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Вот уже третий год поэт Ирина Ма-
шинская, руководитель издательства 
«Стосвет», проводит серию встреч 
с поэтами, представителями самых 
разных профессий. Серия называет-
ся Slash, то есть косая черточка, обо-
значающая не столько границу между 
словами, сколько их связь. Встречи 
проходят при поддержке  Russian 
American Cultural Center в Нью-Йорке, 
на знаменитой Пятой Авеню, в русском 
книжном магазине №21. На этот раз 
были приглашены поэты/психологи-
социальные работники: Дана Голина, 
Марина Темкина, Анна Хальберштадт. 
После встречи я задала несколько 
вопросов  Family Therapist Анне Халь-
берштадт, много лет проработавшей 
в США с русскими эмигрантами. Она 
автор многочисленных научных ис-
следований на тему эмиграции. 

Когда-то Вы написали: «Если наш 
эмигрант придет ко мне в оффис и 
ни на что не будет жаловаться, его 
надо госпитализировать. Если он 
будет жаловаться на все осталь-
ное, я пойму, что он в порядке». Вы 
по-прежнему считаете, что наши 
люди нытики и маловеры по срав-
нению с американцами?

Вы ссылаетесь на мое интервью в 
книге Noonday demon, книге о депрес-
сии. Когда я только приехала в Аме-
рику, психолог Миша Киссин, сказал: 
«Самое сложное – это когда все улыба-
ются. У начальницы сломана рука. На 
вопрос о самочувствии она отвечает: 
Fine. В России мы привыкли к тому, 
что при встрече на собеседника вы-
плескивается весь негатив. Здесь же 
следуют англо-саксонской традиции, 
стремясь «сохранить лицо». Приноро-
вились ли наши люди? Работающие в 
американской среде перестраивают-
ся. Если вы живете в русском окруже-
нии, то ничего не меняется. 

Марина Темкина прочла стихот-
ворение о том, как буквально всех 
нас в детстве запугивали разными 
нежелательными перспективами. 
«Нас пугали:/ Не будешь есть, не вы-
растешь, останешься маленьким,/
все будут над тобой смеяться.../
не будешь слушаться, посадят в 
чулан, там мыши...», и так далее.  
Нельзя не согласиться с таким 
взглядом на традиционную мен-
тальность выходцев из России. А 
каково Ваше мнение?

Наши евреи-иммигранты стараются 
оградить детей и внуков от всего пло-
хого. Они пережили погромы, Холо-
кост. Я родом из Литвы. Там не было ни 
одной семьи, которая не пострадала 
бы. Кстати, в Советском Союзе Холо-
кост не имел даже названия, о нем не 
говорили. Дети людей, переживших 
войну, несут эту ношу. 

Отговариваете ли Вы родителей 
от такого подхода?

Задача психолога не отговаривать, а 
предупреждать родителей о послед-
ствиях слишком назойливой опеки. 
Я спрашиваю: «Хотят ли они вырас-
тить человека, который будет стоять 
на своих ногах или который будет 
всего бояться?» У меня была паци-
ентка, девушка, страдающая боязнью 
толпы. Она не могла пользоваться 
общественным транспортом. Когда 
она впервые вышла из дома, чтобы 
поехать на автобусе, ее отец выбежал 
на улицу в кальсонах, чтобы оградить 
дочку от потрясения. Получается, что 
родителям необходима была ее зави-
симость от них. Многие родители чув-
ствуют так свою нужность. 

Часто слышишь отзывы о том или 
другом соотечественнике, что он 
или она «opinionated», «judgmental», 
то есть наши люди тверды и зача-
стую предвзяты в своих мнениях о 
людях и об окружающей действи-
тельности. Не результат ли это 
взращивания «особой породы лю-
дей» за железным занавесом? 

Зрелая личность осознает сложность 
другого человека, с кем имеет дело. 
Наши люди гордятся своей принци-
пиальностью. Однако часто за ней 
скрывается жесткость, негибкость, не-
дальновидность. Конечно, существу-
ют законченные злодеи, социопаты, 
но это редкость. Один из характерных 
моментов для наших людей – амбива-
летное отношение к государству. Вы-
ходцы из СССР не любили государство, 
точнее, его бюрократический аппарат. 
Но при всей нелюбви к государству и 
бюрократии, у наших – привычка, при-
везенная в эмиграцию, –  задабривать 
чиновников, встречающихся на пути, 
от врачей до социального работника. 

Какие еще особенности нашей 
ментальности, отличающейся от 
американской, Вы могли бы отме-
тить?

Другие семейные отношения. У нас 
семья 3-этажная, где дедушки и ба-
бушки также участвуют в воспитании 
детей, и в результате ребенок мечется 
между бабушкой и мамой. Вы редко 
встретите американские, не эмигрант-
ские семьи, где в одном доме живут 
три-четыре поколения. Наши люди 

привыкли к рабочей стабильности. 
Если вы проработали на заводе трид-
цать пять лет, то вы этим гордились. 
Здесь же, если вы работаете на одном 
и том же месте и не растете по службе, 
то на вас будут смотреть как на идио-
та. Там, если кто-то встречался то с од-
ной девушкой, то с другой, то на него 
смотрели, как на изменника. Здесь же 
dating ни к чему не обязывает: моло-
дые люди присматриваются друг к 
другу, не уверены, что им понравится 
быть вместе. 

У наших иммигрантов существу-
ет большая степень инертности 
и стигматизации в отношении 
психологической помощи. Люди из-
бегают по тем или иным причинам 
пользоваться услугами психологов, 
обращаются только при самой 
крайней необходимости. 

