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200 новорожденным 2004-2008 годов, которым  

мы помогли счастливо появиться на свет, посвящается 

 

Кто в нем летчик - пилот, кто в нем давит на педали? 

Кто вертит ему руль, кто дымит его трубой? 

На пилотах чадра, ты узнаешь их едва ли, 

Но если честно сказать - те пилоты мы с тобой. 

Борис Гребенщиков «Истребитель» 

https://www.youtube.com/watch?v=tCP3sZ-MGyQ 

 

И не такие странности в Стране Чудес случаются! 

В ней нет границ, не нужно плыть, бежать или лететь, 

Попасть туда не сложно, никому не запрещается, 

В ней можно оказаться - стоит только захотеть. 

...Вдруг будет пропасть и нужен прыжок. 

Струсишь ли сразу? Прыгнешь ли смело? 

А? Э… Так-то, дружок. В этом-то все и дело.  

Владимир Высоцкий «Песня Кэррола» 

https://www.youtube.com/watch?v=NrGsw8PQkNI 

 

Школу подготовки к родам «Колыбель жизни» организовала моя подруга, 

перинатальный психолог Татьяна Хуссейн в бытность свою Татьяной Павловой. Команда 

сопровождения включала меня – системного семейного и перинатального психолога, 

отвечавшую за трансформационный сторителлинг для  «беременных пар», педиатров с 

акушерами, решавших задачи будущего детского счастья, телесно-ориентированного 

терапевта, который помогал мамочкам физически подготовиться к родам, и еще ряда 

творческих специалистов, о работе которых лучше спрашивать у самой Татьяны 

(https://www.facebook.com/pavl.tatiana), которая ныне и сама – мать четверых мулатов.   

Я работала с группами беременных пар раз в неделю по нескольку часов, выявляя и 

укрепляя их позитивные родовые сценарии, пересчитывая негативные и вскрывая «белые 

пятна» пораженных импринтов, отвечающих за мотивацию 1 и 2 уровня по Маслоу, что 

давало максимальное счастливое развитие и самим парам, и их будущему ребенку. 

Первый, «женский» импринт отвечает за чувство ресурсности себя и мира, второй, 

«мужской» - за чувство собственной безопасности и дружелюбности мира. Если поражен 

«женский» импринт, есть опасность инцеста и клептомании, если «мужской» - 

«проституирующих» отношений по модели «он богат, она красива, и они оба бегут от 

страха смерти» и конфликтов с миром, который человек воспринимает как агрессивный. 

На третьем уровне мотивации по Маслоу мы прорабатывали социальные стратегии, с 

которыми были проблемы как в случае поражения импринтов, так и в случае 

наследственных негативных сценариев социализации. Типичные отношения на этом 

уровне – мы вместе учились в школе, институте, наши родители дружат, мы поженились 

и… нам скучно в постели: пара так похожа, что ей «нечем зажигать», поэтому такие семьи 

часто коснеют в некоем ханжестве и агрессивны к чужим и непохожим.  

Четвертый уровень мотивации по Маслоу – это ориентация на лидерство. Партнер 

обычно выбирается по принципу «как гром среди ясного неба»: я увидела его (ее) и 

поняла, что это он (она). Это значит, что партнер выбран по образу родителя 

противоположного пола, и чем больше проблем был с этим родителем, тем сильнее 
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страсть… и последующий разрыв, происходящий, когда пара устает ожидать 

невозможного счастья отношений «родитель-ребенок» во взрослом возрасте. Это не 

инцест, это стремление получить от отношений невозможный максимум. На пятом, 

творческом, уровне мотивации Маслоу наконец начинает происходить нечто 

продуктивное, ибо пара изначально соединяется для проекта развития, а не отработки 

семейных сценариев прошлого. И даже если у них есть проблемы с импринтами, они ищут 

творческого сотрудничества, а не разрушающего семью взаимопотребления. На шестом 

уровне находятся пары, заводящие семью как место духовной практики. Таких мало. 

