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Всем известно, что эволюцион-
ное движение идет по спирали и 
подчиняется законам диалектики. 
Сложные системы человеческо-
го сообщества также подвержены 
эволюции, как и отдельные виды 
живых существ. Если все идет пра-
вильно, то диалектическая спираль 
выглядит гармонично и целостно. 
Однако, возникают такие обсто-
ятельства, которые мы относим к 
классу форс-мажорных, когда про-
исходят войны, революции, кризи-
сы, социальные деформации, иные 
события, нарушающие привычный 
ход истории. И тогда можно гово-
рить о таком состоянии эволюции 
как «разбитая спираль», подобная 
растоптанному уничтоженному 
зерну роста. Известный писатель 
фантаст Иван Ефремов говорил, 
что мы живем в Эру разобщенно-
го мира. Прошло полвека, а мы все 
еще не вышли этой Эры, и продол-
жаем разрушать диалектическую 
спираль эволюции. Почему это 
происходит? 

Всякое явление или процесс 
имеет свойство накопления и 
затем перехода в новое качест-
во – новое рождается из старого, 
отрицая некоторые его свойства. 
Если критическая масса назре-
ла, а прорыва не происходит по 
причине искусственного удер-
живания старого, то неизбежен 
взрыв. Так происходят кризисы, 
так начинаются войны. Прогнози-
ровать их несложно. Достаточно 
определить, где и до какой сте-
пени нагрета спираль развития, 
грозящая точкой разлома. Любая 
сложная система: всемирное сооб-
щество, государство, регион, соци-
ум, социальный слой, коллектив, 
семья состоят из элементов и свя-
зей между ними. Без этих связей, 
которые представляют собой суть 
отношений, система рушится, рас-
сыпается на отдельные элементы. 
И мне непонятно до сих пор, поче-
му мы так внимательно относимся 
к элементам, и совсем не видим, 
не понимаем, не ценим, не храним 

связи между ними – отношения и 
взаимодействия? 

Представьте себе, что от связей 
между отдельными людьми и их 
сообществами зависит благополу-
чие всей мировой цивилизации. 
Если все нормально, целостно, 
то весь организм работает в пра-
вильно режиме. Если два человека 
ссорятся, то это почти не отразится 
на целом, но если ссорятся между 
собой все на всех уровнях, то систе-
ма входит в состояние коллапса. 

Разрушаются отношения в 
семье, и это, как в зеркале, отра-
жается на отношениях детей в 
школе, и там идут беспросветные 
бои. Аналогично и в трудовых кол-
лективах. Если между сотрудника-
ми, коллегами нет согласия, они 
не могут найти компромисс, а все 
спорные вопросы решают через 
конфликт отношений. Мы знаем 
о спирали ДНК, согласно которой 
формируется матрица человека и 
любого живого существа. Если ее 
нарушить, то родится урод. Вот так 
и в обществе. Разбитая спираль 
диалектического развития поро-
ждает уродливое общество. Вну-
тренние и социальные катаклиз-
мы идентичны по своей природе 
космическим влияниям на приро-
ду. Демографические волны – то 
единственное, что осталось еще от 
природы. 

В XXI веке через Россию начнет-
ся тотальное оздоровление чело-
вечества. И это единственное 
достойное направление, в которое 
необходимо вкладывать все силы, 
энергию, творчество. Российское 
общество, велико приумножен-
ное союзниками разных стран и 
наций, может стать высоко духов-
ным и передовым, готовым пойти 
на гуманитарные реформы в своем 
гражданском мире. Мы эволюци-
онируем в сторону гиперчувстви-
тельности, конвергенции чувст-
венности и интуиции с выходом на 
новый качественный уровень. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Памяти верны
К 70-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ К 70-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

– Елена Георгиевна, как это всё 
началось, и сколько потребовалось 
времени, чтобы собрать такую 
обширную информацию? 

– Занимаюсь этим я с 1986 года. Так 
случилось, что на свадьбе встретились 
люди, про которых мы точно знали, что 
они наша родня, но тогда не смогли опре-
делить, какие именно родственники, где 
проходит связочка между нашими рода-
ми. Это послужило толчком для опроса 
старших родственников, рисования мно-
жества схем, дальнейших уточнений. 

Благодаря тому, что этот процесс 
начался при жизни моих родителей и 
родителей моего мужа, удалось полу-
чить некоторую информацию о наших 
дедах, и даже прадедах, которая охва-
тывает весь двадцатый век, со всей его 
непростой историей.

– Самая популярная тема из 
истории 20 века сейчас – это, конеч-
но, Великая Отечественная война, 
70-летний юбилей Победы, который 
мы отметили в этом году. В Вашем 
архиве наверняка есть сведенья о тех 
ваших родственниках, которые в ней 
участвовали? 

– Да, есть конечно, и таких оказа-
лось очень много, и информация очень 
разнообразная. 

Есть те, кто погиб в начале своего 
военного пути, например, санинструктор 
Василий Гущин. У нас есть одна его фрон-
товая фотография и потом – похоронка. 

Есть те, кто прошёл через всю вой-
ну – например, его брат и мой свёкор 
Аркадий Васильевич Гущин, который 
окончил военное училище в июне 1941 
года за пятнадцать дней до начала 
войны. Он был оставлен для обучения 
курсантов, вместе с ними эвакуировал 
ценности Эрмитажа, а через год вместе 
со своей курсантской ротой ушёл на 
фронт. Тот, кто знает историю Великой 
Отечественной войны, по достоинст-
ву оценит такие фрагменты этого пути, 
как бои на Малой Земле, форсирование 
Днепра, Немана, Прони, Вислы, Оде-
ра… При этом за чужими спинами он 
никогда не прятался, всегда шёл в пер-
вых рядах, оказывался на самых опа-
сных участках, о чём говорят и заметки 
из фронтовых газет, и многочисленные 
боевые награды.

– Вы говорите, что есть павшие и 
есть те, кто войну прошёл и живым 
домой вернулся. При огромных поте-
рях советского народа в этой войне 
это очень понятно. А кого больше 
было – погибших или вернувшихся? 

– Вообще есть ветки нашего рода, 
в которых много погибших. И есть дру-
гие, где много тех, кто воевал и вернул-
ся с войны живым. 

Была ситуация, когда два брата дяди 
моего свёкра ушли на фронт вместе. 
Это Миней Фёдорович Гущин и Сергей 
Фёдорович Гущин. Сергей был очень 
сильным, ему дали ручной пулемёт. И 
в первом бою они были рядом. Сергей 

стрелял, и по пулемётчику стреляли 
тоже… При очередном взрыве немец-
кого снаряда Сергей был убит, а Минею 
оторвало ногу, он был отправлен в 
госпиталь и потом уехал домой. 

– А можно проследить основные 
вехи Великой Отечественной войны 
по вашей родословной? 

Да, конечно. Хотя очень сложно сде-
лать это коротко. 

Начало войны, Брестская крепость. 
Там служил Логвиненко Николай Мит-
рофанович, который в июне 1941 года 
ездил в отпуск домой и вернулся в 
часть 21 июня… Больше о нём ничего 
не известно. 

1942 год, Ленинград. С фронта, со 
знаменитого Невского пятачка был ото-
зван и вывезен по Дороге жизни Алек-
сандр Николаевич Шамов. Вывезен для 
того, чтобы на далёком тыловом Челя-
бинском тракторном заводе разрабо-
тать метод закалки танковой брони 
токами высокой частоты. И получить за 
это вместе со своими товарищами Ста-
линскую премию! Знай наших!!! 

Воевал на Малой Земле и участ-
вовал в форсировании Днепра сапёр 
Аркадий Гущин. 

Летом 1943 года под Курском спа-
сала раненых младший врач санроты 
Татьяна Варфоломеевна Коваленко, 
которую фронтовые друзья-товарищи 
называли «Танька, дважды отважная» за 
особенности характера и за то, что у неё, 
помимо прочих наград, были две меда-

ли «За отвагу». Потом были ещё награды, 
последняя – «За взятие Берлина». 

В 1944 году начал свою службу ради-
стом торпедного катера Василий Нико-
лаевич Шамов, которому только что 
исполнилось 18 лет. Служил на Балтий-
ском флоте и потом освобождал Европу 
от фашистов. Участвовал в ликвидации 
Либавской группировки противника, 
которая продолжала сопротивление 
даже после капитуляции Германии. 

30 апреля 1945 года, в самом кон-
це войны, после освобождения Укра-
ины, Югославии, Венгрии был ранен 
снайпером авиационный техник Иван 
Дмитриевич Шевченко. Попал в госпи-
таль, после демобилизации в 1946 году 
остался в Тюмени. 

– А по военным специальностям – 
были какие-то особенности? В каких 
родах войск ваши родственники ока-
зывались чаще всего? 

– Насчёт родов войск – тоже полное 
разнообразие. 

Пехотинцы Миней и Сергей Гущи-
ны, Семён Логвиненко. Артиллерист 
Иван Логвиненко, миномётчик Евгений 
Гущин. 

Много было медиков – Василий 
Гущин, Татьяна Коваленко, Евгений Зна-
менский, возможно – Валентина Гущина. 

Связисты – радистка-парашютист-
ка Мария Гоглева и радист торпедного 
катера Василий Шамов. 

Военно-инженерные войска – Арка-
дий Гущин. 

Елена Георгиевна Гущина – 
жена, мама, бабушка двенад-
цати внуков и семейный архива-
риус. В собранной ею семейной 
родословной более 1300 род-
ственников и масса интересней-
ших историй, в том числе, и тех, 
кто воевал и погиб на войне...

