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Здоровый дух – здоровое тело!
Дорогие читатели!
Мы часто говорим о здоровье
физическом, иногда – о психическом, и гораздо реже – о духовном здоровье или состоянии
души. Что из этих трех составляющих Здоровья наиболее ценно и значимо для нас? Ответ на
этот вопрос содержит интригу.
Как же можно сказать, что тело
важнее духа? Однако практика
показывает, что люди чаще всего
заботятся именно о физических
параметрах своего здоровья,
мало уделяя внимания духовной составляющей. Я много лет
занимаюсь выявлением причинно-следственных связей влияния
духовных (душевных, эмоциональных) состояний на общую
картину заболеваний. Накоплена
масса примеров, опровергающих
тезис «в здоровом теле – здоровый дух». Все как раз наоборот:
Если сравнить мозг с компьютером, то его работоспособность
зависит от многих факторов, среди которых есть программный
вирус, нарушающий или блокирующий целые сектора компьютерного «головного мозга». Если
такой вирус «залетит» из сети в
материнскую плату, то наш персональный помощник может
«сойти с ума», потерять часть
данных или изменить их. Аналогично и в жизни. «Вирус», влияющий на душу, является чисто
информационным, он не имеет
физического «тела», а представляет собой измененную конфигурацию информационного поля.
Уберите вирус, и все наладится.
«Сомнение немедленно гасит
внутренний огонь» – эта фраза
отчетливо говорит нам о том, что
человек сомневающийся, мятущийся, неуверенный в себе обладает слабой энергетикой, что
неизбежно приведет его к снижению защитных свойств организма и высокому уровню заболеваемости. Болезнь «липнет» к
слабым. Закоренелая обида портит кровь. Через прощение кровь
очистится, изменится ее химический состав. Гнев, например,
вызывает инсульты, жадность
портит печень и способствует

образованию камней. Ревность
приводит к неврозам, зависть – к
сумасшествию, лень – к ожирению. Путь к здоровью – избавление от греховных помыслов, от
вируса души. И это не проповедь,
а реально работающий рецепт.
Последнее время, несмотря
на отсутствие голода и достаточно комфортный быт, резко повысился уровень онкологических
заболеваний. Причина – кратное
повышение уровня «духовной»
радиации: тревога, беспокойство, напряжение, страх. Этот
перечень можно продолжить.
Как следствие этих чувственных
факторов – депрессия, поиск
врагов, социальная агрессия. Рак
– от страха, что будет рак. Неспособность человека верить в силы
своего организма, в те программы, которые заложены нам от
природы, в систему врожденного
иммунитета приводят к постоянным поискам «костылей» –
таблеток «для профилактики»,
анализов, чудодейственных препаратов и методов лечения.
Однако вся эта «химия» и
«физика» – ничто по сравнению
с верой в себя. Самое эффективное лечение функциональных
заболеваний (недомоганий, сбитого сердечного ритма, головной
боли и т.д.) – это принцип «само
пройдет». Отпустить хворь на
волю Божью – значит, довериться чуду. Организм «сам знает»,
какое лекарство, в каких пропорциях нужно ему. Он сам его и
производит, как большая умная
фабрика. Медицина – высокоорганизованная система, незаменимая, когда туловищу необходим капитальный или текущий
ремонт, когда надо отбить инфекционную атаку или происходит
иной форс-мажор, требующий
немедленной госпитализации.
Это служба безопасности, а не
панацея от духовного вируса. Все
лекарства и все советы всех врачей – ничто по сравнению с внутренним советом. Лечите душу, и
ничего не бойтесь!
Светлана Ярославова
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формирование здорового образа жизни

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Меры, направленные на формирование здорового образа жизни детей и их родителей,
как основного фактора сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения

Формирование здорового образа
жизни в Тюменской области – это межведомственная, региональная система, направленная на предупреждение
неинфекционных заболеваний и формирование культуры здорового образа
жизни населения.
Повышение ценности личностного
здоровья, ответственного отношения к
нему, к здоровью членов своей семьи,
ближайшего окружения и общества в
целом основные задачи формирова-

4

ния здорового образа жизни в Тюменской области.
Деятельность по формированию
здорового образа жизни у детей и их
родителей направлена на совершенствование работы в системе здравоохранения Тюменской области, популяризацию знаний о здоровом образе жизни и
профилактике различных заболеваний
через средства массовой информации,
активную работу с детьми и подростками
и медицинскими работниками региона.

В рамках реализации мероприятий
по формированию здорового образа
жизни распоряжением Правительства Тюменской области № 110-рп от
4.02.2013 г. утверждена межведомственная региональная целевая программа «Формирование здорового образа
жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения Тюменской
области» на 2013-2017 гг.
Программа включает пять подпрограмм:
Первая: «Комплексные меры по
ограничению потребления табака
и алкоголя в Тюменской области на
2013 – 2017 годы», которая включает,
в том числе, мероприятия по снижению потребления алкоголя, табака,
наркотических средств и психотропных
веществ;
Вторая: «Формирование культуры
здорового питания населения Тюменской области на 2013 – 2017 годы»;
Третья: «Повышение уровня физической активности населения Тюменской области на 2013 – 2017 годы»;
Четвертая: «Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи Тюменской области на
2013-2017 годы», которая направлена
на развитие кадрового потенциала и
инфраструктуры службы медицинской
профилактики;
Пятая: «Профилактика вредных
привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация
питания среди детей и подростков в
Тюменской области на 2013 – 2017
годы», которая включает и мероприятия по профилактике суицидов.
Мероприятия программы включены в региональную программу «Развитие здравоохранения Тюменской области до 2020 года».
Во всех образовательных учреждениях области реализуются муниципальные и школьные программы

«Здоровье», которые включают раздел
по пропаганде здорового питания среди учащихся, их родителей и педагогов. Работа ведется с использованием
потенциала межведомственного взаимодействия.
В школах проводятся различные
мероприятия (лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья)
по формированию навыков и культуры
здорового питания, этике приема пищи,
профилактике алиментарно-зависимых
заболеваний, пищевых отравлений и
инфекционных заболеваний, здоровому образу жизни. В такой деятельности
активно используются ресурсы межведомственного взаимодействия, родителей, общественных организаций.
Так, в общеобразовательных учреждениях города Тюмени второй год
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реализуется проект «Здоровая школа»,
включающий в себя четыре основных
направления: физическое развитие,
рациональное питание, сохранение
зрения, профилактика инфекционных
заболеваний. Участниками проекта
являются все первоклассники и второклассники школ города, а также их
родители и педагоги. В течение 20122013 учебного года в ряде общеобразовательных школ и детских садов
Тюменской области реализуется проект
комплексной оздоровительной работы
в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях «Здоровье на 5 с плюсом»,
включающий среди прочих направление по совершенствованию питания.
В рамках данного проекта с 22 апреля
по 30 мая 2013 года прошел областной
фестиваль-конкурс детских тематиче-

ских проектов «Питание и здоровье»,
способствующий формированию заинтересованного отношения детей и
родителей к собственному здоровью,
развитию инновационной деятельности в региональной системе образования, обеспечению новой практики реализации и обобщения инновационного
опыта педагогов, формирующего здоровье. Для участия в фестивале-конкурсе были направлены 77 работ школьников из 19 муниципальных образований
и 35 работ дошкольников из 12 муниципальных образований области.
Разработан и внедрен алгоритм увеличения физической активности детей
в общеобразовательных учреждениях.
С целью внедрения в образовательные
программы и учебные планы специалистами ГБУЗ ТО «Областной врачебнофизкультурный диспансер» осуществляется организационно-методическая
помощь по организации и контролю
физического воспитания в образовательных учреждениях.
ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» осуществляет «пилотный» проект «Комплексная
система профилактики и оздоровления
учащихся с функциональными нарушениями зрения на базе медицинского и
компьютерного кабинета школы» на
базе средних общеобразовательных
школ №40, № 91, № 63, № 70, Казанской
и Новоселезневской школ (Казанский
район). Эффективность проведенного
лечения составила 98,5%.
Ежегодно проводятся профилактические осмотры и диспансеризация
подростков с привлечением узких специалистов. По результатам осмотров
формируются группы риска по развитию хронических заболеваний, разрабатываются программы оздоровления,
лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний и динамического
диспансерного наблюдения за детьми
группы риска.
В 2013 году профилактическим
осмотры прошли около ста тысяч детей.
За 10 месяцев осмотрено более 80 %
подлежащих, из них здоровые дети –
35%, имеют факторы риска – 56%.
Показатель индекса здоровья детей
(1 и 2 группы здоровья) ежегодно имеет устойчивую тенденцию к улучшению
(2009 год – 81%, 2010 год – 84%, 2011 год
– 85%, 2012 год – 87%, 2013год – 91%).
С декабря 2009 года в Тюменской
области функционирует 13 Центров
здоровья для взрослых и с декабря
2010 года – три Центра здоровья для
детей в структуре государственных и
муниципальных лечебных учреждений.
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В целях обеспечения выездной работы
Центров здоровья, развернутых в городах Тобольске, Ишиме и Тюменском
районе, функционируют три мобильных Центра здоровья для взрослых и
один мобильный Центр здоровья для
детей.
С 2009 года в области более 310 тыс.
человек прошли комплексные осмотры
в Центрах здоровья, что составляет 22,4
% населения.
За 9 месяцев 2013 года комплексное обследование в Центрах здоровья
прошли 69 234 человека, из них 13097
детей. Основам здорового образа жизни в Центрах здоровья обучено 79764
человека, из них 15782 ребенка.
По результатам осмотров формируются группы для занятий ЛФК, обучения
в Школах здоровья (по отказу от курения, здоровому питанию, формированию здорового образа жизни и другие).
Всем посетителям на руки выдается
Карта здорового образа жизни.
Одним из основных направлений
реализации программы по формированию здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний
является коммуникативно-информационная стратегия популяризации культуры здорового образа жизни.
Активно используются инновационные технологии, ориентированные на
потребителей, в частности функционирует и развивается портал takzdorovoto.ru, созданный при поддержке департамента здравоохранения Тюменской
области. Портал используется как площадка для проведения онлайн тран-

формирование здорового образа жизни

сляций, дискуссионных площадок,
форумов, вебинаров для населения и
медицинских работников; проводится
общественная экспертиза, осуществляется консультирование врачами по
отказу от курения, правильному питанию и физической активности.
В 2013 году проведены массовые
профилактические акции: «Поколение
независимых», «Областная зарядка»,
приуроченные к Всемирному дню здоровья, «Наш выбор – здоровье!» – к
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, «Время развеять дым» – к Международному дню без табака, «Молодое
поколение выбирает трезвость» – к
Международному дню борьбы с пьянством, «Скажи жизни «Да!»» – к Международному дню борьбы со СПИДом,
«Трезвое завтра» – к областному дню
трезвости.
В рамках Всемирного дня без табака
проведено социологическое исследование «Подростковое курение» среди 750
учащихся общеобразовательных учреждений. В социологическом исследовании приняло участие 750 подростков в
возрасте от 11 до 18 лет. Значительная
часть опрошенных является жителями
районов (86%). По результатам исследования выявлена распространенность
табакокурения на территории г. Тюмени
и юга Тюменской области – 9%. Возраст
начала курения в основном приходится
на 11–12 лет – 40%. Занятие физической
культурой находится на высоком уровне
(93%), в большинстве случаев подростки
занимаются спортом на уроках физиче-

ской культуры в образовательных учреждениях, 40% опрошенных предпочитает заниматься спортом в свободное
от учебы время. Информированность
подростков о вреде курения достаточно
высока (90%), тем не менее, стоит обратить внимание на подростков, которые
затруднились оценить вред курения
на здоровье (7%), и тех, кто считает, что
курение не наносит никакого вреда (3%).
Результаты исследования свидетельствуют о проблеме, существующей
в подростковом досуге. Значительное
большинство участников опроса (87%)
предпочитают проводить свободное
время с друзьями и гулять на улице.
Стоит учесть, что в исследовании значительную часть опрошенных составляют жители районов, у которых нет
особого выбора в проведении своего
досуга.
В рамках областной акции «Поколение независимых» на площадках учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования
области были организованы информационно-разъяснительные мероприятия с участием специалистов органов
и учреждений молодежной политики,
наркоконтроля,
врачей-наркологов,
психологов.
В рамках мероприятия «Наш выбор –
здоровье» проведен профилактический
флеш-моб «Раскрась жизнь яркими красками!», распространены среди жителей
и гостей города Тюмени листовки антинаркотического характера.
Во всех муниципальных образованиях Тюменской области проведены
профилактические месячники «Здоровый защитник – опора России!»,
«Здоровая мама – будущее России!». В
рамках месячников были организованы информационно-разъяснительные
мероприятия среди учащихся образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования сферы
спорта и молодежной политики, представителей клубов молодых семей,
направленные на сохранение репродуктивного здоровья и формирование
безопасного образа жизни.

поддержка детей-инвалидов

В костюме
«Адели»

Реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья на базе учреждений социального
обслуживания, спорта и молодежной политики
Комплексная реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов,
членов их семей осуществляется в рамках Региональной комплексной программы Тюменской области «Доступная
среда» на 2011-2015 годы, Комплексной
региональной программы действий по
улучшению положения детей и охране
их прав в Тюменской области на 20122017 годы. В настоящее время в области
создан банк данных детей-инвалидов, в
котором отражается адресность оказываемой социальной помощи и оценка
эффективности проводимых реабилитационных мероприятий в учреждениях различной ведомственной принадлежности.

В системе органов социальной защиты населения реабилитационные услуги
детям-инвалидам и членам их семей
оказывают 30 учреждений социального
обслуживания населения, в том числе 6
областных базовых реабилитационных
центра, 23 центра социального обслуживания населения с отделениями реабилитации инвалидов, Детский психоневрологический дом-интернат.
На базе областных специализированных реабилитационных центров
проводится комплексная реабилитация
детей-инвалидов и членов их семей,
разрабатываются
и
апробируются
инновационные
реабилитационные
программы и технологии, в том числе с

СПРАВКА
В Тюменской области на учете в органах социальной защиты населения по состоянию на
01.07.2013 года состоит 5600
детей-инвалидов, что составляет 2% от общей численности
детского населения в регионе. Дети-инвалиды делятся
по основным группам заболеваний: по зрению – 180 чел.;
по слуху – 211 чел.; с психическими расстройствами – 1784
чел., в том числе, с задержкой
речевого развития – 438 чел., с
аутизмом – 134 чел.; с заболеваниями нервной системы – 749
чел., в том числе, с ДЦП – 597
чел., с болезнями эндокринной
системы – 211 чел. Количество
семей, имеющих детей-инвалидов, составляет – 5061.

Наталья Семеновна Брынза,
первый заместитель директора
департамента здравоохранения Тюменской области (по итогам заседания
Координационного совета при Губернаторе Тюменской области по реализации «Комплексной региональной
программы действий по улучшению
положения детей и охране их прав в
Тюменской области на 2012-2017 годы»)
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Социальная политика региона
использованием сети «Интернет». Реабилитационные услуги в специализированных центрах детям-инвалидам предоставляются бесплатно и на льготных
условиях. В территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения, межтерриториальных
социально-реабилитационных центрах
организацию реабилитационного процесса детей-инвалидов в дневное время осуществляют «отделения дневного
пребывания для несовершеннолетних и
социальной реабилитации инвалидов».
Обслуживание
детей-инвалидов
в отделениях дневного пребывания
осуществляется бесплатно в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2006
№ 40–п «О социальном обслуживании
населения в Тюменской области».
На курсах реабилитации дети обучаются навыкам самообслуживания, персональной сохранности, поведения в
быту и общественных местах, ориентации, общения и пользования техническими средствами реабилитации.
Оказывается психологическая помощь
и поддержка, проводятся творческие и
спортивные занятия.
Реабилитационные мероприятия
проводятся с максимальным вовлечением в реабилитационный процесс
членов семей, имеющих детей-инвалидов. В процессе реабилитации детей и
членов их семей используются иннова-
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ционные методики и технологии, профильные и комплексные программы.
В 2010-2012 годах комплексные
центры социального обслуживания
населения Тюменской области были
оснащены современным реабилитационным оборудованием: комплекты
оборудования для сенсорной комнаты,
функциональные стулья для восстановления двигательного аппарата, вертикализаторы, ходунки с креплением для
ног, системы ортопедических подушек
для раннего развития двигательной
активности «Ирли активити систем»,
лечебные костюмы Адели, детские тренажеры для ходьбы, приспособления
двухъярусные для обучения ходьбе,
горки для ходьбы, препятствия для
тренировки ног, тактильные дорожки,
модули настенные и др..
Приобретённое
оборудование
позволяет
эффективно
проводить
занятия с детьми, страдающими двигательными расстройствами, занятия по
обучению родителей методам и навыкам реабилитации, пользованию техническими средствами реабилитации,
занятия в сенсорной комнате стимулируют зрительную, слуховую, тактильную
функции абилитируемых детей, поддерживают положительное эмоциональное
состояние у родителей. В настоящее
время в центрах можно получить услуги
специалиста по адаптивной физкультуре, массажиста и логопеда.

поддержка детей-инвалидов
Для обеспечения последовательности предоставляемых детям-инвалидам
медико-социальных и социально-оздоровительных услуг центрами налажено
взаимодействие с учреждениями здравоохранения, молодежной политики и
спорта, образования, культуры. В процессе реабилитации используются инновационные методики и технологии, профильные и комплексные программы.
Во всех реабилитационных центрах
и отделениях реабилитации центров
социального обслуживания населения успешно применяются различные
программы и технологии по социальному сопровождению семей, имеющих
детей-инвалидов, основная цель которых – содействие в организации социально-медицинской помощи ребенкуинвалиду, а также включение семьи
в социальное окружение по месту
жительства.
Социальное сопровождение семей
включает:
– диагностику семьи, в т.ч. анкетирование участия родителей в реабилитационном процессе;
– индивидуальное консультирование и беседы с родителями по вопросам реабилитации ребенка, в том числе
в режиме видеосвязи;
– обучение родителей методам и
приемам реабилитации;
– совместную реализацию социальных проектов и программ;

поддержка детей-инвалидов
– привлечение родителей к работе
семейного клуба;
– создание родительских групп поддержки (инициативные группы);
– создание «Родительских школ и
академий».
После завершения курса реабилитационных мероприятий в центрах
начинается период «домашней» реабилитации, призванный закрепить эффект
лечения и коррекции. Родителям даются рекомендации, необходимая методическая литература, по мере необходимости осуществляется социальный
патронаж семьи. Особое внимание уделяется семьям, имеющим детей-инвалидов, и состоящим в банке данных
«группы особого внимания».
В ежеквартальном режиме специалистами по социальной работе
центров социального обслуживания
населения осуществляется мониторинг реализации индивидуальных
программ реабилитации детей-инвалидов, воспитывающихся в приемных,
патронатных, опекунских и социально-неблагополучных семьях. С родителями, приемными родителями, опекунами проводится разъяснительная
работа о возможностях реабилитации
ребенка-инвалида, оказывается содействие в приобретении путевок в реабилитационные центры. При необходимости осуществляется социальный
патронаж семей на дому. Ежегодно в
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территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения, межтерриториальных социально-реабилитационных
центрах
проходят реабилитацию более 1500
детей-инвалидов.
При активном финансовом участии
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в 2013
году в Тюменской области реализуется программа по обеспечению комплексной реабилитационной помощи
детям–инвалидам и детям с нарушениями развития «Мы вместе» на 2013-2015
годы. В текущем году дополнительно к
областному финансированию по программе «Мы вместе» в регион удалось
привлечь более 11,5 млн. рублей. Программа рассчитана на более широкую
возрастную категорию детей, в том
числе и не имеющих инвалидности.
Особый акцент сделан на реабилитацию детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, с ДЦП,
на семьи, имеющие двух и более детейинвалидов.
В рамках данной программы реализуются инновационные технологии, с
помощью которых мы сможем охватить
высококвалифицированной реабилитационной помощью детей, проживающих в отдаленных сельских территориях, а именно:
*Внедрение
коррекционно-развивающих технологий посредством