Я полагаю, что в пределах жизни ведущий тип мотивации у человека не меняется – 

если он склонен мыслить, как врач или домохозяйка (Маслоу 1), как воин или разведчик 

(Маслоу 2), как общественный деятель (Маслоу 3) или президент (Маслоу 4), как 

художник (Маслоу 5) или священник (Маслоу 6), то в таких ролях ему лучше всего и 

быть. И с партнерам той же мотивации у него сложатся наиболее удачные браки. Однако 

отношения любого уровня мотивации я полагаю правильным ориентировать на шестой 

как на сверхзадачу - и ради самой пары, и ради ребенка. Ибо восприятие отношений как 

духовной практики ориентирует человека на практику расширенного состояния сознания, 

когда он прозревает совершенную природу членов своей любимой семьи, и одновременно 

учится принимать несовершенный процесс реализации этой природы в своих близких.  

Итак, для прояснения наследственных и собственных уровней мотивации по 

Маслоу, а также сценариев «ранения» обоих импринтов, проблем с социальными 

стратегиями, творчеством и душевной жизнью, будущие родители приносили мне 

историю своего рода, расписанную на 4 поколения назад по определенной схеме, из 

которой можно было увидеть формирующие травмы и успехи, повторяющиеся или 

сбоящие тенденции, уникальные и типичные случаи динамики семьи. Разглядывая 

полотна сюжетов мамы и папы, мы находили пересечения и дополнения сценариев, 

которые усиливали или гасили тенденции друг друга, входили в конфликт или 

разнообразили спектр возможных путей развития будущего ребенка. Из этого 

разнообразия мы поднимали ресурсы, скрытые в неосознаваемых успешных стратегиях, а 

больше всего - в неиспользуемых вовсе или неудачно используемых стратегиях жизни, 

порожденных перекосами и «белыми пятнами» негативных убеждений.        

На первом году у нас была проблема с папочками, которые приводили свои 

беременных жен со словами «вот деньги, вот мамочка, я пошел работать, а вы займитесь 

своими женским делами». Великий американский семейный психолог Карл Витакер 

требовал для своих сессий всю родню проблемной семейной ячейки, но я считала, что для 

сопровождения беременности в России необходимо и достаточно беременной пары. 

поэтому я стала отвечать папочкам «да, конечно, идите, это же не ваш ребенок, мы сейчас 

выясним, чей он - и с этим мужчиной о нем позаботимся». Практически все молодые 

люди после этого оставались. Без пары у нас были либо жены каких-то крайне 

проблемных мужей, либо просто одинокие мамочки. Тех и других были единицы, поэтому 

работа была эффективной, потому что пара подключала и женские, и мужские энергии, 

подходы и мозги, и дело шло споро.  

Работа с раненым первым уровнем Маслоу у меня была довольно экстремальная. 

Это было где-то на третьем году работы, когда я уже довольно сильно «прокачалась» в 

плане невербальной диагностики и эмоциональной поддержки мамочкам. Я вошла, 

увидела симпатичную беременную на 7м месяце, которую приобнимал ее муж. Она тоже 

увидела меня и… горько заплакала. Папочка заволновался, а я резко и интуитивно 

мобилизовалась, села напротив них и спросила, с чем мы будем работать. И нежная 

мамочка выдала мне историю о детском инцесте, совершенном ее отчимом.  

Вообще с инцестом работают очень медленно, подходя к острой теме за много 

сессий, давая возможность клиентке осознать травму в очень слабой форме при очень 

большой поддержке терапевта. Потому что проблема этой травмы не в том, что клиент ее 



не осознает, а в том, что осознание ее подрывает чувство базового доверия к миру и 

опасно для психики. А тут у меня трепетная девушка на сносях взяла с места в карьер.  

Папочка был, видимо, не очень в курсе рассказываемых ею деталей, поэтому  

сильно напрягся, группа беременных пар вокруг них тоже помрачнела и нахохлилась, и я 

поняла, что нас всех накрывает какой-то темной эмоциональной тучей, в которой 

скопились невысказанные, но ощущаемые группой истории мужского родового насилия. 

И мне нужна какая-то безусловная опора, чтобы работать с уже предъявленной всем 

проблемой. А мамочка тем временем рассказывала сквозь слезы, что из-за этого случая 

стала юристом, чтобы научиться бороться с несправедливостью, и вот теперь у нее будет 

ребенок, а она все еще так же беспомощна перед своим воспоминанием, как и раньше, и 

ничего ей не помогает. Отчим все еще имеет над ней власть из-за этого страшного опыта, 

а ее мать все еще молчит, как если бы ничего не было. И тут меня осенило.  