на защите Отечества
Василий Гущин Аркадий Гущин Миней Гущин Александр Шамов Татьяна Коваленко Василий Шамов Иван Шевченко Евгений Гущин

Гоглева Мария Николаевна

Майор Гущин Аркадий Васильевич
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Дополнительное образование
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

Многие из нас видят проблемы 
города или региона, страны, но лишь 
для того, чтобы посудачить о них, 
потом махнуть рукой, не веря в собст-
венные силы что-либо изменить. Вик-
тория Дмитриева не из их числа. Она 
не боится трудностей, умело обходит 
препятствия и добивается максималь-
ных результатов, отстаивая граждан-
скую позицию. 

Два назад Виктория Дмитриева 
обратила внимание на то, что Тюмен-
ский район разрастается, будто не по 
дням, а по часам: выстраиваются новые 
микрорайоны (Ямальский, Восточный 
1,2,3), появляются новые супермарке-
ты, рынки, фитнес-клубы, но все – для 
взрослых, а где проводить свободное 
от школы время детям? Где им можно 
проявить свои таланты и способности? 

Кажется, совсем недавно за ул. Широт-
ной находилось лишь поле, а теперь 
– сплошная новостройка. И всего две 
общеобразовательные школы... Вот и 
решила Виктория Анатольевна открыть 
на улице Артамонова, 13/9 Центр раз-
вития детей и подростков «Актив». Этот 
ее новый социальный проект, который 
поддержан Общественным советом 
города Тюмени и Центром гражданских 
инициатив. 

Дело это – не из легких. Начинать 
новый бизнес в условиях кризиса – 
рискованно. А будут ли востребованы 
новые образовательные и воспитатель-
ные услуги? И взялась В.А. Дмитриева 
«за гуж»... Нашла помещение, сделала 
ремонт, со вкусом обустроила классы, 
чтобы ребятам и педагогам занимать-
ся было удобно, комфортно и приятно. 
Подобрала профессиональный твор-

Центр «Актив» 
для детей и молодежи

Пограничник Николай Логвинен-
ко, лётчик Василий Артемьевич Гущин, 
комиссар санпоезда Константин Смир-
нов, танкист Виталий Шамов, авиацион-
ный механик Иван Шевченко. 

– Какой разносторонней получи-
лась картина! А по званиям военным? 
Кого больше было – офицеров или 
рядовых? 

– Конечно, солдат было больше, но и 
офицеры тоже были. К сожалению, есть 
моменты в военной службе, о которых 
не говорят много… Я, например, так и 
не знаю, как получилось так, что мой 
отец, Георгий Иванович Савинов, ушёл 
на срочную службу кросноармейцем в 
1939 году, а в 1944 году уже был офице-
ром. Служил он на Дальнем Востоке. 

– В 1945 году война закончилась. 
Военная страница истории вашего 
рода после этого закрылась? 

– Как сказать… После войны мир-
ная жизнь наступила не для всех. Сапёр 
капитан Аркадий Гущин прошел потом 
всю западную Украину, обезвреживая 
неразорвавшиеся немецкие и советские 
снаряды. Старший сын его, родивший-
ся сразу после войны, сменил за время 
учёбы десять школ, а как пережила этот 
период его жена, – можно догадаться… 

И после войны офицеры продолжа-
ли учиться. Военные академии окончи-
ли Аркадий Гущин и Георгий Савинов. 
Парни шли в военные училища, стано-
вились офицерами. 

Только Тюменское высшее военно-
инженерное училище в разные годы 
окончили 15 наших родственников. 
Немало тех, кто служил или служит 
срочную службу. Приходили в наш род 
и новые люди, девушки выходили замуж 
за настоящих и будущих офицеров. 

Одна из них познакомилась с буду-
щим мужем-курсантом ТВВИКУ на оста-
новке у магазина «Подарки» а через 
двадцать лет на той же остановке со 
своим будущим мужем, и тоже курсан-
том ТВВИКУ, познакомилась их дочь… 

В 1986 году снова на переднем крае 
оказался Аркадий Васильевич Гущин. Он 
уже получил направление на обследо-
вание в госпитале перед увольнением в 
запас, практически ушёл в отставку, но – 
случилась катастрофа на Чернобыльской 
АЭС, и он, военный инженер высочайшей 
квалификации и человек высочайшей 
пробы, понял, что его опыт может стать 
весьма весомым вкладом в миними-
зацию последствий этой аварии. И он 
отказался от госпиталя, переоформил 

документы, вернулся в строй и возглавил 
работы по защите Днепра от радиации с 
23 июня по 23 июля 1986 года. 

Радиация в Днепр не попала, но 
полученная им доза облучения в соче-
тании с напряжённейшей работой 
сильно отразились на его здоровье и 
сократили его дни на земле. Он очень 
хотел дожить до своей золотой свадьбы 
и до пятидесятилетия Победы, но его не 
стало в ноябре 1994 года, за две недели 
до золотого юбилея… 

– Ваши внуки знакомы с военными 
страницами истории вашего рода? 

– В 2007 году мы принимали участие 
в параде на 9 мая под девизом «Возь-
мём на парад портреты наших отцов 
и дедов». У нас целая шеренга получи-
лась. Позже подготовили небольшие 
плакаты, на которых поместили фотог-
рафии ветеранов в военное время и в 
более старшем возрасте, какими мы их 
помним, а также краткое описание их 
боевого пути. Эти плакаты постоянно 
размещаются в школе перед 9 мая. 

В этом году проводим интересную 
работу по реставрации военных фотог-
рафий из архива рода с «Демографией 
поколений». Песни военных лет поём. 

В позапрошлом году расстроились, 
что массовое пение военных песен на 
набережной прошло мимо нас – мы об 
этом узнали уже позже. И в 2014 году 
мы уже сами организовали такое пение 
на площади 400-летия Тюмени. Вместе с 
нами пели около 80 человек. 

В этом году должно стать ещё боль-
ше народа, наша Академия семейного 
благополучия проводит это мероприя-
тие на Тюменском Арбате вместе с фон-
дом «Содружество». 

– А сейчас в вашем роду есть те, 
кто обеспечивает безопасность 
нашей страны? 

– Конечно. Пока люди не научи-
лись решать вопросы мирным путём, 
сильному государству нужна сильная 
армия, и нужны люди, составляющие 
силу и мощь армейской структуры. 

Внук Александр вместе с дипломом 
МГТУ имени Баумана получит звание 
лейтенанта запаса. 

Муж старшей внучки проходит 
срочную службу, по военной специ-
альности – снайпер. И при переписке 
с женой в ответ на пожелание спокой-
ной ночи пишет: «Это ты сейчас должна 
спать спокойно, я охраняю твой сон!» 

Марина ЗАВАТСКАЯ

Гущин Василий Артемьевич

Подполковник 
Георгий Иванович Савинов

Генерал-лейтенант 
Гущин Аркадий Васильевич

Памяти верны
К 70-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Виктория Дмитриева
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– А в чем «изюминка», ведь ана-
логичные программы есть и в других 
центрах? 

 
– У нас появился уникальный для 

Тюмени проект – «Академия кино и 
телевидения для детей и подростков 
«ЛИК». Это франшиза из Санкт-Петер-
бурга, где дети уже научились не только 
снимать кино, проявив себя в должно-
стях режиссера, сценариста, актера, 
гримера и оператора, но и стали побе-
дителями на престижных детских кино-
фестивалях. Теперь «ЛИК» в полной 
мере проявит себя в Тюмени. Летом мы 
намерены открыть загородные и город-
ские лагеря, чтобы ребята смогли обме-
няться приобретенным кино-опытом, 
порадовать родителей и друзей свои-
ми творческими успехами. Обучение в 
«ЛИКе» заканчивается практикой: каж-
дый создаст свое собственное неболь-
шое кино. 

Презентация академии «ЛИК» прош-
ла в сентябре на базе нашего Центра 
«Актив». Программа была насыщенной 
и захватывающей, в ней с удовольст-
вием приняли участие дети, родители 
и гости. Были даны пробные мастер-
классы по ораторскому и актерско-
му мастерству, интервьюированию и 
режиссуре. Работали визажисты, про-
верили смекалку игры «Угадай мело-
дию» и «Продолжи сюжет». Представи-
тели тюменской Школы исторического 
бального танца «Дамы и кавалеры» при-
общали присутствующих к вальсу. Было 
место и для импровизации. Все это 
завораживающее действо снято на 
камеру, чем в последствии можно будет 
полюбоваться на странице Центра 
«Вконтакте». Расходиться не хотелось 
и когда в заключении спросили, понра-
вился ли им «Актив» и «ЛИК», все хором 
сказали «Да!» и даже прокричали побе-
доносное «Ура». 

 «Актив» – для активных и целеу-
стремленных ребят, для тех, кто хочет 
себя развивать, занимаясь интересным 
и увлекательным делом под кропотли-
вым и профессиональным руководст-
вом взрослых. 

– Виктория, какие у Вас планы на 
перспективу, что ждет ребят, роди-
телей и общественность Тюменского 
района в течение уходящего года и 
наступающего 2016-го? 

