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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом номере опубликована 

моя статья об информационном 
насилии, которая была написа-
на 3 года назад. Она во многом 
актуальна и сегодня, но, к сча-
стью, в СМИ появились первые 
ростки правды и позитива, о 
которых мы так долго мечтали. 
С экранов российского телеви-
дения постепенно уходит «чер-
нуха», стали появляться новые 
патриотические фильмы о 
нашем историческом прошлом, 
о войне и Победе, о тех вехах 
истории, когда шло становление 
российского государства. Воз-
рождается практика пропаган-
ды наших социально-экономи-
ческих достижений, гигантских 
строек и проектов, мероприя-
тий международного масштаба. 
Хвала и хула чередуются, как 
и прежде, но теперь – в пользу 
России. Критиковать страну ста-
ло немодным, чем ранее изоби-
ловали либеральные издания. В 
моду вошел патриотизм. 

Перед нами раскрываются 
чудовищные фабрики лжи по 
отношению к нашему народу и 
нашей истории. И мы на это реа-
гируем бурно, эмоционально, 
пробуждаясь от спячки, чтобы 
доказать всему миру на что спо-
собны мы – русские люди, росси-
яне. Нам повезло, что мы живем 
в такое время, когда все маски 
сорваны, все лица – проявлены. 
Уже нет необходимости соблю-
дать политес перед теми, кто 
является нашим идеологическим 
противником, и мы должны гово-
рить правду, не замалчивая и о 
наших проблемах. 

Одной из таких проблем явля-
ется статус людей достойного воз-
раста. Внимательно прочитайте 
дайджест Стратегии действий в 
интересах граждан пожилого воз-
раста до 2025 года, разработан-
ной Правительством РФ. В ней, 
несмотря на огромный потенциал 
государственной заботы о пен-
сионерах, до сих пор заложена 
мина замедленного действия, 
составляющая основу возрастной 

дискриминации в России. Речь 
идет о том, что лица, достигшие 
пенсионного возраста, а это жен-
щины 55-ти лет и мужчины 60-ти 
лет, официально (!), на законных 
основаниях и все поголовно при-
знаются… нетрудоспособными! 

При этом статистика неумо-
лимо отмечает, что половина 
пенсионеров в России сегодня 
являются работающими, и здесь 
речь идет не о самозанятости и 
«шитье на дому», а о реальной 
трудовой деятельности, посколь-
ку иное статистикой не фиксиру-
ется. Добавьте к этим 50-ти про-
центам еще и тех, кто работает 
неофициально – дома, на даче, 
воспитывает внуков, занимается 
мелким частным производством 
и так далее. Конечно же, у нас 
есть нетрудоспособные люди, 
инвалиды, хронически больные 
и престарелые, которые нужда-
ются в особой помощи, но это 
далеко не все пенсионеры, а их 
малая часть. 

И, если посмотреть на наших 
ведущих политиков, то создает-
ся впечатление, что только по 
достижении этого «критическо-
го возраста» у людей начинается 
самая активная и продуктивная 
деятельность. Что касается жен-
щин, то, с учетом их средней про-
должительности жизни, они оста-
ются трудоспособными лет на 10 
дольше, чем мужчины. И многие 
воспринимают как личное оскор-
бление тот факт, что в 55 лет их 
объявляют нетрудоспособными, 
хотя они при этом согласны полу-
чать пенсию именно с этого возра-
ста, а лучше и раньше… Вот такое 
противоречие. Как только речь 
заходит о повышении пенсионно-
го возраста, то в ответ мы слышим 
хор протеста тех, кто не призна-
ет себя вышедшими в тираж. Мы 
еще повоюем! Так воюйте же. Пре-
жде всего, за право пенсионера 
на труд – побороться стоит. И за 
то, чтобы слово «пенсионер» не 
было равнозначно нетрудоспо-
собному иждивенцу. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА 
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...русская 
литература, 

которая всегда давала 
гораздо большее, чем набор тех 

или иных сведений и несла в себе запас 
милосердия и совестливости, оказалась в 

нынешней системе образования «неформатом».

ВАРЛАМОВ Алексей Николаевич – 
доктор филологических наук, доцент, исполняющий обязанности ректора 

Литературного института имени А.М.Горького.
Алексей Николаевич Варламов (род. 23 июня 1963, Москва, СССР) – русский 

писатель, филолог; исследователь истории русской литературы XX века.
Окончил филологический факультет Московского государственного универ-

ситета (1985). Защитил кандидатскую и докторскую диссертации (диссертация 
«Жизнь как творчество в дневнике и художественной прозе Пришвина»). Доктор 
филологических наук, профессор МГУ, преподаёт русскую литературу начала 
XX века и одновременно ведёт творческий семинар в Литературном 
институте им. Горького.

Член Союза российских писателей (с 1993).
Был членом общественного совета «Литературной 

газеты» (до 1997), редакционного совета ежемесячника 
«Накануне» (1995). Член редакционных коллегий журна-
лов «Литературная учеба», «Октябрь», «Роман-газета» (с 
1998).

Читал лекции о русской литературе в университетах 
Европы и США. Визитинг-профессор университета Айовы (США, 
1998).

Дебютировал как прозаик рассказом «Тараканы» в журнале 
«Октябрь» (1987, № 12). Первая книга «Дом в Остожье» вышла 
в 1990 году. Известность автору принесли роман «Лох» (журнал 
«Октябрь», 1995) и повесть «Рождение» (журнал «Новый Мир», 1995), 
которая победила в конкурсе «Антибукер». Роман «Одиннадцатое сен-
тября» вызвал неоднозначные оценки критики (он вышел в журнале 
«Москва» в 2003 году).

Автор ряда публицистических и литературоведческих статей. Член 
жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей». В серии ЖЗЛ А. 
Варламов выпустил книги о Михаиле Михайловиче Пришвине, Александре Гри-
не, А. Н. Толстом, Григории Распутине, М. А. Булгакове, Андрее Платонове.

Год литературы
«Г У Б Е Р Н А Т О Р С К И Е    Ч Т Е Н И Я» «Г У Б Е Р Н А Т О Р С К И Е    Ч Т Е Н И Я» 

«Русская литература 
и российский путь«

Русская литература всегда остро 
ощущала необходимость общественно-
го служения. По сути, это стало частью 
нашей национальной традиции, иду-
щей из далеких времен российской 
государственности, так или иначе осмы-
сленно каждым крупным художником 
от безвестного автора «Слова о полку 
Игореве» до наших дней. Гражданст-
венность входила в состав русского 
писательского естества и была в крови 
у каждого, кто поднимал в России перо. 
Нет нужды упрощать или идеализиро-
вать проблему взаимоотношения госу-
дарства и литературы, и все же среди 
крупных русских писателей большин-
ство были государственниками или, 
точнее, вектором их развития был путь 
к утверждению государственности. И 
дело не в обожествлении государства 
как такового, а в понимании того фак-
та, что в России с ее огромными про-
странствами, смешанным этническим 
и религиозным населением, сильное, 
милосердное государство – есть наци-
ональная необходимость и, если так 
можно выразиться, историческая неиз-
бежность. Об этом размышляли и Пуш-
кин, и Гоголь, и Достоевский, и Тютчев, 
и Лесков, и Толстой, а в ХХ веке – Шоло-
хов, Маяковский, Алексей Толстой, При-
швин, Булгаков, Платонов (при всей 
сложности и даже трагизме которая 
связывала по крайней мере последних 
двух с большевистской властью), и ряд 
этот может быть продолжен.

Что, как не государственное мышле-
ние двигало писателями-деревенщика-
ми, защищавшими страну от безумных 
экологических проектов в 70-80-е годы, 
спасение Байкала, защита русского 
крестьянства, вымирающей русской 
деревни. Да и Солженицын с его резкой 
критикой советского режима руковод-
ствовался, прежде всего, интересами 
страны и ее народа, а вовсе не личной 
обидой или озлобленностью, каковые 
ему пытаются иной раз приписать.

Разумная власть это понимала и 
писателей ценила, находя в них людей 
внутренне свободных, интересных, спо-

собных к нестандартному мышлению и 
умеющих найти путь к человеческому 
сердцу. 

Когда Жуковского звали в учителя 
царских детей, власть знала, что делает. 
Когда Достоевского приглашали во дво-
рец читать «Записки из мертвого дома», 
когда именно под влиянием литератур-
ных произведений (например, «Запи-
сок охотника» Тургенева), становилось 
понятно, что крепостное право в Рос-
сии далее невозможно, когда Государь 
Николай Павлович встречался с Пушки-
ным и говорил о том, что имел сегодня 
беседу с умнейшим человеком в России, 
когда он же, посмотрев «Ревизор» Гого-
ля, воскликнул: «Всем досталось, а мне 
более всех» – это были свидетельства 
огромной общественной роли литерату-
ры, которая служила ко благу страны и 
реально влияла на положение дел в ней. 

Именно литература ставила и ста-
вит самый точный диагноз обществу, 
реагирует на его тревоги, чувствует не 
только его сознание, но и подсознание, 
обладая пророческим даром, и имен-
но в литературных произведениях мы 
можем найти верные предсказания 
того, что может случиться с обществом. 
(Классический пример – «Бесы» Досто-
евского, но и в произведениях литера-
туры позднего советского времени – у 
Распутина в «Прощании с Матерой», у 
Айтматова в романе «И дольше века 
длится день», у Юрия Трифонова в 
московских повестях, у Белова в рома-
не «Все впереди» можно найти причи-
ны, по которым рухнула система соци-
ализма в стране). 

Поэт, писатель, драматург, литера-
турный критик уже в силу своего уеди-
ненного, сосредоточенного, напряжен-
ного труда, состоящего в непрерывном 
размышлении на одну и ту же тему, 
обдумывании, болении, проникнове-
нии в глубь, способен дать наиболее 
верную и непредвзятую оценку тому, 
что происходит вокруг, если он честен 
перед собой. Шукшинский вопрос «что 
с нами происходит?» так же актуален 
и постоянен для литературы, как гер-

питает литературу, литература питает 
язык, одно без другого существовать не 
может.

Другое предназначение русской 
литературы – смягчать нравы – сегод-
ня не менее, а может быть даже более 
актуально. Оно имеет также отношение 
к преподаванию литературы в школе, о 
чем в последнее время часто говорит-
ся, но проблема стоит гораздо шире. В 
жестких условиях информационного 
общества русская литература, которая 
всегда давала гораздо большее, чем 
набор тех или иных сведений и несла 
в себе запас милосердия и совестли-
вости, оказалась в нынешней системе 
образования «неформатом». Фактиче-
ский отказ от литературы как обяза-
тельного предмета, на что не решились 
пойти даже большевики, был осуществ-
лен нынешними чиновниками от обра-
зования, и это тот самый случай, когда 
можно вспомнить известное выраже-
ние: «Это хуже, чем преступление. Это 
ошибка». Ошибка, которую необходимо 
срочно исправлять, и голос современ-
ных писателей, их мнение, необходимы. 
То, что случилось на наших глазах с рус-
ской классикой – беда общества, кото-
рое не пользуется тем благом, которое 
ему даровано и которое оно обязано 
передать следующим поколениям, как 
некогда это благо было передано нам. 

Горьким будет удел того поколения и 
того правительства, при котором будет 
прервана связь времен, хрупкая сегод-
ня, как никогда. 

Мы переживаем кризис, связанный 
с тем, что в духовном смысле человек 
оказался еще менее свободным, чем 
при тоталитарной власти, что неизбеж-
но приводит к обезличиванию, уравни-
ловке, утверждению потребительской 
философии и торжеству низменных 
инстинктов. Тонкая спасительная плен-
ка культуры, отделяющая человека от 
зверя, грозит порваться и это может 
привести к самым непредсказуемым 
последствиям. Вопрос культуры сегод-
ня – это вопрос национальной безопа-
сности, стратегический вопрос, дело 
нашего выживания. И литература как 
искусство смыслов является в России 
центром этой культуры. Литерату-
ра – есть противоядие от того культа 
потребления, цинизма и бездуховно-
сти, который сменил в обществе обан-
кротившийся коммунистический идеал. 
Вопрос стоит очень жестко: вкладывать 
деньги или в культуру, или в новые 
тюрьмы и увеличение числа сотрудни-
ков ОМОНа и ФСИНа. 

Однако сегодня приходится с горе-
чью признать, что и русская литера-
тура, и русские писатели находятся в 
небрежении. Тот потенциал, который 

заключают в себе люди, делающие лите-
ратуру, ныне практически не использу-
ется. Если когда-то поэт в России был 
больше чем поэт, сегодня – меньше. 
Писатели фактически удалены из обще-
ственной жизни. Мы нечасто видим их 
на телевидении на федеральных кана-
лах или видим одни и те же медийные 
лица; писатели мало представлены в 
Общественной палате, в различных 
общественных советах и политических 
партиях (последнее, впрочем, на мой 
взгляд, и хорошо, ибо не дело писателя 
быть человеком партийным, но все же 
и оно показательно). Говорят, что сегод-
ня непосредственное влияние литера-
туры на умы читателей уменьшилось 
по сравнению с советскими времена-
ми, но вспомним книгу архимандрита 
Тихона (Шевкунова), собравшую более 
чем миллионный тираж и одинаково 
востребованную как людьми религи-
озными, так и просто теми, кому инте-
ресна жизнь в лицах; «Лев Толстой: бег-
ства из Рая» Павла Басинского, романы 
Алексея Иванова и Юрия Буйды, Олега 
Павлова и Владислава Отрошенко, 
Марины Степновой и Майи Кучерской, 
Захара Прилепина и Романа Сенчина – 
разные тиражи, разные читатели, но кто 
скажет, что у нас нет литературы. Ско-
рее, повторим пушкинское, мы ленивы 
и нелюбопытны… 

ценовское «мы не врачи, мы боль». Но 
боль, которая не только криком кричит, 
но и осознает себя. 

Литература – это род аналитики, 
которым было бы неразумно пренебре-
гать. Тем более, что как ни была порой 
горька правда, высказываемая писате-
лями, как бы неудобна она ни была для 
правителей – это слова, замешанные на 
любви, а не на ненависти, на сострада-
нии, а не на презрении. Русский писа-
тель, не любящий Россию, не понимаю-
щий ее, не сострадающий ей, за редким 
исключением немыслим, мы можем 
спорить о том, что является благом для 
России, а что нет, какими путями к этому 
благу идти, но сама Россия для русско-
го писателя есть понятие непреложное 
независимо от того, каковы у него поли-
тические взгляды. 

Одна из ключевых причин здесь 
– язык. В отличие от других видов 
искусств литература пронизана языком, 
литература и есть язык, это его бытова-
ние, его дом, его поместье, его усадьба, 
его Михайловское, Ясная Поляна, Тар-
ханы, и невозможно сохранять язык, не 
заботясь о литературе. Писатель под-
чиняет себя языку и, чем он выше как 
писатель, тем больше себя подчиняет, а 
значит, этот язык в себе несет и точнее 
других носителей языка отслеживает 
его изменения, интуитивно ощущает, 
что можно принять, а что необходимо 
отвергнуть. Неслучайно все академи-
ческие словари русского языка ссыла-
ются на примеры из литературы, а если 
говорить о новейших словарях, то на 
произведения современных авторов. 
Тому насилию, которому подвергает-
ся язык в сегодняшних СМИ, сегодня 
может противостоять только литерату-
ра и люди, работающие со словом. Язык 

тезисы
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Семья и дети
ОСОБЕННОСТИ МНОГОДЕТНЫХ ОСОБЕННОСТИ МНОГОДЕТНЫХ

ГИПОТЕЗА 1 
Дети в многодетных семьях похо-

жи друг на друга, их поведение стере-
отипно, имеет место подражательный 
эффект (дети копируют поведение 
родителей и друг друга).

Участники фокус группы считают, 
что их дети – совершенно разные, у 
каждого свой характер, свои привычки. 
Даже генетически они переняли каж-
дый отдельную черту характера или 
внешности от родителей или от бабу-
шек и дедушек. Они не похожи на двой-
няшек, не напоминают детей из интер-
натных учреждений, где все кажутся 
на «одно лицо». В многодетных семьях 
дети напоминают пестрый калейдо-
скоп: они меняются каждый день, 

создавая между собой многоплановые 
модели поведения. Спонтанные сцена-
рии домашнего спектакля не повторя-
ются никогда. Множество ролей и каж-
дый – сам себе режиссер или продюсер 
группы маленьких актеров. Каждая 
ситуация требует творческого подхода. 
Родители признаются, что именно это 
им интересно. 

ВЫВОД 
Первоначальная гипотеза о том, что 

дети в многодетных семьях похожи друг 
на друга и их поведение стереотипно, 
не подтвердилась. Напротив, много-
детная семья – это уникальный социум, 
где личность ребенка формируется из 
многих составляющих, обогащая и раз-
вивая ее. 

ГИПОТЕЗА 2
Многодетным родителям прихо-

дится уделять много времени вос-
питанию детей, на личную жизнь не 
остается ни времени, ни сил; женщи-
на-мать превращается в домашнюю 
«клушу», и муж теряет к ней интерес.

Судя по реакции аудитории, сама 
постановка вопроса вызвала иронию 
по отношению к исследователям: как 
же так – разве наши дети не являются 
доказательством высокой сексуальной 
активности в паре? Всем бы так… Жен-
щин немного задело, что такой вопрос 
вообще возник.

Одна из участниц откровенно при-
зналась, что ее муж с каждым новым 
ребенком проявляет к ней еще боль-

ший интерес. У него начинает прояв-
ляться некий репродуктивный азарт, 
и ему хочется все больше и больше 
демонстрировать свою сексуаль-
ность. Многодетный папа, вступая в 
интимные отношения с женой, чув-
ствует в ней истинную женщину, а не 
предмет для удовлетворения сиюми-
нутной физической потребности. С 
этой позицией согласились и другие 
участницы разговора. Другая участ-
ница поделилась с присутствующими 
секретом: как они с мужем выкраи-
вают время для личных отношений, 
«обманывая» детей, ведь у них нет 
даже личной комнаты. Это как игра, 
когда каждая минута наедине друг 
с другом становится многократно 
дороже, чем у свободных малодетных 
родителей в просторной спальне. «Из 
семьи, где мало детей или нет совсем, 
секс уходит, – интереса нет!», – уверя-
ет третья участница. 

«Когда в доме нет детей, мужчина 
часто убегает из дому «посмотреть на 
воду», а может быть и не на воду», – сме-
ется одна из участниц.

Модератор ставит новый вопрос, 
чтобы развить тему: может ли мужчина 
бросить многодетную мать, и как зави-
сит супружеская измена от количества 
детей?

Участники доказали две линии – в 
многодетной семье изменам места нет, 
после третьего ребенка муж смиряется 
и перестает продуцировать в поисках 
новой партнерши.

Модератор группы Елена Майсюк 
считает, что мужчине необходимо иметь 
собственное личное пространство в 
доме: свой уголок, где он может побыть 
наедине с собой, со своими интереса-
ми и увлечениями. Малогабаритная 
квартира, где мужчине нет месте, – вот 
причина разводов, а не большое коли-
чество детей. И это особенно важно в 
многодетной семье.

Дополнительный вопрос психолога 
к женщинам группы: как Вы успеваете 
следить за собой, ведь от внешнего 
вида зависит ваша женственность?

Участницы признали, что времени 
на себя действительно не хватает, но 
на выход или в праздник мама прео-
бражается, удивляя супруга и детей: 
какая она красивая! Такие редкие 
разовые преображения действуют 
гораздо эффектнее, чем каждоднев-
ный макияж, сняв который перед сном, 
женщина предстает в естественном 
виде, разочаровывая своего мужчину. 
Психолог заметила, косметика каж-
дый день и новые наряды приедаются 
и перестают быть «новой информа-

цией», женщине все сложнее с годами 
поддерживать высоко заданный уро-
вень красоты. А вот внезапный эффект 
«красоты» действует ослепляющее. В 
разговор вступили мужчины. Один из 
них признался, что жена должна быть 
интересной женщиной, поддерживать 
свой интеллектуальный уровень, как 
бы занята она не была. «Курица» нико-
му не нужна. Поэтому женщина должна 
быть всегда в форме: сексуальной и 
интеллектуальной. 

ВЫВОД
Гипотеза о том, что в многодетных 

семьях супругам не остается времени 
и сил на личную жизнь не остается ни 
времени, а женщина-мать теряет свою 
женственность, скорее, не подтверди-
лась. Некоторые проблемы все-таки 
есть (отсутствие своей спальни, лич-
ного пространства у мужа, теснота в 
квартире, круглосуточная занятость, 
отсутствие свободного времени для 
поддержания формы и внешнего вида 
женщины и т.д.), но они не всегда разо-
бщают пару, но и могут и сближать ее. 
Зависимости потенциала разрушения, 
ведущего к разводу, и количеством 
детей в семье не обнаружено. Более 
того, многодетные родители раз-
водятся редко, – гораздо реже, чем 
малодетные. 

ГИПОТЕЗА 3 
В многодетной семье легче воспи-

тать хорошего человека

В большой семье дети более само-
стоятельны. Старшие воспитывают 
младших и рано получают навыки взро-
слого человека, поэтому раньше взро-
слеют. У них возникает ответственность 
за младших. Они помогают родителям, 
от этого чувствуют себя нужными, 
востребованными в семейном социуме. 
Взаимовыручка и взаимопонимание 
– также неотъемлемые элементы отно-
шений внутри многодетной семьи. Во 
дворе, в коллективе дети стоят горой за 
своих братьев и сестер. 

Когда мать привязана к своему 
единственному ребенку, делает все 
для него, он вырастает эгоистом. И этот 
эгоизм продолжается в следующих 
поколениях – клонируется. В малодет-
ной семье дети одиноки и являются 
потребителями своих родителей. Ког-
да родители умирают, они остаются 
совсем беспомощными в старости. Это 
несчастливые дети, даже если становят-
ся богатыми наследниками. 

В многодетной семье первый и 
второй ребенок начинают вкладывать 

Дети в многодетной семье

свой опыт и знания в третьего, и так по 
цепочке. Дети умеют любить и сочувст-
вовать. Они не рассчитывают получить 
богатое наследство, и надеются только 
на себя, поэтому становятся успешны-
ми в карьере и работе. Чаще всего дети 
из многодетных семей сами становятся 
многодетными родителями, хорошими 
женами и мужьями. 

Все участники фокус-группы стре-
мились доказать преимущества мно-
годетной семьи перед малодетной. 
Одним из таких преимуществ являются 
хорошие дети.

ВЫВОД 
Гипотеза полностью подтвердилась.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Многодетные семьи образуют 

социум, подобный маленькому госу-
дарству. Там есть свои король и коро-
лева, свои принцы и принцессы. Но все 
они – работники и слуги своего коро-
левства. Бывают волнения и войны, 
но побеждает всегда мир. Чем больше 
детей в семье, тем проще воспитать 
отдельного ребенка – гражданина. 
Страна получает самостоятельных 
социально адаптивных граждан, все 
они в итоге приобретают чувство ста-
бильности и уверенности в завтраш-
нем дне, ведь каждый будет стоять за 
каждого, все будут помогать друг дру-
гу. В такой семье старость родителям 
не страшна. 

Многодетные семьи – опора госу-
дарства. 

