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Дорогие читатели!
Вы держите в руках 10-й юбилейный номер журнала «Демография
поколений». Это издание, зарегистрированное как периодическое,
на самом деле является сборником
нетленных публикаций и материалов. Наша читательская аудитория
и авторский коллектив растут с
каждым годом. В 2012 году нам удалось выпустить 3500 тысячи журналов, каждый из которых остается
с читателями надолго, может быть
навсегда, как любимая книга. Здесь
есть, что почитать и посмотреть.
Журнал награждён дипломом «Союза полиграфистов Тюменской области» за профессиональный дизайн.
Огромный интерес людей к
публикациям на темы, касающихся
различных аспектов жизни человека, замечен в любых СМИ, – это
самые читабельные материалы.
Популярность и актуальность темы
демографии в ее широком смысле
– те факторы, которые оправдывают и обосновывают идею создания
специализированного
журнала
«Демография поколений», где концентрируются статьи и публикации, информационные материалы,
помогающие достойно жить. Общая
проблема для всего населения –
высокая степень неосведомленности, а то и безграмотности в отношении параметров качества жизни,
которые влияют на демографические показатели.
Одна из самых интересных тем
– продление жизни, долголетие.
Идея состоит в комплексе энергоинформационных воздействий на
устойчивость человека к жизни и
ее длительности. Тема находится в
развитии, и необходима обратная
связь с людьми преклонного возраста для дальнейшего обобщения и
анализа.
В целях повышения средней продолжительности жизни в регионе
предлагаются исключительно материальные и предметные действия:
увеличение заработка, обеспечение жильем, информатизация (приобретение компьютеров) и прочее.
На наш взгляд, центральное направление сосредоточения усилий должно лежать в области социальной
психологии – устранения дефектов
социального настроения граждан,

ликвидация социальной депрессии
как молодого, так и пожилого поколений. Люди мало живут, так как им
не хочется жить – нет перспективы.
Создание перспектив – расширение
пространства развития личности в
любом возрасте, обеспечение социальных коммуникаций, формирование оптимистического настроения,
веры в будущее – это глобальная
цель, которую мы ставим перед
собой.
Существует и проблема воспитания молодого поколения, формирования системы жизненных
ценностей, таких как любовь, семья,
рождение и воспитание детей. Мы
ставим целью продвинуть новый
курс в системе школьного образования – «Основы семейного счастья». Этому сегодня никто никого
не учит, а потребность огромна.
Помимо общих демографических проблем, характерных для России в целом и для других развитых
стран, таких, как снижение рождаемости, сокращение репродуктивного потенциала, ухудшение здоровья, высокая смертность (особенно
у мужчин), снижение уровня качества жизни в период кризиса, существует проблема достоверного прогнозирования
демографических
показателей. Особенно это касается прогнозирования численности населения (городов, областей,
страны), показателей рождаемости,
количества абортов, браков и разводов, средней продолжительности
жизни.
Ожидания населения в целом
совпадают с социальными приоритетами, которые представляет
журнал.
Чтобы охватить все аспекты жизни человека, которые так или иначе
влияют на интегральные демографические показатели, да еще в разрезе
всех поколений, мы пришли к идее
«РАДУГИ ЖИЗНИ», которая и легла в
основу построения структуры журнала. Это семь основных кластеров,
каждый из которых символизирует 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

Глобальный вектор
Тюмень – Ворота Сибири. Исключительное значение города определяется его местоположением, географией. С учетом прогноза авторизации
Сибири как части Азиатской территории в составе Большой России (интеграция стран СНГ и других стран Европы 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 представительские организации и международные институты, осуществляющие
функции стратегического взаимодействия и дипломатических миссий, а
также организации, контролирующие
глобальные миграционные процессы.
Прогноз, который не просто фокусирует, а прожигает полотно перспективы своей высокопроцентной вероятностью, гласит, что Тюмень обречена
стать сухопутным мегаполисом в центре континента, защищенного от морских стихий и тектонических сдвигов
земной коры в эпоху высокой планетарной турбулентности.
Известный американский ясновидящий Эдгар Кейси, имя которого долгое время оставалось под запретом в
нашей стране, занял почетное место
среди пророков, предсказания которых сбылись с высокой точностью. Он
был автором порядка 26 тысяч провидений, существенная часть которых
касалась России и Западной Сибири, в
частности. Для нас, жителей Тюменской
области, вдвойне приятно, что экономическим, культурным и духовным центром 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 останется почти невредимой».
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«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 геологической платформе, которая, медленно и
плавно прогибаясь в течение многих
миллионов лет, заполнялась осадками
различных пород. Постепенно в этих
осадках образовались нефтегазоносные пласты. Западносибирская платформа создает такой запас прочности,
что мы можем быть уверены: здесь не
будет землетрясений и наводнений,
кроме периодического подъема грунтовых вод, связанных с «дыханием»
платформы. Город Тюмень находится
в сакральном месте, в котором можно
жить «как у Христа за пазухой», не опасаясь глобальных катаклизмов. Именно
это ощущение защищенности накапливается в людях и определяет динамику
будущего деторождения.

Тюменский характер
Душа города формируется людьми, его населяющими. Жителей Тюмени можно разделить на две половинки: старожилы и «новожилы» вместе
с их потомками во втором и третьем
поколении. По результатам экспертного опроса к старожилам (или их
потомкам) относят себя 55 % опрошенных. Они считают себя «коренными тюменцами». «Новожилы» –
это приехавшие в Тюмень в период
нефтяного бума, и родившиеся от них
дети и внуки. Эта категория составляет 35 % опрошенных. Остальные 10 %
– мигранты, вахтовики, временщики,
договорники и т.д.
Люди в Тюмени разные, пришлые
сильно отличаются от коренных. Старожилы как «истинные тюменцы» неторо-
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пливы, рассудительны и во многом консервативны. Это уже на генном уровне,
или, как говорит молодежь, «на уровне
драйверов». Будущее меняет не только
облик города, но и людей, его населяющих. Новые веяния и технологии ведут
к появлению социальных групп с активным атакующим потенциалом. Постепенно различие между старожилами и
«новожилами» стирается, появляются
новые слои, новые элиты. Но, как заметили 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 благополучии тюменцев. Слой бедных сократился
на 10%, а людей со средним достатком
– увеличился на 15%. Стало больше и
богатых. Появилась группа сверхбогатых граждан, а также слой культурной
и научной элиты. Количество граждан,
занятых в торговле и сфере обслуживания увеличилось вдвое.
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Прогноз-гипноз
Недавно мы провели экспрессопрос жителей Тюмени с одним единственным вопросом: будет ли в Тюмени
миллион. 90% ответили, что да, будет,
остальные затруднились с ответом. Тех,
кто верит в миллионное будущее нашего города, мы спросили: когда наступит
это волнительное явление и по всем
телеканалам региона нам покажут миллионного пупса в розовом или голубом
одеяльце? Большая часть участников
опроса считают, что это случится не
раньше, чем через 10 лет, а скорее всего – через 15.
Продолжая опрос жителей мы попытались выяснить: по каким основаниям
они рассчитывают вступить в ряды горожан– миллионников? И вот что получилось в нашей «сборной солянке». На первое место вышел показатель гигантских
темпов жилищного строительства. Люди
подозревают, что количество квартир,
которое уже имеется в Тюмени плюс
то, что построено последние годы, хватит для заселения более чем миллиона
человек. И их подозрения и наблюдения
не напрасны. Новые кварталы, которые

вырастают буквально на глазах в районе
МЖК, Войновки и Восточного микрорайона, а также Зарекой по Московскому
тракту поражают масштабностью и скоростью благоустройства территорий.
Некоторые горожане высказали версию,
что это идет подготовка к массовому
переселению людей из прибрежных
районов Европы – в случае их глобального затопления. Однако, это лишь версия, а нам и самим мало жилья, далеко
не все тюменцы чувствуют себя обеспеченными. Поскольку свято место пусто
не бывает, и эти вновь построенные
квартиры обязательно окажутся заселенными.
Еще одним красноречивым признаком горожане считают строительство
торгово-развлекательных центров в
Тюмени, пропускная способность которых явно завышена по отношению к
реальному населению города. Некоторые эксперты полагают, что строительство таких гигантов торговой индустрии
как Ашан и Икеа – серьезное свидетельство 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 раздвигать 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 обетованная, Хранилище и Платформа,
на которой можно строить будущее,
не опасаясь тайфунов и цунами. И они
придут – новые люди – и жить и строить. 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 специально разработанной методике в рамках реализации Стратегии 2020 мы получили довольно интересные результаты.
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Расчет роста
Демографическая ситуация в Тюмени впервые за последние годы вошла в
плюс: рождаемость выше смертности!
Значительный прирост населения города произошел с 1975 г. по 1990-й год, но
потом прирост прекратился, наметились тенденции к сокращению численности. Наиболее устойчивую тенденцию к медленному, но росту, показали
последние годы 21 века. Динамика следующая: 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. Нарисуйте эту кривую, и вы увидите, что она
идет вверх нелинейно, а ускоренно. По
некоторым оценкам, сегодня в Тюмени проживает более 700-т тысяч человек – с учетом незарегистрированных
мигрантов (временно проживающие,
контрактники, мигрирующие из стран
СНГ, Китая, бомжи, маргиналы и т.п.).
С 1995 г. численность приросла примерно на 57 тысяч человек, в среднем
по 3 тысячи человек в год. Однако, прирост численности тоже имеет ускорение. Приведу наш прогноз, разработанный 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 народившихся Тюмень пополнится минимум на 70
тысяч человек. Положительная динамика рождаемости сохранится выше уровня смертности на протяжении прогнозируемого 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 рождаемости, Откуда же возьмутся еще 100150 всего через 5 лет сверх того? Это
большой прирост.
Во-первых, возможен сход жителей
севера в Тюмень единовременно большим пулом, так называемых «молодых
пенсионеров» 50-60-ти лет. Возможны
и другие миграционные процессы.
Тюменская область становится весьма привлекательной как донорский
субъект, где будет работа, перспектива. Многие жители дотационных регионов и бывших столиц, утрачивающих
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Запрет абортов –
новая демографическая
политика для России
Третьяков Виталий Товиевич – главный редактор
журнала «Политический класс», главный редакторгенеральный директор «Независимой издательской
группы «НИГ», автор и ведущий программы «Что
делать? Философские беседы» (телеканал «Культура»), декан Высшей школы (факультета) телевидения
МГУ им. М. В. Ломоносова

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, Таджикистана, Китая. И никуда мы от них не денемся. Этот народ, как только получит прописку, например, вступая в фиктивный

Демографический кризис. Этот
диагноз не отменили для России даже
самые большие оптимисты. Как известно, существуют только два радикальных (да и просто реальных) способа
увеличения численности населения:
иммиграция (приток населения извне)
и повышение рождаемости.
Миграционная политика, по-прежнему далека у нас от эффективности,
имеет официальный статус. Проведением ее, пусть не вполне ясной по
стратегическим целям, занимается специальная Федеральная миграционная
служба.
Федеральной службы повышения
рождаемости у нас нет, хотя сама цель
государством продекларирована ясно,
общество данной проблемой озабочено более чем основательно и практически нет тех, кто против этой цели выступает. 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 паллиативами, а, следовательно, соответствующая
политика должна быть революционной.
Общественное благо требует отказа
даже от того, что считается достижением 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

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
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– одна из тех революций, которую не
только не нужно бояться, к ней нужно
стремиться.
Ибо те полумеры, направленные на
стимулирование рождаемости, которые недавно были введены в нашей
стране, хоть и дали несомненный положительный эффект, решить проблему
не то что умножения народа России, но
даже только его сбережения не могут в
принципе.
Природа сама позаботилась о механизме 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. Считается, что чем больше в той или иной
стране запретов, тем она менее свободна и менее цивилизована. Тем не
менее, новые запреты и ограничения
постоянно и повсеместно вводятся –
либо в косвенной форме, либо в закамуфлированном под что-то иное виде. В
весьма противоречивой и лицемерной
современной диалектике запрещенного и дозволенного нужно разбираться
отдельно. Но сам факт непопулярности
запретов нельзя не признать.
Соответственно, фактом же является
и то, что современные политики, чрезвычайно зависимые от настроений избирателей, в большинстве своем просто
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боятся не то что ввести новый запрет, но
даже продекларировать необходимость
этого: лучше умереть «цивилизованным», чем выжить, отказавшись от очевидно опасных для общества догматов.
А тут еще нужно преодолеть лоббизм определенных категорий медиков 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 избирателей – вопреки опасениям политиков –
как раз этот запрет?
Реально существенный аспект проблемы введения запрета на искусственное прерывание беременности – снятие
впечатления того, что запрет абортов
(но не контрацептивов) нарушает свободу и материальные возможности развития отдельно взятой женщины, что это
вообще реакционная, «средневековая»
и очевидно противоречащая общественному прогрессу мера.
Эту «логику модерна» нужно перевернуть с головы на ноги: аборт есть
запрет иметь ребенка и даже его убийство, запрет абортов есть реализованное право жизни и материнства. А
главное – нужно минимизировать, а в
лучшем случае и ликвидировать негативные последствия отказа от аборта
для каждой отдельной женщины. Пусть
даже эти последствия лишь представляются, под влиянием пропаганды 20
века, негативными, в реальности таковыми не являясь.
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Мне представляется, что основными составляющими по-настоящему
новой и революционной демографической политики, которая только и может
служить залогом продолжения существования России, является следующее:
• Законодательное объявление всех
детей национальным достоянием России с возложением обязанностей по их
сохранению, воспитанию, образованию и
материальному обеспечению во всех случаях, когда это не могут делать родители,
на государство. Введение института
государственных детей как неизбежного ответа и на демографический кризис, и
на очевидный и, возможно, необратимый
кризис традиционной семьи.
• Рождение детей – в браке или вне
брака, неважно – провозглашается главным общественным предназначением
и обязанностью женщины, ибо никто,
кроме неё, сделать этого не может. До
максимально возможного уровня
повышаются выплаты и льготы, связанные 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 психологических (беременность как следствие изнасилования) показаний.
• Немотивированный аборт объявляется безнравственным и антиобщественным действием, а отказ от него –
благодетельным поступком.
• Вся официальная риторика должна быть соответствующим образом
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изменена. Очевидно, что все традиционные конфессии безоговорочно поддержат государство в этом – как и во
всех остальных составляющих новой
демографической политики.
• Всё медицинское, причем высшего качества, обеспечение, связанное с
беременностью и родами, становится
полностью бесплатным. Частное медицинское обеспечение в этом случае
позволяется только семьям с доходом,
превышающим государством установленный уровень.
• Резкое повышение уголовной
ответственности за нелегальное производство 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 объяснения причин) отказа от родившегося
ребенка и официальной передачи его
в специально созданные за государственный 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 целесообразности 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 сделают), то она полностью и навсегда лиша-
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ется родительских прав на него. (Тут
еще есть особая проблема отцовства,
но я оставляю её без рассмотрения.)
• Моментальное начало реализации
программы строительства воспитательных домов лицейского типа, материальная обеспеченность которых должна не
уступать обычным школам, а превосходить их. Развертывание подготовки соответствующих педагогических кадров.
• Сохранение системы начисления так называемого материнского
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капитала (и других форм поддержки
рождаемости в сложившихся семьях).
Модернизация этой системы применительно к возникшему институту государственных детей (слово «сирота»
должно быть выведено из официального лексикона полностью): все средства, получаемые в виде налога на бездетность, должны ложится на именные
не отчуждаемые счета государственных детей с момента их перехода под
опеку государства.