открытия лекотек и кабинетов адаптационного обучения для детей с сенсорными расстройствами в комплексных
центрах социального обслуживания
населения.
*Введение института социального сопровождения участковыми
социальными работниками семей,
имеющих детей-инвалидов, и детей
с нарушениями развития, и организация на территории области работы
мобильных кабинетов реабилитации
для детей-инвалидов и детей раннего
возраста с патологией опорно-двигательного аппарата с использованием
специального
реабилитационного
оборудования.
Финансовую поддержку получила Тюменская городская общественная организация «Особый ребенок»
на внедрение досуговых методик и
технологий. А в рамках социального
проекта «Родитель – Родителю», реализуемого на базе Областного центра
реабилитации инвалидов, для родителей детей-инвалидов проводятся
обучающие мероприятия и психологические тренинги.
Татьяна Родяшина,
заместитель директора
департамента социального развития
Тюменской области по вопросам
социального обслуживания
населения и делам инвалидов
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Сегодня мы поговорим о таком явлении, как бедность. Эта тема возникла
потому, что само понятие существенно изменились за последние 30-40 лет.
Оказывается, бедность не абсолютна, а
относительна!
Бедность познается в сравнении.
Настоящая нищета и голод для молодых
людей и тем более их детей – понятия
абстрактные, но наши дедушки и бабушки помнят голодные военные и послевоенные годы. Многие взрослые не
могут забыть талоны и острый дефицит
на продукты потребительской корзины,
такие как мясо, рыба, масло, сахар, колбаса. Голод ушел. Сегодня даже бомжи
не голодают и не ходят в обносках. Они
одеваются в старые выброшенные вещи,
вполне пригодные к использованию.
Во многих семьях возникла проблема утилизации ношеных вещей, которые
просто вышли из моды или надоели их
владельцам. Хочется покупать новое,
а шкаф не резиновый. В начале 2000-х
сбыть старые куртки и брюки, особенно обувь, не было проблемой – все это
было востребовано в деревнях и в бедных городских семьях. Различные благотворительные фонды и общественные
организации принимали одежду, обувь,
игрушки и раздавали малоимущим. Люди
испытывали удовлетворение от того, что
помогли кому-то, да и вещи жалко выбрасывать, а так – и добро, и польза. Так
одна дама из благотворительного фонда
жаловалась, что последние 2-3 года у них
проблема – все склады завалены секондхэндом, а никто не берет. Если раньше
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малоимущие расхватывали все подряд,
то теперь они копаются, выбирают самое
новое и добротное, и берут немного
вещей – так как у них уже все есть.
В деревнях то же самое. Городские
все еще находятся в иллюзиях, что
селянкам на праздник одеть нечего. Но
вот он – сельских праздник. Посмотрите
на мужчин и особенно на женщин. Все
они в дорогих костюмах и платьях. Причем, одежда выглядит нарочито богато.
Бархат, вышивка люрексом, кружева,
дорогие шелка. Пусть это сельский кич,
но это так. В городах такое уже не носят.
Там важен бренд, марка, стиль, иными
словами – изыски.
Все это я говорю к тому, что мы слегка зажирели и забыли, что такое голод
и нищета. Можно сказать, наступило не
насыщение, а пресыщение. Не для всех,
конечно, но для многих. Люди перестали
беречь вещи, мебель, легко выбрасывают еще годные продукты. Сначала набирают корзинами, а потом, чуть стало
несвежим, безжалостно выкидывают на
помойку. У пожилых людей это вызывает
горечь. Они знают, что нельзя выбрасывать хлеб, сердце кровью обливается…
Жить стали лучше, сытнее. Процент
бедности по стране за последние 15
лет снизился вдвое. В Тюмени (по данным наших исследований) слой бедных
составляет 12% – против 33% в начале
века. Однако «новые бедные» не голодают и не ходят в рваном и грязном.
Даже те люди, которые побираются на
паперти, на вокзалах, специально одеваются в «костюм нищего», гримируют-

ся, чтобы вызвать жалость, сочувствие
и получить подаяние. Видите, до чего
мы дожили – костюм нищего!
Но тема дня у нас еще не раскрыта.
Суть не в том, что мы стали материально достаточными – переступили порог
прожиточного минимума, а в том, что
бедность как философское понятие стало разрастаться в наших умах. Иными
словами, многие начали чувствовать
себя беднее прежнего, и количество
этой новой бедности растет в геометрической прогрессии.
Бедными чувствуют себя более
половины наших граждан. И они от
этого страдают не меньше, чем от голода и нищеты. Исследователи в недоумении. Новая бедность – феномен, о
котором, в частности, писал Дмитрий
Соколов-Митрич, сродни галлюцинациям. Автор приводит такой пример:
кто беднее – старушка, живущая в трехкомнатной квартире в центре города,
у которой вся пенсия уходит на квартплату, или молодой менеджер, приехавший пообедать в кафе и имеющий
Гранд Чероки, но снимающий квартиру
без всякой перспективы купить ее? Все
относительно. У старушки нет долгов,
но есть дорогая недвижимость, а молодой человек весь в кредитных историях. Поставьте их рядом и сравните.
Молодой человек выглядит богатым, а
пенсионерка – бедной, хотя в действительно все наоборот. Бедность и богатство сегодня – это иллюзия. Как улыбка у иностранца. Вы думаете, что вы ему
нравитесь, а это всего лишь маска веж-

сверхпотребление

«Бедная»
молодежь
одержима
вирусом
сверхпотребления, которое ложится
бременем
на старшее
поколение
ливости. Вот так под маской бедности
живут вполне обеспеченные люди, и в
обертках богатства – минус обеспеченные – те, кто даже не на нуле, а в минусе
– в общем зачете доходов и расходов.
Если сделать расклад по возрасту,
то становится очевидным, что молодые тратят больше, чем зарабатывают,
а пожилые – наоборот: имеют больше,
чем тратят. Вот такая обратно пропорциональная зависимость.
Но, поскольку все люди, особенно
по линии рода, связаны между собой,
как сообщающиеся сосуды, то должны
происходить процессы переливания из
сосуда обеспеченных в долговую яму
не обеспеченных. Возникает образ Раскольникова – это крайний вариант, а на
среднестатистическом уровне – разорение имущих родителей, бабушек и
дедушек в целях погашения кредитов
юных потребителей.
Теперь мы понимаем, что бедная
молодежь одержима вирусом сверхпотребления, которое ложится бременем на старшее поколение. А все потому, что она, будучи сытой и одетой, все
время ощущает свою бедность, сравнивая себя с другими. Эталон для сравнения всегда есть в кинематографе.
Первые заболевшие вирусом бедности, в истоке которого стоит обычная
зависть, начинают приобретать товары
высокой ценовой категории – машины,
квартиры, шубы, путевки. Другие начинают им подражать. И тем, и другим хватило
бы ума не подражать героям мыльных
сериалов – ведь они виртуальны, а вот
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когда одноклассники пакуются в алые
паруса, это уже невыносимо. А что я –
хуже Петьки? Или – Алка ездит на Лексусе, а Ане купили проездной? Кошмар!
Подражательство всегда было
признаком молодости. Вы скажете –
от глупости и отсутствия ума. Опять
же – нет. Молодые куда как умнее нас,
взрослых. Они больше знают о современном мире, вращаются в нем, как
золотые рыбки в аквариуме, быстро
адаптируются к новшествам. Они проворнее и мобильнее, смелее и активнее. Первые во всем. И в потреблении
тоже. Юноши и девушки страдают от НЕ
обладания собственным имуществом
не меньше, чем страдали их сверстники в прошлом от простого недоедания.
Тот червь, который точит современную
молодежь, куда как больше, страшнее
и ненасытнее. Он грызет не желудок, а
мозг. Тот факт, что мы победили голод,
– это повод не расслабиться, а напрячься. Ведь возникли другие потребности,
удовлетворить которые куда сложнее,
особенно если ненасытен мозг.
То же самое происходит и со старшим поколением. Их тоже точит червь,
но иначе. Они мучаются от того, что, стоит прекратить работать, сразу же наступит нищета. Жить на одну пенсию невозможно. Так думает среднее поколение,
неумолимо идущее к пенсионному
возрасту. Их терзает перспектива бедности. Они так много работают, устают,
крутятся, как белки в колесе, но не могут
позволить себе роскошь, которую легко
позволяют себе их дети. Надо создать

задел на безбедную старость! Это аксиома. Дети, опутанные кредитами, им не
опора. Как бы последнее не отобрали.
Вот погасим сыну ипотеку и начнем!
Будем откладывать и наращивать свои
капиталы. Не тут-то было. После одной
ипотеки начнется другая – еще более
обременительная, ведь у сына семья, и
она растет. А там уже и внукам учиться
надо, а потом – жениться.
Богаты те родители, у которых дети
– самодостаточны. Это огромное достояние. Можно планировать, откладывать, жить достойно, не залезая в долги. Этому можно поучиться у бабушек.
Они как-то умудряются жить на одну
пенсию, да еще и денежку копить. И
при этом кушают здоровую пищу: кашку, супчики, ватрушки с творогом. Это
самое мудрое поколение.
А теперь вернемся к истокам темы.
Среди тех, кто не чувствует себя бедным, больше всего – пожилых людей,
которым за 65 лет. Вот у кого с мозгами
все в порядке. Они не могут позволить
себе икру с осетриной, но живы и здоровы, слава Богу, насколько позволяет
возраст. Они протестуют против расточительства и безумного потребления
своих внуков. У их детей – которым
за 40-50 – расходы вынужденные, но
дебит-кредит держится хотя бы на нуле,
а у внуков – молодых людей – такая бедность в головах, что хоть святых выноси! Вот такая у нас картина современной бедности. Одним словом – вирус.
Светлана Ярославова
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Особенности национальной экономики

Жертвы рекламы

шопинг

Shopping
t

Тема шопинга в современном мире
– одна из наиболее популярных. Мы
смеемся над американцами, иронизируем, но сами тоже попали в сети
торгового маркетинга. Многие люди
недовольны тем, что по российскому
радиоканалу каждый день кто-то упорно эксплуатирует доверие граждан,
навязывая те или иные лекарственные
препараты, приборы медицинского
назначения. В основном в эту ловушку попадают пожилые люди, имеющие
одно или несколько хронических заболеваний. Годами они мечтают избавиться от боли суставов, излечить диабет,
укрепить сердечную мышцу, и вот она
– очередная панацея.
Давление рекламы начинается не
в лоб, а исподволь. Сначала рассказывают о самой болезни, ее симптомах,
а потом постепенно подводят к необ-
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ходимости приобретения препарата,
приводят положительные примеры
голосом излеченных чудесным образом счастливых обладателей рекламируемого лекарства. И многие верят! И
покупают, хотя на деле это оказывается
очередной обманкой.
Такая практика ненавязчивой или,
как мы говорим, скрытой рекламы,
ведется уже не менее 10-ти лет, и коекто наконец-то понял суть от лукавого
и перестал верить рекламному слову, требуя документальных доказательств. Прозревшие люди требуют
убрать подобную рекламу лекарств
из эфира. Но это, к сожалению, не в
наших силах, поскольку все теле- и
радиоканалы живут за счет рекламодателей. Реклама – это святое. Покрайней мере, в этом историческом
периоде.

Придет другое время, когда реклама будет запрещена, мы уже говорили
об этом в цикле «Вести из будущего», но
пока придется потерпеть еще как минимум десяток лет и выработать некий
социальный иммунитет к восприятию
всякого рода рекламы.
Продавцы товаров и услуг используют любые хитрости и ухищрения,
чтобы продать свой товар, и их можно
понять. Каковы же эти хитрости? На что
идут торговые фирмы, чтобы вы тратили больше?
Самые известные и наиболее распространенные манипуляции продавцов –
игра с ценниками накануне праздников.
Например, такие акции, как «три товара
по цене двух» или «два по цене одного».
На самом деле цены на эти товары повышаются почти в два раза, и в результате
экономия получается нулевой.

Жертвы рекламы
Еще один любопытный прием:
эксклюзивность акции: только здесь и
сейчас, только один день, кто не успел,
тот опоздал и так далее. И обыватель
несется покупать не нужный ему товар,
не ведая того, что это «только здесь и
сейчас» действует уже месяц.
Дальнейший развод ваших кошельков идет от эпитетов специальная, уникальная, социальная – акция, или она
проводится впервые, только к открытию и так далее. Все это ловкие манипуляции.
Или вот знакомая вам ситуация. Вас
привлекла новая красивая куртка, на
ней висит ценник с двумя ценами: старой и новой. Старая цена – 3500 рублей,
новая – 1500 рублей. Как здорово! Экономия 2000 рублей. Не радуйтесь, это
просто иллюзия. Никогда эта куртка не
стоила 3,5 тысячи, и красная цена ей –
700 рублей.
Еще один прием – вывешивание
товара на видное место. Это привлекает
внимание и способствует реализации
инстинкта «отхватить, пока не забрали».
Так одна дама в бутике, где продавалась
женская одежда, попалась на эффекте комплектности. На вешалке висели
одновременно юбка, кофта и жакет, при
этом доступный глазу ценник на 2 тысячи
рублей относился только к кофточке, а
ценники на юбку и жакет были спрятаны
в складках одежды. Когда покупательница подошла к кассе, выяснилось, что
за весь комплект ей надо заплатить 14
тысяч. Отказываться ей было неудобно, к
тому же вещи были подобраны по цвету.
Теперь о самом распространенном
приеме скидок. Например, на витрине
магазина висит объявление – «Скидка
40%». Покупатель логично предполагает, что скидка распространяется на
всё, что продается в магазине. Он берет
несколько вещей, а потом оказывается,
что скидка распространяется только на
галстук или поясок.
Часто приходится встречаться с упакованными в один комплект товарами,
где рядом с ценным и ходовым товаром
вложен товар неценный и неходовой.
Обычно это делается к 23 февраля и к
8 Марта, когда многие намерены купить
подарок своим любимым мужчинам и
женщинам.
Некоторым, особенно мужчинам,
довольно сложно подобрать комплект
предметов для подарка. А тут и упаковка, и коробочка, и бантик. Хорошо,
конечно, удобно, но за удобства надо
платить, да и переплата всего рублей
100. И вот с этих 100 рублей торговое
предприятие за несколько дней зарабатывает миллионы.
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Многие из вас помнят слова великого поэта Пушкина их сказке о попе и его
работке Балде: «А Балда приговаривал
с укоризной – «Не гонялся бы ты Поп за
дешевизной». Так вот именно на дешевизне попадаются многие покупатели.
Обычно залежавшиеся товары выносят
на продажу в торговую палатку и объявляют единый ценник: все по 10 или 20
рублей. Что-то дешевле, а что-то дороже
истинной цены – но все так усреднено,
что не кажется обманом. И люди набирают по 100 кусков мыла или по 10 заварочных чайников. Так за счет оптовой
продажи мелочей окупаются затраты.
В каждом доме, где живет шопоголик, найдется немало ненужных в быту
вещей, которые хранятся годы, купленные когда-то «по-дешевке». Метод
видимого удешевления товаров применяется в известной сети магазинов
МЕТРО. Там продают все упаковками, и
получается дешевле за единицу товара.
Кроме того, цена на товар указывается
без НДС, а это целых 18%. Кто будет в
уме вычислять, сколько это будет стоить с НДС, или достанет калькулятор,
чтобы не попасть впросак на кассе. Да
никто, кроме оптовых покупателей.
Кстати, о гипермаркетах. Если вам
надо купить бутылку молока и пачку
масла, никогда не заходите в крупный гипермаркет, иначе ваша тележка
будет заполнена, и это неизбежно в
95% случаев, и вам придется платить
намного больше, чем вы рассчитывали
потратить сегодня. Наши маркетологи и
дизайнеры работают очень профессионально, и вы все равно по пути к кассе
наберете всякого товара, хотя сегодня
он был вам и не нужен.
Многие магазины устраивают сезон
распродаж, имитируя якобы массовый

спрос на те или иные товары, которые
в небольшом магазине стоят дешевле и
торгуют ими без всякого ажиотажа.
И еще одна тема – дилеры, которые
распространяют продукцию известных
фирм напрямую без магазинов. Они
найдут вас на улице, в офисе, дома, где
угодно, чтобы предложить вам то, о чем
вы вчера даже и не помышляли. От них
лучше бежать, как от цыганского табора, ведь стоит вам хотя бы на минуту
заострить свое внимание на их предложениях, вы уже попали в плен. Вам
будет трудно избавиться от их назойливого давления в вежливой форме. На
это и расчет.
А теперь советы
Если, придя домой, вы почувствовали себя обманутым, верните товар
обратно. Большинство магазинов предупреждают покупателей о том, что «товар,
купленный со скидкой, возврату и обмену не подлежит». Помните, это нарушение закона «О правах потребителя».
Никакие скидки и акции не освобождают продавца от обязанности принять
обратно или обменять товар в течение
двух недель без объяснения причин.
Прежде, чем пойти в магазин, напишите на бумажке, что именно вы хотите
купить и не отступайте от своего плана
ни на шаг. Мужчины часто ходят с такими записками, это же следует делать и
женщинам, так как они более подвержены искушениям.
Текущие покупки совершайте в
магазинах шаговой доступности с низким ассортиментом.
Не верьте никакой рекламе
лекарств, чудесных препаратов и приборов. Посоветуйтесь с врачом, прочтите не рекламную информацию в
интернете, разберитесь с вопросом
сами. Не торопитесь тратить деньги,
они вам еще пригодятся.
Не нужно верить тем, кто хочет вам
что-то продать, как следователи не
верят заинтересованным свидетелям в
уголовном деле. Верьте только своему
опыту и чутью и официальным не заинтересованным сторонам. Например,
независимым общественным экспертам.
Когда-то купить было сложнее, чем
продать. Сегодня все наоборот. Так
работает диалектика. Придет время,
когда эти два полюса сбалансируются,
и вы сможете без особых хлопот купить
только то, что вам действительно необходимо. Вы это можете и сегодня, если
сможете держать оборону от натиска
торговых сетей.
Вероника Семенова
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Семья и дети

последствия развода

последствия развода

Развод хуже смерти!

Психолог Мария Кудрявцева

«Эффективные стратегии
счастливой жизни»
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«Россия впереди планеты всей по
числу разводов. Распадается каждый
второй брак, и ежегодно почти 400 000
детей вынуждены жить без отца!
При разводе обычно выходят на
первый план вопросы материального обеспечения: раздел жилья, имущества, выплата алиментов. Мало
кто обращает внимание на тяжесть
психологических последствий не
только для детей, но и для расстающихся супругов.
А по факту, развод хуже смерти!»
Не важно, как произошло расставание: со слезами или хладнокровием,
через суд или по договоренности – оно
становится одним из самых разрушительных переживаний в жизни. Спустя
какое-то время людям кажется, что
они думают о своей боли с отчуждением. Но это не так. При разводе каждый
член распавшейся семьи переживает
все стадии острого горя. При правиль-

ном переживании процесс завершается принятием ситуации через 4–6
месяцев. Но опасность заключается в
том, что любой из участников может
застрять в одной из стадий или оказаться в замкнутом кругу (когда стадии
сменяют друг друга в течение многих
лет) так и не достигнув принятия ситуации и выхода из состояния горя. Боль
разрушенного брака сопровождает всю
жизнь, накладывая отпечаток на новые
отношения или полностью блокируя
возможность их возникновения.
Признаки развода появляются
задолго до окончательного принятия
решения о расставании. Если их вовремя заметить, то можно предотвратить
крушение брака и семьи.
Когда люди влюблены:
• Они обращают внимание на все,
что делает их партнер: как он посмотрел, что сказал, какое у него настроение, чего он хочет.

• Есть желание самому быть лучше и
проявлять по отношению к любимому
человеку только самое хорошее, что
есть в жизни, поведении, характере.
• Период влюбленности сопровождается желанием уступать партнеру и
удовлетворять его потребности.
• Этот период сопровождается большим количеством внимания друг другу,
совместно проведенного времени.
• Влюбленный человек открыто
выражает благодарность и похвалу своему партнеру.
Когда люди становятся парой,
они перестраивают весь свой социальный мир и вместо «мои» друзья и родственники, появляются «наши» друзья
и «наши» родственники. Теперь у них
есть наше время, наши дети и наше
имущество.
• Постепенно то, что раньше было в
радость, становится повинностью, то,
что было заботой о любимом челове-
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ке, становится обременением. Супруги
начинают вести себя по отношению к
партнеру так, как будто он им должен и
обязан самим фактом супружества.
• Уже нет желания интересоваться желаниями партнера, а есть обиды,
почему он не уделяет должного внимания семье.
• Нет желания уступать, а появляется требовательность.
• Похвала и благодарность сменяется критикой и обвинениями.
• И часто сдерживаемые в социуме
негативные эмоции обрушиваются на
неповинных членов семьи.
Но основной ошибкой в отношениях, приводящих к разводу, является
поведение недовольного партнера.
Он не говорит о проблеме открыто, а
начинает выражать свою неудовлетворенность через намеки: недовольный
взгляд, молчание, жалобы, несчастный
вид и тому подобное. А между тем, вто-

рой партнер даже не подозревает о
неполадках в семейной жизни.
Страх прямого столкновения толкает на ряд действий, которые косвенно
создают перемены.
• Вместо открытого общения воздвигается стена молчания о важных аспектах
душевного близости. Все коммуникации
сводятся к разговору на необходимые
бытовые темы: учеба детей, покупки для
домашнего хозяйства.
• Разрушается «наше время» и партнер больше времени начинает проводить на работе или посвящать его личным увлечениям.
• Далее разрушается «наши друзья
и родственники» – появляется «доверенное лицо». Кто-то открывает душу
в любовной связи на стороне, а кто-то
ищет утешения у родителей, братьев,
сестер или друзей.
• Недовольный партнер делает
акцент на проблемах в отношениях,
на перечислении минусов совместной
жизни и возлагает на второго партнера
бремя сохранения отношений в одностороннем порядке.
Ситуация накаляется до тех пор, пока
партнеры не становятся озлобленными
до такой степени, что разрыв кажется
единственной альтернативой. Но после
расставания восстановить отношения
намного сложнее, чем сохранить брак.
Примирение возможно в ряде случаев, но чаще оказывается так, что когда недовольный партнер осознал свою
ошибку и предлагает начать все сначала, он получает ответ «Нет».
В хороших отношениях, переговоры
и прямое противостояние происходят
все время. Всякий раз, когда один человек в отношениях переживает какой-то
переходный период: смена работы или
разочарование в ней, болезнь, смерть
кого-то из близких родственников – все
это потенциальный стресс для пары.
Ключевой момент в том, чтобы
выслушать друг друга и обратить
внимание на потребности друг друга,
несмотря ни на какие отвлекающие
моменты.
Когда речь идет о человеке, которого вы любите, ничто не должно
быть само собой разумеющимся.
Берегите друг друга, направляйте
свой брачный корабль на сохранение
отношений и, пока есть возможность,
каждый день отвечайте себе на вопрос:
«как я могу улучшить свой брак». Так
вам удастся сохранить семью на долгие
годы и вырастить детей в полноценной
и счастливой семье.
http://maria-kudryavtseva.ru
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Воспитание детей