Участники высказали мнение, что 
дети – самые выгодные инвестиции. 
Все остальное – риски. Если дети хоро-
шо воспитаны, то отдача от них огром-
на. Вот в чем и удовлетворение и удо-
вольствие. 

Виктория БОНДАРЬ,
Елена МАЙСЮК

(результаты фокус-группы многодетных родителей)
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Социальная поддержка 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Всемирный демографический 
прогноз на ближайшие пятьдесят 
лет позволяет говорить о тенденции 
заметного старения населения раз-
витых европейских стран. Процесс 
старения населения, выражающийся 
в возрастании доли пожилых людей, 
вызван снижением суммарного коэф-
фициента рождаемости и ростом 
продолжительности жизни. Для сов-
ременной России процессы старения 
населения также являются актуальны-
ми, так как происходят на фоне отно-
сительно низкой продолжительности 
жизни населения и сохраняющейся 
высокой смертности трудоспособного 
населения. 

СТАТИСТИКА
В области старения населения в 

Российской Федерации характерны 
следующие тенденции:

– увеличение численности жите-
лей в возрасте старше трудоспособно-
го (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) с 29,8 млн. чел. в 2002 
году до 33,8 млн. человек на начало 
2014 года;

– увеличение удельного веса лиц 
старше трудоспособного возраста в 
населении страны с 20,5% в 2002 году 
до 23,5% на начало 2014 года (т.е. пра-
ктически каждый четвертый человек 
находится в возрасте старше трудоспо-
собного);

– сохранение гендерной диспро-
порции в населении старше трудоспо-
собного возраста. На начало 2014 года 
на 1000 мужчин в возрасте 60 лет и 
старше приходилось 1869 женщин;

– рост продолжительности жизни 
населения – с 67,61 лет в 2007 году до 
70,76 лет в 2013 году;

– сохранение, хотя и сокращающее-
ся, более высокой продолжительности 
жизни у женщин (в 2007 году – 74,02 
года, в 2013 году – 76,30 года) по срав-
нению с мужчинами (в 2007 году – 61,46 
год, в 2013 году – 65,13 года);

– высокий удельный вес лиц в воз-
расте 65 лет и старше в населении стра-
ны (на 1 января 2014 год – 13,1%).

В связи со старением населения 
Российской Федерации увеличивается 
показатель демографической нагруз-
ки пожилых людей. Если в 2007 году на 
1000 человек трудоспособного возра-
ста приходилось 326 человек старше 
трудоспособного возраста, то в 2013 
году – 384 человека соответствующего 
возраста.

По прогнозам Росстата в предстоя-
щем десятилетии перечисленные выше 
тенденции, характеризующие старение 
населения в Российской Федерации, 
сохранятся. По среднему варианту про-
гноза Росстата к началу 2021 года доля 
лиц старше трудоспособного возраста 
в общей численности населения стра-
ны возрастет до 26,7%, а их числен-
ность достигнет 39,5 млн. человек. 

ПЕНСИИ
Основным механизмом обеспече-

ния гарантии доходов пожилым людям 
является пенсионное обеспечение. В 
Российской Федерации пенсионеры 
получают страховые, накопительные 
пенсии, а также пенсии по государст-
венному пенсионному обеспечению. 

Право на страховую пенсию по ста-
рости имеют мужчины в возрасте 60 
лет и женщины в возрасте 55 лет при 
наличии установленной продолжитель-
ности страхового стажа и величины 
индивидуального пенсионного коэф-
фициента. Гражданам, не имеющим по 
каким-либо причинам права на страхо-
вую пенсию, устанавливается социаль-
ная пенсия. По состоянию на 31 декаб-
ря 2014 года численность пенсионеров, 
состоящих на учете в территориальных 
органах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, составляет 41,46 млн. 
человек. Из них получали трудовые 
пенсии – 38 млн. человек.

Новая пенсионная формула призва-
на гарантировать приемлемый уровень 
пенсионного обеспечения граждан, 
обеспечить адекватность пенсионных 
прав заработной плате, а также повы-
сить роль стажа при формировании пен-
сионных прав и расчете размера пенсии. 

Новое пенсионное законодатель-
ство сохраняет традиционный для 
Российской Федерации пенсионный 
возраст и при этом устанавливает 
серьезные стимулы для принятия 
добровольного решения выйти на 
пенсию позже. За каждый год более 
позднего обращения за назначением 
пенсии применяются повышающие 
коэффициенты. 

Пенсионные права по новой пенси-
онной формуле в полном объеме будут 
формироваться у граждан, которые 

ЛЮДЯМ ДОСТОЙНОГО ВОЗРАСТА

Правительство РФ разработало Стратегию действий в интере-
сах граждан пожилого возраста до 2025 года. Публикуем неко-
торые фрагменты этого интересного и значимого документа

начнут трудовую деятельность в 2015 
году. Все сформированные до 1 января 
2015 года пенсионные права при кон-
вертации в пенсионные коэффициенты 
сохраняются и их размер не уменьша-
ется, также как не уменьшается размер 
уже назначенных пенсий.

Федеральная социальная доплата 
к пенсии в 2015 году выплачивается в 
67 субъектах Российской Федерации, 
а также в г. Байконур. Средний размер 
федеральной социальной доплаты к 
пенсии на 31 декабря 2014 года соста-
вил 1 487 рублей.

Одной из важных государствен-
ных и социальных функций является 
оказание услуги по доставке пенсий 
и пособий гражданам старше трудо-
способного возраста. Доставка пенсий 
производится по желанию пенсионера 
через кредитную организацию либо 
через организации почтовой связи. 

ЗАНЯТОСТЬ
Исходя из общей тенденции старе-

ния населения и сокращения трудовых 
ресурсов, с каждым годом будет нара-
стать потребность экономики в исполь-
зовании труда пожилых людей. 

В последние годы наметилась 
устойчивая тенденция роста занятости 
пенсионеров. После выхода на пенсию 
продолжает трудиться каждый второй 
пенсионер. Однако не всем пенсионе-
рам удается реализовать свое право на 
труд. По данным Росстата в 2014 году 
более 196 тыс. граждан старше трудо-
способного возраста хотели бы рабо-
тать, ищут работу и готовы приступить 

к ней. Также испытывают трудности при 
подборе подходящей работы и трудо-
устройстве граждане предпенсион-
ного возраста, доля которых в общей 
численности зарегистрированных без-
работных в конце декабря 2014 года 
составила 9,2%. 

По мнению респондентов, процесс 
трудоустройства затруднен в связи с 
отсутствием вакансий (45,2%), недо-
статочно высоким уровнем заработ-
ной платы (23,0%), неподходящими 
условиями труда (13,7%), отсутстви-
ем требуемой квалификации (6,7%), 
а также ограничениями по возрасту, 
состоянием здоровья (11,4%). При 
этом из числа опрошенных более 14% 
высказали желание пройти профес-
сиональное обучение или повысить 
квалификацию в целях продолжения 
трудовой деятельности. Из них око-
ло 70% составляют лица, имеющие 
среднее профессиональное и высшее 
образование (руководители и инже-
нерно-технические работники, педаго-
гические работники). 

Занятость пожилых людей осложня-
ется низкой конкурентоспособностью 
таких работников на рынке труда, выз-
ванной как объективными, так и субъ-
ективными обстоятельствами. 

Прежде всего, сказывается воздей-
ствие проводившейся в прошлом поли-
тики занятости, не способствующей 
удержанию пожилых лиц в сфере труда, 
а также сложившиеся устойчивые нега-
тивные стереотипы в отношении заня-
тости пожилых людей среди работода-
телей и в обществе в целом.

После выхода на 
пенсию продолжает 
трудиться каждый 
второй пенсионер
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ОБРАЗОВАНИЕ
Эффективным механизмом поддер-

жки социальной активности пожилых 
людей является их включение в образо-
вательный процесс. 

В среднем по странам Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития формальным и нефор-
мальным образованием охвачены 
40% взрослого населения, а в странах 
с самыми высокими значениями этого 
показателя доля обучающегося взро-
слого населения достигает 70-80%. 
Для России этот показатель составля-
ет около 30%.

Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» впервые нор-
мативно закреплено понятие непре-
рывного образования, которое обеспе-
чивает возможность реализации права 
граждан на образование в течение всей 
жизни.

Обучение пожилых людей осуществ-
ляется образовательными организация-
ми, осуществляющими образовательную 
деятельность, различной ведомственной 
подчиненности и форм собственности во 
всех субъектах Российской Федерации.

В целях повышения доступности 
услуг в сфере культуры в театрах и 
музеях страны установлены льготные 
цены на билеты для людей пенсионно-
го возраста. 

ЗДОРОВЬЕ
В связи с глобальным «старением» 

населения, улучшение здоровья гра-
ждан среднего и старшего возраста и 
продление их активного долголетия 
имеют не только важнейшее социаль-
ное, но и экономическое значение, 
связанное, в том числе с проблемой 
продления трудоспособного возраста 
и вопросами пенсионного обеспече-
ния граждан. Систематические занятия 
физическими упражнениями, сущест-
венно повышая физическую работоспо-
собность человека, сказываются благо-
приятно и на умственной деятельности, 
продлевают активное долголетие. 

На сегодняшний день системати-
чески занимаются физической культу-
рой и спортом в возрасте старше 60 
лет более 650 тыс. человек, и это всего 
3% от численности населения данной 
категории. 

В целях пропаганды и популяриза-
ции ценностей физической культуры 
и спорта среди пожилых людей, при-
влечения их к активному спортивному 
образу жизни принято решение о про-
ведении, начиная с 2014 года ежегод-
ной Спартакиады пенсионеров России, 

услуги в организациях социального 
обслуживания граждан, в общем числе 
граждан обратившихся за получением 
социальных услуг в данные организа-
ции в 2014 году составила 99,9%.

Компромиссом между родственным 
уходом и предоставлением социаль-
ных услуг на дому силами сотрудников 
организаций социального обслужи-
вания является «приёмная семья для 
пожилого человека», которая дает воз-
можность пожилым людям вести при-
вычный образ жизни и быть при этом 
социально защищёнными, решать про-
блемы одиночества, психологического 
дискомфорта, ощущения ненужности, с 
которыми сталкиваются многие одино-
кие лица старших возрастов.

Наряду с этим, действует система 
стационарных организаций социаль-
ного обслуживания пожилых людей 
с постоянным проживанием (домов-
интернатов, геронтологических цен-
тров, специальных домов для пожилых 
людей и др.).

Важное значение для граждан пожи-
лого возраста имеет обеспечение тран-
спортной доступности. Транспортная 
доступность для пенсионеров обеспе-
чивается, в том числе, через реализа-
цию социальных проездных билетов по 
льготной стоимости, которая компен-
сируется транспортным организациям 
за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Также законо-
дательно определены группы пожилых 
граждан, имеющих право на льготные 
тарифы при проезде на авиационном, 
железнодорожном и автомобильном 
транспорте.

В целях повышения доступности 
социальных объектов в субъектах Рос-

в программу которой включены сорев-
нования по легкой атлетике, плаванию, 
настольному теннису, пулевой стрель-
бе, шахматам, волейболу. 

В ходе биологического старения 
происходит накопление разнообраз-
ных нарушений в клетках и тканях, что 
приводит к развитию ряда тяжелых 
заболеваний, таких как рак, диабет, 
инсульты, инфаркты, нарушения опор-
но-двигательного аппарата, зрения и 
слуха, старческие деменции и другие 
и, следовательно, к ограничению тру-
доспособности и активности пожилых 
людей, выключению их из процессов 
общественного и экономического раз-
вития, снижению уровня достатка, раз-
рушению их социальных связей, про-
явлению дискриминации по возрасту. 
Множественной хронической патоло-
гией страдают около 80% лиц пожилого 
возраста. В среднем у одного пациента 
в возрасте старше 60 лет обнаружива-
ется четыре-пять различных хрониче-
ских заболеваний. 

ную поддержку общественных органи-
заций и объединений пожилых людей, 
ветеранов. 

Формированию позитивного пред-
ставления о пожилых людях, их актив-
ной жизненной позиции способствуют 
также ежегодно проводимый в стране 
«Международный день пожилого чело-
века» (1 октября), который отмечается 
на основании постановления Прези-
диума Верховного Совета Российской 
Федерации «О проблемах пожилых 
людей».

При слишком малом общем количе-
стве открытых благотворительных фон-
дов (301 организация, из которых 107 
– публикующие отчеты), число донор-
ских организаций, занимающихся стар-
шим поколением, измеряется едини-
цами. Добровольческая деятельность 
молодежи способствует формирова-
нию у молодежи общечеловеческих 
ценностей, способствует солидарности 
поколений, улучшению образа старо-
сти в глазах молодежи, передаче опыта, 
знаний, культуры, традиций от пожи-
лых к молодым. 

Участие пожилого человека в 
добровольческой деятельности оказы-
вает положительное влияние на такие 
важные сферы его жизни как здоровье, 
уровень функциональной активности, 
уровень физического и психического 
здоровья, удовлетворенность жизнью, 
а также способствует уменьшению 
уровня депрессии, смертности и забо-
леваемости пожилого человека. Учас-
тие в добровольческой деятельности 
способствует также поддержанию 
социальных контактов, навыков и зна-
ний, сохранению смысла жизни в пожи-
лом возрасте, повышению социального 
статуса.

Исходя из вышеизложенного, а так-
же учитывая, что проблемы пожилых 
людей имеют объективные основания, 
носят долговременный характер и тре-
буют постоянного внимания, решение 
вопросов, связанных с улучшением 
здоровья, социального, экономическо-
го и психологического самочувствия, 
материального благополучия пожилых 
людей, выходят за пределы отрасле-
вого подхода и требуют мобилизации 
усилий всех структур общества, а также 
изыскания дополнительных матери-
альных, кадровых и других ресурсов в 
новых рамках специальной государст-
венной социальной политики в отно-
шении пожилых людей. 

Материал подготовлен редакцией, 
источник – сайт Министерства труда 
и социальной защиты РФ

В целях определения приоритет-
ных социально-экономических задач 
в сфере лекарственного обеспечения 
граждан и этапов их реализации в 2013 
году разработана и утверждена прика-
зом Минздрава России от 13 февраля 
2013 г. № 66 Стратегия лекарственного 
обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года и 
план ее реализации.

Разработан перечень лекарственных 
препаратов, закупаемых за счет средств 
бюджетов субъектов РФ и местных бюд-
жетов, внесены дополнительные лекар-
ственные препараты в перечень доро-
гостоящих препаратов, приняты меры 
по оптимизации размещения аптечных 
и иных организаций, уполномоченных 
реализовывать лекарственные препа-
раты населению, внедрены новые фор-
мы адресной доставки лекарственных 
препаратов и медицинских изделий гра-
жданам пожилого возраста, особенно 
относящимся к маломобильным груп-
пам населения. 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Важное место в сфере социальной 

поддержки граждан пожилого возраста 
занимает созданная система социаль-
ного обслуживания граждан, оказыва-
ющая социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-правовые, 
социально-психологические услуги и 
ряд других видов социальных услуг 
нуждающимся в них людям. 

На 31 декабря 2014 года Российской 
Федерации насчитывается свыше 3,7 
тыс. организаций социального обслу-
живания для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов различного профиля. 
Доля граждан, получивших социальные 

сийской Федерации развивается служ-
ба «Социальное такси».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Важным аспектом для граждан 

пожилого возраста является возмож-
ность участия в общественной жизни 
страны. Создана Комиссия при Прези-
денте Российской Федерации по делам 
ветеранов, Российский организацион-
ный комитет «Победа», действуют обще-
российские, региональные, городские, 
районные организации пенсионеров и 
ветеранов. К числу наиболее массовых 
организаций относятся Всероссийский 
совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов (2,5 млн. человек); 
Всероссийское общество инвалидов 
(около 2 млн. человек); Союз пенсио-
неров России (1,4 млн. человек) и др. 
Государство содействует деятельности 
таких организаций. Из федерального 
и региональных бюджетов ежегодно 
выделяются средства на государствен-

Социальная поддержка 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
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НЮАНСЫ И ОСОБЕННОСТИ
Женский бизнес

НЮАНСЫ И ОСОБЕННОСТИ

Много высоких слов уже сказано в 
сторону женского легиона, в котором 
есть немало деловых дам, способных 
не только начать, но и создать свой биз-
нес, ни в чем не уступающий мужскому. 

Женский бизнес – это относитель-
но новое явление в нашей постсовет-
ской жизни, и он не имеет пола. Кто 
бы им ни занимался: мужчина, женщи-
на – бизнес он и есть бизнес. Для всех 
одни и те же экономические законы, 
налоги, страдания от криминала... 
Разве женское предпринимательство 
отличается в чем-то от мужского? 

Сегодня из всего количества гра-
ждан, самостоятельно обеспечиваю-
щих себя работой, женщины состав-
ляют 40 процентов. Примерно треть 
работодателей – это женщины. Жен-
ский бизнес развивается в 1,5-1,7 раза 
быстрее мужского. Эти темпы сохра-
нятся в ближайшие 3-5 лет. 60 процен-
тов малых фирм и предприятий воз-
главляют женщины.

Женщине войти в бизнес не так же 
просто, как мужчине. В нашей стра-
не женщины ненавязчиво, но твердо 
отодвигаются в сторону от серьезно-
го предпринимательства. Наиболее 
престижные, высокооплачиваемые 
отрасли экономики становятся закры-
тыми для большинства женщин. Зато 

на самой низкой ступени должностной 
лестницы женщин втрое больше.

И это при том, что, согласно различ-
ным исследованиям, женский бизнес 
отличается от мужского в лучшую сто-
рону и по другим факторам. Например, 
возглавляемые женщинами предпри-
ятия работают, как правило, прозрач-
но. Они полностью платят налоги во 
все бюджеты, не уходят от социальных 
платежей. Здесь поддерживается высо-
кая материальная заинтересованность 
работников, налаживается социальная 
жизнь коллектива. Социологи выяви-
ли, что женское предпринимательство 
находится под меньшим прессом кри-
минальных структур, а это значит, что 
в него можно эффективно вкладывать 
деньги. Женщины-руководители строят 
свой бизнес, соблюдая этику, проявляя 
присущую им осторожность. Ведь жен-
щина по сути своей менее радикальна, 
чем мужчина. Она более взвешенно 
принимает решения, соотнося их с тем, 
как это отразится на ее семье, близких. 
Она более остро чувствует проблемы 
общества и любой вопрос, как гово-
рится, проносит через свое сердце. 
Инстинкт заботы о семье заставляет 
ее браться за самую непривлекатель-
ную, трудную работу – лишь бы помочь 
близким. 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН-
ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА 

Внимание и понимание – предме-
ты первой необходимости и макси-
мального спроса. Созидать и видеть в 
людях и жизни светлое – наука точно 
трудная, но со временем становится 
привычкой. Здоровое самоуважение. 
Доверие к людям и миру. Креативность. 
Конструктивность и позитивное отно-
шение к людям и миру. Осознанность 
своих душевных состояний и способ-
ность ими управлять. Лидерские каче-
ства и навыки организатора. Развитость 
коммуникативных навыков. Умение 
работать в команде. Шарм. Управление 
внутренней агрессией. Богатство арти-
стического набора. Энергетика и воле-
вой напор. Психологические знания и 
культура. Личностная мелодичность.

Уже сегодня многие понимают, что 
женское предпринимательство – это 
серьезная сила. Оно сокращает масшта-
бы женской безработицы, участвует в 
формировании среднего класса, созда-
ет стабильность в обществе. Поэтому 
не замечать этого бизнеса, а также его 
проблем – все равно что не замечать 
вторую половину человечества. Как 
говорят, не самую худшую.

Светлана КОВИНА

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС: 
10 СЕКРЕТОВ УСПЕХА

1. У женщин есть преимущества
Бизнес – это в первую очередь дело-

вые качества. Пол не имеет значения. 
Иногда женщине даже легче – она может 
искренне переживать или радоваться, 
то есть не держать эмоции в себе.

Женщина-руководитель – это не 
редкость. Причем, статистика вдохнов-
ляет – уровень банкротства таких пред-
приятий в 3-4 раза ниже, чем в среднем 
по бизнесу. Ведь женщины имеют свое 
скрытое оружие – интуицию и к реше-
нию вопросов подходят более взве-
шенно. 

2. Образование – важный, но не 
решающий момент

Высшее образование в первую 
очередь структурирует мышление, что 
очень важно для руководителя. А, кро-
ме того, всегда нужно самосовершен-
ствоваться и приобретать жизненную 
мудрость. В жизни важна гибкость, а эти 
знания в школе не дают, поэтому  глав-
ное, чтобы все занимались своим люби-
мым делом. 

3. Чтобы достичь цели, приложите 
усилие.

Мечта – это прекрасно, но для 
достижения цели человек обязан при-
лагать усилия. Сначала желание, а 
дальше действовать, достигая постав-
ленную цель. Обязательно радоваться 
достижениям, которые произошли. 
Ведь малыш, когда делает первый шаг, 
получает похвалу от родителей, они его 
поддерживают. Так и в бизнесе, хвалите 
и верьте, и все получится! Милые дамы, 
не слушайте фразы типа: «Ты что! У тебя 
это никогда не получится!». Не раскры-
вайте свою идею, проращивайте свое 
зернышко, пусть оно взойдет, окрепнет, 

тогда и покажите его миру. Лучше обсу-
ждать перспективы с людьми, которые 
достигли успеха на таком поприще, чем 
с теми, кто не верит в Вас.

Ваши бизнес – идеи, это не повод 
для беседы с мамочкой или подружка-
ми. Цените свои идеи, выращивайте их 
бережно. 

4. У «семейного» бизнеса есть плю-
сы и минусы

На первоначальном этапе хорошо 
работать с семьей – проще договорить-
ся, взаимодействовать, получать под-
держку. Но, не забывайте про минусы 
– внутрисемейные конфликты перено-
сятся на работу, да и требовать от род-
ственника сложнее, чем от наемного 
работника.

Решили развивать семейный биз-
нес? Четко определите сильные и сла-
бые стороны его. На каждом участке 
деятельности должно быть лицо, при-
нимающее решения, и это должно быть 
ответственное лицо! 

5. Подбор персонала – важнейший 
момент

Принимая людей на работу, отме-
чайте семейных сотрудников, и насколь-
ко они стабильны в своих отношениях.

Важно обращать внимание, как 
часто человек меняет работу. Насколь-
ко он верен своей работе и видит ли 
он перспективу, чего сам планирует 
достичь. 

Принимая на работу женщину, у 
которой есть дети, обязательно задайте 
вопрос, что будет, если заболеет ребе-
нок? Правильный ответ для Вас, как для 
работодателя – няня или бабушка. 

6. Без настойчивости нет бизнесмена
Успеха можно добиться, только 

будучи энергичным и предприим-
чивым человеком! Без этого даже 

финансовые вливания со стороны не 
помогут. 

7. Семья и карьера вполне совме-
стимы

Любовь к детям – это духовное раз-
витие их и себя. Если не реализоваться 
свои таланты, то и дети не смогут реали-
зовать свои. 

8. Любовь к своему делу – компо-
нент успеха

Процветает и развивается только 
то дело, которое любишь! Повышение 
планки – вот мотив к дальнейшему 
развитию. Всегда нужно стремиться к 
новым горизонтам, перспективам. А 
главное, никогда не бойтесь неудач! 
Они – Ваши будущие перспективы и 
вероятность дальнейшего прогресса. 