И я спросила: «Ты хочешь, чтобы твой ребенок родился под тенью этого кошмара 

или свободным от него?» И нежный увядший цветок вдруг резко выпрямился, вскинул 

головку и выдал мне в лицо: «Свободным!» О, сказала я, вот теперь мы не дадим тебе 

уйти от просветления. И мамочка засмеялась, а папочка расслабился. Группа ликовала.  

Мы пересчитали родовые истории для этого ребенка минут за 15, мне даже не 

пришлось просить остальных поделиться временем с проблемной парой. Эта трепетная 

мамочка раскидывала негативные части сценариев и подгребала ресурсы, таящиеся за 

«белыми пятнами» так решительно, что группа ошалела от счастья. Она вколачивала сваи 

в мост своего ребенка к счастливому будущему с силой, которую ее муж и мы все 

совершенно не ожидали в ней увидеть. Вдохновленный папочка еле поспевал за ней со 

своими поддерживающими решениями, сценариями и идеями. Мы построили такой 

железобетонный мост успешных стратегий, что по нему можно было пускать роту солдат 

строем, и никакой резонанс нам был не помеха. Я пожалела этого отчима – ему 

предстояла тяжелая работа над собой. Было ясно, что юристка его без перестройки не 

отпустит и заставит служить своему ребенку в качестве ресурса силы. 

Проблемный второй уровень Маслоу я получила в первой же группе, которую мы 

набрали. Это был вовсе не вариант «он богат, она красива, и они оба бегут от страха 

смерти», как обычно. Это была история о настоящей внутрисемейной войне в условиях, 

приближенных к боевым, и при крайне малых на первый взгляд ресурсах беременной.  

Пришла почти полностью глухонемая, гулко и невнятно бурчащая, мучительно 

нелепая и сидящая как квашня крупная девушка на 6м месяце. Ее привела мать, которая 

была готова объяснять речь дочери, но я быстро поняла, что перевод принципиально 

неверный. Был не ясно, что, глядя вбок, говорила дочь, но я знала законы поэтического 

перевода: ритм первоисточника должны быть сохранен, иначе теряется смысл. 

Беременная говорила тяжелым, медленным, страдающим ритмом. Мать переводила ее 

считалочкой в духе «Хорошо живет на свете Винни-Пух». Было понятно, что мать от 

бессилия отключилась от страданий дочери, и мне придется говорить с несчастной 

напрямую. Но для начала я вопросами выяснила у матери контекст проблемы. 

Беременная с мужем, тоже глухонемым, жила в большой квартире вместе с 

бабушкой, матерью матери. Эмоционально мощная бабушка презирала дочь, ненавидела 

внучку и ее мужа, злобилась на будущего правнука, считала их всех жертвами своего 

несложившегося аборта и терроризировала пару каждый день. Молодые работали за очень 

небольшие зарплаты в какой-то лаборатории техническим персоналом низшего звена и 

социально подняться в силу нездоровья не имели возможности. О съеме квартиры речи не 

шло никогда. Мать беременной, неспособная утихомирить решительную старуху, жила 

отдельно - в маленькой квартире с отчимом девушки, и не могла, да и не хотела принять к 

себе молодую семью. Отец будущего ребенка работал на двух работах, чтобы обеспечить 

им посильное лучшее будущее, и на сессии ко мне ходить не мог. 

Ситуация казалась безнадежной. Единственным шансом на выживание молодой 

пары и их будущего ребенка были личные психические мощности растерянной 



глухонемой страдалицы, с которой надо было еще как-то договориться понятным нам 

обеим способом. Танечка, сидящая поодаль, развела руками – ничего не поделаешь, беда. 

И тут меня вдруг подорвало. Если эта кажущаяся неспособной к самозащите и тем более 

нападению беременная женщина смогла в боевых условиях бабкиного прессинга найти 

себе мужчину, влюбиться, выйти за него замуж, зачать и почти выносить ребенка, значит, 

у нее есть силы, чтобы его защитить! И я спросила, был ли у нее опыт, когда ей удалось 

отстоять себя и добиться желаемого. «Да», - промычала она, - «я пришла в лабораторию 

по разнарядке, меня динамил кадровик, не хотел брать начальник и отвергали 

потенциальные коллеги. И я смогла доказать, что стою того, чтобы меня взяли!» Пока я 

разбирала смысл этой фразы в нечетком бурчании беременной, у меня поплыли круги 

перед глазами от перенапряжения. Но когда я разобрала, у меня появилась надежда.  

