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Дорогие читатели!

Вы держите в руках 10-й юбилей-
ный номер журнала «Демография 
поколений». Это издание, зареги-
стрированное как периодическое, 
на самом деле является сборником 
нетленных публикаций и материа-
лов. Наша читательская аудитория 
и авторский коллектив растут с 
каждым годом. В 2012 году нам уда-
лось выпустить 3500 тысячи журна-
лов, каждый из которых остается 
с читателями надолго, может быть 
навсегда, как любимая книга. Здесь 
есть, что почитать и посмотреть. 
Журнал награждён дипломом «Сою-
за полиграфистов Тюменской обла-
сти» за профессиональный дизайн.

Огромный интерес людей к 
публикациям на темы, касающихся 
различных аспектов жизни чело-
века, замечен в любых СМИ, – это 
самые читабельные материалы. 
Популярность и актуальность темы 
демографии в ее широком смысле 
– те факторы, которые оправдыва-
ют и обосновывают идею создания 
специализированного журнала 
«Демография поколений», где кон-
центрируются статьи и публика-
ции, информационные материалы, 
помогающие достойно жить. Общая 
проблема для всего населения – 
высокая степень неосведомленно-
сти, а то и безграмотности в отно-
шении параметров качества жизни, 
которые влияют на демографиче-
ские показатели. 

Одна из самых интересных тем 
– продление жизни, долголетие. 
Идея состоит в комплексе энерго-
информационных воздействий на 
устойчивость человека к жизни и 
ее длительности. Тема находится в 
развитии, и необходима обратная 
связь с людьми преклонного возра-
ста для дальнейшего обобщения и 
анализа. 

В целях повышения средней про-
должительности жизни в регионе 
предлагаются исключительно мате-
риальные и предметные действия: 
увеличение заработка, обеспече-
ние жильем, информатизация (при-
обретение компьютеров) и прочее. 
На наш взгляд, центральное направ-
ление сосредоточения усилий долж-
но лежать в области социальной 
психологии – устранения дефектов 
социального настроения граждан, 

ликвидация социальной депрессии 
как молодого, так и пожилого поко-
лений. Люди мало живут, так как им 
не хочется жить – нет перспективы. 
Создание перспектив – расширение 
пространства развития личности в 
любом возрасте, обеспечение соци-
альных коммуникаций, формирова-
ние оптимистического настроения, 
веры в будущее – это глобальная 
цель, которую мы ставим перед 
собой. 

Существует и проблема воспи-
тания молодого поколения, фор-
мирования системы жизненных 
ценностей, таких как любовь, семья, 
рождение и воспитание детей. Мы 
ставим целью продвинуть новый 
курс в системе школьного образо-
вания – «Основы семейного сча-
стья». Этому сегодня никто никого 
не учит, а потребность огромна. 

Помимо общих демографиче-
ских проблем, характерных для Рос-
сии в целом и для других развитых 
стран, таких, как снижение рожда-
емости, сокращение репродуктив-
ного потенциала, ухудшение здоро-
вья, высокая смертность (особенно 
у мужчин), снижение уровня каче-
ства жизни в период кризиса, суще-
ствует проблема достоверного про-
гнозирования демографических 
показателей. Особенно это каса-
ется прогнозирования численно-
сти населения (городов, областей, 
страны), показателей рождаемости, 
количества абортов, браков и раз-
водов, средней продолжительности 
жизни. 

Ожидания населения в целом 
совпадают с социальными прио-
ритетами, которые представляет 
журнал. 

Чтобы охватить все аспекты жиз-
ни человека, которые так или иначе 
влияют на интегральные демографи-
ческие показатели, да еще в разрезе 
всех поколений, мы пришли к идее 
«РАДУГИ ЖИЗНИ», которая и легла в 
основу построения структуры жур-
нала. Это семь основных кластеров, 
каждый из которых символизи-
рует определенный цвет радуги и 
концентрирует в себе особый вид 
информационной энергии.

Мы готовы к сотрудничеству 
с творческими людьми, которые 
любят жизнь во всех ее проявления.

Светлана ЯРОСЛАВОВА 
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Демографический прогноз
НАсЕЛЕНИЕ гОРОДА ТюМЕНИ НАсЕЛЕНИЕ гОРОДА ТюМЕНИ

глобальный вектор
Тюмень – Ворота сибири. Исклю-

чительное значение города опреде-
ляется его местоположением, геогра-
фией. с учетом прогноза авторизации 
сибири как части Азиатской террито-
рии в составе Большой России (интег-
рация стран сНг и других стран Евро-
пы в Евразийскую Конфедерацию 
– прогноз до 2025 г.) Тюмень обретет 
статус восточного «окна», как в свое 
время санкт-Петербург стал «окном 
в Европу». По этой причине в городе 
обретут прописку крупные предста-
вительские организации и междуна-
родные институты, осуществляющие 
функции стратегического взаимодей-
ствия и дипломатических миссий, а 
также организации, контролирующие 
глобальные миграционные процессы. 
Прогноз, который не просто фокуси-
рует, а прожигает полотно перспекти-
вы своей высокопроцентной вероят-
ностью, гласит, что Тюмень обречена 
стать сухопутным мегаполисом в цен-
тре континента, защищенного от мор-
ских стихий и тектонических сдвигов 
земной коры в эпоху высокой плане-
тарной турбулентности. 

Известный американский яснови-
дящий Эдгар Кейси, имя которого дол-
гое время оставалось под запретом в 
нашей стране, занял почетное место 
среди пророков, предсказания кото-
рых сбылись с высокой точностью. Он 
был автором порядка 26 тысяч прови-
дений, существенная часть которых 
касалась России и Западной сибири, в 
частности. Для нас, жителей Тюменской 
области, вдвойне приятно, что эконо-
мическим, культурным и духовным цен-
тром будущего мирового сообщества 
Кейси видел именно наш регион. «Да, в 
Западной сибири уже идет накопление 
чистой энергии, – предрекал он. – Она 
защитит эту землю от разрушающего 
действия природных и энергетических 
катаклизмов. Западная сибирь останет-
ся почти невредимой». 

пливы, рассудительны и во многом кон-
сервативны. Это уже на генном уровне, 
или, как говорит молодежь, «на уровне 
драйверов». Будущее меняет не только 
облик города, но и людей, его населяю-
щих. Новые веяния и технологии ведут 
к появлению социальных групп с актив-
ным атакующим потенциалом. Посте-
пенно различие между старожилами и 
«новожилами» стирается, появляются 
новые слои, новые элиты. Но, как заме-
тили социологи, тюменский характер 
приобретают новожилы, как бы врастая 
в город, а не наоборот. 

В Тюмени относительно плотный, 
устойчивый и внушительный «средний 
слой» – людей со средним достатком, 
которые не считают себя бедными. 
В 21-м веке произошли позитивные 
перемены в материальном благополу-
чии тюменцев. слой бедных сократился 
на 10%, а людей со средним достатком 
– увеличился на 15%. Стало больше и 
богатых. Появилась группа сверхбога-
тых граждан, а также слой культурной 
и научной элиты. Количество граждан, 
занятых в торговле и сфере обслужива-
ния увеличилось вдвое.

Прогноз-гиПноз
Недавно мы провели экспресс-

опрос жителей Тюмени с одним един-
ственным вопросом: будет ли в Тюмени 
миллион. 90% ответили, что да, будет, 
остальные затруднились с ответом. Тех, 
кто верит в миллионное будущее наше-
го города, мы спросили: когда наступит 
это волнительное явление и по всем 
телеканалам региона нам покажут мил-
лионного пупса в розовом или голубом 
одеяльце? Большая часть участников 
опроса считают, что это случится не 
раньше, чем через 10 лет, а скорее все-
го – через 15. 

Продолжая опрос жителей мы попы-
тались выяснить: по каким основаниям 
они рассчитывают вступить в ряды горо-
жан– миллионников? И вот что получи-
лось в нашей «сборной солянке». На пер-
вое место вышел показатель гигантских 
темпов жилищного строительства. Люди 
подозревают, что количество квартир, 
которое уже имеется в Тюмени плюс 
то, что построено последние годы, хва-
тит для заселения более чем миллиона 
человек. И их подозрения и наблюдения 
не напрасны. Новые кварталы, которые 

 
«Генплан Тюмени разрабатывался из расчета 600 

тыс. человек, но мы должны учитывать рост города до 
одного миллиона жителей» 

С.Собянин (2005 год)

Все дело в том, что Тюменская 
область стоит на плотной геологиче-
ской платформе, которая, медленно и 
плавно прогибаясь в течение многих 
миллионов лет, заполнялась осадками 
различных пород. Постепенно в этих 
осадках образовались нефтегазоно-
сные пласты. Западносибирская плат-
форма создает такой запас прочности, 
что мы можем быть уверены: здесь не 
будет землетрясений и наводнений, 
кроме периодического подъема грун-
товых вод, связанных с «дыханием» 
платформы. город Тюмень находится 
в сакральном месте, в котором можно 
жить «как у Христа за пазухой», не опа-
саясь глобальных катаклизмов. Именно 
это ощущение защищенности накапли-
вается в людях и определяет динамику 
будущего деторождения. 

тюменский характер
Душа города формируется людь-

ми, его населяющими. Жителей Тюме-
ни можно разделить на две половин-
ки: старожилы и «новожилы» вместе 
с их потомками во втором и третьем 
поколении. По результатам экспер-
тного опроса к старожилам (или их 
потомкам) относят себя 55 % опро-
шенных. Они считают себя «корен-
ными тюменцами». «Новожилы» – 
это приехавшие в Тюмень в период 
нефтяного бума, и родившиеся от них 
дети и внуки. Эта категория составля-
ет 35 % опрошенных. Остальные 10 % 
– мигранты, вахтовики, временщики, 
договорники и т.д. 

Люди в Тюмени разные, пришлые 
сильно отличаются от коренных. старо-
жилы как «истинные тюменцы» неторо-

вырастают буквально на глазах в районе 
МЖК, Войновки и Восточного микрорай-
она, а также Зарекой по Московскому 
тракту поражают масштабностью и ско-
ростью благоустройства территорий. 
Некоторые горожане высказали версию, 
что это идет подготовка к массовому 
переселению людей из прибрежных 
районов Европы – в случае их глобаль-
ного затопления. Однако, это лишь вер-
сия, а нам и самим мало жилья, далеко 
не все тюменцы чувствуют себя обеспе-
ченными. Поскольку свято место пусто 
не бывает, и эти вновь построенные 
квартиры обязательно окажутся засе-
ленными. 

Еще одним красноречивым призна-
ком горожане считают строительство 
торгово-развлекательных центров в 
Тюмени, пропускная способность кото-
рых явно завышена по отношению к 
реальному населению города. Некото-
рые эксперты полагают, что строитель-
ство таких гигантов торговой индустрии 
как Ашан и Икеа – серьезное свидетель-
ство того, что в Тюмени будет миллион, 
так как эти кампании размещают свои 
филиалы только в мегаполисах. 

Помимо строительства и развития 
инфраструктуры автомобильный бум и 
ситуация на дорогах говорит о том, что 
город уже тесен и мал, и его надо раздви-
гать не только вширь, но и вглубь и ввысь, 
что мы и наблюдаем в последние годы. 

геополитический аспект: Тюмень – 
перспективный город, считают наши 
респонденты. Под нами – земля обе-
тованная, Хранилище и Платформа, 
на которой можно строить будущее, 
не опасаясь тайфунов и цунами. И они 
придут – новые люди – и жить и стро-
ить. Будет новая волна миграционного 
притока, как это было в 60-х, когда в 
Западной сибири открыли нефть.

По результатам прогноза– расчета 
численности населения Тюмени по спе-
циально разработанной методике в рам-
ках реализации Стратегии 2020 мы полу-
чили довольно интересные результаты. 
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расчет роста
Демографическая ситуация в Тюме-

ни впервые за последние годы вошла в 
плюс: рождаемость выше смертности! 
Значительный прирост населения горо-
да произошел с 1975 г. по 1990-й год, но 
потом прирост прекратился, намети-
лись тенденции к сокращению числен-
ности. Наиболее устойчивую тенден-
цию к медленному, но росту, показали 
последние годы 21 века. Динамика сле-
дующая: 493,5 в 95-м г.; 499,4 в 97-м г.; 
503,8 – в 99-м г. и, 550 тысяч человек – в 
2002 г., 609 тысяч – в 2012 году. Нари-
суйте эту кривую, и вы увидите, что она 
идет вверх нелинейно, а ускоренно. По 
некоторым оценкам, сегодня в Тюме-
ни проживает более 700-т тысяч чело-
век – с учетом незарегистрированных 
мигрантов (временно проживающие, 
контрактники, мигрирующие из стран 
сНг, Китая, бомжи, маргиналы и т.п.). 

С 1995 г. численность приросла при-
мерно на 57 тысяч человек, в среднем 
по 3 тысячи человек в год. Однако, при-
рост численности тоже имеет ускоре-
ние. Приведу наш прогноз, разработан-
ный в 2002 году: «Расчеты показали, что 
первые пять лет (начиная с 2004 г.) мы 
будем прирастать естественным путем 
в среднем по 3,5 тысячи в год, вторые 
пять лет из 15-ти – по 4,5 тысяч в год, и 
следующие пять лет – по 6 тысяч в год. 
За 12-15 лет только за счет народивших-
ся Тюмень пополнится минимум на 70 
тысяч человек. Положительная динами-
ка рождаемости сохранится выше уров-
ня смертности на протяжении прогнози-
руемого периода».

сегодня с гордостью можно сказать, 
что прогноз-то сбылся, 550+70=620, 
а нам до 2017 года недалеко, чтобы с 
609 тысяч дорасти до 620-ти. В 2022 
году население Тюмени в размытых 
границах полу-пригорода увеличится 
и достигнет значения 730 – 770 тысяч 
человек. Это осторожный прогноз, но 
он достаточно обоснован. 

Население в 2017-м составит 620 
тысяч человек – по расчетам, если 
будет работать только фактор рожда-
емости, Откуда же возьмутся еще 100-
150 всего через 5 лет сверх того? Это 
большой прирост.

Во-первых, возможен сход жителей 
севера в Тюмень единовременно боль-
шим пулом, так называемых «молодых 
пенсионеров» 50-60-ти лет. Возможны 
и другие миграционные процессы. 
Тюменская область становится весь-
ма привлекательной как донорский 
субъект, где будет работа, перспекти-
ва. Многие жители дотационных реги-
онов и бывших столиц, утрачивающих 

свой статус в связи с укрупнением 
регионов, с интересом поглядывают 
на Тюмень. К нам приедут не только 
из регионов России. город привлечет 
дешевую иностранную рабочую силу 
из Казахстана, Туркмении, Таджикиста-
на, Китая. И никуда мы от них не денем-
ся. Этот народ, как только получит про-
писку, например, вступая в фиктивный 

брак, тут же обзаведется семейством. 
Дальнейший прогноз до 2030 года 
дает Тюмени (вместе с пригородами) 
миллион жителей. Каким он будет, этот 
миллионный житель города, мы еще 
успеем узнать.

  
 светлана ЯРОсЛАВОВА, 

футуролог

Третьяков Виталий Товиевич – главный редактор 
журнала «Политический класс», главный редактор-
генеральный директор «Независимой издательской 
группы «НИг», автор и ведущий программы «Что 
делать? Философские беседы» (телеканал «Культу-
ра»), декан Высшей школы (факультета) телевидения 
МгУ им. М. В. Ломоносова

ЗАПРеТ АБОРТОВ – 
новая демографическая 

политика для России

Демографический прогноз

Демографический кризис. Этот 
диагноз не отменили для России даже 
самые большие оптимисты. Как извест-
но, существуют только два радикаль-
ных (да и просто реальных) способа 
увеличения численности населения: 
иммиграция (приток населения извне) 
и повышение рождаемости. 

Миграционная политика, по-преж-
нему далека у нас от эффективности, 
имеет официальный статус. Прове-
дением ее, пусть не вполне ясной по 
стратегическим целям, занимается спе-
циальная Федеральная миграционная 
служба. 

Федеральной службы повышения 
рождаемости у нас нет, хотя сама цель 
государством продекларирована ясно, 
общество данной проблемой озабоче-
но более чем основательно и практиче-
ски нет тех, кто против этой цели высту-
пает. И это, конечно, не случайно.

Из-за политического безволия и в 
силу ряда современных предрассудков, 
мы не решаемся честно сказать, что 
радикальное повышение рождаемости 
не достигается никакими паллиатива-
ми, а, следовательно, соответствующая 
политика должна быть революционной. 

Общественное благо требует отказа 
даже от того, что считается достижени-
ем социального прогресса, а именно 
– от свободы выбора женщины (или 
родителей) в вопросе о рождении или 
не рождении ребенка, если он зачат. 

Демографическая революция в 
стареющем и вымирающем обществе 

– одна из тех революций, которую не 
только не нужно бояться, к ней нужно 
стремиться. 

Ибо те полумеры, направленные на 
стимулирование рождаемости, кото-
рые недавно были введены в нашей 
стране, хоть и дали несомненный поло-
жительный эффект, решить проблему 
не то что умножения народа России, но 
даже только его сбережения не могут в 
принципе.

Природа сама позаботилась о меха-
низме демографической революции 
– его не нужно изобретать. Всё, что 
нужно сделать, это снять единственный 
самими людьми возведенный барьер 
на пути развития и распространения 
этой революции. Разумеется, речь идет 
об абортах.

Запреты не популярны сегодня ни 
политически, ни психологически. счи-
тается, что чем больше в той или иной 
стране запретов, тем она менее сво-
бодна и менее цивилизована. Тем не 
менее, новые запреты и ограничения 
постоянно и повсеместно вводятся – 
либо в косвенной форме, либо в зака-
муфлированном под что-то иное виде. В 
весьма противоречивой и лицемерной 
современной диалектике запрещенно-
го и дозволенного нужно разбираться 
отдельно. Но сам факт непопулярности 
запретов нельзя не признать. 

соответственно, фактом же является 
и то, что современные политики, чрез-
вычайно зависимые от настроений изби-
рателей, в большинстве своем просто 

ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ
Демографическая политика 
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ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ

боятся не то что ввести новый запрет, но 
даже продекларировать необходимость 
этого: лучше умереть «цивилизован-
ным», чем выжить, отказавшись от оче-
видно опасных для общества догматов. 

А тут еще нужно преодолеть лоб-
бизм определенных категорий меди-
ков и пресечь (в данном конкретном 
случае) демагогическую активность 
профессиональных борцов за «права и 
свободы человека». 

Но не лицемерно ли звучит сам этот 
термин применительно к абортам? И не 
поддержит ли большинство избирате-
лей – вопреки опасениям политиков – 
как раз этот запрет?

Реально существенный аспект про-
блемы введения запрета на искусствен-
ное прерывание беременности – снятие 
впечатления того, что запрет абортов 
(но не контрацептивов) нарушает сво-
боду и материальные возможности раз-
вития отдельно взятой женщины, что это 
вообще реакционная, «средневековая» 
и очевидно противоречащая общест-
венному прогрессу мера. 

Эту «логику модерна» нужно пере-
вернуть с головы на ноги: аборт есть 
запрет иметь ребенка и даже его убий-
ство, запрет абортов есть реализо-
ванное право жизни и материнства. А 
главное – нужно минимизировать, а в 
лучшем случае и ликвидировать нега-
тивные последствия отказа от аборта 
для каждой отдельной женщины. Пусть 
даже эти последствия лишь представ-
ляются, под влиянием пропаганды 20 
века, негативными, в реальности тако-
выми не являясь.

Мне представляется, что основ-
ными составляющими по-настоящему 
новой и революционной демографиче-
ской политики, которая только и может 
служить залогом продолжения сущест-
вования России, является следующее:

• Законодательное объявление всех 
детей национальным достоянием Рос-
сии с возложением обязанностей по их 
сохранению, воспитанию, образованию и 
материальному обеспечению во всех слу-
чаях, когда это не могут делать родители, 
на государство. Введение института 
государственных детей как неизбежно-
го ответа и на демографический кризис, и 
на очевидный и, возможно, необратимый 
кризис традиционной семьи. 

• Рождение детей – в браке или вне 
брака, неважно – провозглашается глав-
ным общественным предназначением 
и обязанностью женщины, ибо никто, 
кроме неё, сделать этого не может. До 
максимально возможного уровня 
повышаются выплаты и льготы, свя-
занные с рождением детей. Неполная 
семья должна получать материальную 
помощь, полностью компенсирующую 
отсутствие одного из родителей. 

• Полный запрет на искусственное 
пресечение беременности, если к тому 
нет медицинских или серьезных психо-
логических (беременность как следст-
вие изнасилования) показаний. 

• Немотивированный аборт объяв-
ляется безнравственным и антиобще-
ственным действием, а отказ от него – 
благодетельным поступком. 

• Вся официальная риторика долж-
на быть соответствующим образом 

изменена. Очевидно, что все традици-
онные конфессии безоговорочно под-
держат государство в этом – как и во 
всех остальных составляющих новой 
демографической политики. 

• Всё медицинское, причем высше-
го качества, обеспечение, связанное с 
беременностью и родами, становится 
полностью бесплатным. Частное меди-
цинское обеспечение в этом случае 
позволяется только семьям с доходом, 
превышающим государством установ-
ленный уровень. 

• Резкое повышение уголовной 
ответственности за нелегальное про-
изводство абортов. Параллельно – 
повышение уголовной ответственности 
за насилие над детьми и особенно за их 
убийство. 

• Введение налога на бездетность, 
который полностью аккумулируется 
в специальном Федеральном детском 
фонде. 