9. Важен позитив
Есть отличное высказывание: «Весе-

литесь в два раза больше, и денег у вас 
станет тогда в два раза больше». Не 
забывайте, милые дамы, что веселье 
и радость привлекают в нашу жизнь 
еще большее веселье! Даже работать и 
учиться нужно весело! Жизнь – это бес-
ценный дар, поэтому не стоит унывать! 

10. Женственность – не помеха 
бизнесу

Женщина всегда должна чувст-
вовать себя Женщиной! Как Вы себя 
ощущаете, так видят Вас окружающие! 
Обязательно носите красивые вещи, 
ухаживайте за собой, давайте своему 
телу максимум удовольствия! Ведь 
тело – это храм души, а душу нужно 
радовать. Милые дамы, желайте, тво-
рите, создавайте, не бойтесь, и все у 
Вас получится! 

Людмила РОШКА, 
специально для сайта 

«Бизнес для Блондинки»

Деловые

Дамы
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НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Теория маркетинга

НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Однажды, несколько лет назад, моя 
приятельница, начинающий предпри-
ниматель, обратилась ко мне с просьбой 
объяснить, почему поток посетителей 
ее магазина значительно сократился (по 
сравнению с прошлым летом). Она ска-
зала примерно так: «Вот ты преподава-
тель, учишь будущих маркетологов тому, 
как сделать усилия по сбыту ненужными, 
чтобы товар продавал себя сам. Грузишь 
их разными теориями. А вот попробуй 
на практике найти конкретную причину 
моей ситуации!» При этом мы обе «заку-
сили узду»: она – чтобы уличить меня 
в оторванности теории от практики 
(дескать, учите тому, что в бизнесе сов-
сем не нужно), я – чтобы показать, как 
незнание элементарной теории приво-
дит к потерям прибыли. 

Итак, описание ситуации: женщи-
на открыла магазин детских товаров 
широкого ассортимента, своеобраз-
ный детский миниунивермаг, в котором 
можно было купить и детское питание, 
и одежду, и игрушки, и средства по ухо-
ду за малышом и еще много всяких дет-
ских штучек. 

В первый год все было хорошо, двери 
магазина практически не закрывались: 
удачное территориальное расположение 
плюс разнообразие ассортимента плюс 

возможность ходить по магазину с дет-
ской коляской. Все эти внутримагазин-
ные факторы позволяли констатировать 
верное начало бизнеса. Единственно, что 
омрачало работу хозяйки магазина (моей 
приятельницы) – это отсутствие кондици-
онера (лето в тот год выдалось жаркое), в 
магазине было душно. Поэтому к следую-
щему лету во всех торговых залах были 
установлены кондиционеры. И – всё, бук-
вально в течение первой жаркой недели 
поток посетителей сократился в два раза! 
Что только ни делала хозяйка, чтобы 
вернуть былых покупателей: проводила 
акции подарков, распродажи, чуть ли ни 
сама пела и плясала в магазине, все бес-
полезно. Прибыль неумолимо уменьша-
лась! В чем причина?

На самом деле, всё – очень просто: 
в действие вступила одна из содержа-
тельных теорий мотивации – двухфак-
торная теория Ф.Герцберга. В целом, 
содержательные теории основыва-
ются на идентификации тех внутрен-
них побуждений, которые заставляют 
людей вести себя (действовать) так, а 
не иначе. Процессуальные теории ана-
лизирует то, как человек распределя-
ет усилия для достижения различных 
целей и как выбирает конкретный тип 
поведения. Согласно этим теориям, 

поведение человека является фун-
кцией его восприятия и ожиданий, 
связанных с данной ситуацией, а также 
возможных последствий выбранного 
им типа поведения. 

Во второй половине 50-х годов 
прошлого века Фредерик Герцберг, 
американский психолог, ставший одной 
из самых влиятельных фигур в сфере 
управления бизнесом, разработал и 
обосновал мотивационную теорию, 
согласно которой поведение человека 
опосредовано действием цепочки двух 
факторов: гигиенические факторы и 
мотивации.

Итак, одной из важнейших задач 
маркетинговых исследований, по мне-
нию Ф.Котлера, является изучение 
таких вопросов, как кто покупает, как 
покупает, когда покупает, где именно 
и почему покупает. Основной вопрос 
при этом – как именно реагируют потре-
бители на различные побудительные 
приемы маркетинга? Поэтому фирмы 
тратят так много усилий на исследова-
ние зависимости между побудительны-
ми факторами маркетинга и ответной 
реакцией потребителей. Отправной 
точкой всех этих усилий является про-
стая модель покупательского пове-
дения (Рис.1):

 На рисунке показано, что побуди-
тельные факторы маркетинга и прочие 
раздражители проникают в «черный 
ящик» сознания покупателя и вызывают 
определенные отклики. Фирма, разо-
бравшаяся в том, как реагируют потре-
бители на различные характеристики 
товара, цены, на рекламные аргументы 
и др., будет иметь большое преимуще-
ство перед конкурентами.

Побудительные факторы маркетин-
га включают в себя четыре элемента: 
товар, цену, методы распространения и 
стимулирования. Прочие раздражители 
слагаются из основных сил и событий из 
окружения покупателя: экономической, 
научно-технической, политической и 
культурной среды. Пройдя через «чер-
ный ящик» сознания покупателя, все 
эти раздражители вызывают ряд под-
дающихся наблюдению покупательских 
реакций: выбор товара, выбор марки, 
выбор дилера, выбор времени покупки, 
выбор объема покупки. 

Сам «черный ящик» состоит из двух 
частей. Первая – характеристики потре-
бителя, оказывающие основное влия-
ние на то, как человек воспринимает 
раздражители, и реагирует на них. Вто-
рая часть – процесс принятия потреби-
тельского решения, от которого зави-
сит результат. При этом формирование 
характеристик потребителя (а значит 
и его поведения в процессе покупки) 
происходит под влиянием ряда факто-
ров, которые подразделяются на вну-
тренние (тип личности, мотивация) и 
внешние (культура, субкультура, соци-
альное положение, референтные груп-
пы и лидеры мнений, семья).

Таким образом, основная задача 
маркетолога – понять, что происходит, 
согласно простой модели покупатель-
ского поведения, в «черном ящике» 
сознания потребителя между посту-
плением раздражителей и появлени-
ем отклика на них. Несмотря на то, что 
теория Ф.Герцберга рассматривает 
действие внешних факторов на пове-
дение человека, маркетологи относят 
её (наряду с другими содержательными 

и процессуальными мотивационными 
теориями) к внутренним, личностно-
психологическим, факторам, характе-
ризующим потребителя. 

Итак, отсутствие гигиенических 
факторов вызывает у человека чувст-
во неудовлетворенности. Основными 
мотивирующими факторами при удов-
летворении потребностей являются 
мотивации, но при условии, что дейст-
вие гигиенических факторов нейтрали-
зовано, то есть у человека отсутствует 
чувство неудовлетворенности. 

Вот и объяснение нашей ситуации: 
наличие кондиционера явилось моти-
вацией для хозяйки (здесь нужно поя-
снить, что хозяйка – женщина добрых 
размеров («хорошего человека долж-
но быть много»), при этом необычайно 
энергичная, всё время куда-то идет, или 
что-то делает, в общем – весьма под-
вижная дама, и для неё нормальной 
прохладой считалась температура 16-18 
градусов). Для покупателей (а целе-
вым сегментом этого магазина были 
мамочки с маленькими детьми) – это 
был гигиенический фактор, и для них 
установленный температурный режим 
вызывал чувство неудовлетворенности, 
т.к. из-за резкого перехода с уличной 
жары в магазинный холод дети могли 
простыть и заболеть. Таким образом, 
причина оказалась настолько простой, 
лежащей на поверхности, что ее просто 
не приняли во внимание (к сожалению, 
мы очень часто преувеличиваем причи-
ны наших неудач, взращиваем из мухи 
слона, ищем происки конкурентов, а в 
реальности всё гораздо проще и зависит 
всегда только от нас самих – не учли, не 
просчитали, не подумали).

Приведу еще примеры действия двух-
факторной теории Ф.Герцберга. Частень-
ко фирмы проводят акции «Сотый (пяти-
сотый, тысячный и т.д.) покупатель» с 
вручением подарка этому счастливчику 
и соответственно праздничным антура-
жем в виде шаров, фанфар, интервью 
и др. При этом не учитываются психог-
рафические характеристики покупа-
теля, в частности, по типу отношения к 

окружению: если этим «счастливчиком» 
окажется классический интроверт, то 
для него повышенное внимание со сто-
роны незнакомых людей (пусть даже и в 
обстановке праздника) будет наверняка 
гигиеническим фактором, вызывающим 
глубокое чувство неудовлетворенности 
(смущение, досада, раздражение). Да 
этот покупатель в жизни никогда больше 
не придет к вам (будь это магазин, или 
ресторан, или тур.фирма) из-за боязни 
вновь оказаться юбилейным покупате-
лем! Тогда как экстраверт в данной ситу-
ации будет как «рыба в воде», и для него 
эта акция станет мотивацией совершения 
повторной покупки и возможно сделает 
его приверженцем данного источника 
продаж.

Элементы имиджа источника покуп-
ки также могут быть как гигиеническим 
фактором, так и мотивацией. Иные потре-
бители не станут совершать покупки в 
магазине с липким полом, грязной лентой 
кассового транспортера, с неприятным 
запахом в торговом зале и неопрятными 
продавцами с ободранным маникюром, 
на них совершенно бесполезно воздей-
ствовать маркетинговыми факторами в 
виде распродаж, скидок, бонусов и др., 
т.к. для них физическое состояние про-
странства и атмосфера магазина являют-
ся гигиеническими факторами, которые 
должны быть нейтрализованы, вызывая 
у покупателя чувство отсутствия неудов-
летворенности. В другом случае, поку-
патели раскупят товар при распродаже, 
несмотря на неприятный запах или гряз-
ные витрины. Очевидно, в этих случаях 
гигиенические факторы будут различны 
и опосредованы характеристиками целе-
вого сегмента.

Таким образом, необходимо учиты-
вать действие гигиенических факторов, 
нейтрализуя те из них, которые вызы-
вают чувство неудовлетворенности. 
А затем уже воздействовать на потре-
бителя мотивациями. Ну, а для этого 
важно проводить тщательный анализ 
целевого сегмента, а также – обучение 
персонала, работающего непосредст-
венно с покупателями.

«Черный ящик» 
потребителя

ШВЕДОВА Марина Федоровна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, профессор Российской 
академии естествознания, декан 
факультета управления ГАОУ ВО 
ТО «ТГАМЭУП», член Российского 
общества социологов

Рисунок 1 – Простая модель покупательского поведения
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Отношения в семье
СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

РОЖДЕНИЕ СЕМЬИ

Познакомились они с Николаем 
Пискун – шутя, а вместе прожили уже 
44 года.

– Меня муж выиграл на копейку, – 
призналась Мария Иосифовна. – При-
шел он с другом в отделочный цех 
Бобруйской мебельной фабрики, где 
я тогда работала. Мне больше понра-
вился друг, и мы договорились, что он 
будет ждать меня после смены на про-
ходной. Выхожу, а вместо друга – Нико-
лай… Оказалось, они бросили монет-
ку, кому выпадет «орел», тот и пойдет 
на свидание, в чем признался он мне 

только после свадьбы. Сначала Нико-
лай несколько раздражал, а потом так 
влюбилась, что если не приходил или 
опаздывал, плакала. В армию со слеза-
ми его проводила, каждый день письма 
друг другу писали, иногда по три-четы-
ре письма сразу получали. – Мария 
вздохнула. – Вот так мы и встречаемся с 
1971 года. Тогда нам было по 19 лет.

И расписались они тоже при нео-
бычных обстоятельствах. Ехал Николай 
вместе с командиром части из Бреста 
в Слуцк, а по дороге тот чемодан где-
то оставил и отправил за ним Николая. 
Оказалось «свободное время», которым 
он воспользовался и заехал в Бобруйск. 

За время этой самоволки сделал Марии 
предложение руки и сердца, в Брож-
ском сельсовете д. Слободка, откуда 
Мария родом, их отношения узаконили. 

– Мама собрала три стола для 
гостей, купила мне шубу под каракуль, 
костюм... Так мы стали мужем и женой. 
С детства была уверена, что фамилию 
свою никогда не поменяю – Устименко, 
а вот вышла замуж и стала – Пискун. 

Служил Николай два года, после 
демобилизации я встречала его уже с 
сыном Александром. В 77-м родилась 
дочь Надюша. Жили мы в Бобруйском 
общежитии на 18 квадратах. И были 
счастливы.

В 1986 году Николаю Аркадьевичу 
предложили командировку в Ланге-
пас Тюменской области (белорусский 
Стройтрест №37 возводил этот сибир-
ский городок). Проект застройки разра-
батывал институт «Белпроект» с учётом 
северного климата. Николай возглавлял 
строительную бригаду. Уезжал на восемь 
месяцев, а задержаться пришлось на 
четверть века. 

В апреле этого же года на Украи-
не произошла чернобыльская ката-
строфа. Из зараженных радиацией 
белорусских земель многие уезжали 
в «чистые» места. Николай вызвал 
семью к себе. Жилья не было, он, мож-
но сказать, из руин поставил малень-
кий домик. 

– Мой дедушка Василий был сослан 
в Тюмень как раскулаченный, а нам 
пришлось ехать сюда добровольно, – 
продолжала Мария. – В Беларуси оста-
вили все, уехали «в белый свет, как в 
копеечку». Новый городок нам понра-
вился. Весело жили, и люди такие про-
стые, добродушные.

Сначала я была в шоке от того, что 
женщины ходят в брюках, у меня это 
вызывало отторжение, а потом поняла, 
брюки – это необходимость. Ходили в 
резиновых сапогах, а их еще попро-
буй купить, про туфли вообще забыла: 
лето такое короткое, что и не заметишь. 
Тулупы спасали, удобные, не проду-
вают, и к ним привыкла. Папа к нам в 
гости приезжал, когда старшего сына 
в армию провожали. Три дня побыл и 
назад – домой, в Беларусь.

ОТЧИЙ ДОМ 
«Изучая дедов, узнаем внуков» 

Василий Ключевский

К сожалению, исчезает привычка 
обращаться к опыту своих предков. А 
ведь в каждом роду есть свой рецепт 
семейного счастья, его надо только 
увидеть, отметить и ему следовать, не 
изобретая велосипеда и не набивая 
шишек. Старшие передают следующему 
поколению не только что-то материаль-
ное, но и свой жизненный опыт, про-
веренный временем. Он дает вектор 
направления, по которому стоит жить, 
продолжая начатое предками. Как 
говорится, «где одному не справится, 
там род поддержит».

Составлять свою родословную 
Мария стала после того, как однажды 
дочь Надя преподнесла в подарок 
Родовую книгу в хорошем перепле-
те, но с пустыми страницами, которые 
надо восполнить воспоминаниями. 
Уже не было мамы и папы, которые 
могли бы помочь восстановить цепоч-
ку семейных событий, уже стерлись из 
памяти некоторые детские моменты, 
которым она была свидетелем, и стало 
страшно: вдруг ее дети и внуки могут в 
какой-то период вообще забыть о том, 
кем и какими были их предки. 

Записала то, что сохранила память, 
сначала от руки, потом текст набрала 
на компьютере. Собрала фотографии, 
потом их сканировала, с текстом сое-
динила. Получилась Родовая книга, 
где свободное место осталось для 

 Времен связующая нить
С появлением в Плеханово семьи Пискун, прибыв-

ших сюда из Лангепаса, жизнь в этом районе Тюме-
ни заметно изменилась. Дома культуры или другого 
места отдыха «под крышей» нет, поэтому семья прово-
дит праздничные мероприятия на улице, возле озера, 
где есть удобное и в меру благоустроенное место для 
игровых и иных программ. 

Мария Иосифовна Пискун – руководитель семейно-
го вокального ансамбля белорусской песни «Спадчына», 
что в переводе означает «наследие». Выходцы из Бела-
руси прожили на севере 25 лет, и вот уже не первый год 
выступают в Тюмени. Их полюбил тюменский зритель, 
одаривая выступление ансамбля на сценах концертных 
площадок самыми щедрыми аплодисментами

описания следующих поколений. О 
многом вспомнила и поплакала, кое-
что увидела в ином ракурсе. Осталась 
надежда, что ее бессонные ночи не 
пройдут бесследно. 

Мама – Надежда Константиновна 
Кирсанова и отец Иосиф Васильевич 
Устименко познакомились в Брожском 
леспромхозе. Жизнь прожили в любви и 
согласии. Он работал водителем, позже 
– завклубом, был на все руки мастер: 
бочки хорошие делал, ведра, корзины 
плел. Мама занималась воспитанием 
пятерых детей. Одно время поваром 
работала, все любили ее обеды, вкусно 
готовила. В маминой семье было семе-
ро детей, в папиной – восемь. У Марии 
с Николаем – трое (Александр, Надежда 
и Вера), у старшей дочери – трое (Алек-
сей, Ангелина, Мария), в семье её мужа 
тоже трое детей. 

Во время войны Надежду Кирсанову 
с братом немцы угнали в Германию. Его 
заключили в концлагерь, а ее определи-
ли подсобной рабочей на кухню к хозяи-
ну. Он прислугу не обижал: кормил, оде-
вал, к брату на свидания отпускал. 

– Вернувшись в Беларусь, мама гото-
вила суп с гренками, другие немецкие 
блюда, о которых мы и не знали. Жизнь 
мамы была тяжелой, она в восемь лет 
потеряла мать, отца посадили… В кол-
хозе была мельница, друг попросил 
мешок муки, мол, выручай, надо, он и 
дал этот мешок, а тут проверка нагря-
нула. Оказалось, его, как председателя 
колхоза, подставили по доносу того 
самого друга. Бабушка не выдержала 
горя и умерла. Дед потом женился, но 
мачеха оказалась сурового нрава, дети 
с ней мучились. Их было восемь, выжи-
ли двое. Мама быстро вышла замуж. 
Первыми родились мои сестры-двой-
няшки Валя и Галя. Сейчас Галя живет 
в Свислочи, Валя – в Литве, средняя 
сестра Аня – в Молодечно, Василий – в 
Броже, в родительском доме, а мы даль-
ше всех – в Тюмени. 

В четвертом поколении у нас ста-
ло традицией передавать по мужской 
линии по наследству не только фами-
лию, но и имена: Василий и Иосиф, а по 
женской линии – Надежда и Мария.

– Дети очень любили бабушек и 
дедушек и с радостью ехали к ним на 
выходные в деревню, куда приезжали 
семьями сестры и брат «в полном соста-
ве». Жгли костры, жарили сало, хлеб и 
запекали картошку. Дети делали что-
то по дому и убегали купаться на реч-
ку, где мы полоскали белье. Вечером 
их спать уложим, а сами опять к реке, 
песни поем. У нас целый хор получал-
ся: четыре сестры, четыре зятя, брат с 

Вот и мы в свадебном наряде...
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невесткой, папа с мамой – у всех голоса 
красивые. Видимся мы теперь с ними 
не так часто, как хотелось бы, но душой 
всегда вместе, мы при любой возмож-
ности едем на родину. И опять вся 
деревня слушает наши песни до утра. 

Мама наша была очень мудрой, что 
заложено в ней от рождения. Она никог-
да не ссорилась с соседями, учила нас 
уважать каждого человека и не спорить 
со старшими, быть всегда послушными 
и исполнительными, терпеливыми и 
смиренными. «Время все поставит на 
свое место», – говорила она. – Хотелось 
бы вернуть то время, услышать голос 
родителей, обнять их, сказать то, что не 
успела сказать при их жизни. Поэтому 
советую – не откладывайте, берегите 
каждую минуту, когда семья вместе. 

В 1993 году умерла мама, ее хоро-
нили всей деревней. А на 40 день после 
ее ухода я узнала, что беременная. Мне 
было 42 года. И когда родилась Вероч-
ка, мы распеленали ее дома и увидели, 
что она держит ручонки в замок, как 
всегда делала мама, провожая нас в 
дорогу. С появлением младшей доче-
ри в нашей жизни стали происходить 
удивительные перемены: видимо мама 
помогает.

ДЕТСТВО, ДЕТСТВО, 
ТЫ КУДА УШЛО?

Мария Иосифовна с удовольствием 
вспоминала свое детство, которое при-
шлось на конец 50-х, начало 60-х годов 
прошлого столетия. Надо было и кар-
тошку почистить, двор подмести, пол в 
избе вымыть, принести воды в деревян-
ных ведрах-кадушках и дрова для печ-
ки уложить. Корову надо было забрать 
из стада, еще попасти до вечера на лугу 
перед домом, потом загнать в сарай, 

с кирмашем (торговлей), и со всей окру-
ги к нам съезжались родственники, 
приносили подарки детям. Столы были 
накрыты по-праздничному – все самое 
вкусное выставлялось. Когда выросли 
и разъехались, то на Пасху обязательно 
приезжали в родительский дом. Такова 
была еще одна наша традиция. 

И опять, когда по дому все работы 
выполнены, мы шли на речку, на берегу 
разводили костер и всю ночь пели песни.

Слушать песни и петь я любила с 
детства, мама часто брала меня в гости 
«на беседу». Я всегда мечтала стать 
артисткой, и когда в клубе выступали с 
концертами, меня над головами из рук 
в руки передавали и ставили на подо-
конник, чтобы мне была видна сце-
на. И я была самая счастливая в мире! 
Каждый год в районе отмечали День 
молодежи, со всех деревень приезжа-
ли машины, украшенные деревьями, 
цветами, шарами. Всюду раздавались 
песни. Если меня оставляли дома, я 
ревела до тех пор, пока меня не возь-
мут на эти праздничные мероприятия 
…. Сколько себя помню – всегда пела. 
Подбирала музыку по слуху на баяне, 
танцевала. Меня так и звали – артистка. 

ПЕСНЯ НАМ ПОМОГАЕТ
– В Лангепасе мы были членами 

белорусского общества, проводили 
Дни белорусской культуры, собира-
лись по праздникам и обязательно 
пели песни своей молодости, а чаще – в 
семье для себя, для души. Нас с Никола-
ем поддерживали дети, потом примкну-
ли внуки. Самой младшей Марийке 
сейчас четыре годика, она очень любит 
сцену, приковывая к себе все внимание 
публики. Так что теперь у нас три поко-
ления в ансамбле. 

Надежда и Иосиф Устименко (родители)

Один сыночек и четверо дочек 
(я с куклой)

подоить, молоко процедить, перелить 
в гладыш (глиняный кувшин), вымыть 
его и убрать на место. Такую последова-
тельность выполняли беспрекословно. 
Когда нужно дрова поколоть и сложить, 
дружно детворой брались за работу. 
Если Валя и Галя косили сено, то Мария 
с Анной и Василием его сгребали и 
сушили, затем переносили в сарай и 
забрасывали под страху (крышу). Всем 
нравилось на сене спать, чувствуя его 
терпкий запах. Где-то квакали лягушки, 
«пели» (цвыркали) светлячки. 