– Планов у нас много. Это и КВН 
между командами родителей и детей, 
детский конкурс дизайнеров с при-
влечением профессионального жюри, 
кинофестиваль «Кинопроба» с показом 

ПО ФАКТУ

Родителей всегда интересует, кому 
они доверяют своего ребенка даже 
на некоторое время. Виктория Анато-
льевна Дмитриева не только инициа-
тор, создатель и руководитель ЦРДиП 
«Актив», но и преподаватель, пред-
приниматель, меценат, общественный 
деятель, член родительского комитета 
СОШ №92, человек с активной жизнен-
ной позицией, добрым сердцем и твер-
дыми убеждениями. Окончив Тюмен-
ский институт искусств и культуры по 
специальности «Менеджер социаль-
но-культурной сферы», она препода-
вала в учебных Центрах «Стандарт» и 
«Акцент», а также в ТюмГА культуры, 
искусств и социальных технологий, 
где была руководителем дипломных 
проектов. С 2009 года Виктория Дмит-
риева возглавляет Центр услуг «КЭТ», 
который занимается подбором домаш-
него персонала. Первоначально это 
был чисто коммерческий проект, но 
потом вдруг он перерос в социальный. 
Почему? Да потому, что помощь полу-
чили тысячи граждан, включая трудо-
устройство пенсионеров, у которых, 
как говорится, остался «порох в поро-
ховницах»: есть желание, время и силы 
на то, чтобы, например, помочь семье 
встретить ребенка из школы, почитать 
книгу инвалиду, провести генераль-
ную уборку в квартире. К тому же такая 
работа оплачивается, и является суще-
ственной прибавкой к пенсии. Подбор 
домашнего персонала – это социально 
значимый проект, который востребо-
ван и хорошо зарекомендовал себя на 
тюменском рынке услуг. Социальным 
аспектом является именно помощь в 
трудоустройстве пожилым людям и 
инвалидам. 

В 2010 году ею осуществлен значи-
мый проект — организация конкур-
сного отбора специалистов по Про-
грамме Президента РФ «О подготовке 
управленческих кадров народного 
хозяйства в Тюмени». Она замужем, 
воспитывает двух детей.

Сейчас Виктория Дмитриева при-
лагает немалые силы и вкладывает 
собственные средства в дальнейшее 
развитие ЦРДиП «Актив» для того, что-
бы привить детям азы нашей тради-
ционной культуры. Безусловно, этот 
проект достоин поддержки на всех 
уровнях.

Координаты Центра «Актив»: 
г. Тюмень,
ул. П. Артамонова, д. 13, 
тел 608-914.
http://vk.com/aktivtmn

итоговых работ, красной дорожкой, 
награждением, и участием местных 
актеров театра и кино. Проведение 
выставок детских рисунков, посвящён-
ных разным временам года, календар-
ным праздникам и знаковым событи-
ям, а также праздничных мероприятий 
ко Дню пожилого человека, Дню мате-
ри, 8 Марта, 23 февраля. Будем органи-
зовывать новогодние ёлки с красоч-
ной шоу-программой, захватывающей 
постановкой и известными артистами. 
И многое другое. Теперь остается одно 
пожелание — чтобы планы эти осуще-
ствились и неравнодушные родители 
к нам в Центр чаще заглядывали, и, 
несмотря на трудные финансовые вре-
мена, все же приводили к нам детей. 

Они – будущее семьи. Куда вложишь, 
там и найдешь. Центр развития для 
детей и подростков «АкtiV» – соци-
ально творческий проект, который 
дает возможность детям и подросткам 
нескольких Тюменских микрорайонов, 
развивать свои способности рядом с 
домом. Дети могут самостоятельно, 
без сопровождения родителей посе-
щать наши занятия с пользой для буду-
щего. В некотором смысле мы профо-
риентируем их. Наша задача – помочь 
сформировать всесторонне развитую, 
социально гармоничную молодежь, 
которая будет гордостью нашего горо-
да и страны.

Людмила БАКЛАНОВА

Дополнительное образование
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

ческий коллектив, нацеленный на рас-
крытие детского потенциала. 

Виктория Анатольевна ответила на 
некоторые вопросы о новом проекте.

– Что значит Центр «Актив», – 
это еще одно образовательное учре-
ждение? 

– Мы не являемся учебным заведе-
нием в полном смысле этого слова. Наш 
Центр дает ребятам навыки, знания и 
умения, необходимые им для всесто-
роннего развития с учетом потребно-
стей и возможностей каждого ребенка. 
Занятия в Центре «Актив» проходят по 
нескольким направлениям, среди них 
«Художественное и прикладное твор-
чество», «Хореография (классический 
и современный танец)», «Студия эстети-
ческого воспитания», которая дает зна-

ния по основам дизайна, косметологии 
(в зависимости от возраста), по истории 
костюма, этикету, культуре речи и даже 
фотопозированию, включая дефиле и 
визаж. В итоге ребята подготовят сов-
местный проект — коллекцию одежды 
и аксессуаров, и получат профессио-
нальное партфолио своих работ. Эта 
студия, наверняка, будет очень полез-
на выпускницам: освоив азы нашей 
программы, можно смело покорить 
школьный выпускной бал. «Актив» так-
же открыл Шахматный клуб при под-
держке областного шахматного центра 
А.Е. Карпова и городского шахматного 
клуба. Такой Студии эстетического вос-
питания, возможно, в Тюмени больше 
нигде и нет. Она, безусловно, привьет 
девочкам вкус, а может быть к вам при-
дут и мальчики, будущие визажисты, 
стилисты. 
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На первом этапе провели обучение 
волонтеров. Занятия для них проводи-
лись в при интенсивном взаимодей-
ствии ведущего и участников в фор-
мате малых групп, мозгового штурма, 
с использованием наглядных матери-
алов. Ведущий моделирует ситуации, 
в которых участники ощущают дейст-
вие тех же факторов, с которыми они 
сталкиваются или могут столкнуться 
в жизни и на работе. В ходе последую-
щего обсуждения проводится анализ, 
в результате которого формируются 
выводы и рекомендации. 

Обычно такие мероприятия прово-
дятся во дворах, где наибольшее коли-
чество подростков, молодежи состоит 
на учете правоохранительных орга-
нов. Наиболее эффективным методом 
работы с подростками показал себя 
«Форум-театр». В нём используются 
профессиональные знания команды 
специалистов, работавших с подрост-
ками по поведенческим навыкам, отно-
сящимся к группе социально-опасных 
форм поведения, материализованные 
в «социальной обёртке» реальной 
ситуации, разыгранной актёрами. Спе-
цификой данного метода становится 
вовлечение зрителя в разыгрываемый 
спектакль, возможность выступить как 
в роли наблюдателя, так и самого акте-
ра, возможность эмоционального и 
динамического обмена персональным 
опытом.

 Проект «Ликбез-2015» нацелен на 
преодоление социальной изоляции 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, формирование соци-

альной среды, дружественной детям, 
профилактика детского неблагополу-
чия, социального сиротства и повы-
шение ответственности родителей за 
воспитание детей. Это 49 различных 
массовых мероприятий по правовому 
просвещению.

Всего в ходе реализации проекта 
проведено более 200 рейдов по выяв-
лению мест скопления подростков и 
молодежи. Проведены беседы с под-
ростками и представителями моло-
дежи. Волонтеры организации «Мост 
надежды» посетили по месту жительст-
ва лиц, получивших наказание, не свя-
занное с лишением свободы: дисфун-
кциональные семьи, семьи имеющие 
подростков, состоящих на каком-либо 
учете в правоохранительных органах. 
Проведено анкетирование всех членов 
семьи, проведены беседы с примене-
нием форм восстановительного право-
судия. 

В результате большого количества 
контактов с населением авторы про-
екта получили возможность провести 
анкетирование и подвести итоги по его 
результатам. Общее количество опро-
шенных респондентов – около 2000 
человек. 

Основной целью исследования 
является не только получение прибли-
женной к действительности информа-
ции о состоянии дисфункциональных 
семей и среды обитания подростков, 
но и необходимость более целенаправ-
ленно и грамотно проводить последую-
щую профилактическую работу с под-
ростками и молодежью города. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

У респондентов, которые имеют 
негативные отношения с родителями 
и семьей, проявляется значительно 
более высокий уровень стресса, чем 
у опрошенных, которые положитель-
но взаимодействуют с родителями 
и семьей. Наблюдается четкая связь 
между фактором воспитания в непол-
ной семье и привлечением их к уго-
ловной ответственности. Так 100% 
опрошенных, воспитывавшихся в 
неполных семьях, один или несколько 
раз привлекались к уголовной ответ-
ственности.

Большинство респондентов, воспи-
тывавшихся в неполной семье, совер-
шали правонарушения от 11 до 15 и в 
возрасте 17 лет. Респонденты, совер-
шившие такое правонарушение как 
воровство, испытывали недостаточное 
внимание родителей.

Ответы респондентов показывают, 
что в семьях со средним доходом семьи 
дети реже привлекаются к уголовной 
ответственности, чем те, у кого доход 
низкий или высокий. У респондентов, 
чей доход семьи ниже среднего и низ-
кий, наблюдается тенденция к более 
раннему нарушению закона. В тоже 
время в богатых семьях на нарушение 
закона дети идут уже в более взрослом 
возрасте. Отмечена четкая связь меж-
ду низким финансовым благополучием 
семьи респондента и распространён-
ными детскими правонарушениями, 
вызванными недостаточным внимани-
ем родителей. Есть связь между крайне 

В рамках реализации муни-
ципального гранта Администра-
ции города Тюмени по теме 
«Правовое воспитание детей 
и молодежи, просветительская 
деятельность в целях повышения 
правовой культуры населения и 
профилактики правового ниги-
лизма» благотворительная моло-
дежная общественная органи-
зация «Мост надежды» выбрала 
программу «Служба спасения 
подростков». 

Это направление соответству-
ет Уставу и Миссии организации. 
В рамках проекта были проведены 
массовые дворовые мероприятия 
с привлечением целевой группы 
детей и их родителей. Это продик-
товано необходимостью создать 
пространство социальной без-
опасности, воспитания, сочетаю-
щего формальное и неформаль-
ное образование, просвещение 
и стимулирование социальной 
активности, ориентирующее эту 
деятельность на социально-нрав-
ственные ориентиры.

Лидия АРСЕНТЬЕВА  – 
член Общественной палаты Тюменской 
области, Исполнительный директор 
ТРБМОО «Мост надежды»

лужба С
подростков

пасения

бедным материальным благополучием 
семьи респондента и выбором стра-
тегии реакции на правонарушение 
ребенка в виде санкции-наказания.

