в широкой колее социальных 
стереотипов легко и привычно, здесь всегда поддержат и по
хвалят. Удерживает сила инерции, страх перед новизной, 
память о женских стереотипах. Святое — что скажут люди!.. 
«Ведь я не молодая (маленькая, рыжая, толстая), надо было 
раньше». Страх лишиться привычной, удобной зависимости 
от мужчин, которая дает много выгод, психологических, 
социальных (не принимать решений, перенести ответствен
ность, обвинить его во всех неудачах, быть защищенной от 
жизни его спиной и стенами собственного дома или офиса). 
Те женщины, которые сумели развить свои способности и 
нашли свою цель в жизни, не только испытали чувство пол
ноценности существования, но и почувствовали необъясни
мую новизну в отношениях к мужу, детям и работе.

Это новый образ женщины. Женщина удачница, успеш
ная, уверенная в себе, лишенная комплекса ограничения 
личной свободы и ущемления ее женских прав. Успешное 
поведение строится на базисном чувстве уверенности в себе 
и отношении к другим как к равноценным партнерам (будь 
то муж, дети любого возраста, свекровь, начальник, колле
ги по работе). Успешная женщина обладает личной силой и 
не боится разделить ее с другими, оказать помощь, заста
вить поверить в себя. Она делает для себя самостоятельный 
выбор и не только не подавляет, но и поддерживает других 
в принятии самостоятельных решений. Эта стратегия и во 
взаимоотношениях внутри семьи, в воспитании детей.

Для этой женщины характерно чувство уважения к 
себе и другим. Она стремиться преодолеть трудности пря
мым путем, а не путем психологических игр, манипуляций и 
обмана. Она способна на жертву (даже во имя очага), но это 
ее свободное решение, она имеет стойкие убеждения. Для 
успешного человека характерны такие черты, как спонтан
ность, естественность, честность, уважение чувств и прав 
других людей. Остроумие и юмор — необходимые качества 
уверенного человека. У такой женщины большой потенци
ал любви и интимности, ее любовь щедра и окрыляет.
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«Поиски женщинами своего “Я” только начинают

ся. Но приближается время, когда голоса сторонников 
мифа о женском предназначении уже не смогут заглу
шить внутренний голос женщин, зовущих к развитию и 
совершенству. И это будет еще одна ступень в эволюции 
человечества »(Бетти Фрида н).

П ф А О Г и Я  nOAd

Анализ взглядов и представлений людей из различных 
социальных групп в разных культурах о мужественности 
и женственности привел к выводу о широком распростра
нений мифологического восприятия половых различий. 
Мифы, как известно, содержат в себе не только выдумку, 
но и часть правды. Их воздействие на подсознание людей 
объясняется также тем, что они способствуют «мышлению 
по желанию» — удовлетворяют психологическую потреб
ность видеть вещи в определенном свете, даже если это ви
дение не соответствует действительности. Для того чтобы 
выйти за пределы мифологического мышления, нужно го
ворить не о мужчинах и женщинах вообще, а иметь в виду 
конкретного мужчину и конкретную женщину, их психо
логию во всей ее сложности.

Понятие женственности очень давно олицетворяется с 
понятием таинственной всепоглощающей силы. В глубокой 
древности женщины были оракулами, хранительницами 
священных знаний, различных секретов, жрицами. Функ
ция деторождения вызывала у мужчин благоговейный 
страх. Образы «женщин-демонов», олицетворяющих злое 
начало в женщинах, такие как Баба Яга, Медуза Горгона, 
женщина-оборотень, русалка, сохраняются в коллектив
ном бессознательном до сих пор. Согласно мифологии, 
«женщины-демоны» обладают огромной силой и исполь
зуют ее для уничтожения мужчин. Есть более популярные 
и менее страшные мифы о роковой женщине. Это женщи
ны, обладающие невероятной способностью соблазнять, 
завоевывать и подчинять мужчину. Перечислим персонажи 
этих мифов: Елена, Клеопатра, Саломея, Юдифь, Далила.

Появление и развитие психоаналитических направле
ний в психологии постепенно привело к частичным разру
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шениям прежних мифов и созданию новых. Процесс был 
длительным и болезненным, взамен предлагались менее 
романтические мифы, замаскированные покрывалом «на
учного подхода».

Положение изменилось в конце 50-х годов. Мифологи
ческому восприятию женственности наносится существен
ный удар. Большую роль здесь сыграли сами женщины — 
женские движения, феминистки, исследования женщин 
в области психологии, социологии, антропологии. Итак, 
сказочные мифы были заменены научными и псевдонауч
ными. Однако это только гипотезы о женской природе. 
Тайна остается непознанной.

Мифологическое восприятие женщины остается, и это 
надо учитывать. Не в меньшей мере в популяции представ
лено мифологическое отношение и к мужественности.

Что характерно для мифологии полов?
Мужчина: просто устроен, как все гениальное. Пред

сказуем, логичен. Выраженная физическая сила. Полигамен, 
всегда сексуально успешен. Он босс, начальник. Он должен 
быть на руководящей работе. Видит перспективу, легко мо
тивирует людей на совместную деятельность и руководит 
ими. Имеет склонность к творчеству. Сдержан, благороден. 
Природа создала мужчину как первооткрывателя, перво
проходца, Он всегда впереди, добывает и познает.

Женщина: сложно устроена. Женскую логику не понять 
(тема анекдотов), алогична, эмоциональна, непредсказуема, 
может подвести, хороший исполнитель, в сексуальном пла
не — верная жена или женщина, которая всегда находится на 
полпути между старым другом и новым любовником, неуме
ренная чувствительность, ненасытность, порочность. Приро
да создала ясенщину как хранительницу накопленного опыта. 
Она сзади, в обозе хранит завоеванное мужчиной.

Мифы могут быть конструктивными или деструктив
ными как для мужчин, так и для женщин.

Они навязывают поведение, стиль, сценарии жизни.
Для человека, желающего изменить свою жизнь важно 

начать работу по наведению порядка в голове. Вера в мифы 
о женщинах и мужчинах часто являются «мусором» и не 
соответствуют реальности.

Проделайте следующее упражнение. Продолжите 
предложения: Женщина это... Мужчина — это... Мужчина
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должен быть... Женщина должна быть... А теперь сравни
те с реальностью, то есть окружающие вас люди, знакомые 
вам женщины и мужчины соответствуют тем характеристи
кам, которые вы указали. Насколько они реальны. Возмож
но, вы описали идеальные образы, которых не встречали в 
жизни. Или эти образы были навязаны вам, например, сред
ствами массовой информации, любимой мамой или мужем? 
Мифологией ? Подумайте.

Не каждый человек соглашается с первого раза из
менить свое мнение, годами складывающееся. Чтобы изме
нить свои убеждения и поведение, должно пройти время. 
Мы активно оказываем сопротивление, так как боимся, что 
вместе со старым потеряем покой, стабильность, душевное 
равновесие. Рассмотрим подробнее, как человек сопротив
ляется переменам.

Сопротивление в поведении выражается переменой 
темы разговора. В желании прекратить этот род занятий. 
Например, отложить книгу. Вам хочется покурить, попить, 
поесть, сходить в туалет, заболеть, уснуть, посмотреть те
левизор. Вам не интересно этим заниматься.

Нас воспитывают на убеждениях, которые являются 
преградой для изменений. Сопротивляясь, вы будете ду
мать и говорить сами себе: «Мне это не подойдет. Женщина 
не должна это делать. В моей семье так не заведено. Слиш
ком большая цена. Я в это не верю. Я не такая. У меня все 
нормально».

Перекладывание ответственности на кого-либо — еще 
один способ не меняться. Мифические ОНИ обычно вино
ваты во всех бедах, а вы не причем. «Пусть они вначале из
меняться, а потом я посмотрю, меняться самой или нет». 
ОНИ — это мужчины, государство, свекровь со свекром, 
идеологи и прочие. Основной девиз этого вида сопротивле
ния — «Не виноватая я».

На наш взгляд агрессия и раздражение, обвинение дру
гих лучше, чем самоуничижение и низкая самооценка. Так 
как в агрессии есть энергия, злость. В самобичевании нет 
потенции, а только безысходность и отчаяние. «Ничего не 
изменить. Жизнь кончилась. Надо было раньше. Все это не 
для меня». От безысходности опускаются руки, и хочется 
отвернуться к стенке и ждать конца. Это самый депрессив
ный и разрушительный вид сопротивления переменам.
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Страх перед неизвестностью заставляет многих топтать

ся на месте и ничего не менять в своей жизни. Можно слышать 
от клиенток: «Я не готова. У меня не получится. А что скажут 
люди. А что сделает муж, дети, мать, отец. Я не хочу, чтобы дру
гие знали о моих проблемах. Это слишком трудно, больно».

Критерий изменений один «Я САМА ЭТОГО ХОЧУ!». 
Именно вы тот человек, который может и должен изменить 
себя и свою жизнь. Никто не даст палочку выручалочку и не 
решит за вас проблемы. Каждый в этом мире справляется сам. 
Даже психотерапевт ничего не изменит, если вы будете пас
сивны.

Проделайте такое упражнение. Представьте, что в каж
дом из нас живет несколько человек, которые выполняют 
разные роли и функции. Например, мать, жена, работающий 
профессионал, домработница, любовница, дочь, маленькая 
девочка, амазонка, стерва. Это наши субличности. У каж
дой субличности своя задача, цель и миссия. Свой способ 
заявить о себе. Свое характерное поведение. Цель и задачи 
у субличности всегда позитивны. Миссия направлена на то, 
чтобы защищать и оберегать. Например, стерва. Она всегда 
добивается поставленной цели, подчиняет своему мнению и 
желанию других. Ей не мешают, так как не хотят связывать
ся. Но как субличность она выполняет поставленную задачу, 
пусть не всегда корректно и благонравно.

Опишите свои субличности. Найдите их цели и задачи. 
Кто из них желает перемен, а кто сопротивляется изменения.м. 
Почему?

Это упражнение важно для того, чтобы знать своих вну
тренних сторонников и врагов. Внутренний критик — не луч
ший попутчик в путешествии к себе, он обесценит, раскритику
ет и сведет на нет все ваши усилия. Так как его задача — ничего 
не менять. «Аучше синица в руке, чем журавль в небе. Зачем 
менять шило на мыло». Есть и ваши друзья, сторонники — это 
ресурсы изменения. Поиск ресурсов только начинается, про
должим же его.

Ассертивность
Во время нашего странствия по жизни нам всегда от

крыто два пути: дорога свободного выбора и дорога при
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нуждения. Если вы не хотите оставаться под гнетом мифов 
и сценариев, а выбрали изменения, то продолжим путь са
мопознания.

Ассертивность — уверенность поведения, уверенность 
в себе. Мы можем использовать язык анализа и назвать ас- 
сертивную женщину удачницей, принцессой, благополуч
ной. Ассертивное поведение строится на базисном чувстве 
уверенности в себе и отношении к другим как к равным 
партнерам. Для ассертивной женщины характерно чувство 
уважения к себе и другим. Она бережно относится к своему 
мнению, к своим чувствам. Она внимательный и отзывчи
вый слушатель. Она умеет слушать и слышит другого чело
века. Она умеет отстаивать свои границы и говорить «нет». 
Она осторожно и бережно относится к границам другого, 
не нарушает их. Она не подавляет себя в угоду другому. 
Открыто может заявить свое мнение и отстоять его. Она 
щедра и отзывчива, искренна и спонтанна. Она способна в 
присутствии мужчин (будь то отец, муж, начальник) сво
бодно высказать свое мнение, предложить решение про
блем. Ассертивность выражается также в умении и способ
ности руководствоваться в принятии решений собственным 
«внутренним знанием», а не принятыми шаблонами, не ори
ентируясь на то, что другие скажут, или на получение «на
грады» в виде поглаживаний и одобрения окружающих.

Ассертивность выражается в уважении своих желаний 
и потребностей, в такой же мере, как и потребностей и жела
ний других людей. Доверие собственному стилю поведения, 
манере держаться и говорить Доверие к своей природной 
красоте. Умение нравится самой себе, не стесняясь этого. 
Это важный критерий, особенно для женщин, не довольных 
своей внешностью и искусственно ее «улучшающих».

Ассертивность проявляется и в сексе. Она включает, 
например, проявление инициативы, прямое сообщение муж
чине о том, что нравится в сексе больше всего. Прямое об
суждение с мужчиной вопросов, связанных с «безопасным 
сексом», обсуждение вопросов предохранения от нежела
тельной беременности, об ответственности друг перед дру
гом.

Ассертивная женщина проявляет свою независимость 
и «незакомплексованность» во взаимоотношениях в семье. 
Воспитывает детей, опираясь на принципы ассертивности
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в соответствии со своими убеждениями. В случае развода 
с мужем она объясняет причину развода детям, не стара
ясь с помощью детей удержать мужа или манипулировать 
им. Если ассертивная женщина желает иметь ребенка, она 
родит его и будет воспитывать. Она с уважением и благо
дарностью относиться к отцу ребенка, однако не будет 
принуждать его к совместному проживанию. Она не играет 
в психологические игры «Должник», «Это мой ребенок».