– Мы очень любили Новый год и 
наряжали елку с трепетом и нетерпе-
нием. Стеклянных игрушек в то время 
мало было, поэтому подвешивали ябло-
ки, привязывая их нитками за хвостики, 
прокалывали печенье и конфеты. Все 
висело до тех пор, пока не приходило 
время елку «раздевать», и тогда все, что 
на ней висело съедобного, делили на 

семь частей. Елка обычно стояла до Ста-
рого нового года – 14 января. Мама кла-
ла нам под елку подарки, мы долго не 
засыпали, хотели увидеть Деда Мороза, 
но он, по словам мамы, приходил сразу 
после того как мы засыпали и быстро 
уходил, так как спешил к другим детям. 
Поэтому мы его и не видели, – вспоми-
нала Мария.

Очень любили Пасху, к которой 
готовились так же всей семьей. Делали 
генеральную уборку, пекли булки, кули-
чи, рано утром разговлялись. Утром 
возле каждого лежала стопочка обно-
вок – мама на Пасху одевала нас во все 
новое, и мы выходили на улицу наряд-
ные и светились от счастья. Бегали по 
соседям и знакомым, собирали яйца, 
а потом подсчитывали, кто сколько 
собрал «крашенок» и соревновались в 
битки: битое яйцо отдавалось победи-
телю. В нашей деревне Пасха совпадала 

В Лангепасе

Новый год в Плеханова

да с песней: идем и поем в два голоса, 
картошку чистим – поем. Не было ни 
одного праздника, чтоб без песни. Так 
что мечты сбываются, можно сказать, 
артисткой я стала.

 Репертуар подбирают в ансамбле 
сами, исполняют белорусские, русские 
и украинские песни, поскольку сопро-
вождения живого нет, берут «минусов-
ки», подбирая тон выше или ниже. Надя 
окончила музыкальную школу по клас-
су цимбал и может партии разложить. 
Вера и поет, и танцует, и ведет програм-
мы, она отличный организатор: по заве-
рению мамы все лучшее взяла от всех 
предыдущих поколений. 

Вера – победитель многих конкур-
сов и фестивалей. Например, «Звезд-
ный дождь» в номинации «Голоса 
России», «Я, ты, он, она». Отмечена гра-
мотой участника олимпиады по основ-
ным наукам в УрФО, дипломами город-
ских фестивалей и областного «Радуга» 
в номинации «Художественное слово». 
Получила диплом лауреата фестива-
ля духовной поэзии, благодарность за 
оказание помощи в организации и про-
ведении фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Виват, Россия».

Пискун Мария Иосифовна и Нико-
лай Аркадьевич отмечены благодарст-
венными письмами ХМАО, награждены 
почетной грамотой главы города Лан-
гепаса «За достойное воспитание детей, 
активную позицию, большую общест-
венную работу». Грамотами «За сохра-
нение семейных традиций, приобщение 
детей к творчеству, спорту, здоровому 
образу жизни». «За активное участие 
в работе общественной организации 
белорусского народа «Белая Русь» по 
возрождению сохранению народных 
традиций, культуры языка в духовно-

Однажды наше выступление услы-
шала Валентина Игоревна Дыбовская, 
директор Духовно-нравственного цен-
тра «Наследие», и предложила создать 
семейный ансамбль, придумать ему 
название. Мы выбрали – «Спадчына». 
Знакомство с Валентиной было слу-
чайным, что называется, оказаться в 
нужном месте в нужный час, но именно 
благодаря ей, мы вышли на большую 
сцену, стали выступать на концертах. 
Губернатор Ханты-Мансийского авто-
номного округа пригласил нашу семью 
«как лицо города» Лангепаса на откры-
тие «Года семьи 2007», тогда о нас узна-
ли многие. В 2010 году мы стали лау-
реатами муниципального городского 
конкурса «Семья года Югры» в номина-
ции «Древо жизни».

С песней легче живется, песня нам 
помогает в работе и на отдыхе, и в 
трудные минуты. А по жизни мы всег-

Мы с губернатором Александром Филипенко
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нравственном воспитании подрастаю-
щего поколения в Лангепасе». 

В 2011 году награждены медалью 
«За любовь и верность».

Надежда и Станислав Подкорытовы 
награждены грамотой конкурса «Моло-
дая семья года –2008» в номинации 
«Самая талантливая семья» и за воспи-
тание дочери Ангелины, которая также 
отмечена многими грамотами, дипло-
мами и благодарственными письмами. 
Она награждена дипломом зонального 
этапа Московского международного 
фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского художественного творчест-
ва «Открытая Европа» в номинации 
«Народный вокал. Ансамбли».

Семья Пискун принимала активное 
участие в спартакиадах, трижды была 
отмечена благодарственными письмами 
администрации города. Да всех наград 
просто не перечислить. Ансамбль «Спад-
чына» – активный участник городских, 
областных и региональных фестивалей, 
с успехом выступали в Новосибирске и 
Ханты-Мансийске, отмечены многими 
грамотами и дипломами.

ОТ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ УЕХАЛИ, 
К ХОРОШИМ ЛЮДЯМ ПОПАЛИ

После северной жизни они хотели 
вернуться в Беларусь, три года прода-
вали квартиру, и сделки в последний 
момент срывались, а потом зятю Ста-
ниславу предложили работу в Тюмени, 
и за три месяца, будто в одночасье, были 
проданы квартира, дача и гараж. Навер-
ное, тюменская земля их ждала. Теперь 
в Плеханово обустраиваются. Дом 
большой в два этажа с подвалом, дом 
теплый, гостеприимный. Но, возможно, 
на этом участке когда-нибудь отдельно 
поставят свои дома Александр и Надя, а 
там и Вера замуж выйдет, пока она сту-
дентка двух университетов. Вот и будет 
здесь настоящее семейное поместье!

К земле тяга у Пискунов есть, роди-
тели выросли в деревнях, в Лангепасе 
была своя дача, в теплице которой выз-
ревали огурчики, помидорчики, зелень. 
Урожаи хорошие собирали. 

– Слышали, что Тюмень северян 
не очень любит, – признается Мария 
неловко, – только мы на себе это не 
почувствовали, честно скажу, нас 
Тюмень приняла хорошо. Соседи по 
улице подарили нам курочку и петуха, 
четыре индоутки, потом кролика на 
развод, принесли восемь кустов геор-
гин, а один дедушка постоянно угощает 
нас салом: как же белорусы без него. 

Про общественную организацию 
тюменских белорусов и говорить нече-
го: они знали, что приезжает такой 

семейный коллектив, нас ждали. Клав-
дия Михайловна Зуева, руководитель 
народного ансамбля «Лянок» взяла 
над нами шефство. Мы пением «Лянка» 
всегда восторгались, теперь некоторые 
песни исполняем вместе. Когда я рабо-
тала начальником отдела белорусской 
культуры в ДНК «Строитель», большую 
методическую помощь мне оказал 
Сергей Филь, один из замов директо-
ра Дворца, руководитель общества 
поляков, а также помогли начальники 
украинского и белорусского отделов, 
Людмила Татаринцева. Председатель 
«НКО «Автономия Беларусь», Сергей 
Ефимчик, с которым мы встречались в 
Москве на съезде белорусов России в 
2010 году, где мы выступали в концер-
тной программе, помогает нам в любом 
вопросе. Сейчас новые сценические 
костюмы нам заказали. 

В Плеханово мы решили устраивать 
уличные праздники. Калядуем на Рожде-
ство, соответствующие костюмы и зве-
зда Вифлеемская у нас есть. Ростовые 
куклы сами пошили. На улице, конечно, 
петь и говорить тяжело, но людям наши 
программы нравятся. Так что мы нашли 
свою площадку. Теперь здесь отмечаем 
такие праздники как Масленица, Гука-
нье весны, Иван Купала, Юрье, Пасху, 
Богач… Пропагандируем белорусскую 
и русскую культуры. Сценарии пишем 
с учетом погоды, тематики, возраста 
наших зрителей и участников меропри-

ятий. Обязательно включены игровая, 
концертная и тематическая программы. 
Ведущая у нас Вера. 

Теперь жители Плеханово говорят, 
что так интересно они еще не жили. 
Наверное, мы на своем месте, нам надо 
заложить в людях какую-то искорку 
радости. Когда первый раз проводили 
рождественские праздники, то было 
не достучаться до людей, все под запо-
рами, двери не открывают, мы удивля-
лись, и на нас смотрели с удивлением. А 
мы-то несли радостную весть – Христос 
родился! Поначалу на мероприятиях 
собиралось мало людей, теперь – все 
больше. В этот Новый год игровую про-
грамму для детей не мы проводили, так 
у нас спрашивали: почему не вы, у вас 
было интересней. 

А на вопрос, в чем секрет семейного 
счастья, Мария Иосифовна ответила: 

– Мы любим друг друга, умеем про-
щать и уступать. Да и песня нас всех 
объединяет. 

 В декабре 2014 года во Дворце наци-
ональных культур «Строитель» прошел 
в рамках Дней белорусской культуры 
первый сольный и юбилейный концерт 
«Спадчыны», посвященный 10-летию 
создания ансамбля. При полном аншла-
ге было сказано много добрых слов в их 
адрес, преподнесены цветы и грамоты, 
звучали бурные аплодисменты. Значит, 
и в Тюмени появились поклонники их 
таланта. Концертную программу состав-

ляла Мария Иосифовна вместе с доч-
ками, а ведущими были сестры Вера и 
Надежда. Трогали душу мелодичные 
белорусские песни, театрализованное 
исполнение «Вальса фронтовой сестры», 
притча о Свече. Каждый концертный 
номер был пронизан любовью к Белару-
си, к семье. Слайды Беловежской пущи и 
Браславских озер, озера Нарочь и Поле-
сья рассказывали присутствующим о 
красоте белорусской природы. Знаком-
ство со «Спадчыной» дало возможность 
окунуться в мир белорусской культуры 
и языка. 

 – Каждый человек, любящий землю, 
на которой родился и то место, где он 
сейчас живет, впитывая традиции пред-
ков, становится более сильным и более 
мудрым. Такой человек не сможет высо-
комерно относиться к другим народам, 
он будет жить в дружбе и взаимном ува-
жении со всеми, – подытожила Мария 
Пискун. 

 От нее исходило такое тепло, что 
мне хотелось непременно еще, и не 
один раз, с ней встретиться, чтобы 
почувствовать силу ее души и духа, 
силу любви к родителям и детям. И я, 
прощаясь, сказала то, что часто зву-
чит со сцены:

– До свидания. До новых встреч! 

Людмила БАКЛАНОВА

Масленица

На жатве. Мария и Николай Пискун

В Москве. 
Едем на сьезд «Белорусы в России»
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Когда речь идет о супружеской 
измене, то основной причиной всегда 
называют ревность. Есть разные виды 
ревности: служебная, дружеская, роди-
тельская, но главная из них – любовная 
ревность – «черная сестра любви». Это 
одно из самых сильных человеческих 
чувств, с которыми мы не можем рас-
статься с древних времен. Мы решили 
исследовать эту больную тему и про-
вели фокус-группу с участием жен-
щин разных возрастов, имеющих опыт 
семейной жизни.

В результате группового обсуждения 
участницы признали ревность необо-
снованной глупостью, если нет фактов, 
подтверждающих измену. Но, в то же 
время, многие женщины с упорством, 
достойным лучшего применения, нахо-
дятся в постоянном поиске всякого рода 
доказательств и подтверждений своих 
подозрений в мужской неверности. 

Работа сложная и требующая посто-
янного напряжения сил, ума и фантазии 
идет до того момента, пока исследуе-
мый субъект не окажется в случайной 
ситуации, напоминающей измену. И вот 

тут-то на сцену выходит «баба со скал-
кой» и начинает с «лютой справедливо-
стью на лице» крушить свой семейный 
союз, подчиняясь гневу и ярости. Она 
даже не пытается вникнуть в обсто-
ятельства, выслушать аргументы и 
оправдания. Нет никаких оправданий! 
Ей хочется разоблачать, уличать, воин-
ствовать, выплескивать на любимого 
свой праведный пыл. 

Одна из иллюзий семейной жизни, 
по мнению профессора В.Г.Богомякова, 
состоит в устойчивом утверждении 
«ревнует, значит, – любит». И женщины 
часто провоцируют ревность со сторо-
ны мужчины, чтобы убедиться в этой 
любви. Мудрая женщина поступает ина-
че. Она не реагирует на различные «сиг-
налы» о возможной измене, старается 
их не замечать, не думать об этом, что-
бы не изводить себя напрасно: «Даже 
если и есть реальный повод ревновать, 
мне удобнее стоять в позиции «незнай-
ки», но на всякий случай быть начеку – 
не расслабляться». 

Подозрительная женщина старается 
вывести мужа на откровенный разго-

вор: «Кто тебе звонил?», «Кого ты вчера 
подвозил на машине?», «Кто такая Катя – 
послала тебе СМС?» и т.д. Это значит, что 
«кошка скребет себе на хребет». Допро-
сы с пристрастием – не лучший способ 
профилактики супружеских измен. 
Мужчина убеждается в том, что ему 
не доверяют, что он «плохой мальчик» 
и своим последующим поведением, 
скорее всего, подтвердит эти худшие 
опасения. Угрозы и превентивные собе-
седования с мужем тоже малоэффектив-
ны. И в них есть элемент недоверия. 

Доверие – ключ к заветной двери, 
которая закрывает вход в семейный очаг 
посторонним людям. Недоверие – ее 
открывает настежь. «Что делать, если муж 
– ходок? – спрашивает одна из участниц, 
– и он для всех хорош. Так пусть себе гуля-
ет, лишь бы и со мной был». 

По этому поводу мнения раздели-
лись. Одни были категорически против 
принятия такой модели попустительст-
ва адюльтеру, другие поддерживали эту 
позицию как наиболее оптимальную и 
менее вредную: «Запретами не решишь 
эту проблему, запретный плод сладок. 

еще силен инстинкт сохранения семьи и 
рода, а потеря кормильца– мужчины до 
сих пор не теряет актуальности: «Если 
только жена заметит, что глава семейст-
ва глядит на сторону, она должна немед-
ленно принять бой – до последней 
капли крови – бороться за своего мужа, 
отца детей всеми доступными спосо-
бами». Одна из участниц рассказала 
историю из своей жизни, как ей удалось 
отбить мужа у соперницы понижением 
ее роли и статуса и возвышением своей 
роли. Она стала выше, красивее и весе-
лее, чтобы вновь приглянуться своему 
родному мужу, у которого, по ее словам 
«глаз затерся», и нужно было освежить 
его восприятие образа жены – Женщи-
ны-Матери. Она победила, и другим 
советует делать также. 

Мы провели экспресс-опрос жен-
щин по вопросу: «Прощать или не про-
щать мужа за измену?». При этом, не 
ожидая однозначных ответов, попроси-
ли сформулировать условия, при кото-
рых это прощение возможно. И вот что 
у нас получилось.

1. Если муж изменил чисто физи-
чески, следуя мужским инстинктам, но 
при этом любит свою жену, и привязан 
к семье, дому, детям, то его стоит про-
стить, не акцентируя внимания на изме-
не и никогда не упоминать об этом даже 
в самом плохом настроении. 

2. Муж изменил, но после изме-
ны, разочаровавшись в своей новой 
избраннице, вернулся в семью, попро-
сил прощения у жены и детей. В этом 
случае рекомендуется простить мужа, 
но очень серьезно и глубоко погово-
рить с ним о том, что для него ценнее. 
Придется побороться, завоевывая его 
внимание снова и снова, стараясь пре-
успеть в том, чего не было у соперницы. 
Как говорится, что имеем, то не ценим 
– потерявши – плачем. После разговора 
больше никогда не вспоминать об этом 
и тем более не пытаться сравнивать 
себя с соперницей.

3. Муж после развода не подал на 
раздел имущества, а оставил все семье, 
помогает воспитывать детей, поддер-
живает материально. В этом случае, 
его не надо упрекать. Он имеет право 
на выбор. Надо отнестись к его новому 
выбору с уважением, не теряя досто-
инства. То, что он оставил имущество 
прежней семье, дает право на сохра-
нение отношений дружбы, и главное 
при этом – дети не теряют возможности 
общения с отцом. Это важнее, чем оби-
ды и ревность. 

4. Муж постоянно мечется между 
двумя женщинами, то уходит, то воз-
вращается вновь, при этом у него есть 

дети от обеих женщин. Таких случаев 
становится все больше, мужчины отво-
евывают право быть полигамными. 
Если одна из жен поставит ультиматум, 
то она, скорее всего, проиграет. Дети 
имеют право быть с отцом, и ему нель-
зя препятствовать. Женщина, которая 
не желает делить ложе с соперницей, 
может сделать свой выбор, но в дилем-
ме «прощать – не прощать» – выход 
всегда только один – прощать. Иного 
пути нет. Простить в этом случае не зна-
чит – пустить мужа в дом, сознавая, что 
у него есть вторая семья. Женщин, кото-
рые способны это терпеть, в России 
мало. Скорее всего, сначала победит та, 
которая моложе, а через много лет воз-
можно возвращение в прежнюю семью. 
Остается только ждать.

5. Муж искренне полюбил другую 
женщину, и надежды на то, чтобы вер-
нуть его любовь к супруге, нет. Если при 
этом брошенная женщина объявляет 
своего мужа подлецом и подонком, 
изменником и предателем, то она не 
права. Любовь не заслуживает такого 
порицания. Любой человек имеет пра-
во полюбить. Любовь к другой женщи-
не не считается преступлением ни в 
одной стране мира. 

Назвать любимого человека пре-
дателем в этом случае равносильно 
тому, как назвать предателем солнце, 
которое уходит за горизонт. Отноше-
ния между мужчиной и женщиной – это 
естественные процессы. Новая любовь 
– измененное состояние души, а не под-
лость. Если при этом мужчина остается 
нежным и приветливым с прежней жен-
щиной, помогает ей и ее детям, то это 
нормальная ситуация. «Подлец» никог-
да не будет помогать, он уйдет навсегда. 

В современном мире люди еще 
не избавились от ревности, хотя мно-
гие признают, что это – пережиток 
прошлого. Дело в том, что свобода и 
ревность -несовместимые понятия. 
Претензия на право исключительного 
владения одним мужчиной – несосто-
ятельна. Владеть можно имуществом, 
но не человеком. Любовное рабство 
обречено. Любить через силу или по 
мотивам долга, в том числе супруже-
ского – невозможно. Это чувство не 
подчиняется долгу и, тем более, доку-
менту или закону. Отношения между 
мужчиной и женщиной – это хрупкий 
сообщающийся сосуд. Поддерживать 
гармонию в этой сфере бытия сложно, 
но есть способ, который поможет всем 
– это прощение. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА

Отношения в семье
ПРОЩЕНИЕ КАК ПАНАЦЕЯ ПРОЩЕНИЕ КАК ПАНАЦЕЯ

Ревность – негативно окрашенное 
чувство, возникающее при ощущаемом 
недостатке внимания, любви, уважения 
или симпатии со стороны очень цени-
мого, прежде всего любимого, человека, 
в то время как это мнимо или реально 
получает от него кто-то другой. Хро-
ническая склонность к ревности назы-
вается ревнивостью. Она считается, 
как правило, негативной чертой и даже 
сопоставляется с болезнью. В случае 
не вовлечённости в ситуацию цени-
мого человека имеет место зависть. 
Ревность в большинстве случаев пред-
ставляет собой исключительную 
претензию на «владение» другим чело-
веком, с которым существует эмоцио-
нальная связь. Ревность возникает, ког-
да эта претензия мнимо или на самом 
деле ставится этим человеком под 
вопрос, что вызывает сильный, порой 
иррациональный страх его потери. 
Чувство, что кто-то другой отбира-
ет то, что, как нам кажется, является 
нашим правом и привилегией – любовь 
важного для нас человека, может быть 
едва переносимым и приводить нас в 
состояние гнева, злости, обиды, тол-
кать нас на самые неразумные и неа-
декватные поступки. Ревность спо-
собна подвигнуть человека на резкие, в 
том числе насильственные, действия 
вплоть до убийства.

Википедия

Мужчина полигамен по своей природе, 
и, если ему природа дала такую воз-
можность, он будет ею пользоваться, 
как «петух в курятнике». 

Если взять курс на исторические 
традиции, то можно привести пример 
полигамной семьи на заре развития 
цивилизации, многоженства в мусуль-
манских семьях и предположить, что 
нуклеарная моногамная семья сама по 
себе является неустойчивой моделью. 
Один выбор партнера на всю жизнь 
маловероятен в современном мире. 
Но, находясь в перманентном состоя-
нии выбора, мы приходим к множест-
венным серийным бракам, либо ищем 
вариации с партнерами в одном браке, 
предпочитая скрытую или легальную 
измену. В этом случае ревность исче-
зает как ненужный архаичный элемент 
древности. 

Но сегодня на почве ревности совер-
шаются преступления, гибнут и рушатся 
семьи, страдают дети, становясь соци-
альными сиротами при живых родите-
лях. Наши женщины считают, что мы еще 
недалеко ушли от древности, и в нас 

черная 
сестра 
любви… РЕВНОСТЬ – 
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Личность и общество
УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО 
ЧУВСТВА ВИНЫ С ПОМОЩЬЮ 
«РЕМОНТА ОТНОШЕНИЙ» 

Обычно гипертрофированное 
чувство вины возникает в том случае, 
когда от действий (или бездействия) 
человека пострадал кто-то другой, и 
пострадавший не простил ему этого. 
Часто это чувство возникает не потому, 
что второй не умеет прощать, а потому, 
что первый, то есть виновный, не умеет 
правильно просить прощения в нуж-
ный момент. И это очень чувствуется. 
Конечно, формально вас могут про-
стить после такого извинения, но скры-

тая обида все равно останется и вы это 
почувствуете. И это не будет давать вам 
покоя, пока вы полностью не разбере-
тесь с ситуацией. Более того, оно будет 
вредить вашей повседневной жизни, 
начиная от таких пустяков, как прекра-
щение посещения, к примеру, кафе или 
ресторана, если инцидент произошел 
там, и заканчивая полным развалом 
отношений, если все это произошло с 
близким вам человеком. Согласитесь, 
что разрывать отношения с другом или 
отказ от любимой пиццы из-за баналь-
ного неумения правильно извиниться 
просто глупо. 

привычек 
эмоционально 
здоровых 
людей

УСИЛЬТЕ КОНТРОЛЬ 
ПОСЛЕ ОШИБКИ 

Ошибки искажают восприятие 
реальности. Вам может начать казаться, 
что ваши цели отдалились на еще боль-
шее расстояние, а ваши возможности 
оказались гораздо скромнее, чем каза-
лось вначале. Как только вы чувствуете, 
что усилия вряд ли приведут к успеху, 
вы падаете духом и теряете мотивацию. 
Зачем предпринимать усилия, что-то 
делать, стараться, если все равно ниче-
го не получится?! 

В этом случае вы должны научить-
ся игнорировать и гасить подобные 
порывы бросить все и забиться в угол 
потемнее? Вместо этого вы должны 
сесть и составить список из того, что 
зависит от вас напрямую, то есть на 
что вы можете повлиять. А затем хоро-
шо подумать над тем, как усилить каж-
дый из перечисленных пунктов. Это не 
только поможет прогнать ощущение 
бессилия, но еще и увеличит ваши 
шансы на успех. 