Обнаружена четкая связь между 
тяжелым материальным положением 
семьи респондента и уровнем стресса, 
который он испытывает. Респонденты, 
чьи семьи материально благополучны, 
испытывают стресс гораздо реже.

Выявлено, что большинство респон-
дентов, которые в детстве подвергались 
насилию, психологическому давлению, 
проецируют это поведение в своих 
семьях. 

Корреляции между отношением 
респондентов с родителями и семьей 
и параметром «Привлекались ли Вы 
когда-либо к уголовной ответственно-
сти?» не выявлено, но существует связь 
между положительным отношением 
с семьей и количеством привлечений 
к уголовной ответственности более 
одного раза. 

Для респондентов, которые совер-
шили правонарушение в раннем возра-
сте (6-12 лет), характерны негативные 
отношения с родителями и семьей. 
Группа респондентов, которые совер-
шили первое правонарушение в более 
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позднем возрасте, негативных отноше-
ний с родителями не выявлено. Это сви-
детельствует о том, что на подростков 
влияет окружающая среда. 

Дети, совершившие правонаруше-
ния в более старшем возрасте, дейст-
вуют уже сознательно. Младшие дети 
преимущественно испытывают влия-
ние негативных отношений в семье, 
и совершение ими правонарушений 
связанно с моделью взаимодействия 
родителей и «бабушек и дедушек» 
мамы, папы. Наблюдается четкая 
связь между негативным отношением 
респондента в семье и совершением 
его ребенком такого правонарушения, 
как воровство. Это подтверждается 
также и тем, что ряд респондентов 
в своих ответах отметили в качест-

ве основной причины девиантного 
поступка ребенка финансовое небла-
гополучие семьи.

Респонденты, находящиеся в хоро-
ших отношениях со своими родите-
лями и семьей, в качестве реакции на 
правонарушение ребенка в основном 
выбирают стратегию его защиты, в 
частности, привлечение адвоката. В 
то же время респонденты, негативно 
относящиеся к своим родителям, реа-
гируют на правонарушение ребенка 
наказанием.

66% подростков сталкивались с 
нарушением своих прав – постоянно 
или эпизодически. Большая часть асо-
циальных подростков ориентирована 
не на упорный труд для достижения 
каких-либо успехов, а на счастливый 

Социальные проекты
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

случай – на фортуну и везение, как 
в азартных играх. Такое восприятие 
действительности – плод их воспи-
тания в семье и социуме. Свободное 
время подростков, совершивших 
правонарушение у раннем возрасте, 
используется в основном для смотре-
ния телевизора и компьютерных игр. 
Следовательно, истоки девиантного 
поведения и формирования «психо-
логии преступника» – в информацион-
ном воздействии на формирующуюся 
личность, у которой отсутствует (не 
выработана) система защиты от агрес-
сивного информационного и психоло-
гического воздействия.

60% подростков испытывали в 
семье психологическое давление и 
постоянные конфликты. Аналогично в 
школе и среди сверстников у них были 
серьезные проблемы в отношениях. 
Создается устойчивое впечатление о 
детях, загнанных в угол, которым неку-
да пойти и пожаловаться, некому их 
понять. А о своих правах дети вообще 
ничего не знают. Их этому нигде не учат. 
Об этом они начинают узнавать только 
после совершения правонарушений: 
УК, статьи, адвокаты, система наказа-
ний и т.д. Основные статьи – воровство 
и хулиганство. 

Все правонарушители, независимо 
от количества привлечений к уголов-
ной ответственности, воспитывались 
или в полных семьях или одним из 
родителей. Следовательно, корни асо-
циального поведения формируются в 
семейном социуме. 

До половозрастной планки семья 
удерживает подростка от совершения 
правонарушений. Когда же ребенок 
начинает чувствовать себя взрослым 
и «отрывается» от влияния родителей, 
начинается цепь различных правона-
рушений. 

Детей сирот (без родителей) никто 
не ограничивает, они раньше выходят 
в преступную среду, но их раньше и 
останавливают правоохранительные 
органы.

Проблему соблюдения прав детей, 
как одного из условий обеспечения 
нормативной жизнедеятельности 
и развития ребенка, невозможно 
решить только силами одной семьи. 
Необходимо организовать четкое 
взаимодействие и распределение 
функций и полномочий всех, кто при-
частен к делу формирования и разви-
тия личности ребенка (семьи, школы, 
библиотеки, других детских образова-
тельных учреждений, НКО и государ-
ства в целом).

ОСУЖДЕННЫЕ И 
ОСВОБОДИВШИЕСЯ 

Целевая группа – молодые люди, 
находящихся в местах принудительно-
го содержания (колония поселения) и 
лиц, недавно освободившихся из мест 
лишения свободы. Опрос проводился 
с разрешения руководства УФСИН, ано-
нимно и без использования персональ-
ных данных. 

Цель исследования: выявление вли-
яния факторов воспитания и социали-
зации в семье на асоциальное поведе-
ние молодых людей, доводящее их до 
преступления.

Для нарушителей закона, в первый 
раз получивших наказание в возрасте 
16-30 лет, характерны плохие отноше-
ния с родителями и семьей. Замечено, 
что в таких семьях у ребенка возникает 
устойчивое ощущение нарушения его 
прав, что и приводит его к вытеснению 
этой дисфункции в виде совершения 
правонарушений.

Результаты опроса показали, что 
осужденные по статье «убийство» в 
основном имели негативный опыт взаи-
модействия с родителями и семьей. Это 
касается, так же 159 статьи УК РФ. И нао-
борот: осужденные по 158 статье имели 
положительный опыт взаимодействия 
со своими семьями и родителями. Для 
респондентов, совершивших первое 
правонарушение в 18-30 лет, характер-
на или неполная семья или отсутствие 
родителей. В то же время респонденты, 

совершившие правонарушение в 11-16 
или в 16-18 лет, наоборот, характеризу-
ются наличием полной семьи. 

Однако и «полнота» семьи не явля-
ется гарантом стабильности, хотя нару-
шения там совершаются реже. В то же 
время неполные семьи или отсутствие 
родителей коррелируют с большим 
количеством повторных правонаруше-
ний. Иными словами, неполная моло-
дая семья представляет собой еще 
большую опасность в асоциальном 
поведении подростков. 

Статьи, инкриминируемые респон-
дентам, показывают, что 105, 148 и 158 
ст. УК РФ характеризует респондентов, 
имеющих полную семью, а статьи 131, 
132 и 133 УК РФ характеризуют в боль-
шей степени респондентов, воспиты-
вающихся в неполной семье или без 
родителей. 

Первое нарушение закона в возра-
сте до 14 лет и в возрасте 18-30 лет в 
основном характерно для реципиентов 
с низким уровнем доходов семьи и нао-
борот: высокий уровень доходов семьи 
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характерен для лиц, совершивших пра-
вонарушение в зрелом возрасте 30-50 
лет. Низкий уровень доходов семьи 
отмечается у респондентов, совершив-
ших одно или два правонарушения в 
своей жизни. В то же время средний 
уровень доходов чаще представлен у 
людей, имеющих три и более право-
нарушения. Низкий уровень доходов 
семьи характеризует правонарушите-
лей, привлекавшихся по 148, 158 и 159 
статьям уголовного кодекса. В то же 
время статья 105 (убийство) и 132 (изна-
силование) характеризуют респонден-
тов с высоким уровнем доходов семьи. 

Сложные отношения с родителями 
– 77% – указали респонденты, совер-
шившие правонарушения в возрасте 
от 16-ти до 50-ти лет и больше. Иными 
словами, практически все лица, отбыва-
ющие наказание в местах принудитель-
ного заключения, воспитывались в дис-
функциональных (неблагополучных) 
семьях. В своих семьях они применяют 
те же формы воспитания, но с большей 
жестокостью (когда на свободе). 

Респонденты, совершившие право-
нарушения в возрасте от 14-ти до 16-ти 
лет – 50% – в своих семьях применяют те 
же формы воспитания, которые приобре-
ли на практике и наблюдали в родитель-
ских семьях. Таким образом, выявлена 
четкая зависимость правонарушений от 
отношений с родителями в семье. 

Для респондентов, совершивших 
как одно, так и несколько правонаруше-
ний, характерны «плохие» отношения в 
семье. Для опрошенных, которые были 
привлечены к уголовной ответственно-
сти по статьям 105, 108,131,133,144,159 
УК РФ характерны в целом жестокие 
(часто насилие) отношения в семье и 
с родителями. Иная картина наблюда-

ется в отношении осужденных, при-
влеченных по статьям 147, 206 УК РФ. 
В последнем случае наблюдаются в 
целом положительные отношения с 
родителями и семьей. 

Большинство респондентов, при-
влеченных к уголовной ответственно-
сти в первый раз в возрасте до 14 лет, 
воспитывались без родителей. В то же 
время правонарушители, в первый раз 
столкнувшиеся с законом в возрасте 14 
лет и старше, воспитывались или в пол-
ной семье или одним из родителей.

Для респондентов, воспитываю-
щихся в полной семье, характерны в 
качестве инкриминируемых статьи 144 
и 147 УК РФ. Сироты чаще всего привле-
каются по 148 статье УК РФ, а для людей, 
воспитывающихся одним из родителей, 
характерны 105 и 108 (убийства и др.) 
статьи, по которым они были осужде-
ны. Воспитание, полученное в семьях, 
они повторяют по отношению к своим 
детям, женам. Браки у них повторные, 
часто с «заочницами» которые соблаз-
няются ласковыми, умными, жалостли-
выми письмами, красивой фотографией, 
внешностью на свидании, возможно-
стью родить здорового ребенка и т.д.. 
Фактически при личных опросах осу-
жденных выяснятся, что они изыскива-
ют возможность получения каких-либо 
услуг, или, находясь в заключении, 
действительно испытывают влюблен-
ность, которая часто сопровождается 
ревностью. При выходе на свободу они 
частично разочаровываются в брачных 
отношениях и прерывают их, или стано-
вятся деспотами своих семей, альфонса-
ми. И только – 5% – живут нормально.