• Признание за любой родившей 
женщиной права свободного (без объя-
снения причин) отказа от родившегося 
ребенка и официальной передачи его 
в специально созданные за государст-
венный счет детские воспитательные 
дома. При этом каждая мать должна 
иметь право в течение полутора лет 
со дня рождения вернуть себе своего 
ребенка (если есть сомнения в целесо-
образности этого, то лишь по решению 
специального суда). Если за полтора 
года мать не захотела вернуть себе 
ребенка (уверен, кстати, что минимум 
треть женщин непременно это сдела-
ют), то она полностью и навсегда лиша-

ется родительских прав на него. (Тут 
еще есть особая проблема отцовства, 
но я оставляю её без рассмотрения.) 

• Моментальное начало реализации 
программы строительства воспитатель-
ных домов лицейского типа, материаль-
ная обеспеченность которых должна не 
уступать обычным школам, а превосхо-
дить их. Развертывание подготовки соот-
ветствующих педагогических кадров. 

• Сохранение системы начисле-
ния так называемого материнского 

капитала (и других форм поддержки 
рождаемости в сложившихся семьях). 
Модернизация этой системы примени-
тельно к возникшему институту госу-
дарственных детей (слово «сирота» 
должно быть выведено из официаль-
ного лексикона полностью): все сред-
ства, получаемые в виде налога на без-
детность, должны ложится на именные 
не отчуждаемые счета государствен-
ных детей с момента их перехода под 
опеку государства. 

• После достижения государствен-
ными детьми 18-летия они – как лица, 
в принципе находящиеся вне института 
наследования, – должны в обязатель-
ном порядке получать в собственность 
новое отдельное жилье (государствен-
ное наследство). 

Безусловно, данный список можно 
чем-то дополнить. Но я уверен, что его 
нельзя сокращать. Будущее страны, её 
существование не может быть предме-
том торга, компромисса или экономии.
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Семья и дом
НОВый БыТ В сОВРЕМЕННОй РОссИИНОВый БыТ В сОВРЕМЕННОй РОссИИ

ДетскаЯ
Дети в возрасте до трех лет, как 

правило, спят в одной комнате с роди-
телями. Затем их начинают постепенно 
«отселять» в отдельную комнату. Обо-
рудование детской связано с пред-
ставлением об особом устройстве 
детского мира, о потребностях автоно-
мии и свободе личности ребенка, для 
которых необходимо отдельное поме-
щение. Интерьер детской обладает 
своей спецификой. стены покрывают 
обоями с рисунком, который, с точки 
зрения родителей, наиболее подходит 
сентиментально окрашенным пред-
ставлениям о детском пространстве. 
Таковыми могут быть обои с тематиче-
скими узорами: облака в форме живот-

ных, кораблики кошечки и собачки, 
солнышко и птички. Интерьер отра-
жает представление родителей о пра-
вильном воспитании и развитии детей. 
Ожидается, что в отдельной комнате 
дети смогут заняться своими привыч-
ными занятиями: играми, спортивны-
ми упражнениями, учебой. Пример 
детской: «В детской у Павлика была 
кровать вторым ярусом – под потол-
ком, под ней шкаф, стол для уроков и 
рисования, кресло для чтения, полка 
для игрушек. спортивный комплекс: 
турник, лестница, канат, на полу оваль-
ный ковер и кресло-капля». Важно, 
чтобы ребенок научился спать один, 
ведь таким образом он приобретает 
автономию от своих родителей. 

сПальнЯ
В отличие от детской наличие спаль-

ни рассматривается многими семьями 
как мечта или роскошь. Она представ-
ляется как наиболее интимное и закры-
тое пространство. Здесь происходит 
сексуальное общение партнеров, сон, 
отдых. В повседневной жизни гости, 
дети, посторонние здесь нежелатель-
ны. Однако «закрытость» этого помеще-
ния от посторонних взглядов не означа-
ет, что его обустройству уделяется мало 
внимания. Наоборот, спальня, будучи 
приватным и личным пространством, 
старательно декорируется и обстав-
ляется. Она становится репрезента-
цией семейных отношений и семейной 
общности. супруги отдают ей все самое 
лучшее и любимое, она вызывает у них 
восторг. Они долго выбирают спальный 
гарнитур, подбирают обои, ковры и 
картины, особое значение придают гар-
динам, освещению. 

гостинаЯ
Общение членов семьи, отдых, при-

ем гостей происходит в помещении, 
которое мы называем гостиной. Под это 
помещение отводится самая большая 
по площади комната. Иногда она пред-
ставляет собой часть кухни, разделен-
ной на две зоны: кухонную и гостиную. 
гостиная может совмещать множество 
функций. В случае дефицита простран-
ства она может выполнять роль спаль-
ни супругов. Здесь могут находиться 
рабочий стол, компьютер, стеллажи с 
книгами, кассетами, дисками. Иногда 
роль гостиной выполняет кухня. Основ-
ными формами оборудования гостиной 
являются диван, телевизор, журналь-
ный и/или обеденный стол. Именно эти 
предметы опосредуют семейное обще-
ние. Данное пространство является 
общим для всех членов семьи, однако 
кто-то из членов семьи может иметь 
в общем пространстве собственное 
место, которое чаще всего оборудуется 
как рабочая зона: компьютер, швейная 
машинка, ящик с инструментами. 

Пространство мУжское 
и женское

Не все зоны домашнего простран-
ства являются гендерно нейтральны-
ми. Общий дизайн квартиры отражает 
нормативные представления супругов 
о мужских и женских ролях, занятиях, 
и может служить наглядной презен-
тацией семейной гендерной идеоло-
гии. Иногда гендерно маркированные 
помещения могут использоваться все-
ми членами семьи с другими целями. 
Например, кабинет мужа может послу-

жить комнатой для занятий старшего 
сына, а на женской кухне муж иногда 
устанавливает свой компьютер. 

Мужское пространство – кабинет. 
В таких семьях базовыми ролями явля-
ются роль мужчины добытчика и жен-
щины домохозяйки. К этой категории 
могут быть отнесены более состоятель-
ные семьи Они могут позволить себе 
жилье большей площади и оригиналь-
ные дизайнерские решения. супруги 
разделяют согласие о большей важно-
сти работы мужа, приносящей доход 
по сравнению с деятельностью жены 
по организации и ведению домашне-
го хозяйства. Муж занимает кабинет и 
работает там, находясь дома. Кабинет 
работает как офис и как рабочее место, 
а в дни приема гостей туда заходят гости 
мужского пола. Когда в квартире нет 
возможности выделить мужу отдель-
ный кабинет, ему отводится «свой уго-
лок». Наличие такого пространства 
легитимизируется инструментальной 
ролью главы семьи.

Женское пространство – кухня. 
Кухня выделяется и осмысливается как 
женское пространство в тех семьях, 
где большая часть домашних работ 
выполняется женщинами, и где такое 
распределение обязанностей рассма-
тривается как нормативное. Наиболее 
любимым из этих занятий считается 
приготовление пищи. При разработке 
дизайна кухни учитывается, прежде 
всего, мнение супруги. Например, 
Катя настаивала на том, чтобы в кухне 
был ковролин, потому что она любит 
сидеть на полу, когда чистит картошку 
или овощи. Ей нравится разложиться 
там с ведрами, ножами. Или ходить 
босиком, когда она готовит, потому что 
жутко не любит тапочки. Но муж хотел 
положить либо плитку, либо ламинат. 
Из-за этого супруги долго ругались, 
пока его мама не сказала, что кухня 
– это вообще территория Кати. Пусть 
делает все, как ей удобно. 

Однако женское пространство как 
собственное, автономное, в котором 
можно скрыться, как в норке, специ-
альным образом не выделяется. Все 
женские пространства в то же время 
являются общими. Весь дом рассматри-
вается как пространство женской забо-
ты и ответственности, но зайти в каби-
нет, например, с уборкой, можно только 
с разрешения хозяина.

конФликты вокрУг 
Пространства

Жилье для экономически при-
вилегированных классов включает 
зонирование для разных видов дея-

тельности. В реальной жизни предста-
вители среднего класса ограничены 
материально, и поэтому могут позво-
лить себе жилье ограниченной пло-
щади. Особенно это касается молодых 
семей. Часто вокруг ремонта, офор-
мления и использования помещений 
возникают конфликты, порожденные 
различиями гендерных представле-
ний супругов. Чаще конфликты воз-
никают в двухкарьерных семьях, где 
работают оба супруга, а большая часть 
домашних работ ложится на женщину, 
и она требует большего участия мужа 
в домашнем хозяйстве. 

Решением конфликтов может стать 
использование наемного труда нянь и 
домработниц. Претензии выдвигаются 
в связи с тем, что муж стремится играть 
традиционную роль, уже не являясь 
единственным кормильцем.

Традиционные мужья в двухка-
рьерных семьях подвергаются упре-
кам за уклонение от домашних работ 
и посвящение домашнего времени 
отдыху, своим любимым занятиям. 
Использование и оформление домаш-
него пространства в таких семьях не 
всегда является конфликтным. Имен-
но так живут семьи, принимающие 
гендерную идеологию равенства и 
на практике разделяющие домашние 
обязанности поровну. Разделение 
домашней работы осуществляется на 
основе личных предпочтений и дого-
воренностей, а также в зависимости 
от наличия свободного времени для 
ее выполнения.

В нашем массиве семьи партнерско-
го типа, как правило, не имеют детей, 
что является свидетельством распро-
странения стратегии оставленного 
родительства в молодых когортах сред-
него класса. Разграничение и оформле-
ние пространства строится здесь на 
основе договора и воспринимается как 
учет интересов партнера или того, что 
кому нравится. 

Большое значение в гендерной 
организации домашнего пространства 
имеет тип семейного уклада – наличие 
детей, разделение ролей и семейная 
гендерная идеология. При этом в тен-
денции прослеживается стремление 
обеспечить каждого члена семьи сво-
ей относительно автономной террито-
рией и выделить общее пространство 
для взаимодействия. 

Анна РАТКИРХ, Анна ТЕМКИНА, 
(из книги «Новый быт 

в современной России» 
под редакцией Елены 

Здравомысловой) 

ДОМАШНЕЕ  ПРОСТРАНСТВО
Домашнее пространство 
предполагает разделение на 
зоны и закрепление за ними 
отдельных видов деятельности и 
типов взаимодействия. Общими 
чертами идеального жилья 
являются следующие: большая 
(сравнимая с площадью комнат) 
кухня, совмещенная со столовой, 
наличие отдельной детской 
комнаты и спальни супругов, 
помещение для отдыха с 
диваном и телевизором. 
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Жилье
ПРОгРАММА «МОЛОДАЯ сЕМьЯ» ПРОгРАММА «МОЛОДАЯ сЕМьЯ» 

что такое Программа 
«молоДаЯ семьЯ»? 

«Молодая семья» – это государст-
венная субсидия (пособие в денежной 
форме, предоставляемое государством 
за счёт средств государственного бюд-
жета), помогающая молодым семьям 
приобрести жилье.

субсидия молодой семье рассчиты-
вается исходя из стоимости квадратного 
метра жилой недвижимости в конкрет-
ном регионе. Также, важную роль при 
определении суммы молодым семьям 
играет наличие в семье детей. Молодая 
бездетная семья может рассчитывать 
на 35% от стоимости жилья, для семей с 
детьми эта сумма увеличивается до 40%. 

Все расчеты ведутся следующим 
образом: если в семье два человека – 

42 кв.м., если же семья состоит из трех 
и более человек – 18 кв. м на каждого.

УсловиЯ УчастиЯ в Программе
Возраст обоих супругов на день 

подачи заявления не должен превышать 
35 лет. Необходимы российское граж-
данство, в том числе и детей, постоянная 
регистрация в городе Тюмени. Допуска-
ется прописка одного члена молодой 
семьи в городе Тюмени, второго – в 
пределах Тюменской области. Молодая 
семья должна быть нуждающейся в 
жилых помещениях. Участие в подпрог-
рамме является добровольным и носит 
заявительный характер. Заявления и 
документы для участия в программе 
семья подает в срок с 1 января до 1 авгу-
ста текущего года.

ДокУменты
Общие документы, необходимые 

для подачи заявления на участие в 
программе «Молодая семья»: 

• заявление по форме (2 экземпля-
ра) о признании семьи нуждающейся в 
жилых помещения, подписанное обои-
ми супругами; 

• копия документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена семьи 
(паспорт, свидетельства о рождении 
детей);

• копия свидетельства о заключении 
брака (на неполную семью не распро-
страняется);

• документы, подтверждающие при-
знание молодой семьи как семьи, име-
ющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты.

По денежным доходам есть целый 
перечень дополнительных докумен-
тов, которые прописаны в программе. 
Необходимо собрать пакет документов 
и сдать их. После того, как комиссия 
примет решение о выделении субси-
дии, принять решение, как ее исполь-
зовать.

В качестве документов, подтвер-
ждающих денежные доходы, пред-
ставляются:

• справки о среднемесячной зара-
ботной плате работающих членов 
семьи за предыдущие шесть месяцев;

• справки о получаемых ежемесяч-
ных социальных выплатах, включая 
пенсии, стипендии, пособия;

• справка банка о размере кредита, 
который банк готов предоставить чле-
ну (членам) молодой семьи для при-
обретения жилья, с указанием цели и 
срока его предоставления;

• выписка банка о наличии собст-
венных средств, находящихся на счете 
членов молодой семьи;

• договор займа, заключенный с 
организацией или физическим лицом, 
с указанием цели и срока его использо-
вания;

• разрешение на строительство 
индивидуального жилого дома и акт 
обследования строящегося индивиду-
ального жилого дома, утвержденный 
органом местного самоуправления, 
подтверждающий готовность жилого 
дома в процентах (в случае намерения 
молодой семьи строить индивидуаль-
ный жилой дом);

• государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал;

• правоустанавливающие докумен-
ты на недвижимое имущество, принад-
лежащее на праве собственности чле-
нам (члену) молодой семьи.

В качестве подтверждения денеж-
ных доходов предоставляются любой 
из документов либо несколько доку-
ментов, указанных в настоящем пункте.

• копии документов представляются 
с одновременным предъявлением ори-
гинала для удостоверения их идентич-
ности (о чем делается отметка лицом, 
осуществляющим прием документов).

• справку о составе семьи (выписку 
из домовой книги) и копию финансово-
го лицевого счета.

Под финансовым лицевым счетом 
понимается финансовый лицевой счет 
жилого помещения – документ бухгал-
терского учета, позволяющий подтвер-
дить размер жилого помещения и коли-
чество зарегистрированных в нем лиц.

• справку организации, уполномо-
ченной на ведение государственного 
технического учета и технической доку-
ментации, органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, о существую-
щих и прекращенных правах на жилые 
помещения на заявителя и каждого 
члена его семьи. В случае смены фами-
лии, имени, отчества членом молодой 
семьи справки должны быть предостав-
лены со всеми имеющимися изменени-
ями (ФгУ «Ростехинвентаризация» ул. 
Республики, 30, Управления Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Тюмен-
ской области ул. М. горького , 74).

В зависимости от основания при-
знания нуждающейся в жилых поме-
щениях молодая семья предоставляет 
следующие документы:

• для признания нуждающимися в 
жилых помещения, являющиеся нанима-
телями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения 
предоставляет – правоустанавливаю-
щие документы на жилое помещение, в 
которых указана общая площадь жилого 
помещения (ордер, договор социально-
го найма, договор приватизации, дого-
вор купли-продажи);

• для признания нуждающимися в 
жилых помещениях по основанию, не 
отвечающем установленным требова-
ниям (акт уполномоченного органа о 
признании жилого помещения непри-
годным для проживания);

• для признания нуждающимися в 

жилых помещениях по основанию, где 
проживает семья, в которой имеется 
больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, и медицин-
ское заключение о наличии тяжелой 
формы заболевания у гражданина, 
при которой совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, 
согласно перечню заболеваний, уста-
новленному Правительством Россий-
ской Федерации, правоустанавливаю-
щие документы на жилое помещение в 
квартире.

В соответствии с п. 1.5.3, п.2.2 Поло-
жения молодой семьи необходимо 
предоставить данные о проживании за 
последние 5 лет по п.5-7.

сУбсиДию разрешено 
исПользовать:

• для оплаты цены договора купли-
продажи одного жилого помещения;

• для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

• для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, в случае если 
молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного коопе-
ратива, после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

• для уплаты первоначального взно-
са при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищ-
ного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома.

Комитет информатизации город-
ской администрации обеспечил «элек-
тронную очередь», чтобы люди не 
теряли время. Те, кто сдают документы 
для участия в программе, могут полу-
чить «талончик» электронной очереди, 
затем прийти к специалисту и сдать 
документы. Прием документов осу-
ществляется по адресу: г. Тюмень, ул. 
Олимпийская, 9. 

Телефоны горячей линии по вопро-
сам участия в подпрограмме: (3452) 
68-77-98, 8-800-200-7798.

После получения свидетельст-
во на социальную выплату «Молодая 
семья» Вы можете обратиться в отдел 
по работе с молодыми семьями (Адми-
нистрация города Тюмени, Департа-
мент жилищной политики) по адресу: г. 
Тюмень, ул. Урицкого, 28/1. Позвонить 
можно по телефонам: (3452), 29-78-53, 
29-78-55 или связаться по электронной 
почте adm@tyumen-city.ru.

Жилье молодым семьям
«обеспечение жильем 

молодых семей» 

является подпрограммой 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы, 

которая утверждена 

постановлением 

правительства РФ от 

17.12.2010 г. №1050
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основы семейного счастья
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Давилка в Песочнице
сколько у вас детей? Двое, трое или 

один? Являются ли они источником 
вашей радости или предметом постоян-
ных тревог и забот? Вы в детстве навер-
няка страдали от того, что вас не пони-
мают родители… не помните? смутно? 
Жаль… Что ж тогда говорить о десяти-, 
шести-, трехлетнем возрасте? 

Двор. Молодые мамочки щебечут 
на скамейке. Изредка, оторвавшись от 
разговора, они кричат на своих детей: 
«Нельзя! Отойди! Я кому сказала!». Их 
лица при этом искажаются гневом. 
Трудно поверить, что малыши в песоч-
нице – их любимые дети. Кто-то из ребя-
тишек падает в лужу, и мама фурией 
подлетает к нему или к ней. Она кричит, 
что ей надоело каждый день стирать 
комбинезон, громко уверяет, что это 
не сын (дочь), а чудовище, что такого 
ужасного ребенка она не встречала, а 
многие еще обещают и убить свое чадо. 
слова сопровождаются энергичными 
шлепками, но ребенок рыдает не от 
шлепков, он напуган словами. Ребенок 
принял угрозы за чистую монету. 

Он только грезил в сказке, с вол-
шебниками и драконами, и радуга 
отражалась в воде, правда, потом он 
поскользнулся (запнулся). И сразу на 
него обрушился весь ужас реальной 
жизни. Неужели так будет всегда, и он 
тоже будет так кричать, когда станет 
взрослым? 

Настолько ли нам трудно с детьми? 
Им-то еще труднее с нами. Они не могут 
дать выход своим эмоциям, своим чув-
ствам. Они должны слушаться. Ведь вам 
не доводилось видеть ребенка, кото-
рый бы шлепал своих родителей и дур-
ным голосом орал, что они ему надое-
ли, и он сдаст их в дом престарелых. 
Поучиться бы нам всем у наших детей 
терпимости и умению прощать.

маленькие рабы
На чем основано это неравенство? 

Вы можете наказать своего ребенка, а 
он вас нет, вы кричите, а он безмолвст-
вует, вы отдаете ему кучу приказаний, 
а он должен их исполнять. Правда, это 
до поры до времени. Наступит такой 
момент (как хотите так и называйте, 

например – переходный возраст), когда 
ребенок отбивается от рук, как будто 
его подменили. И бумерангом возвра-
щается к вам ваша самоуверенность и 
тирания, эгоизм и неуважение. Ответь-
те себе на вопрос: в своем ребенке вы 
видите личность или маленького раба? 
От того, что вы ответите, и зависит, кто 
же из него вырастет. Не надо требовать 
отчета о его отношениях с друзьями: 
может быть, он поссорился, подрался 
и т.п. Не расспрашивайте его – у него 
имеется такой уголок души, куда он 
вас не пускает. «Он вас ни во что не 
ставит». Часто слышится из уст родите-
лей. скажите, а до того момента, когда 
ваши дети подвергли ваш авторитет 
сомнению, вы очень заботились о том, 
как выглядите в их глазах.? Дети так 
хотят гордиться нами, родителями. По 
этому и рождаются легенды про отцов-
капитанов дальнего плавания, про мам 
добрых умниц, красавиц. А дома таких 
сказочников часто ждет неустроенный 
быт, подзатыльники, ругань. 

Зачем говорить ребенку «нельзя», 
если это можно? Вообще слово «нель-

зя» должно прозвучать несколько раз, 
а получается частокол в три ряда. Дай-
те немного свободы ребенку! Нельзя 
– в лужу, нельзя – поздно, нельзя – без 
шапки, нельзя – целоваться...

Потом может произойти на основа-
нии этого слова взрыв такой мощи, что 
он сметет все на своем пути. Чем боль-
ше цепей, тем сильнее ударят вас же. Не 
заставляйте его надевать пальто, когда 
он хочет пойти в куртке. Холодно? Но 
он двигается в ином темпе, и ощущение 
холода ему неведомо (ну не может он в 
этом пальто, на ваш взгляд теплом, как 
показаться перед девчонкой). Заботи-
тесь о его здоровье? Но споры здоро-
вья не прибавят и, тем более, что вы 
проиграете. Школа... Школа сегодня – 
это, увы, все еще конфликты, унижение 
человеческого достоинства, торжество 
командно-административных методов, 
давящих и ломающих психику ребенка. 
Рада, если у вас по-другому. Почему в 
большинстве случаев вы становитесь 
на сторону учителя, а не вашего ребен-
ка? Все кругом правы, а он один во всем 
виноват. Единственное, чего не надо 
прощать – это лени, неумения (нехоте-
ния) трудиться. Но если он видит папу 
(маму) вечно на диване, тогда его труд-
но винить. 