НАЙДИТЕ СМЫСЛ В 
ТРАВМЕ ИЛИ ПОТЕРЕ 

Один из основных факторов, кото-
рый отличает людей, продолжающих 
процветать в эмоциональном плане 
после травмы или потери от тех, кто 
сразу же гаснет, – это их умение нахо-
дить смысл в полученном негативном 
опыте, ставить для себя новые цели и 
двигаться дальше, благодаря жизнь за 
урок. Конечно же, этот процесс требу-

ет определенного времени, также, как 
и процесс адаптации к новым усло-
виям и скорби (если это была потеря 
человека). В любом случае, если вы 
хотите двигаться дальше, вы должны 
научиться не зацикливаться на том, 
что было потеряно, и находить новые 
цели и новый смысл. Что бы там не 
произошло, вы не можете нажать на 
паузу и остаться в этом моменте. Нуж-
но двигаться дальше. 

ПЕРЕСТАНЬТЕ ВСЕ ВРЕМЯ 
РАЗМЫШЛЯТЬ И ИЗВОДИТЬ СЕБЯ 

Разбивание неприятного события 
на составляющие и глубокие размыш-
ления над каждым отрывком вряд ли 
поможет вам найти причину провала. 
Скорее, наоборот, вы снова и снова 
будете проигрывать у себя в голове 
печальный сценарий, что погрузит вас 
в тягостные воспоминания и непри-
ятные размышления еще глубже. Для 
того, чтобы освободиться от этого, нуж-
но переключиться на что-то более при-

ятное. Делать это нужно сразу же, как 
только вы поймали себя на негативных 
мыслях. 

Конечно, проще сказать, чем сде-
лать. Эти сцены провала (глупой фразы, 
неуместного ответа, неправильного 
действия) очень цепкие и липкие. От 
них сложно избавиться. И в этом случае 
помогает только то, что вам действи-
тельно нравится. Сходите в кино или на 
выставку. Встретьтесь с друзьями, почи-
тайте книгу, прогуляйтесь по улице, а 
еще лучше – пробегитесь! 

ВОСПИТЫВАЙТЕ СВОЮ 
САМООЦЕНКУ 

Самооценка человека постоянно 
колеблется и напрямую зависит от его 
самочувствия в разные дни. Сегодня 
вам сделали комплимент и вы чувст-
вуете, что можете горы свернуть. А 
в следующий раз вы будете считать 
себя полнейшими неудачниками 
только из-за того, что кто-то нахамил 
вам в транспорте. 

Для того, чтобы ваша самооценка 
не страдала от скачков настроения и 
перемены погоды, нужно воспитывать 
«эмоциональный иммунитет». Лучший 

способ врачевания пострадавшей 
самооценки – это сострадание к себе, 
любимому. Как только у вас в голове 
появляются мысли с критикой к своим 
действия или к себе в общем, гоните их 
прочь и подумайте лучше о том, что бы 
вы сказали своему другу, как утешили 
бы его, если бы на вашем месте оказал-
ся он или она? Вы даже можете напи-
сать письмо поддержки и отправить его 
себе на почту. 

Звучит странно. Процесс выглядит 
еще более странно. Зато действует:) Как 
говорится: «Кто же меня еще похвалит, 
как не я сам себя?» 

ВОСКРЕСИТЕ СВОЮ 
САМООЦЕНКУ ПОСЛЕ ОТКАЗА 

Отказ – это всегда тяжело. Будь то 
отказ в желаемой должности или рабо-
те, или отказ любимого человека во вза-
имности. Большинство людей сразу же 
начинают заниматься самокопанием и 
самоистязанием, считая, что проблема 
обязательно заключается именно в них. 
И если им так больно, значит они – неу-
дачники, слабые, хрупкие, недостойные 
и еще n-ое количество неприличных 

ругательств в сторону своей личности. 
Но, на самом деле, причина отказа может 
быть совершенно не в них, просто чело-
веческий эгоцентричный мозг передает 
информацию в таком виде. 

Лучший способ оправиться от 
душевной травмы – перечислить свои 
самые сильные стороны. Похвалить 
себя и попросить об этом других. Кто 
откажет другу в просьбе перечислить 
его сильные стороны или то, за что его 
любят и ценят? 

ПОБЕДИТЕ ОЩУЩЕНИЕ 
ОДИНОЧЕСТВА С 
ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
САМОУНИЧТОЖАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

«Хроническое одиночество» – гора-
здо более распространенное явление, 
чем вы думаете. Не смотря на то, что это 
эмоциональное состояние, оно имеет 
непосредственное влияние на ваше 
физическое состояние вплоть до сокра-
щения срока жизни. Проблема подоб-
ного поведения заключается в том, что 
один раз почувствовав это неприятное 
ощущение отверженности, вы начинае-
те на подсознательном уровне избегать 
совершать поступки, которые могут 
привести к повторению подобной ситу-
ации. А это означает, что вы стараетесь 
сохранять дистанцию в отношениях с 
окружающими вас людьми и очень нео-

хотно идете на сближение (если вооб-
ще полностью не исключаете его из 
своей жизни). 

В итоге человек погружается в оди-
ночество. Вокруг него может быть огром-
ное количество людей, но ни один из них 
никогда не узнает, что он на самом деле 
чувствует, о чем думает и чего хочет. 

Более того, постепенно человек втя-
гивается в это состояние, и это начина-
ет ему нравится. Нет ничего плохого в 
том, что вы редко ходите на вечерники 
или встречи. Но одно дело, если вы – 
интроверт по своей природе и людей в 
принципе не очень-то и любите, и сов-
сем другое дело, когда вы не идете туда 
потому, что вам кажется, будто бы вы 
там никому не интересны и будете толь-
ко мешать. Подобное поведение недо-
пустимо, и если все пустить на самотек, 
дальше будет только хуже. 

7

А какую привычку добавили бы вы к списку?
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Спорт и здоровье
СПЛАВ ТЮМЕНСКИХ «МОРЖЕЙ» СПЛАВ ТЮМЕНСКИХ «МОРЖЕЙ»

На берегу «Озера Чемпионов» люд-
но и празднично. Проводится, ставший 
уже традиционным, IV экологический 
спортивный праздник «День России», 
так полюбившийся горожанам.

Если уж говорить о традициях, то 
многие уже канули в лету, но появляют-
ся новые. Старожилы посетовали, что 
основное мероприятие, которое пред-
шествовало празднику, а именно сбор 
мусора и очистка берега от остатков 
пиршеств не совсем разумных людей, 
прекратилось. Так ведь это и хорошо, 
даже прекрасно, что наша эколого-
просветительская работа дала свой 
результат! Все больше и больше людей 
становится разумней, уважительней к 
своей малой Родине и к стране в целом. 
Нам же остается провести высадку 
деревьев и уход за ними, украшение 
нашей любимой базы цветами и куль-
турными растениями, и это тоже эколо-
гия, только более приятная.

В этом году удивили кинологическая 
школа с ньюфаундлендами и лабрадо-
рами под руководством Ирины и Вла-
димира Карповых. Они показали насто-

ящее шоу, как на суше, так и на воде 
– спасение людей. Красавица (водо-
лаз) «Тима», тренирующаяся на «Озе-
ре Чемпионов», уже стала российской 
звездой, забрав все золото в прошлом 
году на чемпионате России, лишний раз 
подтвердив народное название нашего 
водоема – «Озеро Чемпионов».

Творческие коллективы, такие как 
ансамбль «Тайм» с черлидерской груп-
пой необыкновенно красивых девушек 
из нефтегазового Университета, уже 
который раз становятся украшением 
наших спортивных праздников.

Детишки из коррекционной школы 
– интерната «Горизонт», всегда с удо-
вольствием посещающие наши меро-
приятия, и в этой непринужденной и 
дружеской обстановке становятся обыч-
ными детьми, забывая на время свои 
болезни и невзгоды прежней жизни. Да 
и как же иначе может быть, если они 
попадают в «ручищи» спортивного орга-
низатора Караман Александра? Переме-
шавшись с нашими «аквайсятами», они 
пытаются выполнить все придуманные 
им «примочки» и спортивные подвиги 

на турниках, брусьях, лестницах, коле-
сах, земле и других приспособлениях.

 Трудовые и спортивные коллекти-
вы, гости и просто случайно заглянув-
шие на «огонек» люди, – вся эта «разно-
шерстная» и «разноинтегрированная» 
масса людей находила себе занятие по 
интересам и увлечениям. А самое глав-
ное: они все без исключения выполня-
ли главную заповедь базы «Озера Чем-
пионов», прописанную на огромном 
плакате при входе «Территория центра 
«АквАйСпорт – Тюмень» освобожде-
на от сквернословия, табакокурения, 
винопития и наркомании.

Каждый может полюбоваться 
семейством лебедей, третий год нахо-
дящих у нас уют и покой, поглядеть на 
рыбешек, без опаски подплывающих 
к берегу. Подышать чистым и свежим 
воздухом, испытать неизгладимое удо-
вольствие погружения в кристально 
чистую и прозрачную воду. 

Погрузились же многие, и не 
просто, а со спортивным азартом и бой-
цовским духом соревнования между 
собой, самоутверждением в скорости 

и мужественной борьбой на марафон-
ских дистанциях. Ребята, занимающие-
ся в бассейне «Партиком»: Пуртова Ири-
на, Скрипчк Ольга, Давыденко Марк, 
Радаев Кирилл, Марьинских Владимир, 
Черемохин Владислав, Иванов Антон, 
Посикун Ян просто не оставили шансов 
более взрослым спортсменам на корот-
ких дистанциях и эстафете, заняв по 
праву I командное место. Так, как гово-
рится, и не страшно за Тюмень будет 
в будущем. А в будущем в 2016 году, а 
именно 8 марта, открывается 10 чем-
пионат Мира по зимнему плаванию в 
г.Тюмени, и кому, как не этим девчонкам 
и мальчишкам, отстаивать честь стра-
ны. II командное место заняла коман-
да «Кристалл». Хозяевам досталось III 
место и огромная благодарность и при-
знание за великолепно проведенный 
турнир, радушие и гостеприимство. 

Благодарим всякие вкусности на 
столе, которые в большом количестве 
предоставили нам сотрудники ООО 
«РН-Уватнефтегаз» по личному рас-
поряжению генерального директора 
Евгения Задорожного, уже традици-
онно поддерживающего многие наши 
мероприятия и турниры, полюбивши-

еся горожанам и гостям области. Наша 
«Аквайсовская» благодарность коллек-
тиву ООО «ЗапСибАвто» и ее генераль-
ному директору Хакиму Муратову за 
предоставленный автобус для детей 
школы-интерната «Горизонт» и посто-
янную поддержу всех наших спортив-
ных и экологических мероприятий. 

Также хочется отметить и поблаго-
дарить за участие команды ООО «РН-
Уватнефтегаз» в составе: Глебова Люд-
мила, Нестеров Сергей, Чернобривенко 
Антон, Малинин Константин, Кузнецов 
Денис. Заводоуковский клуб «Белек»: 
Лариса и Василии Пагудины, Павел 
Ковалев, Михаил Карманов, Сергей и 
Тамара Волковы их внук Илья. 

Отметим и участников в эстафете 
4х25 метров, пусть скорость не такая 
быстрая, но эстафета была зрелищная 
с участием «моржат-аквайсят»: Кутыпа-
товой Сони (7 лет) Неупокоева Нико-
лая и Андрея, которых страховал на 
финише Святов Тимофей. А также хоте-
лось бы отметить наших марафонских 
звезд «АквАйСпорта» Игоря Филатова, 
Юрия Кослопаева, Дмитрия Выставки-
на, Игоря Глебова, Андрея Гындышева 
и безусловных суперзвезд турнира– 

Екатерину Соромотину проплывшую 
дистанцию 3 км 900 метров за 2 ч 34 
мин. 56 сек., и Насрутдинова Рамиля с 
дистанцией 5 км 200 метров за 1 ч. 56 
мин. 09 сек. 

Рост наших спортсменов, особенно 
в марафонских дистанциях, ошеломля-
ющий. А без чистой воды экологически 
чистого места, энергетики нашего осво-
божденного от вышесказанных поро-
ков «Озера Чемпионов», результаты 
могли бы быть гораздо ниже. И поэтому 
экология превыше всего, и от нее вооб-
ще все зависимо.

12 июня на «Озере Чемпионов» для 
одного человека стал днем отсчета 
новой жизни. Купальщик с соседнего 
общественного пляжа не рассчитал 
свои силы, и могла бы случиться беда, 
как для него, так и для его близких. 
Но наш морж Василий Марьинских, 
добровольно подстраховывая на лодке 
заплывы моржей, услышал зов о помо-
щи, и поспешил на выручку.

Андрей АГАРКОВ, 
исполнительный директор Центра 

«АквАйСпорт-Тюмень»
Фото: Татьяны Редькиной
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Профилактика здоровья 
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ

Кто он – офисный работник? – Чело-
век, который не менее восьми часов в 
день проводит перед компьютером, а в 
среднем это примерно четверть жизни. 
Ужасающе, не правда ли? Согласно вра-
чебной статистике офисные работники 
часто страдают нарушением зрения, 
остеохондрозом позвоночника, заболе-
ваниями суставов, желудочно-кишечно-
го тракта, излишним весом и другими 
серьезными недугами… 

По подсчетам, количество людей 
в России работающих в офисе и обра-
тившихся к врачам с самыми разными 
жалобами, составляет около 470 тысяч 
человек. 

Необходимость длительного соблю-
дения рабочей позы в положении сидя 
(при работе за компьютером, с доку-
ментами, с клиентами) приводит к 
росту числа заболеваний опорно-дви-
гательной системы, сопровождается 
дискомфортом в области спины и шеи, 
ухудшает психо-эмоциональное состо-
яние. Это приводит к снижению качест-
ва выполняемой работы и производи-
тельности труда.

В последние годы численность офи-
сных работников закономерно увеличи-
вается. Вместе с этим, растет абсолютное 
и относительное число заболеваний 
опорно-двигательной системы. Так, 
уровень заболеваемости в Тюменской 

области ортопедическими заболевани-
ями составляет от 10 до 15%. У 8% таких 
больных имеют тяжелое нарушение 
функции ОДС с частичной или полной 
утратой трудоспособности (I и II группы 
инвалидности). 

Не менее трети всех болезней опор-
но-двигательной системы обусловле-
ны заболеванием позвоночника, чаще 
всего дегенеративно-дистрофического 
генеза – обычно именуемым остеохон-
дрозом позвоночника.

Наиболее частой причиной и отяго-
щающим фактором межпозвонкового 
остеохондроза является нерациональная 
рабочая поза – основной фактор риска 
работников офиса и плохое функцио-
нальное состояние опорно-двигатель-
ной системы (сила, тонус мышц, подвиж-
ность суставов, двигательный стереотип), 
которое замедляет процессы восстанов-
ления межпозвонковых дисков. 

Остеохондроз позвоночника – не 
единственная патология, связанная с 
длительной нерациональной позой. К 
профзаболеваниям относят также боль 
в пояснице, синдром напряженной 
шеи, туннельные синдромы, эпикон-
дилит, плече-лопаточный периартрит, 
запястные синдромы, болезнь Гоффа 
коленного сустава. 

В последние годы специалисты в 
области эргономики (гигиены труда и 

профзаболеваний) к факторам риска 
профзаболеваний относят также и 
нарушение осанки. Длительная поза 
сидя – не только тяжкое испытание 
для опорно-двигательной системы, это 
также неблагоприятный фактор раз-
вития патологии внутренних органов 
(геморрой, простатит, гастриты, болез-
ни легких...).

Как же уберечь себя от проблем со 
здоровьем? Ответ достаточно прост: 
«Необходимо знать, чего опасаться и 
предпринимать меры предупреждения 
этих заболеваний…» Итак, разберемся… 
Что влияет на трудоспособность и здоро-
вье человека, работающего в офисе? 

БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ!
Восьмичасовой рабочий день 

перед монитором компьютера – не 
самый лучший способ поддержать 
здоровье ваших глаз. А в холодное 
время года эффект от этих рабочих 
часов ощущается особенно болезнен-
но. Дело в том, что зимой в офисе, как 
и на улице, резко падает влажность 
воздуха, от этого глазное яблоко 
быстрее высыхает, появляются рези, 
пощипывание. В результате, мы начи-
наем чаще тереть глаза и легко можем 
занести на слизистую оболочку глаза 
любую инфекцию, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. Да и 

помимо инфекции могут развиться 
такие заболевания, как синдром сухо-
го глаза, спазм аккомодации.

Что же делать? – спросите Вы. Врачи-
офтальмологи настоятельно рекомен-
дуют следить за своей гигиеной. Чаще 
мыть руки, не трогать лицо и особенно 
глаза. Делать разминку для глаз раз в 3-4 
часа. Не лишним в офисе будет и увлаж-
нитель воздуха. Не менее одного раза в 
год посещайте врача-офтальмолога. 

ОСТОРОЖНО – АЛЛЕРГИЯ!
У вас непреходящий кашель и 

насморк? Других симптомов болезни 
нет? Так называемая «офисная аллер-
гия» может быть вызвана небольшими 
дозами токсичных веществ, которые 
попадают в воздух из кондиционеров, 
принтеров, сканеров и другой массы 
офисной техники и оседают на рабо-
чих столах, в креслах и на ковровом 
покрытии. Что же делать в этом слу-
чае? Единственным надежным выходом 
будет обратиться к врачу-аллергологу 
за рецептом на средство, понижающее 
чувствительность носоглотки.

ЖАРКО-ХОЛОДНО 
Далеко не каждый офис оборудован 

хорошим кондиционером и обогрева-
телем, поэтому летом на работе слиш-
ком жарко, осенью и зимой – слиш-
ком холодно. И то и другое одинаково 
плохо как для вашего здоровья, так и 
для вашей работоспособности. В жаре 
и холоде трудно сосредоточиться, вы 
быстрее устаете, не можете хорошо 
соображать. А все потому, что организм 
тратит слишком много сил на поддер-
жание нормальной температуры тела. 
Это, в свою очередь, ослабляет иммун-
ную систему и ставит под удар сердеч-
но-сосудистую, способствует развитию 
стрессов и бессонницы. Предотвратить 
такое состояние можно, установив в 
офисе терморегулятор. 

СПИНА, ШЕЯ! 
Боли в спине и шее наблюдаются 

примерно у 30% всех офисных работ-
ников в той или иной степени. Непри-
ятные симптомы могут приходить нео-
жиданно и так же неожиданно исчезать. 
Причем заболеть может все что угодно 
– мышцы плеч, шеи, рук и даже ступни. 
Причина – в долгом сидении в одной и 
той же позе, какой бы удобной она ни 
казалась, и отсутствии движения. Пока 
мы сидим на месте, в наших мышцах 
скапливается так называемая молочная 
кислота. Сама по себе она не вредна 
– организм использует ее для высво-
бождения энергии, – но поскольку для 

неподвижного сидения энергия нам 
особо не нужна, кислота остается неи-
спользованной и вызывает боль.

Основное направление профилакти-
ки профзаболеваний – соблюдение раци-
ональной позы и других мероприятий по 
гигиене и охране труда, направленных 
на исключающие длительное пребыва-
ние в вынужденном положении, а также 
повышение функционального состояния 
опорно-двигательной системы средства-
ми физической культуры.

Основным средством профилакти-
ки (и лечения) проф.болезней офисных 
работников является производствен-
ная гимнастика. В настоящее время 
необходимость производственной гим-
настики, особенно у офисных работни-
ков, не оспаривается даже работодате-
лями. Слишком велики потери рабочего 
времени и производительности труда, 
связанные с профзаболеваниями.

Необходимо чаще разминаться, 
менять положение каждые 20-30 минут. 
Например, разминать ноги можно пря-
мо сидя за столом – просто натягивайте 
носки на себя и обратно, затем немного 
повращайте их вправо и влево. Простое 
упражнение для разминки спины и поя-
сницы: если кресло у вас крутящееся, 
сядьте перед столом, оторвите ноги 
от пола, возьмитесь за столешницу и 
поворачивайте таз вместе со стулом – 
то в лево, то вправо (корпус при этом 
остается неподвижен).

Разминайте шею. Подойдут обыкно-
венные вращения и наклоны головы.

Длительное неподвижное поло-
жение может спровоцировать забо-
левания позвоночника, которые 
сопровождаются сильными болями и 
ограничением движений. Если дошло 
до этого, надо обращаться к врачу 
кинезотерапевту, вам назначат мас-
саж, специально для вас разработают 
комплекс упражнений, расскажут, как 
правильно сидеть на своем рабочем 
месте. Многие заблуждаются, говоря, 
что нужно сидеть вплотную к столу с 
прямой спиной. 

Положение на рабочем месте надо 
подбирать для каждого человека инди-
видуально в зависимости от его роста, 
веса, возраста и т.д.

 В заключение хотелось бы отме-
тить: изучение и решение проблем, 
связанных с обеспечением здоровых и 
безопасных условий, в которых проте-
кает труд человека – одна из наиболее 
важных задач в разработке новых тех-
нологий и систем производства. 

Федор ПОПОВ,
Директор АНО «НИИ БЖД»

Я работаю        в ОФИСЕ!
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙСОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Русская культура

ВЫСТАВКИ
Пространство Дома культуры «Вод-

ник» украшали выставки фотоконкурса 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», 
музея этнографии ТГУ, работы учени-
ков ведущего каллиграфа России Петра 
Петровича Чобитько из Москвы, Ново-
сибирска, Тюмени. Одна из его учениц, 
Елена Георгиевна Гущина, вела мастер-
класс по русской вязи. Она познакомила 
всех участников мастер-класса с этим 
письмом-орнаментом и научила каждо-
го писать своё имя таким способом. 

Стоит обратить внимание на выстав-
ку «Русские свадьбы», гулянье Михаи-
ла и Алёны Дружининых, Ведрусский 
обряд Дмитрия и Наили Коржавиных 
приоткрыли для участников фестиваля 
тонкую гармонию и особенную глубину 
свадьбы, сыгранной в духе народных 
традиций, когда не просто два челове-
ка образуют новую семью, но и два рода 
сливаются в единое целое. Надеемся, 
что организаторы таких свадеб сотво-

рят ещё много таких редких по красоте 
праздников, а фотографы на следую-
щем фестивале порадуют нас новыми 
удачными снимками.

Радостный и динамичный фон 
фестивалю задавала ярмарка народных 
ремёсел. Всем хотелось понаблюдать за 
работой мастеров, полюбоваться изде-
лиями их рук и приобрести что-то для 
себя и семьи, чтобы унести частичку 
фестиваля с собой, чтобы в наших домах 
и квартирах поселилась ещё частичка 
русского духа. Резные пряничные доски 
и печатные пряники, народные росписи 
и кружева, вышивка по валенкам и тка-
ные пояса, душистые травы и ткани со 
славянскими орнаментами никого не 
оставили равнодушными. Рубка мазык-
ской игрушки открыла новую грань 
традиционной культуры, а плетёные 
корзины и шкатулки радовали новым 
применением ненужного материала – 
старых газет и не отличались по красоте 
и прочности от сплетённых из лозы.