• После достижения государственными детьми 18-летия они – как лица,
в принципе находящиеся вне института
наследования, – должны в обязательном порядке получать в собственность
новое отдельное жилье (государственное наследство).
Безусловно, данный список можно
чем-то дополнить. Но я уверен, что его
нельзя сокращать. Будущее страны, её
существование не может быть предметом торга, компромисса или экономии.
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СПАЛЬНЯ
В отличие от детской наличие спальни рассматривается многими семьями
как мечта или роскошь. Она представляется как наиболее интимное и закрытое пространство. Здесь происходит
сексуальное общение партнеров, сон,
отдых. В повседневной жизни гости,
дети, посторонние здесь нежелательны. Однако «закрытость» этого помещения от посторонних взглядов не означает, что его обустройству уделяется мало
внимания. Наоборот, спальня, будучи
приватным и личным пространством,
старательно декорируется и обставляется. Она становится репрезентацией 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 гардинам, освещению.

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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ДЕТСКАЯ
Дети в возрасте до трех лет, как
правило, спят в одной комнате с родителями. Затем их начинают постепенно
«отселять» в отдельную комнату. Оборудование детской связано с представлением об особом устройстве
детского мира, о потребностях автономии и свободе личности ребенка, для
которых необходимо отдельное помещение. Интерьер детской обладает
своей спецификой. Стены покрывают
обоями с рисунком, который, с точки
зрения родителей, наиболее подходит
сентиментально окрашенным представлениям о детском пространстве.
Таковыми могут быть обои с тематическими узорами: облака в форме живот-

ных, кораблики кошечки и собачки,
солнышко и птички. Интерьер отражает представление родителей о правильном воспитании и развитии детей.
Ожидается, что в отдельной комнате
дети смогут заняться своими привычными занятиями: играми, спортивными упражнениями, учебой. Пример
детской: «В детской у Павлика была
кровать вторым ярусом – под потолком, под ней шкаф, стол для уроков и
рисования, кресло для чтения, полка
для игрушек. Спортивный комплекс:
турник, лестница, канат, на полу овальный ковер и кресло-капля». Важно,
чтобы ребенок научился спать один,
ведь таким образом он приобретает
автономию от своих родителей.

ГОСТИНАЯ
Общение членов семьи, отдых, прием гостей происходит в помещении,
которое мы называем гостиной. Под это
помещение отводится самая большая
по площади комната. Иногда она представляет собой часть кухни, разделенной на две зоны: кухонную и гостиную.
Гостиная может совмещать множество
функций. В случае дефицита пространства она может выполнять роль спальни супругов. Здесь могут находиться
рабочий стол, компьютер, стеллажи с
книгами, кассетами, дисками. Иногда
роль гостиной выполняет кухня. Основными формами оборудования гостиной
являются диван, телевизор, журнальный и/или обеденный стол. Именно эти
предметы опосредуют семейное общение. 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 пространства являются гендерно нейтральными. Общий дизайн квартиры отражает
нормативные представления супругов
о мужских и женских ролях, занятиях,
и может служить наглядной презентацией семейной гендерной идеологии. Иногда гендерно маркированные
помещения могут использоваться всеми членами семьи с другими целями.
Например, кабинет мужа может послу-
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жить комнатой для занятий старшего
сына, а на женской кухне муж иногда
устанавливает свой компьютер.
Мужское пространство – кабинет.
В таких семьях базовыми ролями являются роль мужчины добытчика и женщины домохозяйки. К этой категории
могут быть отнесены более состоятельные семьи Они могут позволить себе
жилье большей площади и оригинальные дизайнерские решения. Супруги
разделяют согласие о большей важности работы мужа, приносящей доход
по сравнению с деятельностью жены
по организации и ведению домашнего 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 отдельный кабинет, ему отводится «свой уголок». 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 рассматривается 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, специальным образом не выделяется. Все
женские пространства в то же время
являются общими. Весь дом рассматривается как пространство женской заботы и ответственности, но зайти в кабинет, например, с уборкой, можно только
с разрешения хозяина.

тельности. В реальной жизни представители среднего класса ограничены
материально, и поэтому могут позволить себе жилье ограниченной площади. Особенно это касается молодых
семей. Часто вокруг ремонта, оформления и использования помещений
возникают конфликты, порожденные
различиями гендерных представлений супругов. Чаще конфликты возникают 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 двухкарьерных семьях подвергаются упрекам за уклонение от домашних работ
и посвящение домашнего времени
отдыху, своим любимым занятиям.
Использование и оформление домашнего пространства в таких семьях не
всегда является конфликтным. Именно так живут семьи, принимающие
гендерную идеологию равенства и
на практике разделяющие домашние
обязанности поровну. Разделение
домашней работы осуществляется на
основе личных предпочтений и договоренностей, а также в зависимости
от наличия свободного времени для
ее выполнения.
В нашем массиве семьи партнерского типа, как правило, не имеют детей,
что является свидетельством распространения стратегии оставленного
родительства в молодых когортах среднего класса. Разграничение и оформление 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 тенденции прослеживается стремление
обеспечить каждого члена семьи своей относительно автономной территорией и выделить общее пространство
для взаимодействия.

КОНФЛИКТЫ ВОКРУГ
ПРОСТРАНСТВА
Жилье для экономически привилегированных классов включает
зонирование для разных видов дея-

Анна Раткирх, Анна Темкина,
(из книги «Новый быт
в современной России»
под редакцией Елены
Здравомысловой)
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Жилье

программа «Молодая семья»

программа «Молодая семья»
Документы
Общие документы, необходимые
для подачи заявления на участие в
программе «Молодая семья»:
• заявление по форме (2 экземпляра) о признании семьи нуждающейся в
жилых помещения, подписанное обоими супругами;
• копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи
(паспорт, свидетельства о рождении
детей);
• копия свидетельства о заключении
брака (на неполную семью не распространяется);
• документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить
кредит, либо иные денежные средства
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной
выплаты.

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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Что такое программа
«Молодая семья»?
«Молодая семья» – это государственная субсидия (пособие в денежной
форме, предоставляемое государством
за счёт средств государственного бюджета), помогающая молодым семьям
приобрести жилье.
Субсидия молодой семье рассчитывается исходя из стоимости квадратного
метра жилой недвижимости в конкретном 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 гражданство, в том числе и детей, постоянная
регистрация в городе Тюмени. Допускается прописка одного члена молодой
семьи в городе Тюмени, второго – в
пределах Тюменской области. Молодая
семья должна быть нуждающейся в
жилых помещениях. Участие в подпрограмме является добровольным и носит
заявительный характер. Заявления и
документы для участия в программе
семья подает в срок с 1 января до 1 августа текущего года.

По денежным доходам есть целый
перечень дополнительных документов, которые прописаны в программе.
Необходимо собрать пакет документов
и сдать их. После того, как комиссия
примет решение о выделении субсидии, принять решение, как ее использовать.
В качестве документов, подтверждающих денежные доходы, представляются:
• справки о среднемесячной заработной плате работающих членов
семьи за предыдущие шесть месяцев;
• справки о получаемых ежемесячных социальных выплатах, включая
пенсии, стипендии, пособия;
• справка банка о размере кредита,
который банк готов предоставить члену (членам) молодой семьи для приобретения жилья, с указанием цели и
срока его предоставления;
• выписка банка о наличии собственных средств, находящихся на счете
членов молодой семьи;
• договор займа, заключенный с
организацией или физическим лицом,
с указанием цели и срока его использования;
• разрешение на строительство
индивидуального жилого дома и акт
обследования строящегося индивидуального жилого дома, утвержденный
органом местного самоуправления,
подтверждающий готовность жилого
дома в процентах (в случае намерения
молодой семьи строить индивидуальный жилой дом);
• государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал;

демография поколений
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• правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности членам (члену) молодой семьи.
В качестве подтверждения денежных доходов предоставляются любой
из документов либо несколько документов, указанных в настоящем пункте.
• копии документов представляются
с одновременным предъявлением оригинала для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов).
• справку о составе семьи (выписку
из домовой книги) и копию финансового лицевого счета.
Под финансовым лицевым счетом
понимается финансовый лицевой счет
жилого помещения – документ бухгалтерского учета, позволяющий подтвердить размер жилого помещения и количество зарегистрированных в нем лиц.
• справку организации, уполномоченной на ведение государственного
технического учета и технической документации, органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, о существующих и прекращенных правах на жилые
помещения на заявителя и каждого
члена его семьи. В случае смены фамилии, имени, отчества членом молодой
семьи справки должны быть предоставлены со всеми имеющимися изменениями (ФГУ «Ростехинвентаризация» ул.
Республики, 30, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области ул. М. Горького , 74).
В зависимости от основания признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья предоставляет
следующие документы:
• для признания нуждающимися в
жилых помещения, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения
предоставляет – правоустанавливающие документы на жилое помещение, в
которых указана общая площадь жилого
помещения (ордер, договор социального найма, договор приватизации, договор купли-продажи);
• для признания нуждающимися в
жилых помещениях по основанию, не
отвечающем установленным требованиям (акт уполномоченного органа о
признании жилого помещения непригодным для проживания);
• для признания нуждающимися в

жилых помещениях по основанию, где
проживает семья, в которой имеется
больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, и медицинское заключение о наличии тяжелой
формы заболевания у гражданина,
при которой совместное проживание
с ним в одной квартире невозможно,
согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации, правоустанавливающие документы на жилое помещение в
квартире.
В соответствии с п. 1.5.3, п.2.2 Положения молодой семьи необходимо
предоставить данные о проживании за
последние 5 лет по п.5-7.
Субсидию разрешено
использовать:
• для оплаты цены договора куплипродажи одного жилого помещения;
• для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;
• для осуществления последнего
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если
молодая семья или один из супругов
в молодой семье является членом
жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность
этой молодой семьи;
• для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Комитет информатизации городской администрации обеспечил «электронную очередь», чтобы люди не
теряли время. Те, кто сдают документы
для участия в программе, могут получить «талончик» электронной очереди,
затем прийти к специалисту и сдать
документы. Прием документов осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул.
Олимпийская, 9.
Телефоны горячей линии по вопросам участия в подпрограмме: (3452)
68-77-98, 8-800-200-7798.
После получения свидетельство на социальную выплату «Молодая
семья» Вы можете обратиться в отдел
по работе с молодыми семьями (Администрация города Тюмени, Департамент 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.
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Основы семейного счастья

дети и родители

или…

Давилка в песочнице
Сколько у вас детей? Двое, трое или
один? Являются ли они источником
вашей радости или предметом постоянных тревог и забот? Вы в детстве наверняка страдали от того, что вас не понимают 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 песочнице – их любимые дети. Кто-то из ребятишек 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.
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Он только грезил в сказке, с волшебниками 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 чувствам. Они должны слушаться. Ведь вам
не доводилось видеть ребенка, который бы шлепал своих родителей и дурным голосом орал, что они ему надоели, 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 безмолвствует, 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 возвращается к вам ваша самоуверенность и
тирания, эгоизм и неуважение. Ответьте 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 родителей. 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 отцовкапитанов 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-

дети и родители
зя» должно прозвучать несколько раз,
а получается частокол в три ряда. Дайте немного свободы ребенку! Нельзя
– в лужу, нельзя – поздно, нельзя – без
шапки, нельзя – целоваться...
Потом может произойти на основании этого слова взрыв такой мощи, что
он сметет все на своем пути. Чем больше 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). Заботитесь о его здоровье? Но споры здоровья 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 ребенка? Все кругом правы, а он один во всем
виноват. Единственное, чего не надо
прощать – это лени, неумения (нехотения) трудиться. Но если он видит папу
(маму) вечно на диване, тогда его трудно 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 негативный переходный возраст. Попробуйте
так: «Сегодня мы гулять не пойдем?»,
«Обедать ты, конечно, не будешь?». Это
называется: сделать его отрицательную
реакцию положительной.