Не могу отрицать того, что Вы сказа-
ли, хотя надо отметить, что клиники 
полны русскими иммигрантами. Чем 
объяснить? Повышенный уровень 
депрессии, семейных проблем, пере-
житые травмы.  Два слоя населения, 
которые наиболее сложны, – это под-
ростки и пожилые люди. Внуки отдаля-
ются от бабушек и бабушкиных котлет. 
Люди, которые говорили, что приеха-
ли сюда ради детей и внуков, чувству-
ют себя одинокими. Я сотрудничаю с 
Центром по трудоустройству имми-
грантов в Бруклине, Jewish Community 
House of Bensonhurst. Нами была соз-
дана программа по психологической 
поддержке иммигрантов. Иммигранту 
для успешного трудоустройства необ-
ходима психологическая поддерджка, 
и прежде всего в семье. 

На встрече прозвучало мнение, 
что наши люди не могут или не хо-
тят, а скорее всего, не приучены 
говорить о своих чувствах. Аме-
риканцев приучают признавать 
ценность любых чувств, даже бес-
почвенных и вздорных, и таким об-
разом проявлять эмпатию. 

Главная проблема не в том, что чув-
ства не выражают, а в том, что не при-
учены брать ответственность за то, 
какой эффект выраженные чувства 
оказывают на человека, в отношении 
которого они высказываются. К при-
меру, мать волнуется, что дочь не по-
звонила ей, когда возвращалась позд-
но вечером. «Я не могла спать, у меня 
болело сердце». Тем самым мать на-
вязывает своей дочери чувство вины, 
куда она попадает, как в ловушку. 
Всегда ли мы задумываемся, как вы-
раженные чувства влияют на другого 
человека?

Во время встречи я задала вопрос 
о том, насколько представители 

Вашей профессии нуждаются в пси-
хологической помощи. Занимаются 
ли психологи самолечением или об-
ращаются к коллегам?

Любому психологу, который хочет 
быть полноценным представителем 
своей профессии, надо пройти пси-
хотерапию. Когда вы побывали па-
циентом, вы лучше понимаете, что 
испытывают ваши пациенты. Это бо-
лезненный процесс, как лечить зубы. 
Помимо всего прочего – мы все люди, 
и многим из нас поход к психологу 
необходим. 

В любой профессии бывает опре-
деленный процент брака. Бывают 
ли случаи непоправимого ущерба? 
Были ли у Вас случаи в практике, 
когда промедление в этом деле до-
рого обошлось пациенту? Могли бы 
Вы привести примеры?

Были случаи, когда в Америке стали 
практиковать недоучившиеся недо-
бросовестные психологи из Союза, 
кое у кого были липовые дипломы. 
Самый большой «брак» - потеря че-
ловека. Однажды в клинику пришла 
мать девочки, у которой была тяжелая 
депрессия. Попала к русскоязычному 
психологу. Та расценила состояние 
девочки как недостаточно серьезное, 
предложила какие-то меры, явно не-
достаточные. Девочка бросилась под 
поезд. Или русскоязычный психолог 
говорил маме, что мальчика надо на-
казывать. В результате мальчик стал 
заикаться. Вовсе не грех поинтере-
соваться, прежде чем вы попадете на 
прием к врачу, какой у него диплом, 
где он учился, где стажировался. 

Что Вам дает поэзия? Антиде-
прессант, потребность выгово-
риться вместо того, чтобы пойти 
самой к психологу? 

Трудно сказать... Понимать поэзию 
как антидепрессант можно, вероятно, 
только в узком смысле.  Наверное, по-
требность в креативности, желание 
выговориться...

Успехов Вам, Анна, в поэзии и в 
работе!  

интерВью с психологом

лиАнА

АлАВердоВА

анна хальберштадт
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Âîò óæå òðåòèé ãîä Èðèíà Ìà-
øèíñêàÿ, ðóêîâîäèòåëü èçäàòåëüñòâà
“Ñòîñâåò”, à òàêæå æóðíàëîâ “Ñòîðî-
íû ñâåòà” è Cardinal Point Journal ïðî-
âîäèò ñåðèþ âñòðå÷ ñ ïîýòàìè, ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåñ-
ñèé. Ñåðèÿ íàçûâàåòñÿ Slash, òî åñòü
áóêâàëüíî êîñàÿ ÷åðòî÷êà, îáîçíà÷à-
þùàÿ íå ñòîëüêî ãðàíèöó ìåæäó ñëî-
âàìè, ñêîëüêî èõ ñâÿçü. Âñòðå÷è ïðî-
õîäÿò ïðè ïîääåðæêå Russian
American Cultural Center, èëè RACC, â
Íüþ-Éîðêå, íà çíàìåíèòîé Ïÿòîé
àâåíþ, êóäà, êòî á ìîã ïîäóìàòü, òîæå
ïðîíèêëè “ýòè ðóññêèå”. À êàê æå áåç
íèõ? Áûëè âñòðå÷è ñ áèáëèîòåêàðÿ-
ìè, ïåðåâîä÷èêàìè, âðà÷àìè, ó÷èòå-
ëÿìè. Íà ýòîò ðàç áûëè ïðèãëàøåíû
ïîýòû/ïñèõîëîãè-ñîöèàëüíûå ðàáîò-
íèêè. Âñòðå÷ó îòêðûëà ðóêîâîäèòåëü-