В три года происходит возраст 
отрицания. На каждый вопрос – «нет». 
Нет – обедать, нет – убирать игрушки, 
нет – не пойду гулять… все наоборот 
– он бунтует и вы пугаетесь: почему? 
Потому, что в три года первый негатив-
ный переходный возраст. Попробуйте 
так: «сегодня мы гулять не пойдем?», 
«Обедать ты, конечно, не будешь?». Это 
называется: сделать его отрицательную 
реакцию положительной. 

разДел ребенка
А вдруг у вас «развод» (конечно, 

хочется верить в крепкую семью). Вы 
вправе не видеться с бывшим мужем, 
но на этом ваши права кончаются, когда 
разговор идет об отце вашего ребенка. 
Что бы у вас ни произошло с бывшим 
мужем, не отнимайте у ребенка отца. 
Для ребенка он отец – любимый, милый 
и единственный, как и вы. Женщина не 
может быть мстительной, эгоистичной, 
мелочной – не по природе это. Жен-
щине дано забывать обиды и «Больше 
ты его никогда не увидишь!» проходит 
быстро. А кто, кроме отца, просветит 
сына в вопросах, связанных с сексуаль-
ной жизнью? То же касается и мужчин. 
Зачем настраивать ребенка против 
матери на встречах? Зачем на встречу 
с ребенком приходить с новой женой – 
ребенок, даже подросток этого не пой-

мет. Все должно быть постепенно. И тем 
более не надо отбирать у матери ребен-
ка – нельзя, когда настанет возраст, ког-
да он по закону сможет решить с кем 
жить – это можно устроить. А насильно 
отбирают у матери детей только индю-
ки и гусаки (начиная с яйцекладки и 
заканчивая уже вылупившимся). Не уж-
то так сложно развестись без «войны 
миров». Но война продолжается, и, к 
сожалению, приобретает новые формы. 

жДите ответа! 
Мы живем такое трудное время, 

когда объективно рвутся связи и отно-
шения между поколениями. Причина 
– гипердинамичное развитие цивили-
зации, информационный и психологи-
ческий разрыв. Дети начинают опере-
жать нас в развитии. И это происходит 
впервые за все исторически доступное 
нашему обозрению времени. Опыт 
прошлых поколений, передача тра-
диций теряют свою ценность перед 
поколениями будущего. Для нас это 
печально, ведь именно на приорите-
тах этого опыта мы воспитывали своих 

детей, и верили, что так будет всегда. 
Теперь все изменилось, и нам надо 
быть более внимательными и лояльны-
ми по отношению к детям, не давить на 
них морально, не оперировать такими 
фразами типа «Я тебя породил», «Ты 
мне должен фактом своего рождения» 
и так далее. современные дети быстро 
осваивают приемы манипуляций, они 
не будут действовать на таком прими-
тивном, лобовом кубическом уровне, а 
пойдут в обход, заставляя нас служить 
им. Будьте бдительны. Дети умнее нас, 
и за каждый свой промах в воспитании, 
за каждый акт жестокости и давления 
нам ответят той же монетой, а то и еще 
больнее. В настоящее время уже редко 
встретишь тонкую духовную связь меж-
ду отцом и сыном, матерью и дочерью, 
хотя и это еще не утрачено навсегда. 
Надо беречь отношения с детьми с дет-
ства, но если что-то упущено, сломать 
свою гордыню и помириться немедлен-
но, пока не поздно, ведь дети прощают 
легче и потом не помнят зла. 

Татьяна КРАсИНА

или… 
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У Светланы дочери 8 лет – вто-
рой класс. У ребенка ужасные пробле-
мы в школе. Ее там все раздража-
ют, поэтому она со всеми дерется. 

Отстает в учебе. Говорит, что это 
из-за того, что она ничего не успева-
ет, ее отвлекают дети. Спорит пос-
тоянно с учителем, дерзит. Мать не 
знает, что делать, наказания на доч-
ку не действуют. Даже ремень уже не 
имеет никакого влияния. Она начала 
огрызаться на мужа (отца). Светла-
на в отчаянии.

 Совет для Светланы:
Зачем же с ремнем? Надо иметь 

терпение и стремиться, прежде все-
го, разобраться в сложившейся ситу-
ации. Надо выслушать внимательно 
дочь. Поговорить с педагогом. Не 
принимайте ничьей стороны до тех 
пор, пока вы не поймете, в чем про-
блема. Наверняка у вас завышенные 
требования к дочери, с которыми 

она не справляется. Необходимо 
взять методику планирования успе-
ха, хотя бы маленького, хоть в чем-
то. Помочь дочери выучить стихот-
ворение или понять материал. Когда 
она получит хорошую оценку, то ее 
самооценка повысится, и грубость 
пройдет. Уделяйте ей больше вни-
мания, заботы, любви, старайтесь 
защитить дочь, а не нападать на 
нее. Она ищет вашей поддержки и 
внимания, но не получает ее в дол-
жной мере. Необходимо понять, кто 
именно из учеников обижает вашу 
девочку. Поговорить с родителями 
этих детей, с самими детьми. Не сто-
ит отступать от проблемы, надо идти 
прямо в лобовую атаку, чтобы доч-
ка поняла, что за ней стоит крепкая 
семейная стена. Она начнет слушать-
ся и уважать вас. 

Марина имеет сына 6 лет, который 
психически неуравновешен: плачет, кри-
чит, закатывает истерики, особенно, 
когда его отрывают от компьютерных 
игр. Спекулирует на том, что мама его 
не любит. В школе его обзывают, он 
дерется, не хочет ходить в школу. 

 Совет для Марины:
Вашему сыну не хватает того, чего 

он недополучил в раннем детстве. 
Дерется он потому, что не привык, 
чтобы его дома считали хорошим. 
Поэтому, без вашей помощи изменить 
ничего пока нельзя. Надо уменьшить 
количество слов – «Ты должен!», а уве-
личить – «Чего ты хочешь?». А когда он 

ведет себя хорошо – чаще обнимать 
его, целовать и хвалить.

Компьютер надо позволять, но 
показывать, хорошо учишься – играешь 
дольше, а за плохие оценки – меньше. 
Но, не отказывать. Критиковать можно 
плохие поступки, но не всю личность в 
целом. Иначе, ребенок вырастет непол-
ноценным. Есть такой прием – обезли-
ченная критика, отнесенная к кому-то 
или чему-то. Она не ранит малыша, но 
он все мотает на ус и сравнивает поведе-
ние абстрактного «плохиша» со своими 
поступками. Это помогает. По компью-
терной зависимости написано тонны 
рекомендаций, но по нашему опыту 
очень помогает юмор, связанный с лег-
кой критикой этой зависимости. 

Александр озабочен тем, что его 
маленькая и горячо любимая малышка 
Катя все время плачет. Он пытается 

анализировать смысл этого плача 
и задает вопросы – что это? Испуг, 
обида, каприз, разочарование, боль, 
способ привлечь внимание? После пла-
ча Катя долго не может успокоить-
ся, а жена не знает, что делать, как 
помочь ребенку.

 Совет для Александра:
Вы сами построили ей хрупкий хру-

стальный мир со стерильными отно-
шениями, лишив ее живой жизни. И ее 
главная обида – на родителей, но ребе-
нок не умеет об этом говорить. Родите-
ли наслаждаются своим умением быть 
любящими родителями, не понимая, что 
уничтожают в ребенке сильную, отдель-
ную личность. Поэтому, плач – есть все, 
перечисленное вами. Прекратите ее 
так сильно опекать, ребенок должен 

набить свои «шишки» и обрести бесцен-
ный опыт самостоятельного общения 
со сверстниками. своей гиперопекой 
вы отняли у дочки опыт самостоятель-
ных решений, мнений, предпочтений.

В итоге она не знает, как себя защи-
щать, поэтому, остается беспомощным 
ребенком в любой ситуации. Она не 
развивается, и все ее глубинное – не 
находит выхода. Да, самое сложное – 
начать, преодолеть себя, когда начнет-
ся очередная истерика. Не бежать ей 
навстречу с валерьянкой, а постараться 
отвлечь, но не явно, а как бы случайно, 
например, положить рядом новый нео-
познанный предмет, чтобы она заинте-
ресовалась и начала задавать вопросы. 
Или начать собираться вместе с женой, 
как будто на прогулку или в лес, не гово-
ря ей ни слова, чтобы она сама начала 
вести с вами диалог.

У Ирины проблема с учителями 
сына. Они его третируют, унижают 
перед одноклассниками, даже дают 

затрещины, объясняя это тем, что 
ребенок не выполняет их требований. 
Сын стал раздражительным, плачет, 
не хочет идти в школу. Переводить 
его в другую школу? 

 Совет для Ирины:
В младшей школе очень важно 

выбрать учителя. Такого, чтобы отве-
чал потребностям вашего ребен-
ка, потому что для ребенка в этом 
возрасте учитель является очень 
важной фигурой. И от отношений с 
учителем сильно зависит самооцен-
ка ребенка, его мотивация и отноше-
ние к учебе. 

В младшей школе дети отвечают 
себе на вопросы: «Какой я ученик?», 
«Могу ли я учиться?», «Что для меня 
школа?». И от ответов на эти вопросы 
зависит, как они будут учиться в даль-
нейшем. 

Пусть Вас не смущает то, что эта 
школа считается «хорошей». Для 
кого-то она, возможно, и хороша. Но 
хороша ли она для вашего ребен-
ка? Это и есть главный вопрос, на 
который родители должны отве-
тить. Я бы посоветовала перевести 
ребенка в другую школу, но прежде 
познакомится с учителем в новой 
школе и поговорить с родителями 
учеников.

У Марины семилетняя дочь Настя 
пошла в школу, и в этом же году родил-

ся братик. У девочки начались исте-
рики до икоты, она стала прятаться 
под стол и под одеяло, все время пла-
чет. Что делать?

 Совет для Марины:
Ваше беспокойство не без основа-

ний. Появление второго ребенка сов-
пало с возрастным кризисом Насти, 
когда происходит сопоставление мира 
семьи с огромным миром, огромным 
потоком информации. Так же ревность 
к брату, которое обостряет чувство 
незащищенности. Отсюда защитная 

реакция в виде истерики (обращение 
вашего внимания на себя), укрывание 
под столом и под одеялом. Найдите 
время для совместных игр и не пере-
кладывайте свою работу по дому на 
ребенка. Ей и так сейчас сложно. Поста-
райтесь работу по дому выполнять с 
ней вместе и в форме игры. Поиграйте 
с ней в домик и на примере настиных 
игрушек, поясните ребенку, что про-
исходит в семье. Так же чаще хвалите 
за малейшее проявление инициативы 
или выполненной работы. Не забывай-
те чаще обнимать ее и говорить ей, что 
вы ее любите. 
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Лене 32 года – избаловала своего 
ребенка так, что он начал хамить 

и требовать все больше и больше. 
Когда он заболел диабетом, то стал 
вообще невыносим. Обзывается 
матом, пропускает школу, убегает 
из школы, не ладит с друзьями: того 
убью, тому вмажу. Раньше воспиты-
вали ремнём, а теперь и ремень не 
помогает. Как теперь все исправить? 

 Совет для елены:
Много времени упущено, много 

ошибок совершено. старайтесь сти-

мулировать ребенка любовью. Делать 
ему призы не просто так, как он при-
вык, а все привязывайте к успеваемо-
сти. И дайте понять, что вы не шутите. 
Когда будет, чем похвастаться перед 
друзьями, он будет спешить в школу. 
А драться он хочет, так как усвоил, что 
он у родителей плохой. Поэтому дол-
жен совершать только плохие поступ-
ки. А что он может быть хорошим – он 
не догадывается. Осознать ему это 
должны помочь вы. Только любовью и 
заботой. Поощрениями за успехи. 

Ольга имеет 10-летнюю дочь, 
которая, как ей кажется, не любит ее, 
также равнодушна к бабушке и дедуш-
ке. Несмотря на все усилия матери, 
ее любовь и заботу, она слышит от 
дочери только критику и упреки. Дочь 
растет в социально благополучной 
семье, она одна дочка и одна внучка, 
внимания и всеобщей любви получает 
достаточно. Муж вырос в неблаго-
получной семье, не видя любви, тоже 
совершенно бесчувственный и холод-

ный, и дочь, видя его поведение, пол-
ностью его копирует. Можно ли изме-
нить наши отношения с дочерью? 

 Совет для Ольги:
Вы называете свою семью «соци-

ально благополучной». Но до эмоцио-
нального благополучия вашей семье 
далеко. И равнодушие у вашей дочери 
– это психологическая защита от этого 
эмоционального неблагополучия, кото-
рое взрослые не могут преодолеть. Вы 
перекладываете на дочь те ожидания, 
которые адресованы мужу (сочувст-
вовать вам, любить, уважать). Она не 
справляется с ними с этими ожидания-
ми и защищается равнодушием. 

«Лечите» вашу семью любовью 
и уважением к себе самой. спраши-
вайте себя: «Достаточно ли я сейчас 
себя уважаю, когда это делаю или это 
говорю?». Научитесь устанавливать 
границы в отношениях, в которых вам 
будет комфортно. Научитесь отстаи-

вать эти границы. Признавайте себя 
такой же важной, как и других членов 
семьи. И отнеситесь с пониманием к 
дочери. Она еще ребенок, то есть по 
определению уязвимая и незрелая. 
Она не может понимать мир и людей 
так, как взрослые. Она учится. Пусть 
ее истерики воспринимаются вами как 
свидетельство ее собственного эмо-
ционального неблагополучия, а не как 
проявление нелюбви и неуважения 
к вам. Она научилась именно такому 
способу общения. старайтесь в таких 
случаях оставаться взрослой, спокой-
ной, разумной, владеющей ситуацией. 
Необходимо найти творческий подход 
к отношениям. Не быть домохозяй-
кой для дочери, а быть интересной и 
творческой личностью. Организуйте 
совместные занятия, интересные для 
вашего ребенка (рисование, лепка, 
спорт, прогулки в интересные места). 
Тогда ваш ребенок посмотрит на вас 
глазами друга и у него возникнет само-
стоятельное желание помогать вам.

У Веры сложилась такая ситуация: 
живет с дочкой 13 лет и бабушкой, 
папа погиб. Времени не всегда хвата-
ет на дом, чтобы обеспечить дочь и 
маму. Дочь сильно изменилась, стала 
хамить матери, бабушке, учителям, 
начала прогуливать школу и плохо 
учиться, постоянно врет. Общаясь с 
девочками старше, научилась курить. 

Вера не знает, что ей делать, разго-
воры уже не помогают. 

 Совет для Веры:
У подростков есть особенность 

приобщаться к ровесникам или ребя-
там старше их и погружаться в эти отно-
шения с головой, если эти подростки 
внешне более уверенны, и если в семье 
они не чувствуют нужной поддержки. 

Подросткам нужна поддержка, 
особенно эмоциональная. Даже, если 
они в этом никогда не признаются. 
Ведь они хотят казаться взрослее, а 
те изменения, которые происходят с 
ними, сопровождаются эмоциональ-
ной неустойчивостью. 

Вы много работаете, сильно устае-
те. На тихие спокойные беседы, а тем 
более болезненные темы, как гибель 

отца и «как жить дальше, не теряя 
связи» сил и времени нет. Когда дети 
злятся – они и ведут себя по-хамски. 
А злимся мы, когда больно. Вопрос 
в том, как вы пережили гибель отца 
дочери? говорили ли об этом, что 
ваша дочь чувствует по этому поводу? 

Как бы вы много не работали, все 
равно можно найти время, чтобы пого-
ворить с дочерью, о том, как вы скуча-
ете по мужу, и как вам без него трудно, 
попросить свою дочь о поддержке. 
Рассказать дочери, что работа вас спа-
сает от горя. спросите у дочери, может 
она хочет пойти в какой-то кружок. 
Когда она будет заниматься интере-
сным делом, ей легче будет справить-
ся с утратой отца. главное, чтобы она 
почувствовала свою силу в необходи-
мости поддержать вас в сложной жиз-
ненной ситуации. 

Забота об инвалидах
НОВыЕ ПОДХОДы В РЕАБИЛИТАцИИКОНсУЛьТАцИИ ПсИХОЛОгА

о жизни пациентов 
Винзилинского 
психоневрологического 
интерната
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Забота об инвалидах
НОВыЕ ПОДХОДы В РЕАБИЛИТАцИИ НОВыЕ ПОДХОДы В РЕАБИЛИТАцИИ

О психоневрологических интерна-
тах в последние годы было не принято 
говорить открыто. А говорить нужно, 
хотя бы для того, чтобы изменить сло-
жившиеся за долгие годы стереотипы, 
изменить в сознании простых граждан 
отношение не только к вопросам ока-
зания психиатрической помощи, но и 
к людям, страдающим психическими 
недугами. 

Хотим мы этого или нет, но меньше 
их не становится, а особенности забо-
леваний делают их более уязвимыми и 
нуждающимися в посторонней помощи 
и уходе.

стоит отметить, что специфика орга-
низации медико-социального обслужи-
вания в психоневрологическом интер-
нате едва ли отличается от аналогичной 
работы в интернатах общего типа. стан-
дартный перечень медико-социаль-
ных услуг в полной мере обеспечивает 
удовлетворение потребностей обслу-
живаемых граждан. Традиционные 
формы организации досуга, в контек-
сте проводимые в интернатах социо-
культурной реабилитации, тоже ориги-
нальностью не отличаются. Творческие 
кружки, студии, может быть, спортив-
ные секции, игровые комнаты, все это 
конечно хорошо, и является важной 
составляющей в организации обслужи-
вания подопечных. Но являются ли эти 
формы оптимальным средством, обес-

печивающим эффективную интеграцию 
граждан, страдающих психическими 
заболеваниями, в общество, средством, 
обеспечивающим успешную адаптацию 
за пределами интерната?

Многие проживающие в домах-
интернатах настолько сильно привы-
кают к «навязчивому» уходу, что даже 
за короткий период утрачивают инте-
рес к самообслуживанию, стремление 
к гражданской самоидентификации, 
реализации личностного потенциа-
ла. Основной задачей, которую ставит 
перед собой коллектив Винзилинского 
психоневрологического интерната (г. 
Тюмень), является как раз выявление 
и развитие социальных компетенций 
у подопечных, оптимальных возмож-
ностей независимой жизни. Прожи-
вающие интенсивно интегрируются в 
различные сферы деятельности, прио-
бретают и совершенствуют необходи-
мые социально-бытовые, трудовые и 
коммуникативные навыки, дающие воз-
можность для самостоятельной органи-
зации жизнедеятельности. 

самоУПравление
Подопечные дома-интерната име-

ют возможность принимать участие в 
решении вопросов повышения качест-
ва медико-социального обслуживания. 
В интернате создан орган гражданско-
го самоуправления – совет старост, 

избранных решением общего собрания 
обслуживаемых граждан. совет привле-
кается к осуществлению ежедневного 
контроля над соблюдением внутреннего 
распорядка, качества предоставляемых 
услуг, вносит на рассмотрение админи-
страцией интерната предложения по 
совершенствованию бытовых условий 
проживания и организации досуга.

Добровольная народная дружина, 
в которую входят подопечные дома-
интерната, принимает участие в обес-
печении общественного порядка на 
территории. совместно с сотрудниками 
службы безопасности дружинники осу-
ществляют патрулирование террито-
рии интерната и жилых корпусов. 

социализациЯ
Вопросы жизнеобеспечения в 

интернате эффективно решаются сила-
ми участников волонтёрского движе-
ния. силами добровольцев осуществ-
ляется благоустройство приусадебной 
территории, проводятся общестрои-
тельные и ремонтные работы, также 
оказывается помощь персоналу в уходе 
за ослабленными больными. В настоя-
щее время волонтёрское движение в 
интернате насчитывает более пятиде-
сяти участников.

Приобретённые в волонтерском 
движении навыки и умения подопечные 
реализуют в производственных цехах 

и трудовых бригадах. Рабочие места 
созданы совместно с территориальным 
центром занятости населения. Ежеднев-
ная производственная нагрузка, регу-
лируемая индивидуальной програм-
мой реабилитации, составляет 1-2 часа. 
Заработная плата является неплохим 
дополнением к пенсионным выплатам, 
что делает участников программы более 
успешными и экономически независи-
мыми. сегодня на территории интерната 
работают цех по производству компак-
тных керамзитобетонных изделий, цех 
по ремонту, реконструкции и модерни-
зации технических средств реабилита-
ции, а также ремонтно-строительные 
бригады. В дальнейшем, с учетом кор-
ректировки индивидуальных программ 
реабилитации претендентов на трудо-
устройство, в интернате планируется 
дополнительно создать пятнадцать 
рабочих мест. В ближайшее время пла-
нируется к вводу в эксплуатацию живот-
новодческий мини-комплекс. 

Очередным этапом развития данно-
го направления социализации подопеч-
ных в 2013 году станет реализация на 
базе интерната краткосрочного образо-
вательного проекта профессиональной 
подготовки и переподготовки инвали-
дов по рабочим специальностям камен-
щика, штукатура-маляра, плотника. 

А уже сегодня в интернате органи-
зована работа начальной школы. Вто-

рой год подряд за парты садятся взро-
слые ученики. Обучение проводится по 
коррекционной образовательной про-
грамме восьмого вида. Чтению, письму 
и счёту обучается около двадцати чело-
век, многие, из которых благодаря дан-
ному проекту, впервые в жизни смогли 
написать своё имя.