ошибки взрослых

Поговори со мною, мама…
Всем известны фразы «Дети – наше
будущее» и «Дети – цветы жизни», а
цветы бывают разные, от полевой
незатейливой ромашки до обворожительной розы. И дети наши – разные.
Все они – дисциплинированные вундеркинды и непослушные драчунытроечники, задумчивые индиго и ни
на кого не похожие ауты одинаково
любимы своими родителями. А хотелось, чтобы те, которые «другие», не
отличающиеся интеллектом и талантами, были также важны для государства и общества.
Вспомним, лет 20-30 назад малыши сидели тихо за партами, аккуратно сложив перед собой руки, и молча
слушали учителя, а теперь детский сад
или школа напоминают шумящий улей.
И если занятия с воспитателями и учителями еще как-то сдерживают необузданный темперамент подрастающего
поколения, то дома они «делают дырку
в голове» родителей. И как успокоить,
как понять их? Педагоги-психологи
считают, что подчас воспитание надо
начинать с самих родителей: гиперактивность у детей часто проявляется
из-за безразличия, и дети, активно и
безалаберно демонстрируя себя, желают привлечь к себе внимание. А папы с
мамой зачастую заняты собой, семейными проблемами, работой, компьютером, телевизором и разговорами по
сотовым телефонам. Родители перестали говорить с детьми по душам.
– А как с ним объясняться, если он постоянно крутится, прыгает? – услышала
я вопрос взволнованной мамы, обращенный к воспитателю детского сада.
– Во-первых, нельзя делать замечания ребенку в спину, это может быть
расценено как энергетический удар
с непредсказуемыми последствиями:
испуга, энуреза, например. Надо поставить его перед собой, взять за ладошки, посмотреть ему в глаза и сказать:
«Ваня, послушай меня внимательно». И
объяснить то, что хотите, но потом обязательно спросить: «Ты понял меня?». И
добавить: «Повтори, что я сказала, и что
ты будешь теперь делать?». Тогда вас
услышат. А если Ваня возбужденный
скачет, ему вовсе не до вас.
Гиперактивному ребенку нельзя
приказывать, нельзя говорить с ним
повышенным голосом, что неизбежно
вызывает протест. И тон ваш должен
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быть утвердительно-требовательный и
ласковый одновременно, но никак не
раздражительно-оскорбительный. Кричать и шлепать ни в коем случае нельзя.
Если дома ребенка приучат выполнять
задания только после шлепка или крика,
то нас, воспитателей или других посторонних, он без этого воспринимать уже
не будет. Малыш ждет этого сигнала и
лишь затем начинает слушаться.
Что же касается поведения, то у
детей всегда сначала идет действие,
поступок, а потом мысль. Поэтому, к
примеру, когда вы собираетесь на улицу,
скажите: «Мы сейчас будем вместе спускаться по лестнице, держась за руки».
Но родители закрывают дверь, а ребенок прыгает по лестнице и выбегает
во двор или на проезжую часть улицы.
Важно программировать его поведение, чтобы он заранее мог настроиться
на предстоящее событие. Дети должны
знать, что их ждет, а чего ожидать не стоит: «Мы завтра пойдем в парк, но игрушки тебе покупать не будем».
Иногда детей трудно оторвать от
компьютера, а родители говорят: «Иди
сейчас же спать!». А он к этому не готов, и
возникает сразу ответный негатив со слезами и скандалом. Поэтому важно предупреждать и о том, что он должен сделать
сам через какое-то время, чтобы дать
возможность осмыслить предстоящие
поступки, а мы ставим ребенка перед
фактом, который он не успевает осознать
и действует в ответ импульсивно.
Выдвигать ребенку несколько требований сразу нельзя – бесполезно.
Ведь ему надо и внимательно слушать,
что говорят, и сидеть смирно, и чтото запомнить. Поэтому сначала нужно
добиться внимательности, пока он ей
не обучится, не будет сидеть смирно и
ничего не запомнит.
Родители хотят всего сразу и
быстро, а переделать, перевоспитать
быстро не получается, тогда они срываются на крик и угрозы и стирают все,
чего раньше добились. Проблема в том,
что мы часто торопим ребенка, а он
не успевает, многое пропускает мимо
глаз и ушей. Если постоянно торопить,
то возникает привычка все делать не
до конца и как попало. Надо хвалить и
награждать за то, что сделал правильно, а не быстро.
Важно самим внимательно выслушивать детей. Обязательно, не отмахиваясь,

давать ответ на любой вопрос. Если вы
слышите его, то и он научится слышать
вас и ваши просьбы. Дети подражают
родителям и взрослым. Если к ним относиться уважительно, то они обязательно
начнут осознавать то, что делают неправильно, поймут, как вам неудобно за него
перед вашими друзьями или соседями.
В семье нужно выработать единые требования. Когда ребенок знает,
что можно, и что нельзя, он находится
в определенных рамках, а если мама
сегодня сказала «это можно», а завтра
это самое уже нельзя, он путается. И
если родители то кричат и наказывают,
а то целуют и ласкают, он также сбивается с толку, не понимая, что можно и когда. Если ребенок добивается
своего через слезы, стуча ногами по
полу, а потом получает желаемое, то у
него вырабатывается стереотип: буду
кричать, и родители согласятся. Если
воспитатель говорит и требует одно, а
дома это не подкрепляется, то результата в воспитании тоже не будет.
К сожалению, есть родители, которые не могут согласиться с тем, что у
них ребенок не такой уж талантливый и
послушный. А это надо принять. Нельзя
использовать детей как средство для
достижения своих целей, они не всегда
наследуют ваши интересы и взгляды на
жизнь, которые генетически не закладываются. Нельзя относиться к ребенку
как к сбербанку, куда родители вкладывают свою любовь и заботу, а потом
непременно должны получить это же
самое с процентами.
И не стоит перекладывать ответственность за воспитание своих чад на учителей, бабушек-дедушек или СМИ, литературу, кино. Некоторые родители считают,
что они должны получить в полной мере
государственную услугу в сфере образования, не прикладывая со своей стороны
никаких усилий. Но родители также причастны к этому процессу и напрасно ждут
готовых результатов, которых без их участия просто не может быть.
Надо как можно чаще говорить
детям о том, как вы любите их такими,
какие они есть. Уделяйте им как можно
больше времени и внимания, чтобы при
любых обстоятельствах ребенок был
уверен в вашей поддержке. Внушайте,
что он все может, доверяйте ему и сами
в это верьте, ведь дети очень связаны
с родителями, особенно с мамой: ее

ошибки взрослых
настроение они чувствуют на подсознательном энергетическом уровне. Стремитесь понять, о чем он думает, чего
хочет, почему ведет себя так, а не иначе.
Не надо пытаться «лепить» ребенка, а
надо жить с ним общей жизнью, видеть
в нем личность, а не объект воспитания. Ребенок живет в своем мире, а мы
должны внедряться в этот мир с умом

и очень осторожно. Ромашка розой
никогда не станет.
Ребенку нельзя говорить, что он
плохой, плохим может быть только его
поступок. Однако мотивация крайне
необходима. Например: «Если ты уберешь за собой игрушки или сделаешь
уроки вовремя, дам тебе шоколадку
или пойдем в цирк».

Дети любят быть с родителями, и это
для них самая большая награда. Можно
вести Дневник успеха ребенка или Лист
его достижений, который вывесить
на видном месте, и он сам себе может
выставлять оценки. Или приклейте на
стену его фотографию и за любой успех
– оделся сам, умылся, позавтракал –
добавляйте к фото лепесток, таким
образом, ваш сын или дочка окажутся
центром любимого цветка. А если постоянно делать замечания, самооценка
падает, появляются страх и нерешительность даже у взрослых.
А обучать детей непременно надо,
но не стоит в занятиях упорствовать,
заставляя что-то запомнить через силу,
чтоб не вызвать отвращение к познанию. Больного ребенка лучше вообще
не трогать. И разговаривать надо повзрослому, правильно и четко называя
предметы без ласкательных и уменьшительных: часы, а не «часики тик-тик»,
собака, а не «гав-гав», едим, а не «амам». Как-то мама призналась, что их сын
почему-то не знает, что такое рукава,
пуговицы, воротник. Для него все это –
костюм. А когда говорили с ним о фруктах, то он назвал только огурцы, капусту
и помидоры, а виноград у него – ягодка.
И кто виноват, что картошку он
видел, наверное, только в супе и на
картинке в книжке не узнал? Горизонты познания надо расширять! Семья за
будущее поколение в ответе в первую
очередь. И в любых поступках ребенка
следует винить прежде всего себя, не
забывая какими были сами в детстве.
Людмила Бакланова
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Психология пола

дневник блондинки

Я не мужененавистница, не феминистка и не отношусь к сексуальным меньшинствам...

Письма от блондинки

Мужчины
Кажется, что в отношениях мужчины
и женщины все уже исследовано под
микроскопом, и сказать что-то новое
трудно. Но я скажу, предупреждая читателей, что я не мужененавистница, не
феминистка и не отношусь к сексуальным меньшинствам.
Мужчина полигамен. Это надо
просто принять как данность. Как и то,
что любой мужчина – перфекционист
(человек, стремящийся к совершенству,
обладающий механистическим мышлением, избегающий неопределенности
– ред.).
Если женщина вся такая «домашняя» – ему хочется «чертинки». И наоборот. Молодой мужчина – это этакий
жизнерадостный «спаниэль». Он всем
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рад, всем приветливо машет хвостиком. Раньше, в эпоху идеалов и женского самоуважения, тактика была иной
– нас искали. Сейчас – совершенно другая. Сейчас не «парятся». Просто берут.
Путем «перебора» находится болееменее устраивающая, удобная. Мне, как
женщине в 2 раза старше таких мальчиков, умилительно наблюдать, когда
ко мне в « icq» стучатся и пишут «мне
нравятся женщины старше». Конечно,
нравятся. Такие женщины – уже сложившиеся личности. Есть опыт, она знает, чего хочет, и как этого достичь. Это
из разряда «тетенька, научи».
Некоторые мужчины постарше, в
отличие от молодых, знают, чего хотят.
Вот прямо конкретная цель. И тут
секретов нет. Это нормально. Становясь

похожими на планктон из-за океана, мы
перенимаем и их проблемы. Работа в
цейтноте порождает желание расслабиться. До тимбилдинга (образование
команды) мы пока не доросли, остается два варианта: спиртное-друзья-бар
и женщина. При этом способ расслабления не меняется даже при наличии
жены. Нет ощущения еще «должности и
обязанности» кому-то. Есть только собственное эго. «Я устаю, я деньги зарабатываю» – железный аргумент. Записная
книжка пополняется телефонами: олега-ольги, саши-саши, светы-парикмахера. Ненормированный день становится
просто непрерывным. Ну, а любовницу
сейчас найти не проблема. Тем более,
что от нее на данном этапе требуется
только одно. Проблема, скорее, потом
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от нее избавиться. Поговорку «плоха
та любовница, которая не мечтает стать
женой» в рядах дамочек еще, к сожалению, актуальна. Но вероятность такого
«карьерного скачка» – 0%.
Есть вариант патологии – компьютер, и трудно сказать, что страшнее. А
самый опасный вариант, знаете какой?
Никогда не угадаете... «если ваш муж не
ходит по женщинам, не пьет и не сидит
за компьютером – потыкайте его палочкой, возможно, он умер». Шутка…
40 лет. Мужчина более-менее на
ногах, все стабильно, все налажено. И
ему становится скучно. Скучно духовно. Как десять лет назад просто расслабиться физически – мало. Хочется
и поговорить, и пообщаться на отвлеченные темы. К сожалению (пусть женщины меня забросают помидорами), но
дома в большинстве случаев нет такой
возможности. Да и на стороне сексуальные желания не играют главную роль.
Женщина – друг. Скорее, она выполняет роль друга-психолога, раскручивает
ситуацию, чтобы понять откуда проблемы. Но мы с разных планет. И даже на
голубя смотрим с разных точек зрения:
мужчина – «в перспективе», а женщина
как на «символ».
45-50-60. Вот это действительно
опасно. Крышу рвет не по детски, сносит башню ну подобные эпитеты – это
немножко с ноткой паники, но такие
попадаются экземпляры, что это я еще
смягчаю ситуацию. Это время мужского переходного возраста. Когда
грудь колесом и хочется доказать всему миру и себе, что ты еще ого-го…И
хорошо, если «чел» успокоится покупкой банданы или «харлея». Но ведь
индивид может пойти вразнос и тогда
«алес капут». Старая семья меняется
на новую, где жена – ровесница дочки,
посещаются ночные клубы, лексикон
обрастает множеством слов, за которые ругал сына. Стандартные возрастные группы, стандартная характеристика, ведь так. Но в любом правиле есть
прелесть исключения. Есть и в 40 циники и в 18 романтики нереальные. Отношения стремятся к упрощению. Сложностей мужчины опасаются. Не потому,
что они их действительно опасаются. А
просто… Вот как удобно мы, девочки, с
вами устроились, да? Когда мы маленькие – папа, старший брат ДОЛЖНЫ нас
защищать и о нас заботиться. Потом
молодой человек ДОЛЖЕН дарить цветы, ухаживать. Мы требуем – они сопротивляются. И не от нежелания все это
делать. А от командирского тона. С чего
мы взяли, что он что-то должен? Пример: у меня был начальник, который
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всегда говорил что он «принципиально
не дарит жене цветов». А однажды я его
увидела с шикарным букетом. Оказалось, жене. «Как только она перестала
говорить об этом, захотелось сделать
ей приятное». В этом они все. Но это
скорее к теме «про нас, девочек»
Девочки
У девочек, при всей гибкости психики, поведение, как программное
обеспечение одной известной фирмы:
чем новее, тем больше «заморочек» и
меньше продуктивности. Способность
делать выводы, набираться опыта и
менять линию жизни заменило ослиное
упрямство: ну и ладно, найду другого
или буду одна. В 20 лет понятно, что
хочется романтики: цветы, шарики, и
т.д. Но я удивляюсь, глядя на некоторых
молодых представительниц нашего
пола: как они умудряются уже в 20 лет
выносить мозг юношам?! Где они учатся?! И даже неважно, чем. Ревностью,
непонятными требованиями, придирками. Иногда прямо вот видишь эволюцию женской самодостаточности.
Этакая схема «сама себя завела – накрутила – сама расстроилась – вынесла
мозг – успокоилась». Вот охота портить
романтику, ну и психику парня заодно?
30, 40 лет. Дом, ребенок, муж, работа. Приоритеты разные. Как мужчины
поступают, мы помним. А женщины? А
женщины оттачивают мастерство «мозговыноса» или делают карьеру. И к этим
годам многие уже разводятся. Просто
приятно думать о себе хорошо, а муж –
скотина. Не понял, не обеспечил… Приятно, наверное, загнать мужчину «под
каблук». Но тут просто крах логики. С
подкаблучниками легче, но, загнав его
туда, перестаешь уважать. А как жить
с человеком, которого не уважаешь? А
кто сказал, что логика и женщина пересекаются? Мужчина ведет себя в зависимости от того, какая женщина рядом.
А многие дамы из подростковой монохромности так и не вырастают. Не хочу
учить женщин, как себя вести, дело это
неблагодарное и в большинстве случаев – бесполезное.
Вот теперь как на духу – я тоже категорична до безобразия. Нетерпима к
мужским слабостям и не люблю тиранов. Но в любой системе бывает сбой.
Системный сбой. Когда большая часть
информации уничтожается.
Сбой системы
Обычно, к 35-летнему возрасту женщина уверена, что сможет раскусить
любого мужчину «на раз». Есть досадные мелочи, выдающие привычки и

даже черты характера. Из всего этого
складывается «система распознавания». Начиная с элементарно-девчачьего: солидная машина – признак материального благополучия. Чем старше
женщина, тем больше к системе подключается логики и… интеллекта. Мужчина делятся на виды, подвиды, классы,
группы и т.д. Маркируются, клеймятся и ставятся в папочки: доступно, не
доступно, «be ware» и так далее, в зависимости от целей, поставленной дамой.
Это только интеллект ограничен рамками, а женская фантазия безгранична.
Любая система распознавания обычно
содержит элементы «службы безопасности». Это из разряда папок: руками не трогать. Про это много и нудно
писали и пишут (в дамских журналах)
и активно обсуждают на дамских форумах. «Маменькины сынки», «Мужчины –
плаксы»… Стандартно, знакомо и даже
местами печально. С такими связываться опасно, потому что даже гибкая женская психика иногда не выдерживает.
У меня произошел сбой. Без предупреждения и без «помещения в карантин». А самое главное – я это даже не
заметила. Не секрет, что люди в нашей
жизни не просто так встречаются. Не
буду писать про судьбу, карму, высшие силы, я о простом, земном. Просто
каждый человек, который нам встречается, привносит эмоции. С каким
знаком, выясняется со временем. А
иногда происходит и переоценка ценностей. Сколько читаем про «женскую
мудрость». Читаем и с умным видом
киваем, соглашаемся, а на деле? А
шикарная фраза Булгакова в «Мастере и Маргарите»? : «никогда ничего не
просите, особенно у тех, кто сильнее
вас. Сами все дадут». Булгаков, конечно,
говорил не совсем о том, но слова ведь
правильные. Это я к чему? Появился
человек, и мне приятно быть слабой,
а ему иногда подкаблучником. Давать,
не ожидая ничего взамен, не прося ни
о чем. Быть друзьями и просто иметь
возможность поговорить на тему «как
спасти Аральское море»… Я выбросила все свои «папки». Не рассматриваю
под микроскопом. Не ревную, не устраиваю истерики и не выношу мозг. И он
не нервничает. И не скрывает женские
имена под мужскими в записной книжке. И не тратит время за компьютером.
Он забыл, что полигамен. Возможно, это и есть та самая мудрость. Вот
такая, одна на двоих. Так что, девочки
и мальчики, дяденьки и тетеньки, надо
меняться. И тогда случится «сбой».
Елена Долина
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Недавно в поликлинике я обратила внимание на
молодую женщину. Она снимала пальто с малыша, приговаривая: золотой мой, хороший, мы плакать не будем.
А потом усадила его на колени и поцеловала в макушку,
тесно прижимая к себе стриженую головку. Я заглянула в
лицо мальчика и замерла: глаза полузакрыты, он явно не
понимал того, что с ними вокруг него происходит, а мама
продолжала улыбаться и целовать его. Я отвернулась.
Происходящее казалось несовместимым, несправедливым, хотелось не видеть, не слышать, не знать, спрятать голову в песок, как страус, сердце сжалось от боли.

аутизм – ранняя диагностика

аутизм – ранняя диагностика
Справка
По данным Всемирной организации здравоохранения в
мире сейчас около 67 миллионов людей с аутизмом. Их количество увеличивается на 10-17% каждые десять лет. Около 80%
аутистов признаны инвалидами. Специализированные занятия
могут восстановить до 80% функций таких людей. С диагнозом
аутизм рождается один из 37 мальчиков и одна из 148 девочек.
В Тюменской области официально зарегистрировано около 200
детей с аутизмом. Аутистами были Билл Гейтс, Альберт Эйнштейн, Вуди Аллен и другие успешные и творческие люди.

А нужны ли этой молодой маме мой конфуз и слезное
сострадание? Или все же – помощь, которая бы выразилась в равном и спокойном отношении к ее ребенку.
Ведь ребенок же. И он имеет право на жизнь.
В этой непростой для меня ситуации помогла разобраться Маргарита Суворова, создавшая вместе с родителями, воспитывающими детей с расстройствами
аутизма, НКО «Открой мне мир». Она же – член Координационного Совета по делам детей-инвалидов при
Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ.
Там дадут такие рекомендации, которые мы в своем городе выполнить не
можем по причине отсутствия нужных специалистов. Это трата немалых
денег и времени. Смысла в кратковременных курсах никакого: ребенок за
10 дней или месяц начнет привыкать к
психологу, а потом что? Аутизм требует длительного наблюдения, а сколько
ребенка видит врач в кабинете? Если
при других заболеваниях существуют методы, например, лабораторной
диагностики, то здесь их нет. И диагноз
«аутизм» трудно поставить, потому что
нет никаких четких анализов. Отклонения в развитии обследуют многие врачи: педиатры, психологи и психиатры,
логопеды и дефектологи, неврологи
и педагоги. Только аутизм в России не
изучается и причины его не ясны. Если
вы знаете одного ребенка, у которого
есть признаки аутизма, то вы знаете
только одного ребенка, потому что
другой будет совершенно иной. Что
реально может помочь встроиться в
семейную и общественную жизнь, так
это поведенческая АВА терапия, навыкам которой могут обучиться родители, чтобы помогать своим детям ежечасно и пожизненно.

Диагноз, который не ставят
Когда родители замечают странности в поведении своего ребенка: не
произносит четких звуков, не реагирует на маму, не играет с игрушками, то
возникает вопрос: что с ним? От догадок холодеет душа и возрастает отрицание явных фактов: не может быть!
Как же поверить, что родной ребенок
не такой, каким должен быть в определенном возрасте? Тлеет надежда:
перерастет, заговорит, обнимет или
«авось само восстановится». А потом
захватывает депрессия, при которой,
то руки опускаются, то руки на себя
наложить хочется. Но даже от бессмы-
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сленной улыбки малыша родители
лихорадочно начинают искать выход:
обращаются к целителям, экстрасенсам, в государственные и частные
клиники, роются в интернете, а драгоценное время, которое можно было
бы использовать для ранней помощи
ребенку, уходит. Ведь до его трехлетия
при правильной организации каждого
дня с помощью медикаментов и психолого-педагогической коррекции можно вернуть ребенка к нормальной жизни. Так получается чуть ли не в каждом
втором случае.
Но для родителей архи важно установить диагноз.