МАСТЕР-КЛАССЫ
На фестивале прошло 65 мастер-

классов, которые вели тюменские 
мастера и приезжие из других городов 
России – Москвы, Архангельска, Крас-
ноярска, Перми, Ижевска, Челябин-
ска, Екатеринбурга, Кургана, Тоболь-
ска, Геленджика, Барнаула... Каждый 
мастер-класс, к сожалению многих 
присутствующих, шёл только один 
раз. Организаторы из-за нехватки пло-
щадок не смогли дать возможность 
мастерам поделиться своим искусст-

вом со всеми желающими. Для того, 
чтобы люди могли встретиться с теми 
мастерами, с которыми не удалось 
пообщаться на фестивале, собирался 
справочник «Тюмень славянская», где 
мастера размещали информацию о 
своей деятельности и контактные дан-
ные. Напечатать сборник-справочник 
мы не смогли, но его электронная вер-
сия доступна желающим в социальной 
сети «ВКонтакте», в группе по фестива-
лю «Славянский базар» https://vk.com/
event62531925

лавянский базар
«Славянский Базар»  –  
это ежегодный фестиваль, 
который проводится во 
время праздника первой 
встречи зимы с весной, 
Сретенья (в славянском 
варианте – Громницы). 
Летом множество подоб-
ных мероприятий про-
ходит по всей России, а 
зимой  –  редкость, поэ-
тому любители народной 
культуры очень просили 
организовать именно 
зимний праздник и соби-
рались из пятнадцати 
городов России. 

Зимой ведь так не хвата-
ет ярких красок и впечат-
лений!
Фестиваль опирается на 
традиции народной куль-
туры, при этом искрен-
ний интерес к своим 
славянским истокам и к 
народной памяти позво-
ляет найти место всем, 
независимо от нацио-
нальности и религиозных 
убеждений. Находится 
место всем, кто хранит 
душу народную  – кто 
шьёт, поет, вяжет, плетет, 
помнит, рассказывает...

14 и 15 февраля 2015 года запомнились мно-
гим тюменцам и гостям города тёплым душевным 
настроением, которым была пропитана атмос-
фера второго зимнего фестиваля народной 
культуры «Славянский базар  – 2015».С

Огромный интерес вызывали раз-
ные техники изготовления поясов и 
вырезание деревянных ложек, древ-
нее и мастериц буквально заворажи-
вали зрителей, с которыми ведущие 
мастер-классов щедро делились всем, 
что знали. 

Новым направлением на фестива-
ле стали беседы об истории русской 
письменности, которые проводили 
директор школы №70 Лидия Нико-
лаевна Русакова и преподаватель 
дизайна ТГАКИСТ Николай Сергеевич 
Макаров. Они познакомили слуша-
телей с тем, чего мы совсем не знаем 
– с удивительной историей нашего 
письма. Я по образованию – учитель 
начальных классов, казалось бы, что 
людям с такой специальностью просто 
обязательно надо знать тонкости воз-
никновения и развития родной пись-
менности. Но ничему такому нас, к 
сожалению, не учили и сейчас в ВУЗах 
не учат… 

Большое количество слушателей 
собрали беседы Юрия и Арины Мед-
ведевых о традициях в сохранении 
здоровья и воспитании детей, Павла 
Сергеевича Ситникова об артефактах 
из славянской истории и красивейших 
местах родного края, Ланы Симаненко 
о том, как женщины творили счастли-
вую судьбу для своих близких.

2015
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ИГРЫ И ХОРОВОДЫ
Кроме разговоров и рукодельных 

посиделок участники фестиваля могли 
потешить душу и тело народными игра-
ми, хороводами, плясами. 

Утренняя игровая программа на 
улице, катание на лошадях верхом и на 
санях, разные виды хороводов, русские 
танцы-топотушки от Раисы Витальевны 
Поповой и традиционный сибирский 
пляс от екатеринбургского этнографа 
Вячеслава Печняка, весёлые кадрили 
с подготовительным мастер-классом и 
хороводы с младенцами для молодых 
мам, разные виды игры в «ручеёк» и 
молодёжные игры, формирование рус-
ской стати с помощью упражнений с 
коромыслами от Алёны Дружининой – 
каждый нашёл способ обрести бодрость 
для тела и заряд радости для души.

ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН
Было много мастер-классов по руко-

делию и хороводам для женщин, но и 
мужчинам было чем заняться. Мастер-
классы по мужскому плясу, народной 
борьбе и ножевому бою, игра в город-
ки, возможность попробовать на себе 
древнерусский тренажёр «ПравИло» и 
мастер-класс по русской бане, который 
проводил весьма уважаемый на Урале 
банщик, Иван Иняткин, собрали много 
благодарных зрителей и слушателей, 
которые любят традиционные способы 
поддержания своего здоровья.. 

А традиционные мужские бои 
«стенка на стенку», которые провёл 
Александр Заватский, студент МГТУ 
им. Баумана, вызвали здоровый азарт 
участников и восхищение окружающих 
девушек и женщин.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Для ребят от 2-х до 12 лет была 

создана специальная программа. 
На детской площадке ребята под 

руководством опытных педагогов и 
мастеров Тюмени и других городов:

• играли в народные игры; 
• пели любимые детские песни под 

гитару; 
• принимали участие в детских 

казачьих забавах; 
• мастерили поделки из бумаги, 

пластилина, соленого теста, природно-
го материала; 

• знакомились с орнаментами дым-
ковской игрушки; 

• варили мыло с картинками из ска-
зок, создавали куколок и даже сделали 
свой настольный театр. 

С кем-то родители были вместе 
на детской площадке, кто-то творил 
самостоятельно в то время, пока 
взрослые члены семьи занимались по 
своей программе. 

ПОКАЗ ОДЕЖДЫ 
В СЛАВЯНСКОМ СТИЛЕ

Самым ярким моментом фести-
валя стал показ одежды в народном 
стиле от мастериц Тюмени и Ура-
ла. Тюменские студенты-модельеры 
при помощи театра моды «Либерти» 
представили коллекции «Оберег» и 
«Русский сувенир», Марина Вилисова 
из Челябинска привезла коллекцию 
нежных платьев «Лада», бабушка с 
внучкой, Татьяна Сергеевна и Олеся 
Долгушины, показали, как одевались 
сибирячки много лет назад. Особенно 
полюбилась зрителям тонкая гармо-
ния коллекции «Цветок папоротника» 
тюменской мастерицы Марины Йова-
нович. Потрясающе гармоничное 
сочетание льняных платьев и рубах с 
тканым орнаментом и украшениями 
ручной работы, очень точный подбор 
названия коллекции, музыки и краси-
вейшая постановка показа, которую 
сотворила Елена Силина, никого не 
оставили равнодушными. 

Показ одежды стал тем событием 
на фестивале, которое одновременно 
собрало самое большое количество 
народа, вызвало наибольший инте-
рес. Чтобы поддержать эту тему, что-
бы больше тюменцев и гостей города 
могло наслаждаться повседневной 
одеждой в славянском стиле, приня-
то решение обязательно продолжить 
тему и организовать показы на других 
фестивалях и мероприятиях Акаде-
мии семейного благополучия, а также 
создать Тюменский дом славянской 
одежды «Мирослава».

ОБЩЕСТВЕННО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДА»

На «Славянском базаре» мы не толь-
ко щедро обмениваемся мастерством и 
кружимся в хороводах, но и обсуждаем 
серьёзные темы. В этом году, в рамках 
общественно-практической конфе-
ренции «Возрождение рода» прошло 7 
докладов и 7 круглых столов на интере-
снейшие темы по сбору и анализу своей 
родословной, пробуждению родовой 
памяти. 

Елена Георгиевна Гущина, собравшая 
в своей родословной более 1300 родст-
венников, рассказывала о том, как и о чём 
расспрашивать своих близких, особенно 
людей старшего возраста. Дарья Сабан-
цева помогала определиться с компью-
терной программой, которой можно 

доверить сбор и хранение ценнейшей 
информации о своём роде. Светлана Вла-
димировна Соколова говорила о том, как 
с помощью анализа состава своей семьи 
каждый человек может понять те задачи, 
которые стоят перед ним в жизни. Раиса 
Витальевна Попова рассказывала о рус-
ской культуре отношения к роду, а гости 
из Перми, Юрий и Арина Медведевы, 
помогали понять суть родовой энергии и 
её влияние на воспитание детей. 

Моя тема – «Свадьба как инициа-
ция соединения людей и родов», здесь 
шёл разговор о том, как с помощью 
традиционных свадебных обрядов и 
ритуалов запустить процессы, которые 
помогут роду процветать, а молодожё-
нам жить долго и счастливо и, в идеале, 
уйти из жизни в один день. 

Преподаватель Нефтегазового уни-
верситета, многодетный отец Михаил 
Дмитриевич Заватский, говорил о роде 
как о структурной единице общества.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙСОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Русская культура
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ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Завершением фестиваля стал 

общий праздник, Сретенье, первая 
встреча зимы и весны, предвестник 
пробуждения природы и подъёма всех 
жизненных процессов.

В этот день в русских деревнях 
было принято приносить воду «на всё 
доброе», делиться с соседями хлебом, 
собирать с разных дворов воск на осо-
бую «громничную» свечу.

Для праздника мы поставили три 
стола, на которых было три разных хле-
ба домашнего изготовления, которые 
испекла для фестиваля Лариса Шеста-
кова. Каждый стол стал домом, собрав-
шиеся вокруг стола люди назвались 
большой семьёй. 

Знакомились, выбирали главу семьи 
и большуху, носили воду на коромыслах, 
делились хлебом и угощали им соседей, 
желали друг другу и соседям счастья и 
благополучия, делились настоящим вос-
ком и лепили из него свечу… Нехитрые 
действия, но после фестиваля и с осо-
бым душевным настроем люди почув-
ствовали себя по-настоящему родны-
ми, так что тем, кому пришлось уходить 
раньше, трудно было отрываться и ухо-
дить от людей, ставших близкими.

Песни, игры и хороводы, завер-
шившие праздник, прошли с особым 
подъёмом.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
И ИСПОЛНИТЕЛИ

В течение всего праздника своим 
мастерством радовали участников 
фестиваля тюменские творческие кол-
лективы.

Ансамбль белорусской песни 
«Лянок» к общей радости отказался 
от минусовок и замечательно пел под 
баян, а также научил желающих танце-
вать белорусскую польку.

Дуэт украинских бабушек, Надежды 
Феодосьевны Носыревой и Надежды 
Васильевны Кед вызвал общее восхи-
щение красотой и мощью исполнения 
народных песен. Дай бог каждому в 
зрелом возрасте обладать таким вку-
сом к жизни и таким голосом!

Порадовали всех присутствующих 
ребята из ансамбля ложкарей «Коро-
бейнички» (Дом Буркова, Тюмень). Их 
замечательная слаженная игра ста-
ла настоящим открытием фестива-
ля! Своим задором и чётким ритмом 
они поднимают какую-то особенно 
тёплую волну в душе зрителей, кото-
рая заставляет жизнь играть новыми 
красками. 

Украшением фестиваля стал гусляр 
Виктор Дымов из Красноярска. В тече-
ние всего праздника мы слышали то 
мелодичные наигрыши его гуслей, то 
его удивительные сказки, то настоящий 

мастер-класс по самостоятельному 
изготовлению инструмента… Не один и 
не два человека в Тюмени ищут теперь 
сухие еловые доски, чтобы взять когда-
нибудь в руки гусли собственного изго-
товления.

Праздничный подъём подарил 
участникам фестиваля Театр огня 
«Кано». Усмирённая огненная стихия, 
совмещённая с народной музыкой, в 
темноте зимнего вечера создавала вол-
шебную чарующую атмосферу, кото-
рая подвела итог всем впечатлениям 
фестиваля и привела их к ощущению 
чудесной сказки, в которой мы все 
побывали.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Важной особенностью фестива-

ля является семейный характер это-
го праздника, на который Академия 
семейного благополучия обращает 
отдельное внимание.

Молодые парни и девушки, а также 
взрослые мужчины и женщины, ещё не 
создавшие семью, могли познакомить-
ся друг с другом в играх и танцах, полю-
боваться мастерством, статью, удалью 
друг друга, выделить того, с кем хочется 
общаться. 

В плясах и кадрилях можно почувст-
вовать друг друга, проверить наличие 
взаимопонимания в паре, способность 

партнёра вести в танце и в жизни и пар-
тнёрши – быть ведомой.

Малыши и ребята постарше в 
народных костюмах вызывали особен-
ное умиление и восхищение, будили 
желание умножать такую радость на 
земле. 

Родители с детьми могли выбрать и 
общие события на фестивале, и разой-
тись по интересам, что создаёт условия 
для здорового семейного отдыха.

Дедушки и бабушки находят спо-
собы показать своё мастерство и 
наработки, учить молодых, расска-
зывать о традициях и самим учиться 
новому. Что это, если не отражение 
самой жизни?

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Заряд доброго сотрудничества и 

радости дали совершенно замечатель-
ные люди, которые своим искренне 
желали создать праздник для славян-
ской души. Будем надеяться, что силы 
небесные, кто бы и как их не называл, 
не оставят без внимания их большой 
и бескорыстный труд, а в нашем рас-
поряжении – только огромная земная 
благодарность этим людям. 

Благодарю и люблю всех тех, кто 
создавал наш фестиваль! Это:

• Марина Вдовина, которая вложила 
в организацию свои опыт и контакты и 

грамотно управляла хозяйственными 
делами фестиваля;

• Елена Силина, которая была хозяй-
кой детской площадки и организовала 
прекрасный показ одежды в славян-
ском стиле;

• Дмитрий Силин, который помогал 
решать технические вопросы, дела, 
требовавшие разъездов по городу и 
просто всегда был на связи;

• Татьяна Фокина, которая собрала 
мастеров и чётко организовала работу 
ярмарки;

• Лана Симаненко, которая писа-
ла изумительные по красоте статьи о 
каждом из мастеров и ведущих фести-
валя и вела группу «В контакте»;

• Юлия Тюмина, которая координи-
ровала работу мастер-классов;

• Владислава Минец, которая зани-
малась оформлением фестиваля и 
создала его особый стиль;

• Виктор Куксгаузен, который зани-
мался вопросами внутренней органи-
зации;

• Ксения Россова, которая держала 
в своих руках весь фестивальный про-
цесс и вела его;

• Александр Заватский, который 
занимался реквизитом и направлял 
работу второго этажа.

Когда организация праздника  
сама по себе праздник взаимопони-

мания и поддержки – это многое зна-
чит и дорогого стоит!

Отдельная благодарность – Дому 
культуры «Водник». Фестивалю было, 
конечно, тесно в этом замечательном 
здании, но руководство во многом пош-
ло навстречу организаторам и сделало 
всё возможное для того, чтобы празд-
ник сложился.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК ЖДУТ 
ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ?

 Потому, что живая, народная куль-
тура, скрытая у нас внутри, на них 
находит свой выход, душа раскрыва-
ется, радуется, поёт. Здесь люди обме-
ниваются опытом, показывают свое 
мастерство, друг у друга учатся по 
древнему принципу – «Других посмо-
треть и себя показать». Бывает, что 
мастера находят себе преемников, а 
гости своих мастеров-наставников. 
Просто окунается человек в атмосфе-
ру славянского праздника и чувствует, 
что живет родным. 

Русская-славянская культура заме-
чательна тем, что спокойно совмеща-
ется с культурой других национально-
стей, населяющих нашу страну. 

Первым журналистом, аккреди-
тованным на нашем фестивале, стал 
Марат Ахметов, который часто бывает 
на наших праздниках и мероприятиях, 
хороводы для мам с младенцами вела 
Екатерина Каракеян. Нашлось место 
представителям разных националь-
ностей, но преобладающей, конечно, 
являлась славянская культура. Когда 
любишь и ценишь своё родное – будешь 
уважать и традиции других людей.

Фестиваль «Славянский базар – 
2015» прошёл, но развитие славянской 
культуры продолжается. 

Некоторые мастер-классы, которые 
успели посетить не все желающие, мы 
планируем повторить. 

Организаторы фестиваля (Академия 
семейного благополучия, Творческое 
объединение «Небо и Земля», молодёж-
ное объединение «Русские пробежки») 
готовят традиционные весенние празд-
ники (Комоедицу, Красную горку) и 
любимый многими летний фестиваль 
«Цветок папоротника», так что цените-
лей народной культуры ждёт ещё много 
ярких впечатлений и радостных друже-
ских встреч.

Марина ЗАВАТСКАЯ
Контактный телефон 

8-922-267-54-64, 
электронная почта: 

mzavatskaya@yandex.ru
https://vk.com/event62531925

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙСОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Русская культура
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮМЕНИИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮМЕНИ
История и культура

Первый международный туристи-
ческий маршрут открыли в Тюмени: 
«Мировое культурное достояние. Диа-
лог культур, диалог цивилизаций».

28 марта в Тюмени состоялось зна-
чимое для Тюменской области и России 
событие. В столице Западной Сибири 
– городе Тюмени открыли первый меж-
дународный туристический маршрут 
Всемирной Федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО «Мировое 
культурное достояние. Диалог культур, 
диалог цивилизаций». В мероприятии 
приняли участие представители Пра-
вительства Тюменской области, Адми-
нистрации города Тюмени, Академии 
культуры, искусства и социальных тех-
нологий, тюменского Клуба ЮНЕСКО, 
руководители общественных органи-
заций. Такое значимое событие стало 
возможным благодаря подписанному в 
2013 году Меморандума о принципах и 
формах сотрудничества между Фондом 
развития науки, культуры, образова-
ния, спорта и туризма «Содружество» 
и Всемирной Федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО по развитию 
международного движения ЮНЕСКО, 
формированию и реализации совмест-
ных международных программ и проек-
тов по культуре, образованию, туризму, 
связанному с культурным и природным 
наследием Тюменской области. 

С 28 по 29 марта с официальным 
визитом Тюменскую область посетил 
Представитель России во Всемирной 
Федерации ассоциаций, центров и клу-
бов ЮНЕСКО Юрий Сергеевич Бори-
сихин. 28 марта в Тюмени состоялось 
несколько значимых мероприятий. 
Это открытие в Тюмени Регионально-
го Представительства Национальной 
Федерации по содействию ЮНЕСКО и 
презентация международного туристи-
ческого маршрута. Авторы назвали его 

«Летопись Сибири в деревянной архи-
тектуре города Тюмени» и посвятили 
70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Ини-
циаторами и разработчиками тури-
стического маршрута выступили Фонд 
развития науки, культуры, образова-
ния, спорта и туризма «Содружество» 
и ТООО «Центр возрождения народ-
ных промыслов Тюменской области». 
Большое содействие в работе оказали 
Департамент инвестиционной полити-
ки и государственной поддержки пред-
принимательства Тюменской области, 
Департамент культуры и Департамент 
экономики и стратегического развития 
Администрации города Тюмени. Своев-
ременно была предоставлена инфор-
мация об уникальных объектах сибир-
ского деревянного зодчества, оказана 
организационная и информационная 
поддержка, что способствовало успеш-
ной совместной работе. 

Презентовал маршрут Святослав 
Вадимович Шитов, Сопредседатель 
Центра возрождения народного про-
мысла Тюменской области, который 
является потомственным мастером-
реставратором. Он поразил присут-
ствующих разнообразием тюменских 
объектов – памятников деревянного 
зодчества, рассказав об уникальной 
резьбе, которая является культурным, 
историческим и мировым наследием. В 
завершении маршрута каждому пред-
лагают почувствовать себя мастером и 
творцом – вырезать и расписать дере-
вянную фигурку.

Колоритные купеческие особняки 
девятнадцатого века, монастыри и цер-
кви в классическом стиле, украшенные 
декором, создают исторический образ 
первого Сибирского города. 

Тюмень – это уникальный запо-
ведник русской народной архитек-

туры. Свою уникальность добавляет 
деревянная резьба. Искусствоведы 
классифицируют ее как тюменский 
вариант сибирского барокко. Яркая, 
нарядная, объемная именно она ста-
ла центром первого международного 
туристического маршрута. Мастера, 
в большинстве случаев неизвестные, 
могли в каждом объекте создать гар-
монию постройки и декора. Маршрут 
состоит из 12 объектов, среди них – 
дом фотохудожника Радионова, дом-
магазин купчихи Андреевой, усадьба 
Колокольникова, которую дважды 
посетил наследник Российского пре-
стола. 

«Один только наличник раскрыва-
ет огромный потенциал. Деревянный 
купеческий дом, как книга, каждый 
элемент деревянной резьбы – как стра-
ничка. Подходишь к дому и читаешь, 
читаешь в завитках, читаешь в узорах, 
орнаментах. Читаешь эту резьбу. И сам 
больше познаешь и начинаешь себя 
раскрывать, тут взаимная связь идет, 
диалог. Имея в себе корни, хорошие 
крепкие корни, дерево будет расти, 
дарить радость, плоды и дальше пойдет 
развитие», – уверен сопредседатель 
«Центра возрождения народных про-
мыслов тюменской области» Святослав 
Шитов.

Как рассказала Елена Сулейманова 
– президент Фонда развития «Содруже-
ство», – в международный турмаршрут 
также войдут города Тобольск, Ишим и 
Ялуторовск, так как они обладают цен-
ным для мира историко-культурным, 
духовным и природным потенциалом.

Тюменские разработчики полу-
чили право представлять Россию на 
IX Конгрессе Всемирной Федерации 
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕС-
КО, который состоится в Пекине летом 
2015 года. 

Пешеходная экскурсия протяжен-
ностью 2 часа, включает в себя осмотр 
памятников деревянного зодчества, 
истории и культуры с заключительным 
мастер-классом в Музее-мастерской 
Сибирского мастера Вадима Макарови-
ча Шитова.

Начало экскурсии осуществляется в 
Центральном районе Тюмени, напротив 
Площади Борцов Революции, в сквере 
«Прощание». Памятник посвящается 
юношам и девушкам, которые после 
окончания школы надели шинели и 
ушли на фронт. Именно здесь, на улице 
Тургенева, сосредоточено несколько 
уникальных памятников истории и дере-
вянной архитектуры города Тюмени.

Объекты – памятники деревянно-
го зодчества, находятся по улицам: 
Тургенева №9, №12, Республики №18., 
Володарского №9, Семакова №1, Воло-
дарского №18, №20, №27, Дзержинско-
го №40, №36, №30, №26, №13, №34. Все 
объекты сосредоточены в Централь-
ном районе города Тюмени, что делает 
экскурсию удобной и познавательной. 

Тюмень – первый русский город 
Сибири, основан 29 июня 1586 г. отря-
дом казаков, руководимым воеводами 
В. Сукиным и М. Мясным. Запись об этом 
событии сделал письменный голова 
Данила Чулков. Город был заложен на 
высоком мысу, образованном берегами 
рек Туры и Тюменки, вблизи развалин 
древней татарской столицы Чинги-Тура. 
Начавшись с укрепленного поселения 
– крепости, Тюмень в XVII в. постепен-
но утрачивает военно-стратегическое 
значение, приобретая характер центра 
торговли и ремесел. Выгодное геогра-
фическое положение – на сухопутном 
Сибирском тракте и пересечении реч-
ных путей – стимулировало экономиче-
ский рост города в XVIII в., промышлен-
ный подъем в XIX в. 