На работе стратегии ассертивного поведения позво
ляют разрушить распространенные взгляды о том, что ра
ботающие женщины недостаточно профессионально ком
петентны, слишком неуверенны, чересчур эмоциональны и 
хороши только в роли исполнителя.

Появление понятия «ассертивная женщина» отража
ет большие изменения, которые происходят в обществе. 
Женщины начинают осознавать себя психологически и 
социально независимыми. Они могут постоять за себя, не 
испытывая при этом чувства вины и стыда, не нуждаясь в 
необходимости извиняться за выражение своей личной 
свободы. Ассертивность имеет многоуровневый характер, 
включая сферу эмоциональной жизни, интеллект, интуи
цию, самооценку, чувство справедливости, способность к 
самостоятельному принятию решений.

Критика ассертивного поведения сводиться к обви
нению, что ассертивная женщина — псевдомужчина. Все 
характеристики ассертивности заимствованы из мужско
го поведения. На наш взгляд современная женщина с ком
фортом может развивать ассертивное поведение, остава
ясь настоящей женщиной. Ассертивность не противоречит 
женскому стилю в одежде, разговоре, выражении эмо
ций. Женщина свободна в выборе своего стиля. Общество 
обычно не стимулирует развитие ассертивного поведения 
у женщины; в то время как у мужчины приветствует и по
ощряет.

Противоположностью ассертивному поведению явля
ется неассертивное, пассивное поведение, в основе которо
го лежит стремление любой ценой избегать конфликтов. 
Последствие возможно лишь при подавлении собственных 
желаний, что нередко приводит к развитию психологии 
жертвы со значительным искажением развития личности. 
Неассертивность проявляется в том, что человек не говорит
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другим, чего он на самом деле хочет, а пытается добиться 
желаемого обходным путем и позволяет другим делать за 
него выбор и нарушать его права.

Женщина с пассивным, неассертивным поведением на
ходится в прямом и косвенном подчинении обществу. Этот 
процесс начинается с детства, формируется в условиях 
семьи, а в дальнейшем заученные подходы, стиль поведе
ния переносятся на систему взаимоотношений с друзьями, 
знакомыми, мужем, сотрудниками. Подавленные, вытес
ненные эмоции, мысли, желания не исчезают, а накаплива
ются, приводят к усилению эмоционального напряжения, 
хроническому стрессу, невротизации. Проявляется внешне 
в виде симптомов: раздражительность, вспышки немоти
вированное гнева с последующим раскаянием, истерики, 
психологический дискомфорт, депрессия. Подобные со
стояния создают повышенный риск развития психосомати
ческих заболеваний.

Избегание ассертивности во многих случаях сопрово
ждается игровым поведением. Например, мужчина быстро 
привыкает к тому, что поведение женщины должно быть 
жертвенным. Психологические игры «Все из-за тебя», 
«Загнанная домохозяйка», «Поношенное платье» позво
ляют создать у мужчины чувство вины. Ассертивная жен
щина сама решает сколько иметь детей, какой дом и на
сколько в этом доме должно быть чисто и уютно. Она сама 
определяет свои нагрузки, возможности, бюджет; и глав
ное, она сама несет ответственность за сделанный выбор. 
Если воспользоваться русскими сказками, то мы с детских 
лет знаем об ассертивных женщинах. Это образы Васили
сы Премудрой, Елены Прекрасной, Хозяйки Медной горы. 
В других женских образах элементы ассертивного поведе
ния позволяют выйти победительницами, пройти испыта
ния, а порой и выжить падчерицам и «дедовским дочкам» 
(Морозко, Крошечка-Хаврошечка, Золушка). Есть версия 
(Афанасьев), что эти испытания — обряд инициации, всту
пления во взрослую жизнь,.разрешение на брак. Удачницы 
имели навыки в домашнем хозяйстве, умели уважительно 
и с почтение общаться, были честными и открытыми, и 
могли за себя постоять. Родные дочки с испытаниями не 
справлялись, так как были воспитаны несамостоятельны
ми в условиях гиперопеки.
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Интересно, что образы удачниц в сказках связаны с 
периодом до замужества. На желанном замужестве закан
чиваются все сказки (Золушка, Спящая красавица, Бело
снежка, Аленький цветочек. Дикие Лебеди). Роли замуж
них женщин в основном отрицательные ; мачехи, ведьмы, 
злые королевы — архетип Злой Матери. Добрые Матери 
обычно в сказках умирали в родах.

Вернемся к ассертивности. Часто ассертивность вос
принимают как агрессивную форму поведения. Однако, 
это не так. Агрессивное поведение строится на лежащем 
в его основе неудовлетворении собой. В качестве способа 
избавления от собственного минуса у человека возникает 
стремление «опустить другого», чтобы оказаться повыше. 
Для этого используются контроль, давление, доминирова
ние над другими, появляется жажда власти и потребность 
ее реализовывать. Женщина с агрессивным поведением на
вязывает свои желания другим, заставляя их выполнять 
и делать то, чего они не хотят. «Я лучше знаю, что тебе 
нужно. Ты должен благодарить небеса, что встретил та
кую женщину как я. Это все для твоей пользы.» Потреб
ность осчастливить насильно, задушить в объятиях любви. 
У женщин с агрессивным поведением обычно отсутствует 
эмоциональная поддержка со стороны других людей. Та
кие женщины вызывают напряжение у окружающих. Их 
бояться, не уважают. Часто у ближайшего окружения мо
жет появиться ответная агрессия, озлобленность. Агрес
сивность приводит к одиночеству, разочарованию, потере 
любви. Агрессивные женщины нередко делают хорошую 
карьеру. Однако они часто подрывают свое психологиче
ское и физическое здоровье. У них может развиваться за
висимое поведение(трудоголизм,алкоголизм).

Разновидностью агрессивного поведения может быть 
косвенно агрессивное, манипулятивное, когда женщина 
добивается своего не прямым путем, а путем интриг и ма
нипуляций. Женщины, прибегающие к такому способу по
ведения, прекрасно отдают себе отчет в том, что прямая 
агрессия неконструктивна, требует больших затрат, эмо
циональных и психологических. Их не устраивает и пас
сивное поведение. Чтобы добиться успеха они используют 
игру, кокетство, соблазн, уловки, лесть — ассортимент 
женских хитростей.

ч
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Почему женщины выбирают такой неконструктивный 

стиль поведения? Кроме влияния. Большое значение имеет 
стремление застраховать себя подобным образом от не
приятностей. Избежать конфликтных ситуаций. Желание 
не привлекать к себе внимание, страх создать о себе от
рицательное мнение. Однако за все надо платить. И здесь 
цена слишком высока. Развивающаяся неудовлетворен
ность собой снижает самооценку, ощущения бессилия и 
бессмысленности любых усилий становятся постоянным 
спутником неассертивного поведения.

Итак, мы рассмотрели ассертивное поведение. И мы 
надеемся, что вы желаете начать обучение новому поведе
нию.

Булль женских п р ж
в своей двадцатилетней работе с женскими группами 

мы всегда начинаем тренинг с принятия Билля женских 
прав (Bloom et at, 1980).

1. Право уважительного отношения к себе
2. Право иметь свои чувства и мнения и выражать их
3. Право быть выслушанной и серьезно воспринятой
4. Право устанавливать свой приоритет
5. Право сказать «нет» без чувства вины
6. Право просить, чего ты хочешь
7. Право получать то, за что ты заплатил
8. Право получать информацию от профессионалов, 

из первоисточника
9. Право делать ошибки
10. Право не быть ассертивной

Теперь остановимся подробнее на каждом из них.

1. П ь® о уважительного отношений к себе
Научится уважительно относиться к себе нелегко, и 

здесь необходима помощь профессионального психолога. 
Начнем с упражнений.
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у  каждого человека есть собственная теория своей уни

кальности, отличия от других людей. Вы можете считать себя 
достойным или недостойным любви и уважения. Вы можете 
думать и переживать по поводу того, разделяют окружаю
щие ваше мнение или нет. Легче всего получить информацию 
и уже тогда анализировать ее. Давайте проверим.

Возьмите лист бумаги, разделите на три равные вер
тикальные колонки. Напишите в первой колонке в ответ 
на вопрос «Кто я? » десять слов — эпитетов. Сделайте 
это быстро, записывайте ответы в той последователь
ности, в которой они приходят в голову. Время 1-2  мину
ты. Во второй колонке ответьте на тот же вопрос, как 
по вашему мнению, отозвались бы о вас ваши отец, мать 
или старшие родственники. Можете выбрать одного из 
них. Пишите также десять слов за 1—2 минуты. И  в тре
тьей колонке на этот же вопрос будет отвечать любой 
человек, которого вы выберете. Это может быть важ
ный и значимый человек в вашей жизни (муж, ребенок, на
чальник, подруга) или малозначимый (сосед, случайный 
попутчик, знакомый). Итак, ваш избранник дает десять 
ответов на вопрос «Кто Вы такой ». Теперь сравните все 
три набора ответов. Есть ли «генеральная» линия ваше
го поведения, повторяющаяся во всех трех колонках. На
пример, мать-дочь-хозяйка. Сколько совпадений? Можно 
сказать, что в этих характеристиках отражается ваша 
индивидуальность, уникальность ? Или это перечень со
циальных ролей и функций?

Это упражнение можно делать, используя реальных 
людей. Вы можете попросить, чтобы ваши родственники 
или друзья заполнили сами вторую и третью колонки и от
ветили на вопрос «Кто Вы такой для них?». Однако в пси
хологии есть так называемые циркулярные вопросы. Когда 
человек отвечает сам за другого. Например, «Если бы Вы 
попросили мужа подобрать десять слов эпитетов к вопросу 
“Кто Вы, его жена?”, что бы он ответил?». Вы как бы стано
витесь на две позиции одновременно, на свою и мужа. Это 
дает возможность по новому взглянуть на ваши взаимоот
ношения, на себя в этих отношениях. Если вы говорите : 
«Я не знаю, что сказал бы мой муж» или «Он бы отказался» 
или «Он десять раз повторил бы слово идеал», подумайте. 
Оцените свои чувства.
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Мы уже говорили о поглаживаниях. Это единица соци

ального признания, одобрения. Единица любви и уважения. 
Мы окружены миллионами поглаживаний, но предпочита
ем их не замечать и выискивать только редкие экспонаты. 
Мы выстраиваем фильтры обесценивания на пути получе
ния поглаживаний. Проверим, насколько вы готовы прини
мать поглаживания, например от самого себя.

Возьмите лист бумаги и продолжите предложения: 
«Я люблю себя за...», «Я уважаю себя за...». Упражнение 
выполняется десять минут. Подсчитайте сколько у вас 
позиций. Какие чувства вы испытали, делая упражнение? 
Вы исписали всю тетрадь? Вы переполнены чувством гор
дости?

На верху листа большими буквами напишите «БАНК  
ПОГЛАЖ ИВАНИЙ ». Вы будете заполнять лист каждый 
день, добавляя новые слова. Каждый вечер вы будете ана
лизировать прюшедший день, и фиксировать в Банке свои 
достижения. Вы будете учиться уважать себя, замечать 
свои успехи и достижения, даже самые незначительные. 
Все в копилку самоуважения!

Прочь отрицательное отношение к себе. О себе можно 
думать и говорить только хорошо. Учитесь думать и отно
ситься к себе позитивно! У вас много достоинств и положи
тельных качеств.

Хвалить себя за каждый поступок, за качества харак
тера, за чувства, взгляды и суждения: « Я хорошая хозяйка 
и кулинарка...», «Я бережливая, могу элегантно одеваться, 
не тратя много денег...», «Я уважаю себя за то, что добрая 
и отзывчивая», « Я люблю себя за то, что я есть...». Вкла
дывая поглаживания в Банк вы делаете инвестиции в свою 
уверенность!

Будьте щедрыми, дарите поглаживания другим. Чаще 
говорите людям о своем уважении к ним, о своей любви. 
Обменивайтесь поглаживаниями не только вербально, с 
помощью слов. Обнимайтесь, прикасайтесь больше к лю
дям. Легкие, тактичные, нежные прикосновения кончиками 
пальцев действуют быстрее, чем слова. Человек расслабля
ется, начинает доверять. Это нежные феминные прикосно
вения, в них нет маскулинной агрессии и силы.

Вспомните самые сокровенные желания, «погладьте 
себя», пообещайте себе реализовать их, подумайте и най-
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дите 2—5 способов решения. Вы должны награждать себя 
за изменения. Сегодняшние награды получают сегодня 
за сегодняшние усилия. Если Вы хотите быть любимым 
сейчас, то должны любить сейчас. Завтрашней любви еще 
нет, вчерашняя уже была и за нее вознаграждение полу
чено.

Если в вашем окружении есть человек, который ли
шает вас уверенности в себе, например язвит в ваш адрес, 
нелестно отзывается о вас, распускает сплетни, оскор
бляет в глаза и за глаза —■ не миритесь с таким положе
нием вещей! Не бойтесь поговорить с недоброжелателем 
откровенно, меняйте ситуацию кардинально. Оставшись 
вдвоем, поговорите с ним, спросите, чем вызвано такое 
негативное отношение. Твердо скажите, что не потерпите 
в свой адрес подобных высказываний.