мет. Все должно быть постепенно. И тем
более не надо отбирать у матери ребенка – нельзя, когда настанет возраст, когда он по закону сможет решить с кем
жить – это можно устроить. А насильно
отбирают у матери детей только индюки и гусаки (начиная с яйцекладки и
заканчивая уже вылупившимся). Не ужто 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 отношения между поколениями. Причина
– гипердинамичное развитие цивилизации, информационный и психологический разрыв. Дети начинают опережать нас в развитии. И это происходит
впервые за все исторически доступное
нашему обозрению времени. Опыт
прошлых поколений, передача традиций теряют свою ценность перед
поколениями будущего. Для нас это
печально, ведь именно на приоритетах этого опыта мы воспитывали своих

детей, и верили, что так будет всегда.
Теперь все изменилось, и нам надо
быть более внимательными и лояльными 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 примитивном, 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 между отцом и сыном, матерью и дочерью,
хотя и это еще не утрачено навсегда.
Надо беречь отношения с детьми с детства, но если что-то упущено, сломать
свою гордыню и помириться немедленно, пока не поздно, ведь дети прощают
легче и потом не помнят зла.
Татьяна Красина

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. Женщине дано забывать обиды и «Больше
ты его никогда не увидишь!» проходит
быстро. А кто, кроме отца, просветит
сына в вопросах, связанных с сексуальной 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-
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Виктория
БОНДАРЬ,
психолог:
консультации
для молодых
родителей,
имеющих
проблемы
с детьми

Совет для Марины:
Ваше беспокойство не без оснований. Появление второго ребенка совпало 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
Марина имеет сына 6 лет, который
психически неуравновешен: плачет, кричит, 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 увеличить – «Чего ты хочешь?». А когда он
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анализировать смысл этого плача
и задает вопросы – что это? Испуг,
обида, каприз, разочарование, боль,
способ привлечь внимание? После плача Катя долго не может успокоиться, а жена не знает, что делать, как
помочь ребенку.

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

Совет для Александра:
Вы сами построили ей хрупкий хрустальный мир со стерильными отношениями, лишив ее живой жизни. И ее
главная обида – на родителей, но ребенок не умеет об этом говорить. Родители наслаждаются своим умением быть
любящими родителями, не понимая, что
уничтожают в ребенке сильную, отдельную личность. Поэтому, плач – есть все,
перечисленное вами. Прекратите ее
так сильно опекать, ребенок должен
затрещины, объясняя это тем, что
ребенок не выполняет их требований.
Сын стал раздражительным, плачет,
не хочет идти в школу. Переводить
его в другую школу?

ся братик. У девочки начались истерики до икоты, она стала прятаться
под стол и под одеяло, все время плачет. Что делать?

У Марины семилетняя дочь Настя
пошла в школу, и в этом же году родил-
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реакция в виде истерики (обращение
вашего внимания на себя), укрывание
под столом и под одеялом. Найдите
время для совместных игр и не перекладывайте свою работу по дому на
ребенка. Ей и так сейчас сложно. Постарайтесь работу по дому выполнять с
ней вместе и в форме игры. Поиграйте
с ней в домик и на примере настиных
игрушек, поясните ребенку, что происходит в семье. Так же чаще хвалите
за малейшее проявление инициативы
или выполненной работы. Не забывайте чаще обнимать ее и говорить ей, что
вы ее любите.
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 неполноценным. Есть такой прием – обезличенная критика, отнесенная к кому-то
или чему-то. Она не ранит малыша, но
он все мотает на ус и сравнивает поведение абстрактного «плохиша» со своими
поступками. Это помогает. По компьютерной зависимости написано тонны
рекомендаций, но по нашему опыту
очень помогает юмор, связанный с легкой критикой этой зависимости.

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

Совет для Ирины:
В младшей школе очень важно
выбрать учителя. Такого, чтобы отвечал потребностям вашего ребенка, потому что для ребенка в этом
возрасте учитель является очень
важной фигурой. И от отношений с
учителем сильно зависит самооценка ребенка, его мотивация и отношение к учебе.
Отстает в учебе. Говорит, что это
из-за того, что она ничего не успевает, ее отвлекают дети. Спорит постоянно с учителем, дерзит. Мать не
знает, что делать, наказания на дочку не действуют. Даже ремень уже не
имеет никакого влияния. Она начала
огрызаться на мужа (отца). Светлана в отчаянии.

У Светланы дочери 8 лет – второй класс. У ребенка ужасные проблемы в школе. Ее там все раздражают, поэтому она со всеми дерется.
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Совет для Светланы:
Зачем же с ремнем? Надо иметь
терпение и стремиться, прежде всего, разобраться в сложившейся ситуации. Надо выслушать внимательно
дочь. Поговорить с педагогом. Не
принимайте ничьей стороны до тех
пор, пока вы не поймете, в чем проблема. Наверняка у вас завышенные
требования к дочери, с которыми

набить свои «шишки» и обрести бесценный опыт самостоятельного общения
со сверстниками. Своей гиперопекой
вы отняли у дочки опыт самостоятельных решений, мнений, предпочтений.
В итоге она не знает, как себя защищать, поэтому, остается беспомощным
ребенком в любой ситуации. Она не
развивается, и все ее глубинное – не
находит выхода. Да, самое сложное –
начать, преодолеть себя, когда начнется очередная истерика. Не бежать ей
навстречу с валерьянкой, а постараться
отвлечь, но не явно, а как бы случайно,
например, положить рядом новый неопознанный предмет, чтобы она заинтересовалась и начала задавать вопросы.
Или начать собираться вместе с женой,
как будто на прогулку или в лес, не говоря ей ни слова, чтобы она сама начала
вести с вами диалог.
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 дальнейшем.
Пусть Вас не смущает то, что эта
школа считается «хорошей». Для
кого-то она, возможно, и хороша. Но
хороша ли она для вашего ребенка? Это и есть главный вопрос, на
который родители должны ответить. Я бы посоветовала перевести
ребенка в другую школу, но прежде
познакомится с учителем в новой
школе и поговорить с родителями
учеников.
она не справляется. Необходимо
взять методику планирования успеха, хотя бы маленького, хоть в чемто. Помочь дочери выучить стихотворение или понять материал. Когда
она получит хорошую оценку, то ее
самооценка повысится, и грубость
пройдет. Уделяйте ей больше внимания, заботы, любви, старайтесь
защитить дочь, а не нападать на
нее. Она ищет вашей поддержки и
внимания, но не получает ее в должной мере. Необходимо понять, кто
именно из учеников обижает вашу
девочку. Поговорить с родителями
этих детей, с самими детьми. Не стоит отступать от проблемы, надо идти
прямо в лобовую атаку, чтобы дочка поняла, что за ней стоит крепкая
семейная стена. Она начнет слушаться и уважать вас.
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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 воспитывали ремнём, а теперь и ремень не
помогает. Как теперь все исправить?

Лене 32 года – избаловала своего
ребенка так, что он начал хамить

Совет для Елены:
Много времени упущено, много
ошибок совершено. Старайтесь стиВера не знает, что ей делать, разговоры уже не помогают.

У Веры сложилась такая ситуация:
живет с дочкой 13 лет и бабушкой,
папа погиб. Времени не всегда хватает 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.

Совет для Веры:
У подростков есть особенность
приобщаться к ровесникам или ребятам старше их и погружаться в эти отношения 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 эмоциональной неустойчивостью.
Вы много работаете, сильно устаете. На тихие спокойные беседы, а тем
более болезненные темы, как гибель
ный, и дочь, видя его поведение, полностью его копирует. Можно ли изменить наши отношения с дочерью?

Ольга имеет 10-летнюю дочь,
которая, как ей кажется, не любит ее,
также равнодушна к бабушке и дедушке. 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 неблагополучной семье, не видя любви, тоже
совершенно бесчувственный и холод-
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Совет для Ольги:
Вы называете свою семью «социально благополучной». Но до эмоционального благополучия вашей семье
далеко. И равнодушие у вашей дочери
– это психологическая защита от этого
эмоционального неблагополучия, которое взрослые не могут преодолеть. Вы
перекладываете на дочь те ожидания,
которые адресованы мужу (сочувствовать вам, любить, уважать). Она не
справляется с ними с этими ожиданиями и защищается равнодушием.
«Лечите» вашу семью любовью
и уважением к себе самой. Спрашивайте 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-
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новые подходы в реабилитации

Забота об инвалидах

мулировать ребенка любовью. Делать
ему призы не просто так, как он привык, а все привязывайте к успеваемости. 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 должен совершать только плохие поступки. А что он может быть хорошим – он
не догадывается. Осознать ему это
должны помочь вы. Только любовью и
заботой. Поощрениями за успехи.
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 поговорить с дочерью, о том, как вы скучаете по мужу, и как вам без него трудно,
попросить свою дочь о поддержке.
Рассказать дочери, что работа вас спасает от горя. Спросите у дочери, может
она хочет пойти в какой-то кружок.
Когда она будет заниматься интересным делом, ей легче будет справиться с утратой отца. Главное, чтобы она
почувствовала свою силу в необходимости поддержать вас в сложной жизненной ситуации.

о жизни пациентов
Винзилинского
психоневрологического
интерната

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 эмоционального неблагополучия, а не как
проявление нелюбви и неуважения
к вам. Она научилась именно такому
способу общения. Старайтесь в таких
случаях оставаться взрослой, спокойной, разумной, владеющей ситуацией.
Необходимо найти творческий подход
к отношениям. Не быть домохозяйкой 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 самостоятельное желание помогать вам.
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Забота об инвалидах
О психоневрологических интернатах в последние годы было не принято
говорить открыто. А говорить нужно,
хотя бы для того, чтобы изменить сложившиеся за долгие годы стереотипы,
изменить в сознании простых граждан
отношение не только к вопросам оказания психиатрической помощи, но и
к людям, страдающим психическими
недугами.
Хотим мы этого или нет, но меньше
их не становится, а особенности заболеваний делают их более уязвимыми и
нуждающимися в посторонней помощи
и уходе.
Стоит отметить, что специфика организации медико-социального обслуживания в психоневрологическом интернате едва ли отличается от аналогичной
работы в интернатах общего типа. Стандартный перечень медико-социальных услуг в полной мере обеспечивает
удовлетворение потребностей обслуживаемых граждан. Традиционные
формы организации досуга, в контексте проводимые в интернатах социокультурной реабилитации, тоже оригинальностью не отличаются. Творческие
кружки, студии, может быть, спортивные секции, игровые комнаты, все это
конечно хорошо, и является важной
составляющей в организации обслуживания подопечных. Но являются ли эти
формы оптимальным средством, обес-
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печивающим эффективную интеграцию
граждан, страдающих психическими
заболеваниями, в общество, средством,
обеспечивающим успешную адаптацию
за пределами интерната?
Многие проживающие в домахинтернатах настолько сильно привыкают к «навязчивому» уходу, что даже
за короткий период утрачивают интерес к самообслуживанию, стремление
к гражданской самоидентификации,
реализации личностного потенциала. Основной задачей, которую ставит
перед собой коллектив Винзилинского
психоневрологического интерната (г.
Тюмень), является как раз выявление
и развитие социальных компетенций
у подопечных, оптимальных возможностей независимой жизни. Проживающие интенсивно интегрируются в
различные сферы деятельности, приобретают и совершенствуют необходимые социально-бытовые, трудовые и
коммуникативные навыки, дающие возможность для самостоятельной организации жизнедеятельности.
Самоуправление
Подопечные дома-интерната имеют возможность принимать участие в
решении вопросов повышения качества медико-социального обслуживания.
В интернате создан орган гражданского самоуправления – Совет старост,

новые подходы в реабилитации
избранных решением общего собрания
обслуживаемых граждан. Совет привлекается к осуществлению ежедневного
контроля над соблюдением внутреннего
распорядка, качества предоставляемых
услуг, вносит на рассмотрение администрацией интерната предложения по
совершенствованию бытовых условий
проживания и организации досуга.
Добровольная народная дружина,
в которую входят подопечные домаинтерната, принимает участие в обеспечении общественного порядка на
территории. Совместно с сотрудниками
службы безопасности дружинники осуществляют патрулирование территории интерната и жилых корпусов.
Социализация
Вопросы
жизнеобеспечения
в
интернате эффективно решаются силами участников волонтёрского движения. Силами добровольцев осуществляется благоустройство приусадебной
территории, проводятся общестроительные и ремонтные работы, также
оказывается помощь персоналу в уходе
за ослабленными больными. В настоящее время волонтёрское движение в
интернате насчитывает более пятидесяти участников.
Приобретённые в волонтерском
движении навыки и умения подопечные
реализуют в производственных цехах