íèöà Öåíòðà Ðåãèíà Õèäå-
êåëü. Âûñòóïàâøèå Äàíà Ãî-
ëèíà, Ìàðèíà Òåìêèíà è Àííà
Õàëüáåðøòàäò ÷èòàëè ñòèõè
ñîâåðøåííî ðàçíûå ïî ñòè-
ëþ è äàæå íà ðàçíûõ ÿçûêàõ
(ñòèõè Àííû áûëè íàïèñàíû
è ïðî÷èòàíû ïî-àíãëèéñêè). Òåì íå
ìåíåå, òî ëè â ðåçóëüòàòå ñîçíàòåëü-
íîãî âûáîðà, òî ëè íåò, íî â ñòèõàõ
÷óâñòâîâàëàñü ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òåìà-
òèêà. Ïîýòè÷åñêèå ñíû, â êîòîðûõ
ïûòàëàñü ðàçîáðàòüñÿ Äàíà Ãîëèíà (ñ
ïîìîùüþ Ôðåéäà èëè áåç, î òîì íå
íàì ñóäèòü), ïåðåìåæàëèñü ñ ëåãêî
óçíàâàåìîé ïñèõîëîãè÷åñêîé çàðè-
ñîâêîé Ìàðèíû Òåìêèíîé èëè êàðòèí-
êàìè èç æèçíè, âåðíåå, òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïñèõîëîãà è ñîöèàëüíîãî
ðàáîòíèêà Family Therapist Àííû Õàëü-
áåðøòàäò. Ïîñëå âñòðå÷è ÿ çàäàëà
íåñêîëüêî âîïðîñîâ Àííå Õàëüáåðø-
òàäò, âûïóñêíèöå ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÌÃÓ, ìíîãî ëåò ïðîðàáî-
òàâøåé â ÑØÀ ñ ðóññêèìè ýìèãðàí-
òàìè, àâòîðó ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷-
íûõ èññëåäîâàíèé íà òåìó ýìèãðàöèè
è àäàïòàöèè ýìèãðàíòîâ èç ñòðàíû
Ñîâåòèè ê æèçíè â ÑØÀ.

- Êîãäà-òî âû íàïèñàëè: “Åñëè
íàø ýìèãðàíò ïðèäåò êî ìíå â
îôèñ è íè íà ÷òî íå áóäåò æàëî-
âàòüñÿ, åãî íàäî ãîñïèòàëèçèðî-
âàòü. Åñëè îí áóäåò æàëîâàòüñÿ íà
âñå îñòàëüíîå, ÿ ïîéìó, ÷òî îí â
ïîðÿäêå. Òîëüêî åñëè îí ïðîÿâèò
ïðèçíàêè ïàðàíîéè èëè îñîáî îñ-
òðîé áîëè, ÿ ïðèäó ê çàêëþ÷åíèþ,
÷òî îí íàõîäèòñÿ â äåïðåññèè. Íà
âîïðîñ “Êàê äåëà?” íàøè ÷àñòî
îòâå÷àþò: “Íè÷åãî õîðîøåãî” - ýòî
íàøà íîðìà. Íàøèõ ëþäåé ïðèâî-
äèò â çàìåøàòåëüñòâî àìåðèêàí-
ñêèé ñòàíäàðòíûé îòâåò íà âîïðîñ
î òîì, êàê äåëà - “Fine”. Êàêîé òàì
“Fine”? Âû ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåòå,
÷òî íàøè ëþäè íûòèêè è ìàëîâå-
ðû ïî ñðàâíåíèþ ñ àìåðèêàíöàìè?

- Âû ññûëàåòåñü íà èíòåðâüþ â
êíèãå “The Noonday Demon: An Atlas of
Depression”, ãäå àâòîð, Ýíäðþ Ñîëî-
ìîí, ïðèâîäèò ìîå âûñêàçûâàíèå. Êîã-
äà ÿ ïðèåõàëà â Àìåðèêó è òîëüêî íà-
÷èíàëà ðàáîòàòü, çíàêîìûé ïñèõîëîã
Ìèøà Êèññèí, ïîìíèòñÿ, ñêàçàë: “Ñà-

ìîå ñëîæíîå - ýòî êîãäà âñå óëûáàþò-
ñÿ. Ó íà÷àëüíèöû ñëîìàíà ðóêà. Íà
âîïðîñ î ñàìî÷óâñòâèè îíà îòâå÷àåò:
“Fine”. Â Ðîññèè ìû ïðèâûêëè ê òîìó,
÷òî ïðè âñòðå÷å íà ñîáåñåäíèêà âûï-
ëåñêèâàåòñÿ âåñü íåãàòèâ. Çäåñü æå
ñëåäóþò àíãëî-ñàêñîíñêîé òðàäèöèè,
ñòðåìÿñü “ñîõðàíèòü ëèöî” è íå òåðÿòü
ìóæåñòâî â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ñè-
òóàöèÿõ. Ïðèíîðîâèëèñü ëè íàøè
ëþäè? Ðàáîòàþùèå â àìåðèêàíñêîé
ñðåäå ïåðåñòðàèâàþòñÿ. Åñëè âû æè-
âåòå â ðóññêîì îêðóæåíèè, òî íè÷åãî
íå ìåíÿåòñÿ, êàê ó èñïàíîÿçû÷íûõ èì-
ìèãðàíòîâ â Ãàðëåìå, êîòîðûå àíãëèé-
ñêèì èëè âëàäåþò ñëàáî, èëè âîîáùå
íå âëàäåþò. Èíòåðåñíî îòíîøåíèå ê
êóëüòóðíîé àäàïòàöèè ó ïîäðîñòêîâ. ß
êîãäà-òî ïèñàëà íà ýòó òåìó âìåñòå ñ
Ìàðèíîé Åëàãèíîé. Ïîäðîñòêè ëèáî
õîòÿò áûòü “êàê âñå”, òî åñòü íè÷åì íå
âûäåëÿòüñÿ ñðåäè òîëïû ñâåðñòíèêîâ
â ïëàíå êóëüòóðíîé ñàìîèäåíòèôèêà-
öèè, ëèáî ÿêøàþòñÿ òîëüêî ñ ðóññêè-
ìè ñâåðñòíèêàìè.