Право на частнУю жизнь
В доме-интернате создано общежи-

тие для семейных пар. Кроме отдель-
ных жилых комнат, в общежитии имеет-
ся комната индивидуального бытового 
обслуживания, оборудованная кухон-
ной и столовой мебелью, электропли-
тами, стиральными машинами-авто-
матами. с подопечными проводятся 
обучающие занятия по вопросам орга-
низации быта, приготовлению пищи 
и ведению хозяйства, этике семейных 
отношений. В 2012 году отношения двух 
семейных пар были зарегистрированы 
в органах ЗАгс. Всего в интернате про-
живает 15 семейных пар.

В Винзилинском интернате созданы 
условия, в которых подопечные не толь-
ко сами определяют своё отношение к 
внутренней обстановке жилой комна-
ты, одежде, дополнительному питанию, 
но и принимают самое непосредствен-
ное участие в создании комфортной 
атмосферы для проживания. Корпусная 
и мягкая мебель, современная бытовая 

и оргтехника сегодня для проживаю-
щих граждан в Винзилинском интерна-
те – это норма. Обстановка во многих 
жилых комнатах не многим отличается 
от того, к чему мы привыкли в быту. 
Огромным успехом пользуются шоп-
туры, сделавшие доступными для подо-
печных Винзилинского интерната тор-
гово-развлекательные центры Тюмени, 
салоны модной одежды. Конечно же, 
реализация покупательского пра-
ва подопечных осуществляется под 
патронажем специалистов интерната, 
ведь многие из них попросту не ори-
ентируются ни в ценовой политике, ни 
в ценности денежных знаков, но самое 
главное, что у них есть право выбора.

И это только то немногое, что 
составляет широкий перечень орга-
низационных, социальных и педагоги-
ческих технологий, применяемых кол-
лективом интерната для достижения 
поставленной цели – создание условий 
для полноценной жизни подопечных в 
условиях ограниченных возможностей 
их здоровья, жизни вопреки сложив-
шимся стереотипам и ярлыкам.

Подробнее об интернате, коллек-
тиве работников и подопечных можно 
узнать на сайте www.vpni.ru

Игорь ПОЛЯКОВ,
директор Винзилинского психонев-

рологического интерната 
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отцовство
РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

Младенец олицетворяет собою 
будущее. Вы помещаете своих детей в 
историю. Вы – их прошлое. 

Футурологи любят изучать рост насе-
ления и демографические тенденции, из 
которых можно сделать глубокомыслен-
ный вывод: у людей бывают дети. Ребе-
нок – это не математическая абстракция, 
а громкий вопль, адресованный будуще-
му. Будущее сегодня, рожденное голым. 

Родильный дом – место первых над-
ежд и страхов. сцена, где развивается 
остросюжетная драма, полная риска 
и страданий. На свете немного столь 
обычных вещей, как роды, но, когда 
речь идет о собственном ребенке, футу-
рологу трудно найти утешение в стати-
стике. А вдруг ребенок умрет? А вдруг 
умрет его мать? А вдруг ребенок родит-

ся уродом, и впереди ждут годы муче-
ний? Время идет, все новые и новые 
дети приходят в мир, и этот процесс не 
остановить никакому рациональному 
анализу. Люди должны оставить после 
себя продолжение – они и сами являют-
ся чьим-то продолжением. 

На нашем повседневном бытовом 
языке мы не можем описать происходя-
щее внутри матки. И не только деликат-
ность ситуации заставляет нас краснеть 
и заикаться – в прошлом мы просто не 
знали этого. 

Так как зачатие непосредственно 
связано с сексом, его, вероятно, лучше 
всего понимать и описывать как нечто 
действительно сексуальное. Зачатие про-
исходит в глубине плоти, оно совсем не 
похоже на наши повседневные дела, но 

теперь мы можем видеть его результа-
ты и понимаем, что это не медицинская 
абстракция. Оно очень-очень человечно. 
Оно может казаться не слишком сексу-
альным – подобно соитию, это одно из 
самых прекрасных и значимых для чело-
века событий всегда воспринимается как 
грязное и непристойное, – но, без сомне-
ния, оно несет сильнейший эротический 
заряд. Зачатие нового человека, вероят-
но, самое эротичное из всех возможных 
событий. Оно означает появление в мире 
нового существа в сенсационный момент 
оплодотворяющего слияния плоти. Чело-
вечество должно прославлять его, оно 
должно стать для нас источником радо-
сти и гордости. 

Меня греет мысль о том, что как 
будущий отец я полностью заслужил 

свои тревоги. Рождение ребенка – это, 
без сомнения, самая полная встре-
ча с будущим. Но перед миллионами 
нервничавших и переживавших буду-
щих отцов прошлого у меня есть гро-
мадное преимущество, не имеющее 
исторических прецедентов. У меня есть 
фотография дочери, сделанная еще до 
того, как она родилась. 

Это ультразвуковой снимок. Он 
был сделан при помощи медицинского 
сканера. Зонд ультразвукового аппа-
рата скользил по смазанному стериль-
ным гелем раздувшемуся животу моей 
жены. Врачу пришлось какое-то время 
повозиться с этим агрегатом, а потом 
ломать голову, долго вглядываясь в 
расплывчатые очертания, дабы сделать 
свое дельфийское пророчество. Но в 
конце концов он выполнил свою мис-
сию прямо у нас на глазах. Конечности 
ребенка оказались в порядке, показа-
тели роста соответствовали норме, а по 
крошечным затемнениям на маленьком 
тазу можно было определить, что у нас 
будет девочка. 

Какое облегчение испытали мы бла-
годаря этому техническому приспосо-
блению. с результатами ультразвука на 
руках можно сразу отбросить половину 
из списка имен для будущего ребен-
ка. Можно начать воплощать в жизнь 

Брюс Стерлинг (родился 14 
апреля 1954 г.) американский 
писатель-фантаст, журналист и 
литературовед. В настоящее вре-
мя Стерлинг пишет романы, в 
которых животрепещущие про-
блемы нашего времени показаны 
с новых позиций и в необычной 
перспективе.

Брюс сТЕРЛИНг с дочерью Лаурой

далеко идущие планы, не задумываясь 
над выбором цвета занавесок и детской 
коляски. Этот ультразвуковой аппа-
рат, подобно внутриутробному радару, 
совершил настоящее чудо. Первобытная 
тьма, царившая в утробе, рассеялась. 
Безмолвный обитатель утробы перестал 
быть для нас просто «беременностью». 
Теперь это была «она», девочка. 

Так я впервые увидел свою дочь – 
с помощью инструмента. Но моя дочь 
далеко не сразу стала младенцем, кото-
рого можно рассмотреть на ультразву-
ковом аппарате. Она, точно так же, как 
ее дорогие мамочка и папочка, точно 
так же, как и вы сами, вначале была без-
ымянным существом не больше точки 
на листе бумаги. Человек начинается с 
существа, которое можно рассмотреть 
лишь под микроскопом. Таково истин-
ное начало нашей общей истории. 

Человеческие яйцеклетки очень 
малы, но теперь мы можем их видеть. 
Они перестали быть объектом мета-
физических измышлений, народных 
легенд и ритуалов, связанных с рожде-
нием. Они превратились в достояние 
одной из областей быстро прогрес-
сирующих биотехнологий. Клетками 
можно манипулировать и измерять их, 
извлекать и хранить. Все, что мы можем 
видеть, мы можем сортировать, фор-
мировать и продавать. с помощью все 
более сложных технических средств 
мы вторгаемся в царство микроскопи-
ческих предметов и явлений. В XX веке 
нам удалось понять, что вся инфор-
мация о жизни на Земле записана на 
одних и тех же носителях. Клетках, их 
ядрах и ДНК. Вся жизнь находится в 
ведении корпорации «Жизнь на Земле 
Incorporated and Unlimited», дочерней 
компании с единственным полноправ-
ным владельцем – дезоксирибонуклеи-
новой кислотой. 

Ребенок мал, но иметь ребенка – 
дело серьезное. соприкосновение с 
будущим может обернуться настоящей 
болью. Ребенок часто приносит с собой 
острое ощущение страха. В моей жиз-
ни был момент, когда я вдруг до конца 
осознал, что могу неожиданно лишить-
ся всего самого дорого. Один миг, абсо-
лютно непредсказуемые последствия 
которого будут ощущаться в течение 
всей моей жизни, а когда она закончит-
ся – в жизнях многих других людей. 

И вот мой ребенок родился. Я при-
сутствовал при этом необычайно трога-
тельном моменте, распираемый изну-
три от гордости. Мне дали дочь на руки. 
У нее все было нормально. Пальчики, 
ручки, ножки, ушки, глазки: крохотный 
человечек, новый персонаж в древ-
ней шекспировской драме человече-
ской жизни, который с оглушительным 
воплем, лягнув ногами, протиснулся в 
дверь будущего. И я был по-настоящему 
счастлив. Я был в восторге. Я испытывал 
необыкновенное облегчение и безгра-
ничную благодарность. Это продолжа-
лось минут пять. 

А потом, конечно же, началась 
родительская жизнь. 

Нельзя остановить рост и разви-
тие ребенка, который уже появился на 
свет. Будущее будет совершенно дру-
гим миром, но мы никогда не попадем 
«туда». Это не место, куда мы можем 
добраться. Будущее – это процесс, а не 
парк аттракционов. И у самого будуще-
го есть свое будущее. Мы в настоящий 
момент относимся к прошлому буду-
щего. Будущее – это не параллельный 
мир, это наш с вами мир, но с другими 
людьми, в другое время. Вчера, сегод-
ня, завтра время шло, идет и будет 
идти. 

Брюс сТЕРЛИНг
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Чудо природы
ПОЛьЗА ЧЕРЕШНИ ПОЛьЗА ЧЕРЕШНИ

Плоды – это музыка питания, как 
говорили древние греки. сегодня уче-
ные подвели и научную основу под 
восторженную оценку плодов и фруктов 
древними эллинами. Заключение уче-
ных категорично: плоды – необходимый 
продукт, от которого зависит здоровье 
человека и его трудоспособность. Не 
случайно фрукты превратились в посто-
янный элемент нашего стола, а черешни 
среди них – один из лучших деликатесов. 
Представьте первые июньские ягоды! 

В ботаническом отношении череш-
ня очень близка к вишне, но это не одно 
и то же. Порода разная. Мякоть череш-
ни нежная, сладкая, слегка хрустящая, 
очень сочная и приятного вкуса. Иногда 
плоды обладают винно-сладким вкусом 
с едва уловимым малиновым ароматом. 
Они не только вкусны, но и питательны. 
В плодах черешни 13% сахаров, причем 
наиболее ценных из них – глюкозы и 
фруктозы. Прибавьте еще органиче-
ские кислоты – яблочную, лимонную 

янтарную, а также каротин и красящие 
вещества. Обильные красные, жел-
тые, с розовым боком или черные на 
длинных плодоножках плоды черешни 
удивительно нарядны. Их колорит и 
весь облик полны жизнерадостности и 
тепла. Побеги в плодами живописны и 
декоративны. 

Однако черешня – это садовая 
элита, холеная и изнеженная заботли-
вым уходом. Чтобы увидеть настоящие 
черешни, давшие, кстати, жизнь куль-
турным формам, нужно отправиться в 
буковые и дубовые леса Крыма, Кавка-
за, Карпат, где можно встретить череш-
невых великанов до 30 метров высотой. 
Благодаря быстрому росту черешни 
происходит быстрое накопление дре-
весины, как говорят лесоводы, она име-
ет высокий средний прирост и запас. 
Особенно ярко это проявляется в бла-
гоприятных условиях.

своим бурным ростом черешня 
заставляет быстрее тянуться ввысь и 

своих соседей. Вот и получается, что 
для садовода черешня – желанный ком-
понент насаждений. За одно лето, осо-
бенно в молодости, черешня вырастает 
на 2-3 метра. Это качество особенно 
важно там, где в максимально корот-
кие сроки необходимо создать зеле-
ные насаждения. Обмеры показали, что 
средняя высота черешни больше сред-
ней высоты дуба на 1.9 м, груши – на 3.1 
м, алычи – на 7 м. Отдельные экземпля-
ры достигают 15 метров. 

Высокие стройные деревья череш-
ни декоративны во всякое время года. 
Весной они красуются белыми или кре-
моватыми цветами, крупными – до 3-х 
см в диаметре, собранными в крупные 
соцветия–зонтики на еще не облиствен-
ных деревьях. Летом радуют глаз ярки-
ми броскими красками плодов и пыш-
ной красивой кроной, дающей густую 
тень. Зимой черешня хороша мощными 
коричнево-красными стволами и вет-
вями с металлическим блеском. Листья 

черешни в течение вегетационного 
сезона образуют целую гамму красок. 
Весной при распускании они необы-
чайно коричнево-фиолетового цвета, 
блестящие, как бы смазанные жиром. 
Летом– зеленые, а осенью им свойст-
венны бледно-желтые и красноватые 
тона. Важно, что черешня не нуждается 
в трудоемкой обрезке, почти не повре-
ждается вредителями и положительно 
реагирует на наличие в почве извести. 

садоводы хорошо знают: много 
света – много цветочных почек, мож-
но ждать хорошего урожая. Кажется, 
всем хороша домашняя черешня, но 
кое в чем она уступает дикой. Плоды 
ее быстро портятся и малотранспорта-
бельны, поэтому основная масса уро-
жая идет сразу в пищу или в быструю 
переработку для приготовления череш-
невых компотов, варенья, соков. Теперь 
научились замораживать черешню для 
длительного хранения. Плоды дикой 
черешни могут сохраняться намного 
дольше, а главное они на вкус имеют 
своеобразную «лесную изюминку», но 
мельче садовых сортов и обладают 
неким привкусом горьковатости. Пря-
ность и неповторимая терпкость дикой 
черешни придают ей особый вкус. Есть 
у дикой черешни еще одно преимуще-
ство: высокая зимостойкость. Наслед-
ственная выносливость дикого дерева, 
перенесенная в результате скрещива-
ния к садовой черешне, дает возмож-
ность объединить преимущества той 
и другой для получения наилучшего 
результата. 

Древесина черешни очень легкая и 
в то же время твердая крепкая и краси-
вая. Хорошо обрабатывается и полиру-
ется. Из нее изготавливают предметы 
домашнего обихода, фрагменты мебе-
ли, декоративные элементы, различную 
посуду, домашнюю утварь. Ее привлека-
тельность в немалой степени зависит и 
от древесного рисунка, обусловленно-
го разными оттенками годичных колец. 
Приятен для глаза ее нежный краснова-
тый и «теплый», как говорят декорато-
ры, оттенок. Для того, чтобы получить 
древесину черешни насыщенного кра-
сного цвета, ее 2-3 дня выдерживают 
в соляной кислоте. старые мастера 
краснодеревщики часто пользовались 
этим средством для имитации знаме-
нитой тропической махагони, а дельцы 
подчас сбывали черешневые гарниту-
ры под маркой редкого и ценного тро-
пического дерева. 

Косточка черешни – весьма цен-
ное сырье. В ядрах косточек содержит-
ся 28% белковых веществ: протеины 
и небольшое количество летучего и 

нелетучего масел. Масло из косточек 
получают гидравлическим прессова-
нием предварительно мелко растертых 
ядер. Выход масла нередко достигает 
37%. Нелетучие мала, поступающие в 
производство под маркой «вишневого 
масла», при соответствующей обра-
ботке вполне безвредны, и могут упо-
требляться в пищу. Летучие же масла, 
содержащие альдегид и синильную 
кислоту, применяются в медицине для 
изготовления мазей, кремов, эмульсий, 
а также в парфюмерной и мыловарен-
ной промышленности, в ликерном и 
наливочном производстве. Остающи-
еся после прессования жмыхи могут 
быть использованы в кондитерской 
промышленности.

 Черешня богата красящими веще-
ствами. В красильном деле широко 
используются кора ствола и особенно 
корни черешни, содержащие красящее 
вещество флоризин. с его помощью 
можно окрашивать шелк в светло-
песочный и коричневый цвет, а шерсть 
– в багряный и красно-коричневый 
оттенок. 

Кто не лакомился в детстве череш-
невой камедью, образующей потеки на 
стволах и сучьях в местах поврежде-
ний? Это тоже ценное сырье. В очи-
щенном виде оно поступает промыш-
ленность под названием «церазин». Он 
находит применение в лакокрасочном 
производстве для приготовления клеек 
и акварельных красок.

В случае воспаления слизистой обо-
лочки желудка черешневая камедь дает 
удивительный результат: по признанию 
врачей это лучшее обволакивающее 
средство. Черешня может помогать 
и при других, более серьезных, неду-

гах. В плодах ее имеется салициловая 
кислота, оказывающая положительное 
воздействие при ревматических забо-
леваниях. свежие цветки применяются 
в гомеопатии. 

Высокие качества плодов черешни 
высоко оценили лесные птицы. Неда-
ром дикую черешню называют «птичья 
вишня». Хочется отметить и санитар-
ные достоинства черешни. Дело в том, 
что, привлекая в леса множество птиц, 
она помогает очистке лесов от вредных 
насекомых. Благодаря раннему созре-
ванию черешни некоторые птицы при-
норовились к этому времени выводить 
своих птенцов с тем, чтобы вскармли-
вать их свежими плодами. Часто в лесу 
можно встретить птичьи пиры, при этом 
косточки разносятся на большие рас-
стояния, что способствует расселению 
черешен. совсем иная ситуация возни-
кает в промышленных и приусадебных 
садах. Там птицы трудятся не менее 
усердно, чем в лесах. Причем, большую 
часть ягод они не съедают, а только под-
клевывают, от чего они быстро портятся. 
Особенно большой ущерб черешневым 
садам наносят скворцы. 

Заветная мечта садоводов – про-
двинуть черешню ближе к северу. Мно-
гочисленные эксперименты селекции 
позволили вывести ряд морозостой-
ких сортов. «Музыка питания» древ-
них греков уверенно звучит а рационе 
наших народов. И первым майским ее 
аккордом. Знаменующим приход лет-
него фруктового сезона служат золоти-
сто румяные сладкие и сочные южные 
черешни. 

сергей ИВЧЕНКО, 
писатель и ученый
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ХУДЕЕМ ВЕсЕЛО
красота и здоровье

ХУДЕЕМ ВЕсЕЛО

Весна красна весами, а точнее 
женщинами на них. Нет, пожалуй, 
темы актуальнее для любой женщи-
ны, чем тема про похудение. И, если 
найдётся та редкая, которая скажет, 
что для неё такой проблемы не суще-
ствует, то она либо лукавит, либо всё-
таки научилась секретам стройности 
и хорошего самочувствия. В общем, 
нет повести печальнее на свете, чем 
повесть о Джульетте на диете.

Мы недовольны собой всегда и это 
естественно: полненькая, хочешь быть 
худой. Похудела – хочешь быть кучеря-
вой. Завила волосы – хочешь красные 
туфли. Купила туфли – хочешь обратно 
прямые волосы. Волосы беспристраст-
ны (завивка сделала своё дело). Вслед-
ствие этого – расстройство, спасаемся – 
шоколадом. Это только одна из причин, 
существуют и посерьёзнее, но не будем 
о грустном. Вернулись к исходной пози-
ции: хочешь быть худой. Замкнутый круг. 
Женщины, так давайте разберёмся хотя 
бы с одним своим желание: похудеть. 

Ты решила похудеть. Неважно, 
сколько ты хочешь скинуть: 5 килог-
рамм, чтобы влезть в любимое платье, 
или 55, чтобы влезть в любимую машину 
– это всегда тяжкий труд, который чаще 
всего начинается «к Новому году», «к 8 
Марта», «к свадьбе», в общем «завтра». 
Но, порой, «завтра» всё-таки наступа-
ет, и ты решаешь что-то предпринять. 
Итак, поехали! Мозговой штурм. Раз-
берём идеи, которые буйствуют в голо-
ву худеющей.

Что первое приходит на ум? КОНЕЧ-
НО ЖЕ, ДИЕТА. Представила себе свою 
похудевшую знакомую, вспомнила её 
рецепты стройности. Посидела на «чудо 
луковой-безуглеводной-гречневой-
кремлёвской-авторской «аля Долина» 
диете. Прожила так четыре дня, потом 

всё, как в тумане… Очнулась, когда 
шоколадку запивала борщом. Ладно. 
Попробуем другой вариант. 

ЗАПОВЕДь МАйИ. Ты вспомнила 
великую заповедь Маий Плисецкой 
о том, что диеты не работают, а «надо 
меньше жрать». Хорошо, договорились. 
Попробуем есть меньше. Завтрак – две 
ложки каши, обед – три ложки супа, 
ужин – два раза укусила котлету. Чув-
ство, будто те жалкие подобия пищи, 
которые ты съела с голодухи перевари-
лись ещё в пищеводе, так и не дойдя до 
желудка. Час пятнадцать ночи – доела 
всё съедобное в доме. Даже кошка, на 
всякий случай, решила спрятаться под 
диван. И кто сказал, что нельзя есть по 
ночам? Зачем тогда в холодильнике 
лампочка?! 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. Бродя по 
супермаркету в поисках здоровой 
пищи, ты вернулась на кассу с корзин-
кой овощей, трав, куриной грудкой, 
йогуртом. В общем, твой мужчина ско-
ро заблеет от этой зелени. Зато холе-
стерина нет! Да и что он понимает в 
правильном питании! Известно, что 
первые сорок лет детства у мужчины 
самые трудные! Эх, жаль мужа всё-таки. 
Почему в продаже нет «Корма мужско-
го сбалансированного – для крупных 
пород». Купила бы пару мешков по 10 
килограмм и худела бы себе спокойно. 
А так, готовить ведь что-то нужно. Лад-
но, постараемся ограничится покупкой 
пароварки. 

сЪЕсТь ЧУДО-ТАБЛЕТКУ. Идём в 
аптеку: Уважаемый фармацевт, у Вас 
случаем нет «АнтиРастолстина», «цел-
люлитоИсчезана», «самосабойВес-
Пропадана»? Как нет? И даже «Кхоло-
дильникуНеПодхадин» не завалялся? 
Неудача какая, хорошо, поищем другие 
варианты.