– А смысл? Ребенок остается тем же,
что и был. Родители облегченно вздыхают: «Спасибо доктор, вы нам поставили
сенсомоторную алалию, а мы-то думали,
что аутизм». Радуются, будто им ребенка
поменяли, а не диагноз. Но не важно,
какой он – невроз, задержка в психике
или аутизм, потому что у такого ребенка
может быть и то, и другое, и третье, как
вычленить? Факт остается – негативное
непредсказуемое, порой агрессивное,
неконтролируемое поведение, – заверяет Маргарита, учитывая многолетний
опыт членов НКО «Открой мне мир».
– Выезжать в другие города и
даже страны смысла тоже не видим.
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Железное правило –
«Поощрение–результат»
Аутизм таблетками излечить нельзя, можно устранить агрессию или тревожность, но при этом неизбежно страдает мышление, интеллект. Получается
– одно лечим, другое калечим. Однако
изменить поведение ребенка можно с помощью АВА терапии, в основе
которой лежит правило «поощрение-

Аутист ничему не учится извне, если
обычные дети копируют взрослых, то
мой ребенок, например, ничего за мной
не повторяет. Все то, что дети берут будто из воздуха, нам приходится кропотливо объяснять по 40 часов в неделю.
Надо научить разговаривать, понимать
речь другого человека, выполнять
простейшие инструкции: вымой руки,
садись обедать. Степень понимания у

результат», то есть за нужный результат
получаешь жетон, набрал 10 жетонов,
значит, получишь любимый творожок.
Это широко применяется и в общеобразовательных учреждениях, потому что
мотивирует и дисциплинирует любого
ребенка.
АВА терапия включает разработку
мелкой моторики, массаж, всевозможные игры. Есть дети, которые научились
говорить с помощью электронных игрушек: когда та молчит, он понимает, что
надо самому что-то сказать, и она тогда
ответит. Применяют также иппотерапию
и дельфинотерапию – лечения лошадьми
и дельфинами, чей ультразвук каким-то
образом воздействует на мозг и нервную
систему. Лекарственная помощь приносит мало результата, если она не подкреплена педагогическими действиями.

детей разная: одно они понимают, другое будто бы вовсе не слышат. И этот
обучающий процесс нельзя прерывать
никогда, потому что в каждом возрасте
возникают новые ситуации и их надо
разъяснять.
Если ребенок свободно разговаривает, то у аутистов, как правило, с
обучением в школе проблем нет. К тому
же приказами Минздравсоцразвития
появились новые должности: диспетчеры образовательного учреждения
и факультета, советник при ректорате,
учебный мастер, омбудсмен, защищающий права школьника, и тьютор,
сопровождающий педагог, который
становится связным между учителем и
ребенком аутистом. В России уже более
10 лет существует тьюторская ассоциация, она имеет филиалы в нескольких
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Футбол – новые формы

регионах. Есть три сертифицированных
центра по подготовке тьюторов: в Томске, Ижевске, Москве. Возможно, появится и в Тюмени?
Маргарита призналась, что хотела
бы пройти там обучение, – хотя для своего ребенка тьютором быть нецелесообразно, – да и работа эта пока в школах
не оплачивается, в общении с одноклассниками помогают волонтеры.
Где тонко, там и рвется
С появлением ребенка, отстающего
в психо-эмоциональном и речевом развитии, должна измениться жизнь всей
семьи. Как раньше уже никогда не будет,
а это очень трудно понять и принять.
Болеет он один, а в сложной ситуации
находится вся семья, где много накапливается негатива, к тому же лечение
очень дорогое, специализированной
помощи практически нет. Слабые семьи
в этот момент часто распадаются, потому что отцы не выдерживают такого
напряжения, и мать остается наедине
с моральными и материальными трудностями. Порой получается, что такой
ребенок никому, кроме нее, не нужен.
– Этот загадочный и странный
аутизм всегда большая неожиданность
для семьи, – говорит Маргарита, – У
него нет четких и одинаковых для всех
признаков. Он даже не лечится, потому
что это не болезнь в полном понимании
этого слова. С аутизмом можно только
учиться жить.
В Тюмени есть школа для родителей, где психологи учат справляться с
такими проблемами. НКО «Открой мне
мир» предлагает бесплатную «горячую линию» по телефону 610-447, куда
можно обратиться с любым вопросом.
Родители, объединившись, поддерживают друг друга, организовывают
детям праздники в кафе и фотосессию
на Цветном бульваре. Добровольцы

волонтеры решили провести акцию по
сбору средств для малоимущих семей
на поездку в Харьковский дельфинарий. С помощью Тюменского регионального медицинского общества
сделаны информационные стенды,
которые планируют разместить у кабинетов участковых педиатров, чтобы
родители могли узнать об аутизме, его
симптомах и куда следует обращаться в
случае необходимости.
Предрассудки и предубеждения
Одна из проблем – неприятие
«таких» людей обществом, сохранение
социальных барьеров, не позволяющих
им включиться в обычную общественную жизнь.
– Многие, к сожалению, приучены
воспринимать диагноз, связанный с
психическим здоровьем, как имя нарицательное. Отворачиваются или переходят на другую сторону улицы при
появлении лиц «с ментальной инвалидностью», – с горечью констатирует
Маргарита. – Однако, если позволить
здоровым детям играть или учиться
в школе вместе с такими «особыми»

детьми, а СМИ больше будут писать о
них без явного соболезнования, тогда
и окружающие постепенно перестанет
видеть в них «странных» людей, начнут
воспринимать их как равных. Успех
нашего взаимодействия прямо пропорционален качеству жизни наших детей.
Такова ее гражданская и материнская позиция.
Действительно, не секрет, что до сих
пор есть представление о психической
болезни как о «позоре семьи» и о психбольных как людях «опасно-неизлечимых», а о психиатрических лечебницах
как учреждениях исключительно принудительной изоляции. Но так ли это?
Не пора ли разрушить подобные стереотипы мышления вполне здоровых
граждан?
В Тюмени есть реабилитационные
центры, действует программа «Доступная среда», специалисты департамента
соцразвития Тюменской области ездили
в Псков, чтобы знакомиться с опытом
работы Центра, в котором «от колыбели и до старости» учат людей с отклонениями жить в обществе. В Тюмень
приезжали израильские специалисты
для консультирования детей с ДЦП, и
именно в Израиле работают ученые,
специализирующиеся на лечении аутизма. Возможно, для тюменских малышей
разработают социальную программу,
подобную программе «Ключ к жизни».
Но пока оказание помощи аутистам не
входит в государственные стандарты.
Предусмотрены лишь курсовки на 10-20
дней в год. Однако, если государство и
общество возьмет ситуацию под свой
контроль, рады будут не только дети, но
и родители, у которых появится возможность строить карьеру, заниматься государственными и общественными делами, сохранив семью и свое здоровье.
Людмила Бакланова
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Много лет назад, отправившись в
очередной туристский поход, мы взяли с собой футбольный мяч, который
периодически (на стоянках и больших
остановках) доставали, чтобы поиграть в футбол. Но на одной из стоянок
не было ни одной подходящей ровной
площадки, свободной от деревьев.
Тем не менее, кто-то достал мячик и
начал его слегка «попинывать». Через
некоторое время к нему присоединился второй, потом третий, а ещё
через некоторое время мы уже играли,
разбившись на две команды, сделав
импровизированные ворота. Это была
нормальная игра в футбол с тем лишь
отличием, что проходила она… среди
деревьев, прямо в сосновом лесу. Но
это была бесподобная, очень весёлая
и экстремальная игра. Ведь мяч в этой
игре мог, ударившись о дерево, полететь в самом непредсказуемом направлении (в том числе в ворота). Игроки
могли в буквальном смысле заблудиться, пытаясь довести мяч до ворот, и
постоянно теряя при этом нужное
направление.
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Впечатления от этой игры надолго
врезались в мою память. Впоследствии
(хотя до сих пор очень слабо играю в
футбол и не являюсь страстным поклонником этой игры) я при любом удобном
случае пробовал какие-то новые формы организации пространства этой
игры: на склоне холма, в большой луже
или даже грязи в хорошую погоду, игра
на одни (или, наоборот, трое или больше) ворота и пр. В каждом конкретном
случае было море восторга, веселья,
интересных впечатлений и нового опыта. Я в очередной раз понял, что правила и условия любой игры изменяемы.
Именно изменение условий игры (или
какого-либо из элементов игры) позволяет создавать новые, порою в значительной степени более интересные
формы организации досуга.
В своей авторской методике игрового конструирования я, наряду с прочими, выделяю и такой метод как метод
изменения количества и качества
отдельных элементов
Это один из наиболее простых методов игрового конструирования. Он

наиболее часто используется в процессе игрового конструирования, так как
большинство игротехников интуитивно
в первую очередь используют именно
этот способ (опять же, в силу простоты
его применения).
Суть метода, как легко догадаться из
названия, состоит в том, что игротехник
(в зависимости от того, насколько это
целесообразно в конкретной ситуации)
изменяет количественные или качественные показатели отдельных составляющих игры. Ярким примером многообразной реализации данного метода
является игра в футбол.
Варианты игры в нетрадиционный
футбол:
Два мяча
Изменяется количество мячей: вместо одного – два мяча.
Второй мяч вводится либо в самом
начале игры, либо в процессе игры. Он
также может быть периодически забираться судьёй из игры и снова вводиться
в неё. В этом случае игроки должны быть
в любой момент игры готовы к этому.
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Можно при этом сделать мячи
неравнозначными по отношению друг
к другу. Например, один из мячей
каким-то образом отметить (покрасить
в красный цвет, положить в авоську,
приклеить к нему яркую ленточку или
«хвостик»). В отличие от «обыкновенного» мяча, такой мяч (то есть, «отмеченный»), попав в ворота, будет означать
не гол, а половину гола (0,5 гола). Следовательно, возможен, допустим, такой
счёт игры: 3 – 2,5.
Мячи можно связать друг с другом.
Здесь сразу же возникает много вариантов: связать мячи тонким нейлоновым шнуром, резинкой – оба варианта
по-своему интересны. При этом, значение будет иметь и длина шнура. В этом
случае, опять же, возможны и вариации
того, в каких случаях может быть засчитан гол:
• если в воротах оказался хотя бы
один из мячей;
• только в случае, если в воротах
оказались оба мяча;
• если в воротах оказался один из
мячей, то это означает 0,5 гола.
Кроме того, мячи могут быть разных размеров. Например, второй мяч
может существенно отличаться от футбольного мяча своими размерами: он
может быть значительно меньше (мяч
для игры в большой теннис) или, наоборот, значительно больше (большой мяч
для занятий фитнессом).
Странный мяч
В отличие от предыдущего варианта, здесь можно играть одним мячом,
но он может быть далеко не футбольным. К примеру, особенно весело проходит игра в футбол большим мячом
для занятий фитнессом – по нему
очень легко попасть, он относительно «неповоротлив», но, при этом, его
очень трудно забить в ворота команде-сопернице.
Кроме этого, играть можно вообще
не мячом. Например, если игра проходит в помещении, то вместо футбольного мяча можно использовать надувной
шарик. Более того, так называемый
«футбольный мяч» может быть не только не мячом, но он может даже не иметь
круглой формы. В этом случае «логика» полёта такого «футбольного мяча»
принципиально отличается от «нормального» мяча. Это, кстати, нередко
практически сравнивает в «правах на
победу» те команда, которые хорошо играют в футбол, с теми, которые в
футбол играют слабо или откровенно
плохо. Здесь возможен целый «фонтан»
вариантов:
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• Чехол от спальника (или что-нибудь
подобного типа), набитый всякими мягкими вещами (куртки, перчатки, шерстяные носки и т.п.) или старыми газетами
(хорошо смятыми по отдельности) также
может вполне подойти на роль «мяча».
• «Мяч» вообще может быть квадратным. Для этого необходимо специально сшить мягкий кубик (размером чуть
больше настоящего футбольного мяча)
и набить его поролоном (или другим
мягким материалом). Получится своего рода кубический пуфик, основное
«достоинство» которого как «футбольного мяча» заключается в том, что он
практически не «катится». Игра в футбол с таким «футбольным мячом» также
может пройти очень весело и необычно.
Трое ворот
Изменяется количество ворот. Вместо двух – трое. В этом случае тоже возможны варианты:
1) Играют три команды.
Здесь можно выделить два, существенно отличающихся друг от друга,
варианта:

• Вместо мяча можно играть пустой
пластиковой бутылкой. Если же в
бутылку налить некоторое количество воды (или насыпать какого-либо
сыпучего вещества – песок, мелкие
камушки, горох), то траектория полета
такого «мяча» станет и вовсе непредсказуемой. А в жаркую погоду в бутылке-«мяче», наполненной водой, можно

сделать три-пять маленьких дырочки
– в этом случае «мяч» при каждом ударе будет «взрываться» фонтаном брызг,
что и смотрится эффектно, и игроков
«освежает» (только надо при этом воду
в «мяч» периодически подливать).
• Старая, ненужная подушка также
неплохо может смотреться в качестве
«мяча».
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• Каждая команда защищает свои
ворота, которые стоят с трёх сторон
футбольного поля. Само поле при этом
лучше сделать квадратным.
• Здесь поле традиционных размеров и двое ворот стоят на своих «классических» местах. Но добавляются
третьи ворота, которые стоят посреди
футбольного поля. Соответственно,
третья команда защищает эти ворота,
но уже с двух сторон. Следовательно, в
этой команде игроков может быть больше на одного – на еще одного вратаря.
При этом различны и варианты того,
как могут стоять эти «средние» ворота:
параллельно основным воротам или
же перпендикулярно (во втором случае
забить гол в такие ворота будет значительно сложнее).
2) Играют две команды.
Двое ворот так же стоят на своих
традиционных, «родных» местах. Третьи же ворота (как и в предыдущем
примере) стоят посреди поля. И здесь
снова возможны варианты:
• Мяч ни в коем случае не должен
попасть в эти «средние» ворота. Если

же от игрока одной из команд мяч всётаки попадает в эти ворота, то данной
команде засчитывается гол. Поэтому, если и есть смысл игрокам в этом
случае защищать ворота, то только от
своих же игроков (из своей команды).
Игроки при этом свободно могут проходить сквозь такие ворота.
• Эти «средние» ворота также защищаются игроками. При этом каждая
команда защищает их со своей стороны
(с той же, что и «традиционные» ворота
или, наоборот, с другой стороны).
3) Играют четыре команды.
Это вариация одного из предыдущих вариантов – играют три команды,
одна из которых защищает «средние»
ворота. В этом же варианте «средние»
ворота защищаются двумя командами,
каждая из которых защищает эти ворота, но со своей стороны (и, соответственно, они могут забивать мяч в свои
же ворота, но с другой стороны).
Четверо ворот
В данном случае ворот, как легко
догадаться, четверо и так же есть варианты расстановки игроков и обозначения вытекающих отсюда правил игры:
1) Играют четыре команды.
И снова здесь возможно несколько
вариантов:
• Каждая команда защищает свои
ворота, которые стоят с четырёх сторон
футбольного поля. Само поле при этом,
как и в варианте с тремя воротами, лучше сделать квадратным.
• Каждая команда также защищает
свои ворота, которые стоят с одной из
«длинных» сторон футбольного поля.
• И снова каждая команда защищает
свои ворота, но теперь они уже стоят
посередине футбольного поля – друг
за другом («паровозиком»), параллельно «длинным» сторонам футбольного
поля.
Каждый из этих вариантов по-своему интересен и необычен. Учитывая
то, что команд много, можно изменить
количественную составляющую, а
именно, уменьшить количество членов
каждой из команд.
2) Играют две команды.
Также легко можно выделить различные варианты:
• Ворота снова стоят с четырёх сторон футбольного поля. Здесь каждая
из команд защищает одновременно
двое ворот. Ворота между командами могут распределяться по-разному:
одна команда защищает ворота, расположенные перпендикулярно относительно друг друга (само поле при
этом, в отличие от предыдущих подоб-
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Связанные одной цепью
В данном варианте предлагается
повлиять на степень свободы передвижения игроков в процессе игры.
Одним из наиболее целесообразных
и интересных вариантов ограничения
возможностей игроков в свободном
передвижении по футбольному полю
является следующий простой способ:
каждый игрок держит за руку игрока
из противоположной команды. Этот
вариант интересен тем, что игроки,
конкурируя друг с другом, должны
обязательно взаимодействовать, что,
в свою очередь, невозможно без помощи друг другу. Хотя, как показывает
опыт, в такой паре более слабый (как
физически, так и технически) игрок,
как правило, старается просто мешать
своему «напарнику», особенно в ответственные моменты. Поэтому такой
вариант можно проводить в большей
степени как комический, например,
когда команда девушек играет против
команды юношей. В процессе игры, по
команде судьи, игроки могут менять
«напарника».

ных вариантов, не обязательно делать
квадратным), одна команда защищает
ворота, расположенные параллельно
друг другу (здесь поле должно быть
квадратным).
• Ворота стоят с двух сторон («традиционных» сторон) футбольного поля
– по двое с каждой стороны. При этом,
ворота, стоящие с одной стороны, могут
принадлежать как одной команде, так
и разным командам. Во втором случае
игра становится просто крайне увлекательной и непредсказуемой (игрокам
уже непросто надо «лупить» по мячу в
ту сторону, где находятся ворота соперника, а, при этом, еще и не попасть в
свои собственные ворота, расположенные в той же стороне).
Лежащие ворота
Здесь футбольные ворота подвергаются качественным изменениям. А
именно: они в этом варианте игры не
стоят, а лежат. То есть гол засчитывается
в том случае, если мяч коснулся земли
внутри ворот, лежащих на ней. Соответственно, для того, чтобы забить гол,
необходимо в большей степени стараться не бить по мячу изо всех сил, а накидывать его сверху. Особенно это важно,
когда в игре участвуют девочки или
младшие ребята. Это позволяет делать
игру потенциально менее травмоопасной. Кстати ворота в этом случае вообще могут быть «нарисованы», то есть, на
земле может быть очерчен их периметр.
Передвижные ворота
Вполне изменяемо также и такое
качество футбольных ворот, как их статичность (в «традиционном» варианте
ворота стоят на месте). То есть ворота
могут быть передвижными, а, если быть
более точным, переносными. Для этого
делается облегчённый и уменьшенный
вариант ворот. Роль футбольных ворот
может выполнять специально сделанная (из реек) деревянная рама относительно небольших размеров.
Стоит также отметить, что в этом
варианте нецелесообразна роль вратаря. Близкие по смыслу функции выполняют двое игроков, которые могут
переносить ворота с место на место,
передвигаясь при этом строго (строго?) по периметру футбольного поля.
Закрывать собою ворота они при этом
не могут (не должны). То есть, если эти
«вратари» видят, что игра идет в опасной близости от их ворот, то они могут
просто попытаться «увести из-под удара» свои ворота, перенеся их в другую
часть поля. Или, если они видят, что мяч
летит прямо в их пустые ворота, могут
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попытаться резко оттащить ворота в
сторону, чтобы мяч пролетел мимо.
Можно ограничивать передвижение ворот (ворота могут переноситься по периметру только на определенном отрезке) или не ограничиваться
(ворота могут переноситься по всей
длине периметра – главное, чтобы
при этом ворота не сталкивались друг
с другом).
Круглое поле
Изменять в нетрадиционном футболе можно также и само футбольное
поле: его размеры (больше, меньше),
форму (удлиненное поле). Например,
в продолжение предыдущего варианта, можно предложить сделать футбольное поле круглым. Тогда игроки,
переносящие ворота, будут переносить их по периметру в ту или иную
сторону, не «спотыкаясь» на углах.
А у остальных игроков не будет привычных ориентиров в игре – таких,
как углы, статичные ворота и пр., что,
опять же, потенциально делает игру
более интересной.

Экстремальный футбол
Качественным изменениям может
быть подвергнута и поверхность футбольного поля. Например, можно на
территории поля установить несколько
искусственных препятствий, которые
могут в течение игры передвигаться
кем-либо (самими игроками, специально выделенными людьми, судьей).
Важно, чтобы подобные препятствия не
были крайне травмоопасными (жесткими, с острыми углами). В качестве таких
препятствий могут использоваться
небольшие тюки травы (сена), мягкая
мебель (старые кресла и диванчики),
свернутые матрасы и т.п.
Иногда можно организовывать футбольный матч там, где уже есть какието препятствия: растет несколько деревьев или небольших кустиков, есть
большие кочки, посреди поля вырыта
неглубокая канава. В сухую, жаркую,
солнечную погоду можно поиграть в
футбол на территории, на которой есть
много луж или грязь (конечно, соответствующим образом одевшись и не
забыв по завершении игры искупаться).