И я спросила: «Что сработало на успех лучше всего?» «Сила!» - вдруг одним 

словом сказала она, сжав кулаки. И крепко села на стуле, глядя прямо мне в глаза. Ого, 

подумала я, да у нас еще есть порох в пороховницах. «Ты хочешь этого ребенка?» - 

спросила я. «Да!» - сказала она так, что мать удивленно вздрогнула на соседнем стуле. 

«Тогда тебе надо пройти бабушку, как ты прошла кадровика, начальника и коллег», - 

сказала я. «Да!» – сказала беременная и стала скалой. «О, черт», - сказала я, - «когда ты ее 

пройдешь, у твоего ребенка будут самые большие шансы на победу изо всех, кто сейчас 

здесь сидит. Потому что ты поднимешься из ада, а такой опыт матери делает младенца 

бойцом уже в утробе, потому что сила матери передается ему химически, на уровне 

питания и оклоплодных вод, полных бодрящих веществ». «Ха!» – сказала беременная и 

хлопнула себя по коленке. «Не давай ей спуску», -  сказала я. «Не дам!» - сказала она.  

Мы договорились о второй сессии по результатам «прохода». Через неделю она 

пришла одна и села на край стула как танцовщица фламенко, уперев руки в расставленные 

колени. «Круто», - сказала я. «А то!», - сказала она. То ли я стала лучше понимать ее, то 

ли она стала лучше говорить, но круги перед глазами у меня уже не плыли. Она сказала, 

что придя домой, сказала бабушке «не смей!» и та внезапно сдала назад, в свою комнату. 

И им с мужем стало возможно спокойно есть на кухне, ходить в туалет, ставить вещи в 

коридоре и спать ночью. Беременная при встрече с бабкой смотрела волком, и та стала 

держать нейтралитет. А через неделю вдруг сказала: «Ты все-таки моя внучка!»  

«Круто», - восхитилась я. «А то!» - сказала беременная. Мы поговорили еще про то, 

как будущей маме надо организовать детский угол в комнате, потом что-то разобрали про 

отношения с мужем и договоренности про послабления на работе, и внезапно исчерпали 

список проблем. Но я все-таки решила напоследок закрепить успех и спросила: «Кто 

теперь главный в доме?» «Я!» - сказала эта крутая женщина и ударила себя кулаком в 

грудь как заправский бабуин. «Ну, теперь я за твоего ребенка спокойна», - сказала я. Она 

засмеялась грудным смехом, и мы разошлись. 

Самый тяжелый пробой отношений третьего уровня Маслоу у меня был 

представлен настоящим, диагностированным врачами психозом. Это была последняя 

беременная, с которой мне довелось работать в «Колыбели жизни», и когда она пришла 

одна, без мужа и без группы, я подумала – интересно, что у нее за задача, что мужа нет и 

вся группы отвалилась. А задача у нее оказалась серьезная: молодая, красивая, замужняя 

женщина на 8 месяце принимала транквилизаторы, потому что не могла себя сдержать. Ей 

все время казалось, что муж ее бросит. Днем она беспрерывно думала об этом, ночью ей 

это снилось. Покоя не было никогда, и это длилось примерно со 2 месяца беременности, и 

шло, похоже, по нарастающей. На нервной почве у нее на лице начался дерматит, что 

очень портило красоту и вызывало дополнительный стресс. Она рисковала погубить 

ребенка своими переживаниями без транквилизаторов или транквилизаторами, которыми 

пыталась подавить эти самые переживания.  

Муж, потомственный работник КГБ по матери, показанный мне на фотографии, 

оказался смуглым и очень симпатичным мулатом, вполне вызывающим доверие. Его отец 

был, кажется, кубинец. Я спросила у беременной, есть ли признаки неверности или 



предательства мужа. «Никаких», - сказала она, - «Но я понимаю, что если я буду 

продолжать так нервничать дальше, то они появятся, потому что он просто не выдержит 

напряжения. Более того, мы давно знакомы, вместе учились в школе, очень похожи друг 

на друга, у нас всегда были очень доверительные и душевные отношения. Я не понимаю, 

почему психую». Действительно, типичные отношения третьего уровня Маслоу, подумала 

я: «мы учились в школе, наши родители дружат, мы живем общими интересами». 