КЛИНИКА ПО сНИЖЕНИю ВЕсА 
ДОКТОРА БАБЛОЛюБОВА. Похудеть за 
один сеанс на 5 килограмм! Это ли не 
чудо! Но что-то подсказывает тебе, что 
похудеть столь стремительно можно 
только прибегнув к ампутации. Нет, мы 
как-нибудь иначе, спасибо. Да и деньги 
не лишние. 

ЗАНЯТьсЯ сПОРТОМ. Ты помнишь 
ту душераздирающую историю, как 
твоя подруга ходила в спортзал и за 
один месяц сбросила 8 тысяч рублей. 
Да и спортсменка ты бывалая: в прош-
лом месяце три дня подряд приседала 
по утрам, в перерывах между диваном 
и походом до кухни. Ну нет, это не для 
нас. Двигаемся дальше.

ЧЁРНый цВЕТ сТРОйНИТ. Купив 
маленькое чёрное платье (52-го разме-
ра), как советовала великая Коко Шанель, 
ты на пару минут почувствовала себя 
стройнее. Жаль иллюзия была недолгой. 

И вот, испробовав весь арсенал, ты 
впадаешь в отчаяние. Даже в рекламе 
Фейри, который «уничтожает жир» чита-
ешь подтекст и, чтобы не намазаться в 
отчаянии средством для мытья посуды, 
начинаешь искать отговорки. 

«У меня наследственность, широ-
кая кость, гормоны или замедленный 
обмен веществ». А лучше – всё вместе! 
Никто не спорит, что причинами набо-
ра веса могут быть данные факторы, 
однако они корректируемы. И, что-
бы не строить догадок, лучше всего 
обследоваться у врача и подтвердить 
или опровергнуть эту информацию. 
Наследственность определяет телосло-
жение, но гены не отвечают за лишний 
жир. Наследственность – лишь один из 
факторов, влияющих на форму и разме-
ры тела. Широкая кость? Второй подбо-
родок, наросший на широкую лицевую 
кость, даёт повод усомниться, что это и 

правда проблема. Замедленный обмен 
веществ: обмен веществ (метаболизм) 
– это набор химических реакций, кото-
рые возникают в организме для под-
держания его существования. И этот 
набор реакций бывает замедленным, 
бывает ускоренным, а бывает нормаль-
ным. Но он всегда регулируемый. И 
только мы в ответе за его протекание. 

«У меня нет времени, денег, возмож-
ности питаться правильно». Всё есть. 
Необходимо только здравый смысл, 
желание и немного терпения. 

 «И вообще, я не живчик. Нет, что 
Вы! Я совсем не ленивая, я – энергос-
берегающая!» Нужно понимать, что под 
любой характер и темперамент можно 
найти подходящее пищевое поведение 
и образ жизни.

«Зато я человек хороший!» Ты прав-
да думаешь, что станешь злым и ужа-
сным Бармалеем, когда обретёшь тело, 
в котором тебе будет комфортно?

Процесс похудения, как и любой 
другой процесс, имеет прошлое, насто-
ящее и будущее. Разберись с прошлым: 
попробуй понять истоки своего набора 
веса. Это может быть стресс, беремен-
ность, болезнь, пищевые привычки, 
смена образа жизни, или ты была пол-
ненькой с детства и многое другое. Про-
анализировав истоки, попытайся устра-
нить их последствия, и те привычки, 
которые они у тебя выработали. Опре-
делись с настоящим: встань спокойно 
и безбоязненно на весы, вспомни ту 
пищу, которую ты употребляешь, оцени 
свои физические и психические нагруз-
ки. Будущее: нарисуй себе образ себя в 
будущем, и пусть он будем адекватным. 
Не нужно представлять что-то неиспол-
нимое, супер-модель или кино-диву. 

Теперь, когда ты обладаешь доста-
точными знаниями о своём теле, ты 

можешь начать процесс преображения. 
Ни один адекватный человек, пусть 
даже специалист диетолог, не посовету-
ет «идеальное средство для похудения». 
По той простой причине, что его просто 
нет. Вы сами набирали свои килограммы, 
это ваш организм, это ваш опыт. Только 
Вы лучше всех знаете, как Вам похудеть. 
Всё индивидуально. Однако существуют 
всё-таки универсальные рекомендации: 

ВЛюБИсь! Любовь приходит и ухо-
дит, а кушать хочется всегда. Так что, 
брось эти временные меры и полюби 
себя. Такой, какая есть. Да, с этими лиш-
ними десятью-двадцатью килограмма-
ми. Да, с этой несовершенной фигурой. 
Влюбись в себя! Почувствую свою инди-
видуальность, обрети гармонию.

сЛУШАй сЕБЯ! Нет, не тот утробный 
голос желудка, которой просит жаре-
ной картошки с майонезом, а голос 
разума. Пища – это всего лишь набор 
питательных веществ: белков, жиров, 
углеводов, витаминов, микроэлемен-
тов и прочего. Относись к приему пищи 
разумно, будь рациональна. 

НЕ сИДИ НА ДИЕТЕ! Диета – это гре-
ческое слово, обозначающее «образ 
жизни». Именно образ жизни, а не отказ 
от чего-либо или ограничение. Любое 
ограничение – это психологический 
барьер, в итоге – отсутствие радости. 
В нашей и без того не совсем весёлой 
жизни, и без того хватает ограничений. 
Давайте же не будем себя мучать!

БУДь сЧАсТЛИВА! цени то, что у тебя 
есть. цени свою семью, своих родных, 
друзей, близких. Радуйся каждому дню. 
Окружай себя прекрасным. Надеяться 
на то, что кто-то сделает тебя счастливой 
– верх эгоизма. Будь счастлива сама. Это 
не так сложно, как кажется. 

Анастасия ЩЕПЕЛИНА

Страсти по диете…

Ужас, смотри какая толстая 
тётка там стоит? Как так мож-
но себя распустить?! Это зерка-
ло, говоришь?..
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В наше время болезни, к сожа-
лению, составляют неотъемлемую 
часть жизни. Они стали более часты-
ми, долгими и очень помолодели, это 
мы видим по нашим детям. Болезни 
имеют много объективных и субъек-
тивных причин: ухудшение экологии, 
нервозность обстановки, отношение 
к здоровью, поведение в семье и на 
работе, питание, наследственность и 
многое другое. Но основная причина 
в нас самих.

Зачастую мы уродуем места своего 
обитания, ведем себя зло и агрессив-
но по отношению друг к другу, живем 
вопреки законам природы. Поэтому 
чаще болеем.

ДеФицит состраДаниЯ
Дефицит сострадания в наше вре-

мя ощущается сильнее, чем нехватка 
кислорода. Еще неизвестно, от чего мы 
начнем задыхаться в первую очередь.

Как же можно быть здоровым, 
если живешь в состоянии постоянно-
го страха, злобы, уныния и отчаяния? 
Это ведет к тяжелейшим физиологи-
ческим нарушениям в нашем организ-
ме. стресс – это бич кровеносной и 
лимфатической систем. Он вызывает 
выброс в кровь гормона адреналина, 
сужение сосудов, нарушение артери-
ального давления, вызывает веноз-
ный застой и кислородное голодание 
органов.

Замечено, что быстрее излечивают-
ся от недугов те больные, где в семье 
царит мир, любовь, взаимопонимание, 
забота друг о друге, а также спокойное 
состояние души пациента, у которого 
нет страха перед болезнью, который 
надеется и верит своему врачу. И нао-
борот, те, кто подключает в свое созна-
ние боязнь боли, страха, создает иног-
да болезнь из ничего. следовательно, 
болезнь отдельного человека, а также 
общества в целом, упирается в духов-
ность, доброту, нравственность, т.е. в 
экологию души.

Любая проблема, если над ней спо-
койно подумать, разрешается. Боль-
шинство из них – это не вопросы жизни 

и смерти, а некоторые вообще не стоят 
беспокойства.

Человек своим образом жизни и 
отношением к окружающему наживает 
свои болезни. Отрицательные мысли 
– это отрицательные символы, символ 
из отрицательной среды может выз-
вать болезненное состояние. Хоро-
шо известно, что раздражение, гнев, 
направленные на собеседника, возвра-
щаются к источнику по законам Космо-
са. Об этом напоминает нам в «Каноне 
врачебной науки» и мудрый врач Ави-
ценна: «Великий гнев нас повергает в 
жар, Пылает мозг – и может быть удар. 
Испуг пронзает сердце зимним хладом. 
Испуг и смерть порою ходят рядом».

Приятные слова близкого человека 
нас радуют, а неприятные ранят силь-
нее – от близкого человека. Многие 
заболевания появляются из-за пес-
симистического взгляда на мир, обид 
и злости. Часто в присутствии чужих 
людей человек контролирует свои 
слова, а с близкими не сдерживается, 
значит, не бережет, не дорожит близки-
ми. Мы все прекрасно знаем, что слова 
обладают огромным влиянием на то, 
как мы думаем и чувствуем.

воДа ДлЯ жизни
Многие из нас усвоили из школьных 

учебников, что тело наше на 75% состо-
ит из жидкости, но надо признаться, что 
мы мало знаем о сложных функциях 
воды в человеческом организме, еще 
меньше понимания у нас сути хрониче-
ского непреднамеренного обезвожи-
вания организма. Зачастую на словах 
мы безоговорочно признаем важность 
воды, но на деле постоянно недодаем 
ее нашему организму. Или даже исполь-
зуем вместо воды «патентованные 
напитки», которые больше приносят 
организму вреда, чем пользы.

Пить воду в стрессовых ситуациях 
– устоявшаяся традиция, позволяющая 
защититься от диабета и др. заболева-
ний. сухость во рту – это один из самых 
последних признаков обезвоживания 
организма, который уже готов к пол-
ному отказу от некоторых функций. 
Именно так развивается процесс ста-
рения – путем сокращения количества 
ферментативных функций. При диабете 
в борьбе с обезвоживанием организм 
жертвует клетками поджелудочной 
железы.

самая важная функция воды – то, 
что она является источником жизни и 
средством поддержания жизни. Осоз-
нание и понимание важности этого 
позволяет сберечь здоровье и сохра-
нить жизнь.

гармониЯ с миром
Болезнь – это нарушение целост-

ности живого организма, потеря спо-
собности сопротивляться внешним и 
внутренним врагам. Любая болезнь 
– от легкого покраснения до раковой 
опухоли – есть нарушение целостности 
организма, причем нарушение душев-
ного равновесия вызывает не менее 
тяжкие последствия. Отмечают, что 
продолжительные сильные обиды или 
злость вызывают рак груди. сильные 
нервные переживания являются при-
чиной возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Многие болезни (тонзиллит, гастрит, 
язва и др.) вызваны накоплением в орга-
низме токсинов, шлаков, которые отрав-
ляют его, откуда бы они не поступали: 
извне (пищевые, растительные, живот-
ные, лекарственные) или образующиеся 
внутри как результат жизнедеятельно-
сти самого организма либо микроорга-
низмов, которые его населяют.

Единая патологическая цепочка 
напоминает о том, что болезни начина-
ются задолго до того, как они проявля-
ются. среди факторов, способствующих 
возникновению болезней, могут быть: 
потеря веры в идеалы, забвение прин-
ципов морали, неудовлетворенность 
жизнью, апатия, уныние, потакание сво-
ей гордыне, потеря душевного покоя из-
за страстей к наживе, обогащению, нару-
шение режима жизни – смены работы 
отдыхом, сном, нарушение внутренней 
гармонии, равновесия с окружающим 
миром, нарушения в экологической 
среде, отсутствие в питании здорового 
режима и здорового начала, отсутствие 

самоконтроля за душевным состоянием 
и функциями физического тела.

ПиЩа как лекарство
Питание – едва ли не самый важ-

ный фактор, от которого зависит наше 
здоровье. Через питание организм 
поддерживает состояние энергетиче-
ского устойчивого взаимодействия и 
равновесия (гомеостаз) с окружающей 
средой. гемоглобин крови и хлорофилл 
зеленых листьев имеют сходную хими-
ческую структуру.

Растениям принадлежит ведущая 
роль в сбалансированности пищево-
го рациона по биологически активным 
веществам, которые определяют и повы-
шают уровень сопротивляемости нашего 
организма и активного долголетия.

Медицинские эксперты признают, 
что наше здоровье зависит от меди-
цины лишь на 8-12%, а от питания на 
57-62%.

Не следует путать потребности 
организма в полноценном питании с 
прихотями нашего сознания, с вредны-
ми и укоренившимися привычками – 
питаться очищенной (рафинированной) 
пищей. Это относится и к нашему хлебу.

Чрезмерно много выпекается бело-
го хлеба, в котором полностью отсутст-
вуют витамины группы В, витамин Е и 
РР, так как они с оболочкой и зароды-
шем во время размола уходят в отруби. 
с отсевом после перемалывания зерна 
в отходах теряется более половины 
всех микроэлементов.

Белым хлебом кормят детей не 
только дома, но и в детских учреждени-
ях, студенческих столовых, санаториях 

БОЛЕЕМ  ОТ  НЕЗНАНИЯ

«Великий гнев нас повергает в жар, 
пылает мозг – и может быть удар. 
испуг пронзает сердце зимним хладом. 
испуг и смерть порою ходят рядом»
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и тем самым закладывается с детского 
возраста нездоровая привычка питать-
ся булочками, хлебом тонкого помола.

В результате этого появляется нес-
балансированность в питании, разви-
вается гемоглиаз, который проявляется 
сильными головными болями, сонли-
востью, замедлением мышления, раз-
дражительностью, болью в нервных 
сплетениях, импотенцией, повышени-
ем вязкости крови; нарушается работа 
желудочно-кишечного тракта. Немец-
кий ученый Ларберт считает, что от упо-
требления белого хлеба из муки мел-
кого помола погибает немало людей и 
что гемоглиаз более распространен и 
более опасен, чем туберкулез. Больные 
гемоглиазом часто обращаются к карди-
ологу, гастроэнтерологу, хирургу, тогда 
как лучше всего им было бы обратиться 
к диетологу. А последний в лучшем слу-
чае выпишет рецепт — использовать в 
пищу отруби, чтобы восстановить нару-
шенный обмен веществ.

Проблема питания является одной 
из критических с точки зрения роста 
заболеваний, вызванных нарушениями 
обмена веществ в организме. Вводить 
растения в пищу, питаться натуральны-
ми, а не рафинированными продуктами 
нужно не для того, чтобы увеличить 
калорийность, она зачастую впол-
не достаточна, а для того, чтобы дать 
нашему организму витамины, гормоны, 
микроэлементы именно в природной 
форме, более близкой к физиологиче-
ски активным веществам, чем синтети-
ческие.

сахар – не ПоДарок
сахар не является подарком для 

нашего организма, особенно в том 
количестве, которое мы часто исполь-
зуем в своем рационе. Особенно сле-
дует ограничивать потребление сахара 
детьми. среди врачей сША существует 
мнение, основанное на наблюдениях 
коллег, что существует 59 причин, по 
которым сахар вреден для здоровья. 
Эти представления хорошо согласуют-
ся с тем, что у нас в народе сахар назы-
вают «белой смертью». существует 
много оснований полагать, что сахар 
способствует снижению иммунитета, 
нарушению минерального обмена и 
снижению сопротивляемости к инфек-
циям. Он может вызвать повреждение 
почек, способствовать возникновению 
рака предстательной железы, кишеч-
ника, прямой кишки, яичников, молоч-
ной железы.

сахар может быть причиной повы-
шения уровня адреналина у детей с 
последующей за этим сонливостью, а 

также причиной появления экземы, 
головной боли, пищевой аллергии и 
развития диабета. Он способствует 
повышению кислотности переварива-
емой пищи, ускоряет наступление воз-
растных изменений, вызывает кариес 
и способствует ожирению, ведет к обо-
стрению язвенной болезни и развитию 
артрита, провоцирует приступы брон-
хиальной астмы.

сахар может быть причиной воз-
никновения острого аппендицита, 
увеличивает риск развития ишеми-
ческой болезни сердца, способствует 
образованию камней в желчном пузы-
ре. Он может вызвать рассеянный 
склероз, стать причиной геморроя, 
варикозного расширения вен, увели-
чивает уровень холестерина, наруша-
ет всасывание белков, увеличивает 
риск развития остеопороза и паро-
донтоза, у беременных женщин может 
вызвать токсикоз.

Конечно, время от времени, в празд-
ники можно полакомиться сладостями, 
но в целом сахар следует ограничить, 
заменив его на фруктовые соки, ягоды.

Повредило сахару рафинирование. 
Такая очистка удаляет все витамины, 
микроэлементы из патоки, которая 
является первичным продуктом пере-
работки сахарной свеклы, а также дру-
гих растений, из которых получается 
сахар. В 100 граммах патоки содер-

жится витаминов: тиамина – 245 мкг, 
рибофлавина – 240 мкг, ниасина – 4 мг, 
пиридоксина – 270 мкг, пантотеина – 
260 мкг, биотина – 16 мкг. Кроме того, 
содержание минеральных элементов 
составляет: калия – 1500 мг, кальция – 
258 мг, натрия – 90 мг, фосфора – 30 мг.

Железо, медь, магний и другие 
элементы содержатся в меньшем 
количестве, но они играют важную 
роль в организме. Поскольку все эти 
элементы участвуют в переработке 
сахара в нашем организме, а в рафи-
нированном этих веществ нет, то орга-
низм использует запасы, имеющиеся 
в различных наших органах – печени, 
почках, желудке и др., тем самым осла-
бляя их функцию.

Неочищенный, желтый сахар, кото-
рым наш народ питался и в довоенные 
годы, и в период войны, оказывает 
общеукрепляющее, противодиабети-
ческое, противовоспалительное, анти-
склеротическое действие, понижает 
давление, регулирует обмен веществ, 
увеличивает выносливость при нагруз-
ках. Кроме того, в патоке есть органиче-
ские кислоты, стерины, сапонины.

Александр БАРАНОВ, 
Лидия сУРИНА, 

станислав сУРИН-ЛЕВИцКИй,
из книги «Энциклопедия 

сибирского травника» Плоскостопие – заболевание не 
смертельное, но сильно осложняю-
щее жизнь. Как его вовремя заметить и 
победить?

– Я работаю в салоне красоты 
парикмахером, – рассказывает Верони-
ка Орлова. – Весь день на ногах! К вече-
ру стоять не могу: стопы горят так, 
что хоть опускай их в ванну с холодной 
водой. Что же делать?

Налицо все признаки развивающе-
гося плоскостопия. Этому заболеванию 
подвержены парикмахеры, продавцы, 
хирурги, преподаватели – в общем, все 
те, у кого «стоячая» работа.

Просто так плоскостопие возник-
нуть не может. В редких случаях это 
заболевание передается по наследству 
или может быть врожденным (напри-
мер, из-за недоразвития мышц). Но 
основные причины – ношение нека-
чественной обуви (с совсем плоской 
подошвой, чрезвычайно узкой или нао-
борот, слишком широкой, либо обувь на 
каблуке выше 6-7 см), различные трав-
мы, отсутствие физических нагрузок, 
перенесенные болезни или избыточный 
вес. Из-за этого мышечно-связочный 
аппарат ослабевает, стопа оседает и ста-
новится плоской. В итоге она перестает 
пружинить и защищать организм от тря-

ски при ходьбе. главный удар принима-
ют на себя позвоночник и суставы ног. 
А поскольку они для таких нагрузок не 
приспособлены, начинаются боли.

когДа бить тревогУ?
Коварность плоскостопия в том, что 

если его «запустить», могут возникнуть 
еще более серьезные заболевания – 
артроз, остеохондроз, грыжа межпоз-
воночных дисков.

Первые симптомы плоскостопия:
• Боли и тяжесть (особенно к концу дня) 
в ногах, в подушечках пальцев или в 
стопе, в пояснице, онемение.
• Обувь стоптана и изношена с внутрен-
ней стороны.
• Отечность в области лодыжек.
• стопа стала широкой.
• стало трудно ходить на каблуках.

При этих симптомах нужно обра-
титься к хирургу по месту жительст-
ва. Врач даст направление на прием к 
ортопеду, а тот уже назначит лечение.

массаж и теПлые ванночки
Полностью плоскостопие можно 

вылечить только у детей. У взрослых 
же заболевание можно только «при-
тормозить». На начальной стадии помо-
гает лечебная гимнастика, массажи и 

10-минутные ванночки для ног. Мож-
но наполнить ванну водой, насыпать 
морских камушков и походить по ним. 
Затем насухо вытереть ноги и сделать 
массаж стоп и икроножных мышц. Мас-
саж делайте от пальцев кверху – сна-
чала поглаживающими движениями, 
а потом как бы выжимающими, чтобы 
помочь крови оттечь от больной стопы.

Для коррекции плоскостопия нуж-
но использовать стельки-супинаторы и 
носить ортопедическую обувь. 

Помните: обувь должна быть удоб-
ной и свободной. Покупайте туфли или 
ботинки на каблуке высотой 2-4 см, с 
твердым задником и достаточно тол-
стой и эластичной подошвой, с под-
кладкой из натуральной кожи или меха.

А вот дома носите специальные меж-
пальцевые перегородки из силикона 
(продаются в аптеке). Их вставляют меж-
ду первым и вторым пальцами, чтобы 
большой палец не отклонялся в сторону.

Тренер по фитнесу юлия Кораблина 
предлагает такое упражнение: «10-15 
минут в день катайте палочку или валик 
босыми стопами, и никакого плоскосто-
пия у вас не будет!» 