новые подходы в реабилитации
и трудовых бригадах. Рабочие места
созданы совместно с территориальным
центром занятости населения. Ежедневная производственная нагрузка, регулируемая индивидуальной программой реабилитации, составляет 1-2 часа.
Заработная плата является неплохим
дополнением к пенсионным выплатам,
что делает участников программы более
успешными и экономически независимыми. Сегодня на территории интерната
работают цех по производству компактных керамзитобетонных изделий, цех
по ремонту, реконструкции и модернизации технических средств реабилитации, а также ремонтно-строительные
бригады. В дальнейшем, с учетом корректировки индивидуальных программ
реабилитации претендентов на трудоустройство, в интернате планируется
дополнительно создать пятнадцать
рабочих мест. В ближайшее время планируется к вводу в эксплуатацию животноводческий мини-комплекс.
Очередным этапом развития данного направления социализации подопечных в 2013 году станет реализация на
базе интерната краткосрочного образовательного проекта профессиональной
подготовки и переподготовки инвалидов по рабочим специальностям каменщика, штукатура-маляра, плотника.
А уже сегодня в интернате организована работа начальной школы. Вто-
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рой год подряд за парты садятся взрослые ученики. Обучение проводится по
коррекционной образовательной программе восьмого вида. Чтению, письму
и счёту обучается около двадцати человек, многие, из которых благодаря данному проекту, впервые в жизни смогли
написать своё имя.
Право на частную жизнь
В доме-интернате создано общежитие для семейных пар. Кроме отдельных жилых комнат, в общежитии имеется комната индивидуального бытового
обслуживания, оборудованная кухонной и столовой мебелью, электроплитами, стиральными машинами-автоматами. С подопечными проводятся
обучающие занятия по вопросам организации быта, приготовлению пищи
и ведению хозяйства, этике семейных
отношений. В 2012 году отношения двух
семейных пар были зарегистрированы
в органах ЗАГС. Всего в интернате проживает 15 семейных пар.
В Винзилинском интернате созданы
условия, в которых подопечные не только сами определяют своё отношение к
внутренней обстановке жилой комнаты, одежде, дополнительному питанию,
но и принимают самое непосредственное участие в создании комфортной
атмосферы для проживания. Корпусная
и мягкая мебель, современная бытовая

и оргтехника сегодня для проживающих граждан в Винзилинском интернате – это норма. Обстановка во многих
жилых комнатах не многим отличается
от того, к чему мы привыкли в быту.
Огромным успехом пользуются шоптуры, сделавшие доступными для подопечных Винзилинского интерната торгово-развлекательные центры Тюмени,
салоны модной одежды. Конечно же,
реализация покупательского права подопечных осуществляется под
патронажем специалистов интерната,
ведь многие из них попросту не ориентируются 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 организационных, социальных и педагогических технологий, применяемых коллективом интерната для достижения
поставленной цели – создание условий
для полноценной жизни подопечных в
условиях ограниченных возможностей
их здоровья, жизни вопреки сложившимся стереотипам и ярлыкам.
Подробнее об интернате, коллективе работников и подопечных можно
узнать на сайте www.vpni.ru
Игорь Поляков,
директор Винзилинского психоневрологического интерната
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Отцовство

рождение ребенка

рождение ребенка

Брюс СТЕРЛИНГ с дочерью Лаурой
Брюс Стерлинг (родился 14
апреля 1954 г.) американский
писатель-фантаст, журналист и
литературовед. В настоящее время Стерлинг пишет романы, в
которых животрепещущие проблемы нашего времени показаны
с новых позиций и в необычной
перспективе.

Младенец олицетворяет собою
будущее. Вы помещаете своих детей в
историю. Вы – их прошлое.
Футурологи любят изучать рост населения и демографические тенденции, из
которых можно сделать глубокомысленный вывод: у людей бывают дети. Ребенок – это не математическая абстракция,
а громкий вопль, адресованный будущему. Будущее сегодня, рожденное голым.
Родильный дом – место первых надежд 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, футурологу трудно найти утешение в статистике. А вдруг ребенок умрет? А вдруг
умрет его мать? А вдруг ребенок родит-
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ся уродом, и впереди ждут годы мучений? 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 являются чьим-то продолжением.
На нашем повседневном бытовом
языке мы не можем описать происходящее внутри матки. И не только деликатность 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 происходит в глубине плоти, оно совсем не
похоже на наши повседневные дела, но

теперь мы можем видеть его результаты и понимаем, что это не медицинская
абстракция. Оно очень-очень человечно.
Оно может казаться не слишком сексуальным – подобно соитию, это одно из
самых прекрасных и значимых для человека событий всегда воспринимается как
грязное и непристойное, – но, без сомнения, оно несет сильнейший эротический
заряд. Зачатие нового человека, вероятно, самое эротичное из всех возможных
событий. Оно означает появление в мире
нового существа в сенсационный момент
оплодотворяющего слияния плоти. Человечество должно прославлять его, оно
должно стать для нас источником радости и гордости.
Меня греет мысль о том, что как
будущий отец я полностью заслужил

свои тревоги. Рождение ребенка – это,
без сомнения, самая полная встреча с будущим. Но перед миллионами
нервничавших и переживавших будущих отцов прошлого у меня есть громадное 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 аппарата скользил по смазанному стерильным 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 миссию прямо у нас на глазах. Конечности
ребенка оказались в порядке, показатели роста соответствовали норме, а по
крошечным затемнениям на маленьком
тазу можно было определить, что у нас
будет девочка.
Какое облегчение испытали мы благодаря этому техническому приспособлению. С результатами ультразвука на
руках можно сразу отбросить половину
из списка имен для будущего ребенка. Можно начать воплощать в жизнь
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далеко идущие планы, не задумываясь
над выбором цвета занавесок и детской
коляски. Этот ультразвуковой аппарат, 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, которого можно рассмотреть на ультразвуковом аппарате. Она, точно так же, как
ее дорогие мамочка и папочка, точно
так же, как и вы сами, вначале была безымянным существом не больше точки
на листе бумаги. Человек начинается с
существа, которое можно рассмотреть
лишь под микроскопом. Таково истинное начало нашей общей истории.
Человеческие яйцеклетки очень
малы, но теперь мы можем их видеть.
Они перестали быть объектом метафизических измышлений, народных
легенд и ритуалов, связанных с рождением. Они превратились в достояние
одной из областей быстро прогрессирующих биотехнологий. Клетками
можно манипулировать и измерять их,
извлекать и хранить. Все, что мы можем
видеть, мы можем сортировать, формировать и продавать. С помощью все
более сложных технических средств
мы вторгаемся в царство микроскопических предметов и явлений. В XX веке
нам удалось понять, что вся информация 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 полноправным владельцем – дезоксирибонуклеиновой 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 жизни был момент, когда я вдруг до конца
осознал, что могу неожиданно лишиться всего самого дорого. Один миг, абсолютно непредсказуемые последствия
которого будут ощущаться в течение
всей моей жизни, а когда она закончится – в жизнях многих других людей.
И вот мой ребенок родился. Я присутствовал при этом необычайно трогательном моменте, распираемый изнутри от гордости. Мне дали дочь на руки.
У нее все было нормально. Пальчики,
ручки, ножки, ушки, глазки: крохотный
человечек, новый персонаж в древней шекспировской драме человеческой 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 безграничную благодарность. Это продолжалось минут пять.
А потом, конечно же, началась
родительская жизнь.
Нельзя остановить рост и развитие ребенка, который уже появился на
свет. Будущее будет совершенно другим миром, но мы никогда не попадем
«туда». Это не место, куда мы можем
добраться. Будущее – это процесс, а не
парк аттракционов. И у самого будущего есть свое будущее. Мы в настоящий
момент относимся к прошлому будущего. Будущее – это не параллельный
мир, это наш с вами мир, но с другими
людьми, в другое время. Вчера, сегодня, завтра время шло, идет и будет
идти.
Брюс СТЕРЛИНГ
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Чудо природы

Плоды – это музыка питания, как
говорили древние греки. Сегодня ученые подвели и научную основу под
восторженную оценку плодов и фруктов
древними эллинами. Заключение ученых категорично: плоды – необходимый
продукт, от которого зависит здоровье
человека и его трудоспособность. Не
случайно фрукты превратились в постоянный элемент нашего стола, а черешни
среди них – один из лучших деликатесов.
Представьте первые июньские ягоды!
В ботаническом отношении черешня очень близка к вишне, но это не одно
и то же. Порода разная. Мякоть черешни 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 органические кислоты – яблочную, лимонную
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польза черешни

янтарную, а также каротин и красящие
вещества. Обильные красные, желтые, 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 заботливым уходом. Чтобы увидеть настоящие
черешни, давшие, кстати, жизнь культурным формам, нужно отправиться в
буковые и дубовые леса Крыма, Кавказа, Карпат, где можно встретить черешневых великанов до 30 метров высотой.
Благодаря быстрому росту черешни
происходит быстрое накопление древесины, как говорят лесоводы, она имеет высокий средний прирост и запас.
Особенно ярко это проявляется в благоприятных условиях.
Своим бурным ростом черешня
заставляет быстрее тянуться ввысь и

своих соседей. Вот и получается, что
для садовода черешня – желанный компонент насаждений. За одно лето, особенно в молодости, черешня вырастает
на 2-3 метра. Это качество особенно
важно там, где в максимально короткие сроки необходимо создать зеленые насаждения. Обмеры показали, что
средняя высота черешни больше средней высоты дуба на 1.9 м, груши – на 3.1
м, алычи – на 7 м. Отдельные экземпляры достигают 15 метров.
Высокие стройные деревья черешни декоративны во всякое время года.
Весной они красуются белыми или кремоватыми цветами, крупными – до 3-х
см в диаметре, собранными в крупные
соцветия–зонтики на еще не облиственных деревьях. Летом радуют глаз яркими броскими красками плодов и пышной красивой кроной, дающей густую
тень. Зимой черешня хороша мощными
коричнево-красными стволами и ветвями с металлическим блеском. Листья

польза черешни
черешни в течение вегетационного
сезона образуют целую гамму красок.
Весной при распускании они необычайно коричнево-фиолетового цвета,
блестящие, как бы смазанные жиром.
Летом– зеленые, а осенью им свойственны бледно-желтые и красноватые
тона. Важно, что черешня не нуждается
в трудоемкой обрезке, почти не повреждается вредителями и положительно
реагирует на наличие в почве извести.
Садоводы хорошо знают: много
света – много цветочных почек, можно ждать хорошего урожая. Кажется,
всем хороша домашняя черешня, но
кое в чем она уступает дикой. Плоды
ее быстро портятся и малотранспортабельны, поэтому основная масса урожая идет сразу в пищу или в быструю
переработку для приготовления черешневых 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. Пряность и неповторимая терпкость дикой
черешни придают ей особый вкус. Есть
у дикой черешни еще одно преимущество: высокая зимостойкость. Наследственная выносливость дикого дерева,
перенесенная в результате скрещивания к садовой черешне, дает возможность объединить преимущества той
и другой для получения наилучшего
результата.
Древесина черешни очень легкая и
в то же время твердая крепкая и красивая. Хорошо обрабатывается и полируется. Из нее изготавливают предметы
домашнего обихода, фрагменты мебели, декоративные элементы, различную
посуду, домашнюю утварь. Ее привлекательность в немалой степени зависит и
от древесного рисунка, обусловленного разными оттенками годичных колец.
Приятен для глаза ее нежный красноватый и «теплый», как говорят декораторы, оттенок. Для того, чтобы получить
древесину черешни насыщенного красного цвета, ее 2-3 дня выдерживают
в соляной кислоте. Старые мастера
краснодеревщики часто пользовались
этим средством для имитации знаменитой тропической махагони, а дельцы
подчас сбывали черешневые гарнитуры под маркой редкого и ценного тропического дерева.
Косточка черешни – весьма ценное сырье. В ядрах косточек содержится 28% белковых веществ: протеины
и небольшое количество летучего и
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нелетучего масел. Масло из косточек
получают гидравлическим прессованием предварительно мелко растертых
ядер. Выход масла нередко достигает
37%. Нелетучие мала, поступающие в
производство под маркой «вишневого
масла», при соответствующей обработке вполне безвредны, и могут употребляться в пищу. Летучие же масла,
содержащие альдегид и синильную
кислоту, применяются в медицине для
изготовления мазей, кремов, эмульсий,
а также в парфюмерной и мыловаренной промышленности, в ликерном и
наливочном производстве. Остающиеся после прессования жмыхи могут
быть использованы в кондитерской
промышленности.
Черешня богата красящими веществами. В красильном деле широко
используются кора ствола и особенно
корни черешни, содержащие красящее
вещество флоризин. С его помощью
можно окрашивать шелк в светлопесочный и коричневый цвет, а шерсть
– в багряный и красно-коричневый
оттенок.
Кто не лакомился в детстве черешневой камедью, образующей потеки на
стволах и сучьях в местах повреждений? Это тоже ценное сырье. В очищенном виде оно поступает промышленность под названием «церазин». Он
находит применение в лакокрасочном
производстве для приготовления клеек
и акварельных красок.
В случае воспаления слизистой оболочки 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 заболеваниях. Свежие цветки применяются
в гомеопатии.
Высокие качества плодов черешни
высоко оценили лесные птицы. Недаром дикую черешню называют «птичья
вишня». Хочется отметить и санитарные достоинства черешни. Дело в том,
что, привлекая в леса множество птиц,
она помогает очистке лесов от вредных
насекомых. Благодаря раннему созреванию черешни некоторые птицы приноровились к этому времени выводить
своих птенцов с тем, чтобы вскармливать их свежими плодами. Часто в лесу
можно встретить птичьи пиры, при этом
косточки разносятся на большие расстояния, что способствует расселению
черешен. Совсем иная ситуация возникает в промышленных и приусадебных
садах. Там птицы трудятся не менее
усердно, чем в лесах. Причем, большую
часть ягод они не съедают, а только подклевывают, от чего они быстро портятся.
Особенно большой ущерб черешневым
садам наносят скворцы.
Заветная мечта садоводов – продвинуть черешню ближе к северу. Многочисленные эксперименты селекции
позволили вывести ряд морозостойких сортов. «Музыка питания» древних греков уверенно звучит а рационе
наших народов. И первым майским ее
аккордом. Знаменующим приход летнего фруктового сезона служат золотисто румяные сладкие и сочные южные
черешни.
Сергей Ивченко,
писатель и ученый
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Красота и здоровье

худеем весело

Страсти

Ужас, смотри какая толстая
тётка там стоит? Как так можно себя распустить?! Это зеркало, говоришь?..
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Весна красна весами, а точнее
женщинами на них. Нет, пожалуй,
темы актуальнее для любой женщины, чем тема про похудение. И, если
найдётся та редкая, которая скажет,
что для неё такой проблемы не существует, то она либо лукавит, либо всётаки 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 кучерявой. Завила волосы – хочешь красные
туфли. Купила туфли – хочешь обратно
прямые волосы. Волосы беспристрастны (завивка сделала своё дело). Вследствие этого – расстройство, спасаемся –
шоколадом. Это только одна из причин,
существуют и посерьёзнее, но не будем
о грустном. Вернулись к исходной позиции: 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 килограмм, 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 наступает, и ты решаешь что-то предпринять.
Итак, поехали! Мозговой штурм. Разберём идеи, которые буйствуют в голову худеющей.
Что первое приходит на ум? КОНЕЧНО ЖЕ, ДИЕТА. Представила себе свою
похудевшую знакомую, вспомнила её
рецепты стройности. Посидела на «чудо
луковой-безуглеводной-гречневойкремлёвской-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. Чувство, будто те жалкие подобия пищи,
которые ты съела с голодухи переварились 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 корзинкой овощей, трав, куриной грудкой,
йогуртом. В общем, твой мужчина скоро заблеет от этой зелени. Зато холестерина 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 мужского сбалансированного – для крупных
пород». Купила бы пару мешков по 10
килограмм и худела бы себе спокойно.
А так, готовить ведь что-то нужно. Ладно, постараемся ограничится покупкой
пароварки.
СЪЕСТЬ ЧУДО-ТАБЛЕТКУ. Идём в
аптеку: Уважаемый фармацевт, у Вас
случаем нет «АнтиРастолстина», «ЦеллюлитоИсчезана»,
«СамоСабойВесПропадана»? Как нет? И даже «КхолодильникуНеПодхадин» не завалялся?
Неудача какая, хорошо, поищем другие
варианты.

