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развития. Требуется немало времени для восстановления 
душевных сил, осмысления того, что произошло. Много 
и таких, которые не осмысливают, а сразу и быстро ищут 
замену бывшему (-шей), надеясь, что так быстрее можно 
пережить развод. Но травмы дают о себе знать и в повтор-
ном браке. Немалая часть сожалеет о том, что разрушили 
первый брак, не желая уступать друг другу. Получилось, что 
повторные браки не решили те проблемы, с которыми мно-
гие сталкивались в предыдущем браке. 

Удовлетворенные повторным браком супруги – это 
нормальные адаптированные личности. Они смогли сделать 
правильные выводы из прошлого опыта. Все они отмечают, 
что удовлетворенность браком гарантирует совместимость 
на основе стремления супругов к уступкам и к поиску гар-
моничных отношений. 

Иная картина повторного брака у лиц, имеющих опре-
деленные личностные деформации или психические откло-
нения: невротические проявления, выраженный фрустра-
ционный комплекс или патологические черты характера. 
Они в повторном браке делают тот же выбор, «наступают 
на очередные грабли». Но как-то приспосабливаются, изо-
бражая на людях счастливую пару и ничего не меняют. 

Важная составляющая «биологической совместимо-
сти» в выборке испытуемых, где мужчина старше жены от 
4 до 7 лет. Процент удовлетворенности выше среди супру-
гов старшего возраста. Существенно влияет на удовлетво-
ренность браком степень образованности, согласованность 
ролевого поведения. Количество детей в семье прямо про-
порционально степени удовлетворенности браком. 

Эмпирические исследования, сбор данных и анализ 
результатов подтвердили, что сходство аттитюдов супру-
гов положительно влияет на удовлетворенность повторным 
браком, тогда как рассогласованность аттитюдов ведет к 
неудовлетворенности. Также выявилось, что позитивные 
представления супругов о людях связаны с их высокой удов-
летворенностью браком, тогда как негативные – с низкой. 
Основываясь на знании о наиболее важных супружеских 
аттитюдах, психолог может создавать программы гармони-
зации супружеских отношений в браке. Данная тема будет 
актуальна всегда, так как учитывая высокую ценность брака 
в общественном мнении, можно смело сказать, что подавля-
ющее большинство людей стремится к идеальному браку, и 
задача семейных психологов – помочь им в этом. 
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Уважаемые читатели!
В прошлом номере ЛиК Я.Ю. Гуров 

в статье «Искусство улиц» расска-
зала о замечательном фотопроекте, 
который осуществил Омар Роблс с 
танцовщицами, преимущественно 
русского происхождения. Танцовщицы 
демонстрировали свое искусство на 
улицах Кубы. Омар Роблс виртуозно за-
печатлел их мгновенные образы. Эти 
образы столь выразительны и содержа-
тельны, что возникло желание осмыс-
лить застывшее мгновение средства-
ми пластического анализа композиций 
картин, который постоянно демон-
стрируется этой рубрике.
Итак, в этом номере – первый такой 
опыт с одной из фоторабот Омара 
Роблса.

Попробуем вместе с читателя-
ми погрузится в содержание 
запечатленного момента в 

балетном искусстве. 
Танцовщица буквально парит в 

воздухе, как в своей родной стихии. 
И, действительно, ее движения ка-
жутся такими же легкими и «пере-
ливчатыми», как сам воздух. Строгая 
горизонталь шпагата не оставляет 
никаких сомнений в абсолютном ов-
ладении своим телом, пространством 
и… самим искусством балета. Эта 
виртуозная горизонталь сообщает 
зрителю способность движения не 
только вдоль поверхности земли, но и 
вверх от нее к высотам человеческого 
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духа, безграничным его просторам. Грациозные и из-
умительные по своей эстетике движения рук и головы 
танцовщицы в едином облике несут зрителю чувство 
легкого парения и самозабвенного бытия в простран-
стве и во времени. Бытия, единого со зрителем и ис-
полненного множества скрытых в нем очарований. Тан-
цовщица и пространство предстают здесь как единое 
целое, невыразимо загадочное и прекрасное. 

Женская фигура на мостовой под парящей балери-
ной демонстрирует сложенную по частям конструкцию 
человеческого тела, которое наполнено энергией твор-
ческой воли. Следуя этой воли, тело человека способно 
раскрыться и из статичного «потенциала» перейти в 
состояние «кинематического» бытия во времени, ис-
полненного безупречной красоты. 

Все это сообщает нам вид подчиненного мгнове-
ния. В реальности невозможно так скрупулезно ана-
лизировать суть происходящего. Но в этом и сила ис-
кусства балета. Оно изливает в наше сознание потоки 
своего смысла, и уже внутри нас эти потоки разливают-
ся в отдельные струи и находят себе место в таинствен-
ных уголках нашей души. 

Это свойство очень важно для гармоничного раз-

вития сознания человека и его пребы-
вание в реальном мире. Особенно это 
важно для российской интеллигенции, 
которой предстоит проделать славный 
путь по формированию новой россий-
ской цивилизации. Вот почему в составе 
Национального Гуманитарного Универ-
ситета России создана кафедра балетоло-
гии. И хотя сейчас НГУР – скорее вирту-
альный аналог – его миссия постепенно 
наполняется реальными формами. Тема 
балетологии, благодаря замечательным 
фотографиям Омара Роблса будет про-
должена в следующих номерах журнала с 
надеждой, что это позволит сделать балет 
ближе нашим читателям. 

Но у кого-то из читателей, возможно, 
возникнет вопрос: уместен ли подобный 
анализ фотографии в рубрике Живопись? 
Ответ – снова в гармоничном развитии 
сознания. Искусство фотографии несрав-
ненно более молодое, чем искусство жи-
вописи, известное еще людям каменного 
века. Фотография также более «техноло-
гична». Но в том случае, когда фотогра-
фия является произведением искусства 
(как в случае с творчеством Роблса), она 
становится частью искусства изобрази-
тельного и живет по его законам, говорит 
на его языке. В данном случае – на языке 
пластики.

Наверное, этот опыт пластического 
анализа фотографии может убедить, как 
много общего в различных видах искус-
ства, какими невидимыми связями они 
объединены в единый прекрасный мир. 

Народный 
художественный университет

Живопись