Традиционными занятиями жите-
лей были кожевенное производство и 
деревообработка. Русское деревянное 
зодчество – одно из значительнейших 
явлений мировой культуры. Уходящее 
корнями своими в глубь веков, к самым 
истокам национальной самобытности, 
оно по настоящему народно, демокра-
тично и чрезвычайно разнообразно по 
своим формам. Резьбою богато укра-
шали корабли, терема, церкви. Дерево 
было самым доступным материалом, 
легко обрабатывалось несложным 
инструментом. Каждый хозяин стремил-
ся понаряднее украсить свое жилище, 
нередко дом почти весь был увит резь-
бой. Это причелины и полотенца, слухо-
вые окна, балкончики, карнизы и фризы, 
наличники окон и дверей, крыльцо дома 

Летопись Сибири 
в деревянной архитектуре 

города Тюмени

Юрий Борисихин и Елена  Сулейманова

Святослав Шитов,  Юрий Борисихин и Вадим Шитов

Участники открытия турмаршрута в доме Буркова 28 марта 2015 г.
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с навесом, лестничный вход с перилами, 
очелья калиток, ворот, забора. Резьба 
всегда подчеркивала основные элемен-
ты здания, гармонично соединяла в себе 
декоративные и утилитарные начала и, 
как правило, осуществлялась по кано-
нам народного зодчества, основыва-
ясь на местных традициях. Территория 
Севера, Западной и Восточной Сибири 
консервировала свои архитектурные 
принципы и приемы. Что-то попадало в 
полосу ускоренного развития, и формы 
деревянного зодчества там обогаща-
лись и изменялись непрерывно. 

Именно здесь в Тюмени сохрани-
лись уникальные памятники деревян-
ного зодчества. Они придали городу 
неповторимый облик, сохранившийся 
до наших дней. Появился свой стиль, 
своя школа – «традиционная тюмен-
ская школа резьбы». На формирование 
сибирской культуры, а значит и архи-
тектуры, не могли не повлиять трудные 
условия освоения новых земель, сфор-
мировавшие «сибирский характер». 
Строительство дома всегда считалось 
одним из самых важных творений в 
жизни каждого человека, в которое он 
вкладывал душу.

Визитной карточкой тюменского 
купеческого дома является объемная 
«иконостасная» резьба. Тюменские 
мастера еще с XVII столетия славились 
изготовлением резных иконостасов на 
Урале и в Сибири. В дальнейшем эле-
менты резьбы вышли на улицы Тюме-
ни в виде резных цветочно-плодовых 
гирлянд и виноградной лозы. Таким 
образом весь город был превращен в 
подобие храма. Теперь лишь отдельные 
уголки Тюмени удерживают свои преж-
ние черты, среди них фрагменты улиц 
Дзержинского, Семакова, Володарско-
го, Кирова и некоторые другие. 

Строители и резчики по дереву в то 
время действительно были народными 
мастерами. Они сконцентрировали в 
себе весь народный опыт и, сами будучи 
выходцами из народа, могли естествен-
но и свободно выражать его мировозре-
ние на соответствующем, всем понятном 
архитектурном языке. Дошедшие до 
нас произведения народного искусст-
ва должны быть не только предметом 
эстетического любования, но и глубо-
кого научного исследования. Только так 
можно восстановить и сохранить нити, 
связывающие нас с нашим же прошлым, 
помочь познать самих себя. Краеведы 
и историки прошлых веков писали о 
тюменцах. «Сибиряк любит хорошие 
постройки, он лучше не допьет, не доест, 
а просторные хоромы себе поставит. 
Избы большие, сплошь и рядом двухэ-

тажные, непременно с тесовыми крыша-
ми на крышах резные украшения ставни 
и двери раскрашены». 

Английский путешественник С. Бель, 
посетивший г. Тюмень в 1718 г. писал: – 
«город Тюмень собою красив и весьма 
изрядно укреплен. Улицы в нем широ-
ки, и дома стройны по прямой черте». 
Оконные наличники домов, богато укра-
шенный резьбой многое могут расска-
зать, достаточно только внимательно 
посмотреть на них, и увидеть: небесный 
свод, струи дождя, распаханную землю и 
богатый урожай. Это своеобразная лето-
пись нашего города в резном узоре. И 
поэтому деревянное зодчество Тюмени 
по праву считается визитной карточкой 
нашего города. 

Резьба всегда подчеркивала основ-
ные элементы здания, гармонично 
соединяла в себе декоративные и ути-
литарные начала и, как правило, осу-
ществлялась по канонам народного 
зодчества, основываясь на местных 
традициях. Эта уникальность повышает 
ценность деревянного зодчества Тюме-
ни. К числу характерных особенностей 
тюменских построек можно отнести и 
удивительную их добротность. Домовая 
резьба не была одинаковой и монотон-
ной. В зависимости от техники выполне-
ния она подразделялась на контурную, 
геометрическую, прорезную, плоскоре-
льефную, глухую, скульптурную. Резные 
элементы выполнялись в такой технике, 
в которой они наиболее выигрывали и 
сочетались с архитектурой дома. 

Хочется вспомнить «серебряный 
домик» на берегу реки Туры. Когда 
солнечные лучи освещали дом после 
дождя. Домик серебрился чудным све-
том, правильный подбор материала и 
выгодное расположение давали такой 
поразительный эффект, которым вос-
пользовался умелый мастер. Иногда 
различные виды резьбы соседствовали 
в одном здании, дополняя друг друга, 
что делало декор богаче и живописнее. 
В Тюмень, технику строительства дере-
вянных зданий принесли переселен-
цы Архангельской губернии, Вологды, 
Великого Устюга, а также вольное каза-
чество, немало времени проводившее 
в своих боевых ладьях, богато украшен-
ных в свободное от походов времени. 
Недаром домовая резьба изначально 
называлась корабельной. Боевой конь 
украшавший нос корабля, называли 
солнечным, верили, что он оберегает от 
напастей и болезней. Поэтому с такой 
легкостью, этот конь перескочил с 
ладьи на крышу дома, где теперь венча-
ет резные терема и называется скром-
но конек крыши. 

Дом усадьба Козловой (ул.Тургенева, 9)

Дом Ларионова. Лавка музыкальных товаров (ул.Тургенева, 12)

Усадьба Иконниковых-Колокольниковых (ул. Республики, 18)

Интерьер в Доме Буркова 
(ул. Дзержинского, 30)

Дом Буркова 
(ул. Дзержинского, 30)

Центр эстетического воспитания детей в Доме Буркова 
(ул. Дзержинского, 30)

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮМЕНИИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮМЕНИ
История и культура
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Некоторые орнаменты тюменской 
резьбы восходят к древне – русским 
символам. Например, один из наибо-
лее распространенных элементов – 
розетка, был связан с культом солнца 
и нет в Тюмени резного дома, где бы, 
этого элемента не было. Используе-
мые в декоре изображения не случай-
ны, они несут в себе определенную 
информацию, и по отдельности, и в 
сочетании друг с другом способны 
рассказать о многом посвященному в 
тайну их значения. 

Широкое распространение в 
тюменской домовой резьбе имеет гео-
метрический орнамент – круг, крест, 
квадрат и ромб. Все эти знаки весьма 
архаичны. Время их появления можно 
отнести к периоду каменного века. Пре-
обладающим в тюменских наличниках 
является растительный орнамент, тесно 
связанный с представлениями о земле. 
Растительные композиции, составлен-
ные на основе этих мотивов, несут в 
себе идею плодородия и процветания. 
И поэтому глядя на орнаменты тюмен-
ской деревянной архитектуры, можно 
прочитать символы солнца, вспаханной 
земли, струй дождя, символизирующих 
живительные силы природы. Угождая 
всем стихиям сразу, вплетая в резьбу 
символы – обереги. Крестьяне и куп-
цы верили и надеялись сделать свою 
жизнь более счастливой.

Для наименования конструктивных 
элементов наличника используют мно-
го названий. Они характеризуют его 
как целостную и независимую от архи-
тектуры здания структуру, имеющую 
самостоятельное образно-художест-
венное и символическое истолкование, 
как и сам дом. Так у наличника, как и 
у дома, выделяют: фронтон, карниз, 
фриз, консоль и другие части. Как и 
дом, наличник отражает представления 
человека о строении Вселенной. Пред-
ставленные на фотографиях – жемчу-
жины деревянного зодчества, которые 
нам удалось сохранить для потомков. 
Каждое здание помимо уникального 
декора имеет свою историю, свои тай-
ны и легенды . Это будет очень интере-
сно как горожанам, так и гостям города 
Тюмени. Узнать о исторических лично-
стях которые побывали в городе, как 
город повлиял на их судьбу. Обо всем 
этом можно будет узнать на экскурсии 
«Летопись Сибири в деревянной архи-
тектуре города Тюмени».

Елена СУЛЕЙМАНОВА,
президент Фонда развития науки, 

культуры, образования, спорта и туризма 
«Содружество»

День и ночь не прекращается 
информационный поток СМИ, иду-
щий в глаза и уши, в мозги и душу. 
И спрятаться от него можно только 
в глухой тайге, где нет источников 
информации. 

Информационный поток стал 
частью нашей жизни, и мы купаем-
ся в нем, кушая то, что подают, заби-
вая наши головы информационным 
мусором, и теряя в этих грудах руды 
маленькое сокровище, истинно цен-
ное для нас. Информационное наси-
лие – сегодня наша тема.

Не прошло и полвека, как человек 
стал жертвой созданных цивилизацией 
многоканальных, ветвящихся, полно-
кровных потоков СМИ, опутавших нас 
спрутом со всех сторон. От них – не спря-
таться, не скрыться, – настигнут везде. 
Пришел с работы – сразу на диван к 
телевизору, на работе – газеты, в маши-
не – радио. Современный человек не 
может жить без информации. В масшта-
бах истории последние два-три десятка 
лет информационного бума – это мгнове-
ние. Но человек изменился так, как будто 
прошло сотни, тысячи лет эволюции. 

Если на первом этапе он воспри-
нимал информацию активно, пытаясь 
сортировать, анализировать ее и укла-
дывать в собственные архивы памя-
ти, то сейчас мы и просто пропускаем 
информационный поток сквозь себя, не 
совершая ни малейшего усилия, чтобы 
отбросить ненужное, оставить ценное. 
Но это и есть самое опасное состояние 
– расслабленное восприятие. Инфор-
мация сама цепляется и остается в 
памяти, и только та, которая соответст-
вует нашим подсознательным природ-
ным инстинктам и потребностям, сфор-

Сети СМИ
МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

 ТИШИНУ?

 НЕ ПОРА ЛИ
 ВКЛЮЧИТЬ

 Дом мещанина Бровцина (ул.Дзержинского, 32)

 Дом зажиточного горожанина (ул. Дзержинского,  34а)

Святослав Шитов. Мастер класс поизготовлению сибирской игрушки.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮМЕНИ
История и культура
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мированным не только генетически, но 
и информационно. 

Если с горы идет селевый поток, то 
любая неровность, уступ или щель, ста-
новится центром притяжения массы. 
Так и информация, едва зацепившись в 
мозгу, притягивает аналогичную себе, 
формируя устойчивые сети и связи, 
целые «населенные пункты», «города» и 
«мегаполисы» в огромной информаци-
онном пространстве индивидуума. 

Так формируется искусственная 
информационная ментальность. Чело-
век меняется под ее воздействием нео-
братимо. Теперь не мы воспринимаем 
информацию, и не она служит нам, а все 
наоборот: она съедает наше простран-
ство развития, лепит и кормит нас тем 
содержанием, которое создает инфор-
мационная среда по своим законам.

Вся пишущая братия находится в 
информационном потоке и не может 
освободиться от всепоглощающего 
Молоха информационной страсти, 
первоисточником которой является 
наш мозг. 

Что же произошло на самом деле? 
Не чувствуя опасности и выпустив 
«информационного джина» из бутылки, 
человечество пассивно погрузилось в 
информационные потоки, предоставив 
мозгу самому выбирать, что ему нра-
вится. А что нашему мозгу нравится, 
угадать несложно. 

Человек – это такая «тварь», которая 
идет туда, где теплее, сытнее и слаще. 
Так, акцентируя внимания на исключи-
тельно веселом и вкусном, возбужда-
ющем и интригующем, ужасном и опа-
сном, чудовищном и развратном, мы 
попадаем в сети «темных сил». 

Чем кардинально отличается систе-
ма СМИ в советское время и теперь? 
Многие говорят, цензурой. Но это не 

Сети СМИ
МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

все. Цензура есть и сегодня, просто мы 
ее не замечаем. 

Главное отличие в том, что совет-
ские СМИ форматировали информаци-
онное пространство вопреки нашим 
истинно природным инстинктам. В нас 
формировали такие морализмы как 
целомудрие, нравственность, патрио-
тизм, альтруизм, коллективное созна-
ние, чувство ответственности и долга. 
Этого в первозданной природе нет или 
оно слабо развито. Однако цивилизо-
ванное, организованное общество тем 
и отличается от популяций животных, 

что имеет чисто человеческие, духов-
ные ценности и разум. Общество надо 
строить. 

Информационное воздействие, вос-
питание является первичным управля-
ющим сигналом. Информация – лучший 
строительный материал построения 
социального общества, так как все раз-
витие идет от мысли, идеи, разума. Если 
нам каждый день говорят, что наша 
цель – коммунизм, то все равно боль-
шая часть населения, а это примерно 
80%, в это поверит. 

Информация, несмотря на ее нема-
териальность и фееричность, очень 
жесткая система форматирования 
человеческого бытия в плане мировоз-
зрения, образа мыслей, чувств, потреб-
ностей. 

В постсоветской России мы полу-
чили свободу от внешнего формата. В 
России теперь нет национальной идеи. 
Это, конечно, абсурд. Идея есть, но ее 
не пускают в область развития. Кто и 
как – это отдельный вопрос. 

Потоки СМИ исторгают на нас 
водопады сиюминутной новостной 
информации, мыльной пены сериалов 
со сценами насилия, крови и смерти, 
секса и порнографии, бесконечные 
блоки рекламных роликов, которые, 
как сорняки, загаживают полотна 
самых рейтинговых и любимых теле- и 
радиопередач. Нас развлекают «шут-

кой юмора», фиглярствуя, показывают 
плоские сцены из жизни звезд. Жанр 
эстрады превратился в фарс, а люби-
мые певцы и певицы жируют прямо на 
глазах изумленной публики, купаясь в 
роскоши и разврате. Все тайное стало 
явным, постельное белье вывернуто, 
личная жизнь стала достоянием гласно-
сти. Конкурсы и шоу-проекты поражают 
своим цинизмом. На телеэкранах мож-
но увидеть все, кроме того, что волнует 
народ на самом деле. 

Создается впечатление, что нас, как 
папуасов, развлекают позолоченным 
ситечком или бисерным чехольчиком 
для зубочистки, чтобы мы не думали 
о том, что есть, где работать, как дать 
образование своим детям, где жить, 
как решить проблемы со здоровьем и, 
наконец, создать семью, построить дом, 
посадить дерево. Даже народные эпи-
зоды содержат информацию о каком-
либо сельском жителе, собирающем 
марки, или корове, попавшей в капкан, 
но нет серьезных аналитических мате-
риалов о том, что происходит в россий-
ской глубинке, какова статистика смер-
тности, заболеваний, рождаемости, 
алкоголизации и так далее. 

Мы не видим картины в целом. Жур-
налисты, ухватившись за одну горячую 
тему, муссируют ее вдоль и поперек, 
особенно это касается трагедий и тер-
рористических актов, усугубляя тем 

самым и без того мрачное социальное 
настроение. 

Анализируя меню информационных 
передач, можно с уверенностью сказать, 
что там нет места рядовому российско-
му человеку с его радостями и пробле-
мами, а о врачах и учителях вспоминают 
разве что в связи с голодовками и заба-
стовками. Насилие, разврат и развлека-
тельные программы перемежаются с 
ужасами реалий. Нас кормят тем, что мы 
уже не перевариваем. 

Если поначалу было все интересно, 
так как запретный плод сладок, то уже 
через пару лет стало скучно, а через 
десять – отвратительно. Информацион-
ное насилие продолжается. Но цензура 
есть. Так что же такое современная цен-
зура в СМИ?

Это недопущение в информацион-
ное пространство тех, кто дает выход 
на систему глобального управления. 
Аналитика есть, но она деформирована 
под те же самые цели: держать народ в 
коматозном состоянии бездействия и 
бесчувствия. 

В парапсихологии есть такое поня-
тие, как паралитическая атака. Это ког-
да человек находится в состоянии меж-
ду сном и бодрствованием, он как бы 
проснулся, но еще спит, и в это время 
его одолевают демонические сущно-
сти, фантомы, давят на него и пытаются 
забрать куда-то в ад. Человек не может 

пошевелиться и проснуться. Его охва-
тывает ужас. Нечто подобное происхо-
дит в реалии, когда мы испытываем от 
СМИ систематическую «психическую 
атаку». 

Самый убедительный пример – пре-
рывание художественных кинолент 
образцово рентабельной рекламой. 
Зритель десятки раз за серию вынуж-
ден переключаться, менять настрой, 
созданный трудом творческого кол-
лектива актеров, режиссеров, авторов 
сценария, где каждая сцена вымучена 
бессонными ночами, чтобы создать 
целостное полотно шедевра или на 
худой конец нормальный кинофильм. 
Представьте, что ваше любимое блюдо, 
например, пирог с рыбой, напичкали 
шоколадом, мылом, брикетами верми-
шели и «Данон». Вы это есть не будете, 
но в кинофильме трогательная любов-
ная сцена прерывается рекламой 
прокладок, а смерть героя на войне – 
демонстрацией жирных колбасок. Все 
100% зрителей, даже если они убегают 
от рекламы, испытывают, мягко говоря, 
раздражение, иногда дикое. Это самое 
настоящее информационное насилие, 
рекламный садизм. 

Появление многоканального кабель-
ного телевидения решило проблему 
демонстрацией фильмов без рекламы. 
Мы так измучены, что готовы покупать 
эти каналы. Но все равно выбор инфор-
мационных программ остается узким. 

Сеть Интернет напичкана малоцен-
ной информацией. Но и там, прежде, 
чем добраться до научного доклада по 
интересующей теме, вы должны обо-
гнуть массу препятствий в виде реклам-
ных окон с потрясающими мерзостями 
из жизни звезд и политиков, переме-
шанными с рецептами от всего, что мы 
накопили и забрали за грехи наши. 

Мы находимся в информационной 
зависимости, в паутине, из которой 
не можем выбраться. Что же делать? 
Может быть, включить тишину, то есть 
уйти от потоков СМИ, убрать от себя все 
источники? 

Не тут-то было. «Информационный 
голод» настигнет нас. Мы уже отравлены 
информацией и не можем жить без све-
жих новостей и плотного насыщенного 
фактами аналитического материала. 
Информация стала одной из самых важ-
ных составляющих мирового прогрес-
са… или процесса, или – регресса?.. 

Информационное насилие способ-
ствует деградации человеческого сооб-
щества. Попробуйте опровергнуть эту 
гипотезу. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Климат-прогноз
ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ

КАК СТРАШНО ЖИТЬ…
Какие только страсти мы не слышим 

по телеканалам РЕН-ТВ и ТВ-3 о прибли-
жающейся климатической катастрофе. 
Астрологи всего мира говорят о водно-
воздушной стихии, о большом навод-
нении, которое придется пережить 
многим странам, в т.ч. и России, что уже 
показали наводнения в Хабаровске и 
Благовещенске (лето 2013) и другие. 

Одни прогнозы основаны на науч-
ных расчетах, другие – на расположении 
звезд. Наш метод исследует отношение 
и реакцию населения на климатические 
изменения, прежде всего, информацион-
ный аспект. Климат менялся всегда, т.к. он 
имеет циклическую природу. В условиях 

ЗОНА ВЫСОКОЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ...

информационного вакуума люди этого 
не видели, не замечали, и реагировали 
только на то, что происходит в местах 
их обитания. Сегодня иная картина. Как 
показывают исследования, граждане с 
большим интересом наблюдают за сти-
хийными бедствиями, происходящими 
по всему миру, и с удовольствием осозна-
ют, что все это где-то там – далеко. 

Согласно глобальному опросу 
общественного мнения, проведенно-
му международным социологическим 
центром World Public Opinion (WPO), 
большинство жителей планеты хотят, 
чтобы правительства приняли меры, 
предотвращающие резкие изменения 
климата, и включили проблему в число 
политических приоритетов. Данный 
опрос был проведен в 19 странах мира. 
Респонденты 15 из 19 стран считают, 
что правительства должны уделять 
больше внимания проблемам, связан-
ным с изменением климата. Самыми 
активными сторонниками правитель-
ственных мер были британцы (77%). 
Только четыре страны, Германия, Вели-
кобритания, Китай и Индонезия, счита-
ют, что их правительства в достаточной 
мере занимаются спасением климата. 
По результатам опроса россияне заня-
ли восьмое место по обеспокоенности 
изменением климата. 56% россиян уве-
рены, что правительство должно уде-
лить больше внимания этой проблеме. 
Отметим, что еще 5 лет назад лишь у 9% 
россиян изменение климата вызывало 
тревогу. Как отмечают эксперты, обес-
покоенность изменением климата в 
России связана с улучшением качества 
материалов по этой теме в СМИ, а также 
с масштабными общественными клима-
тическими акциями, такими, как «Час 
Земли», в котором в 2009 году приняло 
участие почти 6 миллионов россиян.

Россия обеспокоена еще и тем, что 
на ее территории достаточно много 
регионов, которые не подвергнутся 
затоплению и другим глобальными 
изменениям, и в целом наша страна 
пострадает меньше других. Россия нахо-
дится в центре евразийского континента 
и омывается океанами и морями только 
в северной части. А вдруг будет наплыв 
мигрантов с Запада и Востока? Как мы с 
этим справимся? Вопросов много. 

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ
Мы входим в зону высокой турбу-

лентности, и нам придется приспоса-
бливаться к климатическим измене-
ниям. Однако, не стоит опасаться, что 
в течение ближайших 50-ти лет прои-
зойдет что-то непоправимо страшное. 
Мы способны пережить и потепление, 
и похолодание, ведь мы – россияне. А 
это особая нация. Если другие народы 
вздрагивают от мороза в 20 градусов, то 
мы холоду только рады, да и жару пере-
носим сносно. Россия – более подготов-
ленная страна. 

В настоящее время изменение 
климата является острой проблемой, 
которая может привести к огромным 
последствиям во всех сферах деятель-
ности и развития человечества. Экспер-
ты программы развития ООН (ПРООН) 
утверждают, что, если в ближайшее 
время не принять действенных мер, 
повышение уровня мирового океана, 
вызванное глобальным потеплением на 
планете, может привести к затоплению 
островных тихоокеанских государств. 
Дальнейшее повышение температу-
ры приведет к росту случаев опасных 
природных явлений, с которыми будет 
сталкиваться население островных и 
прибрежных государств. 

Норвежские ученые утвержда-
ют, что глобальное потепление кли-
мата в течение ближайших 60 лет 
может превратить Северный Ледо-
витый океан в помойку, а именно – в 
скопление мутных, загрязненных и 
застойных вод, лишенных каких-либо 
течений. Причиной тому ученые назы-
вают исчезновение Трансполярного 
течения. Прекращение действия этого 
течения, которое ослабевает уже сей-
час, ученые связывают с потеплением 
климата на планете и парниковыми 
выбросами промышленных предпри-
ятий в северных широтах. Потепление 
климата может привести к полному 
таянию арктических льдов, измене-
нию направлений течений и ветров в 
Арктике. Как результат этого – Тран-
сполярное течение перестанет дей-
ствовать, а течения Гольфстрим, Грен-
ландское и Бофорта сильно ослабнут. 
Это приведет к тому, что большинство 
стоков, попадающих в Северный Ледо-

витый океан, будут задерживаться и 
концентрироваться в нем в течение 
длительного времени. Со временем 
все это может привести к серьезной 
экологической катастрофе, а особен-
но грязными воды океана будут близ 
берегов России, Канады и Гренландии. 
Секретариат ООН по изменению кли-
мата договорился с компанией Google 
о создании детальной карты парнико-
вых газов. В карте используется цве-
товое кодирование, отображающее 
уровень выброса газов в промышлен-
но развитых странах. Эта карта станет 
одним из инструментов, помогающих 
принятию решения о разработке дей-
ственных мер, направленных на мини-
мизацию выбросов парниковых газов 
и влияние глобального потепления 
климата на жизнь планеты. С каждым 
годом климат на планете становит-
ся все более непредсказуемым. Если 
раньше от ледяных дождей страдали 
жители Украины и Кавказа, то теперь 
его последствия бьют по населению 
средней полосы России. 