худеем весело

по диете…

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 прошлом 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 размера), 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» читаешь подтекст и, чтобы не намазаться в
отчаянии средством для мытья посуды,
начинаешь искать отговорки.
«У меня наследственность, широкая кость, гормоны или замедленный
обмен веществ». А лучше – всё вместе!
Никто не спорит, что причинами набора веса могут быть данные факторы,
однако они корректируемы. И, чтобы не строить догадок, лучше всего
обследоваться у врача и подтвердить
или опровергнуть эту информацию.
Наследственность определяет телосложение, но гены не отвечают за лишний
жир. Наследственность – лишь один из
факторов, влияющих на форму и размеры тела. Широкая кость? Второй подбородок, наросший на широкую лицевую
кость, даёт повод усомниться, что это и
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правда проблема. Замедленный обмен
веществ: обмен веществ (метаболизм)
– это набор химических реакций, которые возникают в организме для поддержания его существования. И этот
набор реакций бывает замедленным,
бывает ускоренным, а бывает нормальным. Но он всегда регулируемый. И
только мы в ответе за его протекание.
«У меня нет времени, денег, возможности 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 – энергосберегающая!» Нужно понимать, что под
любой характер и темперамент можно
найти подходящее пищевое поведение
и образ жизни.
«Зато я человек хороший!» Ты правда думаешь, что станешь злым и ужасным Бармалеем, когда обретёшь тело,
в котором тебе будет комфортно?
Процесс похудения, как и любой
другой процесс, имеет прошлое, настоящее и будущее. Разберись с прошлым:
попробуй понять истоки своего набора
веса. Это может быть стресс, беременность, болезнь, пищевые привычки,
смена образа жизни, или ты была полненькой с детства и многое другое. Проанализировав истоки, попытайся устранить их последствия, и те привычки,
которые они у тебя выработали. Определись с настоящим: встань спокойно
и безбоязненно на весы, вспомни ту
пищу, которую ты употребляешь, оцени
свои физические и психические нагрузки. Будущее: нарисуй себе образ себя в
будущем, и пусть он будем адекватным.
Не нужно представлять что-то неисполнимое, супер-модель или кино-диву.
Теперь, когда ты обладаешь достаточными знаниями о своём теле, ты

можешь начать процесс преображения.
Ни один адекватный человек, пусть
даже специалист диетолог, не посоветует «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 уходит, а кушать хочется всегда. Так что,
брось эти временные меры и полюби
себя. Такой, какая есть. Да, с этими лишними десятью-двадцатью килограммами. Да, с этой несовершенной фигурой.
Влюбись в себя! Почувствую свою индивидуальность, обрети гармонию.
СЛУШАЙ СЕБЯ! Нет, не тот утробный
голос желудка, которой просит жареной картошки с майонезом, а голос
разума. Пища – это всего лишь набор
питательных веществ: белков, жиров,
углеводов, витаминов, микроэлементов и прочего. Относись к приему пищи
разумно, будь рациональна.
НЕ СИДИ НА ДИЕТЕ! Диета – это греческое 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
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Здоровье

причины заболеваний

«Великий гнев нас повергает в жар,
Пылает мозг – и может быть удар.
Испуг пронзает сердце зимним хладом.
Испуг и смерть порою ходят рядом»

БОЛЕЕМ ОТ НЕЗНАНИЯ
В наше время болезни, к сожалению, составляют неотъемлемую
часть жизни. Они стали более частыми, долгими и очень помолодели, это
мы видим по нашим детям. Болезни
имеют много объективных и субъективных 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 агрессивно по отношению друг к другу, живем
вопреки законам природы. Поэтому
чаще болеем.
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Дефицит сострадания
Дефицит сострадания в наше время ощущается сильнее, чем нехватка
кислорода. Еще неизвестно, от чего мы
начнем задыхаться в первую очередь.
Как же можно быть здоровым,
если живешь в состоянии постоянного страха, злобы, уныния и отчаяния?
Это ведет к тяжелейшим физиологическим нарушениям в нашем организме. Стресс – это бич кровеносной и
лимфатической систем. Он вызывает
выброс в кровь гормона адреналина,
сужение сосудов, нарушение артериального давления, вызывает венозный застой и кислородное голодание
органов.

Замечено, что быстрее излечиваются 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 наоборот, те, кто подключает в свое сознание боязнь боли, страха, создает иногда болезнь из ничего. Следовательно,
болезнь отдельного человека, а также
общества в целом, упирается в духовность, доброту, нравственность, т.е. в
экологию души.
Любая проблема, если над ней спокойно подумать, разрешается. Большинство из них – это не вопросы жизни

причины заболеваний
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 вызвать болезненное состояние. Хорошо известно, что раздражение, гнев,
направленные на собеседника, возвращаются к источнику по законам Космоса. Об этом напоминает нам в «Каноне
врачебной науки» и мудрый врач Авиценна: «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 сильнее – от близкого человека. Многие
заболевания появляются из-за пессимистического 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 близкими. 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% состоит из жидкости, но надо признаться, что
мы мало знаем о сложных функциях
воды в человеческом организме, еще
меньше понимания у нас сути хронического непреднамеренного обезвоживания организма. Зачастую на словах
мы безоговорочно признаем важность
воды, но на деле постоянно недодаем
ее нашему организму. Или даже используем вместо воды «патентованные
напитки», которые больше приносят
организму вреда, чем пользы.
Пить воду в стрессовых ситуациях
– устоявшаяся традиция, позволяющая
защититься от диабета и др. заболеваний. Сухость во рту – это один из самых
последних признаков обезвоживания
организма, который уже готов к полному отказу от некоторых функций.
Именно так развивается процесс старения – 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. Осознание и понимание важности этого
позволяет сберечь здоровье и сохранить жизнь.
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Гармония с миром
Болезнь – это нарушение целостности живого организма, потеря способности сопротивляться внешним и
внутренним врагам. Любая болезнь
– от легкого покраснения до раковой
опухоли – есть нарушение целостности
организма, причем нарушение душевного равновесия вызывает не менее
тяжкие последствия. Отмечают, что
продолжительные сильные обиды или
злость вызывают рак груди. Сильные
нервные переживания являются причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Многие болезни (тонзиллит, гастрит,
язва и др.) вызваны накоплением в организме токсинов, шлаков, которые отравляют его, откуда бы они не поступали:
извне (пищевые, растительные, животные, лекарственные) или образующиеся
внутри как результат жизнедеятельности самого организма либо микроорганизмов, которые его населяют.
Единая патологическая цепочка
напоминает о том, что болезни начинаются задолго до того, как они проявляются. Среди факторов, способствующих
возникновению болезней, могут быть:
потеря веры в идеалы, забвение принципов морали, неудовлетворенность
жизнью, апатия, уныние, потакание своей гордыне, потеря душевного покоя изза страстей к наживе, обогащению, нарушение 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 важный фактор, от которого зависит наше
здоровье. Через питание организм
поддерживает состояние энергетического устойчивого взаимодействия и
равновесия (гомеостаз) с окружающей
средой. Гемоглобин крови и хлорофилл
зеленых листьев имеют сходную химическую структуру.
Растениям принадлежит ведущая
роль в сбалансированности пищевого рациона по биологически активным
веществам, которые определяют и повышают уровень сопротивляемости нашего
организма и активного долголетия.
Медицинские эксперты признают,
что наше здоровье зависит от медицины лишь на 8-12%, а от питания на
57-62%.
Не следует путать потребности
организма в полноценном питании с
прихотями нашего сознания, с вредными и укоренившимися привычками –
питаться очищенной (рафинированной)
пищей. Это относится и к нашему хлебу.
Чрезмерно много выпекается белого хлеба, в котором полностью отсутствуют витамины группы В, витамин Е и
РР, так как они с оболочкой и зародышем 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 учреждениях, студенческих столовых, санаториях
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Здоровье
и тем самым закладывается с детского
возраста нездоровая привычка питаться булочками, хлебом тонкого помола.
В результате этого появляется несбалансированность в питании, развивается гемоглиаз, который проявляется
сильными головными болями, сонливостью, замедлением мышления, раздражительностью, болью в нервных
сплетениях, импотенцией, повышением вязкости крови; нарушается работа
желудочно-кишечного тракта. Немецкий ученый Ларберт считает, что от употребления белого хлеба из муки мелкого помола погибает немало людей и
что гемоглиаз более распространен и
более опасен, чем туберкулез. Больные
гемоглиазом часто обращаются к кардиологу, гастроэнтерологу, хирургу, тогда
как лучше всего им было бы обратиться
к диетологу. А последний в лучшем случае выпишет рецепт — использовать в
пищу отруби, чтобы восстановить нарушенный обмен веществ.
Проблема питания является одной
из критических с точки зрения роста
заболеваний, вызванных нарушениями
обмена веществ в организме. Вводить
растения в пищу, питаться натуральными, а не рафинированными продуктами
нужно не для того, чтобы увеличить
калорийность, она зачастую вполне достаточна, а для того, чтобы дать
нашему организму витамины, гормоны,
микроэлементы именно в природной
форме, более близкой к физиологически активным веществам, чем синтетические.
САХАР – не подарок
Сахар не является подарком для
нашего организма, особенно в том
количестве, которое мы часто используем в своем рационе. Особенно следует 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 согласуются с тем, что у нас в народе сахар называют «белой смертью». Существует
много оснований полагать, что сахар
способствует снижению иммунитета,
нарушению минерального обмена и
снижению сопротивляемости к инфекциям. Он может вызвать повреждение
почек, способствовать возникновению
рака предстательной железы, кишечника, прямой кишки, яичников, молочной железы.
Сахар может быть причиной повышения уровня адреналина у детей с
последующей за этим сонливостью, а

30

причины заболеваний
также причиной появления экземы,
головной боли, пищевой аллергии и
развития диабета. Он способствует
повышению кислотности перевариваемой пищи, ускоряет наступление возрастных изменений, вызывает кариес
и способствует ожирению, ведет к обострению язвенной болезни и развитию
артрита, провоцирует приступы бронхиальной астмы.
Сахар может быть причиной возникновения острого аппендицита,
увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, способствует
образованию камней в желчном пузыре. Он может вызвать рассеянный
склероз, стать причиной геморроя,
варикозного расширения вен, увеличивает уровень холестерина, нарушает всасывание белков, увеличивает
риск развития остеопороза и пародонтоза, у беременных женщин может
вызвать токсикоз.
Конечно, время от времени, в праздники 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 переработки сахарной свеклы, а также других растений, из которых получается
сахар. В 100 граммах патоки содер-

Здоровье

лечение плоскостопия

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 рафинированном этих веществ нет, то организм использует запасы, имеющиеся
в различных наших органах – печени,
почках, желудке и др., тем самым ослабляя их функцию.
Неочищенный, желтый сахар, которым наш народ питался и в довоенные
годы, и в период войны, оказывает
общеукрепляющее, противодиабетическое, противовоспалительное, антисклеротическое действие, понижает
давление, регулирует обмен веществ,
увеличивает выносливость при нагрузках. Кроме того, в патоке есть органические кислоты, стерины, сапонины.
Александр Баранов,
Лидия Сурина,
Станислав Сурин-Левицкий,
из книги «Энциклопедия
сибирского травника»