Даже если неуважительно к вам относится близкий, 
любимый человек, сразу ставьте его на место. Спокойно и 
твердо скажите: «Больше ты никогда не повторишь такие 
слова ( такое не сделаешь). Я не позволю с собой так об
ращаться. Я не буду мириться с таким положением вещей. 
Прошу меня уважать».

Мужчины всегда стремятся к лидерству и борются. 
Чтобы добиться уважения у мужчины, отстаивайте свою 
независимость и требуйте уважения своих прав.

На пренебрежительную реплику о ваших умственных 
способностях — «Много ты понимаешь?!» — докажите, 
что Вы не хуже знаете эту тему, что он поверхностно судит. 
Используйте логику, доводы. Анализ и убеждения. Никог
да не используйте оскорбления, крик — все это получит 
оценку как женская истерика.

Ваш партнер оценит поступок и поймет, что вы правы.
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2. П р ж о  иметь свои чувства и мнения и выраж ать их
Каждый имеет право на чувства и на их выражение. 

Обычно мы выражаем чувства кому-то, редко, когда нет 
слушателей или субъекта, на которого эти чувства направ
лены. Чтобы наш партнер не стал «помойным ведром», 
в которое мы сливаем свои эмоции и чувства, надо остано
виться и задать себе три вопроса:

Заказ №  5259
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-  Необходимо ли мне это?
-  Правда ли это? («Узнай правду, и правда сделает 

тебя свободным»).
-  Вежливо ли это?
После того, как вас устроили ответы на эти три во

проса, вы берете на себя всю ответственность за сказанное 
вами.

В нашей культуре характерно наказывать детей за про
явление ярких эмоций, особенно агрессии. Ребенка поуча
ют: «Не повышай голоса, когда говоришь со старшими, не 
возражай!», иногда запугивают. Для подавления эмоций: 
«Если не перестанешь обижать сестру, я вызову милицио
нера, и он тебя заберет», «Если ты будешь грубить бабушке, 
она заболеет, умрет, и ты будешь в этом виноват». Угроза 
наказания, чувство вины, стыд, страх — способы устране
ния проявления ярких, истинных эмоций со стороны ре
бенка. Запрет быть самим собой.

Какие страхи запрещают детям проявлять эмоции? Ка
кие они принимают сценарные решения в эти годы?

-  Страх одиночества («Если ты.., то останешься 
один, мы тебя бросим»).

-  Страх чрезмерного наказания ( «Я тебя убью»).
-  Страх смерти близких родственников ( «Когда я 

умру, ты пожалеешь о том, что сказал, сделал. Ты 
будешь виноват в моей смерти »).

-  Бедствие, ужас ( «От твоего поведения везде толь
ко несчастья и разрушения»).

Как результат — подавление прямого выражения эмо
ций, открытого, смелого, спонтанного взаимодействия. 
Ребенок замыкается, вытесняет прямые эмоции, заменяя 
их ненастоящими, «пластиковыми», принятыми или пере
нятыми у других. Куда же уходят истинные эмоции? Где 
агрессия? Она может становиться косвенной, опосредо
ванной другими областями взаимодействия или другой де
ятельностью. Существует закон «Горячей картошки». Ког
да человек испытывает неодобряемые эмоции и чувства, 
он злиться, раздражается, но выразить открыто не может. 
Тогда он освобождается от раздражения перекидывая его, 
как горячую картошку, людям, которые напрямую не вино
ваты в раздражении. Поссорились с ребенком, но стукнуть 
и наорать на него не можете, зато можно пнуть любимую
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собаку или накричать на попутчика в вагоне метро. При
дя на работу можно «построить» сотрудников. У женщин 
чаще закон «Горячей картошки» выражается в аутоагрес
сии, направленной на себя любимую. Аутоагрессия может 
проявляться в психологическом самобичевании: «Я плохая, 
некрасивая, глупая, никчемная», или физически, когда вы 
реагируете телом «без слов». Обычно это заканчивается 
психосоматическими заболеваниями. «Картошку» пойма
ло ваше тело.

Проблемы в межличностном взаимодействии могут 
порождать отчуждение, депрессии, хроническое беспокой
ство, смену настроения, вспышки гнева, а также психосо
матические заболевания и различные варианты зависимого 
поведения.

Существует четыре стиля поведения во взрослой жиз
ни, позволяющие не проявлять истинных чувств:

1. Зависимый — поиск утешения и первичного удо
влетворения потребности с помощью безликих материаль
ных вещей (работа, алкоголь, наркотики, еда, телевизор, 
компьютер, игровые автоматы). Цель — оцепенение, за
быться, отключиться от действительных, истинных эмоций, 
чувств. Переключиться на суррогаты счастья.

2. Сверхадаптивный — смириться и выполнять то, что 
от вас требуют, получая условные поглаживания, например 
одобрение сделанной работы. При этом обида скрывается 
и человек занимается са1Моуспокоением и сбором условных 
поглаживаний за то, что' реально ему не приносит удовлет
ворения.

3. Агрессивный — яркий цинизм к людям. Люди — 
объекты для использования, «помойные» ведра для слива 
:>моций, попользовался и бросил.

4. Пассивно-агрессивный — постоянно носить маску 
отчаяния и неудачника, ощущать бессилие и бессмыслен
ность, не предпринимать никаких усилий, вынуждая дру
гих людей терпеть или делать за вас.

Результат запретов на выражение своих эмоций — не- 
во.'шожность самоутверждения, отстаивания своих чувств, 
убеждений и как результат — «невозможность быть самим 
собой».

Когда мы были детьми, мы верили взрослым и подчи
нялись. Когда мы стали взрослыми,то стали сааим себе объ-
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яснять целесообразность своих поступков и правильность 
выбранных стратегий поведения. Вот наиболее распростра
ненные заблуждения, порождающие «горе от ума ».

Шесть эмоционально разрушительных установок, за
прещающих выражать свои чувства и мнение:

1. Если я скажу ему, что я на самом деле чувствую , он 
не выдержит, он погибнет. Это утверждение базируется на 
представлении о хрупкости другого. Часто иллюзию хруп
кости партнер специально поддерживает в целях сохране
ния ситуации. Хрупкость — манипуляция. Аналог детских 
страшилок, которыми манипулируют детьми: «Будешь шу
меть, бабушка не выдержит и умрет».

2. Гневаться вредно и бессмысленно. Это утвержде
ние имеет смысл, если идет длительное накапливание гнева 
и раздражения, когда плотина рушиться, то эффект разру
шителен. Конструктивнее высказывать сразу свое мнение, 
открыто, не скрывая и не накапливая обид. Предлагая обо
юдный, открытый диалог.

3. Если я дам волю своим чувствам, я потеряю кон
троль над собой. Относится к предыдущему пункту.

4. Такое повеление неприлично. Это утверждение 
перекликается с мифами о женщине. Роль добропорядоч
ной женщины (матери, жены) запрещает такое поведение 
( «Не леди!»). Если реальная личность тяготиться запре
тами роли, если подлинные чувства иные, то что будет бо
лее разрушительным для личности женщины? Выражение 
чувств или психосоматические заболевания? Здоровье или 
болезнь? Жизнь или смерть?

5. Если я раскрою истинные чувства, они меня отвер
гнут. Страх остаться в одиночестве, стать изгоем, белой 
вороной. Детские страхи — «Будешь так себя вести, мы от 
тебя откажемся, отдадим милиционеру, чужому дяде».

6. Я боюсь, что они сделают в ответ. В правдивом, ис
креннем поведении существует определенный риск. Вопрос 
выбора и ответственности за выбор. Полезно практиковать 
открытые, правдивые взаимоотношения с близкими людь
ми, членами семьи, родственниками, друзьями.

Люди, воспитанные в строго репрессивных, автори
тарных семьях, где им не разрешалось открыто выражать 
свои чувства и особенно раздражение, склонны прояв
лять свою агрессивность пассивно. Существует ряд раз-
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новидностей пассивной агрессии. Цель пассивной агрес
сивности — нанести вред обидчику. Вот перечень ярких 
стратегий пассивного агрессора;

Забывание
Часто хронически забывающий человек — пассивная, 

со всеми соглашающаяся личность, не способная отказать. 
Вместо вежливого отказа он пассивно соглашается и за
бывает сделать. Жертва пассивного агрессора находиться 
в безвыходном положении что можно сказать человеку, 
который говорит; «Боже мой, я так перед Вами виноват, ну 
просто выскочило из головы». Он редко забывает то, что до
ставляет удовольствие ему и всегда, когда это касается дру
гого. В конечном результате на него перестают надеяться и 
он избавляется от необходимости высказывать свое мнение 
и чувства. Учитесь видеть за словами; «Я забыл позвонить по 
важному делу», « Я забыл билет на самолет», «Я не хотел». 
Пассивный агрессор боится прямого самоутверждения.

Недоразумение
«Право я думал, что Вы хотели совсем другого». При 

этом агрессия скрывается за маской искреннего участия. 
Жертве агрессора остается только рвать на себе волосы.

Проволочка «Не беспокойтесь, скоро все будет гото
во ». У жертвы возникает чувство вины — « Нельзя быть та
ким нетерпеливым», «Тише едешь, дальше будешь».

Опоздание Систематически опаздывает, затем искрен
не извиняется, при этом жертва из состояния нападающего, 
переходит в состояние защиты. Ожидание опаздывающего 
всегда связано с раздражением, фрустрацией, унижением — 
это и есть цель агрессора.

Неспособность к обучению Этот тип скрытого агрес
сора ничему не учится из предыдущего опыта, хотя уверен, 
что люди зависящие от него надеются на обратное. Агрес
сор часто манипулирует и говорит «Не могу же я все пом
нить, если тебе надо, скажи».

Как же застраховаться от нападения пассивного агрес
сора? Как выстроить с ним открытые взаимоотношения, 
которые позволят обоим проявлять свободно свои чувства 
и озвучивать свое мнение?

Для этого надо ответить себе на два вопроса;
1. Нет ли с моей стороны давления, контроля над агрес

сором. Мешаю ли я ему выразить агрессию прямым путем?

о
сос>

п)

ту
S
Ci:=о

С о2:а
■0
СО

Эо



Глова 5. Женщина удачница

2. Что удобней для меня — скрытая агрессия или если 
бы этот человек проявил прямую агрессию?

Если вы имеете положительные ответы, то подумай
те, как ему помочь проявить агрессию прямым путем? Как 
самому выразить прямую агрессию, раскрыв смысл обид. 
Учитесь открытым взаимодействиям. Они помогут прове
сти переоценку вашего ближайшего окружения. Одни люди 
исчезнут, другие с радостью приблизятся к вам.

Выражать чувства — прекрасно, однако лучше выра
жать позитивные чувства. Наукой уже доказано пагубное 
влияние негативных чувств на наше здоровье. Учитесь пре
вращать негативные чувства в позитивные. Ищите позитив
ный контекст, меняйте фокус своего внимания, используй
те юмор. В лесу растут съедобные грибы и несъедобные. Вы 
пойдете в лес за грибами и будете искать белые грибы. Ведь 
ваше желание собрать лучшее и накормить себя полезным 
и вкусным блюдом. Вы не будете разыскивать мухоморы, 
варить себе супчик и травить свой организм. С эмоциями 
то же самое. Не кормите себя бледными поганками раздра
жения, мухоморами гнева, ложными опятами ревности и 
зависти. Балуйте себя белыми грибами любви, маслятами 
счастья, волнушками влюбленности, моховиками дружбы.

]. Ораво быть выслушанной и серьезно воспринятой

Необходимо помнить, что все, что мы говорим друго
му человеку, на 100 % слышим мы сами и только на 30 % 
слышит тот, кому мы говорим. Например, я ругаю дочь, 
а обижаюсь сама. Ругаю теми же словами, что ругали меня 
в детстве, сама реагирую, а дочери хоть бы что.

Знания правил слушания позволяет устанавливать кон
такт с собеседником. Слушание происходит в молчании, 
необходимо отстраниться от эмоционального содержания 
и деталей повествования, чтобы слушать без суждений, не 
пользуясь призмой своих взглядов. Слушайте музыку голо
са, его ритм,интонацию,тон.

Общение с мужчиной требует от женщины определен
ных знаний.

-  Мужчина чаще, чем женщина стремится прекра
тить разговор. Он может перебить вас и остано-
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вить на полслове. Вместо того, чтобы проглотить 
обиду и промолчать, постарайтесь нейтрализовать 
момент, сказав спокойно: «Извините, я не закончи
ла» или «Я говорила о том, что...». Женщины редко 
решаются на такие фразы и чаще обижаются.

-  При общении с мужчинами не пользуйтесь слова
ми: «Я чувствую». Эффективней фразы «Я думаю, 
что...». А лучше «Не думаешь ли ты, что...».

-  Не говорите громко. Заканчивая фразу не повы
шайте голоса, особенно если речь идет о важном 
для Вас предмете. Повышение голоса к концу пред
ложения звучит как вопрос. Понижение же голоса 
придает уверенность и убежденность. Когда жен
ский голос понижается к концу предложения и 
темп речи замедляется, то мужчина реагирует на 
женщину, как на сексуальный объект.