Ежедневный футбол
(Еженедельный футбол)
Легко подвергается соответствующим
количественно-качественным
изменениям и время игры. В частности,
можно играть всего по пол часа, но зато
каждый день, прибавляя результаты
игры (голы) к предыдущим результатам.
Например, мальчики-подростки из
одного отряда (в загородном лагере),
но разделенные на две группы (или
из двух разных отрядов), собираясь
под руководством своих вожатых (или
без них) в определенное время, могут
играть в одну игру течение всей смены.
К концу такой игры-смены счёт может
идти уже на десятки голов, а за игрой с
интересом может следить весь лагерь.
Такой же матч можно устроить и в
школе, играя, к примеру, по 30 минут
один раз в неделю в течение всего учебного года (полугодия, четверти).
Футбольный марафон
Здесь, как и в предыдущем варианте, изменениям также подвергается
время игры. Кроме того, изменяется

(увеличивается во много раз) и количество игроков. В отличие от предыдущего варианта, игра не прерывается, а
продолжается без перерыва в течение
какого-либо довольно длительного
времени.
Например, опять же, в загородном
центре каждый отряд (начиная с самых
младших ребят и заканчивая вожатским отрядом) делится на две половины, то есть, на две команды (например,
команду «синих» и команду «красных»).
Игра может начаться утром. Каждый
отряд (начиная, как уже было отмечено,
с младших) по очереди вступает в игру
и поиграв какое-то время (например,
20 минут), выходит из игры, передав
эстафету следующему отряду. Такая
игра может продолжаться в течение
всего дня – до самого вечера. Результаты каждой очередной игры присоединяются к результатам предыдущих игр
и, к концу этого футбольного марафона,
становится понятно, кто выйдет из него
победителем (или же до последнего
момента побеждает то одна, то другая
команда). В этом варианте, кроме всего
прочего, деструктивные проявления
соревновательного характера игры
практически не проявляются.
Описание возможных вариантов
игры в «нетрадиционный» футбол,
вариаций этих вариантов, вариантов
этих вариаций (и так далее) можно продолжать, но пусть здесь у вас, уважаемые читатели, останется возможность
(а она здесь просто безгранична) для
собственного творчества.
Григорий Кудашов,
кандидат педагогических
наук, руководитель молодёжного
объединения «Искра», начальник
научно-методического отдела АНО
ОДООЦ «Ребячья республика»
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Женское здоровье

гендерные особенности

ХОЧУ –
БОЛЕЮ…
Здоровье женщины во многом
зависит от ее настроения и моральных
ценностей, чувств и эмоций. Именно
от того, как она создает добро или зло,
формируется ее позитивная или негативная энергия, активно влияющая на
состояние женского здоровья. Если
женщина захочет, она может восстать
из мертвых, или, наоборот, заболеть –
по неведомым причинам.
Мужчина, в отличие от женщины,
имеет склонность к «ручному» управлению здоровьем. Он фиксирует параметры и старается их стабилизировать,
относится к своему телу, как к механизму. Для женщин этот подход практически не применим. Она может принять
лекарство, понижающее давление, но
стоит только грубо накричать на нее,
как давление поднимается. Аналогично
и с органами. Многолетние наблюдения
и исследования свидетельствуют о том,
что определенные эмоции и чувства
вызывают те или иные заболевания, в
том числе – хронические. Доказать это
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медицина не может, а, вернее, не занимается этой темой, считая ее «ненаучной». Поэтому мы вынуждены опираться на результаты социологических
исследований (мониторинг «Индекс
здоровья населения») и психологического тестирования. Так, отмечено, что,
если женщина страдает ревностью, у
нее болит сердце, жадность (алчность)
способствует образованию камней в
желчном пузыре и почках, увеличению
печени, обида становится причиной
нервных расстройств, головной боли,
бессонницы, а страх (тревоги, беспокойства) приводят к опухолевым образованиям, в том числе – раку. Завышенные ожидания, придание избыточного
значения принципам формируют состояние постоянной неудовлетворенности
– фрустрации, что является причиной
депрессий и синдрома хронической
усталости (несчастья).
У мужчин нет такой прямой зависимости. И не потому, что они созданы из
другого теста, а по той же причине: все

идет от мысли. Мужчины убеждены, что
принятые ими лекарства действуют четко
по законам физики и химии. Они склонны принимать внешнее управляющее
воздействие. У женщин же сам организм
вырабатывает нужные вещества или же
блокируют действие химических препаратов. То есть, им более свойственно не
мета-, само- программирование.
Несмотря на общую антропологию,
одну и ту же биохимию, мышление обоих полов различно, а значит и управление организмом у мужчин и женщин
– разное, хотя и не диаметральное.
Некоторые «феминные» мужчины тоже
обладают аналогичной женской чувствительностью, а «мускулинные» женщины форматируют свое здоровье по
мужским медицинским меркам. Кстати,
современная медицина ориентирована на мужской тип регуляции здоровья,
так как традиционная медицина требует
научной доказательной базы. Люди еще
не научились «измерять эмоции», кроме
как на детекторе лжи. А это очень гру-
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бое измерение. Кроме эмоций, на более
высоком уровне Душа управляет чувствами, мыслями. Но «измерить Душу» –
это что-то от лукавого. Наука слабо пытается формализовать то, что называется
настроением, чувствованием, мироощущением. Это могли бы сделать ученые
женщины, но их в этом легионе – мало.
Для того, чтобы и мужской пол перешел
на энерго-информационную саморегуляцию (понятнее – на автопилот), которая дана женщине по природе, нет никаких противопоказаний. Как только это
произойдет, мужской род будет жить так
же долго, как и женский. Причина женского долголетия (в среднем женщина
переживает мужчину на 13 лет) состоит
в целостном (интегральном) подходе к
регуляции своего здоровья.
Женское здоровье зависит не только от ухода и лечения, но и в большей
степени, от чувства, которое складывается из многих линий. Женщина способна встать с постели, будучи больной,
если на ее глазах голодают дети, и также привести себя к саморазрушению,
несмотря на любое дорогостоящее
лечение. Упрямую несчастную женщину
вылечить невозможно, если она хочет
болеть. Иногда мне звонят такие женщины. С первых же слов они говорят
«Я – инвалид!». И далее начинают перечислять болезни. И так они делают каждый день, ходят по врачам, выстаивая
очереди, жалуются, ищут симптомы. Но,
прежде чем сказать, «я инвалид», надо
найти другие способы самоидентификации. Лучше скрывать инвалидность,
чем ее демонстрировать. Осознавая
себя инвалидом, больным человеком,
и, тем более, делая на этом акцент, женщина только усугубляет свое и без того
сложное положение. Она хочет вызвать
жалость и сочувствие, получить порцию
жизненной энергии. Это один из видов
энергетического вампиризма. Но этим
заниматься вредно. Врачи, например,
хорошо защищены от этого, научились
абстрагироваться от людских страданий. Когда их разводят на жалость, они
будут вести себя холодно, но профессионально. Разве вы не встречали в коридорах поликлиник рыдающих пожилых
женщин, которых смертельно обидели
черствостью и равнодушием? Однако,
не спешите с выводами. Иногда они
сами доводят врачей до такого состояния, что те срываются. Кого жалеть: врачей или больных – это еще вопрос. Профессиональные психотерапевты также
устойчивы, хотя могут произносить
ласковые одобряющие слова. А родственники порой такие, что могут «подносить лекарства, вздыхать и думать про
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себя «когда же черт возьмет тебя». Да и
жалость сама по себе не содержит эликсира жизни. Так что же делать старым
больным женщинам, которые очень
хотят поделиться своими страданиями?
Многие выбирают церковь.
Но есть еще один рецепт. Это письмо. Вместо того, чтобы докучать окружающим, надо сесть и написать «я
очень болею и страдаю, у меня болит
голова, ноги и сердце, но ночам мучают
кошмары» и так далее во всех подробностях, жестко и правдиво. Прочитать
его со всем вниманием, выплакаться,
насколько возможно, от жалости к себе,
сжечь письмо, а пепел зарыть в землю
или смыть водой. С этим пеплом уйдут
боли и страдания. Станет намного легче. И это не мистика, а самый простой
способ психологической адаптации,
легкая и безвредная помощь самой
себе, позволяющая выплеснуть негативные эмоции, избавиться или уничтожить унылое настроение. Разумеется,
кардинально избавиться от хронических заболеваний вряд ли удастся, но
не будет и существенных ухудшений. А
в ряде случаев происходят удивительные метаморфозы. Женщины забывает
о своих болезнях, и даже при усилии
не могут и не хотят говорить о них. Не
имея, к сожалению, доступа к высокопрофессиональной
современной
медицине, таким способом можно хотя
бы улучшить самочувствие. С другой
стороны, те женщины, которые могут
себе позволить дорогое лечение и полностью полагаются только на медицину,
теряют способность к саморегуляции и,
расслабившись, позволяют себе производить отрицательную энергию: гнев,
обиду, ревность, зависть, жадность,
мстительность и так далее. Можно с
уверенностью сказать, что это находка
для врачей-рыночников. Они будут их
постоянными клиентами.
Старайтесь не жаловаться на болезни своему мужу и детям. Важно помнить, что от этого ничего хорошего не
будет. Муж охладеет, а дети просто не
поймут. Однако каждая женщина мечтает, чтобы близкий человек относился к ней трепетно, подавал лекарства, укутывал пледом. Чтобы получить
внимание, женщина порою становится
«больной», чаще всего, мигренью, как в
прошлые времена. Или, в современной
жизни, у нее «критические дни», «гипертонический криз» или, еще пикантнее,
– «синдром хронической усталости».
Все эти «дамские штучки» не что иное,
как потребность быть любимой, однако здоровье в данном случае становится заложником капризов. Все, что

женщина придумала сама себе, будет
на самом деле. Кто может ответить на
вопрос, почему женщины 19-го, начала 20-го века умели падать в обморок.
А где вы видели современниц, падающих в обморок? В середине прошлого
века в советское время было модно
делать себе «сердечный приступ», и он
был у многих на самом деле. Женщины,
как йоги, способны остановить пульс,
запустить его с частотой автоматной
очереди, упасть в обморок или слечь
в постель от неведомой болезни, – стоит только захотеть. От любовной тоски
женщина может даже умереть. Это особая тема. В 21-м веке вместо обморока
– любовный суицид, особенно у молодых девушек. Но ничто, как любовь не
калечит и не лечит. Женская любовь
способна излечить даже самые сложные болезни. Вам кажется это чепухой?
Напрасно. Многие болезни зависят от
иммунитета, а счастье «любить» повышает иммунитет женщины многократно. Врачи будут удивлены таким суждением и сочтут его некомпетентным.
Однако, до сих пор они не могут доказать обратное. Объяснить чудо можно
силой мысли и чувства, влиянием «высших сил» на душу женщины.
Женское здоровье зависит и от
социальной депрессии, в которую
впадают многие в силу воза проблем,
свалившихся на их плечи. Нищета,
моральная и материальная зависимость, безысходность, отсутствие мужской поддержки, работы отправляют
женщину в преисподнюю собственных
переживаний. И как только она перестает бороться, начинается падение в
пропасть. Что значит для женщины –
бороться. Только одно – заботиться о
Человеке вообще и о человеке в частности, не забывая и себя любимую.
Мужчины болеют чаще, чем женщины и умирают раньше, потому что
видят себя в этой жизни в роли тягача,
паровоза. А женщина – самодвижущийся состав. Ей важно, чтобы все имели
успех: дети, муж, коллеги. Она умеет
радоваться удачам других, умеет прощать и любить. Такая женщина живет
долго и счастливо.
Главная формула женщин: приводить к успеху, воспитывать, заботиться
о близких, – ПОМОГАТЬ ЧЕЛОВЕКУ. Это
равно верно как для пожилых, так и для
молодых женщин. «Не навреди!» – главная магистраль женской типологии.
Каждую минуту соотносите свои мысли
и поступки с этим принципом, балансируя на лезвии бритвы.
Светлана Ярославова
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прогностический роман «Фиолетовый горизонт»

Формат
будущего

прогностический роман «Фиолетовый горизонт»

Впервые в журнале
публикуются фрагменты
трилогии «Фиолетовый
горизонт», написанной в
жанре научной фантастики.
Первая часть –
«Разбитая спираль»,
повествует о настоящем
времени, в которой
накоплено множество
противоречий, исказивших
диалектическую
траекторию развития.
Люди всегда трепетно
относились к будущему,
перенося в него свои
лучшие надежды. И
многим хочется заглянуть
за горизонт, узнать, как
живет человечество, чего
достигло, и что оставило
глубоко в прошлом.
Прогнозы приобретают
научный характер, и
наука объясняет феномен
предвидения. События
постепенно складываются
в более ясную картину, и
в финале можно увидеть
панораму вероятного
будущего, в котором
человечеству предстоит
избежать падения в
бездну и возродиться к
новой светлой жизни. В
данном тексте публикуются
выступления участников
международного
Симпозиума «Формат
будущего», где герои
озвучивают прогнозы
развития цивилизации.

Зона высокой турбулентности
Михаил Цветов привёз на Симпозиум с собой несколько экземпляров
своей книги (не любил «электронку»),
и в своём выступлении акцентировал
внимание на энергетической проблеме человечества. Он давно занимался этой темой, изучал энергоёмкость
всех известных видов топлива, а также
новых, производимых искусственно в
отдельных странах – на пробу или по
необходимости, типа этанола. Версия
глобального энергетического кризиса, к которой склонялись прогнозисты
Запада, не устраивала его. Он верил,
что человечество найдёт новые виды и
источники энергии.
«Численность населения планеты
растет по экспоненте, особенно её переломный «изгиб» стал заметен последние два века. Динамика роста добычи
и потребления энергоресурсов – угля,
газа, нефти, как вы видите на графике, уважаемые коллеги, коррелирует с
ростом народонаселения. И это кажется
вполне закономерным. Если экстраполировать тенденцию роста народонаселения с учетом сохранения прежних
темпов, то становится очевидным, что к
2300-му году все видимые и невидимые
ресурсы на планете будут исчерпаны.
Более того, нами произведены точные
расчеты прогрессии дефицита ресурсов
на душу населения, и этот дефицит мы
начнем ощущать уже через 50 лет – весьма заметно, а через 100 лет – остро. Это
означает лишь одно: нам придется экономить химическую энергию. В условиях
развивающегося производства и потребления экономия ударит, прежде всего,
по потребителю, то есть по нам с вами.
Уже сегодня в странах Европы научи-

лись сокращать затраты на электропитание, отключая освещение и отопление
во всех помещениях, где в данное время
человек не присутствует. Чтобы пройти в ванную или кладовую, приходится
включать временный обогрев, а потом
выключать его, как мы делаем с электрическими лампочками. Представьте:
десятки тысяч полуосвещенных и холодных коттеджей зачастую с отсутствием
газа – это уже реальность, господа. Для
стран с холодными зимами, а это Россия.
Канада, Норвегия, Финляндия, Аляска,
сокращение топливного ресурса будет
катастрофой».
Цветов старался говорить медленно, чтобы подготовить слушателей к
«энергетической бомбе», которую он
хотел бы разорвать в финале своего
выступления, но, чувствуя, что траектория полёта пошла не туда, взволнованно протирал очки, заполняя паузу цифровыми тромбами: кто, где и сколько
потребляет энергии. Учёный старался
убедить коллег, что энергии потребуется много больше, чем её можно извлечь
сегодня доступными способами и,
повинуясь традициям научной системы
доказательств, мостил дорожку фактами, рисуя мрачные перспективы замерзающих мегаполисов.
– А как же глобальное потепление?
– перебил его успешный сотрудник
атомной АЭС, – среднегодовая температура растёт с каждым годом, и скоро на Дудинке «будут яблони цвести»,
а в Минусинске уже собирают урожаи
арбузов. Вы не подумали о том, что
энергии потребуется в разы меньше –
для обогрева мегаполисов, а запасов
каменного угля хватит еще на два-три
столетия!
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– Вот тут, коллеги, я в корне не
согласен! Потепление – ситуационно,
как и похолодание. Мы вступили в зону
высокой климатической турбулентности, а это значит, что в зонах резко-континентального климата температурные
диапазоны будут раздвинуты – сначала
плюс-минус 50 градусов по Цельсию,
потом плюс-минус 60 градусов. Людям
потребуются не только отопительные
сооружения и кондиционеры, а целые
холодильные города, поля и пастбища. Для температурного комфорта в
жару тоже требуется энергия. Иначе не
прокормить такое количество людей,
которое нам насчитали прогнозисты.
И потом, вы же говорите о локальном
потеплении, в более масштабной перспективе нас ожидает очередной ледниковый период на 100 тысяч лет.
– А сколько нам насчитали, по
Вашим данным? – голос из зала представился, – профессор Островский –
социология и демография.
– Я исхожу из данных академика
Шкловского. У него экспонента растет без ограничений пределов роста,
без учета диалектического отрицания,
без учёта ограничения пространства
развития, кормовой и энергетической
базы. В 2300 году он насчитал 99 миллиардов человек, что, может быть вполне
возможно для планеты с неисчерпаемыми ресурсами, но, увы, такой планеты у нас нет, и в ближайшем будущем
не предвидится. К тому же я не верю,
что наша Земля выдержит такой груз
человеческой биомассы. Вы, конечно,
читали работы академика Капицы о
переломной точке кривой роста? Так
вот, он утверждает, и это подтверждено
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данными исследования, что 10 миллиардов для Земли – это первый предел. В
его интерпретации кривая выходит «на
полку» в течение нескольких десятилетий. По нашим расчетам точка перегиба приходится на начало 90-х годов
прошлого века, и уже сегодня, в первой
половине 21-го века, мы наблюдаем
инерционное ускорение с ниспадающим приростом. Включаются социальные механизмы обратного хода, тормозящие репродуктивный потенциал, но
эта тема отдельного исследования.
Энергетика и демография
Михаил Борисович хотел вывернуть
тему на исходную точку и завершить
свой доклад информацией о прогнозируемых видах энергии и последствиях
перехода к этим видам, но понял, что,
затронув демографию, разворошил
пчелиный улей. Судя по нетерпению
аудитории и внутреннему движению
мысли, эту тему было не обойти, ведь
от того, сколько будет людей на Земле,
зависит инфраструктура цивилизации в
общем доме. Одновременно несколько
человек заявили о намерении комментировать последний посыл или подать
реплику.
– Мы знакомы с работой Сергея
Петровича. Динамика роста народонаселения выглядит как логистическая
кривая. Но есть страны с огромным
демографическим потенциалом: Китай,
Индия, Бразилия, Мексика, наконец,
страны Африки. Что-то у них не получается развернуть свой рост в обратную
сторону, люди намерены размножаться дальше, чтобы, в конечном итоге,
покрыть собой всю планету. Нас, росси-

ян и европейцев, в процентном отношении становится всё меньше. В ситуации
острой демографической конкуренции
мы тоже встанем под флаги «догнать и
перегнать».
– Рождаемость регулируется экономикой, экономика стимулируется рождаемостью, но прежде всего
рождаемость регулируется традициями и уровнем урбанизации. Есть чёткие закономерности, – парировал Цветов, – и эти закономерности обратно
пропорциональны. Заметьте, дорогой
коллега, чем выше уровень жизни,
больше энергопотребления на душу
цивилизованного человека, тем меньше рождаемость. С этой точки зрения,
когда все страны, в том числе и развивающиеся, достигнут такого же уровня
энергопотребления, как Соединенные
Штаты, рождаемость упадет и там. К
слову сказать, в штатах афроамериканские семьи высокого положения имеют
одного-двух детей, им больше не надо.
Это психология, господа. Человек хочет
большего и желает лучшего для своих
потомков. Образованный люд не желает обрекать свой выводок на нищенское существование.
– Да, в этом есть резон, – перебил
выступающего профессор Островский,
– Мы исследовали семейный вопрос в
Германии, где уделяется много внимания гендерной политике. С развитием
индустрии потребления немки стали
требовать от Бундестага признания
женских и материнских обязанностей
работой, которую им необходимо оплачивать за счет налогоплательщиков в
размере не меньшем, чем оплачивают
труд их мужей. В итоге многие немки
предпочли не работать, а просто жить
на «женские» пособия. В таких условиях, по мнению социологов, в семьях
должен был наблюдаться рост рождаемости. Но произошло обратное: немецкий генофонд стал иссякать…
– По причине социальной лености! – Цветов возвращает инициативу,
– обеспеченные бюргеры не хотели
терять уровень комфорта. Тогда немцы забили тревогу: началось вырождение нации! Ситуацию спасли курды и
арабы, мигрировавшие в страну в 90-х
годах. Они социально и генетически
более активны и охотно предоставили
пышным арийским дамам возможность
заполучить свои гены, и, представьте себе, – началось демографическое
оживление – в ущерб чистоте крови! А
теперь вообразите, что многомиллионная армия «лишних» китайских мужчин
предоставит аналогичные услуги всему
женскому населению планеты, и какое
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лицо мы увидим в симбиозе? Явно не
рязанскую морду!
Михаил Борисович явно перегнул,
сойдя на лексику плебса. В зале началось нездоровое оживление. Все сразу
представили китайцев, подступающих к
детородным россиянкам, заждавшихся
мужской ласки, которую щедро дарила
миру страна вечного солнца. Цветов
понял, что надо выходить из демографического пике и делать завершающий
аккорд своего выступления. Он многого
не сказал, и вряд ли представится такая
возможность далее. Неужели ради этой
почти бесплодной дискуссии он рвался
в сибирскую даль? Он хотел убедить
публику, что население не будет расти
столь стремительными темпами, и к
тому же появится новый вид энергии, а
его сталкивали в общую банку с консервами предубеждений: население будет
расти по экспоненте и потреблять
нефть и уголь! Следовательно, необходимо делать запасы для избранных,
завоевывать энергоёмкие территории,
и все это приведет к новым войнам и
столкновениям. Нехорошо…
– Я подхожу к итогу своего доклада,
– резюмировал Цветов, – в настоящее
время человек вплотную подошёл к разработке нескольких видов новой энергии. И это не толщи природных запасников в тоненькой коре нашей земли, где
мы уже скребём по сусекам. Нефтяная
эра на закате, сегодняшняя эра – газовая. Тридцать лет назад Америка догнала всех по добыче метана из сланцевых пород и закрепила себя в качестве
глобального экспортёра. Уже сейчас
ряд видных экспертов утверждают, что
метан в сланцах ещё долго не кончится
и всё только потому, что он пополняется,
рождается, генерируется в результате
насыщения пород водородом. Энергетика будущего – это экологический
водород! Вот где голубая энергия! И
его на земле ровно столько, пока будет
существовать наша планета в том виде,
в котором мы её знаем... Человечество
оседлало ветер, и мы поплыли на парусах, заработали мельницы. Человечество закрутило воду, и гигаватты энергии
потекли по проводам, осветив всю планету. Мы преобразуем движение окружающей среды в электричество, и этот
факт уже давно естественно и гармонично укладывается в нашем сознании,
впитывается с молоком матери и вдалбливается учителями в младших школах. Так какие же новые движения мы с
вами покорим в будущем?! Какую часть
окружающей среды откроем для себя в
новом качестве?! Учитывая тенденции
сего дня, мы неуклонно погружаемся
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в микромир. И именно там мы найдём
неисчерпаемый источник энергии – во
флуктуациях эфира! И главным источником энергии будет для нас вода,
которой у нас целые океаны. Собственно
не сама Н2О, а уникальный инструмент,
раздвигающий атомы на элементарные
частицы в переходном состоянии между
льдом и паром. Да, да! Именно – стадия
жидкого состояния исключается! В жидком состоянии вся энергия уходит на его
поддержание. В период интенсивного
таяния снегов под жарким солнцем мы
могли бы заметить процесс «испарения
льда» в тончайшем слое между льдом и
паром – толщиной в одну молекулу. При
этом выделяется колоссальная энергия,
но вся она используется для производства воды, – консервируется. Если ее
«собрать» до образования водного слоя,
то получим чистую голубую энергию.
Она прекрасно аккумулируется в твердых кристаллах!..
Цветов, перелистывая слайды презентации, косвенно выхватил внимательные взгляды аудитории. Учёные
заворожено слушали прогнозиста, но
никто не пытался перебить или остановить его неумышленным вопросом.