Плоскостопие – заболевание не
смертельное, но сильно осложняющее жизнь. Как его вовремя заметить и
победить?
– Я работаю в салоне красоты
парикмахером, – рассказывает Вероника Орлова. – Весь день на ногах! К вечеру стоять не могу: стопы горят так,
что хоть опускай их в ванну с холодной
водой. Что же делать?
Налицо все признаки развивающегося плоскостопия. Этому заболеванию
подвержены парикмахеры, продавцы,
хирурги, преподаватели – в общем, все
те, у кого «стоячая» работа.
Просто так плоскостопие возникнуть не может. В редких случаях это
заболевание передается по наследству
или может быть врожденным (например, из-за недоразвития мышц). Но
основные причины – ношение некачественной обуви (с совсем плоской
подошвой, чрезвычайно узкой или наоборот, слишком широкой, либо обувь на
каблуке выше 6-7 см), различные травмы, отсутствие физических нагрузок,
перенесенные болезни или избыточный
вес. Из-за этого мышечно-связочный
аппарат ослабевает, стопа оседает и становится плоской. В итоге она перестает
пружинить и защищать организм от тря-
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ски при ходьбе. Главный удар принимают 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 межпозвоночных 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 внутренней стороны.
• Отечность в области лодыжек.
• Стопа стала широкой.
• Стало трудно ходить на каблуках.
При этих симптомах нужно обратиться к хирургу по месту жительства. 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 «притормозить». На начальной стадии помогает лечебная гимнастика, массажи и

10-минутные ванночки для ног. Можно наполнить ванну водой, насыпать
морских камушков и походить по ним.
Затем насухо вытереть ноги и сделать
массаж стоп и икроножных мышц. Массаж делайте от пальцев кверху – сначала поглаживающими движениями,
а потом как бы выжимающими, чтобы
помочь крови оттечь от больной стопы.
Для коррекции плоскостопия нужно использовать стельки-супинаторы и
носить ортопедическую обувь.
Помните: обувь должна быть удобной и свободной. Покупайте туфли или
ботинки на каблуке высотой 2-4 см, с
твердым задником и достаточно толстой и эластичной подошвой, с подкладкой из натуральной кожи или меха.
А вот дома носите специальные межпальцевые перегородки из силикона
(продаются в аптеке). Их вставляют между 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 плоскостопия у вас не будет!»
Галина Кузина,
Галина Сермяжко
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борьба со стрессом

Нужно быть смелым, чтобы начать все сначала

Страх

перед новизной
В жизни каждого человека бывают моменты, когда один этап жизни
или событие подходит к завершению,
и за ним должно последовать что-то
новое. Это новое бывает предсказуемым – человек знает, где будет
учиться, работать, с кем жить. Но, в то
же время, не знает, как все будет, что
останется от прошлой, знакомой жизни, что будет совсем новым.
Ситуация перехода является стрессовой. Появляется тревога, зачастую
беспричинная. Возникает сопротивление себе, обстоятельствам, миру. В
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итоге наступает истощение: иммунитет слабеет, сердце, желудок начинают
бить тревогу. Из-за желания поплакать,
раздражительности, снижения или
повышения аппетита, потери сна человек нарушает привычный ритм общения с близкими, коллегами, друзьями.
Моменты отчаяния возникают в
результате разрыва отношений.
Это может быть официальный разрыв, скрепленный печатью: развод,
увольнение с работы, раздел имущества, получение диплома. А также
разрыв с собой – поставленный вра-

чом диагноз, вступление в брак, изменение фамилии (имени), смена места
жительства.
А может быть неофициальный
разрыв: измена, смерть близкого
человека, отъезд родственника в другую 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.

борьба со стрессом
Возврат к прошлому
«Это непривычно», «Мне так неудобно», – такие слова возвращают его
к одежде, предметам быта, которые
у него были раньше. «Я должен хранить память о человеке», «Я обещал».
И человек организует мемориальные
комнаты, обставляет свой дом предметами и портретами людей, которых
давно нет рядом. Хранит в шкафу платья и костюмы, давно вышедшие из
моды и пропахшие сыростью. Рассказывает о своих былых достижениях. И
закрывается от настоящего. Возможно,
никто не знает, что он плачет и страдает бессонницей, прокручивает сотни
раз знакомую мелодию, перечитывает
пожелтевшие письма.
При вытеснении проблемы – нежелании смотреть на ее существование – человек может быть даже очень
бодрым. Но призывающим к «счастливому прошлому» – «как было хорошо,
когда…». Он может даже организовать движение, вступить в группу по
поддержке чего или кого-нибудь или
борьбе с кем-то или чем-то. В таких объединениях он имеет возможность вернуться 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 общение под лозунгами «для счастливых»,
радующихся жизни (космосу) людях;
провозглашают идею «жизни без жизни», где достаточно общения на вибрациях космоса. Берут на себя миссию
проповедников новой жизни, жизни с
бессмертием. Это своеобразный уход
от ответственности перед настоящим,
это – захоронение своей боли и бегство от чужой.
Человек делает все, чтобы не смотреть 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 ктото 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
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– попробую познакомиться, поработать, 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 становится, независимо от возраста и своего жизненного и профессионального
опыта, новичком, первоклассником,
которому надо заново учиться жить. Он
может сталкиваться с ситуацией, когда
ему говорят: «Мало ли что Вас там знали, здесь Вы никто и звать Вас никак».
Чем старше человек, тем острее он
переживает моральные и материальные трудности. Поставить жизненные
цели, найти смыслы и силы, чтобы принять себя другого в новой ситуации,
не всегда под силу самому человеку. И
в этот период вполне будет уместным
помощь сопровождающего лица, лучше 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. Слово «сейчас» – ключевое. «Сейчас» пройдет быстро.
Разрешите себе побыть со стрессом 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 – грустить, тревожиться, печалиться…. И
делай все, что посчитаешь нужным:
плачь, смотри фильм на тему, пиши
письмо, перебирай свое прошлое. Но
как только прозвенит будильник – ставится точка. Дальше начинается обычная жизнь. При необходимости надо
повторить, изменив день недели, время. 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 (приобрел, стал….)…Но ты уже история». Я
иду дальше (как варианты: «жизнь продолжается», «я хочу и могу жить дальше»…). Разрешите себе поплакать,
посмеяться – проявить те эмоции,
которые будут в тот момент. При необходимости можно упорядочить прошлое в альбом, коробку как визуально,

так и предметно. Это дает ощущение
завершенности событию, исполненного 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 расширяем 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 воспоминания и слезы). С каждым разом слезы 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 необходимость. Выбрать можно тот вид активности, который не противоречит Вам.
Тело хранит боль и нужно помочь телу
справиться – вывести эту боль, снять,
сбросить.
Постепенное
введение
цвета.
Обратите внимание на цветовую гамму, которая Вас окружает, и начинайте
вводить новые цвета, можно с полутонов. Если сложно изменить цветовую
гамму в одежде, вводите цвет в интерьер – 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 последний (используя возможность как
последний шанс), и как первый (способность удивляться) одновременно.
Вы увидите, как день, время изменятся,
наполнятся впечатлениями, событиями, открытиями.
Все задания воспринимайте как
учебную задачу на сейчас.
Стресс – это время на мосту. Это уникальная возможность, когда мы можем
смотреть в воду, на небо, на горизонт
одновременно. И понимать, что стоим
на мостике своего корабля.
Надежда Антипова,
психолог
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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 свойственны такие качества как честолюбие, свободолюбие, страсть к
изысканности. Это светская молодая женщина с независимым характером и складом ума, без предрассудков. Она любит искусство, сцену,
блестящих интересных людей. С
детства была активной, открытой,
искренней, жизнерадостной, дружелюбной. Быстро взрослела и
обретала навыки лидера. Стрельцы,
подобно людям, рожденным под
другими огненными знаками, любят
шум. Вот и Алена не боится праздничных 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 поступила в Академию искусств и культуры
в Тюмени на хореографию, окон-
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чила в 2007 году и основала свою
студию «Мастерская хореографии
«VICTORY».
Театру танцев уже три года. Зыкова – автор всех танцевальных композиций. Это оригинальные хореографические постановки (номера), в
которых фантазия сочетается с классикой. Алена не одна – она работает
вместе с сестрой двойняшкой Марией, 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 красивая пара.
Мама Наталья Михайловна горячо поддерживает своих дочерей
и во всем помогает им – советом,
любовью, новыми идеями. Юридическим оператором танцевального
коллектива является ООО «АЛМАЗЫ»: расшифровывается как «Алена–
Маша–Зыковы». Мама придумала…

Коллектив Алены состоит из «золотой десятки» плюс танцоры на выезд.
На большие номера собирается труппа
более 30-ти человек. Это креативная
молодежь – очень талантливые ребята. Алена мечтает о расширении группы – брать новых учеников, проводить
кастинги, разъезжать по области, стране и миру. В Тюмени много одаренных
молодых юношей и девушек, и все они
хотят танцевать.
Алена – прекрасный организатор, у
нее есть и предпринимательская жилка, умеет зарабатывать, но все доходы
и прибыль от выступлений и коммерческих концертов тратит на развитие –
приобретение реквизита, пошив новых
костюмов, обучение и поддержку молодых талантов.
Одна из основных идей, сочетающих красоту и прибыль, – организация свадебных представлений. Сказка
начинается с создания образа невесты
и жениха, для них шьют костюмы и
организуют постановочный свадебный 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 невесты и друзья жениха. Их наряжают,
украшают, делают праздничный макияж и вводят в танцевальный круг.

демография поколений

№1(10) • 2013

Свадебный танец «На крыльях любви» основан на легенде о том, как греческие 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, будущее материнство, рождение ребенка и
напутствие ангелов на счастье. Танец
ослепительный и нежный, вызывает слезы умиления у милых дам, а у

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 благотворительный концерт «Благо дарю» на
большой концертной площадке. Сам
концерт бесплатный, но есть ящик для
сбора средств, которые идут на поддержку и лечение больных детей. В
этом году Алена выбрала Мишу Лепехина из Каскары. Мальчик имеет комплекс 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 книги. 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 красоты, таланта и творческой одержимости подняли тюменскую танцовщицу
Алену высоко в небеса, но там она еще
не встретила своего Принца на Белом
коне в тумане Млечного пути. Но сердцем чувствует: ей нужен надежный,
добрый, земной Друг, который бы понимал ее и любил, как она любит танцы.
Сердце ее свободно…
А теперь про танцы Алены Зыковой.
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Армения
Алена имеет странную непреодолимую тягу
к армянской культуре, да и в родне у нее есть
армяне. В репертуаре 2 добротных концертных номера. Танец «БЕРД» – визитная карточка
армянской хореографии – и Женский хоровод
«НЕВЕСТЫ». За эти 2 номера коллектив получил
дипломы лауреатов Всероссийского и Международного уровня. С 1 курса института Алена
начала ставить эти номера, долго работала над
постановкой. Теперь их около 10-ти. Хореография 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 отделение, ведь именно с этих танцев она получила первый диплом лауреата. Так с легкой руки
армянской культуры начался большой успех.

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 Международный чемпионат по ирландским танцам
состоялся в Екатеринбурге. Алена привезла 2
серебряных медали за номера «Лайт джига»
(легкая джига) и «Изи рил» (простой рил). Чтобы было понятно, в Ирландии два музыкальных течения – рил и джига. Оба темпераментные и жгучие, но ритм джиги считается как
вальс. Ноги устают, даже руки не смогут повторить то, что делают ноги. Этому очень трудно
научиться. Ирландская чечетка – элемент танца и его основа. Именно этот степ вызывает у
публики откровенный восторг и восхищение.
Есть номера, где исполнители только взрослые, есть и с детьми.
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 драконом танец выглядел интереснее. Танец состоит из
4 частей. Это целый мини спектакль о том, как 4
стихии сотворили «Путь Дракона». Легенда говорит о том, как где стихии боролись с Драконом за
право проявить себя, он сначала сопротивлялся,
но потом проявил снисхождение, стихии усмирили 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 участвуют от 3-х до 13 юных девушек. Он также получил
дипломы лауреатов Всероссийского и Международного образца. Этот танец Алена «лепила»
2 года, просмотрела массу индийских фильмов,
наплакалась вместе с героями, изучила все движения рук и ног и решилась на участие в конкурсе 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, наполненный жизнью и энергией, радует душу тюменских зрителей. В танце участвуют настоящие
реальные кришнаиты – из коллектива «Небо
и Земля». Они играют в танце, который напоминает целую сюиту – мини-спектакль с сентиментальными 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. Динамичный 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 обновляет все чакры, – так считают в Индии.
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Испания
Испанский танец в стиле деревенского
фольклора «Фламенко» исполняют три девушки. Танец родился в Андалуссии, очень страстный и кричащий, что говорит о бешеном темпераменте испанцев. Он также стал лауреатом,
но на местном уровне – Студенческой Весны!
Этот диплом оказалось получить сложнее всего. 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 дизайнеров. Это очень красивое Антре на открытии
мероприятий. Обычно люди воспринимают павлиньи перья и стразы как повод пойти на бразильский карнавал, где звучит шустрая ламбада.
Новизна номера в том, что танцовщицы-птицы
передвигаются нежно, важно и плавно, как павлины, 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 танцевальному искусству.
Алена Зыкова со своими коллегами и
сестренкой – это безусловно яркие звездочки
на тюменской небосклоне, которые со временем затмят маститых мастеров современного
танца и покажут всему миру, какова она – танцевальная Тюмень!
Светлана Пахомова
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Поэзия

Стихи светланы ярославовой

Прозрение
Мне стало вдруг невыносимо
жить в полдыхания, в полсилы
и оставлять не след, а тень!
Причина в том, что жду пассивно,
когда наступит новый день.
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.

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.

Стихи светланы ярославовой

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

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

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

– О чем Вы грустите,
			
о чем Вы?..
Начнет мне шептать благодать.
Никчемные сны утонченны,
но мне этих снов – не видать.

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...

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...

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...