-  Цель разговора для мужчины — получение инфор
мации и нахождение решения. Для женщины — под
держка отношений и формирование мнения. Для 
нее стиль общения участливый, она демонстрирует 
понимание, делиться личным опытом и ждет тако
го же ответа. У мужчины стиль деловой, так как он 
идет к цели прямым путем используя приказы, да
вая распоряжения и советы. Для женщины способ 
достижения цели разговора — непрямой, с наме
ками.

Например, женщина скажет мужу: «Я растолстела!» 
Она ждет участия, чтобы муж сказал: «Ты мне нравишься. 
Что тебя так расстроило, дорогая?». Ей нужна эмоциональ
ная поддержка и это ее желание услышать от мужа слова 
любви, которые она интерпретирует как полное принятие 
ее образа и успокоится. Он же дает информацию и совет: 
«Сколько у тебя лишних килограммов? Ешь меньше!»

Слушайте «SOS»
Однажды ребенок нашей клиентки за ужином выложил 

из сушек слово «SOS». Мальчику было 12 лет. Начинался 
трудный подростковый период, он отчуждался от матери 
и «изображал самостоятельного мужчину». В открытую 
помощи не просил, но именно это слово выложил на обе
денном столе.
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Люди не кричат «SOS» или «Помогите, мне нужна по

мощь». Они реагируют молчанием, гневом, отчуждением, 
сарказмом или иным способом. Найдите время, чтобы при
слушаться к «SOS» других людей, которые рядом с вами. 
Настройте свою душу, свой приемник на волну любви. Не 
слушайте: «Я тебя ненавижу». Услышьте отчаянную моль
бу: «Пожалуйста, люби меня!». Эти послания, эти призывы 
о помощи можно услышать в любой день. Ваше признание 
заключается в том, чтобы услышать и прийти на помощь ва
шим детям, родителям, любимым.

Психологи определяют пять уровней общения людей 
друг с другом. Начнем с низшего уровня.

Пятый уровень: когда общение ограничивается оди
ночными репликами. Например, «Как дела? Чем занима
ешься?». Эти фразы почти лишены смысла. Общение на 
этом уровне вызывает скуку.

Четвертый уровень : Формальный разговор, обмен ин
формацией без личных комментариев.

— Ты куда?
— Ухожу.
— Когда придешь?
— Скоро.
Третий уровень: Общение на уровне обмена идеями и 

мнениями. Здесь уже возникает интимное общение. Пар
тнеры используют мысли, чувства, представления, облека
ют их в слова. Они принимают и понимают друг друга.

Второй уровень: Общение идет на уровне обмена чув
ствами и эмоциями. Оно отражает не только мысли и мне
ния партнеров, но и что происходит у каждого в душе. Это 
общение обогащает брак, так как супруги проникают в суть 
характеров друг друга.

Первый уровень: Глубокое духовное проникновение 
во внутренний мир другого человека, где понимание и чув
ствование идет без слов.

На каком уровне общаетесь вы? Какой наиболее зна
ком вамг

В общении люди претендуют на глубокие уровни, они 
хотят соучастия, нежность, любви, секса однако формули
руют свои желания чаще в виде требований или упреков. 
Запишите наиболее частые упреки между вами и вашим 
партнером (родителями, детьми, коллегой). Подумайте,
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какие желания стоят за ними. Упреки — неаппетитно упа
кованные желания. Чтобы быть правильно понятым пар
тнером, надо уметь конкретизировать свои желания. Самые 
большие шансы на воплощение имеют конкретные, корот
кие желания. Например, «Обними меня сейчас», — это 
правильно сформулированное желание. «Ты давно не был 
со мной нежен» — воспринимается партнером как упрек, 
претензия или информация, а не как желание. Подумайте, 
что является для вас целью, — реализация желания или 
переживание обиды, что желание не исполнено? Помните, 
что реакциями на упреки являются: оборона («Нет, это не 
так, мы с тобой занимались сексом, когда были прошлым 
летом на отдыхе ») и нападение («Если у тебя столько упре
ков, то у меня нет желания ложиться с тобой в постель»). 
Научитесь узнавать свои желания, это залог хороших от
ношений.

4. Право устанавливать свои приоритеты
Главный приоритет — ваше благополучие. Вы можете 

изменить поведение, стать ассертивной и получить два си
няка под оба глаза. Такой результат, конечно, разочарует 
вас. Тогда вы будете экспериментировать и изменяться до 
тех пор, пока не найдете золотую середину, где вас устроит 
ваше поведение и обратная связь на него.

Часто мы говорим, что интересы других, особенно 
близких людей, у нас на первом месте. Человек, который 
жертвует собой ради других, получает благодарность, по
хвалу. Однако похвалят один раз, второй, потом к вашей 
жертвенности привыкнут и будут удивляться, почему вы 
отказываетесь выполнять привычные обязательства. Они 
могут даже обидеться и обвинить вас в невнимании и нео
бязательности.

Беспокойтесь не за океан, а за волну, которая вас на
кроет. Вы не можете изменить мир, но можете изменить
ся сами. И единственно, что поможет — это позитивный, 
конструктивный взгляд на свою жизнь. Пришло время от
ложить все и отдать приоритет своему благополучию, сво
им потребностям. Доставляйте себе радость, делайте что- 
нибудь для себя.
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Равенство — это обман, всегда существуют приорите
ты. Например, у женщин — дом, дети, работа; у мужчины — 
работа, достаток, хобби. У каждого свой ритм, интересы, 
пристрастия, ценности. Для каждой семьи, супружеской 
пары есть свои приоритеты. Например, для одних — лю
бовь, верность, преданность. Для других пар — дружба, 
свобода и независимость.

Существуют внутренние и внешние приоритеты. К вну
тренним приоритетам относится шкала ценностей вашей 
личности, планы на настоящее и будущее для вас как пер
соны. К внешним приоритетам относятся работа, хобби, 
родственники, друзья, цели связанные с внешними приори
тетами.

Напишите приоритеты своего настоящего, ближайшего 
будущего, отдаленного будущего. Цель вашего благополучия?

Часто в паре различие в приоритетах становится пред
метом конфликта. Удивительно, что когда мужчина с жен
щиной впервые встречаются, они сконцентрированы на том, 
что их объединяет. И тогда у них приоритеты совпадают, 
потому что они ищут друг в друге то, что их связывает (му
зыка, футбол). Иногда они расплавляются друг в друге так, 
что границы размываются. Правда это существует недолго. 
Постепенно появляется то, что их разделяет и отличает друг 
от друга. И это трудно принять — другой не такой, как я! 
И закономерный вопрос: «Кто же из нас лучше? Правиль
ней выбирает приоритеты?». Развод, бойкот, обесценивание 
приоритетов, желание изменить и подмять под себя — не 
эффективные методы. Встать над конфликтом, принять, 
что мы части одного целого, где есть место разным вкусам 
и приоритетам. Принять точку зрения партнера без оценки. 
Пойти на психотерапию и научиться новому поведению.

«Я принимаю тебя такой, какая ты есть! Я люблю тебя 
именно такой! Не надо ничего менять!» — эти слова вы мо
жете говорить себе сами и предложите их своему партнеру.

5, Прово скозоть «НПТ» без чувство вины
Многие женщины говорят, что им трудно отказать, 

особенно знакомому человеку или родственнику. Чаще 
всего они соглашаются потому, что в случае отказа плохо
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себя чувствуют, переживают вину и считают, что обидели 
человека. Умение говорить «Нет» не приходит сразу, оно 
связано с чувством уважения к себе, к своим желаниям, 
восприятием себя как независимой личности с собственной 
системой ценностей и приоритетов в жизни.

Проделайте следующее упражнение. Выберите время, 
когда рядом с вами будет достаточно людей. Если возмож
но, предупредите их заранее, что вы проводите эксперимент 
и они должны у вас просить что-либо. В течении пяти минут 
говорите только «Да», в последующие пять минут только 
«Нет». Отследите свои чувства. Задача — понять, при каких 
обстоятельствах вам легче говорить «Да», при каких «Нет». 
Возможно, вы увидите ситуации, в которых говорили «Нет», 
хотя вполне могли бы сказать «Да» и наоборот.

Если вы решили отказать, то надо начать с признания 
правоты партнера: «Да, я понимаю твои желания, но пойти 
на это не могу. Извини». Вы можете объяснять, почему от
казываете, а можете не объяснять, это ваше право. Слово 
«извини» важное и необходимое. Извиняясь, вы совершае
те социальный ритуал, который подразумевает дальнейшее 
сохранение отношений. Вы не отказываете человеку во 
всем и сразу, не исключаете из своего окружения на всю 
оставшуюся жизнь. Вы в данный момент не готовы делить
ся своими ресурсами, будь то деньги, время, физические 
усилия или душевные силы. Вы просите за это прощение, 
говоря: «Извини!», и добавляете еще одно волшебное сло
во «Пожалуйста». «Пожалуйста, извини меня, сегодня не 
могу». Считается, достаточно трех-пяти раз повторить с 
уверенностью действие, чтобы оно вошло в ваш опыт и в 
дальнейшем повторялось если не автоматически, то с мень
шими физическими и душевными затруднениями.

Интересна трактовка фригидности с позиции неуме
ния сказать «Нет». За женщину «говорит» ее тело. Если 
ваши интимные отношения связаны с человеком, который 
вас не ценит, не слишком любит, постоянно критикует, ста
рается изменить вас или скандалит по пустякам и не идет 
на компромиссы, тогда вы начнете видеть себя его глаза
ми. Если у вас нет возможности проверить это, если вы не 
имеете «группу поддержки», то вы начнете считать его точ
ку зрения единственно верной. Однако вы можете сказать: 
«Нет! Это твое видение. Я другая».
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Глово 5. Женщина удачница
Доверяйте своему телу, своей интуиции. Часто раз

дражение, эмоциональный дискомфорт, нежелание делать 
что-либо, например идти на работу, в нежеланный коллек
тив, игнорируется вами. Вы тратите время своей жизни на 
скучную работу, терпите унижения или лишаете себя новых 
перспектив, карьерного роста. Цена, которую вам придется 
платить, если вы вовремя не сказали «Нет», будет высока. 
Месяцы, а то и годы вы будете вынуждены проводить время, 
продолжая взаимоотношения с подавляющим вас партне
ром, в неподходящей атмосфере, теряя свою уверенность и 
превращаясь из Принцессы в «лягушку». Естественно, что 
после того, как вы скажете «Нет», наступит трудный пере
ходный период, тем не менее вы ощутите всю силу вашего 
духа. Ваше самоуважение возрастет до невероятных высот. 
Вы почувствуете себя значительно лучше. Вы больше не раб 
своих жизненных обстоятельств и заслуживаете счастья. 
Вы никогда не будете одинокой или неуспешной. Учитесь 
говорить «Нет», освобождайтесь от не нужных вам людей, 
от работы-балласта. И к тому времени, когда вы найдете че
ловека, которому сможете отдать любовь, найдете работу и 
коллектив по душе, вам трудно будет ошибиться.

б. Право просить, чего ты хочешь
Как много зависит от того, как попросить чеуловека 

об одолжении. Успех зависит от тона голоса, обстановки, 
настроения. От этого по существу зависит «быть или не 
быть». А между тем существует совсем небольшое количе
ство приемов, которые могут значительно повысить веро
ятность выполнения вашей просьбы.

Тактичность, дипломатичность, оригинальность и на
ходчивость. Трудно отказать, когда просьба исходит от 
друга, а ведь можно создать дружеское расположение к 
себе совсем незнакомого человека. Если ваша просьба бу
дет начинаться с комплимента, упоминания заслуг того, к 
кому вы обращаетесь, его авторитета и значимости, ваши 
шансы повышаются, а сам факт обращения к такому до
стойному человеку является большей честью для просяще
го. Это размягчает-жесткое сердце противника. Известно, 
когда к мужчине обращается женщина, можно ожидать
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большего успеха. Если за просьбой следует тут же, еще до 
получения ответа, косвенная признательность, благодар
ность за предстоящую услугу, уже трудно отказать.

В нашей культуре существует ограничения, связанные 
с тем, что открыто просить — неприлично. Или раз просит, 
значит слабый, бедный.

Мы живем в окружении миллиардов поглаживаний, в 
море любви. Это так доступно: цвет, запах, вкус, звук; при
рода, любовь, близость, дружба, книги, музыка, кино, дру
зья, спорт, секс, работа, творчество, искусство. Они при
сутствуют постоянно рядом. Однако мы часто похожи на 
слепо-глухо-немых, которые при этом и парализованы. Мы 
не чувствуем, не слышим, не видим, не двигаемся, не хотим, 
не желаем. И всему есть оправдания. Чем выше интеллект, 
тем изощренней оправдания нашего заточения. Одно из 
них — воспитание. Вот его основные постулаты: любовь — 
дефицит, поглаживаний ограниченное количество. Их надо 
заслужить. Существуют пять запретов на поглаживания: не 
давай; не принимай; не проси; не отказывайся, если дают, а 
тебе не хочется брать; не давай поглаживаний самому себе.

А теперь попытайтесь перечислить и написать все свои 
запреты на поглаживания.

Для человека постсоветского периода характерна следу
ющая иерархия запретов: не проси (35 %); не давай (23 %); не 
принимай (15 %); не гладь себя сам (14 %); не отказывайся, 
даже если не нравятся (12 %). «Не проси» — самый силь
ный запрет. Если просишь — значит слабый, зависимый! Не 
доверяй себе и другим! — лозунг таких людей. Обычно они 
подозрительны, испытывают трудности в принятии реше
ний, легко истощаются эмоционально и физически, посто
янно раздражены.