Все ждали раскрытия главного секрета
– как это сделать?
Каменский, доселе с трудом сдерживающий скуку, приостановил ковыряние в планшете, и напрягся всеми
мускулами учёной мысли: «...голубая
энергия… и эфир... слишком много
совпадений! Мы уже подбираемся к
секретам тонкого мира, который, как
выясняется, вполне реально кишит всевозможными энергетическими элементалями. Не исключено, что и в каждом
из нас живёт нечто подобное, но как
они об этом узнали?».
К сожалению (или к счастью) присутствующих Михаил Борисович прекратил своё повествование торжественной
риторикой о новом витке цивилизации,
оставив слушателей в мягком недоумении. По правде сказать, он и сам точно
не знал, как можно «снять» энергию тонкого мира. Здесь нужна исключительная точность, а это возможно только с
помощью суперсовременной техники,
километровых расчётов и пикотехнологий. В скором времени, убеждал себя
прогнозист, все эти составляющие сойдутся в круг, и открытие целой эпохи не
заставит себя ждать.
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В плену заблуждений
После выступления Цветова, по
его мнению, неудачно скомканного в
финале, публика начала потихоньку
осваиваться и мягко гудеть, перекидываясь тихими репликами с соседями.
Участники выступали чётко по программе, стабильно нарушая регламент.
Несмотря на просьбу Орловой вынести
промышленные презентации на секционный уровень, залу пришлось выслушать подготовленные доклады на пленарном заседании. И, если учёный люд
постоянно заходил за красные флажки
регламента, то у губернаторских докладчиков с этим всё было в порядке: отточенные фразы отлетали от микрофонов,
как металлическая стружка от деталей
фрезеровщика. В этом месте представителям науки хотелось спать, а на лицах
студентов и рабочей молодежи сияли
улыбки, предназначенные их будущим
работодателям. Два часа пролетело
незаметно. После короткой кофе-паузы
губернатор со свитой не вернулся в зал,
и приглашенные прогнозисты почувствовали явное облегчение. Теперь можно
говорить не по «формату будущего», а по
наитию – куда кривая вывезет.
Глядя на ячейки пустующих кресел губернаторского пула, докладчики
ответственно волновались: дойдут ли
до широкой общественности их выступления – одно ярче другого?
Прогнозы шагали по линии оратория, как по неровной дороге, то отскакивая в сторону, то проваливаясь, то
восходя ввысь. Никто и не пытался их
уравновесить, создать гармонию интегральной картины будущего, – не было
такого органа, и не стояло такой зада-
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чи. Ситуация напоминала «лебедь-рак
и щуку» без упряжи, которые упорно
неслись каждый в свою сторону или
пятились назад. Обладатели учёных
степеней утопали в методологии, а прогнозы укутывали в ватные одеяла вероятностных суждений, снимая ответственность за их несбыточность. Большая
часть прогностических выводов строилась на экстраполяции или, в лучшем
случае – основывалась на циклах Кондратьева, а также солнечных и погодных
циклах. Горелый и Вишняков буквально
завалили аудиторию циклами революций, экономических кризисов и «бабьих
бунтов», которые случаются периодически при совпадении минимумов и максимумов прочих циклических характеристик. Раиса Кабирова проецировала
сужение культурного горизонта нации
до плинтуса отгадывания кроссвордов,
крах рукотворного изобразительного
искусства – на фоне бурного развития виртуальных художеств, снижение
общей эстетической и гуманитарной
потребности в хаосе гипертрофированного потребления. Её невозможно было
убедить в том, что гуманитарный голод
взорвёт мир возрождением всех видов
творчества, а культура выйдет на передний фронт, как в своё время производство товаров народного потребления.
Люди, уставшие от телевизионной жвачки, с жаждой потянутся к светлым мотивам и тонким жанрам, глубоким переживаниям и нежным чувствам.
Социолог Хворостин из Перми доказывал схоластически выкладками всеобщую алкоголизацию нации, которая,
по его расчетам, должна окончательно спиться до 60-года. Но никак не мог

объяснить, почему уровень трезвости
не соответствует количеству потребляемого алкоголя на душу населения. Пьём
больше, а пьяных меньше. Что за чёрт!
Хворостин полагает, что переход из ситуационной алкоголизации в перманентное пьянство и есть причина повышения толерантности к выпивке. Каменский
едва сдерживал утробный хохот, слушая
эту галиматью. Он знал, что феномен
отрезвления зависит от плотности и скорости энергоинформационного потока,
который буквально «промывает» мозги,
несмотря на количество выпитого. Так,
люди, одарённые творчески и интеллектуально, пьянеют меньше, чем одичалые
простолюдины, считающие мешки с картошкой. Секрет банален – у мыслящего
индивида сеть кровеносных сосудов
коры головного мозга развита лучше, и
лучше снабжает кислородом мозг. Но он
молчал, как и многие сотрудники Центра
Реконструкции Будущего (ЦРБ), которым
уже не хотелось озвучивать свои наработки и открытия – ни в прениях, ни в
кулуарах. Всё пошло не так, как надо.
ЦРБ продвинулся далеко вперёд от
официальной науки с её склонностью к
цитированию и ссылкам. Всё, что привезли из этого утоптанного, насквозь
пропитанного архивами, учёного мира,
было уже прошлым. Сотрудники Центра
наблюдали за происходящим как бы
со стороны – из будущего, и это было
ценным открытием для них. Любопытно наблюдать в реалии, как весьма одарённые люди путаются в плену
заблуждений.
Учителя-вампиры
Симпозиум шёл своим ходом, рассеянный по секциям, – каждая по своему
направлению. На площадке, где модератором выступала Раиса Каримова,
тема дискуссии звучала так: «Дети будущего – награда или расплата?». Рустам
Азиев поднял тему обучения и воспитания в современных школах, делая
упор на то, что учителя больше вредят
школьникам, нежели обучают их, продвигая идею обучения без учителя и
наставника.
– Передать опыт – вот что опасно,– раздвигал границы привычного
опытный педагог, – настоящий учитель
стремится вызвать пробуждение нового в молодом человеке. Инициировать
творчество. Но он старше своих учеников, и его потенциал исчерпан. Независимо от своего желания, он сдерживает
порывы. Слишком интенсивное развитие не в его интересах. Если ученики
превосходят педагога, это становится
нестерпимо: «Вы не должны быть лучше

меня», – думают они о своих учениках.
И только единицы способны принять
такой факт как неизбежность. Когда
я говорю «думают», то имею в виду
не сознательное мышление, а некое
параллельное – неявное и неосознанное, в котором всё размечено и определено более чётко, жёстко. Мы понимаем, что нельзя нарушать или сокращать
пространство развития другого человека, но что-то внутри нас действует совсем иначе, – не в пользу того, о ком мы
заботились, кого учили или воспитывали. Энергия молодости и ума, высокий
темп жизни, адреналин, горячая кровь,
либидо, – всё это привлекает наставников и учителей в юных своих учениках.
Отдавая свои знания, педагоги получают взамен нечто большее, – энергию
жизни. Они буквально молодеют на
глазах, когда вдохновенно читают свои
лекции или преподают практический
урок своим воспитанникам. Энергия
высшего плана – внимание, восхищение, внутренняя благодарность за
полученные знания и навыки – его
награда. Чтобы получить эту энергию,
дарующую жизнь, определяющую её
смысл и значение, надо быть талантливым и трудолюбивым, самому прежде
отдать, получая знания в молодые годы.
Хороший учитель когда-то учился сам,
был хорошим учеником, дарил свою
благодарность учителю, а теперь может
(имеет все шансы) вернуть её обратно именно тогда, когда она нужна ему
более всего. Только возможен адекватный энергетический обмен»...
Азиев, завоевав аудиторию своей
нестандартной речью, сам раскраснелся от удовольствия и вошёл в поток
«жизни», снимая сливки с благодарных слушателей. Но, когда зашла речь
об учителях-вампирах, многие стали
приводить примеры из жизни школы,
почерпнутые из своего личного опыта или из опыта своих детей и внуков.
Оказывается, чуть ли не в каждой школе есть такие педагогические кадры,
которые «пьют кровь» из учеников,
нисколько не стесняясь этого. И, что
самое удивительное, никто не может
это доказать или опровергнуть. Выпитая из учеников «кровь» поступает к
учителю-вампиру по каким-то невидимым каналам – прямо в сердце. И можно видеть, как подросток покрывается
красными пятнами, волнуется, начинает заикаться, терять силу, – вплоть
до обморока, а учитель (или учительница) в этот момент выглядит совсем
иначе – щёки наливаются румянцем,
глаза горят «благородным гневом»,
душа распрямляется от внутреннего
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удовлетворения собственной правоты
и значимости. И «учитель» выбирает
новую жертву…
Комментируя приведённые примеры, оратор-педагог разъясняет свою
позицию: «Родители в таких случаях
порой не знают, как поступить. Бедный
ребёнок не хочет идти на злополучный
урок, и его обвиняют в лени и бездарности. Многие папы и мамы в глубине
души понимают, что ребёнок не виноват,
но ведь и учителя невозможно обвинить
– зацепить не за что. Невидимые каналышланги не дают шанса снять улики – учитель всегда говорит правильные слова.
Заметьте, что самые скрытые вампиры
честолюбивы и слывут прекрасными
педагогами. Они имеют множество медалей, грамот и отзывов, получают премии
и даже благодарности от родителей –
за формальные успехи вымотанных до
предела учеников. И, что удивительно,
но самые царственные высоты педагогики поднимаются чаще всего…бездетные, либо потерявшие детей по воле
рока, либо имеющие слабых и больных
детей. Вот в чём парадокс. По всей видимости, именно в этом корень зла. Потенциально слабые родители интуитивно
выбирают профессию учителя, чтобы
мстить другим родителям за то, что
их дети умны, здоровы, сильны и полноценны. Тирания в школьной системе
образования настолько очевидна, что её
не видит или не желает видеть ни власть,
ни родительское сообщество. А родители чаще всего одержимы формальными
успехами своих чад. Им хочется, чтобы
собственный ребенок превосходил других воспитанников. Родительское тщеславие безумно и безудержно…».

Постфактум
Арон подошёл к Ольге, погрузившейся в слушание, и долго не показывал своего озабоченного присутствия,
наблюдая, как патронесса увлечена
докладом многодетного Азиева, упорно вышибающего из класса педагогов
неудавшихся родителей. Перед тем, как
войти, он придержал дверь и показал
Ольге распечатку из Интернета. Она
бегло прочитала следующее: «В одной
из лабораторий Центра Реконструкции Будущего получены сенсационные
результаты по перемещению астральной матрицы человека из будущего в
прошлое. Гостья из будущего, назвавшая себя Камой, поведала о всемирной
катастрофе, которая постигнет нашу
планету в середине 22-го века. В результате падения крупного метеорита в акватории Атлантического океана Земной
шар получит небывалое сотрясение, и
гигантская океаническая волна буквально сметёт инфраструктуру стран Европы
вплоть до Балтики – с Запада. Оголив
восточное побережье США, обратная
волна накроет половину территории
штатов. Реки наполнятся солёной морской водой, и окажутся после стихии
непригодными для полива и рыбного
промысла. Залитые песком и без гумуса
поля и плантации потеряют своё сельскохозяйственное назначение. Над планетой пронесутся смерчи и тайфуны,
землетрясения и цунами. Сразу после
катастрофы на Земле останутся живыми всего 3 миллиарда человек, а через
несколько десятков лет общая численность сократится до 1 миллиарда»...
Продолжение следует...
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СИРОТЫ
В СЕМЬЕ…
Бывает такое, когда дети чувствуют себя сиротами при
живых родителях. Их не любят, о них не думают, с ними не
играют и не разговаривают, не гладят и не обнимают, не
целуют на ночь и не гуляют. Они слышат только крики и
брань, а иногда получают и побои, – так папа и мама снимают на детях свою нескончаемую боль разбитой любви или
потерянной надежды…

Факторы риска
В рамках круглого стола по теме «Ситуация в современной семье: проблемы и перспективы» в Тюмени был проведен
экспертный опрос по выявлению факторов риска в обычных
семьях, которые приводят к социальному сиротству. Каждому участнику круглого стола было предложено проинспектировать 5-7 знакомых семей и выявить следующие факторы
риска:
• Чрезмерное употребление алкоголя одним из родителей.
• Частое совместное употребление алкоголя обоими родителями.
• Частые драки, дебоши, скандалы в семье.
• Один из родителей отбывал (отбывает) наказание в
местах лишения свободы.
• Один или оба родителя безработные.
• В семье замечено употребление наркотиков, ПАВ.
• Родители ими не занимаются детьми (равнодушие, эгоизм).
• Дети-подростки стоят на учете в полиции.
• Один из родителей имеет психические расстройства.
• Неполная семья или семья в состоянии развода.
• Один из родителей часто меняет партнеров (сексуальная
распущенность).
• В семье напряженная психо-эмоциональная атмосфера –
давление, подозрения, скандалы.
• Нищета.
Экспертам было предложено оценить каждый фактор
риска в наблюдаемых семьях по 10-тибальной шкале и представить свои результаты в аналитическую группу. Если какойлибо фактор риска отсутствует, то ставится «0» баллов. Таким
мы получили целевую аудиторию: обычные семьи среднего
достатка – 150 семей, в том числе, полных семей – 90 неполных семей – 60. Исследования проводились в разных возрастных группах.
Цель исследования: выявление факторов риска, влия-
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ющих на формирование влияния социального сиротства
«cкрытого вида» в дисфункциональной семье.
По результатам экспертного опроса в 26.6% семей эксперты вообще не отметили ни одного фактора риска. Это относительно благополучные семьи, не имеющие проблем с воспитанием детей. Следует отметить, что среди благополучных
семей 87% – полные семьи. Следовательно, полная семья
способствует воспитанию детей без факторов риска.
Вторая подгруппа – 45,8% – испытуемых семей имеют
от 1-го до 3-х факторов риска. Это семьи с минимальным и
незначительным уровнем дисфункции, ещё способных при
пересмотре взаимоотношений уменьшить риск появления
серьёзных социальных проблем с детьми. Третья группа
– это семьи, в которых уже утерян контроль над развитием
благоприятных и функциональных отношений в семье: 27.6%
– имеют свыше 3-х факторов риска, способствующих развитию дисфункции в семье. Эти семьи нуждаются в помощи и
участии специалистов (психологов, наркологов, юристов и
т.д.). Среди этой подгруппы есть несколько семей, в которых
есть зависимые от ПАВ и семьи, дети которых стоят на учёте
в полиции как несовершеннолетние нарушители. Чаще всего
в качестве фактора риска называлось чрезмерное потребление алкоголя одним из родителей или обоими родителями.
Воспитание детей в дисфункциональной семье подчиняется определенным правилам. Вот некоторые из них: взрослые – хозяева ребенка; лишь взрослые определяют, что правильно, что неправильно; родители держат эмоциональную
дистанцию; воля ребенка, расцениваемая как упрямство,
должна быть сломлена и как можно скорее. При всем разнообразии вариантов развития семьи отмечается ряд общих
источников нарушений. Во-первых, функциональная пустота:
ситуация, когда одна из ролей, необходимая для успешного существования семьи, никем не выполняется. Во-вторых,
трудности адаптации к самому факту события, породившему
неблагоприятный вариант развития семьи (развод, смерть

и.т.д.). К ситуационным нарушениям относятся трудности
относительно кратковременные, но создающие угрозу функционированию семьи. Значительную роль в психологическом воздействии играет фактор внезапности, исключительности, а также ощущение беспомощности. Для каждого
члена семьи, нарушение ее жизнедеятельности, не проходит
бесследно. Так, к примеру, семья может служить источником
психической травмы.
Алкогольная семья
Все семьи с наличием больного алкоголизмом – дисфункциональные. Лишь временами они могут нормально жить.
Основные признаки дисфункциональной алкогольной семьи
заключаются в следующем: члены семьи не уделяют внимания друг другу, родители плохо относятся к детям, вся жизнь
– непостоянство и непредсказуемость, а отношения между
членами семьи деспотичны и агрессивны.
Что происходит с ребенком в таких семьях? Поскольку
жизнь неупорядочена, то дети часто не знают, какие их чувства
нормальны, а какие ненормальны, и теряют «твердость психологической почвы под ногами». Это приводит к нечеткости границ личности. В жизни алкогольной семьи многое построено на
лжи, ребенку трудно распознать правду. Отрицание происходящего носит почти навязчивый характер. Ребенку становится
трудно понимать, что же вокруг него происходит. Потребности
ребенка удовлетворяются непостоянно, он испытывает голод
внимания к себе, страстное желание, чтобы им занимались, привлекает к себе внимание. Вся система воспитания заставляет
ребенка поверить, что он виноват в том, что происходит. Он был
недостаточно хорошим, он совершил много ошибок. В конце
концов, он заслуживает того, что папа с мамой пьют. Ситуация в
алкогольной семье всегда нездорова и нестабильна, поскольку
алкоголизм забирает слишком много энергии, которая должна
направляться на поддержание стабильности и создании здоровой окружающей среды для духовного роста.
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Еще один феномен употребления алкоголя – созависимость, когда один из родителей не пьет, но находится в постоянном ожидании, что его супруг (супруга) вот-вот сорвется.
И, если этого не происходит в «назначенное» ожиданием
время, то «трезвый» партнер начинает резко провоцировать
алкогольный срыв, создавая стрессовую ситуацию. Ярким
примером может послужить исповедь одной женщины –
жены хронического алкоголика, которая страшно рыдала на
похоронах своего мужа. Ее спросили, почему она так горюет,
ведь муж приносил ей только страдания? И она ответила, что
вся ее жизнь состояла из трех периодов: когда муж пил, она
страстно ждала, что он выйдет из запоя, потом было несколько дней счастья, а затем – напряженное ожидание, что он
опять вот-вот запьет. А теперь его нет – и пустота… Эта женщина страдала психическим расстройством, которое сродни
алкоголизму. Ей необходимы были резкие перепады настроения, сопровождающиеся выбросом адреналина, страдания и
слезы, потом эйфория. После потери супруга такие алкогольные вдовы сами начинают пить, либо находят себя другого
пьяницу, либо впадают в тоску и вскоре сами уходят из жизни.
В состоянии опьянения люди теряют ощущение времени
и пространства, о чем красноречиво свидетельствует поговорка: «Вчера была среда, сегодня – понедельник…». А дети
все это провалившееся в пропасть время находятся рядом и
в лучшем случае предоставлены сами себе. Они постоянно
подвергаются риску остаться голодными, получить травму,
заболеть. Но самое страшное – дети алкоголиков принимают
на себя опыт поведения взрослых и впоследствии переносят
это на свою семью в будущем.
Дисфункциональную семью исправить очень сложно,
но можно спасти детей, изолируя их от вредного влияния.
Так думают многие, однако дети любят своих родителей,
любых – лишь бы они были с ними – родные папа и мама.
Лидия Арсентьева
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Дискуссия: каким должен быть мужчина
Ксения сформулировала комплекс
требований к любимому мужчине, опираясь на свой и мамин опыт. У нее было
три мужчины, с которыми она пыталась создать семью. Но, как утверждает
девушка, у каждого из них чего-то не
хватало для полного комплекта: «Все
вместе они представляли собирательный образ идеального мужчины, но
я же не могу жить со всеми тремя»…
Улыбки в аудитории.
Далее Ксения озвучила свои представления о мужчине ее мечты. Он
должен обладать мужским характером,
быть сильным, волевым, спокойным,
уверенным в себе, высоко образованным, умным, карьеристом в хорошем
смысле слова (но не работоголиком),
хорошо зарабатывать и обеспечивать
семью. Быть щедрым, нежным, страстным, коммуникабельным, хорошо
выглядеть (быть модно одетым, иметь
прекрасные манеры), сохранять верность, водить (и иметь) автомобиль,
просторную квартиру новой планировки, быть на все руки мастером или хотя
бы понимать толк в ремонте и строительстве.
Участницы группы заметили, что
она не сказала слова «любить» и задали
ей этот вопрос. Девушка ответила, что
любовь – эфемерное и кратковременное чувство, которое быстро проходит.