Не лучше обстоят дела в Америке. 
Ураганы и торнадо, ранее бушевав-
шие в южных штатах, теперь распро-
странились на всю территорию США. 
В последние годы к ним прибавились 
еще и снежные штормы. В 2015 году 
мир охватила паника о скором извер-
жении американского вулкана Йелло-
устоун, который способен уничтожить 
половину территории США. Так утвер-
ждает известный вулканолог Хэнк Хес-
слер. По словам ученого извержение 
грозит глобальными изменениями 
для всего мира. Америка окажется под 
слоем пепла, толщина которого может 
достигнуть тридцати с лишним санти-
метров. Кроме того, огромные массы 
пепла будут выброшены в воздух, и, 
скорее всего, охватят всю планету, что 
приведет к резкому изменению кли-
мата на Земле. Ученый называет тре-
вожные признаки приближающегося 
катаклизма: появление новых гейзе-
ров, рост числа и силы землетрясений 
по всему парку, а также подъем уров-
ня земли за последние 4 года почти 
на 2 метра. О надвигающейся беде, по 
мнению ученого, говорит и статистка 
извержений. 
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– Нравственность… Почти забы-
тое в наше время понятие. Что Вы в 
него вкладываете?

– В совместных занятиях с роди-
телями и детьми мы часто приходим к 
выводу о том, что начинать надо не с 
обучения детей конкретным навыкам, а 
с умения родителей общаться с ребён-
ком и его понимать. Беседуем сначала 
с мамами-папами, объясняем им, как 
освобождать внутренние силы для вза-
имопонимания с детишками, говорим о 
нравственности. Истинное слово рус-
ского языка само себя объясняет. Нрав-
ственность – это ответ на вопрос «Кому 
что нравится...» Уровень нравственно-
сти определяет отношение человека к 
окружающему миру. 

Нравственные правила – это пра-
вила по отношению к себе, дающие 
человеку накопление личной силы 
– уверенность, уважение, четкое зна-
ние, где и в чем ты прав, а в чем – и 
поучиться бы неплохо. И применять эти 
правила стоит только к себе, потому что 
соблюдение нравственных принципов 
дает человеку ЛИЧНУЮ силу. Нравст-
венные правила – вроде понятно, но 
сказать, какие такие нравственные пра-
вила бывают, может далеко не каждый. 

Нравственных правил всего пять. 
Это честность, ответственность, сме-
лость, скромность, безупречность.

ЧЕСТНОСТЬ – это всем понятно, 
всем с детства мамы говорили, что 
обманывать других нехорошо. А при 
чём тут личная сила?

Честным надо быть перед самим 
собой. И всё! 

1. Для самого себя важно называть 
вещи своими именами. Иногда обид-
ными, неприятными, но точными, без 
вранья. 

2. Отдавайте себе отчёт – что я 
делаю на самом деле? Когда говоришь 
одно, делаешь другое, думаешь третье, 
– вектора силы направлены в разные 
стороны, и равнодействующая равна 
нулю. Можно 10 лет собираться, но так 
и не сделать ни одного шага в нужную 
сторону. Сил нет.

Другим дела нет, насколько вы вре-
те. Как сказали, так и реагируют. О чём 
договорились, так и продолжается. 

Когда человек говорит, думает и 
делает одно и то же, три вектора силы 
совпадают, и действия человека обре-
тают непреодолимую силу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – это готов-
ность отвечать за свои поступки.

Это привычка достигать все цели 
через себя, не используя для их дости-
жения других людей. Не бери чужое, и 
не пользуйся чужими услугами. Чело-
век, сделавший что-то своими руками 
или головой, знает, как это делается, 
может оценить затраты времени, сил, и 
все необходимое для выполнения зада-
чи. Он знает и побочные эффекты от 
действия: не превысят ли отрицатель-
ные последствия пользу от выполнения 
этого действия? Да, нелегко быть ответ-
ственным… 

СМЕЛОСТЬ как нравственное каче-
ство не означает «бесшабашность», и 

ВНУТРЕННЯЯ 
СИЛА

Раиса Витальевна ПОПОВА 
– биолог и психолог по 
образованию, целитель и 
учитель по жизни. 
До зрелого возраста 
сохранила любовь к 
сказкам, и сейчас исследует 
традиционную русскую 
культуру, ищет ответ на 
вопрос, где и как люди берут 
внутреннюю силу.

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ
На земле идет постоянный мони-

торинг ситуации с климатом, и земля-
нам можно не беспокоиться, что мы не 
узнаем о приближающихся изменени-
ях. Цели этих мониторингов сводятся к 
следующему:

1) улучшение гидрометобеспечения 
(информации о погоде), повышение 
достоверности прогноза и предупре-
ждений; 

2) уменьшение потерь (человече-
ские жизни, собственность) от стихий-
ных гидрометеорологических явлений 
и чрезвычайных ситуаций естественно-
го и техногенного происхождения; 

3) изучение, оценка, предсказание 
и уменьшение последствий климатиче-
ских изменений.

Руководитель климатической 
программы Всемирного фонда дикой 
природы Алексей Кокорин утвержда-
ет: «Катастрофа возможна в масштабе 
малого острова в Тихом океане, но 
не в масштабе земного шара, об этом 

речи не идет. Нас ждет волнообраз-
ный процесс потепления и похоло-
дания, но в целом очень медленный 
рост температур на последующие сто 
лет. Ожидается увеличение частоты 
опасных явлений. Прежде всего, уче-
ные говорят о волнах жары и о случа-
ях интенсивных снегопадов, – это то 
что мы сейчас наблюдаем. Число их 
может возрасти примерно в три раза».

По расчетам ученых рост приземной 
температуры воздуха с настоящего вре-
мени до 50-го года не превзойдет 0,5оС, 
в то время, как предельно допусти-
мым сегодня считается ее увеличение, 
начиная с доиндустриального уровня 
(середины XIX века) на 2оС, при котором 
начнутся необратимые изменения кли-
мата. Иными словами ныне живущим 
практически ничего не угрожает. Одна-
ко уровень угрозы растет пропорцио-
нально уровню тревожности населения. 
Это может привести в ближайшие годы 
к массовому переселению людей с при-
брежных зон вглубь континентов. 

Что касается наиболее благопри-
ятных климатических территорий 
будущего, то это, несомненно, Сибирь. 
Низкая плотность населения и мини-
мальный уровень развитой инфра-
структуры не помешает крупным 
инвесторам начать освоение этой 
благодатной земли. Если произойдет 
понимание перспектив сибирской 
земли, то здесь появятся новые горо-
да «новоделы», построенные с при-
менением суперсовременных техно-
логий. Такие города (селитьбы) будут 
возведены в кратчайшие сроки, века 
не понадобятся. И Сибирь покроет-
ся сетью автомобильных и железных 
дорог, обрастет высокотехнологичны-
ми предприятиями по производству 
различной продукции. Кто-то теря-
ет, а кто-то находит. Россия большей 
частью не пострадает.

КОГНИТИВНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО, 

Тюмень

Когда человек говорит, думает и 
делает одно и то же, три вектора 
силы совпадают, и действия челове-
ка обретают непреодолимую силу
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ПЯТЬ НРАВСТВЕННЫХ ПРАВИЛ

ничего не бояться. Смелость 
– это значит «сметь». Сме-
лость – это устоять перед 
новым неизвестным впе-
чатлением, удержать свое 
состояние, не растерять 
силу при неожиданном и 
резком ощущении.

Очень часто мы не 
можем избавиться от сте-
сненных обстоятельств 
не потому, что не можем 
избавиться, а потому что не 
смеем, не хватает смелости 
принять и пережить новые, 
другие ощущения более 
полезного и плодотворного 
образа жизни.

СКРОМНОСТЬ. И это не 
значит, что надо ходить с 
тёмной одежде и не сметь 
глаза на других поднимать.

Чувство собственной 
важности – это постоянное 
отслеживание, как я выгля-
жу, что надо сделать, чтобы 
стать лучше, как ко мне отно-
сятся, на каком я уровне?

В таком режиме мыш-
ления все органы чувств 
настроены на прием и ана-
лиз информации о себе, о 
своем положении среди 
остальных участников собы-
тий. Из-за этого мы не слы-
шим природу, друг друга, и 
вообще ничего, кроме ощу-
щений от своей рефлексии 
или самооценки, как сейчас 
говорят.

Такой человек уязвим и 
слаб, потому что не ориенти-
руется во внешних событиях, 
которые могут идти помимо 
его участия.

Потеря собственной 
важности сопровождается 
резким раскрытием сенсор-
ных возможностей. Человек 
начинает слышать, видеть и 
чувствовать намного боль-
ше. Это ведет к проявлениям 
интуиции, к предвидению 
многих процессов в своей и 
общественной жизни. 

Отсутствие собственной 
важности и в то же время 
стремление к пятому пра-
вилу нравственности, без-
упречности – как это совме-
стить?

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ – сде-
лай, как решил. Сделай все 
что можешь, честно – все, 

что мог. И еще чуть-чуть. 
Это «чуть-чуть выйти за свои 
обычные силы и дает при-
рост энергии. Важно стре-
миться, чтобы не оставалось 
неосуществлённых жела-
ний, недоделанных дел, не 
решенных вопросов. 

Если вы соблюдаете 
принцип безупречности 
перед самим собой, то никто 
не сможет вас осудить, либо 
вызвать у вас чувства вино-
ватости или должности. 
Безупречное поведение по 
отношению к самому себе 
упреждает все негативные 
эмоции в ваш адрес, что 
убирает с вашего пути все 
мыслимые и немыслимые 
препятствия.

Идеальных людей не 
бывает, конечно, но, чем 
больше нравственных пра-
вил человек освоил и при-
меняет, – тем больше он ува-
жает себя сам, и тем больше 
его любят и уважают другие 
люди, тем больше у него уве-
ренности, целеустремлённо-
сти, целостности. И всё это 
конечно сказывается на его 
делах и всей его жизни.

– Когда и каким образом 
закладываются эти прави-
ла – с детства?

– Пять нравственных 
правил формировались 
в дошкольном детстве в 
возрасте до восьми лет. И 
обеспечивали человеку жиз-
ненность, устойчивость в 
дальнейшей жизни. Обеспе-
чивали на всю жизнь сред-
ствами управления своей 
психикой, способами вза-
имодействия с собой. Про-
исходило это через обще-
ние со старшими людьми, у 
которых нравственные пра-
вила были сформированы, 
через чтение хороших книг, 
в первую очередь – сказок. В 
советское время воспитание 
нравственности было проду-
манной системой.

1. В методике чтения был 
порядок. Осенью читали про 
осень, зимой про зиму, в апре-
ле про Ленина и про мир.

2. Начиная с дошколь-
ного возраста порядок: про 

животных; про дружбу; про взаимо-
выручку и взаимопомощь, поведение 
в семье, статус мамы, папы, старших, 
отношение между детьми – младшие и 
старшие.

3. Отношение к природе: береже-
ние, уважение. Если герой рассказа вет-
ку сломал, то главные герои ее лечили.

4. Все заняты делом. Рассказы о про-
фессиях, о том, чем заняты взрослые и 
как дети наблюдают и подражают взро-
слым в своих занятиях.

5. В рассказах описаны проявления 
честности, смелости, ответственно-
сти, а в более старшем возрасте – без-
упречного отношения к выполнению 
своих дел.

Нравственность формирует отноше-
ние к природе и к порядку. Одинаковые 
описания одинаковая интонация оди-
наковое направление чтения форми-
рует поддержание порядка и уважение 
порядка, который сложили старшие.

– Раиса Витальевна, а в реальной 
жизни поддержание такого порядка, 
как сложили старшие, Вы видите?

 – Конечно, встречается. Мне зна-
комы многие семьи, стремящиеся 
сохранить порядок ведения быта. 
Особое место здесь отводится семей-
ным праздникам. Отмечайте семей-

ные праздники ДОМА. Организуйте их 
своими силами. В одной из деревень 
мы были свидетелями такого: вязать 
уже не из чего, тканей на полоски нет, 
женщины придумали резать мусорные 
пакеты. Цветов – минимум, а в каждый 
дом зайдешь – свой дух, своя геоме-
трия. Потому что каждая вяжет так, как 
вязала её бабушка и её мама. Весь дом 
покрыт вязаными половиками яркими, 
разноцветными, создается непереда-
ваемое ощущение гармоничности и 
красоты. А для всей родни – дух РОД-
НОГО дома. И, наверное, рассказыва-
ют своим детям и внукам те же сказки, 
которые им бабушки-мамы рассказы-
вали. В сказках в первую очередь и 
передавались нравственные правила. 
Мы составляли список сказок, кото-
рые знают все. Их не так уж и много. Их 
легко можно разделить на смысловые 
группы.

Первые сказки о животных. Опи-
сываются животные типы поведения, 
когда «позволены» хитрость и мелкий 
эгоизм. Позже в более старшем возра-
сте, достаточно сказать: «Ты почему как 
лисичка себя ведешь». И многие воспи-
тательные сложности снимаются.

Также в сказках описания поведе-
ния «по-человечески». Лисичка может 
так поступать, а хозяйка поступает по 
другим правилам, не совсем понятным 

с точки зрения лисички. Это может быть 
отдельной темой отдельного анализа и 
выводит на разговор о нравственных 
правилах.

 Дальше переходили на волшеб-
ные сказки, на общение с богами – с 
существами более сильными и могу-
щественными, чем человек. И с силами 
природы, стихиями. Важный момент 
закладывают сказки – природа управ-
ляема. Состояние природы и отноше-
ние природы к человеку зависит от его 
нравственного уровня.

Что делать тем, кому в детстве не 
смогли заложить нужные принципы, 
как во взрослом состоянии мы можем 
увеличивать свою силу и устойчивость

Над своей нравственностью нужно 
и можно работать в любом возрасте. 

Сверять что мне нравится на сегод-
ня? Что нравилось раньше? Подтяги-
вать себя на более высокие и тонкие 
увлечения. Будешь работать над своей 
нравственностью – личная сила будет 
накапливаться. Не будешь – и послед-
няя уйдет. Читайте сказки. Вспоминайте 
сказки. Придумывайте сказки. И будете 
всегда иметь ключи и коды ко всем про-
явлениям вашей психики. Всегда сумее-
те настроить себя на высокие достиже-
ния и большие победы.

Беседу вела Марина ЗАВАТСКАЯ
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МЫСЛИ ПИСАТЕЛЯ
Размышления о вечном

МЫСЛИ ПИСАТЕЛЯ

Мы всю жизнь мечтаем о свободе, 
куда-то убегаем, меняем друзей, обста-
новку, работу. Господь сказал: «Приди-
те ко мне…», а мы идем в мир, где нас 
никто не ждет и не любит. И однажды, 
оглянувшись и замерев у очередно-
го обрыва, куда карабкались зачем-то 
много лет, сознаем, что свобода нахо-
дится не снаружи, а внутри нас, и начи-
наем мучительно вглядываться в себя и 
с ужасом понимаем, что ничего о себе 
не знаем, не понимаем собственных 
поступков, действий. Свободен лишь 
тот, кто заглянул хоть один раз внутрь 
себя, после чего он уже никуда не спе-
шит, ничего не ищет, не суетится, а тер-
пеливо ждет соединения внутреннего и 
внешнего. 

Теряешь всю жизнь: родных, близ-
ких, друзей, любимых. Гораздо больше, 
чем находишь. Ежеминутно и ежесе-
кундно сгораешь, как метеорит, падаю-
щий на землю. Приобретаешь болезни, 
разочарования, страх за жизнь. А еще 
вещи, много вещей, чтоб вскоре и с 
ними расстаться, выбросить, продать. 
Лишь душа приобретает нечто незри-
мое, неосознанное, но что-то очень 
важное, уплотняется до массы урана, 
чтоб, набрав критическую массу (за чем 
непременно последует взрыв), выр-
ваться из нас и улететь, потеряв тело, 
несуразное и уже ненужное.

Бывает, играешь с ребенком в 
лесу, в парке и, встав за дерево, спря-
тавшись, наблюдаешь за его испугом, 
безуспешными попытками найти тебя 
– большого, всезнающего Человека. 
И когда ребенок вволю набегается, 
накричится, наплачется, то выйдешь 
из-за дерева, приласкаешь, утешишь, 
возьмешь на руки и понесешь домой. 
Не так ли Господь наблюдает за нами из 
не видимой нам дали, чуть усмехаясь 
и пряча улыбку в густую бороду, а при 
появлении первых наших слез спешит 
на помощь? Но может слишком много 
нас заблудших, заблудившихся, что Он 
не всем и не всегда успевает помочь?

Бог создал мир как нечто недели-
мое и совершенное. Всякое изменение 
творения Его идет вразрез с Божиим 
замыслом. Новое – есть нарушение 
извечной гармонии. А что же тогда 
есть творчество? Не подменяем ли мы 
реальное виртуальным? Не отходим 
ли от Бога к извечному его противни-
ку? Изначально художники, скульпто-
ры делали лишь копии виденного ими, 
повторяя Творца, ни на йоту не отступая 
от сущего. Потом появились фантазии и 
автор стоял рядом со своей картиной 
и пояснял, что «он так видит», а зрите-
ли принимали те измышления на веру. 

Когда же начались те фантазии? Не тог-
да ли, когда была утеряна вера в Бога?

Простить ближнего – благое дело. 
Думается, что Господь простил нас за 
все грехи и проступки еще в тот момент, 
когда мы только появились на свет. А 
потом лишь наказывает, когда мягко, 
когда сурово. Иногда только для того, 
чтоб мы не совершили чего-то боль-
шего, о чем станем сожалеть и раска-
иваться. Но самое трудное для смер-
тного человека – научиться прощать, 
поскольку простить ближнего – это 
осудить себя. 

Вера, надежда, любовь …Можно 
верить, надеяться, но не любить. Зато 
когда любишь, то ни на что не надеешь-
ся, ни во что не веришь. Любовь погло-
щает тебя целиком и полностью, не 
оставляя ничего, и ты лишь спешишь, 
спотыкаясь и падая, за призрачно мер-
цающим огоньком, смутно понимая, что 
вряд ли когда до него доберешься. 

Мыслишь, следовательно сущест-
вуешь… А когда не мыслишь, то всего 
лишь существуешь и не догадываешься, 
что совсем не надо существовать, когда 
мыслишь. 

Благое дело – все, что совершается 
во благо Божие. Но стоит лишь побла-
годарить Бога, и ты уже совершил бла-
гое дело. Тогда зачем нужна жизнь с 
ее бесконечной чередой поступков, 
неверных шагов, взлетами и падения-
ми? Не лучше ли, ничего не совершая, 
ежеминутно возносить хвалу во имя 
Всевышнего и тем самым оградить себя 
от всего дурного и порочного? Но кто 
тогда будет раскаиваться и благодарить 
Бога за благодать Его?

Ни убий… Кого? Ближнего? Врага? 
Себя? А можно ли убить грех в себе и 
при этом не согрешить? И нужно ли 
убивать грех, поскольку тогда не с чем 
будет сравнить степень праведности. 

Воровать грешно. А мы воруем у 
ближнего воздух, землю, воду, мысли, 
идеи, взамен получая жизнь. Можно 
ли прожить хоть день, не заимствуя 
что-то?

Когда отправляешься в путь за неве-
домым, то спроси Господа и себя: что 
будешь делать, когда найдешь? Нужно 
ли тебе раскрытие тайны? Не скучно ли 
жить будет, не потеряет ли жизнь смысл 
свой? Так пусть тайное как можно доль-
ше не станет явным. 

Один человек искал истину: читал 
разные книги, беседовал с учеными 
людьми, много ездил по всему свету. 
И лишь перед самой смертью понял, 
что, чем ближе приближаешься к исти-
не, тем дальше она от него отдаляется. 
Неужели каждый должен подойти к 

смертельной грани, чтоб увидеть хоть 
краешек истины?

В школе нас учат писать, читать, 
разным наукам. Врач объяснит, как 
излечиться и не болеть. Тренер, как 
поставить рекорд, накачать мускулы. 
Батюшка отпустит грехи, благословит 
на доброе дело, облегчит страдания. 
Но кто научит нас любви? Любви без 
страданий…

Ничто так не радует человека, как 
неудачи ближнего. При этом он воскли-
цает: «Я же говорил ему…». Когда же он 
сам терпит неудачу, то обращается к 
Богу: «Господи, за что мне это?!». «Ты же 
говорил…» – отвечает Бог.

Двое нашли золотой, и каждый кри-
чал, что первым увидел его. «Господь 
– свидетель», – кричали они по очере-
ди, вздымая руки к небу. «Я не видел, – 
отвечал Господь, – я в это время помо-
гал тому, кто потерял тот золотой».

Пьяница упал в канаву и стал ругать 
Бога дурными словами, что тот не 
туда его направил. Господь услышал и 
лишил его зрения. Тот так испугался, что 
бросил пить, каждый день обращался к 
Богу с молитвами и с тех пор ходил с 
палкой в руках, и ни разу до конца дней 
не оступился.

Один человек очень спешил домой 
и попросил Бога облегчить ему путь. Но 
Бог привел его к бурной реке. Человек 
с трудом переплыл реку и помчался 
дальше. Вскоре под ним пала лошадь 
и он отправился дальше пешком. Ког-
да же добрался до дома, то застал свою 
жену с другим, вынул пистолет и лишил 
себя жизни. Не спеши, если не знаешь, 
что ждет тебя в конце пути. 

Один человек увидел во сне, что 
у него на чердаке спрятан клад. Про-
снувшись, приставил лестницу, полез 
наверх, но упал и сильно разбился. 
Друзья, узнав о его немощи, решили 
вернуть взятые у него много лет назад 
деньги с процентами. Всегда ли нужно 
искать клад под крышей собственного 
дома? 

 «Помоги, Господи! Помоги, Госпо-
ди!» – просил купец, тащивший на себе 
тяжеленный тюк с товарами. Господь 
услышал и послал грабителя. 

Когда читаешь книгу, то герои ее 
оживают, бродят вокруг нас, строят коз-
ни, влюбляются, ненавидят, незримо 
присутствуют рядом. Захлопнул книгу, 
поставил на полку, а герои ее, какое-
то время пожив рядом, возвращаются 
обратно на свои странички, рассыпа-
ются в слова, фразы, буковки, умирают... 
Не потому ли библиотеки по тишине 
своей и торжественности так похожи на 
мавзолеи с пантеоном мертвецов? 

Когда мы думаем о Боге, то думаем о себе, ибо Бог есть в самих нас
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