Мы полезли в генограмму, ее и мужа. В четырех поколениях назад у нее и у него в 

момент рождения ребенка в семье происходил разрыв. Мать мужа выгнали из дома 

одинокой беременной, потому что когда про их связь и будущего внебрачного ребенка 

узнало начальство, кубинец был отозван на родину. Родители самой беременной 

развелись до ее рождения, и отец ее решительно отвергал. Его собственные родители, 

люди холодные и жесткие, держали его в черном теле всю жизнь: он вырос в полной 

семье, где ребенка растила пара, но не любил никто, включая бабушек и дедушек. И так во 

всех четырех поколениях семейной истории беременной и ее мужа в момент появления 

потомства наступал какой-нибудь решительный внутрисемейный кошмар: разрыв, 

предательство, отвержение, гибель. Я искала хоть один уникальный случай, когда ребенок 

родился в благополучных обстоятельствах, и не нашла.  

«Хорошо», - сказала я, - «Что во всем этом самое страшное?» «Сны», - сказала 

девушка, - «Они меня убивают. Он уходит куда-то, и я понимаю, что это навсегда». 

«Тогда пошли в самый страшный сон, сделаем эриксоновский гипноз, пойдем в транс и 

выясним, где он там у тебя ходит и что делает». «Жуть какая», - сказала она. «Ничего 

страшного, это всего лишь виртуальная реальность, мы в ней будем плавать как рыбы в 

воде. Никто не умрет и даже не поранится. Самое страшное, что ты можешь увидеть – это 

чужую или собственную смерть, но она тоже будет виртуальной, и игра продолжится, 

потому что ты в ней – просто наблюдатель. Тебя не должна смущать смена сцен, как не 

смущает перемена декораций в театре», - сказала я. «Хорошо», - сказала она.  

Мы работали полтора часа. Вошли в картинку, пошли по следу ушедшего мужа, 

переместились в одно пространство, потом в другое, затем – в третье. Ничего страшного 

там не было: комнаты с причудами, коридоры с окнами, легко открывающиеся двери, 

природные ландшафты. Никаких огнедышащих драконов или бледных трупов, никаких 

пугающих персонажей или хотя бы капель крови. Просто разнообразная трехмерная 

виртуальная реальность с переходами. Кое-где оказались полезные для беременной и ее 

будущего ребенка ресурсы – впечатляющие красоты, значимые символы, ценные 

предметы, и мы их «подобрали ей в подол», как путешественник собирает сувениры в 

диковинной стране. В конце концов, у нее возникло ощущение исхоженности всех 

нужных троп и закоулков в этом беспроблемном пространстве, и мы завершили сеанс.  

Она открыла глаза, лицо у нее было расслабленное, спокойное и нежное. «Вы 

устали?» - заботливо спросила она. Я просканировала себя и признала факт: «Нет, 

ничуть». «А я устала», - довольно сказала она. И тут какая-то тень скользнула по ее лицу. 

«В чем дело?» - спросила я. «Я не помню, в чем была проблема», - ответила красавица. «А 

это важно?» - спросила я. «Нет», - сказала она. «Будем звонить мужу?» – спросила я. «А, 

пусть живет беззаботно», - улыбнулась она. Насколько я знаю, транквилизаторы она 

больше не пила. Не знаю, может быть, ее стресс свидетельствовал о том, что давние 

страхи просто уже вышли на поверхность и были готовы ее покинуть, и поэтому мы так 

легко от них отделались и трансформировали ночные кошмары в сувениры. Но одно знаю 

точно: я в тот раз работала не на своей энергии. У меня было четкое ощущение, что я 

подключена к каким-то огромным ресурсам, и просто прокачиваю их через себя и нее.               

Главная проблема четвертого уровня пирамиды Маслоу – ослепляющая страсть: «Я 

его увидела и поняла, что это судьба». Как понятно из описания, у такой «судьбы» есть 

объект для сравнения, и для женщины это отец (для мужчины - мать). Чем более 

проблемными были отношения с родителем противоположного пола, тем выше накал 

страсти, когда человек встречает подобный родственному объект. Половина генокода в 



жажде воссоединения резонирует с предметом страсти что есть сил, затыкая вторую 

половину и весь критический анализ. Когда организм уже идет вразнос, срабатывает 

система безопасности, и у человека вдруг включается зрение. Как сказала одна моя очень 

социальная, умная и хваткая знакомая, разводясь с ничего не зарабатывающим и 

неспособным ни о ком заботиться мужем, «я не знаю, где были раньше мои глаза».  