в течение всей жизни, а она ведет себя,
как тургеневская барышня.
На это эссе умудренная опытом
семейной жизни Луиза ответила:
«Семья – это не смотрины и не бал.
Это быт, повседневная трудная работа,
забота о близких. Мужчина не может
все время видеть перед собой прекрасную даму и завоевывать ее, ему некогда, он устает на работе. У меня нет
таких завышенных требований к мужу.
Он и так делает все, что от него зависит, и мы ценим это. Мужчина должен
просто быть, а каким он будет – зависит от женщины».
Нина поддержала подругу, но добавила свое видение: «Муж должен быть
обязательным, ответственным. Сказал – сделал! Я должна доверять ему
во всем, иначе не может быть. Если он
оступился, должен признаться и попросить прощения. Я прощу. Как Бог – всех
прощает».
Евгения высказала интересную
мысль: «Я не знаю, каким должен быть
мужчина моей мечты. Он может быть
всяким. В песне Высоцкого есть такие
слова «И я лечу туда, где принимают». Я
выбираю того, кто выбирает меня. Если
мужчина меня выбрал, значит это и есть
мой мужчина, каким бы он ни был».
Лидия вступила в полемику и четко произнесла следующее: «Мужик

Это иллюзия. Главное – уважать и понимать друг друга, быть интересным и
полезным друг другу, чувствовать себя
вместе комфортно.
Светлана согласилась с Ксенией по
всем признакам идеального мужчины,
но добавила, что он все-таки должен
«любить и приносить цветы и подарки».
Она видит в мужчине некого гусара,
который добивается ее расположения

должен копать, пилить, строгать, в том
числе и детей, работать на огороде,
строить, водить машину, охотиться,
рыбачить, не запиваться, не загуливаться, и ходить с женой в баню по субботам. Все!». Этот сельский колорит и простота требований вызвали оживление.
Лидии немного надо от мужчины для
счастья, но она считает себя счастливой
женщиной.

Нет на Земле моего Короля!
Социально-психологическое
исследование группы женщин
ставило целью понять, каким
должен быть идеальный мужчина, за которого можно выйти
замуж и создать счастливую
крепкую семью? В итоге психологический профиль идеала
был создан, но в наличии не
обнаружен. Женщины сделали
вывод, что мужской эталон –
это собирательный образ, к
которому надо стремиться,
создавать его, работать над
собой, чтобы ему соответствовать, а не ждать принца на
белом коне всю жизнь.
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Разочарование в мужчинах у Ангелины произошло по причине завышенных ожиданий в поиске настоящей любви, о которой пишут в романах и стихах.
Идеал такой любви Ангелина создала
благодаря браку отца и матери, которые прожили вместе 45 лет и до сих
пор счастливы. Образ отца как главного
мужчины в ее жизни сохранился до сих
пор. Девушка старалась найти подобного отцу мужчину – друга жизни, но все
время получалось наоборот: ей попадались либо «ласковые мерзавцы», либо
безответственные «пройдохи», либо
«самовлюбленные самцы». Влюбляясь
в каждого мужчину «до потери пульса», как признается участница группы,
она впоследствии испытывала горькое
разочарование. «Такого мужчины, как
мой отец, я не встретила и уже не надеюсь встретить. Он надежный, добрый,
ласковый, нежный, мужественный, за
ним, как за каменной стеной. А главное

– он верный и любящий однолюб. Такие
люди рождаются раз в сто лет».
Елена продолжила тему отца и подтвердила, что образ первого мужчины в
жизни формирует отец. У нее отец был
тонким, ранимым, но сильно пьющим
человеком. В конечном итоге мать не
выдержала и развелась с ним, а у Елены
осталось к нему жалостливое и нежное
чувство. Он понимал ее, и дочь тосковала по отцу. В итоге она нашла молодого
человека, ангелоподобного, но очень
похожего на отца по характеру. Он был
талантливым, но слабым, постоянно
требовал эмоционального обслуживания, постепенно втянулся в пьянство и
не мог от этого избавиться. Елена, как
и ее мать, также развелась с супругом.
Теперь она дружит с мужчиной противоположного характера – стабильным,
самоуверенным, сильным, но в повторный брак вступать не торопится, так как
обожглась на первом.
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Анастасия неохотно призналась, что
ее молодой человек не обладает всеми
необходимыми для идеала качествами,
но он понимает и принимает ее со всеми ее странностями. Пока она не готова
связывать себя узами брака, – там много ответственности. Привыкла к свободе выбора своих действий и поступков.
Может внезапно сорваться и уехать на
какой-нибудь семинар уфологов или
раскопки археологов, потом сниматься в кино, но, не став актрисой, найти
свое призвание в художестве. Она так и
сказала: «Муж должен принимать меня
такой, какая я есть».
Наиля добавила: «Муж должен
быть хорошим, в молодости – одним
хорошим, а в старости – другим. А
каким именно, каждая женщина сама
знает. Она тоже меняется с годами.
Нет никаких точных правил и требований навсегда. Есть только сигнальные
точки, которые не меняются. Это надо
знать еще до замужества. Женщина
может приспособиться к любому мужчине, так что и мужчина может быть
любым, но не каждый готов для брака
и отцовства».
Молодые женщины начали склоняться к тому, что мужчину надо подбирать под себя, либо он тебя выбирает
под себя – у кого сильнее инициатива.
Юлия считает, что современная
женщина все чаще берет инициативу
в свои руки и выбирает себе мужчину,
следуя своей интуиции: «Есть каноны
и узаконенные общественным мнением правила, но на них не стоит ориентироваться, так как они устарели. По
ним мужчина предстает воином или
рыцарем, хозяином положения, патриархом – красивым, мужественным на
белом коне! У нас есть образ принца на
мерседесе или нового русского с золотыми цепями на шее. Теперь вот в моду
вошли «белые воротнички» – но все это
внешняя оболочка. Мужчину надо чувствовать изнутри».
Ольга настроена исключительно
на материальное обеспечение. Она не
скрывает, что готова к роли «Анны на
шее», поэтому требования к мужским
качествам для нее обратно пропорциональны его кошельку. Пусть он будет
старым и лысым, но богатым и щедрым.
Когда ее спросили, на какой максимальный возраст мужа она может согласиться, Ольга ответила «Ну, лет сорок, сорок
пять – максимум».
Смех в зале… Молодая женщина
называет возраст мужчины в самом
расцвете лет и на пике карьеры. «За
такими очереди километровые стоят»,–
парируют ей подруги.
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Психология полов

Мнение психолога
Психолог комментирует высказывания Ксении и Евгении: «Две половинки,
предназначенные судьбой, должны
подходить друг к другу, как разломанная на две части пластинка. Когда они
полностью соединяются, звучит музыка.
Если подходить к выбору мужчины формально, то вы никогда не найдете свою
половинку. Здесь правит его величество случай. Отдаться судьбе – лучшее,
что можно предпринять. Вот, например,
Ксения описала образ или модель идеального мужа, а на самом деле она описала себя в мужском исполнении, свое
зеркальное отражение. Она со своим
отражением никогда не будут вместе.
Евгения, насколько я знаю, рассталась
со своим мужчиной из-за матери, которой он не нравился. Это большая ошибка. Мать смотрит на зятя как на свою
собственность и пытается воплотить
в нем свой идеал, созданный по тем
же «зеркальным» принципам. Сильная
мать хотела сильного зятя. Она сломала
вашу судьбу, Женя, и теперь только от
вас зависит, как вы будете дальше жить.
Отделяйтесь от матери и стройте свою
судьбу сами».
Человек, чтобы почувствовать
себя целостным, добирает то, чего не
хватает, в партнере. Мужчина с раздутой внешней мужественностью ищет
глупенькую сентиментальную жену, а
трезвой и интеллектуальной женщине
нужен богемный разгильдяй. Образно
говоря, человек всегда пытается вступить в брак с собственными вытеснениями. Однако, восстановив вытесненную
часть, позволив себе быть тем, что нравится в партнере, он становится здоровым и спокойным.
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Дискуссия: каким должен быть мужчина

Выводы
В общем зачете нам удалось выявить
некий набор требований со стороны
всех участниц. Качества, которыми должен обладать мужчина, чтобы создать с
ним счастливую семью, следующие:
1. Требования, относящиеся к деловым качествам мужчины: ответственность, работоспособность, здоровое
честолюбие, навыки и умения бытового
плана, хозяйственность, способность
зарабатывать достаточно средств, чтобы
обеспечить семью всем необходимым.
2. Требования, предъявляемые к
личным качествам избранника: стабильность, уверенность, энергичность,
активность, сила воли, щедрость, гуманность, интеллект, ум, образование.
3. Требования качества отношения
к женщине: любовь, нежность, верность, доверие, терпение, понимание,
прощение.
Всех участниц можно условно разделить на три подгруппы:
1. Женщины, которые сами формируют модель идеала и подбирают его
в окружающей среде по двоичному
принципу: подходит – не подходит.
2. Женщины, которые полностью
подчиняются выбору самого мужчины:
если выбрал, значит, я ему подхожу, –
это мой мужчина.
3. Женщины, которые отдают выбор
на волю случая (или Божью волю), либо
мужа им выбирают окружающие: родители, друзья и подруги, или так сложились обстоятельства (познакомились
на вечеринке и т.д.).
Однако всех объединяет одно
общее: когда женщина выбирает мужчину, она хочет, что он был настоящим
мужиком в глазах общества.

Большая часть требований относится к зеркальному отражению собственных качеств. Исследователи не обнаружили в группе глубокого понимания
того, как формируется гармония в паре,
основанная на поиске противоположностей. Комплекс требований характеризуется избыточностью, с которой
мужчины чаще всего не справляются.
Отсюда – эффект разочарования от
изначально завышенных планок позитивного образа избранника. Характерно, что молодые женщины, родившиеся
в период кардинальных преобразований общественного устройства в России, еще не избавились от традиционных взглядов на семью и супружеские
отношения и продолжают строить
иллюзии, усугубляя состояние фрустрации. При этом у женщин сформировались новые требования, связанные
со значительными материальными
потребностями нового времени. Общество, как известно, меняет свои ценностные ориентации. В итоге комплекс
требований к мужчине суммировал
требования прошлого и настоящего
и вырос до нереальных размеров. На
фоне этого, как мы видим по результатам исследования в мужских группах,
мужчины во многом растеряли качества, которыми обладали их отцы и деды
(прошлые поколения), а новых еще не
приобрели. Разрыв между ожиданиями
женщин в отношении мужчин и реальным положением дел в мужском сообществе продолжает расти, усиливая
поле потенциальных конфликтов и разводов, что и приводит к социальному
сиротству детей при живых родителях.
Виктория Бондарь

миграционные процессы
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Нужны ли России мигранты?
Последние годы в России активно обсуждается проблема внешней миграции. Этот вопрос волнует и Тюменскую
область – экономически развитый регион, который привлекает иностранную рабочую силу для сезонных и строительных работ. Какова глубина этой проблемы в структуре
национальных интересов? С целью раскрытия этой темы
публикуем краткие выдержки из научных работ Леонида
Рыбаковского в разделе «Миграционная политика в контексте национальных интересов России».

Рыбаковский Леонид Леонидович
(род. 21 апреля 1931) – советский и
российский демограф, социолог и экономист. Доктор экономических наук,
главный научный сотрудник Института
социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН).
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***
Миграция в демографическом
развитии любого государства может
играть троякую роль. В случае
отрицательного сальдо она ведет к
сокращению численности населения
страны, при положительном сальдо миграция либо служит наряду с
естественным приростом источником восходящей демографической
динамики, либо выступает фактором
компенсации естественной убыли. В
России в послевоенные годы имели
место все эти варианты демографического развития.

***
В последнее десятилетие ХХ и первое десятилетие ХХI веков в результате
наступившей депопуляции, миграция
стала выступать фактором компенсации естественной убыли населения. Во-первых, внешней миграции в
последние 20 лет принадлежит огромное значение в демографическом
развитии России. Не будь миграции,
нынешняя численность населения
России составляла бы примерно 137
млн. человек. Во-вторых, либерализация миграционной политики России,
усиление в ней элементов разумного
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миграционные процессы
Жерар Депардье
выпускает часы с девизом
«Горд быть русским»

государственного регулирования, происходившее в условиях существенного
сокращения масштабов естественной
убыли населения привело после 2005 г.
к повышению компенсационной роли
миграции в демографической динамике.
В 2009 г. миграция, по сути, компенсировала всю естественную убыль населения
и впервые с 1993 г. его численность не
сократилась.
***
В Концепции демографической
политики Российской Федерации на
период до 2025 года (далее Концепция),
утвержденной указом Президента в
2006 г., подтверждена цель демографического развития страны, и одновременно намечены конкретные рубежи
её достижения. В 2015 г. стабилизировать население на уровне 142-143 млн.
человек и в 2025 г. достигнуть 145 млн.
Таким образом, в период 2011-2025 гг. в
России должна быть восходящая демографическая динамика. Стало быть, во
втором, да и третьем десятилетиях ХХI
века роль миграции в демографическом развитии России должна возрасти
еще в большей мере, чем это было в
предшествующие годы.
***
В 1983-1987 гг. произошел взлет
чисел родившихся до 2.4-2.5 млн. в
год, а затем, в 1996-2001 гг. числа резко
упали до уровня в 1.2-1.3 млн. Численность женщин наиболее активных
репродуктивных возрастов (20-29 лет)
к 2015 г. может сократиться на 15%, и
к 2025 г. относительно 2015 г. на 30% а
к 2010 г. – более чем на 40%, что существенно повлияет на число рождений.
Оно, если не произойдет значительно-
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го увеличения суммарного коэффициента рождаемости, сократится почти
до одного миллиона.
***
Еще более опасным для демографического развития России является
ускоряющийся процесс постарения
возрастной модели рождаемости. Если
средний возраст матери при рождении
первого ребенка в 2005 г. был 24.2 года,
то в 2009г. уже 24,6 года. За это же время средний возраст матери при рождении второго ребенка увеличился с 29
до 29.5 лет. Ныне в России наибольшие
показатели рождаемости приходятся на
возрастную группу в 25-29 лет, тогда как
еще несколько лет назад ею была группа
в 20-24 года. Тенденции постарения возрастной модели рождаемости – не конъюктурны, потому без их приостановки и
придании им обратной направленности
трудно рассчитывать на достижение тех
параметров рождаемости, которые вкупе с другими компонентами демографической динамики смогут обеспечить ей
восходящий характер.
Одновременно с этими двумя
обстоятельствами в России происходит
также постепенное увеличение доли
лиц в возрасте старше 65 лет. Старение населения связано, прежде всего,
со снижением рождаемости, поэтому
в середине нового десятилетия можно
ожидать ускорение процесса старения,
а с ним вместе и увеличение смертности за счет лиц старших возрастов.
Рост чисел умерших, как и сокращение
чисел родившихся увеличат естественную убыль населения, что повлияет на
демографическую динамику, которая
вступит в противоречие со стратегией
демографического развития страны.

Противодействие этому заключается в
существенном повышении вклада миграции в демографическую динамику.
***
Каково должно быть сальдо миграции при различных величинах двух
других составляющих? Возможны различные ответы на этот вопрос.
Один из них представлен в последнем (2009г.) прогнозе Росстата предположительной численности населения
России до 2030 года.
Согласно среднему варианту прогноза Росстата естественная убыль
населения в 2015 г. составит 348 тыс.
человек, т.е. на 100 тыс. больше, чем
была в 2009 г., в 2020 и 2025 годах она
соответственно будет – 481 и 639 тыс.
человек. За 15 лет с 2011 г. по 2025 г.
общая величина естественной убыли
достигнет 6.6 млн. человек. Столь значительная величина естественной убыли, её рост от года к году вызваны, по
мнению разработчиков прогноза, тем,
что числа родившихся будут методично
снижаться и к 2025г. достигнут уровня
конца 90-х годов ХХ столетия. В свою
очередь, числа умерших останутся на
отметке 2 млн. человек в год или чуть
меньше (в 2025 г. – 1961 тыс.). Заметим,
что спорить с принятыми в прогнозе
уровнями рождаемости и смертности
бессмысленно, поскольку оба эти явления имеют вероятностный характер.
Можно существенно воздействовать
на их параметры, но не получить нужных результатов, а можно их получить,
ничего не предпринимая.
***
При заданной в прогнозе динамике
естественной убыли – спасение только
в увеличении миграционного сальдо.
Миграционное сальдо в 2015 г. должно составить 339 тыс. человек (в 2009 г.
оно было 248 тыс.), в 2020 г. – 384 тыс.
и в 2025 г. – 405 тыс. В этот пятнадцатилетний период общая величина миграционного сальдо выразится в 5.4 млн.
человек. Страна должна будет ежегодно в среднем получать по 360 тыс. мигрантов.
В результате прогнозируемых параметров миграции и естественной убыли населения, его численность к 2025 г.
сократится примерно на 1.2 млн. человек. Следовательно, предлагаемый
Росстатом прогноз (средний вариант?),
не будучи нормативным (он также и не
экстраполяционный), не обеспечивает
достижение пороговых значений, установленных Концепцией демографической политики.

миграционные процессы
***
Ответ на вопрос «Сколько ежегодно
нужно России мигрантов?» дает Концепция демографической политики,
согласно которой в 2015 г. ожидаемая
продолжительность жизни населения
в России должна увеличиться до 70 лет
и к 2025 г. – до 75 лет. В свою очередь
суммарный коэффициент рождаемости должен возрасти по отношению к
2006 г. в 1.3 раза, а в 2025 г. – в 1.5 раза.
При заданных параметрах рождаемости и смертности миграционное сальдо
не должно быть, согласно Концепции,
менее 300 тыс. человек.
Если к 2015 г. будет достигнут уровень ожидаемой продолжительности
жизни в 70 лет, то числа умерших снизятся до 2 млн. человек в год (точнее
до 2020 тыс.), при достижении ожидаемой продолжительности жизни в 75
лет, числа умерших должны составить
примерно 1.7 млн. человек (1715).
При таких числах родившихся и умерших естественная убыль сохранится к
2015г. в 250 тыс. и снизится к 2025г. до
200 тыс. человек. Среднегодовая взвешенная величина естественной убыли
для пятнадцатилетнего периода будет
равна 3250 тыс. человек. Поскольку, численность населения к 2025 г.
должна достигнуть 145 млн. человек,
постольку на весь период необходимо
обеспечить миграционное сальдо в
размере 6250 тыс. или по 400-420 тыс.
в среднем за год.
***
Миграционное сальдо, следующее
из прогноза Росстата (5.4 млн.), получаемое на основании расчетов нормативных данных Концепции (6250
тыс.), и вытекающее из сравнительного
анализа вероятных вариантов соотношения рождаемости и смертности
в 2011-2025 гг. (7.5 млн.), есть просто
результаты арифметики. Станут ли они
реальностью, всецело зависит от тех
усилий, которые предпримет государство, чтобы реализовать цели Концепции
демографической политики. Не хочется
думать, что с намеченной целью довести
к 2025 г. численность населения России
до 145 млн. человек, произойдет то же,
что случалось уже много раз: завершали строительство коммунизма по Н.С.
Хрущеву к 1980 г., обеспечивали всем
семьям отдельные квартиры по М.С. Горбачеву к 2000 г. и т.д.
***
Обеспечение определенных масштабов миграции, компенсирующих
естественную убыль и содействующие
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стабилизации и росту населения – это
лишь одна сторона достижения цели
Концепции, другая – изменение вектора территориального размещения
населения. Ныне преобладающая часть
населения размещена в центральных и
южных районах страны, хотя её основные природные ресурсы сосредоточены в слабозаселенной азиатской части
России.
***
Россия самая крупная по размерам
территории страна в мире, её площадь
17.1 млн. кв. км. Затем идут Канада (10
млн.), Китай (9.6 млн.) и США (9.4 млн.).
России принадлежит 1/8 часть территории земного шара. Площадь её азиатской части составляет 12.8 млн. кв.км.
или почти ¾ всей России. Здесь сосредоточены основные запасы древесины,
нефти, газа, угля, руд чёрных и цветных
металлов, гидроресурсов, минеральных удобрений, строительных материалов, пресной воды (только в Байкале её объем равен примерно одной
пятой мировых запасов). Но наличие в
Азиатской России богатых природных
ресурсов, её выгодное географическое
положение находится в явном противоречии с заселенностью и освоенностью огромных пространств. Нынешняя
заселенность Сибири и Дальнего Востока – это, с одной стороны, историческая данность, а с другой – результат
той политики, которую проводила Росси в 90-е годы ХХ– первое десятилетие
ХХI веков.
Но в 90-е годы, спустя более чем
полтора столетия с начала освоения
Дальнего Востока, не говоря уже о
Восточной Сибири, кардинально изменились демографические тенденции в
этой части страны. Здесь стал снижаться уровень заселенности и еще более
интенсивно сокращается доля в населении России в целом, т.е. разрушается
демографический и трудовой потенциал. В настоящее время показатели
плотности населения восточных районов ниже средних по России в 3.5 раза,
а относительно уровня заселенности
всего азиатского материка – в 30 раз.