- Ìàðèíà Òåìêèíà, åñëè âû ïî-
ìíèòå, ïðî÷ëà ñòèõîòâîðåíèå î
òîì, êàê áóêâàëüíî âñåõ íàñ â äåò-
ñòâå íà ñëó÷àé íåïîñëóøàíèÿ çà-
ïóãèâàëè ðàçíûìè íåõîðîøèìè
ïåðñïåêòèâàìè. “Íàñ ïóãàëè:/ Íå
áóäåøü åñòü, íå âûðàñòåøü, îñòà-
íåøüñÿ ìàëåíüêèì, âñå áóäóò íàä
òîáîé ñìåÿòüñÿ.../íå áóäåøü ñëó-
øàòüñÿ, ïîñàäÿò â ÷óëàí, òàì
ìûøè...”, è äàëåå â òîì æå äóõå.
Ñòèõîòâîðåíèå î÷åíü òî÷íîå,
íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ òàêèì
âçãëÿäîì íà òðàäèöèîííóþ ìåí-
òàëüíîñòü âûõîäöåâ èç Ðîññèè.
Ñîãëàñíû ëè âû ñ òàêèì âçãëÿäîì?

- Íàøè åâðåè-èììèãðàíòû ñòàðà-
þòñÿ îãðàäèòü äåòåé è âíóêîâ îò âñåãî
ïëîõîãî, overprotective. Îíè ïåðåæè-
ëè ïîãðîìû, Õîëîêîñò. ß ðîäîì èç
Ëèòâû. Òàê âîò, òàì íå áûëî íè îä-
íîé ñåìüè, êîòîðàÿ íå ïîñòðàäàëà áû.
Êñòàòè, êîãäà ìû ðîñëè â Ñîþçå, Õî-

ëîêîñò íå èìåë äàæå íàçâàíèÿ, î íåì
íå ãîâîðèëè. Äåòè ëþäåé, ïåðåæèâ-
øèõ âîéíó, íåñóò ýòó íîøó. Õîòÿò êîì-
ïåíñèðîâàòü ÷åðåç ñâîèõ äåòåé òî,
÷òî ñàìè íåäîïîëó÷èëè â äåòñòâå.

- Îòãîâàðèâàåòå ëè âû ðîäèòå-
ëåé îò òàêîãî ïîäõîäà?

- Çàäà÷à ïñèõîëîãà íå îòãîâàðè-
âàòü, à ïðåäóïðåæäàòü ðîäèòåëåé î
ïîñëåäñòâèÿõ ñëèøêîì íàçîéëèâîé
îïåêè ñ èõ ñòîðîíû. ß ñïðàøèâàþ:
“Õîòÿò ëè îíè âûðàñòèòü ÷åëîâåêà,
êîòîðûé áóäåò ñòîÿòü íà ñâîèõ íîãàõ?
Èëè ÷åëîâåêà, êîòîðûé áóäåò âñåãî
áîÿòüñÿ?”

Êîãäà-òî ó ìåíÿ áûëà ïàöèåíòêà,
äåâóøêà, ñòðàäàþùàÿ àãîðàôîáèåé,
òî åñòü áîÿçíüþ òîëïû. Ýòîò ñòðàõ
âûðàæàëñÿ â òîì, ÷òî îíà íå ìîãëà
ïîëüçîâàòüñÿ îáùåñòâåííûì òðàíñ-
ïîðòîì. Òàê âîò, êîãäà îíà âïåðâûå
âûøëà èç äîìà, ÷òîáû ïîåõàòü íà àâ-
òîáóñå, åå îòåö âûáåæàë íà óëèöó â
êàëüñîíàõ, ÷òîáû îãðàäèòü äî÷êó îò
ñòðàøíîãî ïîòðÿñåíèÿ. Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìà áûëà åå
çàâèñèìîñòü îò íèõ. Ìíîãèå ðîäèòå-
ëè ÷óâñòâóþò òàê ñâîþ íóæíîñòü. Âû
ðåäêî âñòðåòèòå àìåðèêàíñêèå, íå
ýìèãðàíòñêèå ñåìüè, ãäå â îäíîì
äîìå æèâóò òðè-÷åòûðå ïîêîëåíèÿ.
Çäåñü òàêàÿ âíóòðèñåìåéíàÿ çàâèñè-
ìîñòü äðóã îò äðóãà ñ÷èòàåòñÿ àíîìà-
ëèåé. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ, óñòàâ îò òà-
êîãî òåñíîãî ñîæèòåëüñòâà, íå óñïåâ
ïðèåõàòü â Àìåðèêó, ýìèãðàíòñêèå
ñåìüè “ðàçáåãàëèñü”. Ñåìüÿ ñûíà èëè
äî÷åðè ñíèìàëà ñåáå íîâîå æèëüå, à
ñòàðèêîâ îñòàâëÿëè æèòü îäíèõ.

- Ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî íàøè ëþäè
ñóäÿò îáî âñåì ãîðàçäî êàòåãîðè÷-
íåå, ÷åì àìåðèêàíöû. ×àñòî ñëû-
øèøü îòçûâû î òîì èëè äðóãîì ñî-
îòå÷åñòâåííèêå, ÷òî îí èëè îíà
“opinionated”, “judgmental”, äàæå
“biased”, òî åñòü òâåðäû è çà÷àñ-
òóþ ïðåäâçÿòû â ñâîèõ ìíåíèÿõ î
ëþäÿõ è îá îêðóæàþùåé äåéñòâè-
òåëüíîñòè. Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
ýòî ñâèäåòåëüñòâî îòîðâàííîñòè îò
çàïàäíûõ òðàäèöèé, ðåçóëüòàò
âçðàùèâàíèÿ “îñîáîé ïîðîäû ëþ-
äåé” çà æåëåçíûì çàíàâåñîì. Íà-
ñêîëüêî âû ðàçäåëÿåòå ýòî ìíåíèå?

- Àìåðèêàíñêèå ïñèõîëîãè ëþáÿò
ãîâîðèòü î splitting - ðàñùåïëåíèè íà
÷åðíîå è áåëîå. Êàê ó äåòåé, êîòîðûå,
íå ïîëó÷èâ òîãî, ÷åãî õîòÿò, ãîâîðÿò:
“Ìàìà ïëîõàÿ”, à ÷åðåç ìèíóòó -
“Ìàìà õîðîøàÿ”. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
çðåëàÿ ëè÷íîñòü îñîçíàåò ñëîæíîñòü
äðóãîé ëè÷íîñòè, ñ êåì èìååò äåëî. Ó
íàøèõ ëþäåé íåðåäêè âûñêàçûâàíèÿ
òèïà: “ ß äðóæèëà ñåìíàäöàòü ëåò ñ
÷åëîâåêîì, à îí îêàçàëñÿ ïîäëåöîì”.
Ëþäè ãîðäÿòñÿ ñâîåé ïðèíöèïèàëüíî-
ñòüþ. Íî ÷àñòî çà íåé ñêðûâàåòñÿ æå-
ñòîêîñòü, íåãèáêîñòü, íåäàëüíîâèä-
íîñòü. Äàëåêî îò àìåðèêàíñêîé òîëå-
ðàíòíîñòè. Êîíå÷íî, ñóùåñòâóþò çà-
êîí÷åííûå çëîäåè, ñîöèîïàòû, íî ýòî
ðåäêîñòü. Êîãäà õëûíóëà ïîñëåäíÿÿ
âîëíà íàøåé ýìèãðàöèè, àìåðèêàíñ-
êèå ïñèõîëîãè íåðåäêî îïèñûâàëè
íàøèõ ëþäåé êàê òðåáîâàòåëüíûõ,
êàïðèçíûõ, èíôàíòèëüíûõ, óêëàäûâà-
þùèõñÿ â ðàìêè äóøåâíîãî ðàññòðîé-
ñòâà Borderline Personality Disorder. ß
âûñòóïèëà ïðîòèâ òàêîãî ïîäõîäà. Òî,
÷òî âûäåëÿëè ïñèõîëîãè, íàâåðíîå,
ìîæíî îòíåñòè ê ôåíîìåíó Homo
Soveticus, âïåðâûå îáîçíà÷åííîì
Àëåêñàíäðîì Çèíîâüåâûì.

Îäèí èç õàðàêòåðíûõ ìîìåíòîâ
äëÿ íàøèõ ëþäåé - àìáèâàëåíòíîå îò-
íîøåíèå ê ãîñóäàðñòâó. Íàøè ëþäè íå

ëþáèëè ãîñóäàðñòâî, òî÷íåå, åãî áþ-
ðîêðàòè÷åñêèé àïïàðàò. Îíî áûëî äëÿ
íèõ íå ìàòåðüþ, íî ìà÷åõîé... Ïðè âñåé
íåëþáâè ê ãîñóäàðñòâó è áþðîêðàòèè,
ó íàøèõ - ïðèâû÷êà çàäàáðèâàòü ÷è-
íîâíèêîâ, âñòðå÷àþùèõñÿ íà ïóòè, îò
âðà÷åé äî ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Ýòè
æå íàâûêè áûëè ïðèâåçåíû â ýìèãðà-
öèþ. Ëþäè ïðèâûêëè ê ÷åðíîìó ðûí-
êó, áàðòåðó, ê òîìó, ÷òî âñå äåëàåòñÿ
ïî áëàòó. ×åëîâåê, ïðèåõàâøèé â ÑØÀ,
òîæå ñ÷èòàë, ÷òî íàäî íåñòè äåíüãè â
êîíâåðòå ëèöàì, îò êîòîðûõ ÷òî-òî çà-
âèñèò, ÷òî âñå îò íåãî ÷åãî-òî æäóò. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, âû íåíàâèäèòå âëàñòè
è áþðîêðàòèþ, ñ äðóãîé - îæèäàåòå,
÷òî î âàñ áóäóò çàáîòèòüñÿ.

- Êàêèå åùå îñîáåííîñòè íà-
øåé ìåíòàëüíîñòè, îòëè÷àþùåé-
ñÿ îò àìåðèêàíñêîé, âû ìîãëè áû
îòìåòèòü?

- Äðóãèå ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ. Ó
íàñ ñåìüÿ òðåõýòàæíàÿ, ãäå äåäóøêè
è áàáóøêè òàêæå ó÷àñòâóþò â âîñïè-
òàíèè äåòåé, è â ðåçóëüòàòå ðåáåíîê
ìå÷åòñÿ ìåæäó áàáóøêîé è ìàìîé.
Íàøè ëþäè ïðèâûêëè ê ðàáî÷åé ñòà-
áèëüíîñòè. Åñëè âû ïðîðàáîòàëè íà
çàâîäå òðèäöàòü ïÿòü ëåò, òî âû ýòèì
ãîðäèëèñü. Çäåñü æå, åñëè âû ðàáî-
òàåòå íà îäíîì è òîì æå ìåñòå è íå
ðàñòåòå ïî ñëóæáå, òî íà âàñ áóäóò
ñìîòðåòü êàê íà èäèîòà.