Осужденные взрослые, как и мало-
летние, ориентированы в жизни не на 
упорный труд для достижения своих 

целей, а на счастливый случай (55%), 
который приведет их к счастливому 
острову – в рай. 

57% респондентов полагают, что 
улучшение их жизни зависит напрямую 
от государства, что свидетельствует о 
той же иждивенческой и пассивной гра-
жданской позиции этих людей. 

Тем не менее, стабильное трудоу-
стройство считается у респондентов 
наиболее важным фактором изменения 
жизни к лучшему – 47%. Но при этом 
кто-то должен дать им работу. С другой 
стороны, этот же показатель говорит и 
том, что меньше половины осужденных 
готовы работать после освобождения. 
Остальные рассчитывают на получение 
жилья и встречу с любимой. 

Осужденные относятся к социально 
пассивной группе людей, они отслежи-
вают новости, но сами в общественной 
и политической жизни страны участия 
не принимают, считая, что все за них 
уже решено. В партии или в общест-
венной организации состоят ли 1%. А 
о правозащитных НКО, с которыми им 
приходилось сталкиваться, говорят не 
слишком лестно: их помощь только для 
избранных – 58% – не для всех. Более 
половины респондентов привлекались 
к уголовной ответственности не один 
раз – 9% – по 4 раза. Сравнительный 
анализ показывает, что в этой группе 
доминирует разочарованность в жиз-
ни, неверие ни во что, отношение к 
жизни как к рулетке – кому как повезет, 
а все надежды на счастье – вырвать из 
рук Фортуны счастливый билет. 

Как показало исследование, асоци-
альное воспитание в семьях удваивает 
количество несчастливых и неблагопо-
лучных семей в брачных союзах после-
дующих поколений. Образующиеся 
после освобождения из заключения 
семьи бывших осужденных в подавля-
ющем большинстве несчастны. 

Социальные проекты
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

По результатам социологическо-
го исследования в городе Тюмени 
мы получили один очень интересный 
результат: пенитенциарная систе-
ма губит нашу молодежь. Парадокс 
в том, что у нас вещь стала дороже 
человеческой жизни, и за матери-
ально-экономическое прегрешение 
человека, преимущественно молодо-
го, лишают свободы на несколько лет. 
Он попадает в систему исправления 
и наказания. На самом деле – в выс-
шее учебное заведение по формиро-
ванию преступного криминального 
кадрового резерва. Надо бы сначала 
разобраться, почему молодой чело-
век украл – телефон или магнитолу. 
Да потому, что у него нет работы, а 
родители пьют, или его плохо воспи-
тывали, да еще и дворовая субкуль-
тура подталкивает на нехорошие 
дела. Юноша обложен со всех сторон. 
Получается, что украденный теле-
фон, даже не государственное иму-
щество, а частное, дороже человече-
ской жизни. 

Можно ведь заставить вора пла-
тить в трехкратном размере за ущерб, 
да еще направить его на обществен-
ные работы. А что мы видим? С одной 
стороны – загаженные мусором леса, 
реки, озера, а с другой – безделье 

и разврат в тюремных камерах, где 
отбывают срок заключенные. 

Мы наблюдаем дикую несораз-
мерность наказания за бытовые хули-
ганские поступки и крупные страш-
ные преступления. Приводят такие 
примеры, что молодой человек украл 
бутылку пива в киоске и получил 4 
года лишения свободы. За что? За то, 
что разбил окно, а это уже грабеж. На 
самом деле это мелкое хулиганство, 
и ему стоило бы заплатить штраф и 
отработать месяца три на обществен-
ных работах, в которых так нуждается 
наше общество.

Все эти бытовые ситуации, дра-
ки, мелкое хулиганство не являются 
столь опасными для государства и 
всего общества, как четко налажен-
ный конвейер по выпуску преступни-
ков и бандитов, которые получаются 
из мелких хулиганов и воришек после 
отсидки в тюрьме. Там все устроено 
так, чтобы сломать личность. Серо-
бурые стены, черная одежда заклю-
ченных, суровые лица надзирателей, 
переполненные камеры, нездоровый 
режим содержания, – все это посте-
пенно вытравливает из человека меч-
ты, творчество, любовь. Он выходит в 
мир с ненавистью и обидой и продол-
жает сеять зло. Воспитание в местах 

лишения свободы поставлено плохо, 
вернее нет никакого воспитания, а 
надзиратели – часто люди с садист-
скими наклонностями. Мы знаем, что 
контингент тюрем формируют по при-
знаку пола, и однополое сообщество, 
обладающее физическим здоровьем, 
не может вести нормальный челове-
ческий образ жизни. 

Надо разрешить больше свиданий 
с девушками, женами, чтобы чело-
век не становился зверем и не менял 
ориентацию. Мало кто сохраняет 
человеческий облик после выхода 
из тюрьмы. Поэтому и нет женихов, а 
молодые женщины, оставшиеся без 
парня, разбивают взрослые семьи. 

Даже в век информационных тех-
нологий осужденным недоступен 
Интернет, им не разрешается поль-
зоваться сотовыми телефонами, под-
держивая связь с близкими. Почему? 
Как это обосновать? Человек может 
работать в заключении изучать новые 
направления, думать, писать, даже 
зарабатывать. Но, нет, он должен жить 
в аду, чтобы выйти на свободу огол-
телым преступником и озлобленным 
зверем, ненавидящим все и вся. О 
каком исправлении может идти речь? 

Светлана  ЯРОСЛАВОВА

Социальные проблемы
ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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Психология возраста
ОСЕННИЕ  РАЗМЫШЛЕНИЯ ОСЕННИЕ  РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Утром проснулась в семь без 
будильника, а, кажется, совсем недав-
но без него не могла глаз открыть, так 
хотелось поспать подольше, понежить-
ся, а надо было куда-то бежать, что-то 
успеть… Была работа, обязанности. 
Теперь просыпаюсь в семь по привыч-
ке, и обязанностей перед кем-либо у 
меня нет. Сама себе хозяйка, спешить 
некуда, и, если бы не сигналы мочевого 
пузыря, валялась бы под одеялом еще 
часик. Но коль пришлось подняться, то 
потом и руки помыть, умыться, чистить 
зубы и прочее, затем идти на кухню. И 
сон с волокитой окончательно прошел. 

Надо вскипятить чайник, чтобы 
выпить горячей воды натощак – это для 
кишечника, чтобы он тоже проснулся. 
Ну а потом уже – слабо заваренный чай. 
Кажется, совсем недавно был по утрам 
крепкий кофе. Да все было по-другому. 
Во-первых, не думала о том, что полез-
но, что вредно, ела и пила то, что нра-
вится, чего в данную минуту хотелось.

И, если раньше на все про все утрен-
ние церемонии уходило минут пятнад-
цать, то теперь время растягивалось, и 
конца ему не видно, завтрак может плав-
но перейти в обед, обед – в ужин. Я сама 
планирую кажущийся бесконечным день. 

через монитор… Хотя, конечно, лучше, 
чем ничего.

Да и мечтаний раньше было море и 
желаний – море. А теперь одно – быть 
здоровой, не стать для близких обузой, 
обеспечить себя деньгами, чтобы не 
просить, не быть обязанной, чтобы от 
детей не зависеть и не быть им в тягость. 
Одно это желание. Дорога уже не манит, 
а пугает, память слабеет, думать стала 
медленно. И ходить медленно. Ритм 
жизнь начинает застывать и печалит 
еще больше то, что ты это замечаешь, а 
изменить не можешь.

Теперь могу долго обдумывать одну 
и ту же мысль. Особенно касающую-
ся взаимоотношений со знакомыми и 
близкими мне людьми – членами семьи. 
Вот – не позвонили. И пошло: я им не 
нужна, конечно, у них своя жизнь, я не 
обижаюсь, я понимаю… а сама начи-
наю глотать слезы.

Заметила, что стала разговаривать 
с людьми в лифте. Во-первых, со всеми 
здороваюсь, уже – слово, взглядами 
встречаемся, улыбаемся друг другу. И, 
если мне уступают место или проявля-
ют ко мне хоть малейшее внимание, на 
глазах моментально появляются слезы. 
От нахлынувшего чувства благодарно-

сти. Помню, мама всегда в таких случаях 
любила благодарить более того, что ей 
сделали, и я ее одергивала. Теперь же 
сама «шаркаю ножкой» возможно по 
пустякам. Ценю любую помощь, совет, 
рекомендацию.

Еще стала замечать, как копирую 
маму и, главное, именно в том, что мне 
в ней когда-то не нравилось. Теперь и 
умываюсь так, как она – одной рукой, 
и еду перекладываю из большой посу-
ды в меньшую. Мешочки собираю в 
отдельный пакетик, и тапочки чтоб сто-
яли ровно и на определенном месте. И 
электричество экономлю… Возможно, 
мы повторяем родителей, войдя в их 
возраст?