Светлана Ярославова
родилась на берегах Енисея, ее
целеустремленность и напор со
временем стали подобны стихии и мощи этой реки.
Десятки стихов написаны в
школьные годы. «Душа ещё не
выросла», но врожденное чувство рифмы было безупречным.
Её поэтический талант отметили
грамотой Сибирского отдаления
Российской Академии наук.
В романтический период юности стихи Светланы исчислялись
уже сотнями. В её стихах – протест против несвободы, любой
формы зависимости, жажда
жизни и любви.
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Объективные особенности
Именно от этой идеи мы будем отталкиваться, определяя основные,
сущностные, родовые, объективные особенности молодежи

Молодежь в обществе
Молодость, являясь промежуточной стадией между детством и зрелостью в социальном
развитии человека, аккумулирует в себе проблемы и возможности как детства, так и зрелости. Это позволяет говорить
о молодёжи, как своего рода
«лакмусовой бумажке» общества. Проблемы общества наиболее быстро, ярко, чётко и остро
проявляются именно в молодости и в молодёжной среде. И
наоборот, проблемы молодёжи
становятся проблемами общества. «Молодёжь – это объективное общественное явление,
выступающее всегда как большая специфическая возрастная
подгруппа. Молодёжь – часть
общества.
В любом обществе молодость
тесно связана с идеей зависимости от старших. Человек находится 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, экономически, территориально, духовно
и т.д. Большая часть молодёжи
(преимущественно
учащиеся,
студенты и т.п.) ещё не включена в процесс производства и
потому исключена из процесса
распределения продуктов этого производства, живя как бы в
«кредит», находясь в положении
иждивенцев, что, в свою очередь, усугубляет проблему зависимости. Большинство молодых людей не обладают личной
самостоятельностью в принятии
решений, касающихся их жизни.
Молодёжь объективно находится в положении объекта социализации, осуществляемой путём
обучения и воспитания, которые
часто подменяются начетничеством, назиданием, подавлением личности. Перед молодыми
людьми стоит проблема выбора
сферы трудовой деятельности,
выбора профессии.

Молодые
люди
решают
проблему своих жизненных
планов, проблему нравственного и духовного самоопределения – «каким быть?». Но при
определённом ракурсе представленные проблемы можно
рассматривать в качестве возможностей, потенций, которыми
объективно обладает молодёжь.
Практически любой молодой
человек «в чистом виде» – это
потенциал, который, в зависимости от определённых внешних обстоятельств и условий
осуществления жизнедеятельности, может быть реализован
в разной степени и в разном
направлении, что, в своё время, очень точно подметил Карл
Манхейм: «Молодёжь ни прогрессивна, 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 возможностью, ресурсом общественного и
собственного развития.

Неопределённость
социального статуса
Молодой человек живёт между детьми и взрослыми в состоянии,
которое можно охарактеризовать как
«больше нет» (защищённости) и «ещё
нет» (вновь обретённой защищённости
и надёжности). Здесь же можно говорить о неоднозначности, неопределённости социального статуса молодого
человека («уже не ребёнок, но еще и не
взрослый»), неоднозначности и неопределенности его прав и обязанностей,
требований к нему и ожиданий с его
стороны. В этот период осуществляется
определение социального статуса. Под
этим определением социального статуса 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 становился взрослым. Таким образом, молодые по возрасту люди не составляли
особой социальной группы молодёжи
– происходил непосредственный переход от детства к взрослости. С появлением в индустриальных обществах
институтов внесемейного образования
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– ремесленных училищ, университетов
– в обществе выделилась особая группа
молодых людей, которые отрывались
от семьи, но ещё не обретали полной
независимости, то есть не могли считаться взрослыми.
Сегодня эта неопределённость,
промежуточность статуса усугубляется
многоаспектной зависимостью: финансовой, юридической, территориальной,
духовной, информационной. Молодой
человек зависит от многих взрослых:
родителей,
педагогов,
политиков,
взрослых лидеров различных объединений и движений и др. Эта зависимость, накладываясь на стремление
молодого человека к независимости,
зачастую приводит к возникновению
сложных и противоречивых отношений молодого человека с окружающим
его миром. Зачастую, оказавшись не в
состоянии «справиться» с миром, молодой человек пытается «спрятаться» от
него (социальная индифферентность),
разрушить его (социальная деструктивность). Или, «сдавшись» миру, не осознавая 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 актуализироваться, развиваться и реализовываться потенция молодости, в немалой
степени зависит всё-таки от внешних, в
первую очередь, социально-педагогических условий и факторов.
Недостаток жизненного опыта
Не имея в своем «жизненном багаже» достаточного количества пережитых ситуаций, проигранных ролей и т.п.,
молодой человек (по сравнению с взрослым) существенно ограничен в количестве (не говоря уже о качественной
составляющей) тех ориентиров, образцов, «якорей», которые необходимы для
быстрого принятия взвешенных и адекватных конкретным условиям решений.
Поэтому молодой человек на различные
«раздражители», как внешнего, так и
внутреннего характера, часто реагирует
значительно эмоциональнее, импульсивнее. Подобные реакции часто лишены разумного начала, в них нередко
отсутствует даже элементарный анализ
ситуации, объективная рефлексия, осознанность и т.п. выражения человеческой
разумности. Нередко такие реакции и
связанные с ними действия молодого
человека бывают деструктивны по отношению, как к самому молодому челове-
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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, коммерческих, тоталитарных, информационных
и других структур.
Взрослея, становясь со временем
более зрелым, молодой человек обретает способность видеть окружающий
мир и других людей такими, какие они
есть, тем более гармоничными становятся 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 склонен оставаться на уровне субъективно
приемлемой системы ориентации». То
есть, большинство людей, ещё в молодости испугавшись этой «тяжкой работы», затем так и не актуализировали, не
развили и, тем более, не реализовали
свой потенциал разумности. И, таким
образом, любой молодой человек представляет собою своего рода потенциал
развития разумности, нуждающийся в
актуализации, развитии и реализации.
Стремление к новому
Естественное стремление к восполнению недостающего опыта, помноженное на стремление определиться
со своим социальным статусом, дает в
результате характерное для молодости
стремление к поиску и созданию нового. Стремление к активному экспериментированию со своим опытом, к реа-
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лизации различных способов и форм
инновационной активности имеет разные векторы: по отношению к себе, к
близким и посторонним людям, к миру
(социальному, материальному, природному) вообще. Но именно вследствие
недостаточности жизненного опыта и
неопределенности социального статуса молодёжи данное стремление
зачастую выражается в немотивированном и плохо осознаваемом риске,
необоснованном и даже вызывающем
экспериментировании (особенно ярко
это проявляется в стилистике одежды,
в публичном поведении и т.п.). Результаты такого «опытничества» при определенных условиях (или при отсутствии
их) также могут быть неконструктивными и даже разрушительными.
В большинстве случаев, инновационный потенциал человека, достаточно
ярко проявляющийся именно в молодости, с годами теряет свою силу, вытесняемый формирующимися стереотипами, установками, привычками и т.п.
Следовательно, именно в молодости
необходимо «дать ход» продуктивному
выражению этого креативного потенциала, обеспечив жизнедеятельность
молодого человека соответствующими
социальными и психолого-педагогическими 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 соответствующей системы координат, представляющей собой некий комплекс взаимосвязанных 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 определил для себя такую систему координат, 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 болезненным, тем не менее, обеспечивает
прочное усвоение и закрепление в
жизненном опыте человека определенных 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, следовательно, направленность, способы и
содержание жизнедеятельности. Поэтому, в зрелости и в старости человеку
крайне сложно (практически невозможно) осуществить некую ценностную переориентацию. Часто в этом
возрасте попытки осуществления смены даже отдельных ценностных ориентаций превращаются в настоящую
ломку всего человека. Но в молодости
эти ценности ещё только выстраиваются в определённую систему, поэтому
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молодой человек довольно восприимчив 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 ориентиров, без определения и принятия которых невозможно не только осознанное
выстраивание жизненных перспектив и
проекций, но и, в целом, разумное, здоровое отношение к жизни, к себе и к миру
вообще. Потребность в ориентации,
по мысли Э. Фромма, относится к числу
специфических человеческих потребностей, реализация которых составляет
сущность человеческого бытия и является одним из факторов, обеспечивающих
его психическое здоровье.
Человек с неустойчивой, размытой,
шаткой системой ценностных ориентиров, как правило, испытывает большие
проблемы во взаимодействии с обществом и с самим собой. Он невротичен
и неадекватно тревожен, подвержен
частым эмоциональным срывам и всевозможным фобиям, стрессонеустойчив,
склонен к уходу в депрессивное состояние, пытается «убежать» от реальности,
«разбрасывается собой» и т.п.
Духовность и творчество
Поиск ценностных ориентиров
как одна из характерных особенностей молодости, одновременно является потенциалом для развития такой
сущностной характеристики человека
как духовность. Таким образом, здесь
довольно отчётливо просматривается
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следующая тенденция (с претензией
на закономерность): такие сущностные черты человека как социальность,
разумность, креативность, духовность
в молодом человеке проявляются в
состоянии потенции (неопределённость социального статуса, недостаток
жизненного опыта, стремление к новому, поиск ценностных ориентиров).
На готовность и способность
именно молодёжи к социальному
творчеству, к активному и ответственному участию в решение социальных
проблем указывают многие исследователи. В частности, И.С. Кон отмечал, что «дети и подростки, описывая
будущее, говорят преимущественно
о своих личных перспективах, тогда
как юноши выдвигают на первый план
общие проблемы. С возрастом увеличивается умение разграничивать
возможное и желаемое. Вообще способность отсрочить непосредственное удовлетворение, трудиться ради
будущего, не ожидая немедленной
награды, – один из главных показателей морально-психологической зрелости человека».
Пока молодой человек не нашёл
себя, своё место в практической деятельности, 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, превращающийся теперь в мужа, должен, вступая в
практическую жизнь, стать деятельным
для других и заняться мелочами».

Потенциал молодости «ждёт» своего «разрешения», своего воплощения
в реальность, своей актуализации, развития 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 негатив, приобретя деструктивные, разрушительные свойства и качества.
Молодой человек – это «потенциальный», ещё не «свершившийся», «возможностный» человек. Это ни в коем
случае не означает, что он неполноценен, ущербен и т.п. Хотя, к сожалению,
обществом молодёжь сегодня часто
недооценивается. И особенно остро
вопрос создания необходимых условий и стимулов стоит именно в сфере
социального творчества молодёжи. Как
заинтересовать молодёжь участием
в общественном созидании? Как при
этом обеспечить реализацию субъектного начала молодых людей, их
«самость», их потенции в осуществлении позитивно-преобразующей социальной деятельности? Необходима
целая система разномасштабных мер и
мероприятий, направленных на решение проблем молодёжи как активного
субъекта социально-творческой деятельности, обладающего мощнейшим
потенциалом созидания и преобразования, который объективно нуждается
в его раскрытии, совершенствовании и
практическом воплощении.
Григорий Кудашов,
кандидат педагогических наук
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Наркомания, алкоголизм

мнение психолога
или мать, вступается за них, одновременно испытывает гнев, потому что ничего не
может поделать. Он испытывает чувство
вины, считая себя одной из причин и такого поведения родителя, и такой жизни в
целом. В голове, в душе у ребенка – когнитивный диссонанс – состояние психического дискомфорта, вызванного столкновением конфликтующих представлений – «я
люблю папу/маму», и «папа/мама – потерянный человек». В итоге ребенок «выбирает» путь родителя, чтобы удовлетворить
обе стороны – любви к родителю и нелюбви к его родителю остальных людей.

Возвращение
из бездны
Человек, хронически употребляющий алкоголь, наркотики, – это падающий 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 перинатальный (беременность и роды) период
младенчества, нежелательная беременность, (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, жизненной ошибке. Тем самым ребенок получает 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 «правильной» семье, иметь все, что необходимо
для развития – от финансов до кормежки из ложечки, но не иметь любви.
Если мать, спустя годы, пытается устроить свою жизнь, а рядом находящийся 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 получившим любви ребенком.
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Эмоциональный фон
Эмоциональный фон, в котором
находится ребенок в период младенчества, также оказывает влияние на
дальнейшую его жизнь. Так, если в этот
период, когда ребенок получает с молоком матери информацию о жизни, у женщины подавленность, потеря интереса
к жизни в результате разлада в семье,
неоправданных ожиданий, разрушенных надежд, она не может дать ребенку
положительных эмоций. Период младенчества является не проработанным,
а, следовательно, в дальнейшей жизни
человек бессознательно ищет «грудь
матери» – с надеждой получить заботу. В
итоге застревает в этом возрасте. «Ребенку» 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 проработала этот период. Также она, пока ее
взрослый сын или взрослая дочь пребывают в младенчестве, у нее есть возможность «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 усугубляет ситуацию и еще больше направляет 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 схема. Отец делает перенос на дочь, как

мнение психолога

Надежда Антипова,
кандидат психологических наук,
доцент, член Российской ассоциации
психотерапевтов, практикующий
психолог, директор Ресурсного
Центра Изменений «Исток»
+79323239823
на женщину: советуется, осуществляет
покупки для взрослых, предъявляет
требования, как к взрослой женщине.
Девочка занимает позицию взрослого.
Если она воспринимает отца положительно, 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 оскорбления, выпивки, то через годы, даже
если отец перестает пить и ведет себя
прилично, дочь выводит свой подавленный гнев в запой. Отец при этом говорит
ей, что она алкоголичка, а дочь «демонстрирует» отцу его же поведение, которое ей самой мешает жить.

Семья без секса
В семье, где отсутствуют сексуальные
(любовные) отношения между супругами, где секс выступает как нечто грязное,
запретное, ненужное, как насилие, одним
из последствий может быть употребление наркотиков и алкоголя, как взрослым
членом семьи, так и ребенком. Алкоголь и
наркотики дают пребывание во сне – вне
жизни, замещая любовь. Конечно, есть варианты 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.