В своих тренингах мы даем специальные упражнения, 
когда вся группа просит и дает друг другу поглаживания. Пер
вым этапом является обмен вещами как опосредованными че
рез предметы поглаживаниями. Здесь игра идет весело. Затем 
обмен деньгами как опосредованными через материальные 
ценности поглаживаниями, имеющими свою стоимость — 
здесь скорость обмена значительно уменьшается. Когда пред
лагается дать и принять медленно и с полным поглощением 
безусловные вербальные поглаживания с добавлением невер
бальных — группа испытывает большие трудности.
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просите — и вы все будете иметь! Во вселенной нет де

фицита, он искусственно создан. Не добавляйте дефицита 
от себя. Вам мало любви — начните давать ее другим, мало 
уважения — уважайте соседа, коллегу, мать, отца. Есть 
правило круговорота поглаживаний в природе, прямая за
висимость, сколько дали — столько вернулось к вам. Нам 
кажется, мы одиноки, это не так. Нам страшно попросить? 
Тогда, просите, благодарите! Есть тысячи незнакомых лю
дей, которые делают тысячу дел с любовью к вам. Кто-то 
печет для вас хлеб, выращивает кофе, придумывает фасоны 
и шьет одежду, кто-то сидит ночами, пишет книги для вас, 
делает телевизионные передачи, готовиться принять вас на 
борту самолета, жарит попкорн, охлаждает напитки, ког
да вы собираетесь идти в кино, репетируют спектакль, на 
который вы еще даже не собираетесь идти. Они это делают 
для Вас! Вам только надо знать свои желания.

I П р® о  получать то, за  что ты заплатила
«За сладкую жизнь надо платить», — часто можно услы

шать. «Сладкую ягоду рвали вместе, горькую — я одна» — 
реже. В психологии есть замечательная техника, называет
ся она «позитивное переформирование». Те люди, которые 
научились позитивно переформировывать свой опыт, из
влекать плюсы из ситуации — достигли больших высот в 
своей жизни и развитии. Жизнь дает множество стимулов 
для нас. Это новые люди, события, чувства, опыт и пережи
вания. Все стимулы — нейтральны! И только сам человек 
окрашивает их и дает оценку; это — хорошо, а это — плохо. 
Умение видеть хорошее, раскрашивать мир цветными, а не 
черно-белыми красками — редкое качество, но ему можно 
на)гчиться. Возьмите лист бумаги и напишите те события в 
вашей жизни, которые с вашей точки зрения «плохие». По
думайте и напишите ответы на следующие вопросы: Чему 
научили меня эти события? Что нового добавили в мой 
опыт, мои чувства? Стал ли я более мудрым? Стал тоньше 

.ли понимать и чувствовать другого, после того, как пере
жил эти события сам? Стал ли я уважать себя больше? За
чем был нужен такой опыт в моей жизни? Что он изменил в 
моей жизни? Добавил ли больше осознания, любви, смысла.
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гордости, уважения, признания? Что приобрел я по сравне
нию с тем, что потерял'

Помните, когда вы идете в лес, то ищете съедобные 
грибы, а не ядовитые. Так и в оценке своей жизни — ищите 
плюсы. Не травите себя мухоморами, кормите только бе
лыми грибами. Дарите поглаживания, любовь и уважение 
самим себе в первую очередь.

Вы владеете информацией — вы защищены от игр и ма
нипуляций, от неожиданностей. Задавайте взрослые вопро
сы: «Что?», «Где?», «Когда?», «Зачем?», «Сколько?». Они 
позволяют собрать достаточную информацию. Вы имеете 
право знать свои права, содержание своего трудового дого
вора, должностные обязанности. Ассертивность неразрыв
но связана с осознанием своих социальных прав. Реализация 
права пациента, потребителя основана в первую очередь на 
владении информацией. Пациент имеет право знать о со
стоянии своего здоровья, о назначенных препаратах и по
бочных эффектах от них. Он имеет право получить инфор
мацию об альтернативных методах лечения. Например, в 
психотерапии поощряется право клиента самому выбрать 
себе специалиста для работы. Он может выбрать мужчину 
или женщину, что порой является определяющим в дальней
шем ходе работы, направление в психотерапии, например 
психоанализ или телесно-ориентированную психотерапию. 
Однако реализация права на информацию требует от чело
века активности в поиске этой информации. Знание инфор
мации заставляет человека делать выбор. Незнание и пассив
ная роль предполагает, что вся ответственность за результат 
лежит на другом. Ассертивный человек выбирает активную 
позицию и заинтересован в положительном результате, поэ
тому осознанно несет ответственность.

9. П[)дво делать ошибки
Важным элементом ассертивности является право со

вершать ошибки. Это право особенно важно для женщин в
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СВЯЗИ с возрастающей возможностью выбора. Отсутствие 
жестких половых норм позволяет женщине эксперимен
тировать и выбирать любой род деятельности, профессию. 
Делать выбор в сторону замужества или одиночества, ро
жать самой или воспользоваться услугами суррогатной ма
тери. Ошибки неизбежны.
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10. Право не пользоваться биллем о правах

Это право на автономию, на возможность выработать 
свой кодекс правил и использовать его. Право развить себя 
в неповторимую личность и жить успешно и счастливо.

Используйте свои права!
Вы на это имеете право!
Эмоционально все желают сразу реализовывать свои 

права. Ура! Вперед! Здорово! И вы воодушевлены, как ребе
нок. Взрослое, зрелое решение принимается не сразу. Тре
буется время, обдумывание всех плюсов и минусов. Когда 
вы будете готовы, то начните с подписания контракта с са
мим собой.

Контракт с самим собой

Я, Ф.И.О. подписываю Билль женских прав. Я раз
решаю себе получать удовольствие от реализации прав, 
осознаю меру своей ответственности за те изменение, 
которые будут происходить в моей жизни и в жизни моих 
близких. Срок действия контракта... (количество дней, 
месяцев, лет или десятилетий.).

Дата. Подпись.

Сценарии персонального будущего или самореализуе- 
мые пророчества.

Этой большой и сложной теме нами посвящена спе
циальная книга, которая так и называется «Сценарии 
персонального будущего». Она выпущена издательством 
«Академический проект» при участии Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги в 2008 году. Пророчества осо
бенно важны для женщин, ведь часто их готовили и они го-
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товились к совсем иным ролям, совсем иной судьбе. Для но
вой женщины современной России в жизни меняется очень 
многое. Мы помним, что сценарий — это неосознаваемый 
план нашей жизни. И вот теперь перед женщиной новая и 
увлекательная задача — создать такой план или несколько 
планов. Только теперь она сама сделает это вполне осозна
ваемо. Затем заполните новым сценарием всю свою психику, 
осознаваемое психологическое пространство и бессозна
тельное. И нужно будет реализовывать сценарии сосредо
точившись на них.

Конечно, женщина не выбирает свою наследствен
ность. Но может, ведя определенный образ жизни, повли
ять на свое здоровье, на сроки и полноту разворачивания в 
пространстве и времени наследственной программы жизни 
и здоровья, и смерти.

Как нам удалось показать ранее, жизненный сценарий 
зависит от фиксированной эмоциональной установки. Луч
ше пользоваться понятием основной жизненной позиции. 
Давайте выберем оптимистическую установку: «Я благопо
лучен — Вы благополучны». Это оптимистическая установ
ка человека, считающего: «Я благополучен — Мир благо
получен», «у меня все хорошо — в мире все хорошо».

Такой человек поддерживает добрые отношения с 
окружающими. Он принят другими людьми, отзывчив, вы
зывает доверие, доверяет другим и уверен в себе. Готов 
жить в изменяющемся мире. Он внутренне свободен и по 
возможности избегает конфликтов. Зачастую старается не 
растрачивать время на борьбу с самим собой или с кем-то 
из окружающих. Это фиксированная эмоциональная уста
новка удачливой, здоровой личности. Такой человек своим 
поведением, отношениями с другими людьми, всем образом 
жизни сообщает: «Со мной все в порядке — с вами все в 
порядке».

Для закрепления этой позиции важно проследовать по 
всем этапам своей жизни. Начиная с прародителей, выде
ляя в их жизни все положительное. Затем ту же процедуру 
осуществить со своими родителями. Исходя из идеи « вто
рого поколения», особенно важно выделить положитель
ные моменты ваших непосредственных предшественников.

Ведь сегодня каждое следующее поколение име
ет иную систему ценностей. И когда система ценностей
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старшего поколения навязывается младшему, это боль
шая ошибка — следующее поколение проиграет. Мы со
ветские люди. Наши дети —^̂ уже нет. Большинство наших 
граждан воспитывались как советские люди. Мы строили 
коммунизм и построили капитализм. Мы были людьми, 
верующими в коммунизм, многие еще сейчас продолжают 
веровать.

Затем проделать эту процедуру с самими собой с са
мого начала вашей жизни. Человек постепенно формирует 
для себя позицию удачливой, здоровой личности. Считает, 
что его родители — надежные, любимые и любящие люди, 
которым можно доверять. И родители доверяют своему ре
бенку. Такой ребенок готов формировать свой жизненный 
сценарий победителя. Девизом таких людей может быть — 
«Процветание, здоровье, благополучие!» Их стратегия — 
сотрудничество, развитие. Их социальные роли — партнер, 
победитель, удачник. Человек с установкой «Я благополу
чен — Вы благополучны» считает, что жизнь каждого чело
века стоит того, чтобы жить и быть счастливым.

Теперь важно сосредоточиться на той поглаживаю
щей среде, которую вы себе создали и желаете создать. 
Главное — это ваш банк поглаживаний. Важно, чтобы его 
объем был более 15 минут. Ваш банк пинков должен быть 
минимальным и содержать по большей мере «золотые 
пинки». Где и в каких условиях вы настроены проживать? 
Какими вещами вы желаете себя окружить? Необходимо 
комфортно себя чувствовать в условиях взаимодействия 
без чувств, когда ваш партнер отказывается передавать вам 
свои чувства. Такие взаимодействия важно наполнить соб
ственными чувствами в свой адрес. А значит обратиться к 
своему банку поглаживаний.

При формировании самореализуемых пророчеств 
важно понимать структуру вашей личности. Удается ли вам 
осознавать ваше Родительское, Взрослое и Детское состо
яние? Удается ли достичь гармонии между составляющих 
Эго? Удается ли вам большую часть времени находится в 
состоянии, понимаемом как Интегрированный Взрослый? 
Еще один важный вопрос. Испытываете ли вы потребность 
в духовности? Живете ли вы как Человек Духовный, как 
одухотворенная личность, наполненная верой и стремяща
яся к выполнению своей высокой цели, вашей миссии? Ду-



Главо 5. Ж енщ ина удачница
ховность обязательно предполагает понимание человеком 
смысла его жизни и смысла его смерти и любви. Человек 
же с выраженным преобладаем иных, не духовных уровней 
функционирования постоянно занят удовлетворением оче
редной, следующей актуальной потребности, приносящий 
переживание неудовлетворения и дискомфорта. Можно 
сказать, что он постоянно избавляется от дискомфорта или 
повышает уровень комфорта своей жизни. И этот процесс 
может продолжаться бесконечно долго.

Теперь остановимся на ваших взаимодействиях с дру
гими людьми. Вспомните семь типов взаимодействий: уход 
в себя, процедура, операция, ритуал, развлечение, игра и 
близость. Какие из них вы будете использовать, какие нет? 
И с какими людьми?

Будет ли место в вашей жизни для психологических 
игр? С кем вы настроены играть, а с кем будете избегать 
игровых взаимодействий? Будете ли вы начинать свои 
игры?

Будет ли место в вашем будущем замещающим чув
ствам? Замещающее чувство, подменяющее настоящее, 
аутентичное чувство, эмоцию или потребность. Оно опре
деляется как чувство, зафиксированное и поощряемое в 
детстве, переживаемое в различных стрессовых ситуациях 
и не способствующее Взрослому решению проблем.

Настроены ли вы на искажении реальности как меха
низма обработки значимой информации, подкрепляющего 
ваши привычные представления, дезадаптивные и деструк
тивные представления человека о реальности, путем игно
рировании реальных фактов, обесценивания или преуве
личения (раздувании) их значимости для удовлетворения 
конкретных потребностей. С этими целями готовы ли вы 
использовать пассивное поведение в форме ничегонедела
ния, сверхадаптации, возбуждения или беспомощности.

К какой субкультуре большой культуры вы настроены 
принадлежать? Может быть, ваш выбор касается двух и бо
лее субкультур?

Какие люди вам особенно важны для реализации ваше
го будущего? Какие функции они будут выполнять? А кого 
|||>1 вовсе не настроены «брать в ваше будущее», кому в нем 
|)Ы не находите места? Настроены ли вы каждый день де- 
лат'ь шаг к самостоятельности, автономии? Или вы настро-
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ены все более привязывать к себе избранных вами людей 
и все больше привязываться к ним? Вы готовы посвятить 
свою жизнь другим людям?

Есть определенное число людей, необходимых для ре
ализации самореализуемых пророчеств.