С работы первые годы заходили 
в гости, с праздниками поздравляли, 
новостями обменивались, но со вре-
менем коллектив сменился, ветеранов 
забыли. На юбилеях о нас вспомина-
ют, да уже самим приходить не хочет-
ся. Смешно признаться, но не знаю не 
только что надеть, но и что сказать, куда 
сесть-встать, как держаться. Когда дол-
го живешь один, возникают комплексы, 
теряется речь, падает самооценка

Но что интересно… появляется в 
жизни созерцательность. И когда не 

болит душа, приходит умиротворение. 
Я помню, как меня буквально бесила 
бабушка за окном соседнего дома. Она 
постоянно сидела и смотрела на ули-
цу. «Ну что она там видит?» – думала я. 
А теперь сама люблю посидеть на бал-
коне или на скамеечке, чтобы просто 
смотреть на прохожих, наверное, так 
чувствуешь себя еще живой, причастной 
к этому миру. Я стала любить смотреть на 
то, как идет дождь или снег, как сгибают-
ся деревья от ветра. Любое проявление 
природы вносит в жизнь – жизнь. Есть 
движение, поток, который радует, восхи-
щает, с которым можно слиться воедино. 
Люблю смотреть на детей, на их родите-
лей. Когда вижу молодых людей, всегда 
думаю, что это чьи-то дети, и прощаю им 
любое поведение. Я вообще становлюсь 
все менее обидчивой, все более уме-
ющей прощать, понимать. Получается, 
обид меньше, а боли душевной больше. 

Что будет за 70-ю годами? Если 
после 50-ти – юность старости, после 
60-ти – её молодость, то потом – потом 
окончательная старость и – долголетие. 
Дожить бы… умело приспосабливаясь 
ко времени и к себе.

Людмила БАРАБАНОВА

Раньше могла себя заставить что-
то определенное надеть, чем-то себя 
украсить, а теперь возникает навязчи-
вый вопрос: зачем? Или для кого? Стали 
много говорить о том, что надо любить 
себя, делать для себя, доставлять удо-
вольствие себе, но в этом мне не видит-
ся смысла, конечный результат никак 
не просматривается.

Положила сахару чуть-чуть, в чай 
налила молока. Включила телевизор, 
чтобы в комнате был посторонний звук, 
чтобы хоть что-то журчало. Вслуши-
ваться в информацию – одну и ту же на 
весь день – невозможно, просто забо-
леешь. Показывали ролик, в котором 
один собирает грибы, а другой выхва-
тывает кошелку и убегает с улыбкой. О 
чем это? Про то, что будь расторопней, 
не дай себя обмануть, или про то, как 
надо успеть схватить чужое, коль чело-
век растерялся? Или реклама продажи 
квартиры. «Ты продал квартиру за семь 
миллионов, а мог бы за семь с полови-
ной!» Но ведь кто-то купил на 500 тысяч 
дешевле, он купил так, как они догово-
рились. Начинает болеть душа. Внучка 
вообще телевизор не смотрит, новости 
не слушает. Почему? Ее это не интересу-
ет. И дочь тоже. А мы, рожденные в 50-х, 
вникаем, анализируем и – страдаем. 
Из-за Украины страдаем: как это – «мы 
не братья», и разбитые самолеты, стол-
кнувшиеся автобусы воспринимаем как 
свою собственную беду. Все – близко к 
сердцу. Душа стала очень чуткой.

Особенность 60-летних в том, что 
наше детство и юность разительно 
отличаются от тех, кто нас моложе: дру-
гая сейчас мораль, другое воспитание 
или вовсе его отсутствие: школа ока-
зывает лишь образовательные услуги. 
Некоторые слова сейчас вовсе изъя-
ты из обращения: совесть, как тебе не 
стыдно, заступись за младшего и слабо-
го, помоги больному бесплатно…

Стало тяготить одиночество. Еще 
недавно я о нем мечтала. После сумас-
шедшей недели так хотелось побыть 
одной, в тишине. Теперь тишина пуга-
ет. Дочь на работе, внучка в институте. 
Друзья на даче, телефон молчит. Отра-
дой стал скайп, но что это за общение 

Одиночество

А. Шилов. «Зацвел багульник»
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Здоровье
БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ

Артроз – это заболевание суста-
вов, считающееся дистрофическим 
и связанное с медленным разру-
шением хряща внутри сустава. При 
артрозе с течением продолжитель-
ного времени возникают измене-
ния, перестройка суставных концов 
костей, идут воспалительные про-
цессы и происходит дегенерация 
околосуставных тканей. В такое поня-
тие как «артроз» входит также и ещё 
не очень большая группа суставных 
болезней дегенеративно-воспали-
тельного характера, которые имеют 
разные причины возникновения и 
схожие механизмы своего развития.

Артроз считается самым распро-
страненным заболеванием суставов 

в мире. Согласно статистическим 
данным в той или иной степени от 
артроза страдают до 80% населения 
земного шара. Поражения подобного 
типа весьма распространены и стоят 
на третьем месте после онкологии и 
сердечнососудистых болезней. 

Вероятность развития артроза с 
возрастом увеличивается во много 
раз. Болезнь одинаково поражает как 
мужчин, так и женщин. Исключением 
является только артроз межфаланго-
вых суставов, так как он чаще всего 
замечается у женщин. Артроз насти-
гает людей в трудоспособном воз-
расте – от 30 лет, и с каждым годом 
число заболевших стабильно и неу-
клонно возрастает.

ШАЛТАЙ-
БОЛТАЙ

С болью в суставах рано или поздно сталкива-
ются все. В большинстве случаев она отмечается 
в области тазобедренного, локтевого, коленного, 
либо плечевого сустава. В борьбе с болью в суста-
вах можно использовать не только традицион-
ные методы, но еще и средства народной медици-
ны. Методика, разработанная Виталием Гиттом и 
успешно применяемая многие годы для лечения 
заболеваний суставов, поможет и при лечении 
артрозов и артритов.

Виталий Демьянович Гитт – потом-
ственный целитель. Тяжелые заболева-
ния суставов, по его мнению, влияют на 
характер человека, а, следовательно, 
на судьбу. Избежать их помогут специ-
альные упражнения этого автора.

По мнению Гитта, человек любом 
возрасте может и должен быть здоро-
вым и жить без мучений. Что же делать, 
чтобы на склоне лет не было мучительно 
больно? Мало кому удается дожить до 
средних лет и сохранить суставы здоро-
выми. А нездоровые суставы, как извест-
но, вызывают боль, иногда сильную, а 
иногда такую, что и представить невоз-
можно. Схема лечения кистей и паль-
цев рук такая же, как и других суставов: 
упражнения по типу «шалтай-болтай», 
внешняя проработка сустава и диета.

Для нормального функциониро-
вания сустава движение совершенно 
необходимо! Вспомним Шалтай-бол-
тая, который сидел на стене (вероятно, 
это был забор). Сидел Шалтай-болтай 
и болтал ногами. Так делают многие 

Сядьте на высокий стул или стол. 
Слегка покачивайте ногами. Амплиту-
да движений должна быть небольшой, 
такой, чтобы вы не испытывали ника-
ких болей.

Сначала это упражнение нужно 
делать 3 раза в день по нескольку 
минут. Затем на него можно тратить 
часы, выполняя его даже на работе.

Упражнение для разработки тазо-
бедренных суставов в тяжелых случаях. 
Сядьте на стул. Ноги плотно поставь-
те на пол. Слегка сводите и разводите 
колени. Амплитуда движений не превы-
шает нескольких сантиметров. Упраж-
нение не должно вызывать боли.

Упражнение для тазобедренных 
суставов в более легких случаях. 

Стоя выполнять маятниковые дви-
жения поочередно левой и правой 
ногой. Амплитуда зависит от состояния 
сустава и возможностей человека. 

Специальные комплексы упражне-
ний дополняются рекомендациями по 
питанию, по проведению специфиче-
ских процедур внешнего воздействия: 
обработке больного сустава руками, а 
также другими полезными советами.

Одно из главных условий лечения – 
разрешение противоречия между вре-
дом и пользой от движения в суставе. С 
этой целью разработана методика спе-
циальных упражнений, применяемых 
для самых разных суставов и при раз-

ной степени поражения. Общее одно: 
все упражнения выполняются очень 
долго, с минимальной амплитудой дви-
жений и без нагрузки на сустав. «Очень 
долго” – значит несколько часов в день.

Если сустав не нагружен, а амплиту-
да движений мала, то, с одной стороны, 
отсутствуют деструктивные процессы, 
а с другой – происходит постоянная 
циркуляция синовиальной жидкости в 
местах сопряжения. Питательные веще-
ства доставляются к местам трения. В 
результате происходит эффективная 
регенерация разрушенных суставных 
поверхностей. Это с одной стороны. 
С другой, – при тех же занятиях легко 
травмируются и разрастания в суставе. 
Травмы же вызывают местный воспа-
лительный процесс, ускоренное раз-
витие и кальцинацию этих образова-
ний. Таким образом, скорость развития 
артроза при занятиях физкультурой 
увеличивается! Дело в том, что физи-
ческие нагрузки вызывают выделение 
в кровь эндоморфинов – достаточно 
сильных обезболивающих веществ. 
То есть физическая нагрузка заменяет 
анальгетики. В результате, начав зани-
маться физкультурой или спортом, 
заболевший чувствует облегчение и 
старается заниматься еще больше, над-
еясь быстрее излечиться. Но тем самым 
только усугубляет заболевание, при-
ближая операцию и инвалидность.

дети. Думаю, они инстинктивно выби-
рают движения, способствующие росту 
хрящей. Самое интересное то, что при 
«болтании ногами» нагрузка на колени 
нулевая. Значит, не происходит раз-
рушения сустава. А движение есть, и 
оно обеспечивает протекание синови-
альной жидкости между суставными 
поверхностями и способствует реаби-
литации сустава!

По типу движений Шалтай-болтая 
можно составить много разных упраж-
нений.

Например, упражнение для разра-
ботки коленных суставов. 

ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ
Первый рецепт из народа предусма-

тривает использование такого лекарст-
венного растения, как алоэ. Использу-
ется данное растение непосредственно 
для растирки. Рецепт приготовления 
растирки следующий: необходимо 
взять сто грамм сока алоэ, столько же 
нашатырного и чистого спирта, камфор-
ного и вазелинового масла, скипидара, 
а также две большие ампулы новокаи-
на. Берем темную бутылку, и помещаем 
в нее все эти ингредиенты. Оставляем 
бутылку в темном прохладном месте 
ровно на пять дней, при этом ежеднев-
но 2-3 раза взбалтывая ее. Уже через 
пять дней отливаем от общей массы 
часть полученного средства, переме-
шиваем его, и слегка подогреваем в 
горячей воде до температуры парного 
молока. Подогретое средство наливаем 
на ладонь, и ею растираем пораженный 
участок. После такого растирания луч-
ше всего полежать в постели как мини-
мум два – три часа.

ВТОРОЙ РЕЦЕПТ 
Для лечения боли в суставах 

используют лавр благородный, то есть 
лавровый лист. Берем пятьдесят грамм 
лаврового листа, тщательно промыва-
ем его, после чего помещаем в эмали-
рованную кастрюлю, заливаем стака-
ном холодной воды и даем покипеть 
в течение нескольких минут. После 
этого жидкость процеживаем, делим 
на четыре части. Ежедневно следу-
ет выпивать по одной части данного 
средства, причем очень маленьки-
ми глоточками. Сразу глотать данное 
средство не рекомендуется, его сле-
дует как бы «посасывать». Одну часть 
следует выпивать по чуть-чуть в тече-
ние целого дня. Курс терапии состав-
ляет четыре дня, после этого перерыв 
год, и повторяем лечение.

ТРЕТИЙ РЕЦЕПТ 
Чтобы уменьшить боль в суставах, 

люди нередко прибегают к помощи и 
специальной мази. Готовится она по 

следующему рецепту: четвертую часть 
стакана подсолнечного масла, четвер-
тую часть куска хозяйственного мыла, 
пятьдесят грамм керосина, чайную 
ложку без верха пищевой соды смеши-
ваем. Полученное средство оставляем 
на три дня, после чего смазываем им 
пораженные участки.

ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЦЕПТ 
Золотой ус – еще одно лекарствен-

ное растение, которое сумело найти 
свое широкое применение в народной 
медицине в борьбе с болью в суставах. 
Из него изготавливают специальную 
настойку, которая используется для 
растирания суставов утром и вечером. 
Рецепт настойки следующий: нужно 
взять сорок суставчиков данного расте-
ния, тщательно измельчить их, залить 
пол литром водки и оставить настаи-
ваться в течение четырнадцати дней. 
Через две недели настойка будет готова.

Редакция

Народные рецепты

Виталий Гитт
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Здоровье и долголетие 
ПОДХОДЫ ГЕРАНТОЛОГИИ ПОДХОДЫ ГЕРАНТОЛОГИИ

С 14 по 20 ноября 2015 г. на 
лучших площадках города Тюмени 
прошел I Международный фести-
валь «Дни Германии в Тюмени», 
организованный Президентом 
НКО «Ассоциация русско-немец-
кого сотрудничества» Татьяной 
Леонгард при поддержке Адми-
нистрации Тюменской области и 
Генерального консульства Феде-
ративной Республики Германия в 
Екатеринбурге. 

Партнером фестиваля выступил 
Тюменский «Дом Здоровья», МГ 
Газпром-оптика и «Госпиталь вете-
ранов войн». Модератор – Зару-
бина Татьяна Николаевна – член 
Общественной палаты Тюменской 
области, Комиссии по формирова-
нию здорового образа жизни. 

После приветственного слова 
зам. директора Департамента соци-
ального развития Татьяны Влади-
мировны Родяшиной на фестивале 

великолепно выступил с докладом 
Шабалин Владимир Николаевич, 
академик РАМН, доктор медицин-
ских наук, профессор, Президент 
Российской Ассоциации геронто-
логов, заслуженный деятель науки, 
Председатель общественного сове-
та «Процесс старения – движущая 
сила развития живой природы». 

Предоставляем читателю основ-
ные тезисы его выступления, ответы 
на вопросы участников мероприятия.

«ГЕРОНТОЛОГИЯ. Медицина будущего»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ЭВОЛЮЦИЯ СТАРЕНИЯ?

Эволюция – это механизм отбора 
лучшего в живой материи и уничтожение 
малозначимого. Глобальность проблемы 
старения состоит в том, что стареет не 
только индивид и не только биологиче-
ский вид, а вся биосфера в целом, идет 
совершенствование качества живой 
материи на Земле. Стареет и умирает 
только форма, а материя – вечна. На 
ранних стадиях развития живая мате-
рия была представлена не отдельными 
организмами, а являлась единым живым 
веществом. Объем живой материи в 
настоящее время не увеличивается, но 
она видоизменяется, качественно совер-
шенствуется, как и все живые структуры, 
которые состоят из атомов, входящих 
ранее в другие живые структуры. 

Жизнь – это единая система (биос-
фера), которая обладает памятью, век-

тором развития, способностью к само-
воспроизведению, обмену веществ, 
и размножению. Все метаболические 
процессы в организме – результат ауто-
валентных атомарных и молекулярных 
воздействий.

В результате своей поисковой дея-
тельности белковые молекулы дости-
гают предела изменения информации, 
изменяют свою структуру и утилизи-
руются собственным организмом или 
выбрасываются в общую биосферу как 
информационный квант для использо-
вания другими организмами, в основ-
ном через пищевой канал передачи 
информации. 

С возрастом существенно снижает-
ся количество воды в теле человека, в 
крови накапливается количество неза-
вершенного метоболизма. Старость 
представляет собой деградацию орга-
низма как системы, так и структурное 

совершенствование его тканей на 
молекулярном уровне. 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Для реализации установок интел-

лектуальной эволюции возникла осо-
бая потребность в лицах старшего воз-
раста – носителей больших объемов 
высшей специализированной инфор-
мации. По результатам геронтопсихо-
логических исследований: работники 
возраста от 60-ти до 65-ти лет, в сравне-
нии с молодыми, отстают от последних 
на 25% в скорости работы, но на 50% 
превосходят их по точности и тщатель-
ности ее выполнения.

Существует общебиологический 
закон: старение меньше и позже все-
го поражает орган, который больше 
работает. Однако перенапряжение 
так же опасно, как и бездействие. Все 
выключенное из действия обречено: ни 

один лентяй не дожил до глубокой ста-
рости. Более мощный поток передачи 
информации осуществляется негенети-
ческим путем через пищевой кругообо-
рот в биосфере, водный, дыхательный, 
контактный, и к настоящему времени 
накопленный объем биоструктурной 
информации привел к созданию мысля-
щей материи.

Продолжение трудовой деятель-
ности в пожилом возрасте – наиболее 
эффективный фактор продления жиз-
ни. Формируя активное долголетие 
с высоким качеством жизни населе-
ния России, мы создаем цивилизацию 
активных долгожителей.

ВЕК ТОКСИЧЕСКИЙ
Сегодняшний мир – это серьезный 

комплекс химических токсинов, воз-
действующих на человека 21-го века. 
Это «Век токсический». Наш организм 
никогда еще не испытывал такого 
колоссального количества бытовых 
химических отходов, а также «неиз-
вестных соединений» в нашей бытовой 
жизни, в продуктах и средствах ухода 
за телом. В большей части невозможно 
отфильтровать окружающие токсины. 
Наш веками сформированный орга-

низм не в состоянии выдержать такое 
напряжение.

Чувство усталости, снижение энер-
гии, головная боль, преждевременное 
старение клетки, – все это симптомы 
интоксикации. Сегодня, как никогда, 
важно запустить детоксикационную про-
грамму для нашего организма. Програм-
му, которая позволит улучшить самочув-
ствие, а также выглядеть моложе. 

Детоксикация – это совсем не голо-
дание, это очистка организма с помо-
щью ряда методов от шлака, который 
накапливается в органах по причине 
неправильного питания, чрезмерно-
го взаимодействия с электронными 
устройствами, стрессом и дисбалансом 
сна. Наличие токсинов ведет к наруше-
нию гормонального баланса.

Оптимальный баланс гормонов, 
включая половые гормоны, гормоны 
«стресса» и щитовидной железы, игра-
ет важную роль в самочувствии, весе, 
настроении...

Повышение веса чаще всего проис-
ходит по причине нарушения выработ-
ки гормонов щитовидной железы, хотя 
и другие факторы играют не последнюю 
роль (снижение витамина «Д», аллергия 
и т.д.). Только комплексный подход к 

проблеме поможет снизит килограм-
мы, улучшить настроение и повысить 
уверенность.

ДОМ ЗДОРОВЬЯ
Проект «Дом здоровья» рассма-

тривает особенный индивидуальный 
рисунок каждого клиента, стараясь 
подобрать нужную программу Мы 
предлагаем несколько уровней деток-
сикации: 

1. Детоксикационная программа 
улучшения деятельности желудочно-
кишечного тракта.

2. Детокс мочеполовой системы.
3. Детокс лимфатической системы.
4. Детокс психологический.
На помощь приходит мощная лабо-

раторная функциональная диагностика 
и новый термин «нутригенетика». Инди-
видуальные программы детоксикации, 
квалифицированные специалисты, уют-
ные номера и вкусное питание, – все 
предусмотрено для того, чтобы найти 
причину и устранить существующие 
«неполадки», чтобы человек вышел от 
нас чистым и здоровым. 

Тезисы записала 
Татьяна ЗАРУБИНА

г. Тюмень, ул. Водопроводная, 30
тел. (3452) 399-315, (908) 866-08-61
www.dzmed.ru
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Здоровое питание

Современная жизнь горожан напол-
нена стрессами, тревогой, нервной 
работой. Быстрый темп жизни вошёл 
для многих в привычку, и уже никуда не 
деться из этого круговорота ежеднев-
ных событий. Мы все больше отдаля-
емся от того, что является для человека 
жизненно необходимым – неразрыв-
ной связи с природой. 