галина КУЗИНА, 
галина сЕРМЯЖКО

ЛЕЧЕНИЕ ПЛОсКОсТОПИЯ
Здоровье
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БОРьБА сО сТРЕссОМ
психологические практики

БОРьБА сО сТРЕссОМ

возврат к ПрошломУ 
«Это непривычно», «Мне так неу-

добно», – такие слова возвращают его 
к одежде, предметам быта, которые 
у него были раньше. «Я должен хра-
нить память о человеке», «Я обещал». 
И человек организует мемориальные 
комнаты, обставляет свой дом пред-
метами и портретами людей, которых 
давно нет рядом. Хранит в шкафу пла-
тья и костюмы, давно вышедшие из 
моды и пропахшие сыростью. Расска-
зывает о своих былых достижениях. И 
закрывается от настоящего. Возможно, 
никто не знает, что он плачет и страда-
ет бессонницей, прокручивает сотни 
раз знакомую мелодию, перечитывает 
пожелтевшие письма. 

При вытеснении проблемы – неже-
лании смотреть на ее существова-
ние – человек может быть даже очень 
бодрым. Но призывающим к «счастли-
вому прошлому» – «как было хорошо, 
когда…». Он может даже организо-
вать движение, вступить в группу по 
поддержке чего или кого-нибудь или 
борьбе с кем-то или чем-то. В таких объ-
единениях он имеет возможность вер-
нуться в знакомое и приятное для него 
прошлое, где живы его родственники, 
где жива ушедшая ныне эпоха. 

назаД в бУДУЩее 
сегодня многие люди, уходят в 

интернет-пространство, придумывают 
«ники», организовывают свое обще-
ние под лозунгами «для счастливых», 
радующихся жизни (космосу) людях; 
провозглашают идею «жизни без жиз-
ни», где достаточно общения на вибра-
циях космоса. Берут на себя миссию 
проповедников новой жизни, жизни с 
бессмертием. Это своеобразный уход 
от ответственности перед настоящим, 
это – захоронение своей боли и бегст-
во от чужой. 

Человек делает все, чтобы не смо-
треть на настоящий день. Чтобы не жить.

качели 
Человек осознает, что произошло 

в его жизни, что наступает новый этап, 
но не решается делать шаги вперед. 
Это состояние пробы – сырой суп или 
нет? Ожидание случая, что вот-вот 
что-то изменится само, что-то или кто-
то даст знак. Обычно в этот период 
пересматривается прошлое: ошибки, 
уроки, а также письма, фотографии, 
контакты и моделируется будущее 
– примерка себя на новой почве в 
новом образе. Может происходить на 
уровне визуализации, но и попыток в 
настоящем. Человек говорит: «Пойду 

– попробую познакомиться, порабо-
тать, посмотреть…» человек пробует, 
но не делает; ходит на охоту, но не 
охотится. цель отсутствует, образ «Я» 
расплывчат. 

барьеры на Дороге в бУДУЩее 
Любые начинания требуют новых 

стратегий поведения. Человек стано-
вится, независимо от возраста и свое-
го жизненного и профессионального 
опыта, новичком, первоклассником, 
которому надо заново учиться жить. Он 
может сталкиваться с ситуацией, когда 
ему говорят: «Мало ли что Вас там зна-
ли, здесь Вы никто и звать Вас никак». 
Чем старше человек, тем острее он 
переживает моральные и материаль-
ные трудности. Поставить жизненные 
цели, найти смыслы и силы, чтобы при-
нять себя другого в новой ситуации, 
не всегда под силу самому человеку. И 
в этот период вполне будет уместным 
помощь сопровождающего лица, луч-
ше всего профессионала (психолога, 
врача, педагога, мастера). 

что Делать?
стресс имеет место быть. В жизни 

всему есть место. Чем больше бежишь 
от тени, тем больше тень гонится за 
тобой. Признание наличия стресса – 
первый шаг к его преодолению. Да, у 
меня сейчас стрессовая ситуация. сло-
во «сейчас» – ключевое. «сейчас» прой-
дет быстро.

Разрешите себе побыть со стрес-
сом наедине. Когда один дома, заведи 
будильник и скажи: «С 13-ти до 14-ти 
я буду общаться со стрессом» – или 
как ты назовешь свое состояние – гру-
стить, тревожиться, печалиться…. И 
делай все, что посчитаешь нужным: 
плачь, смотри фильм на тему, пиши 
письмо, перебирай свое прошлое. Но 
как только прозвенит будильник – ста-
вится точка. Дальше начинается обыч-
ная жизнь. При необходимости надо 
повторить, изменив день недели, вре-
мя. Ритуализированность состояния 
позволяет его изменить.

Возьмите лист бумаги и напишите 
на нем «Прошлое» (можно написать 
конкретное событие, имя и так далее). 
«Прошлое, спасибо, что ты у меня 
было. Благодаря тебе я научился (при-
обрел, стал….)…Но ты уже история». Я 
иду дальше (как варианты: «жизнь про-
должается», «я хочу и могу жить даль-
ше»…). Разрешите себе поплакать, 
посмеяться – проявить те эмоции, 
которые будут в тот момент. При необ-
ходимости можно упорядочить прош-
лое в альбом, коробку как визуально, 

так и предметно. Это дает ощущение 
завершенности событию, исполнен-
ного долга, но главное – правильному 
месту прошлого в настоящем.

Найдите фразы (строки из песен, 
стихов, афоризмы), которые могли бы 
стать указателем к действию. Напиши 
их, повесьте лист перед глазами.

расширение Пространства 
То, что мы умеем хорошо делать, не 

надо тренировать. Поэтому расширя-
ем круг новых людей, действий, новой 
информации. Закрываются одни двери, 
но мы стучим в трое новых дверей. 

Пение. Петь можно всё! Пусть это 
будут песни из детства, этноса, семьи, 
любимые (даже если наводят на воспо-
минания и слезы). с каждым разом сле-
зы будут уменьшаться. Можно и нужно 
расширять репертуар. Пение помогает 
высвободить эмоции, снять телесные 
зажимы, активизирует энергетический 
потенциал.

При возможности занятия спортом, 
танцами, посещение бассейна, массаж. 
Рассматривайте это как необходи-
мость. Выбрать можно тот вид актив-
ности, который не противоречит Вам. 
Тело хранит боль и нужно помочь телу 
справиться – вывести эту боль, снять, 
сбросить.

Постепенное введение цвета. 
Обратите внимание на цветовую гам-
му, которая Вас окружает, и начинайте 
вводить новые цвета, можно с полуто-
нов. Если сложно изменить цветовую 
гамму в одежде, вводите цвет в инте-
рьер – купите килограмм апельсинов и 
просто положите их.

Осуществите мечту. Это может быть 
старинная мечта – детства, юности (от 
коллекции календариков до поездки), 
Ваша или чья-то. Осуществление мечты 
дает положительные эмоции нашему 
внутреннему Ребенку, у которого есть 
будущее.

Проживите один день как послед-
ний (используя возможность как 
последний шанс), и как первый (спо-
собность удивляться) одновременно. 
Вы увидите, как день, время изменятся, 
наполнятся впечатлениями, события-
ми, открытиями.

Все задания воспринимайте как 
учебную задачу на сейчас. 

стресс – это время на мосту. Это уни-
кальная возможность, когда мы можем 
смотреть в воду, на небо, на горизонт 
одновременно. И понимать, что стоим 
на мостике своего корабля.

Надежда АНТИПОВА, 
психолог

В жизни каждого человека быва-
ют моменты, когда один этап жизни 
или событие подходит к завершению, 
и за ним должно последовать что-то 
новое. Это новое бывает предска-
зуемым – человек знает, где будет 
учиться, работать, с кем жить. Но, в то 
же время, не знает, как все будет, что 
останется от прошлой, знакомой жиз-
ни, что будет совсем новым. 

Ситуация перехода является стрес-
совой. Появляется тревога, зачастую 
беспричинная. Возникает сопротив-
ление себе, обстоятельствам, миру. В 

итоге наступает истощение: иммуни-
тет слабеет, сердце, желудок начинают 
бить тревогу. Из-за желания поплакать, 
раздражительности, снижения или 
повышения аппетита, потери сна чело-
век нарушает привычный ритм обще-
ния с близкими, коллегами, друзьями.

Моменты отчаяния возникают в 
результате разрыва отношений.

Это может быть официальный раз-
рыв, скрепленный печатью: развод, 
увольнение с работы, раздел иму-
щества, получение диплома. А также 
разрыв с собой – поставленный вра-

чом диагноз, вступление в брак, изме-
нение фамилии (имени), смена места 
жительства.

А может быть неофициальный 
разрыв: измена, смерть близкого 
человека, отъезд родственника в дру-
гую местность, возрастной кризис, 
потеря имущества, здоровья, новый 
вид профессиональной деятельности, 
знакомство с новым человеком.

В любом случае человек находится 
на переходе, на мостике между собой 
вчерашним и собой завтрашним. И не 
всегда идет вперед. 

Страх 
перед новизной

Нужно быть смелым, чтобы начать все сначала
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ТАНцЕВАЛьНОЕ ТВОРЧЕсТВОТАНцЕВАЛьНОЕ ТВОРЧЕсТВО
Хореография

Танцовщица
Алена
Зыкова

Зыкова Алена Игоревна или 
просто Алена начала заниматься 
танцами с 8-ми лет. По гороскопу 
она – стрелец. целеустремленная, 
яркая, талантливая, одержимая 
своим творчеством натура. Ей свой-
ственны такие качества как често-
любие, свободолюбие, страсть к 
изысканности. Это светская моло-
дая женщина с независимым харак-
тером и складом ума, без предрас-
судков. Она любит искусство, сцену, 
блестящих интересных людей. с 
детства была активной, открытой, 
искренней, жизнерадостной, дру-
желюбной. Быстро взрослела и 
обретала навыки лидера. стрельцы, 
подобно людям, рожденным под 
другими огненными знаками, любят 
шум. Вот и Алена не боится празд-
ничных фанфар, – они ее зовут к 
новым подвигам. Она умеет ценить 
жизнь во всех ее проявлениях – 
касается ли это работы, искусства, 
спорта или семьи. 

10 лет танцевала во Дворце 
пионеров в народном коллективе 
«Веселые ребята», потом поступи-
ла в Академию искусств и культуры 
в Тюмени на хореографию, окон-

чила в 2007 году и основала свою 
студию «Мастерская хореографии 
«VICTORY». 

Театру танцев уже три года. Зыко-
ва – автор всех танцевальных компо-
зиций. Это оригинальные хореог-
рафические постановки (номера), в 
которых фантазия сочетается с клас-
сикой. Алена не одна – она работает 
вместе с сестрой двойняшкой Мари-
ей, которая специализируется «на 
красоте». 

У Марии – свое агентство «В 
образе» – имидж, макияж, прически. 
Мария – стилист визажист, украшает 
танцоров в группе. 

Алена, кроме хореографии, 
сильна как модельер. сама создает 
модели, а специально обученные 
швеи воплощают эти их в платья и 
костюмы. Такая вот творческая кра-
сивая пара. 

Мама Наталья Михайловна горя-
чо поддерживает своих дочерей 
и во всем помогает им – советом, 
любовью, новыми идеями. юриди-
ческим оператором танцевального 
коллектива является ООО «АЛМА-
Зы»: расшифровывается как «Алена–
Маша–Зыковы». Мама придумала… 

Коллектив Алены состоит из «золо-
той десятки» плюс танцоры на выезд. 
На большие номера собирается труппа 
более 30-ти человек. Это креативная 
молодежь – очень талантливые ребя-
та. Алена мечтает о расширении груп-
пы – брать новых учеников, проводить 
кастинги, разъезжать по области, стра-
не и миру. В Тюмени много одаренных 
молодых юношей и девушек, и все они 
хотят танцевать.

Алена – прекрасный организатор, у 
нее есть и предпринимательская жил-
ка, умеет зарабатывать, но все доходы 
и прибыль от выступлений и коммер-
ческих концертов тратит на развитие – 
приобретение реквизита, пошив новых 
костюмов, обучение и поддержку моло-
дых талантов.

Одна из основных идей, сочетаю-
щих красоту и прибыль, – организа-
ция свадебных представлений. сказка 
начинается с создания образа невесты 
и жениха, для них шьют костюмы и 
организуют постановочный свадеб-
ный танец. Могут станцевать и актеры, 
но лучше, когда сам жених с невестой. 
Это будет более значимо для дорогих 
гостей. Обычно гости тоже принимают 
участие в концерте. Это подруги неве-
сты и друзья жениха. Их наряжают, 
украшают, делают праздничный маки-
яж и вводят в танцевальный круг. 

мужчин захватывает дух: как красиво! 
Яркое незабываемое представление 
для гостей. Все это снимается на видео 
и остается в архиве молодой семьи.

Раз в год проводится благотво-
рительный концерт «Благо дарю» на 
большой концертной площадке. сам 
концерт бесплатный, но есть ящик для 
сбора средств, которые идут на под-
держку и лечение больных детей. В 
этом году Алена выбрала Мишу Лепе-
хина из Каскары. Мальчик имеет ком-
плекс сложно излечимых недугов, и ему 
необходимо сделать ему операцию на 
ножках. В надежде на доброту людей 
и даются такие концерты. Танцоры 
собирают детские вещи, игрушки и кни-
ги. Все это отвозится в детский центр 
«Мария» и в «Дзержинец». 

Алена – «комсомолка спортсменка 
красавица», одержимая своей звездной 
мечтой – сделать мир лучше и чище, 
дарить людям радость. сочетание кра-
соты, таланта и творческой одержимо-
сти подняли тюменскую танцовщицу 
Алену высоко в небеса, но там она еще 
не встретила своего Принца на Белом 
коне в тумане Млечного пути. Но сер-
дцем чувствует: ей нужен надежный, 
добрый, земной Друг, который бы пони-
мал ее и любил, как она любит танцы. 
сердце ее свободно… 

А теперь про танцы Алены Зыковой.

свадебный танец «На крыльях люб-
ви» основан на легенде о том, как гре-
ческие богини, спустившиеся с небес в 
день свадьбы, несут в руках цветы из 
райского сада и поздравляют жениха с 
невестой. цветы олицетворяют добро 
и нежность. гирляндами белых роз 
имитируется сплетение тел и душ, буду-
щее материнство, рождение ребенка и 
напутствие ангелов на счастье. Танец 
ослепительный и нежный, вызыва-
ет слезы умиления у милых дам, а у 
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ТАНцЕВАЛьНОЕ ТВОРЧЕсТВОТАНцЕВАЛьНОЕ ТВОРЧЕсТВО
Хореография

ирланДиЯ
Ирландских танцев несколько вариантов, 

и все они исполняются как в жёсткой обуви 
(степ), так и в мягкой. Шесть лет развивается 
это направление. самый серьезный Между-
народный чемпионат по ирландским танцам 
состоялся в Екатеринбурге. Алена привезла 2 
серебряных медали за номера «Лайт джига» 
(легкая джига) и «Изи рил» (простой рил). Что-
бы было понятно, в Ирландии два музыкаль-
ных течения – рил и джига. Оба темперамен-
тные и жгучие, но ритм джиги считается как 
вальс. Ноги устают, даже руки не смогут повто-
рить то, что делают ноги. Этому очень трудно 
научиться. Ирландская чечетка – элемент тан-
ца и его основа. Именно этот степ вызывает у 
публики откровенный восторг и восхищение. 

Есть номера, где исполнители только взро-
слые, есть и с детьми. 

армениЯ 
Алена имеет странную непреодолимую тягу 

к армянской культуре, да и в родне у нее есть 
армяне. В репертуаре 2 добротных концер-
тных номера. Танец «БЕРД» – визитная карточка 
армянской хореографии – и Женский хоровод 
«НЕВЕСТЫ». За эти 2 номера коллектив получил 
дипломы лауреатов Всероссийского и Между-
народного уровня. с 1 курса института Алена 
начала ставить эти номера, долго работала над 
постановкой. Теперь их около 10-ти. Хореогра-
фия танца так тонко отточена, что сами армяне 
удивляются и учатся у Алены танцам. Каждое 
движение глубоко прочувствовано, и зритель 
вдыхает ауру танца, как свежий воздух Арарата. 
Зыкова мечтает создать целое армянское отде-
ление, ведь именно с этих танцев она получи-
ла первый диплом лауреата. Так с легкой руки 
армянской культуры начался большой успех. 

китай 
Танец «Четыре стихии» – Вода, Огонь, Земля, 

Воздух – Алена решила поставить на год Дракона. 
Это современный китайский танец с элементами 
древней китайской культуры. И он получился! В 
этом году Дракона заменили на Змею, но с драко-
ном танец выглядел интереснее. Танец состоит из 
4 частей. Это целый мини спектакль о том, как 4 
стихии сотворили «Путь Дракона». Легенда гово-
рит о том, как где стихии боролись с Драконом за 
право проявить себя, он сначала сопротивлялся, 
но потом проявил снисхождение, стихии усмири-
ли его своей красотой, убедили, что надо дружить, 
и они вместе ликуют, им весело и хорошо жить.

инДиЯ
Жаркая экзотическая страна представлена 

танцем «Чайтанья Нритья», в котором участву-
ют от 3-х до 13 юных девушек. Он также получил 
дипломы лауреатов Всероссийского и Между-
народного образца. Этот танец Алена «лепила» 
2 года, просмотрела массу индийских фильмов, 
наплакалась вместе с героями, изучила все дви-
жения рук и ног и решилась на участие в кон-
курсе хореографов – представить этот номер 
на российском уровне. Но выехать команде 
танцоров так и не удалось – не хватило средств 
и поддержки. Но и без этого танец, наполнен-
ный жизнью и энергией, радует душу тюмен-
ских зрителей. В танце участвуют настоящие 
реальные кришнаиты – из коллектива «Небо 
и Земля». Они играют в танце, который напо-
минает целую сюиту – мини-спектакль с сен-
тиментальными эпизодами несчастной любви. 
Танец исполнен в стиле Болливуд – смешение 
разных стилей, основанных на стиле Катхак – из 
северной Индии. Это веселое направление для 
простого народа, там целая философия. Дина-
мичный и простой танцевальный номер. с виду 
кажется, что его легко повторить, так как он 
основан на многообразном вращении, но это 
не так. голова закружится без тренировки. Но к 
этому надо стремиться, ведь вращение обнов-
ляет все чакры, – так считают в Индии. 

исПаниЯ
Испанский танец в стиле деревенского 

фольклора «Фламенко» исполняют три девуш-
ки. Танец родился в Андалуссии, очень страст-
ный и кричащий, что говорит о бешеном тем-
пераменте испанцев. Он также стал лауреатом, 
но на местном уровне – студенческой Весны! 
Этот диплом оказалось получить сложнее все-
го. Танец многократно отрепетированный, и 
его часто танцуют на заказ, ведь он большой 
сцены не требует. Очень нравится небольшим 
компаниям в дружеском кругу. 

жар-Птицы
Медленный эротический танец, где три 

девицы выступают в роли Жар-Птиц. В костюм 
каждой «птицы» входит 2000 камней Сваровски, 
1000 павлиньих перьев и огромный труд дизай-
неров. Это очень красивое Антре на открытии 
мероприятий. Обычно люди воспринимают пав-
линьи перья и стразы как повод пойти на бра-
зильский карнавал, где звучит шустрая ламбада. 
Новизна номера в том, что танцовщицы-птицы 
передвигаются нежно, важно и плавно, как пав-
лины, заглядывают в глаза зрителей, пытаясь 
покорить их своей красотой. Очень азартный и 
затратный номер, так как благодарные зрители 
все время выдергивают камни и перья из «птиц» 
и наслаждаются этим фокусом. 

иван васильевич менЯет ПроФессию
Очень задорный стилизованный русский 

танец по мотивам одноимённого фильма. И 
под ту же музыку. Именно этот танец дал старт 
новому социальному проекту «Танцуют ВсЕ!», 
который привлек много молодежи к танце-
вальному искусству. 

Алена Зыкова со своими коллегами и 
сестренкой – это безусловно яркие звездочки 
на тюменской небосклоне, которые со време-
нем затмят маститых мастеров современного 
танца и покажут всему миру, какова она – тан-
цевальная Тюмень!

светлана ПАХОМОВА
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сТИХИ  сВЕТЛАНы  ЯРОсЛАВОВОйсТИХИ  сВЕТЛАНы  ЯРОсЛАВОВОй
поэзия

оСтРоВ неБА

Хочу я всплыть на остров неба
от этой серости убогой.
Хочу быть избранной – не где бы,
а только в небе – только Богом.

и душу легкую, как воздух
хочу нести в открытый космос.
и я найду, пока не поздно,
вот это небо, этот остров!

Хочу я всплыть легко и быстро
на свой отдельный остров неба,
и будет там светло и чисто,
как в поле, дремлющем от снега.

но мне с земли уйти не просто,
я своего конца не вижу.
но знаю: есть на небе остров, – 
и он становится все ближе.

кристаллизуют люди города
и жмутся в них, как атомы в кристаллах,
не раствориться, не сойти – туда,
где тонет снег в проталинах усталых…

Где столько жизни – полною рекой!
А мы, увы, довольствуемся малым.
не приласкать измученной рукой
живой травы, как путникам бывалым.

не глядя вдаль, в кругу своих орбит
все тянем груз оторванности дикой,
когда от одиночества – знобит
среди толпы – нарядной и безликой.

А где-то там стоят совсем одни
березы с оголенными плечами
и излучают тайный свет они,
который люди раньше замечали...

пРоЗРение

Мне стало вдруг невыносимо
жить в полдыхания, в полсилы
и оставлять не след, а тень!
причина в том, что жду пассив-

но,
когда наступит новый день.

и он наступит – неизбежно,
за сутки обойдя прилежно
наш голубой огромный шар!..
Мы часто тратим бесполезно,
что преподносится как дар.