Òàì, åñëè êòî-òî âñòðå÷àëñÿ òî ñ
îäíîé äåâóøêîé, òî ñ äðóãîé, òî íà
íåãî ñìîòðåëè, êàê íà èçìåííèêà.
Çäåñü æå dating íè ê ÷åìó íå îáÿçû-
âàåò: ìîëîäûå ëþäè ïðèñìàòðèâàþò-
ñÿ äðóã ê äðóãó, íå óâåðåíû, ÷òî èì
ïîíðàâèòñÿ áûòü âìåñòå. Îòíîøåíèÿ
boyfriend, girlfriend - óæå ìîíîãàìíûå,
ïðåäïîëàãàåòñÿ âçàèìíîå îáÿçàòåëü-
ñòâî âåðíîñòè.

- Êàê èçâåñòíî, â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå, ãäå ïðèìåíÿëàñü êàðàòåëü-
íàÿ ïñèõèàòðèÿ äëÿ áîðüáû ñ èíà-
êîìûñëÿùèìè, ìàññîâàÿ ïñèõîëî-
ãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ðàáîòû ñ íàñå-
ëåíèåì, â îòëè÷èå îò ñòðàí Çàïà-
äà, ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëà.
Òåïåðü, êîãäà â Àìåðèêó õëûíóë
ïîòîê ðóññêîé ýìèãðàöèè, î÷åðåä-
íàÿ âîëíà, âîçðîñëî ÷èñëî ëþäåé,
ïîëüçóþùèõñÿ ïîìîùüþ ïñèõîëî-
ãà èëè ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. È
âñå æå, ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, åñòü
áîëüøàÿ ñòåïåíü èíåðòíîñòè è
ñòèãìàòèçàöèè â îòíîøåíèè ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Ëþäè èçáå-
ãàþò ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ïñèõîëî-
ãîâ, îáðàùàþòñÿ òîëüêî ïðè ñàìîé
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè.

- Íå ìîãó îòðèöàòü òî, ÷òî âû ñêà-
çàëè, õîòÿ íàäî îòìåòèòü, ÷òî êëèíè-
êè ïîëíû ðóññêèìè èììèãðàíòàìè. Ñ
÷åì ýòî ñâÿçàíî? Ïîâûøåííûé óðî-
âåíü äåïðåññèè, ñåìåéíûõ ïðîáëåì,
ïåðåæèòûå òðàâìû. Äâà ñëîÿ íàñå-
ëåíèÿ, êîòîðûå íàèáîëåå ñëîæíû, -
ýòî ïîäðîñòêè è ïîæèëûå ëþäè. Âíó-
êè îòäàëÿþòñÿ îò áàáóøåê è áàáóø-
êèíûõ êîòëåò. Ëþäè, êîòîðûå ãîâîðè-
ëè, ÷òî ïðèåõàëè ñþäà ðàäè äåòåé è
âíóêîâ, ÷óâñòâóþò ñåáÿ îäèíîêèìè.
Áûëè ñåìüè, êîòîðûå, ïðèåõàâ ñþäà,
ñåëèëèñü íà ïåðâûõ ïîðàõ â îòåëå.
Íåêîòîðûå äåòè òóò æå çàÿâëÿëè, ÷òî
æèòü âìåñòå íå áóäóò, îñòàâëÿëè ñâî-
èõ áàáóøåê â îòåëå è óåçæàëè. Íî ýòî,
êîíå÷íî, êðàéíèå ñëó÷àè. ß ñîòðóä-
íè÷àþ ñ Öåíòðîì ïî òðóäîóñòðîéñòâó
èììèãðàíòîâ â Áðóêëèíå, Jewish
Community House of Bensonhurst.
Íàìè áûëà ñîçäàíà ïðîãðàììà ïî
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêå èììèã-
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Èäåÿ ýòîãî èíòåðâüþ âîçíèêëà

ñïîíòàííî, ïîñëå âñòðå÷è â ðóñ-
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ïîýòàìè/ïñèõîëîãàìè. Íî ðàñ-

ñêàæó ïî ïîðÿäêó.
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ðàíòîâ. Èììèãðàíòó äëÿ óñïåøíîãî
òðóäîóñòðîéñòâà íåîáõîäèìà ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà, è ïðåæäå âñå-
ãî â ñåìüå. Â ñàìûå ïåðâûå ãîäû
ýìèãðàöèè, êîòîðûå, êàê èçâåñòíî,
ñàìûå ñëîæíûå èëè â ïåðèîä ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà, êîãäà ìíîãèå òå-
ðÿëè ðàáîòó, ïðîáëåìû òðóäîóñòðîé-
ñòâà ïåðåæèâàþòñÿ îñîáåííî îñòðî.

- ×òî ñàìîå íåëåãêîå â ðàáîòå
ïñèõîëîãà? ×òî âû çàõîòåëè áû èç-
ìåíèòü â ñâîåé ðàáîòå, åñëè á ýòî
áûëî â âàøèõ ñèëàõ?

- ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó. Åñëè âû
ïðîôåññèîíàë, âàì íå ìåøàåò ïîãðó-
æåííîñòü â ÷óæèå ïðîáëåìû, âû äå-
ëàåòå ïîëåçíîå äåëî. Íå ëþáëþ
èìåòü äåëî ñ áþðîêðàòèåé, êîìïàíè-
ÿìè, êîòîðûå ðåøàþò, ñêîëüêî âèçè-
òîâ äîëæíî áûòü îòïóùåíî òîìó ëè
èíîìó ïàöèåíòó, õîòÿ íå èìåþò ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î òîì, íàñêîëüêî åìó íóæ-
íû ýòè âèçèòû. Îíè íè íà ñòîðîíå
âðà÷à, íè íà ñòîðîíå ïàöèåíòà. Èõ
öåëü - ïîëó÷åíèå ïðèáûëè, ýòàêèå
êðîâîñîñû, ïðè÷åì áåñêîíòðîëüíûå.
Õîòåëîñü áû âèäåòü áîëåå ðàöèî-
íàëüíóþ ñèñòåìó.

- Íà âñòðå÷å ïðîçâó÷àëî ìíå-
íèå, ÷òî íàøè ëþäè íå ìîãóò èëè
íå õîòÿò, à ñêîðåå âñåãî, íå ïðè-
ó÷åíû ãîâîðèòü î ñâîèõ ÷óâñòâàõ.
Âû ñ ýòèì ñòàëêèâàëèñü íà ïðàê-
òèêå, ÷òî ñëóæèëî ïðåïÿòñòâèåì â
ðàáîòå. È åùå îäíà îñîáåííîñòü
áûëà âûäåëåíà: “íàøè” ðåàãèðó-
þò íà ÷üè-òî æàëîáû ÷åðåç ñîâå-
òû, ïîïðåêè, ïîðèöàíèå. Àìåðè-
êàíöåâ ïðèó÷àþò ïðèçíàâàòü öåí-
íîñòü ëþáûõ ÷óâñòâ, äàæå áåñïî÷-
âåííûõ è âçäîðíûõ, òî åñòü ïðî-
ÿâëÿòü ýìïàòèþ ÷åðåç ïðèçíàíèå
ñàìîãî èõ íàëè÷èÿ, òî åñòü
acknowledge. Õîòèòå äîáàâèòü ÷òî-
òî åùå, õàðàêòåðíîå äëÿ ïñèõîëî-
ãèè íàøèõ ëþäåé?

- Íå âïîëíå ñ âàìè ñîãëàñíà.
Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà íå â òîì, ÷òî ÷óâ-
ñòâà íå âûðàæàþò, à â òîì, ÷òî íå
ïðèó÷åíû áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà
òî, êàêîé ýôôåêò âûðàæåííûå ÷óâ-
ñòâà îêàçûâàþò íà ÷åëîâåêà, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî îíè âûñêàçûâàþòñÿ.
Ê ïðèìåðó, ìàòü âîëíóåòñÿ, ÷òî äî÷ü
íå ïîçâîíèëà åé, êîãäà âîçâðàùàëàñü
ïîçäíî âå÷åðîì. “ß íå ìîãëà ñïàòü, ó
ìåíÿ áîëåëî ñåðäöå”. Çíàêîìî, íå
ïðàâäà ëè? Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òåì
ñàìûì ìàòü íàâÿçûâàåò ñâîåé äî÷å-
ðè ÷óâñòâî âèíû, êóäà îíà ïîïàäàåò,
êàê â ëîâóøêó. Òàê íàçûâàåìûé guilt
trip. Âñåãäà ëè ìû çàäóìûâàåìñÿ, êàê
âûðàæåííûå ÷óâñòâà âëèÿþò íà äðó-
ãîãî ÷åëîâåêà?

- Âî âðåìÿ âñòðå÷è ÿ çàäàëà
âîïðîñ î òîì, íàñêîëüêî ïðåäñòà-
âèòåëè âàøåé ïðîôåññèè íóæäàþò-
ñÿ â ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Çà-
íèìàþòñÿ ëè ïñèõîëîãè ñàìîëå÷å-
íèåì èëè îáðàùàþòñÿ ê êîëëåãàì?

- Ëþáîìó ïñèõîëîãó, êîòîðûé õî-
÷åò áûòü ïîëíîöåííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì ñâîåé ïðîôåññèè, íàäî ïðîéòè
ïñèõîòåðàïèþ. Ýòî ïðèíÿòî â ÑØÀ è
âïîëíå îïðàâäàíî. Íåîáõîäèìî ïî-
áûâàòü, êàê çäåñü ãîâîðÿò, “â ÷óæèõ
òóôëÿõ”, òî åñòü ïî÷óâñòâîâàòü íà
ñåáå, êàêîâî áûòü ïàöèåíòîì, ïðè-
øåäøåìó íà âñòðå÷ó ñ ïñèõîòåðàïåâ-
òîì. Êîãäà âû ïîáûâàëè ïàöèåíòîì,
âû ëó÷øå ïîíèìàåòå, ÷òî èñïûòûâà-

þò âàøè ïàöèåíòû. Ýòî áîëåç-
íåííûé ïðîöåññ, êàê ëå÷èòü
çóáû. Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî -
ìû âñå ëþäè, è ìíîãèì èç íàñ
ïîõîä ê ïñèõîëîãó íåîáõîäèì.

- Â ëþáîé ïðîôåññèè áûâàåò
îïðåäåëåííûé ïðîöåíò áðàêà. Áû-
âàþò ëè ñëó÷àè íåïîïðàâèìîãî
óùåðáà? Áûëè ëè ó âàñ ñëó÷àè â
ïðàêòèêå, êîãäà ïðîìåäëåíèå â
ýòîì äåëå äîðîãî îáîøëîñü ïàöè-
åíòó? Ìîãëè áû âû ïðèâåñòè ïðè-
ìåðû?