У нас в «Колыбели жизни» была одна необычная будущая мать-одиночка, лидер 4 

уровня по Маслоу. Успешный врач за тридцать, с какой-то очень современной 

медицинской профессией и твердым лидерским местом в отличной частной клинике, 

пишущая не то кандидатскую, не то докторскую. Она приехала на роскошной красной 

иномарке, причем почему-то не на занятие, а после него, и попросила меня с ней 

поговорить по дороге индивидуально. Я вас подвезу, мы пообщаемся в машине, а потом я 

поеду к клиенту, сказала она. Она меня заинтересовала и заинтриговала, за сеанс было 

уплачено, и я согласилась на неформатную сессию по дороге домой.  

История ее была такая. В институтские годы ей встретилась «судьба». Отношения 

были сложные, мучительные и, в конце концов, она вышла замуж за другого, с кем было 

попроще. «Судьба» через какое-то время тоже женился, без страсти, но с удобством. На 

перепутье этих браков они несколько раз встречались как любовники, но полноценные, 

долгие отношения не возобновились, потому что страсть не давала покоя. Наша героиня 

пожила какое-то время с выбранным мужем, потом он ей надоел, она вложилась в карьеру 

и вскоре развелась. «Судьба» остался женат. Не помню, были ли у него дети, но он 

возобновил встречи с нашей героиней, и тут она забеременела. «Судьба» разводиться не 

решался, говорил что-то про обязательства перед семьей и тяжелый прежний опыт. Денег 

у нашей беременной было достаточно, чтобы вырастить ребенка самой. И пока она мне 

все это рассказывала, резво закладывая виражи на своей красной машине, у меня возник 

вопрос: «А он тебе нужен?» Она поколебалась – мол, ребенку нужен отец, мол, столько 

лет почти вместе, мол, какого черта отдавать свое… А потом вдруг хмыкнула и твердо 

сказала: «Нет. Не нужен. Ребенок нужен, а он – нет. Где были мои глаза?»                  

Пятый уровень мотивации пирамиды Маслоу порождает отношения творческие и 

неформатные. Когда этот молодой человек вошел со своей беременной женой в комнату, я 

подумала: «Найти бы какой-нибудь заводик, чтобы он им поруководил. И все там будет 

хорошо». От него прямо шло чувство организационного благополучия на любой случай. 

Вот не нефтяная компания ему подходила, и не ларек, а именно средних размеров заводик 

в средней полосе. И какой бы ни был профиль заводика, было ясно: он там и производство 

организует, и продажи, и профком, и детсад. И все его будут любить, уважать и называть 

«наш». Но когда он выложил передо мной свою генограмму, я вообще глазам не поверила.  

Средняя генограмма российского жителя на 4 поколения назад всегда включает 

погибших от репрессий и войны, пьянство и физические травмы, проблемных детей 

обоего пола и трагические социальные неудачи, а еще часто – внутрисемейное 

предательство и безответственность. У нашего героя прекрасные и здоровые мужчины 

влюблялись в таких же женщин, и успешно осваивали регион за регионом нашей 

необъятной родины. Ни одной смертельной трагедии или хотя бы драмы неразделенной 

любви, ни одной моральной или физической травмы, ни одного скелета в шкафу. Я 

спросила, в какой стране это все было, потом переспросила – на какой планете? Он 

засмеялся и сказал, что все его предки жили в России. Я сказала, что, видимо, они были 

даосы, которые адаптируются ко всему. Нет, сказал он, они были обычные люди, даже не 

религиозные. Нет, сказала я, это были какие-то ангелы земные. 

Стала смотреть генограмму его беременной жены. И тут я поразилась еще больше: 

там не было ни одного приличного или просто здорового человека. Если женщина, то 

либо религиозная фанатичка, либо «холодная сельдь», либо какая-то проститутка. Если 

мужчина, то либо жестокий тиран, либо распущенный альфонс, либо просто откровенный 

злодей. Болезни, включая рак и внезапный травматизм, гуляли по семье так, что 40 лет 

переживали очень немногие. Все отношения – полный мрак.  