Может быть наряду с реальными сценариями будуще
го вы пожелаете создать ваши сценарийные мифы? Как вы 
распределите ваше время, ваши силы в вашей жизни?

Подводя итог, назовем формулу сценариев будущего, 
формулу реализации этих сценариев и технологии реали
зации.

Формула формировбнин сценфиев буф щ его
Самореализумые пророчества: формулирование + вы

полнение.
Формулирование самореализуемых пророчеств: ана

лиз жизни прародителей -1- анализ жизни родителей 't- 
анализ собственных сценариев -I- осознавание того, что 
действительно желаете делать в жизни, = формулирование 
самореализуемого пророчества.

Формула реализации сценариев будущего — про
думанные самопредписания (1); программа жизни и дея
тельности (2); заполнение сознания и бессознательного 
программой (3); важные события и результаты, подтверж
дающие программу (4); достижение цели (5). Перейдем к 
психологическому механизму воплощения в жизнь наших 
пророчеств.

Технологии исполнения самореализуемых пророчеств: 
мечты о нем -I- представление его + обсуждение его со зна
чимыми другими -f резонирование в пространство по по
воду его = наполнение сознания и бессознательного им Ч- 
полное сосредоточение на нем Ч- напряжение всех сил для 
достижения поставленной цели.

Важно упомянуть и о самореализующихся пророче
ствах, Это бессознательное, не требующее волевого кон
троля, разворачивание в пространстве и времени сценариев 
будущего. Только это тема другой книги.
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Автономия — центральное понятие транзактного ана

лиза и конечная цель терапевтического контракта. Дости
гается при раскрытии или восстановлении трех способно
стей: к осознанию, спонтанности и близости. Автономными 
считаются поведение, мышление или чувства, которые яв
ляются реакцией на реальность «здесь и теперь», а не на 
сценарные убеждения или требования Родительского 
эго-состояния. Автономное поведение характеризуется 
знаниями о себе, мире и других, спонтанным проявлением 
аутентичных чувств и готовностью вступить в открытые 
(интимные) отношения на основе уважения. Достижение 
автономии характеризует выход из сценария.

Адаптивный Ребенок (воспитанный) — часть эго
состояния Ребенок в функциональной модели, указываю
щая, как человек может использовать это эго-состояние 
при взаимодействии с правилами и требованиями семьи 
и общества. Подвержен влиянию Родительского эго
состояния. Способы проявления — послушание и бунт. Ср. 
Свободный Ребенок, Критикующий Родитель.

Альянс психотерапевтический — позитивное взаи
модействие между клиентом и терапевтом, которое явля
ется предварительным условием психотерапевтического 
процесса.

Анализ — то же, что и транзактный анализ.
Агшлиз жизненных позиций — раздел транзактного 

.пшлиза, посвященный изучению и выявлению жизненных 
позиций.

Анализ структурный — см. Структурный анализ.
Антитезис (внешнее освобождение) — 1. Разрешение 

прекратить игру, получаемое извне. 2. Команда, диаме- 
ipiiAbiio противоположная Родительскому запрету. 3. Те
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рапевтическое вмешательство, приводящее к временному 
или постоянному освобождению от требований сценария. 
4. Условие, при выполнении которого по сценарию насту
пает внешнее освобождение от Родительской программы.

Аппарат сценарный — см. Сценарный аппарат.
Ассертивность — вербальное и невербальное поведе

ние, направленное на выражение своих потребностей и от
стаивание своих границ, основанное на позитивном и ува
жительном отношении к партнеру. Поощряется выражение 
аутентичных чувств, без игр, манипуляций и эксплуатации.

Атрибуция — см. Определение.
Аутентичные чувства — чувства в отличие от ракетных 

приводящие к завершению и разрешению ситуации. Чувство 
гнева — в настоящем, страха — в будущем, печали — в про
шлом. Аутентичная радость — чувство, подтверждающее 
достигнутый статус и сигнализирующее об отсутствии по
требности в переменах. Каждое аутентичное чувство при 
определенных условиях может становиться ракетным.

Банальный сценарий — сценарий непобедителей, се
редняков и неудачников. В классификации Steiner's (1974) 
три класса банальных сценариев: «Без чувств», «Без люб
ви» и «Без разума». Люди с банальными сценариями обыч
но проживают жизнь незамеченными. Их удел — триви
альность повседневной жизни. Это сценарии упущенных 
возможностей.

Банк поглаживаний — набор положительных эмоцио
нально окрашенных воспоминаний о личных достижениях 
и способах получения удовольствия от жизни.

Безразличное взаимодействие— взаимодействие, не 
содержащее узнавания и/или эмоций, а также отсутствие 
ответа на предложение общаться, игнорирование другого 
человека. Синоним — взаимодействие без чувств.

Безусловное поглаживание — позитивное признание 
самого существования человека или присущего ему каче
ства.

Беспомощность (пассивное насилие) — тип пассивно
го поведения, при котором энергия направлена не на реше-
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ние проблемы, а на деструктивные действия по отношению 
к себе или другим. Основано на игнорировании собствен
ных возможностей.

Бизнес-контракт — то же, что /[еловой договор. 
Близость — вид структурирования времени, который 

предполагает свободный от игр и эксплуатации, искрен
ний, обмен чувствами, который исключает извлечение мер
кантильной выгоды.

Вектор — стрелка на транзакционной диаграмме, свя
зывающая эго-состояние, из которого исходит коммуника
ция, с эго-состоянием, в которое она направлена.

Взаимодействие — см. Транзакция.
Взаимодействие безразличное — см. Безразличное вза

имодействие.
Взаимодействие висельное — см. Висельное взаимо

действие.
Взаимодействие параллельное — см. Параллельная 

транзакция.
Взаимодействие пересекающееся — см. Пересекающа

яся транзакция.
Взаимодействие скрытое — см. Скрытая транзакция.
Взаимодействия уровень скрытый — см. Скрытый 

уровень взаимодействия.
Взаимодействия уровень явный — см. Явный уровень 

взаимодействия.
Взрослое состояние интегрированное (объединяющее) — 

то же, что Интегрированный Взрослый.
Взрослый — состояние эго, ориентированное на расчет 

реальных возможностей и автономное действие с объектив
ными данными. Существует упрощенный взгляд на Взрослое 
эго-состояние как неэмоциональное и сверхпрагматичное. Его 
сравнивают с компьютером. Это не так. Любой ответ на реаль
ность «здесь и сейчас» содержит в себе и эмоции.

Взрослый в Ребенке — часть структуры второго поряд
ка Ребенка, представляющая стратегии маленького ребен
ка, направленные на тестирование реальности и решение 
проблем. Синоним — Маленький Профессор.
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Ъисельпое взаимодействие — 1. Раннее биографи

ческое взаимодействие ребенка с родителями, в котором 
была определена его сценарная расплата. 2. Взаимодей
ствие, прямо ведущее к сценарной расплате.

Висельный смех — смех или улыбка, сопровождающие 
висельное взаимодействие, которые обычно разделяются 
присутствующими.

Власть — способность одного человека (группы лю
дей) влиять на других людей (общество), контролировать 
их поведение, подчиняя достижению определенных целей.

Возбуждение — тип пассивного поведения, выражаю
щийся в замещении поведения, направленного на разрешение 
проблемы, нагнетанием внутреннего напряжения vilvowi бес
цельными действиями, не относящимися к делу. Основано на 
игнорировании возможности позитивного решения проблемы.

Воспитание — процесс формирования определенной 
жизненной позиции (фиксированной эмоциональной уста
новки).

Воспитывающий Родитель — то же, что Заботливый 
Родитель.

Времяпрепровождение (развлечение) — серия простых 
дополнительных взаимодействий, сгруппированных вокруг 
одной темы с целью структурирования определенного ин
тервала времени. То есть когда люди говорят о чем-то, но 
ничего не предпринимают в отношении этого. Начало и ко
нец развлечения обозначаются ритуалами.

Грании,ы эго-состояний — согласно концепции Э. Бер
на — «поверхности раздела», через которые между эго
состояниями циркулирует психическая энергия.

Двери бегства — трагические действия, предпринимае
мые в качестве сценарной расплаты. К ним относятся сумас
шествие, убийство, самоубийство, расширенное самоубий
ство или саморазрушающее поведение в тяжелой форме.
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двойная транзакция — скрытая транзакция, включа

ющая в себя четыре эго-состояния.
Деловой договор (бизнес-контракт) — соглашение меж

ду терапевтом и клиентом относительно организационных 
вопросов проведения психотерапевтических сессий (вре
мя, место, длительность, частота сессий, гонорар). Бизнес- 
контракт включает: взаимное согласие сторон, адекватную 
компенсацию, компетентность и законность.

Деятельность — вид структурирования времени, на
правленный на достижение конкретного, заранее опреде
ленного результата, то есть при котором люди стремятся 
достигнуть определенной цели в противоположность тому, 
когда об этом только говорят.

Диагноз исторический — см. Исторический диагноз.
Диагноз поведенческий — см. Поведенческий диагноз.
Диагноз социальный — см. Социальный диагноз.
Диагноз феноменологический — см. Феноменологиче

ский диагноз.
Диагноз эго-состояния — полный структурный диагноз лич

ности по Берну, имеющий четыре уровня: социальный, поведен
ческий (психологический), исторический, феноменологический.

Драйвер — кратковременный эпизод жестко детермини
рованного поведения, который является ответом на сценарные 
послания (контрприказания/контрпредписания), исходившие 
из Родительского эго-состояния родителей и хранящиеся в 
Родительском эго-состоянии клиента. Драйверы, одноимен
ные соответствующим контрприказания1д/контрпредписани
ям, ответами на которые являются: «Будь сильным!», «Будь 
совершенным!», «Старайся!», «Радуй других!», «Спеши!».

Драматический треугольник С. Карпмана — схема 
для анализа игр второго класса, включающая три ролевые 
позиции: Жертва, Преследователь, Спаситель.

Думать по-марсиански — объяснять поведение и об
щение людей, включая наблюдение, в котором отсутствуют 
предубеждения.

ососьпэ
п>гг

■с?CiS

•с?
со
S
Н

ifi
Жертва — в драматическом треугольнике Карпмана — 

ролевая позиция неблагополучия, игнорирования способ-
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ности решать свои проблемы самостоятельно, поиска по
мощи от Спасителя и угнетения от Преследователя. Девиз 
Жертвы: «Я не могу!».

Жесткие границы эго-состояний— концепт, обозна
чающий ограничение циркуляции психической энергии в 
рамках одного эго-состояния, что проявляется в тенденции 
реагирования только из этого эго-состояния.

Жизненная позиция — система эмоционально подкре
пляемых базисных убеждений и представлений человека о 
себе самом, других людях и окружающем мире. Синони
мы — фиксированная/основная эмоциональная установка, 
экзистенциальная установка.

Жизненных позиций анализ — см. Анализ жизненных 
позиций.

Заблуждения (иллюзии ) — превратно истолкованные 
элементы детского опыта, связанные с особенно сильными 
негативными эмоциями. Невероятные надежды, за которые 
цепляется Ребенок и которые определяют все его решающее 
поведение. Используются для обозначения контаминации 
Взрослого эго-состояния Детским ( см. Контаминация).

Заботливый Родитель (воспитывающий) — часть эго
состояния Ребенок в функциональной модели, указываю
щая, как человек может использовать это эго-состояние, 
заботясь и помогая другим людям. Ср. Свободный Ребенок, 
Критикующий Родитель.

Зависимость — состояние, в котором человек нужда
ется (или верит, в то что нуждается) в поддержке другого, 
чтобы функционировать нормально. Это реальность дет
ства. В психологически здоровых отношениях взрослый об
ладает высокой степенью независимости. Однако взрослый 
имеет эмоциональные и социальные потребности, которые 
он реализует через общение с 51,ругими. (см. Симбиоз, Соза- 
висимость )

Замещающее чувство — см. Рэкетное чувство.
Замещение — сценарий жизни «вместо кого-либо», 

например, вместо умершего первенца своих родителей, или 
кого-то еще, с кем они вынуждены были расстаться.
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Запрет — запрещение или отрицательная команда, ис

ходящая от родителей.
Запрещающий сценарий — сценарий, основанный на 

запрете, данном родителями, поступать так или иначе.
Золотой пинок— отрицательно эмоционально окра

шенное взаимодействие, приводящее к росту уровня успеш
ности и результативности в жизни.

Игнорирование — форма искажения реальности, когда 
человек не замечает стимулов, проблем или выбора. Игно
рирование проявляется в виде пассивного поведения четы
рех типов: ничегонеделания, сверхадаптации, возбуждения 
и беспомощности.

Игнорирования фильтры — см. Фильтры игнорирова
ния.

Игра — последовательность действий, часто заучен
ных, на первый взгляд очевидных, но со скрытой мотива
цией.

Игра второго класса (последнее определение Берна) —■ 
серия транзакций, имеющая Крючок, Клев, Переключение 
и Смущение и ведущая к Расплате. Определение Джоин- 
са: процесс, когда что-либо делают, имея скрытый мотив, 
который (1) находится вне осознания Взрослого, (2) не 
проявляется до тех пор, пока участники не изменят своего 
поведения и (3) который приводит к тому, что все испы
тывают смущение, непонимание и хотят обвинить другого 
человека.