Забайкалья и Дальнего Востока. Здесь
последовательно снижается уровень
заселенности, разрушается демографический и трудовой потенциал, причем
главным образом в результате миграционной убыли дальневосточников
и сибиряков. С каждым годом падает
плотность населения в стратегически
важных приграничных районах страны,
в заселение которых вложены огромные материальные и людские ресурсы.
В это же время неуклонно растет численность постоянных жителей
Москвы, на долю которой приходится
уже почти 7.5% населения России. За
время, существования депопуляции в
стране, численность населения столицы увеличилась, несмотря на естественную убыль, более чем на 15% (на 1.4
млн. человек).
***
Резюмируя, подчеркнем: если
Россия не сможет изменить вектор
внутренних миграций, перенаправить их потоки с запада на восток,
то, в условиях нарастающей глобализации, может стать перекрестком,
фокусирующим интересы, отнюдь не
только сопредельных стран. Это не
наша выдумка. Вот, что говорит на этот
счет Зб. Бжезинский. «Чтобы удержать
Сибирь, России понадобится помощь:
ей не под силу одолеть эту задачу
самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада
и новых тенденций в соседнем Китае».
И далее. Россия должна превратиться в общеевропейское достояние,
используемое на многосторонней
основе. Для европейцев это была бы
увлекательная перспектива покорения «новых рубежей».

***
Геополитические и экономические
интересы страны настоятельно требуют изменить вектор внутренних миграций: потоки, идущие с востока на запад
поменять в направлении запад-восток.
Особенно это касается южных районов
Дальнего Востока. Уже два десятилетия,
сопровождаемый естественной убылью, происходит отток населения из
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«От скорби душевной – скорбь телесная»
Библия

Беседа с Лидией Суриной – известной целительницей и травницей России
Лидия Несторовна Сурина рекомендует соблюдать самые простые правила, которые со временем становятся
полезными навыками. Среди них во
главе – хорошее настроение, умение
держать позитив внутри себя. «От скорби душевной скорбь телесная нападает», – написано в Библии. Необходимо
избавить себя от скуки, гнева, крика,
страха, недовольства и гордыни. Лучше привносить в свою жизнь любовь,
милосердие, радость, заботу, взаимопонимание, терпение, благожелательность. Духовность, доброта, нравственность исцеляют, а ссоры, зависть,
ревность разрушают организм человека. Мысли материальны, не следует
давать им возможность владеть духом.
Сенека считал: «Тело, хоть без него и не
обойтись, для нас более необходимо,
чем важно… наш царь – душа, именно
она управляет телом».
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Запустить механизм самооздоровления помогают травяные ванны, сауны
и бани, ароматерапия – эфирные масла
содержат около 2500 растений. Хорошо
в спальне разложить букеты из трав,
на кровати – подушечки с валерианой
или мятой, зажечь ароматизированные палочки, свечи. Запах трав снимает усталость, нервное напряжение, а
полынь, душица, зверобой, черемуха,
можжевельник, тысячелистник уничтожают болезнетворные микробы.
Положительно влияют на нас и домашние любимцы – кошки, собаки, птицы,
черепахи… Выяснилось, что в системе
оздоровления надо учитывать много
тонкостей, которыми нельзя пренебрегать. Оказывается, иногда очень важно,
чьи именно руки положили в землю
зернышко: бабушка посеяла морковку
и передала свою информацию, которая
будет работать за внучку.

Исцеляет также звук. Например, произнесенная буква «А» снимает боль. «Е»
чистит, «У» лечит голосовые связки, «О»
– бронхи и кашель. Ученый А.Н. Попов
разработал метод физвокализ, доказав,
что с помощью голоса не только происходит самооздоровление, но и задержка
старения. Пение помогает справиться с
неврозами, депрессией, бессонницей.
Оно действует как китайская дыхательная гимнастика – короткий вдох и продолжительный спокойный выдох.
– Раньше любое застолье сопровождалось пением, дни рождения и праздники – общими танцами и плясками, а
сейчас все сводится к обильному угощению и разговорам, подчас пессимистичным, – замечает моя собеседница. – Если
же говорить о звуках, то есть мнение, что
онкологический больной должен произносить звук «ХЭ» девять раз, затем звук
«СИ» семь раз, при этом положив руки
на больное место, левую – на тело, а
правую сверху. Известны и исцеляющие
молитвы и мантры: «АУМ» соответствует
христианскому «Аминь». Многие наверняка заметили, как успокаивает простое
крестное знамение, перераспределяющее потоки энергии. Есть и такое нехитрое упражнение, чтобы успокоиться и
быстро придти в себя, надо соединить
первый и третий пальцы на обеих руках.
На иконах Христа, Богородицы, Николая
Чудотворца изображено именно такое
положение пальцев.
Кстати, огромную пользу приносит
смех. Надо больше смеяться и улыбаться,
а не жаловаться. И, конечно же, здоровью способствует гимнастика, физическая культура, то, что доступно каждому
и бесплатно, только не ленись. Когда-то
по радио передавали утреннюю гимнастику под музыку, в обед – производственную гимнастику, а в школах на пере-
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менах ученики обязательно разминали
пальцы рук, водили хороводы.
Лидия Несторовна улыбнулась:
– А кто целуется ежедневно, тот
живет дольше. Поцелуй действует
как болеутоляющее средство, медицинские исследования показали – он
эффективнее морфия в двести раз, так
что ласка укрепляет здоровье. Нужно
любить друг друга искренне, а не «заниматься любовью». Мы сами должны
хорошо знать себя, особенности своего
организма, характера, должны самообразовываться и менять отношение к
себе, к жизни.
На вопрос, чего в первую очередь
следует избегать молодым людям, дабы
сохранить энергию горячих сердец,
Л.Н. Сурина не задумываясь, перечислила следующее.
Нельзя сквернословить. Матерное
слово на клеточном уровне разрушает генетический аппарат, так как ДНК
способны слышать не только речь, но

и реагировать на смысл сказанного,
его хромосомы начинают искажаться
и деформироваться. На грубые слова
реагируют дети даже в утробе матери,
а слова похвалы увеличивают духовный
потенциал человека и укрепляют его
мышечную силу. Нужно не забывать,
что и стены квартиры тоже впитывают
в себя энергетическую вибрацию ее
жителей, поэтому частые крики, ссоры
угнетают даже тогда, когда конфликты
завершились.
На вопрос, становится ли сейчас
модным быть здоровым, она ответила:
– Забота о здоровье – это не дань
моде, а потребность времени.
Сразу возник другой вопрос, как же
запустить механизм самооздоровления?
Ведь саморегуляция существует. Известный нам И.П.Павлов считал: «Человек
есть, конечно, система… в высочайшей
степени саморегулирующаяся, сама
себя поддерживающая, восстанавливающая и даже совершенствующаяся».
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Гладь и Божья благодать
Восстановить силы можно также с
помощью музыки, живописи и любого
любимого дела, которое приносит вам
удовольствие:
– Вышивайте, вяжите кофточки,
сочиняйте рассказы, мастерите, танцуйте. Рукоделие укрепляет память, тренирует терпение и моторику пальцев.
Лидия Несторовна показала свои
удивительные
и
восхитительные
вышивки гладью, где она использует
нитку тоньше волоса, шелковую или
мулине. Сначала вышивала цветы,
натюрморт, потом – портреты и даже
иконы. Художники, рассматривая ее
вышивку по картине И.И. Шишкина
«Среди долины ровныя», где использовала сто оттенков ниток, которые сама
же красила, отметили, что и рельеф
более четкий, а одинокий дуб – устойчивый: Шишкин видел в нем символ
России. Затем появился и вышитый портрет самого Ивана Ивановича. Чаруют
глаз ландыши в хрустальной вазе: ваза
вышита серебристым люрексом, очень
похожим на хрусталь, а ландыши – шелком. Стоят в рамке, как живые.
Необычной былая работа над иконой «Скоропослушница», ее вышивала
шерстью, выдергивая нитки из обрезков шерстяных тканей. В это время
к ней приходила женщина по имени
Гульфина, обладающая даром ясновидения, которая могла связаться по тонкому каналу с Богородицей. «Спроси,
какой камень она бы хотела поставить
в венец над головой?» – обратилась
Лидия Несторовна к своей посетительнице с просьбой. Выяснилось – сапфир,
он подходит к ее сану. Этот камень как
раз оказался в сережках, одну из них и
поставила в венец. А когда покрасила
руку Богородицы акварелью, Гульфина
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сказала, что Богородица недовольна,
мол, руки получились темные, как не
чистые. Пришлось ватным тампоном
акварель убирать (на тот момент только
контуры были вышиты) и подложить на
кисти рук светлый капроновый материал. Когда же работа закончилась, ясновидящая передала: «Богородица очень
рада, что ты ее одела в красивые ткани,
которые носят живые женщины».
Много было интересных и странных
моментов. Поставила к этой вышитой
иконе цветы из шелка, а Богородица
пожаловалась: «Я живая, почему цветы
стоят мертвые?» Теперь перед ее ликом
цветы только живые. Все эти «необычности» убедили в том, что после жизни
человек не умирает, а переходит в другое состояние, душа остается живой, с
ней можно общаться, как и с нашими
предками.
– И вы верите в Суд божий? – спросила я.
– Да… Когда вышила шелком икону
Христа, поехала в Иерусалим и освятила ее на Голгофе. Потом ко мне в гости
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будто из монастыря или после похорон – все в черном. Одевайтесь ярче!
Если вы простудились или вам предстоит сдать экзамен, решить какой-то
сложный вопрос, наденьте что-нибудь
красное, этот цвет дает человеку
энергию. Если хочется расслабиться,
снять напряжение, поможет голубая
одежда, и если ребенок нервный –
наденьте ему голубое. Зеленый цвет
успокоит сердце, это вообще цвет
выздоровления. В книге есть глава
«Выбери цвет, и скажи хвори «нет».
С такой лекцией я выступала в НьюЙорке по приглашению русской диаспоры, ко мне потом трижды приезжали на консультацию из Америки.
Брали травы, хотя у них и свои травники есть. Благодаря мужу военврачу-ветеринару Левицкому, изучала
роль животных в годы Великой Отечественной войны: роль кошек, которым в Тюмени поставили памятник,
лошадей, голубей и мышей, обученных перегрызать нужный проводок в
танках противника. Каждый человек в
ее жизни – учитель. И сама она щедро
делится с другими полученными знаниями.
Возвращаясь домой, я вспомнила
притчу:
«У мудреца спросили, какое время
самое важное в жизни человека? Какое
дело самое значительное и какой человек самый главный в его жизни?» (Это
мне самой хотелось спросить у Л.Н.).
Мудрец ответил: «Самое важное время
то, которое есть сейчас. И дело, которое
мы делаем сейчас, а человек – тот, который сидит напротив тебя».
Осталось впечатление, что Лидия
Несторовна Сурина именно так и живет.

пришли знакомые и, посмотрев на икону, сказали, что лик стал более грустным, и я поняла, что провела Христа по
местам его страданий, и этого делать не
надо было. Лучше бы икону освятить в
Вефлиеме, где он родился. Я сделала
ошибку, ведь душа Христа живая, и я ее
потревожила.
Лидия Несторовна не вышивает
крестом, там нужен простой счет, и сам
ничего не придумаешь, ей это не интересно. Ей нравится менять цвет, самой
подбирать нитки и сюжет. Ее вышивка называется гладью под живопись.
Образцом стала японская ширма из
хлебного дерева, предназначенная
закрывать камин. Дедушка купил ее
на выставке японских работ в Омске в
1910 году. На ширме цветы, вышитые
художественной гладью: ирис, гибискус, роза и хризантема – символ Японии, отражают четыре времени года.
Лидия Несторовна бережно хранит память о своих предках: кровать,
шкафы, тканые ковры, фотографии
и другие предметы окружают ее в

Беседу вела Людмила Бакланова
повседневности, привнося силу рода,
покой и уверенность. Она очень
трогательно говорит о родителях, о
дедушке, который был портным в театре – шил костюмы для Дворжецкого, Протоцкого, Некрасова. Об отцелеснике, ученом, любившем поэзию.
В честь памяти о нем фамилию после
замужества не изменила. О матери
враче-гинекологе, заботившейся о
продолжении рода человеческого,
в честь нее изучала проломник. О
бабушке-домохозяйке, умевшей вкусно и с пользой накормить. От них
досталась ей любовь к искусству, природе, человеку.
– Кровать, на которой я сплю, 1912
года, сделана из орехового дерева.
Я не склонна покупать современную
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мебель, в старых вещах сохранена
душа и память моих предков. Дедушка
был портной, он говорил мне: умелые
руки – это неоценимое сокровище,
я портной и в Англии, и в России, с
ними везде не пропадешь. Как-то он
заметил, приложив коричневую ткать
к моему лицу, что выгляжу я с этой
тканью как печеночная больная, а с
цветом надо быть очень осторожным,
лучше носить то, что тебя украшает
и подчеркивает индивидуальность.
В школе с третьего класса посещала
кружок рукоделия и цветоделия. Надо
знать, что белый цвет отталкивает
негативную энергию, красный возбуждает, а черный угнетает иммунитет
и эндокринную систему. Посмотрите,
как выходят студенты после занятий,
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Все гениальное – просто. Сотни лет
люди ищут средство от всех болезней,
стремятся к вечной молодости и здоровью, красоте и богатству. Но посмотрите на этих людей! Что они делают для
этого? Да, ничего. Работают, гонятся за
деньгами, и, чтобы отойти от этой гонки, временами «расслабляются», отравляя себя. Антидепрессанты – а их много
разных видов и родов – снимают стресс,
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буквально оглушая мозг, делая его невосприимчивым к сигналам извне. А ведь
это могут быть слова любви и проникновения, просьбы, заботы, вопросы
близких людей. Чтобы достичь «безмолвия ума», люди прибегают к разным
ухищрениям, лишь бы «отрубиться» – от
избыточной дозы алкоголя или снотворных таблеток, ничего не видеть и не слышать, ведь кругом – одни проблемы.

Отпуск – желанное время, когда можно отойти от дел насущных и предаться
движению души. Однако и в отпуске люди
отчаянно убивают время в праздных утехах и погоне за новыми впечатлениями. И
куда же смотрят их глаза? На что направлен взгляд людей ищущих, любопытных?
А направлен он чаще всего на то, что есть
у других. Что лежит на полках в магазинах, кто куда едет, идет, что несет.
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«Смотри под ноги, урод!» – кричит
мать на сына, наступившего в лужу. Он
промочил ботинки, потому что смотрел
в небо, как плывут облака, похожие на
больших слонов. В детстве дети живут
правильно, но их отучивают так жить,
а учат «смотреть под ноги». Наблюдая за людским потоком в московском
метро, можно заметить, что все они,
опустив глаза долу, смотрят вниз, боятся запнуться. Но мир – не метро. Над
нами есть прекрасное во все времена
года и суток НЕБО. И только оно может
дать нам счастье – ощущение Величия и
Покоя, движения мысли и души.
Много лет изучая секреты долголетия, ученые не нашли ни единого средства Макрополуса, которое бы радикально решало проблемы сохранения
молодости. Да его просто нет. Изучали
долгожителей: их рацион, образ жизни, семейное положение, режим дня.
Опять-таки ничего существенного не
нашли. Гипотеза о здоровом образе
жизни не сработала. Среди долгожителей встречаются как пьющие, так и
трезвенники, курящие и некурящие,
живущие в постоянном стрессе и ведущие спокойную размеренную жизнь.
Более-менее сработал фактор семейственности: долгоживущие чаще всего
долго живут в одном стабильном браке.
Но и это не панацея. Наблюдатели за
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долгожителями оценивали не только
земные факторы, но и духовную жизнь,
творческий аспект. Однако далеко не
все долгожители занимались творчеством, хотя это и помогало им выжить в
самые сложные времена. Творчество не
может быть без вдохновения, а где же
они черпают его? Поэты смотрят на звезды и Луну, восхищаются Солнцем, примечают все движения облаков и лирично описывают все изменения погоды.
Творчество способствует долголетию
– это факт. Так почему же горцы, всю
жизнь пасущие овец, – люди весьма
далекие от творчества, живут так долго,
как никто? Да потому, что они смотрят
в Небо – всю жизнь. Даже если они
смотрят прямо, там, в горах, взгляд все
равно взгляд утыкается в небо. Попробуйте проверить эту гипотезу, и вы найдете немало подтверждений.
Несмотря на тяжелый физический
труд, в деревнях люди стали жить
дольше, чем в городах. И это понятно
– в городах плохая экология, нервы,
стрессы, давка, всеобщая напряженность в отношениях. Но все знают, что
в деревне (селе) не проживешь без
огорода. Рано утром люди выходят на
свою делянку и, прежде всего, что они
делают? Правильно: смотрят в небо.
Это обусловлено простыми житейскими соображениями: как погода,

не собирается ли дождь, не закроют
ли облака солнышко, чтобы подросли
их посадки. И так они взглядывают на
небо не один раз в день. А то, бывает,
сидят на припеке и только и делают,
что смотрят в небо.
И, если придет в дом беда, начинают взывать к Богу, – не только перед
ликами икон, а прямо глядя в небеса.
Такая мольба и дойдет быстрее, и душу
очистит.
Что же испытывают люди, смотрящие
в небо? Они чувствуют себя на высоте.
Одухотворенно, мечтательно, возвышенно, даже если небо – хмурое. Наблюдая
скопление черных туч перед грозой,
многие ощущают настоящий восторг,
замешанный на адреналине. И это – позитивные эмоции. Серое небо, источающее
дождь, наводит грусть, но и в грусти есть
своя прелесть. Душа работает и в дождь,
и в ночь, когда небо звездное и когда
покрыто облаками. А Солнце является
Богом – для многих народов.
Спросите любого верующего и
неверующего, где Бог? Ответ будет
один – Бог на небе. Так вот откуда там
небесная сила, вот откуда льется нам
благодать. Многие стараются достичь
просветления, чтобы очистить душу.
Последнее время это стало модой. Но
за просветлениями люди почему-то
обращаются к магам и колдунам, и те
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– за деньги – работают с ними по разным методикам, чаще всего – в помещении. Есть и такие методики, которые
подразумевают выход на открытый
воздух. Представьте такую картину:
люди сидят на траве кругом, воздев
глаза к небу, раскрыв ладони для приема позитивной энергии, а в центре их
курирует медиум, произнося какие-то
слова или мантры. Это самый эффективный способ «подзарядиться» от
силы небесной. Только надо ли за это
платить? И нужен ли для этого медиум?
Все это есть у каждого из нас, и каждый
сможет посидеть так в своем лесу, в
саду или в огороде. Или выйти на балкон и, воздев открытые (!) глаза к небу,
просто немного помолчать, ни о чем
не думая. Кстати, такие упражнения
не очень длительны – всего несколько
минут, но как их найти в такой суете, в
какой мы живем свой век? Квартира,
две комнаты, муж и жена. Она – все
время занята домашними делами, ищет
грязь, пятна, выглядывает соринки на
ковре, ворчит. Он – вышел на балкон,
смотрит в небо, и проходит раздражение, снимается усталость, и только
что напряженная обстановка на фоне
ворчания воспринимается уже иначе.
Он возвращается, она что-то говорит о
каких-то мелочах, но мужчина не раздражается, потому что получил благо-
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дать с неба. Ему легко. Кто проживет
дольше? Небо – это путь к свободе.
Даже в тюрьме заключенные готовы
на все, чтобы заполучить место рядом
с окном, откуда можно видеть кусочек
неба. Вот уж кто реально ценит это
сокровище. А, выйдя на свободу, вновь
обращают внимание на суетные дела,
на то, что лежит на земле, на грубую
материю, забывая о вечном.
Небо и Вечность всегда были вместе. На небо смотрели наши предки и
предки предков, и будут смотреть наши
потомки. Да, оно меняется, но и остается – это одно и то же небо, атмосферная
прослойка между Землей и Космосом.
Сегодня много говорится о некой космической энергии, о вселенском знании.
Источник – в небе. Медитируя с небом
каждый день, человек обретает новые
знания, которые «идут из Космоса», воспринимаясь как новые мысли. Обычное
сознание, запертое в куб иллюзорной
логики, раскрывается. Откуда ждать
счастья? С неба. Вот где простор скептикам. Люди говорят: надо работать, кусок
хлеба – с неба не упадет. Счастье надо
строить своими руками, умом, делами.
Все правильно, только откуда возьмется
сила? Чтобы получить ценнейшее энергетическое сырье, надо суметь отрешиться от главного своего врага – ЭГО.
Смотрение в небо помогает в этом легко

и просто. «Я», обреченное на гордыню,
растворяется, потому что перед небом
ты – Никто. Маленькая песчинка в море
бытия. Ощущая себя этой молекулой
мироздания, человек просветляется и
смотрит на житейские дела с иронией и
усмешкой: пройдет и это…
Смотрящие в небеса раскрывают
совершенное состояние истины, счастья, света, понимания замысла творения мира, для такого человека перестает существовать понятие смерти,
она для него просто отменяется. Страх
смерти исчезает, а вместо страха появляется вдохновение. Нет страха – нет
проблем, болезней, обид, зла. И не
нужно ехать в Аркаим или Тибет, чтобы
«просветлиться». Просветляйтесь там,
где вы есть в данный момент времени
в данном месте. Небо никто не может
отнять. Даже если вы в подводной лодке или в подвале, в глухом заточении
– не можете смотреть в небо реально,
но можете думать о нем и представлять его внутренним зрением, которые выше нас, и которому нет преград.
Мыслью своей вы найдете небо и все,
что с ним связано, везде и всюду, при
жизни и после смерти.
Источник силы и долголетия – в
небе.
Ольга Островская
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Кто нырял в мороз и холод,
Тот душой и телом – молод!
Обливайся – не дрожи, –
Мы – тюменские МОРЖИ!