рекомендации
1. Матери надо принять
ребенка, независимо, сколько на
данный момент сейчас ему лет.
Принятие происходит во всех
периодах его развития.
2. Ребенку необходимо принять отца или мать, родителей.
«Надо»
и
«необходимо»
выступают как обязательное
условие. Как первый шаг, без
которого дальнейшая работа будет бессмысленной. Если
отсутствует кто-то из родителей (не желает приходить, нет
в живых, не в курсе того, что
ребенок обратился за помощью), возможна работа только
с «ребенком». Наоборот, когда,
например, мать обращается без
ребенка, работа тоже возможна, но результат будет неполным. Однако в любом случае
срабатывает метод «пластинки» – изменение одной стороны, одной фигуры влияют на
изменение другой. Так как при

алкогольной,
наркотической
зависимости имеет место созависимость – родителя и ребенка, супругов, эффект работы
достигается лучше, когда участвуют оба партнера, взаимодействуя друг с другом.
3. Работа с подавленными
эмоциями.
4. «Взращивание» пациента
от возраста ребенка до взрослого возраста, в котором он реально 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 эффективной только в сопровождении
специалиста.
Процесс поднятия самолета,
падающего в бездну, – это длительный процесс. Нужно быть
готовым как к изменениям, так и
длительному труду.

Можно ли что-то изменить,
когда самолет падает?
Можно!

Подавленные эмоции
Такие эмоции как гнев, стыд, вина,
страх порождают переживания, уходящие 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 сверстники, другие взрослые: «мама у тебя
проститутка», «отец у тебя придурок…
алкоголик…». Сначала ребенок пытается с этим как-то бороться: просит отца
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Семья – факторы риска

особенности дисфункциональной семьи

---–––--- ---–––--- ---–––--- ---–––--- ---–––--- ---–––---

SOSтояние семьи
Исследователи выявили четыре основных состояния дисфункциональной семьи. Все эти
состояния дают возможность и нам задуматься, как обстоят дела в наших семьях? Проверено: теория работает и дает возможность создать новый инструментарий для самоидентификации семейных дисфункций.
Состояние
глобальной семейной
неудовлетворённости
Это состояние возникает, если происходит резкое расхождение между
осознаваемыми или неосознаваемыми
ожиданиями человека по отношению
к семье и реальной семейной жизнью.
Имеются одни ожидания, а происходят другие события. Следствием этого
является осознаваемое или неосознанное состояние фрустрации. Это поро-
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ждает фрустрационное поведение членов семьи, направленное на то чтобы
ситуацию изменить. Если этого не происходит, то тогда это может приводить
к болезненным нарушениям и психологическим проблемам. Имеется несколько вариантов:
1. Скука, бесцветность жизни, отсутствие радости, ностальгические воспоминания о том, как всё было хорошо в
начале. В этом случае движущим мотивом для сохранения семейной жизни

становятся не потребности или чувства,
а необходимость. Постепенно от внешнего нормального фасада обнаруживается, что семья живёт из последних сил.
2. Жалобы на различные частные
стороны семейной жизни (всё бы
было хорошо, если бы жили отдельно), поведение детей, проведение
свободного времени и пр. В ситуации
такого варианта часто могут возникать феномены тёщи, тестя и пр. Из
этого становится ясно, что эта частная

особенности дисфункциональной семьи
сторона семейной жизни резко преувеличивается.
3. Феномен «капли дёгтя». Речь идёт
о какой-то объективно второстепенной
проблеме, которая в данной семье разрастается 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 неудовлетворённости сначала могут быть периоды внешне бесконфликтные, на протяжении которой происходит нарастание
фрустрации – эмоциональный взрыв и
даже разрыв. При этом такой стереотип
семейных отношений, с точки зрения
стабильности семьи, является опасным. Эти взрывы нередко приводят к
разрушению семьи. Во время эмоционального разрыва кто-то из супругов
сталкивается с возможностью заново
организовать семью или вдруг открывает для себя, что он всё время был
несчастлив. Супруги либо возвращаются в семью, либо осознание своего
прозябания и полный разрыв – оказывается можно быть и счастливым. Для
одного из них (чаще женщина) или обоих возникает лёгкая депрессия, подавленность, зависимость от алкоголя.
Состояние семейной тревоги
Тревога – обычная человеческая эмоция, возникающая в ситуации неопределённости и необходимости выбора.
Характерные признаки тревоги – сомнения, 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 исключительно сферы семейной жизни, и она
не распространяется на сферу работы и
жизнедеятельности. Такие тревоги буквально изводят семью. В основе такой
семейной тревоги лежит неосознаваемая неуверенность человека в каком-то
очень важном для него аспекте семейной жизни. Это неуверенность в чувствах
другого или неуверенность в себе. Кроме
того, это состояние может проявляться в
чувстве беспомощности и неспособности вмешаться в ход событий в семье. В
ситуации семейной тревоги члены семьи
невротизированы.

демография поколений

№1(10) • 2013

Состояние непосильного
физического и психического
напряжения
Чрезмерное напряжение является
одним из основных психотравмирующих переживаний. Для таких напряжений имеются нормативные периоды – это периоды семейных кризисов
(кризис молодой семьи, кризис появления ребёнка и пр.). Кроме нормативных периодов семья может создавать
психическое и физическое напряжения у её членов разными способами.
Например, путём создания для индивида ситуации постоянного психологического 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 возлагать на него ответственность за их
разрешение. Пример – жена, которая
пилит мужа, что он ничего не может
сделать по дому, муж пытается доказать обратное, но что-то сделав, снова
получает критику жены. Что бы он ни
сделал, всё равно плохо! Это приводит к внутреннему конфликту. Сначала 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-своему. 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 неотвратимое – заторможенность. В случаях психического напряжения могут
быть состояния разрыва, конфликты,
приводящие к дистанцированию членов семьи.
Состояние семейной вины
Чувство вины возникает у каждого
совершенно естественно в том случае,
если мы совершаем противоестественный поступок, порождающий конфликт.
Совершение оправдательных поступков смягчает вину. В таком случае речь
идёт о реальной вине. Кроме этого
бывает невротическая вина. Она возникает 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 переносимое чувство. Муки совести могут
достигать большой силы, вызывая
мучение и страх. Путём проекции мы
пытаемся возложить вину на другого.
Как вся эта информация монтируется на семью? Человек чувствует себя
помехой для окружающих, виновником всех неудач семьи, склонен воспринимать 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 бестолковым... Им кажется, что членам семьи
неудобно за него перед друзьями. Это
чувство вины порождает этап оправдательной активности. Человек прилагает огромные усилия, чтобы оправдать своё существование в семье.
Затем возникает этап, когда такой член
семьи уменьшает свои притязания до
минимума, проявляет уступчивость и
берёт на себя ответственность за действительное или мнимое состояние.
Семейное чувство вины также
порождает феномен «козла отпущения». На какого-либо из членов семьи
обычно самого слабого, семья взваливает 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. Наступает период доказательства, что он не
лишний, а затем истощение. Поскольку
чувство вины мучительно и непереносимо, 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 асоциальным поведением. Или вариант «золушки», когда такой член семьи остаётся в
семье, но как золушка, выбирает свой
чуланчик, где и функционирует. Чувство вины ломает чувства человека. Этот
подлом очень опасен для личности.
Вероника Шевченко,
Московский городской психологопедагогический университет

47

Философии жизни

дискурс о ценностных смыслах

дискурс о ценностных смыслах

Двадцать лет назад в журнале «НЕВА» был опубликован роман Александра Мелихова «Так говорил Сабуров». Удивительно, что его вообще напечатали в то
время… Крутизна мысли в нем совершенно немыслима для того периода жизни, а потому она есть воплощение будущего, которое наступило сегодня. Подняв
из архивов некоторые выдержки из романа, захотелось вновь поразмыслить на вечные темы, которые
были подняты автором и его героем –‑ Сабуровым.

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

Ольга Островская

Александр Мелихов

Автор упорно продвигает идею
первичности мысли над материей.
Изуродованная природа – результат уродливых мыслей. Они же губят
человека как личность. Судьба становится заложницей гнилых идей, которыми питаются люди из средств массовой информации. Особенно жалкой
и пагубной является потребительская
пропаганда, культ секса и насилия
– не только физического, но и духовного. 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

Нетленные
мысли

«Свобода – это раздвоенность, раздесятеренность –
неприкаянность. Хорошо бы
попасть в буддистский монастырь, где учат беспрекословно
подчиняться. Разнообразие –
сегодня здесь, завтра там, губит
дух и приводит к благословенному бесплодию».

«Любая строго отрегулированная система может рухнуть из-за
таких пустяков, как отношения
между людьми. Элементарной клеточкой общественного организма,
сохраняющей наследное вещество,
является дружеский кружок, в котором 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 уничтожаемых стальными механизмами.
Добровольно объединившиеся люди
соединяют душевные связи, посредством которых они воздействуют
на чувства, вкусы, побуждения друг
друга. Именно добровольное сотрудничество людей воздвигло в диких,
нищих и бестолковых странах грандиозно-виртуозные соборы и дома,
по сей день собирающие туристов
со всего мира».

В то время было можно говорить о плюрализме мнений как
некой панацее демократии. Но
мне лично плюрализм никогда
не нравился, особенно, если его
вводить в область принятия решений или в научные исследования.
Слишком большое разнообразие
мнений затрудняет выбор, делает
невозможным продвижение вперед. Споры и дискуссии остаются
бесплодными, а целое – разбивается на мелкие никому не нужные частицы, отдаляя нас от цели.
Несвобода – отсутствие выбора,
полное подчинение порядку для
человека творческого невыносимо. Но и полная свобода, когда выбор слишком велик, – еще
большее зло. Если в первом случае
человек имеет одно решение, то во
втором – не имеет ничего.
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убеждает нас в этом. Ложь, отсутствие
логики и здравого смысла, въевшиеся,
как ржа, в систему управления, разрушают основы общественного строения. 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 перелома уже пройдена. Катастрофа осознана, 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. Доброжелательность, благородство, высокий
интеллект, духовность, чистая энергия ценятся выше, чем золото и «частная собственность», ведь истинная
частная собственность – в богатстве
личности.

не были созданы. Никакие теории и
практики подбора кадров по признаку квалификации и профессионализма не способны заменить команду,
сложенную из единомышленников,
доверяющих друг другу. Сколько бы
мы не наблюдали трудовых коллективов, 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. Энергии собранных в коллектив и чуждых
друг другу людей распыляются, расходуются на зависть, гнев, пустые разборки «по справедливости». В команде же все энергии сосредотачиваются
на цели и объединяются в сноп, возникает эффект синергизма. Поэтому
важно мотивировать и стимулировать
людей не только деньгами, но и возможностью попасть в такую команду,
где человек чувствует себя цельным,
частью целого – незаменимой частью.
Социальная психология …
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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 современном мире, где властвует «ярмарка
тщеславия», разогреваемая трансляцией эпизодов из жизни «звезд». Не
все могут быть звездами, и не все звезды – светят. Зачастую их свет – искусственный – дешевое сияние стразов
под лучами прожекторов. Позолоченное ситечко для Эллочки-людоедки.
Каждый человек, живущий в самой
далекой глубинке, может быть Великим, излучать Свет, подобно Ангелам.
И не тешить себя мыслью о мировой
славе, ведь ее нет – это иллюзия. Важнее, как ты выглядишь перед Богом.
Лучший подарок для современного «продвинутого» человека – общественное признание. Не самомнение,
а мнение других людей, которые
рядом. Важно мнение каждого, будь
он простым смертным, начальником

«Дети не понимают взрослых
ценностей, они реагируют лишь
на чувства. Ребенок идет туда,
где чувства ярче. Чувства наши
– мы ценим их дороже всего. Формальные признаки – устроился,
получил квартиру, диплом, повысился, 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 потомках, поэтому детям не в кого урождаться, потому что вы – никто.
Наследственное вещество – «зародышевая плазма», у которой нет
естественной смерти, которая
тянется от одного поколения к
другому, как подземное ползучее
корневище, от которого отходят
отдельные отростки и превращаются в особи. Зародышевые клетки оказываются наиболее важной
частью особи, ибо в них содержится вся информация о стереотипе. Роман, написанный на бумаге
вечен, а бумага может сотни раз
истлеть. Информация не стареет
и не тлеет, меняются лишь носи-
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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 людьми. 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 лицемерит. Как хорошо, что ошибалась…
Оказывается, он просто любит людей,
независимо от их положения и статуса, увлекается ими, льнет к ним, если
они ему интересны. Незаметно список его абонентов вырос до нескольких сотен человек. А ведь он не
добивался признания (не долбил, не
требовал, не просил), просто уважал
Человека в человеке.

тели. Ценить нужно только то,
что может перейти в потомство.
Духовное – наши общие интересы,
а плотское – личное, духовное – бессмертное, а плотское – смертное».
Просто и доступно раскрывается
великая тайна связи поколений. Многие современники не видят смысла
жить, когда неизлечимая болезнь
или старость приковывают к постели, и нет возможности идти к успеху
и добывать материальные ценности.
Это драгоценное время предназначено как раз для того, чтобы успеть
очистить и вырастить Душу до уровня, приличного для наследства своим потомкам. Если уйти с обидой на
жизнь, на болезнь, с гневом и завистью, то все это воплотится в поколениях внуков и правнуков, и они тоже
будут страдать, усиливая эту негативную компоненту.
В наследство переходят не квартиры и особняки, а духовные ценности. Цель жизни – достичь вершины
духовности, накопить не информацию, а истинные знания о природе
Человека, Семьи, Вселенной. Понять
и простить.
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В борьбе за женские права
Сдала я честно на права!
И не отвечу я рублем
За всех «блондинок за рулем»!