проходит день – опять впустую.
Я снова злюсь и протестую!
Мне жалко прожитого дня:
уходят целые мгновения,
не испытавшие огня.

они – невидимы, безлики,
они – бездействия улики!
Мне стыдно их, но я плачу
своею совестью за это
и искупить вину хочу.

Рассвет уходит безвозвратно,
ведь, повторяясь многократно,
себя не в силах повторить.
А, если свой рассвет упустишь,
то будет – некого корить...

пойду за прямые дороги
туда, где шумят зеленя!..
Разую я сердце и ноги,
и бог не осудит меня.

 – о чем Вы грустите, 
   о чем Вы?..
начнет мне шептать благодать.
никчемные сны утонченны,
но мне этих снов – не видать.

и стану я девочкой глупой, -
пусть ветер целует плечо!
никто не ощупает грубо,
никто не соврет горячо...

порадуюсь светлому лику
и травам в намякших лугах,
а дома сострою улыбку,
качаясь на злых каблуках...

светлана Ярославова 
родилась на берегах енисея, ее 
целеустремленность и напор со 
временем стали подобны сти-
хии и мощи этой реки. 
Десятки стихов написаны в 
школьные годы. «Душа ещё не 
выросла», но врожденное чув-
ство рифмы было безупречным. 
её поэтический талант отметили 
грамотой сибирского отдаления 
российской академии наук. 
в романтический период юно-
сти стихи светланы исчислялись 
уже сотнями. в её стихах – про-
тест против несвободы, любой 
формы зависимости, жажда 
жизни и любви. 
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Молодость, являясь проме-
жуточной стадией между детст-
вом и зрелостью в социальном 
развитии человека, аккумули-
рует в себе проблемы и воз-
можности как детства, так и зре-
лости. Это позволяет говорить 
о молодёжи, как своего рода 
«лакмусовой бумажке» общест-
ва. Проблемы общества наибо-
лее быстро, ярко, чётко и остро 
проявляются именно в моло-
дости и в молодёжной среде. И 
наоборот, проблемы молодёжи 
становятся проблемами обще-
ства. «Молодёжь – это объек-
тивное общественное явление, 
выступающее всегда как боль-
шая специфическая возрастная 
подгруппа. Молодёжь – часть 
общества. 

В любом обществе молодость 
тесно связана с идеей зависимо-
сти от старших. Человек нахо-
дится в положении «молодого», 
пока он зависим. Это становится 
проблемой именно в молодости. 
По одним признакам молодой 
человек уже готов и способен 

к осуществлению автономной 
жизнедеятельности, но при этом, 
часто остаётся зависимым от 
взрослых юридически, экономи-
чески, территориально, духовно 
и т.д. Большая часть молодёжи 
(преимущественно учащиеся, 
студенты и т.п.) ещё не включе-
на в процесс производства и 
потому исключена из процесса 
распределения продуктов это-
го производства, живя как бы в 
«кредит», находясь в положении 
иждивенцев, что, в свою оче-
редь, усугубляет проблему зави-
симости. Большинство моло-
дых людей не обладают личной 
самостоятельностью в принятии 
решений, касающихся их жизни. 
Молодёжь объективно находит-
ся в положении объекта социа-
лизации, осуществляемой путём 
обучения и воспитания, которые 
часто подменяются начетниче-
ством, назиданием, подавлени-
ем личности. Перед молодыми 
людьми стоит проблема выбора 
сферы трудовой деятельности, 
выбора профессии. 

Молодые люди решают 
проблему своих жизненных 
планов, проблему нравствен-
ного и духовного самоопреде-
ления – «каким быть?». Но при 
определённом ракурсе пред-
ставленные проблемы можно 
рассматривать в качестве воз-
можностей, потенций, которыми 
объективно обладает молодёжь. 
Практически любой молодой 
человек «в чистом виде» – это 
потенциал, который, в зависи-
мости от определённых внеш-
них обстоятельств и условий 
осуществления жизнедеятель-
ности, может быть реализован 
в разной степени и в разном 
направлении, что, в своё вре-
мя, очень точно подметил Карл 
Манхейм: «Молодёжь ни про-
грессивна, ни консервативна по 
своей природе, она – потенция, 
готовая к любому начинанию». 
То есть, молодёжь может быть 
как проблемой для общества и 
для самой себя, так и возможно-
стью, ресурсом общественного и 
собственного развития. П

О
К

О
Л

Е
Н

И
Е

 М
О

Л
О

Д
Ы

Х

неоПреДелённость 
социального статУса 

Молодой человек живёт меж-
ду детьми и взрослыми в состоянии, 
которое можно охарактеризовать как 
«больше нет» (защищённости) и «ещё 
нет» (вновь обретённой защищённости 
и надёжности). Здесь же можно гово-
рить о неоднозначности, неопределён-
ности социального статуса молодого 
человека («уже не ребёнок, но еще и не 
взрослый»), неоднозначности и неопре-
деленности его прав и обязанностей, 
требований к нему и ожиданий с его 
стороны. В этот период осуществляется 
определение социального статуса. Под 
этим определением социального ста-
туса понимается включение молодого 
человека в различные слои общества. 

Общепризнанно, что в качестве 
особой социальной группы молодёжь 
выделилась с началом индустриальных 
революций в конце XVII – начале XVIII 
вв. В доиндустриальных обществах, как 
только молодой человек приступал к 
работе, помогая родителям, он стано-
вился взрослым. Таким образом, моло-
дые по возрасту люди не составляли 
особой социальной группы молодёжи 
– происходил непосредственный пере-
ход от детства к взрослости. с появ-
лением в индустриальных обществах 
институтов внесемейного образования 

– ремесленных училищ, университетов 
– в обществе выделилась особая группа 
молодых людей, которые отрывались 
от семьи, но ещё не обретали полной 
независимости, то есть не могли счи-
таться взрослыми. 

сегодня эта неопределённость, 
промежуточность статуса усугубляется 
многоаспектной зависимостью: финан-
совой, юридической, территориальной, 
духовной, информационной. Молодой 
человек зависит от многих взрослых: 
родителей, педагогов, политиков, 
взрослых лидеров различных объе-
динений и движений и др. Эта зависи-
мость, накладываясь на стремление 
молодого человека к независимости, 
зачастую приводит к возникновению 
сложных и противоречивых отноше-
ний молодого человека с окружающим 
его миром. Зачастую, оказавшись не в 
состоянии «справиться» с миром, моло-
дой человек пытается «спрятаться» от 
него (социальная индифферентность), 
разрушить его (социальная деструктив-
ность). Или, «сдавшись» миру, не осоз-
навая его, примитивно реагировать 
те или иные стимулы, которые выдаёт 
мир (социальная реакция). Хотя можно 
привести и немало примеров того, как 
молодые люди не убегают от мира, не 
борются с ним, не идут у него на поводу, 
а сотрудничают с ним, творчески прео-

бразуя, созидая его и себя (социальное 
творчество). 

В какую сторону будет актуализи-
роваться, развиваться и реализовы-
ваться потенция молодости, в немалой 
степени зависит всё-таки от внешних, в 
первую очередь, социально-педагоги-
ческих условий и факторов. 

неДостаток жизненного оПыта 
Не имея в своем «жизненном бага-

же» достаточного количества пережи-
тых ситуаций, проигранных ролей и т.п., 
молодой человек (по сравнению с взро-
слым) существенно ограничен в коли-
честве (не говоря уже о качественной 
составляющей) тех ориентиров, образ-
цов, «якорей», которые необходимы для 
быстрого принятия взвешенных и адек-
ватных конкретным условиям решений. 
Поэтому молодой человек на различные 
«раздражители», как внешнего, так и 
внутреннего характера, часто реагирует 
значительно эмоциональнее, импуль-
сивнее. Подобные реакции часто лише-
ны разумного начала, в них нередко 
отсутствует даже элементарный анализ 
ситуации, объективная рефлексия, осоз-
нанность и т.п. выражения человеческой 
разумности. Нередко такие реакции и 
связанные с ними действия молодого 
человека бывают деструктивны по отно-
шению, как к самому молодому челове-
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Молодежь в обществе

Объективные особенности
Именно от этой идеи мы будем отталкиваться, определяя основные, 

сущностные, родовые, объективные особенности молодежи
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ку, так и по отношению к окружающему 
его миру. Именно поэтому молодые 
люди так часто становятся объектом 
манипуляций со стороны различных 
политических, криминальных, коммер-
ческих, тоталитарных, информационных 
и других структур. 

Взрослея, становясь со временем 
более зрелым, молодой человек обре-
тает способность видеть окружающий 
мир и других людей такими, какие они 
есть, тем более гармоничными становят-
ся его отношения с миром. Но, при этом 
«было бы величайшим заблуждением 
предполагать, что человек становится 
разумнее по мере своего естественного 
взросления. Поскольку развитие разума 
– тяжкая работа, человек чаще скло-
нен оставаться на уровне субъективно 
приемлемой системы ориентации». То 
есть, большинство людей, ещё в моло-
дости испугавшись этой «тяжкой рабо-
ты», затем так и не актуализировали, не 
развили и, тем более, не реализовали 
свой потенциал разумности. И, таким 
образом, любой молодой человек пред-
ставляет собою своего рода потенциал 
развития разумности, нуждающийся в 
актуализации, развитии и реализации. 

 
стремление к новомУ 

Естественное стремление к воспол-
нению недостающего опыта, помно-
женное на стремление определиться 
со своим социальным статусом, дает в 
результате характерное для молодости 
стремление к поиску и созданию ново-
го. стремление к активному экспери-
ментированию со своим опытом, к реа-

лизации различных способов и форм 
инновационной активности имеет раз-
ные векторы: по отношению к себе, к 
близким и посторонним людям, к миру 
(социальному, материальному, природ-
ному) вообще. Но именно вследствие 
недостаточности жизненного опыта и 
неопределенности социального ста-
туса молодёжи данное стремление 
зачастую выражается в немотивиро-
ванном и плохо осознаваемом риске, 
необоснованном и даже вызывающем 
экспериментировании (особенно ярко 
это проявляется в стилистике одежды, 
в публичном поведении и т.п.). Резуль-
таты такого «опытничества» при опре-
деленных условиях (или при отсутствии 
их) также могут быть неконструктивны-
ми и даже разрушительными. 

В большинстве случаев, инноваци-
онный потенциал человека, достаточно 
ярко проявляющийся именно в моло-
дости, с годами теряет свою силу, выте-
сняемый формирующимися стереоти-
пами, установками, привычками и т.п. 
следовательно, именно в молодости 
необходимо «дать ход» продуктивному 
выражению этого креативного потен-
циала, обеспечив жизнедеятельность 
молодого человека соответствующими 
социальными и психолого-педагогиче-
скими условиями. 

Поиск ценностных 
ориентиров

Данная особенность тесно связана 
с другими и во многом определена ими. 
Одной из отличительных особенностей 
молодёжи является то, что в молодости 

для человека крайне важно найти «своё 
место» в жизни и в мире. сделать это 
невозможно без выстраивания соответ-
ствующей системы координат, представ-
ляющей собой некий комплекс взаимос-
вязанных ценностных ориентиров.

В детстве человек использует 
(«берёт в аренду») систему координат, 
ценностных ориентиров значимых для 
него взрослых (родителей, педагогов, 
известных людей). В зрелые и пожилые 
годы человек, как правило, уже опре-
делил для себя такую систему коорди-
нат, чаще всего апробируя её методом 
проб и ошибок именно в молодости 
(не случайно бытует такое выражение, 
как «ошибки молодости»). Этот метод, 
являясь довольно сложным и болез-
ненным, тем не менее, обеспечивает 
прочное усвоение и закрепление в 
жизненном опыте человека опре-
деленных установок и ориентиров. 
с годами, как правило, происходит 
подтверждение их правильности (в 
субъективном смысле). В результате 
они буквально «врастают» в человека, 
определяя его сущность, а, следова-
тельно, направленность, способы и 
содержание жизнедеятельности. Поэ-
тому, в зрелости и в старости человеку 
крайне сложно (практически невоз-
можно) осуществить некую ценност-
ную переориентацию. Часто в этом 
возрасте попытки осуществления сме-
ны даже отдельных ценностных ори-
ентаций превращаются в настоящую 
ломку всего человека. Но в молодости 
эти ценности ещё только выстраивают-
ся в определённую систему, поэтому 

молодой человек довольно воспри-
имчив к принятию в эту систему новых 
ценностей (в том числе тех, которые 
могут дисгармонировать с другими 
принятыми ценностями). 

Молодости свойственен поиск… 
Поиск истин в виде ценностных ориен-
тиров, без определения и принятия кото-
рых невозможно не только осознанное 
выстраивание жизненных перспектив и 
проекций, но и, в целом, разумное, здо-
ровое отношение к жизни, к себе и к миру 
вообще. Потребность в ориентации, 
по мысли Э. Фромма, относится к числу 
специфических человеческих потреб-
ностей, реализация которых составляет 
сущность человеческого бытия и являет-
ся одним из факторов, обеспечивающих 
его психическое здоровье. 

Человек с неустойчивой, размытой, 
шаткой системой ценностных ориенти-
ров, как правило, испытывает большие 
проблемы во взаимодействии с обще-
ством и с самим собой. Он невротичен 
и неадекватно тревожен, подвержен 
частым эмоциональным срывам и все-
возможным фобиям, стрессонеустойчив, 
склонен к уходу в депрессивное состоя-
ние, пытается «убежать» от реальности, 
«разбрасывается собой» и т.п. 

ДУховность и творчество
Поиск ценностных ориентиров 

как одна из характерных особенно-
стей молодости, одновременно явля-
ется потенциалом для развития такой 
сущностной характеристики человека 
как духовность. Таким образом, здесь 
довольно отчётливо просматривается 

следующая тенденция (с претензией 
на закономерность): такие сущност-
ные черты человека как социальность, 
разумность, креативность, духовность 
в молодом человеке проявляются в 
состоянии потенции (неопределён-
ность социального статуса, недостаток 
жизненного опыта, стремление к ново-
му, поиск ценностных ориентиров). 

На готовность и способность 
именно молодёжи к социальному 
творчеству, к активному и ответствен-
ному участию в решение социальных 
проблем указывают многие исследо-
ватели. В частности, И.с. Кон отме-
чал, что «дети и подростки, описывая 
будущее, говорят преимущественно 
о своих личных перспективах, тогда 
как юноши выдвигают на первый план 
общие проблемы. с возрастом уве-
личивается умение разграничивать 
возможное и желаемое. Вообще спо-
собность отсрочить непосредствен-
ное удовлетворение, трудиться ради 
будущего, не ожидая немедленной 
награды, – один из главных показате-
лей морально-психологической зре-
лости человека».

Пока молодой человек не нашёл 
себя, своё место в практической дея-
тельности, она представляется ему 
мелкой, не важной, незначительной, 
не интересной. Ещё гегель отмечал это 
противоречие: «До сих пор занятый 
только общими предметами и работая 
только для себя, юноша, превращаю-
щийся теперь в мужа, должен, вступая в 
практическую жизнь, стать деятельным 
для других и заняться мелочами». 

Потенциал молодости «ждёт» сво-
его «разрешения», своего воплощения 
в реальность, своей актуализации, раз-
вития и реализации. Не проявившись 
в молодости, он может так и остаться 
нераскрытым (а значит нераскрытой 
останется и человеческая сущность) 
или, что ещё хуже, обернуться в нега-
тив, приобретя деструктивные, раз-
рушительные свойства и качества. 
Молодой человек – это «потенциаль-
ный», ещё не «свершившийся», «воз-
можностный» человек. Это ни в коем 
случае не означает, что он неполноце-
нен, ущербен и т.п. Хотя, к сожалению, 
обществом молодёжь сегодня часто 
недооценивается. И особенно остро 
вопрос создания необходимых усло-
вий и стимулов стоит именно в сфере 
социального творчества молодёжи. Как 
заинтересовать молодёжь участием 
в общественном созидании? Как при 
этом обеспечить реализацию субъ-
ектного начала молодых людей, их 
«самость», их потенции в осуществле-
нии позитивно-преобразующей соци-
альной деятельности? Необходима 
целая система разномасштабных мер и 
мероприятий, направленных на реше-
ние проблем молодёжи как активного 
субъекта социально-творческой дея-
тельности, обладающего мощнейшим 
потенциалом созидания и преобразо-
вания, который объективно нуждается 
в его раскрытии, совершенствовании и 
практическом воплощении.

григорий КУДАШОВ,
кандидат педагогических наук
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МНЕНИЕ ПсИХОЛОгА
наркомания, алкоголизм

МНЕНИЕ ПсИХОЛОгА

Человек, хронически употребляю-
щий алкоголь, наркотики, – это падаю-
щий самолет. И мы можем наблюдать 
за его падением, и можем помочь ему 
взлететь.

Истоки употребления алкоголя, 
наркотиков мужчиной или женщиной 
находятся очень глубоко. 

отказ от ребенка
Отказ от ребенка в перинаталь-

ный (беременность и роды) период 
младенчества, нежелательная бере-
менность, (ждали девочку, а родился 
должен мальчик, и наоборот), женщина 
не любит мужчину, от которого ждет 
ребенка... Обычно эта информация не 
является тайной семьи, ребенок знает и 
чувствует это всегда. Как правило, мать 
сама об этом рассказывает ему как о 
своем травматическом опыте, жизнен-
ной ошибке. Тем самым ребенок полу-
чает постоянный отказ от себя, в целом, 
от жизни – «ты – ошибка», «без тебя моя 
жизнь сложилась бы иначе», «твой отец 
чудовище» и так далее. Чувство вины 
матери умножается на чувство вины 
ребенка. При этом ребенок может жить 
в хорошо обеспеченной и «правиль-
ной» семье, иметь все, что необходимо 
для развития – от финансов до кор-
межки из ложечки, но не иметь любви. 
Если мать, спустя годы, пытается устро-
ить свою жизнь, а рядом находящий-
ся ребенок (независимо, сколько ему 
на этот момент лет) уже употребляет 
наркотики и все ищет ее любви, то он 
ей мешает. Часто мать говорит: «Ты бы 
лучше умер», «Было бы хорошо, если б 
тебя вообще не было». И сын или дочь 
начинают «выполнять» задание матери, 
будучи любящим, но так и не получив-
шим любви ребенком.

Эмоциональный Фон
Эмоциональный фон, в котором 

находится ребенок в период младен-
чества, также оказывает влияние на 
дальнейшую его жизнь. Так, если в этот 
период, когда ребенок получает с моло-
ком матери информацию о жизни, у жен-
щины подавленность, потеря интереса 
к жизни в результате разлада в семье, 
неоправданных ожиданий, разрушен-
ных надежд, она не может дать ребенку 
положительных эмоций. Период мла-
денчества является не проработанным, 
а, следовательно, в дальнейшей жизни 
человек бессознательно ищет «грудь 
матери» – с надеждой получить заботу. В 
итоге застревает в этом возрасте. «Ребен-
ку» уже 20, 30, 40, а он все еще младенец, 
он еще не умеет говорить и делать «сам». 
Эта позиция бессознательно выгодна 
матери, потому что она тоже не прора-
ботала этот период. Также она, пока ее 
взрослый сын или взрослая дочь пре-
бывают в младенчестве, у нее есть воз-
можность «быть хорошей матерью». Она 
может повязывать ему шарфик, готовить 
обеды, контролировать его отношения 
с противоположным полом – ей нужно, 
чтобы он оставался ребенком. Потому 
что, если он станет самостоятельным, ее 
функции закончатся, и она столкнется с 
ситуацией своей несостоявшейся жизни. 
В итоге она не живет сама и не дает жить 
ребенку.

Если у мужчины жена повторяет 
поведение его матери, это лишь усугу-
бляет ситуацию и еще больше направ-
ляет его к алкоголю и наркотикам. При 
этом женщина (мать или жена) говорит: 
«он без меня умрет», «станет бомжом», 
«пропадет» и так далее.

У дочери с отцом бывает такая схе-
ма. Отец делает перенос на дочь, как 

на женщину: советуется, осуществляет 
покупки для взрослых, предъявляет 
требования, как к взрослой женщине. 
Девочка занимает позицию взрослого. 
Если она воспринимает отца положи-
тельно, ограничивается все только тем, 
что она несет груз ответственности за 
отношения между отцом и матерью, и во 
взрослом возрасте выполняет функцию 
матери, но не женщины или жены. Если 
она боится отца, ненавидит его за оскор-
бления, выпивки, то через годы, даже 
если отец перестает пить и ведет себя 
прилично, дочь выводит свой подавлен-
ный гнев в запой. Отец при этом говорит 
ей, что она алкоголичка, а дочь «демон-
стрирует» отцу его же поведение, кото-
рое ей самой мешает жить.

ПоДавленные Эмоции 
Такие эмоции как гнев, стыд, вина, 

страх порождают переживания, ухо-
дящие либо в самый негатив – «жизнь 
бессмысленна», либо амбивалентные 
чувства – сегодня всепрощение, завтра 
– не прекращаемая борьба. 

Ребенок может испытывать стыд 
за родителя, который пьет, уходит в 
загул. Мало того, что ребенок это видит, 
ему об этом постоянно говорят свер-
стники, другие взрослые: «мама у тебя 
проститутка», «отец у тебя придурок…
алкоголик…». сначала ребенок пытает-
ся с этим как-то бороться: просит отца 

Возвращение 
из бездны

РекОМеНДАЦИИ

1. Матери надо принять 
ребенка, независимо, сколько на 
данный момент сейчас ему лет. 
Принятие происходит во всех 
периодах его развития. 

2. Ребенку необходимо при-
нять отца или мать, родителей.