Я спросила, как выжила в этой семейной системе беременная. Я рано ушла из 

семьи, сказала она. Я спросила, как она видит будущее ребенка. Мрачно, сказала она. Я 

попробовала раскрутить с ней несколько положительных сценариев «от противного», 

предполагая, что ребенок может жить иначе, чем в этом аду. Она очень мощно простроила 

негативный итог всех этих проектов, причем у нее был мрачный «шахматный прогноз» на 

много шагов вперед. Я спросила, как они живут с мужем вместе, ведь они совершенно 

разные люди. И тут сидящий рядом парень, веселый бизнесмен с красивой женой, вдруг 

сказал: да она ему все негативные сценарии и риски просчитает, а дальше знай себе, 

работай. И они вместе с мужем «негативщицы» весело рассмеялись, закивав друг другу. 

И тут до меня дошла креативная красота решения, которое предприняли «ангел 

земной» и «негативщица», когда поженились и завели ребенка. Она делала такую же 

мощную работу по жизнеустройству, что и он, только он делала ее в раю, а она - в аду. 

Они были равномощны по силе движения к небу и своему творческому потенциалу, но 

принципиально различны по среде, в которой они свою жизнетворческую работу 

осуществляли. И у их ребенка возникал потенциал для того, чтобы справляться с задачами 

полного диапазона жизни, от кромешного кошмара до сияющего счастья. Фактически его 

родители стали воссоединившимися на Земле Орфеем и Эвридикой, и он их свел вместе 

подобно тому, как гениальный мальчик-композитор Август Раш 

(https://www.youtube.com/watch?v=RJdQoI4_2Fo) в одноименном фильме привел ко 

встрече на собственном концерте своих родителей – исполнительницу классики и рок-

музыканта. Я восхитилась. 
Чистого шестого уровня Маслоу я в «Колыбели жизни» не помню, последняя 

история была, на мой взгляд, творческой вершиной среди наших беременных пар, 

стремящейся к духовным высотам, хотя оба партнера были не религиозные люди светских 

профессий. Но одну метафору шестого уровня Маслоу хочу рассказать про историю 

сопровождения беременности в целом. Уже на первом году работы я начала ощущать 

эмоциональное состояние не только мамочек, но и младенцев. Что-то вроде такого: тот 

спит, этот думает, тот прислушивается, этот не согласен, тот хочет взять слово на свою 

тему и так далее.  

Я стала называть животы беременных «партер», в отличие от головок, с которыми 

разговаривала. Мы согласились, что в «партере» однозначно происходят оригинальные 

интеллектуальные и эмоциональные процессы. Рисуя какую-нибудь символическую 

картинку на творческом задании, мамочка спокойно могла сказать: «А вот это желтое 

меня малыш попросил нарисовать». И постепенно я привыкла, что у беременных есть 

некий неформальный интуитивный контакт, позволяющий считывать мысли и чувства 

внутриутробных младенцев, которых я стала называть «космонавтами», потому что мне 

казалось, что они со своим особым и пока не вполне понятным нам разумом пришли из 

глубин Вселенной. Мамочкам метафора понравилась. На том и порешили.  

Когда я сделала сайт www.goodplanetpoem.org, где на заставке вокруг Земли летали 

светящиеся точки, я вспомнила эту метафору и подивилась, как все сходится. И построила 

проект креативного глобально консервативного развития России на базе устремления всех 

уровней мотивации ее жителей к высшим сверхсмыслам любви к Планете. Благо на 

примере 200 пар четко поняла: любовь и мудрость, развиваемые в состоянии 

расширенного состояния сознания, когда ты прозреваешь безмерную красоту исходной 

природы человека и с осознанным состраданием принимаешь ее несовершенную 

каждодневную реализацию – единственное, что ведет человека, семью, страну и 

человечество к счастью. Надеюсь, у нас получится.  

С арбалетом в метро, с самурайским мечом меж зубами, 

В виртуальной броне, а чаще, как правило, без, 

Неизвестный для вас, я незримо парю между вами, 

Светлой татью в ночи, среди черных и белых небес. 

Борис Гребенщиков «Навигатор» https://www.youtube.com/watch?v=L1ZNgQh2Ctc  

http://www.goodplanetpoem.org/
https://www.youtube.com/watch?v=L1ZNgQh2Ctc