Игра первого класса — игра с последовательностью 
действий, включающей слабость, ловушку, ответ, удар, рас
плату, вознаграждение.

Игры первой степени — игры, принятые в обществе; 
не скрываются и не приводят к тяжелым последствиям. То 
есть человек может говорить об их последствиях в своем 
социальном окружении.

Игры третьей степени — игры, не поощряемые обще
ством; скрываются, ведут к непоправимому ущербу для 
проигравшего. Выигрыш в них несопоставим с величиной 
проигрыша.
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Любовь — избирательная, глубинная, нежная при
вязанность, основанная на нежных чувствах, ведущая к 
определенным типам взаимодействия. Единицей измерения 
любви может явиться безусловное поглаживание.

Любовь половая — избирательная, глубинная, нежная 
привязанность, основанная на нежных чувствах и половом 
влечении, ведущая к определенным типам взаимодействия. 
Единицей измерения любви может явиться безусловное по
глаживание.

П
Магическое (мифологическое) мышление — мышле

ние, оперирующее одновременно с реальными, объектив
ными фактами, также совокупностью эмоций и чувств, 
домыслов, фантазий и мнений. Это приводит к алогизмам 
и затруднениям в обработке эмоционально окрашенной 
информации.

Маленький Профессор — то же, что Взрослый в Ре
бенке.

Марка — то же, что Купон.
Марсианин — некто, наблюдающий земные явления 

без предубеждения.
Марсианская точка зрения — наиболее наивное из 

возможных состояний ума, следствие умозаключений при 
наблюдении Земных явлений.

Мини-сценарий — последовательность сценарного по
ведения и рэкетных чувств, всегда начинающаяся с драйве
ра, с помощью которой человек проигрывает свой сценарий 
и тем самым усиливает его.

Модель второго порядка — структурная модель, в ко
торой эго-состояния подвергаются делению для того, что
бы показать содержание Ребенка конкретного человека и 
лиц, составляющих содержание его Родителя.

Модель первого порядка — модель эго-состояний, 
в которой три эго-состояния не подвергаются дальнейше
му делению.
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Модель эго-состояний — модель, отображающая лич

ность в терминах эго-состояний Родитель, Взрослый и Ре
бенок.

Насилие — способ пассивного поведения, при котором 
человек направляет свою разрушительную энергию нару
жу, чтобы заставить других решить за него его проблему.

Настоящие люди (термин Э. Берна) — люди, кото
рые склонны к самостоятельным решениям о себе и своей 
жизни и обладают достаточным банком поглаживаний. 
(Ср. Податливые люди).

Неконгруэнтность (Несоответствие) — несоответ
ствие между поверхностным (открытым) уровнем комму
никации и поведенческими сигналами, которые проявля
ются человеком, начавшим коммуникацию.

Несоответствие — см. Неконгруэнтность.
Неудачники — люди, которые практически никогда не 

достигают целей, которые сами для себя ставят и лишены 
способности получать удовольствие от жизни.

Ничегонеделание — тип пассивного поведения, при ко
тором психическая энергия используется для предотвраще
ния действия. Основано на игнорировании человеком своих 
способностей думать и действовать согу\асно ситуации.

Обвинитель — третья позиция в мини-сценарии, отра
жающая жизненную позицию «Я-Ь, Ты -» .

Обесценивание — форма искажения реальности, ког
да человек бессознательно преуменьшает значимость сти
мулов, проблем или выбора.

Определение (атрибуция) — сценарное послание, ко
торое исходит от значимого человека и является утвержде
нием типа «Кто ты», «Какой ты». Например, «Ты лентяй», 
«Ты глупый».

Основная эмоциональная установка — см. Жизненная 
позиция.
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Осознание — способность воспринимать чистые чув

ственные впечатления так же, как это делает только что ро
дившийся младенец, ничего не интерпретируя.

Ответ (реакция) (в какой-то отдельной транзакции) — 
коммуникация, являющаяся ответом на стимул; (в играх) се
рия скрытых транзакций, которые идут вслед за Крючком 
и Клевом и повторяют их скрытые послания.

Открытой коммуникации принцип — см. Принцип 
открытой коммуникации.

Параллельная транзакция (дополняющая) — тран
закция, при которой транзакционные векторы параллель
ны друг другу, а эго-состояние, к которому обращаются, 
является источником реакции. Вид взаимодействия, при 
котором реакция исходит из того эго-состояния партнера, 
которому был адресован стимул.

Пассивное поведение — внешнее проявление процесса 
искажения реальности, игнорирования. Существует четыре 
типа пассивного поведения: ничегонеделание, сверхадапта
ция, возбуждение, беспомощность.

Пассивность — состояние, при котором люди не дела
ют то, что надо, или не делают что-либо эффективно.

Переключение — положение в игре, когда игрок меня
ет свою роль с целью получить свою расплату.

Пересеченная транзакция — транзакция, при которой 
транзактные векторы не являются параллельными или при 
которой эго-состояние, в которое обращаются, не является 
источником реакции. Вид взаимодействия, при котором от
вет исходит не из того эго-состояния партнера, которому 
был адресован, является неожиданным для собеседника и 
прерывает коммуникацию.

Пинок — единица узнавания или признания, вызываю
щая негативные эмоции, или единица ненависти. См. также 
Золотой пинок.

Поведение игровое — см. Игровое поведение.
Поведение пассивное — см. Пассивное поведение.
Поведенческий диагноз — суждение о том, в каком эго

состоянии находится человек, с помощью наблюдения за  ̂
его поведением.
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Поглаживание (прикосновение) — единица узнавания 

или признания, вызывающая приятные эмоции или осла
бляющая неприятные, или единица любви.

Поглаживание безусловное — см. Безусловное погла
живание.

Поглаживание условное — см. Условное поглаживание.
Поглаживание фальшивое — см. Фальшивое поглажи

вание.
Поглаживаний банк — см. Банк поглаживаний.
Поглаживаний коэффициент — см. Коэффициент по

глаживаний.
Податливые люди — люди, которые не склонны при

нимать самостоятельных решений, зависимые от поглажи
ваний и пинков окружающих. (Ср. Настоящие люди).

Позитивные разрешения (в сценарии) — освобождаю
щие сценарные послания, исходящие из Ребенка родителя 
и хранимые ребенком в Ребенке.

Послание сценарное — см. Сценарное послание.
Постоянное эго-состояние (исключающее) — эго

состояние, которое функционирует при отключении двух 
других.

Постоянный Взрослый — личность, поведение кото
рой в основном исходит из Взрослого эго-состояния и ха
рактеризуется бесстрастностью и прагматизмом.

Постоянный Ребенок — личность, преимущественно 
находящаяся в Детском эго-состоянии, избегающая авто
номных решений и поведения.

Постоянный Родитель — личность, которая действу
ет преимущественно с Родительской позиции, игнорируя 
способности других людей к автономии.

Предписания (Приказания) — элемент сценарного 
аппарата, негативные, ограничивающие послания, неосо
знанно посылаемые родителями из фрустрированного 
Детского состояния и адресованные Детскому состоянию 
ребенка. Хранятся в Ребенке клиента. Различают 12 групп 
родительских приказаний: не будь, не делай, не расти, не 
будь ребенком, не будь самим собой, не будь значимым, не 
принадлежи, не будь близким, не достигай успеха, не ду
май, не чувствуй, не будь здоровым.

Предрассудки — навязанные извне ложные взгляды, 
которые стали привычными, не подвергаются объективно-
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му анализу и воспринимаются как аксиомы. Следствие кон
таминации Взрослого эго-состояния Родительским. (См. 
Контаминация ).

Преследователь — в драматическом треугольнике 
Карпмана — ролевая позиция благополучия и нужды в том, 
чтобы вокруг были неблагополучные люди, которых можно 
подавлять для достижения собственных целей и подтверж
дения собственного благополучия. Девиз Преследователя: 
«Ты во всем виноват».

Преувеличение — преувеличение или выпячивание 
какого-то аспекта реальности.

Приказания — см. Предписания.
Принцип открытой коммуникации — способ взаимо

действия терапевта и клиента, предполагающий общение с 
использованием обыденной речи и ознакомление клиента с 
теоретическими основами применяемого метода.

Программа — описание дезадаптивного поведения, по
лучаемое контаминированным Взрослым клиента от кон- 
таминированного Взрослого его родителей. Например, как 
вести себя, чтобы отвращать от себя людей, как предавать
ся беспробудному пьянству и пр.

Психологический уровень взаимодействия — см. Скры
тый уровень взаимодействия.

Психотерапия игр — психотерапия, включающая в себя 
этапы: 1. Построение психотерапевтического альянса. 2. Про
работка первичной боли. 3. Инвентаризация социальных 
взаимоотношений и создание социальной поддержки.

Развлечение — то же, что Времяпровождение.
Разочарованный — четвертая позиция мини-сценария, 

отражающая позицию «Я - ,  Ты -» .
Разрешающий сценарий — сценарий, основанный на 

разрешении, данном родителями, поступать так или иначе.
Разрешение — позитивная противоположность драй

вера.
Разрешения позитивные — см. Позитивные разрешения.
Раннее решение — детское обещание придерживаться 

определенной формы поведения, данное ребенком само
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му себе, позже образующее сценарную основу характера. 
Мнение человека о себе, других людях и о жизни в целом, 
принятое в детстве как наилучший имеющийся в наличии- 
способ выживания и удовлетворения потребностей, свя
занный с ограниченными возможностями для ребенка чув
ствовать и тестировать реальность.

Расплата — (об играх) ракетное чувство, испытывае
мое игроком в конце игры; (о сценарии) завершающая сцена 
сценария, развязка сценария или наказание за следование 
сценарию. Существует четыре типа расплат: одиночество, 
истощение, сумасшествие, убийство себя или другого.

Реакция — см. Ответ.
Ребенок — совокупность поведения, мыслей и чувств, 

которые прямо проистекают из детства данного человека, 
то есть архаичное эго-состояние. См. также Свободный Ре
бенок, Адаптивный Ребенок.

Ребенок Адаптивный — см. Адаптивный Ребенок.
Ребенок Свободный — см. Свободный Ребенок.
«Резиновая лента» — сходство между стрессовой 

ситуацией <<здесь и теперь>> и болезненной ситуацией из 
детства человека, которая обычно находится вне его осо
знания, и, реагируя на которую, человек склонен входить 
и сценарий.

Решение раннее — см. Раннее решение.
Ритуал — вид структурирования времени, который 

представлен сериями простых дополнительных, заданных 
внешними обстоятельствами и контролируемых Родитель
скими состояниями взаимодействий. При этом люди обме
ниваются хорошо известными и заранее запрограммиро
ванными поглаживаниями.

Родитель — эго-состояние, заимствованное у родите
лей или заменивших их людей. Перенятое у приказывающе
го и ограничительно воздействующего родителя состояние 
называется Карающим или Контролирующим Родителем. 
Противоположное ему состояние Заботливого Родителя 
складывается из состояний, перенятых у заботящихся и 
оберегающих ребенка родителей.

Родитель Заботливый — см. Заботливый Родитель.
Родитель Контролирующий — см. Контролирующий 

Родитель.
Роль терапевтическая — см. Терапевтическая роль.
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Ржетное чувство — чувство, замещающее настоящее, 

аутентичное чувство, эмоцию или потребность. Чувство 
рэкета определяется как чувство, зафиксированное и по
ощряемое в детстве, переживаемое в различных стрессо
вых ситуациях и не способствующее взрослому решению 
проблем.

Самореализуемые пророчества — это продуманные 
самопредписания (1); программа жизни и деятельности (2); 
заполнение сознания и бессознательного программой (3); 
сосредоточение на реализации программы, психологиче
ское резонирование в ее адрес (4); достижение цели (5).

Самореализующиеся пророчества — бессознательное, 
не требующее волевого контроля разворачивание в про
странстве и времени сценариев будущего.

Сверхадаптация — тип пассивного поведения, ориен
тированный на удовлетворение мнимых потребностей дру
гих людей. Основана на игнорировании их возможностей, 
собственных потребностей и характеристик ситуации.

Сверхсценарий — см. Эписценарий.
Свободный Ребенок (Спонтанный) — часть эго

состояния Ребенок в функциональной модели, указываю
щая, как человек может использовать это эго-состояние 
при выражении своих чувств и действий без цензуры и 
ссылки на правила и требования. Способы проявления — 
интуиция и аутентичные чувства. Подвержен влиянию За
ботливого Родителя. Ср. Адаптивный Ребенок, Заботли
вый Родитель.

Середняки — люди, которые довольствуются тем ма
лым, чего удается достичь, сводя концы с концами. Огра
ничивают свои достижения и удовольствие, получаемое от 
жизни.

Силовые игры — взаимодействия, в которых одна лич
ность использует другую для достижения своих целей пу
тем принуждения.

Симбиоз — взаимоотношения, в которых два или более 
людей ведут себя таким образом, что вместе являются как 
будто бы одним человеком, не используя полностью набор
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и преимущества своих эго-состояний. В частности, симбиоз 
между Родителем и Взрослым одного человека и Ребенком 
другого человека.