«Надо» и «необходимо» 
выступают как обязательное 
условие. как первый шаг, без 
которого дальнейшая рабо-
та будет бессмысленной. если 
отсутствует кто-то из родите-
лей (не желает приходить, нет 
в живых, не в курсе того, что 
ребенок обратился за помо-
щью), возможна работа только 
с «ребенком». Наоборот, когда, 
например, мать обращается без 
ребенка, работа тоже возмож-
на, но результат будет непол-
ным. Однако в любом случае 
срабатывает метод «пластин-
ки» – изменение одной сторо-
ны, одной фигуры влияют на 
изменение другой. Так как при 

алкогольной, наркотической 
зависимости имеет место соза-
висимость – родителя и ребен-
ка, супругов, эффект работы 
достигается лучше, когда участ-
вуют оба партнера, взаимодей-
ствуя друг с другом.

3. Работа с подавленными 
эмоциями. 

4. «Взращивание» пациента 
от возраста ребенка до взросло-
го возраста, в котором он реаль-
но находится. Первоначально 
помощь осуществляет психолог. 
Далее, в первую очередь, сам 
«ребенок» должен прожить все 
упущенные периоды своего 
взросления – от осуществления 
детской мечты до целеполагания 
и ответственности взрослого.

Помощь может быть эффек-
тивной только в сопровождении 
специалиста.

Процесс поднятия самолета, 
падающего в бездну, – это дли-
тельный процесс. Нужно быть 
готовым как к изменениям, так и 
длительному труду.

Надежда АНТИПОВА,
кандидат психологических наук, 

доцент, член Российской ассоциации 
психотерапевтов, практикующий 

психолог, директор Ресурсного 
Центра Изменений «Исток»

+79323239823

или мать, вступается за них, одновремен-
но испытывает гнев, потому что ничего не 
может поделать. Он испытывает чувство 
вины, считая себя одной из причин и тако-
го поведения родителя, и такой жизни в 
целом. В голове, в душе у ребенка – ког-
нитивный диссонанс – состояние психиче-
ского дискомфорта, вызванного столкнове-
нием конфликтующих представлений – «я 
люблю папу/маму», и «папа/мама – поте-
рянный человек». В итоге ребенок «выби-
рает» путь родителя, чтобы удовлетворить 
обе стороны – любви к родителю и нелюб-
ви к его родителю остальных людей. 

семьЯ без секса 
В семье, где отсутствуют сексуальные 

(любовные) отношения между супруга-
ми, где секс выступает как нечто грязное, 
запретное, ненужное, как насилие, одним 
из последствий может быть употребле-
ние наркотиков и алкоголя, как взрослым 
членом семьи, так и ребенком. Алкоголь и 
наркотики дают пребывание во сне – вне 
жизни, замещая любовь. Конечно, есть вари-
анты другого замещения данной проблемы 
– уход в религию, в миссионерство. Любые 
формы замещения «прячут» проблему, 
человек готов смотреть куда угодно, только 
не искать причины отклонений в себе.

Можно ли что-то изменить, 
когда самолет падает? 
Можно!
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Семья – факторы риска
ОсОБЕННОсТИ  ДИсФУНКцИОНАЛьНОй сЕМьИ ОсОБЕННОсТИ  ДИсФУНКцИОНАЛьНОй сЕМьИ

состоЯние 
глобальной семейной 
неУДовлетворённости 

Это состояние возникает, если про-
исходит резкое расхождение между 
осознаваемыми или неосознаваемыми 
ожиданиями человека по отношению 
к семье и реальной семейной жизнью. 
Имеются одни ожидания, а происхо-
дят другие события. следствием этого 
является осознаваемое или неосознан-
ное состояние фрустрации. Это поро-

ждает фрустрационное поведение чле-
нов семьи, направленное на то чтобы 
ситуацию изменить. Если этого не про-
исходит, то тогда это может приводить 
к болезненным нарушениям и психоло-
гическим проблемам. Имеется несколь-
ко вариантов: 

1. скука, бесцветность жизни, отсут-
ствие радости, ностальгические воспо-
минания о том, как всё было хорошо в 
начале. В этом случае движущим моти-
вом для сохранения семейной жизни 

становятся не потребности или чувства, 
а необходимость. Постепенно от внеш-
него нормального фасада обнаружива-
ется, что семья живёт из последних сил.

2. Жалобы на различные частные 
стороны семейной жизни (всё бы 
было хорошо, если бы жили отдель-
но), поведение детей, проведение 
свободного времени и пр. В ситуации 
такого варианта часто могут возни-
кать феномены тёщи, тестя и пр. Из 
этого становится ясно, что эта частная 

сторона семейной жизни резко преу-
величивается.

3. Феномен «капли дёгтя». Речь идёт 
о какой-то объективно второстепенной 
проблеме, которая в данной семье раз-
растается до космических масштабов и 
серьёзно снижает удовлетворённость 
семейных отношений. Это могут быть 
отношения с проживающими вместе 
родственниками или разногласия в 
организации семейной жизни.

4. Другой феномен – это нарастание 
фрустрации одного члена семьи или 
обоих (мои нервы сдают). Приводится 
объективная причина того, почему эта 
нервность появилась. Эта нервность и 
говорит о нарушении очень глубинных 
потребностей человека.

При неосознаваемой неудовлет-
ворённости сначала могут быть перио-
ды внешне бесконфликтные, на протя-
жении которой происходит нарастание 
фрустрации – эмоциональный взрыв и 
даже разрыв. При этом такой стереотип 
семейных отношений, с точки зрения 
стабильности семьи, является опа-
сным. Эти взрывы нередко приводят к 
разрушению семьи. Во время эмоцио-
нального разрыва кто-то из супругов 
сталкивается с возможностью заново 
организовать семью или вдруг откры-
вает для себя, что он всё время был 
несчастлив. супруги либо возвраща-
ются в семью, либо осознание своего 
прозябания и полный разрыв – оказы-
вается можно быть и счастливым. Для 
одного из них (чаще женщина) или обо-
их возникает лёгкая депрессия, подав-
ленность, зависимость от алкоголя.

состоЯние семейной тревоги
Тревога – обычная человеческая эмо-

ция, возникающая в ситуации неопре-
делённости и необходимости выбора. 
Характерные признаки тревоги – сомне-
ния, страхи или опасения, касающиеся 
семьи в целом. Это могут быть страхи о 
здоровье членов семьи, отлучек, поздних 
возвращений или стычек и конфликтов 
в семье. Тревожность касается исклю-
чительно сферы семейной жизни, и она 
не распространяется на сферу работы и 
жизнедеятельности. Такие тревоги бук-
вально изводят семью. В основе такой 
семейной тревоги лежит неосознавае-
мая неуверенность человека в каком-то 
очень важном для него аспекте семей-
ной жизни. Это неуверенность в чувствах 
другого или неуверенность в себе. Кроме 
того, это состояние может проявляться в 
чувстве беспомощности и неспособно-
сти вмешаться в ход событий в семье. В 
ситуации семейной тревоги члены семьи 
невротизированы.

состоЯние неПосильного 
Физического и Психического 
наПрЯжениЯ

Чрезмерное напряжение является 
одним из основных психотравмирую-
щих переживаний. Для таких напря-
жений имеются нормативные перио-
ды – это периоды семейных кризисов 
(кризис молодой семьи, кризис появ-
ления ребёнка и пр.). Кроме норматив-
ных периодов семья может создавать 
психическое и физическое напряже-
ния у её членов разными способами. 
Например, путём создания для инди-
вида ситуации постоянного психоло-
гического давления трудного или даже 
безвыходного положения. Например, 
положение жены алкоголика, который 
держит её в постоянном страхе. семья 
может регулярно ставить какого-либо 
члена семьи перед противоречивыми 
требованиями и одновременно воз-
лагать на него ответственность за их 
разрешение. Пример – жена, которая 
пилит мужа, что он ничего не может 
сделать по дому, муж пытается дока-
зать обратное, но что-то сделав, снова 
получает критику жены. Что бы он ни 
сделал, всё равно плохо! Это приво-
дит к внутреннему конфликту. снача-
ла возникает достаточно длительный 
период оправдательной активности, 
когда муж прилагает немалые усилия, 
чтобы доказать обратное, но каждый 
раз, истощаясь, стремится занимать в 
семье всё меньше места. В случае детей 
– противоречивое воспитание. Папа 
воспитывает по-своему, мама по-свое-
му. Каждый из этих членов семьи тратит 
на воспитание ребёнка много сил, но в 
результате противоречивости эффект 
воспитания нулевой – безнадзорность.

Картина отношений при семейной 
тревоге носит характер суетливости. 
Многое не доводится до конца. Ремонт, 
который никогда не кончается. Либо 
состояние семейного страха перед 
тем, что должно случиться что-то неот-
вратимое – заторможенность. В слу-
чаях психического напряжения могут 
быть состояния разрыва, конфликты, 
приводящие к дистанцированию чле-
нов семьи.

состоЯние семейной вины
Чувство вины возникает у каждого 

совершенно естественно в том случае, 
если мы совершаем противоестествен-
ный поступок, порождающий конфликт. 
совершение оправдательных поступ-
ков смягчает вину. В таком случае речь 
идёт о реальной вине. Кроме этого 
бывает невротическая вина. Она воз-
никает при появлении мыслей, чувств, 

носящих неблаговидный характер. Мы 
обвиняем себя, что эти чувства у нас 
есть. Экзистенциальная вина – вина за 
то, что я не являюсь другим, а являюсь 
собой. Она часто актуализируется во 
время утрат. Вина – самое мало пере-
носимое чувство. Муки совести могут 
достигать большой силы, вызывая 
мучение и страх. Путём проекции мы 
пытаемся возложить вину на другого.

Как вся эта информация монтиру-
ется на семью? Человек чувствует себя 
помехой для окружающих, виновни-
ком всех неудач семьи, склонен вос-
принимать отношение других членов 
семьи как обвиняющее, несмотря на 
то, что это не так. семейная вина висит 
на человеке тяжким грузом. Также 
и виновником человек может быть 
как действительным, так и мнимым: 
я знаю, что я в семье лишний, члены 
моей семьи считают меня бестолко-
вым... Им кажется, что членам семьи 
неудобно за него перед друзьями. Это 
чувство вины порождает этап оправ-
дательной активности. Человек при-
лагает огромные усилия, чтобы оправ-
дать своё существование в семье. 
Затем возникает этап, когда такой член 
семьи уменьшает свои притязания до 
минимума, проявляет уступчивость и 
берёт на себя ответственность за дей-
ствительное или мнимое состояние.

семейное чувство вины также 
порождает феномен «козла отпуще-
ния». На какого-либо из членов семьи 
обычно самого слабого, семья взвали-
вает свою собственную вину. Это может 
быть ребёнок, рождённый в неудачное 
время для семьи. Эта материнская вина 
возлагается на ребёнка. Это та вина, 
которая ему не принадлежит. Теперь он 
должен испытывать вину за то, что он 
в семье является лишним ртом. Насту-
пает период доказательства, что он не 
лишний, а затем истощение. Поскольку 
чувство вины мучительно и неперено-
симо, ребёнок ищет, где ему лучше. Он 
начинает отделяться от семьи и быть 
всё больше вне семьи. Он находит иные 
привязанности и интересы. В семье всё 
меньше проводится времени. Начинают 
работать силы, выталкивающие его из 
семьи. Так появляются дети с асоциаль-
ным поведением. Или вариант «золуш-
ки», когда такой член семьи остаётся в 
семье, но как золушка, выбирает свой 
чуланчик, где и функционирует. Чувст-
во вины ломает чувства человека. Этот 
подлом очень опасен для личности. 

Вероника ШЕВЧЕНКО, 
Московский городской психолого-

педагогический университет

SOSтояние семьи
исследователи выявили четыре основных состояния дисфункциональной семьи. Все эти 

состояния дают возможность и нам задуматься, как обстоят дела в наших семьях? прове-
рено: теория работает и дает возможность создать новый инструментарий для самоиден-
тификации семейных дисфункций. 

- - - – – – - - -    - - - – – – - - -    - - - – – – - - -    - - - – – – - - -    - - - – – – - - -    - - - – – – - - -   
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ДИсКУРс О цЕННОсТНыХ сМысЛАХ ДИсКУРс О цЕННОсТНыХ сМысЛАХ 
Философии жизни

Нетленные 
мысли

Двадцать лет назад в журнале «НеВА» был опубли-
кован роман Александра Мелихова «Так говорил Сабу-
ров». Удивительно, что его вообще напечатали в то 
время… крутизна мысли в нем совершенно немысли-
ма для того периода жизни, а потому она есть вопло-
щение будущего, которое наступило сегодня. Подняв 
из архивов некоторые выдержки из романа, захоте-
лось вновь поразмыслить на вечные темы, которые 
были подняты автором и его героем –- Сабуровым.

Ольга Островская

«Свобода – это раздвоен-
ность, раздесятеренность – 
неприкаянность. Хорошо бы 
попасть в буддистский мона-
стырь, где учат беспрекословно 
подчиняться. Разнообразие – 
сегодня здесь, завтра там, губит 
дух и приводит к благословенно-
му бесплодию». 

В то время было можно гово-
рить о плюрализме мнений как 
некой панацее демократии. Но 
мне лично плюрализм никогда 
не нравился, особенно, если его 
вводить в область принятия реше-
ний или в научные исследования. 
Слишком большое разнообразие 
мнений затрудняет выбор, делает 
невозможным продвижение впе-
ред. Споры и дискуссии остаются 
бесплодными, а целое – разби-
вается на мелкие никому не нуж-
ные частицы, отдаляя нас от цели. 
Несвобода – отсутствие выбора, 
полное подчинение порядку для 
человека творческого невыно-
симо. Но и полная свобода, ког-
да выбор слишком велик, – еще 
большее зло. Если в первом случае 
человек имеет одно решение, то во 
втором – не имеет ничего.

«Мне жаль изуродованной при-
роды, погубленных людей, но я уже 
свыкся с неизбежностью этого, но 
с чем я не могу смириться, – это с 
сонмищем изуродованных мнений, 
которыми насущен самый воз-
дух, среди которого я задыхаюсь. 
Сознание для меня важнее бытия, 
слово важнее дела. Убивай, но не 
лги, изувечь мое тело, но не трогай 
логику».

Автор упорно продвигает идею 
первичности мысли над материей. 
Изуродованная природа – резуль-
тат уродливых мыслей. Они же губят 
человека как личность. Судьба стано-
вится заложницей гнилых идей, кото-
рыми питаются люди из средств мас-
совой информации. Особенно жалкой 
и пагубной является потребительская 
пропаганда, культ секса и насилия 
– не только физического, но и духов-
ного. В такой информационной грязи 
жить действительно невозможно, и 
о гармонии с природой и обществом 
не может быть и речи. За 20 лет стало 
только хуже, и предвидение автора 

убеждает нас в этом. Ложь, отсутствие 
логики и здравого смысла, въевшиеся, 
как ржа, в систему управления, разру-
шают основы общественного стро-
ения. Но тем сильнее потребность в 
противоположном. Душа стремится к 
чистому и светлому, и недалек тот час, 
когда просветление наступит. Солнце 
взойдет! И доказательством этому 
служит ужас положения, в котором 
мы пребываем всем миром. Хочется 
сказать – пребывали, ведь точка пере-
лома уже пройдена. Катастрофа осоз-
нана, и многие уже выбираются из 
тьмы к свету, избавляясь от жадности, 
зависти и гордыни. 

Особым деликатесом сегодня 
считаются не омары и лобстеры, а 
«роскошь человеческого общения», 
– «вкусные» люди и отношения. И 
неважно, где, главное – как люди 
общаются между собой. Доброжела-
тельность, благородство, высокий 
интеллект, духовность, чистая энер-
гия ценятся выше, чем золото и «част-
ная собственность», ведь истинная 
частная собственность – в богатстве 
личности.

«Любая строго отрегулирован-
ная система может рухнуть из-за 
таких пустяков, как отношения 
между людьми. Элементарной кле-
точкой общественного организма, 
сохраняющей наследное вещество, 
является дружеский кружок, в кото-
ром люди, добровольно собравшись, 
оказывают друг другу добровольные 
услуги – не из страха или алчности, 
а из жалости, симпатии или стыда 
и тому подобных сентиментальных 
пустяков, презираемых и уничто-
жаемых стальными механизмами. 
Добровольно объединившиеся люди 
соединяют душевные связи, посред-
ством которых они воздействуют 
на чувства, вкусы, побуждения друг 
друга. Именно добровольное сотруд-
ничество людей воздвигло в диких, 
нищих и бестолковых странах гран-
диозно-виртуозные соборы и дома, 
по сей день собирающие туристов 
со всего мира».

Поразительно точно автор нахо-
дит главную причину разрушения 
систем, какими бы управленцами они 

не были созданы. Никакие теории и 
практики подбора кадров по призна-
ку квалификации и профессионализ-
ма не способны заменить команду, 
сложенную из единомышленников, 
доверяющих друг другу. Сколько бы 
мы не наблюдали трудовых коллек-
тивов, ни разу не встречали разумных 
приоритетов в построении кадровой 
политики. Всегда на первом месте 
были иерархия (соподчинение), 
штатное расписание, должностные 
инструкции, тарифы на оплату труда и 
т.д. Человек в таких системах – винтик, 
механизм, без души, без чувств. Энер-
гии собранных в коллектив и чуждых 
друг другу людей распыляются, рас-
ходуются на зависть, гнев, пустые раз-
борки «по справедливости». В коман-
де же все энергии сосредотачиваются 
на цели и объединяются в сноп, воз-
никает эффект синергизма. Поэтому 
важно мотивировать и стимулировать 
людей не только деньгами, но и воз-
можностью попасть в такую команду, 
где человек чувствует себя цельным, 
частью целого – незаменимой частью. 
Социальная психология …

Александр МеЛИхОВ
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«Не стоит быть великим или 
известным «на весь мир», главное 
– быть любимым и уважаемым в 
обществе». 

Как это важно для всех нас в совре-
менном мире, где властвует «ярмарка 
тщеславия», разогреваемая трансля-
цией эпизодов из жизни «звезд». Не 
все могут быть звездами, и не все зве-
зды – светят. Зачастую их свет – искус-
ственный – дешевое сияние стразов 
под лучами прожекторов. Позолочен-
ное ситечко для Эллочки-людоедки. 
Каждый человек, живущий в самой 
далекой глубинке, может быть Вели-
ким, излучать Свет, подобно Ангелам. 
И не тешить себя мыслью о мировой 
славе, ведь ее нет – это иллюзия. Важ-
нее, как ты выглядишь перед Богом. 

Лучший подарок для современно-
го «продвинутого» человека – обще-
ственное признание. Не самомнение, 
а мнение других людей, которые 
рядом. Важно мнение каждого, будь 
он простым смертным, начальником 

или бомжем. Для этого не надо всем 
угождать, стараться подстраиваться 
под их менталитет. Это невозможно 
в принципе. Важно найти гармонию в 
себе и в отношениях с другими людь-
ми. Я наблюдала, как Илья с ранних 
лет интуитивно располагал к себе 
людей из разных социальных слоев. 
Он находил общий язык с каждым, 
кто к нему приближался, говорил на 
их языке и чувствовал, оставаясь при 
этом самим собой. Это удивительное 
свойство его души росло с каждым 
годом, но я долгое время думала, что 
это артистизм, мимикрия, что Илья 
приспосабливается к среде и лице-
мерит. Как хорошо, что ошибалась…
Оказывается, он просто любит людей, 
независимо от их положения и стату-
са, увлекается ими, льнет к ним, если 
они ему интересны. Незаметно спи-
сок его абонентов вырос до несколь-
ких сотен человек. А ведь он не 
добивался признания (не долбил, не 
требовал, не просил), просто уважал 
Человека в человеке.

«Дети не понимают взрослых 
ценностей, они реагируют лишь 
на чувства. Ребенок идет туда, 
где чувства ярче. Чувства наши 
– мы ценим их дороже всего. Фор-
мальные признаки – устроился, 
получил квартиру, диплом, повы-
сился, ответственный и т.д. для 
ребенка лишь звук пустой. Если вы 
не испытываете никаких чувств и 
стремлений, значит вы не имеете 
никакого стереотипа, который мог 
бы отпечататься в ваших потом-
ках, поэтому детям не в кого уро-
ждаться, потому что вы – никто. 
Наследственное вещество – «заро-
дышевая плазма», у которой нет 
естественной смерти, которая 
тянется от одного поколения к 
другому, как подземное ползучее 
корневище, от которого отходят 
отдельные отростки и превраща-
ются в особи. Зародышевые клет-
ки оказываются наиболее важной 
частью особи, ибо в них содержит-
ся вся информация о стереоти-
пе. Роман, написанный на бумаге 
вечен, а бумага может сотни раз 
истлеть. Информация не стареет 
и не тлеет, меняются лишь носи-

тели. Ценить нужно только то, 
что может перейти в потомство. 
Духовное – наши общие интересы, 
а плотское – личное, духовное – бес-
смертное, а плотское – смертное». 

Просто и доступно раскрывается 
великая тайна связи поколений. Мно-
гие современники не видят смысла 
жить, когда неизлечимая болезнь 
или старость приковывают к посте-
ли, и нет возможности идти к успеху 
и добывать материальные ценности. 
Это драгоценное время предназна-
чено как раз для того, чтобы успеть 
очистить и вырастить Душу до уров-
ня, приличного для наследства сво-
им потомкам. Если уйти с обидой на 
жизнь, на болезнь, с гневом и зави-
стью, то все это воплотится в поколе-
ниях внуков и правнуков, и они тоже 
будут страдать, усиливая эту негатив-
ную компоненту. 

В наследство переходят не квар-
тиры и особняки, а духовные ценно-
сти. Цель жизни – достичь вершины 
духовности, накопить не информа-
цию, а истинные знания о природе 
Человека, Семьи, Вселенной. Понять 
и простить. 



В борьбе за женские права
Сдала я честно на права!
И не отвечу я рублем
За всех «блондинок за рулем»!