- Áûëè ñëó÷àè, êîãäà â Àìåðèêå
ñòàëè ïðàêòèêîâàòü íåäîó÷èâøèåñÿ
íåäîáðîñîâåñòíûå ïñèõîëîãè èç Ñî-
þçà, êîå ó êîãî áûëè ëèïîâûå äèïëî-
ìû, äëÿ êîãî-òî çàñ÷èòûâàëñÿ æèçíåí-
íûé îïûò, êîãäà îöåíèâàëè èõ äèïëî-
ìû. Ñàìûé áîëüøîé “áðàê” - ïîòåðÿ
÷åëîâåêà. Îäíàæäû â êëèíèêó ïðèøëà
ìàòü äåâî÷êè, ó êîòîðîé áûëà òÿæå-
ëàÿ äåïðåññèÿ. Ïîïàëà ê ðóññêîÿçû÷-
íîìó ïñèõîëîãó. Òà ðàñöåíèëà ñîñòî-
ÿíèå äåâî÷êè êàê íåäîñòàòî÷íî ñåðü-
åçíîå, ïðåäëîæèëà êàêèå-òî ìåðû,
ÿâíî íåäîñòàòî÷íûå. Äåâî÷êà áðîñè-
ëàñü ïîä ïîåçä. Èëè ðóññêîÿçû÷íûé
ïñèõîëîã ãîâîðèë ìàìå, ÷òî ìàëü÷èêà
íàäî íàêàçûâàòü. Â ðåçóëüòàòå ìàëü-
÷èê ñòàë çàèêàòüñÿ. Ìû æèâåì â Àìå-
ðèêå, è âîâñå íå ãðåõ ïîèíòåðåñîâàòü-
ñÿ, ïðåæäå ÷åì âû ïîïàäåòå íà ïðè-
åì ê âðà÷ó, êàêîé ó íåãî äèïëîì, ãäå
îí ó÷èëñÿ, ãäå ñòàæèðîâàëñÿ. Íå íàäî
îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà ðåêëàìó. Êàê
ïðàâèëî, ÷åì áîëüøå íåêòî ñåáÿ ðåê-
ëàìèðóåò, òåì õóæå îí êàê ñïåöèàëèñò.
Ëó÷øå èäòè íà ïðèåì ê âðà÷ó ïî ñî-
âåòó äðóãà, ïàöèåíòà.

- Ïðèìåíèìî ëè ê ïñèõîëîãèè
òî, ÷òî ó âðà÷åé äðóãèõ ñïåöèàëü-
íîñòåé íàçûâàåòñÿ íåòðàäèöèîí-
íîé ìåäèöèíîé?

- Ñìîòðÿ î êàêèõ ìåòîäàõ èäåò
ðå÷ü. Ãèïíîç, íàïðèìåð, ïðèìåíÿåò-
ñÿ ïðè ëå÷åíèè îò êóðåíèÿ. Òåõíèêó
ðàññëàáëåíèÿ è äûõàíèÿ, âçÿòóþ ó
éîãè, ïîëåçíî çíàòü âðà÷àì è ïàöè-
åíòàì.

- Âàøà âòîðàÿ ôàìèëèÿ Êîìàð.
Âû ñóïðóãà èçâåñòíîãî õóäîæíèêà
Âèòàëèÿ Êîìàðà. Â êàêîé ìåðå âàì
ïîìîãàåò âàøà ñïåöèàëüíîñòü ïñè-
õîëîãà â ïîâñåäíåâíîé æèçíè è íà-
ëàæèâàíèè îòíîøåíèé â ñîáñòâåí-
íîé ñåìüå? Âåäü áûòü æåíîé õó-
äîæíèêà, ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî ìû çíà-
åì, äåëî î÷åíü íåïðîñòîå.

- Ìû âìåñòå ïî÷òè 25 ëåò. Åùå äî
âñòðå÷è ñî ìíîé ìîé ìóæ ÷èòàë Ôðåé-
äà, Þíãà è â ïñèõîëîãèè îðèåíòèðî-
âàëñÿ íåïëîõî. ×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, òî
ÿ ëþáëþ âèçóàëüíîå èñêóññòâî, êîã-
äà-òî ó÷èëàñü ðèñîâàòü. Â ìîåé ðîä-
íå áûëè àðõèòåêòîðû ñî ñòîðîíû îòöà.
Ëþáëþ õîäèòü ïî âûñòàâêàì, ìóçåÿì,
àíòèêâàðíûì ëàâêàì. Â ðóññêîé òðà-
äèöèè æåíà õóäîæíèêà - íå òîëüêî åãî
Ìóçà, íî åùå è íÿíÿ, ìàìà. Ìóæ ìîé
ïîíÿë ñðàçó, ÷òî ìíå íåîáõîäèìî áûòü
ñàìîñòîÿòåëüíûì ïðîôåññèîíàëîì,
íåîáõîäèìî èìåòü ñâîè èíòåðåñû, è
îí óâàæàåò ýòî ìîå ñòðåìëåíèå.

- ×òî âàì äàåò ïîýçèÿ? Àíòè-
äåïðåññàíò, ïîòðåáíîñòü âûãîâî-
ðèòüñÿ âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîéòè
ñàìîé ê ïñèõîëîãó?

- Òðóäíî ñêàçàòü... Ïîíèìàòü ïî-
ýçèþ êàê àíòèäåïðåññàíò ìîæíî, âå-
ðîÿòíî, òîëüêî â óçêîì ñìûñëå. Íà-
âåðíîå, ïîòðåáíîñòü â êðåàòèâíîñòè,
æåëàíèå âûãîâîðèòüñÿ...

- Óñïåõîâ âàì, Àííà, â ïîýçèè
è â ðàáîòå!

Ëèàíà ÀËÀÂÅÐÄÎÂÀ

ГОСТИНАЯ
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