Система поглаживаний — см. Фильтр поглаживаний.
Скрытая транзакция — транзакция, при которой от

крытое и скрытое послания передаются одновременно. 
Вид взаимодействия, при котором манипулятивное или 
социально осуждаемое сообщение маскируется другим, 
внешне социально приемлемым. См. также Двойная тран
закция.

Скрытый уровень взаимодействия (Психологический, 
или Психотерапевтический) — уровень взаимодействия, 
передающий невербальные мотивирующие послания с по
мощью средств первой сигнальной системы.

Слабые границы эго-состояний — концепт, обозна
чающий отсутствие препятствий для циркуляции психиче
ской энергии между эго-состояниями, что проявляется в 
непредсказуемости и беспорядочности поведения.

Смех висельный — см. Висельный смех.
Смущение — момент замешательства, который испы

тывает игрок сразу же после переключения.
Созависимость ситуация, в которой партнер, созна

тельно или нет, поддерживает дисфункциональное поведе
ние в другом человеке (например, зависимость от алкоголя, 
наркотиков). Общаясь с зависимым, он удовлетворяет соб
ственную потребность в зависимости. Оба партнера в со- 
зависимых отношениях пытаются поддерживать симбиоз. 
См. Симбиоз

Состояние эго — см. Эго-состояние.
Социальный диагноз — суждение о том, в каком эго

состояний находится человек путем наблюдения за эго
состояниями, которые используют другие люди при обще
нии с этим человеком.

Социальный уровень взаимодействия — см. Явный 
уровень взаимодействия.

Спаситель — в драматическом треугольнике Карпма- 
на — ролевая позиция благополучия и нужды в том, чтобы 
вокруг были неблагополучные люди, которых можно спа
сать для получения за это наград и подтверждения соб
ственного благополучия. Девиз Спасителя: «Ах, бедняжка. 
Я спасу Вас!».
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(л о вар ь  терм инов н понятии
Спонтанность — способность свободного выбора из 

всего возможного диапазона чувств, мыслей и поведения, 
включая выбор эго-состояний.

Спонтанный Ребенок — то же, что Свободный Ребенок.
Стимул — начало коммуникации в какой-то отдель

ной транзакции (ответом на которое является реакция).
Структурирование времени — управление ресурсами 

времени, почасовое планирование и реализация планов по 
часам исходя из потребных временных затрат. При этом 
время —■ основной ресурс.

Структурирование времени целевое — способ плани
рования и реализации планов исходя из иерархии целей. 
При этом время — один из ресурсов.

Структурная патология — патология эго-состояний, 
контаминация и/или исключение.

Структурный анализ — 1. Раздел транзактного ана
лиза, исследующий составные части человеческой лично
сти и их взаимоотношения, осознанные и неосознаваемые. 
2. Способ описания серий транзакций с помощью модели 
эго-состояний.

Структурный голод — потребность человека в запол
нении, понимаемая Э. Берном как одна из основных био
логических потребностей.

Субличности —■ концепт, обозначающий отличающи
еся друг от друга полуавтономные устойчивые сочетания 
мыслей, чувств и поведенческих реакций, сосуществующие 
в одной личности. Может быть использован для иллюстра
ции представлений об эго-состояниях или других психиче
ских или психофизиологических феноменах.

Сценарий — 1. Неосознаваемый план жизни, основан
ный на подкрепляемых родителями сознательных детских 
решениях, представленный в форме драмы с началом, сере
диной и концом. Создается ради получения поглаживаний 
определенного рода и ведет к кульминационной сцене — 
развязке. 2. Неосознаваемая, длительная, поступательная, 
выработанная под влиянием родителей в детстве програм
ма, которая направляет поведение индивида в наиболее 
значительных аспектах его жизни. См. Сценарий разреша
ющий, запрещающий.

Сценарий «Всегда» — сценарий, иллюстрируемый ми
фом об Арахне, подтверждающий убеждение «Я должен



Словдрь терм инов и понятии
всегда оставаться в этой ситуации», 
драйвер «Пытайся».

Сценарий «Никогда» — сценарий, иллюстрируемый 
мифом о Тантале, подтверждающий убеждение «Я никог
да не получаю того, чего больше всего хочу». Ему соответ
ствует драйвер «Будь сильным».

Сценарий «Открытый конец » — сценарий, иллюстри
руемый мифом о Филемоне и Бавкиде, подтверждающий 
убеждение «Моя роль окончена, и я не знаю, что теперь де
лать». Ему соответствуют драйверы «Радуй других», «Будь 
совершенным» и «Спеши».

Сценарий «Пока не...» — сценарий, иллюстрируемый 
мифом о Геракле, подтверждающий убеждение «Я не могу 
иметь то, что хочу, пока не заплачу за это очень высокую 
цену». EiMy соответствует драйвер «Будь совершенным».

Сценарий «После» — сценарий, иллюстрируемый рас
сказом о Дамокле, подтверждающий убеждение «Я могу 
радоваться сегодня, но завтра я должен буду дорого запла
тить за это». Ему соответствует драйвер «Радуй других».

Сценарий «Почти» тип 1 — сценарий, иллюстрируе
мый мифом о Сизифе, подтверждающий убеждение «Я чуть 
было не достиг успеха». Ему соответствуют драйверы «Ра
дуй других» и «Пытайся».

Сценарий «Почти» тип 2 — сценарий, иллюстрируе
мый мифом о Сизифе, подтверждающий убеждение «Я все 
еще не достиг успеха». Ему соответствуют драйверы «Ра
дуй других».

Сценарий банальный — см. Банальный сценарий.
Сценарий запрещающий — см. Запрещающий сценарий.
Сценарий не-победителя — сценарий, расплата в ко

тором не несет в себе ни больших побед, ни больших по
ражений.

Сценарий победителя — сценарий, расплата за кото
рый является счастливой или полноценной и/или когда он 
завершается успехом при достижении поставленной цели.

Сценарий побежденного — сценарий, расплата за ко
торый является болезненной или разрушительной, и / или 
включающий в себя проигрыш при достижении поставлен
ной цели.

Сценарий разрешающий —• см. Разрешающий сцена
рий.
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Сценарное послание — вербальное или невербальное 
послание родителей, на основе которого человек формиру
ет мнение о себе, других людях и мире в процессе формиро
вания своего сценария.

Сценарный аппарат — совокупность элементов, фор
мирующих сценарий. Включает предписания (приказы), 
контрпредписания, программу, разрешения и ранние реше
ния о жизни.

Сценарные убеждения — система эмоционально за
крепленных устойчивых взглядов и представлений, обе
спечивающих формирование и выполнение жизненного 
сценария. Включает систему обмена поглаживаниями, эк
зистенциальную позицию, систему рэкета и набор игр.

_ _ _ Словарь терминов и понятой

Терапевтическая роль — в драматическом треугольни
ке С. Карпмана — элемент сценария; ожидаемая пациентом 
роль терапевта, которая необходима пациенту для установ
ления симбиотических отношений.

Транзактный анализ-1 ( допустимо написание транс
актный анализ) (определение Э. Берна) — 1) система психо
терапии, основанная на анализе транзакций или серий тран
закций, которые имеют место во время лечения; 2) теория 
личности, основанная на изучении отдельных эго-состояний; 
3) теория социального действия, основанная на тщательном 
анализе транзакций и их классификации на максимально 
дробное и конечное число классов, в основе которого лежит 
анализ отдельных участвующих эго-состояний.

Транзактный анализ-2 — система психотерапии, 
включающая теорию личности, коммуникаций, организа
ций и групп, детского развития и психопатологии, и пред
назначенная для консультирований отдельных людей, су
пружеских пар, семей и групп. Структура транзактного 
анализа: анализ экзистенциальных позиций, структурный 
анализ, анализ взаимодействий, анализ игр, анализ жиз
ненных сценариев.

Транзакция (взаимодействие) — термин Э. Берна, обо
значающий единицу общения, состоящую из стимула (за
проса) и ответа. Основная единица социального общения.



Словорь терминов и понятий
транс генерационная передача — это передача не пол

ностью разрешенного конфликта (ненависть, месть, вен
детта), семейных тайн, «невысказанного (вербально не 
озвученное). Это логически необъяснимые для потомков 
преждевременные смерти, повторяющиеся судьбы, насле
дуемые болезни (алкоголизм, рак как проявление накопив
шегося страха и обид) и выбор профессии.

Трансфер (перенос) — термин из классического пси
хоанализа — взаимоотношения, в который пациент в целях 
повторного переживания детско-родительских отношений 
проецирует на терапевта свое собственное Родительское 
эго-состояние. Ср. Контртрансфер.

У
Убеждения сценарные — см. Сценарные убеждения.
Удачники — люди, достигающие своих целей, в том 

числе при помощи оправданного риска, выполняющие до
говоры, заключаемые с собой. Обеспечивают для себя и 
своих близких желаемый уровень комфорта.

Уровни взаимодействия — см. Скрытый уровень взаи
модействия, Явный уровень взаимодействия.

Уровни игнорирования — см. Фильтры игнорирования.
Условное поглаживание — позитивное признание по

лученного человеком результата.
Уход в себя — вид структурирования времени, кото

рый характеризуется отсутствием ответа на внешние сти
мулы, — человек не общается с другими людьми.

Ф
Фальшивое поглаживание — пинок, замаскированный 

под поглаживание.
Феноменологический диагноз — суждение о том, в ка

ком эго-состоянии находится человек по тому, как он вновь 
переживает события своего прошлого, что он чувствует, 
находясь в том или ином из эго-состояний.

Фиксированная эмоциональная установка — см. Жиз
ненная позиция.



Словорь терминов о понятой
Фильтр поглаживаний (система поглаживаний) — ин

дивидуальный паттерн приема и отказа от поглаживаний с 
тем, чтобы он соответствовал существующему образу Я.

Фильтры игнорирования (уровни) — уровни искаже
ния реальности — игнорирования: 1) наличия проблемы; 
2) ее значимости; 3) возможностей изменения ситуации; 
4) личных способностей человека к достижению желаемых 
изменений.

Формула игры — описание последовательности стадий 
игры (игровых ходов).

Формула игры второго класса'. Крючок + Клев = Реак
ция -  Переключение -  Смущение -  Расплата.

Формула игры первого класса: последовательность дей
ствий, включающая слабость, ловушку, ответ, удар, распла
ту, вознаграясдение.

Формула сценария — последовательность процессов, 
включающая раннее родительское предписание/приказ ), 
программу, подчинение, важное поведение, расплату.

Футболка — невербально передаваемый человеком де
виз — приглашение к игре или рэкету.

Чувства — одна из форм переживания своего отноше
ния к предметам и явлениям, отличающаяся относительной 
устойчивостью. В отличии от эмоций, отражающих субъ
ективное отношение к предмету в конкретной ситуации, 
чувства выделяют явления, которые имеют стабильную 
мотивационную значимость. Следовательно, при одном и 
том же стимуле эмоции как реакции на стимул могут быть 
разными, чувства же относительно постоянны.

Чувства, аспекты восприятия — (Ф. Инглиш) 1. Осо
знание чувства ■— признание его наличия и характеристик 
на основании информации от органов чувств. 2. Выраже
ние чувства при помощи первой и/или второй сигнальной 
системы (тела или слов). 3. Действия, совершаемые под 
действием чувства и направленные на себя или какой-либо 
внешний объект.

Чувство аутентичное — см. Аутентичное чувство.
Чувство ракетное — см. Ракетное чувство.



Словарь терминов и понятии

Эго-состояние — совокупность чувств, ощущений и 
опыта, проявляющая себя как целостный образ личности 
на протяжении неизменной части поведения. Постоянный 
паттерн чувств и переживаний, непосредственно связанный 
с соответствующим постоянным паттерном поведения.

Эго-состояние исключающее — см. Постоянное эго
состояние.

Эго-состояний модель — см. Модель эго-состояний.
Эго-состояния границы — см. Границы эго-состоя

ния.
Эго-состояния диагноз — см. Диагноз эго-состояния.
Эго-состояния жесткие границы —■ см. Жесткие гра

ницы эго-состояния.
Эго-состояния слабые границы — см. Слабые границы 

эго-состояния.
Экзистенциальная устагювка — см. Жизненная позиция.
Элементы, сценария, список — терапевтический ин

струмент, используемый авторами для структурирования 
материала. Включает: 1. Жизненный курс с названием сце
нария. 2. Ранние решения 3. Мифических героев. Сказки и 
детские игры. 4. Экзистенциальные позиции в четырех сфе
рах жизни. 5. Телесный, соматический компонент. 6. Роди
тельские предписания, драйверы и атрибуции. 7. Програм
ма. 8. Игры. Рэкеты. Марки. 9. Развлечения. 10. Сценарная 
расплата (развязка) или награда. И. Терапевтическую роль. 
12. Коитрсценарий. 13. Психотерапевтические стратегии.

Эмоцът — см. Чувства.
Эмоции аутентичные — см. Аутентичные чувства.
Эписценарий (сверхсценарий) — жесткое Родитель

ское предписание, передаваемое человеком детям или за
висимым людям с целью избежать его выполнения самому.
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явный уровень взаимодействия (социальный) — уро
вень взаимодействия, передающий вербальное или верба
лизуемое содержание общения с помощью средств второй 
сигнальной системы — языка.
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