Мое поколение выросло на фастфу-
де, кубиках «маги», макаронах быстрого 
приготовления и кукурузе в красивой 
жестяной банке. Мы росли и болели, а 
нас лечили все новыми и новыми меди-
каментами, лечили всех одинаково, не 
церемонясь и не раздумывая. Вы ска-
жите, ну и что, все так жили и выросли, 
не умерли – и хорошо, есть дети, внуки, 
правнуки, здоровы и счастливы. Жизнь 
быстротечна, и не стоит того, что бы 
себя ограничивать.

Но сегодня появляются люди, кото-
рым мало прожить 60-80 лет и, если 
брать во внимание сильное ухудшение 
генетики с годами, то наши дети прожи-
вут намного меньше. Разве хотим мы 
такого будущего себе, а детям?

Медицина, химическая промыш-
ленность шагает вперед огромными 
шагами, а здоровье ускользает от нас, 
становится пределом мечтания, чем-то 
недосягаемым.

Почему это происходит, и как 
стать молодым и здоровым, ответить 

не сложно, сложно направить мысли 
людей в другое русло, выдернуть их 
из наезженной поколениями предков 
колеи и поставить на свое место. Мы 
все жертвы рекламы, стереотипов и 
мнения большинства. В этом нет ниче-
го страшного, пока не касается самого 
дорогого – жизни.

Человеческий организм не загадка, 
как любят говорить многие, и ваше тело 
не должно быть загадкой для вас. Наша 
дочь в свои 4 года знает намного боль-
ше о своём теле, чем ее воспитатель в 
детском саду. Не имея знания об устрой-
стве организма, мы не можем быть уве-
рены, что выбираем нужные продукты 
для его хорошей работы. Мы привыкли 
доверять себя врачам, полностью, бес-
поворотно, а врачи привыкли делать 
все ради быстрого результата, не вда-
ваясь в индивидуальные особенности.

Прогресс не стоит на месте, появля-
ются все новые и новые приборы, маши-
ны, искусственный интеллект, города 
растут, техника делает нашу жизнь лег-
че и проще, но мы – люди, обладающие 
удивительными знаниями, делающие 
сотни открытий, даже не представляем, 
как устроен наш организм. За послед-
ние 100 лет невежество в этой области 
затмило все пределы. Посмотрите, что 
едят наши дети, а что едим мы?

Сегодня все производители про-
дуктов в нашей стране получают под-

производят. Это очень воодушевляет. 
Мы с мужем всегда хотели, чтобы пол-
ки в нашем магазине были наполнены 
местными российскими продуктами, 
ведь они доступнее, качественнее, вку-
снее. Мы поддерживаем небольшие 
фермерские хозяйства и производства, 
даже оливковое масло покупаем у рус-
ской семьи в Испании. Свои для своих 
делают лучше! 

Сегодня, я предлагаю вам начать 
делать маленькие открытия. Интере-
суйтесь процессами, которые протека-
ют в вашем организме, как происходит 
пищеварение. Дальше – больше, узнай-
те для чего нужен аппендикс, подже-
лудочная, что такое лейкоциты, и что 
они все время атакуют. Я не прошу вас 
стать медиками, я лишь хочу, что бы вы 
берегли себя и понимали то, что с вами 
происходит. Интернет вам в помощь, 
интернет это огромная энциклопедия, 
пользуйтесь.

Несколько лет назад мы с мужем 
начали реализовывать проект доступ-
ного здорового питания для всех жела-
ющих. Проект развивается, растет и 
завоевывает сердца все новых и новых 
людей. Это здорово, ведь нет ничего 
приятнее, чем помощь родным, дру-

зьям, соседям и просто всем желающим 
выздороветь и принять новые знания.

В рамках нашего проекта проходят 
консультации для всех желающих жить 
долго и не болеть. Неважно, какой у вас 
возраст и уровень здоровья, даже начав 
за один день до смерти, вы поправитесь 
и проживете много лет.

Мы не продаем и не используем 
БАДЫ, медикаменты и прочую химию, 
которая отравляет организм. На своих 
консультациях я учу людей применять 
целостный подход к жизни: правильно 
очищать организм, проводить детокс 
программы, выбирать полезные для 
себя продукты питания, заниматься 
спортом и соблюдать биоритмы. На 
всех этапах программы я всегда рядом, 
поддерживаю и направляю. То, что я 
практикую, называется натуропатия, в 
это слово я закладываю много понятий, 
но в целом это практика оздоровления 
естественными методами.

Такой холистический подход дает 
чудесные результаты. Вы получите 
индивидуальную программу по оздо-
ровлению, которой можно придержи-
ваться всю жизнь лишь немного совер-
шенствуя ее. Начните прямо сейчас, и 
здоровье не заставит ждать долго!

Мария ГОЛЯНСКАЯ

держку в рамках всероссийской про-
граммы по импортозамещению. Мы 
живём в то время, когда слова “сделано 
в России”, вновь стали популярными. 
Появляются новые “душевные” ком-
пании, которым не всё равно, что они 

Контакты: тел. 
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Листая журналы и книги, многие 
пытаются понять, каким образом зна-
менитые люди достигли успеха, ищут 
рецепт их счастья и удачи. Потому что 
легче последовать чьему-то готовому 
рецепту, чем искать свой собственный. 
И мало кому приходит в голову, что 
только свой индивидуальный рецепт 
может принести свою собственную 
реальную удачу.

На самом деле, не существует гото-
вых рецептов – существуют лишь зако-
ны жизни, любви, отношений с людьми 
и миром, следуя которым мы можем 
выстроить свою жизнь такой, какой мы 
хотим её видеть.

Казалось бы, для того чтобы «стать 
первым», добиться заметных успехов в 
танцах, достаточно таланта и денег. Увы, 
даже те, у кого есть и то и другое, натал-
киваются на непреодолимые препят-

ствия, из-за которых они так никогда и 
ничего не добиваются. Исключая невоз-
можность танцевать в связи с травмой 
или болезнью, все препятствия, оста-
навливающие самых старательных 
и упрямых, имеют психологическую 
природу и прячутся среди убеждений 
самого танцора. Это и неумение сос-
редоточится, заставить себя работать, 
неумение решать конфликты в общест-
ве и внутри самого себя, и установки на 
определенное поведение…

Не будем забывать и то, что заня-
тия танцами полезны для здоровья, а 
умение танцевать всегда пригодится 
в жизни. Танец как любой вид физиче-
ской активности обязательно приносит 
результаты, если заниматься регулярно 
и интенсивно. Причем, берется он за 
организм комплексно, в отличие от тре-
нировок в тренажерном зале. Уровень 

подготовки у начинающего может быть 
любым, как и возраст. Благодаря гар-
моничному развитию всех мышц, танец 
обеспечит вам изящество тела, силу и 
выносливость, выровняет спину, научит 
вас двигаться легко, четко и красиво.

Танец совершенно безвреден для 
здоровья! Начинать заниматься танца-
ми можно практически с любого возра-
ста и в любом возрасте: от самого юного 
и до самого уважаемого.

Танцы хороши тем, что не требуют 
форсированных нагрузок: организм 
начинающего танцора постепенно 
привыкает к усложняющимся задачам, 
которые возникают на репетициях. 

Хотя, возможно, все мы и не будем 
танцевать хип-хоп, когда нам будет за 80, 
но танцы – это то, чем мы можем зани-
маться до конца жизни, включая и обще-
ние, которое приносит нам очарование. 

Это отличный способ найти новых дру-
зей, быть творческим и выразитель-
ным, и просто наслаждаться жизнью. И 
лучшее в танцах – это то удовольствие, 
которое вы можете получить, принося 
большую пользу своему телу.

Наверное, вам приходилось встре-
чать людей, отказывающихся пойти 
потанцевать из-за боязни выглядеть неу-
клюже… Даже если медведь наступил на 
ухо, а слон на ногу, это не повод отказы-
ваться от танцев. Сейчас, когда дамы лихо 
водят автомобили и с легкостью разбира-
ются в новейших компьютерных техно-
логиях, говорить о том, что вы не умеете 
танцевать, просто неудобно.

Танцы прекрасно развивают коор-
динацию движений. Действительно, 
очень редко танцоры бывают неуклю-
жими и неповоротливыми. Человек, 
занимающийся танцами, прекрасно 
лавирует в толпе, никогда не сшибет 
старушку, не наступит на лапу кошке 
или собаке. Танцор чувствует себя ком-
фортно не только «в посудной лавке», 
но и за рулем автомобиля.

Танцы способствуют развитию 
хорошей осанки и красивой походки. 
Даже если вам довелось увидеть ссу-
тулившегося танцора, а его партнерша 
хромает, ни в коем случае не думайте, 
что это следствие занятий танцами, 
просто партнеру, сажем, жмет фрак, 
или он наступил во время поворота 
партнерше на ногу.

Танцы развивают дыхательную систе-
му организма человека. Действитель-
но, только профессиональные танцоры 
могут носиться с бешеной скоростью по 
паркету, выделывая замысловатые па. 
Занятия танцами реально помогают изба-
виться от регулярных простудных забо-
леваний, бронхитов. Облегчают стечение 
болезни у людей, страдающих астмой. 
Улучшают состояние сердечнососуди-
стой системы, снижают риск коронарной 
болезни сердца, помогают поддерживать 
нормальный вес.

Танцы привносят в жизнь людей 
значительные положительные изме-
нения. Когда человек оказывается в 
танцевальном классе в окружении 
себе подобных, слышит музыку, и 
вместе со всеми соединяется телом с 
ее ритмом и мелодией, то чаще все-
го испытывает несравнимую ни с чем 
эйфорию. Для кого-то танец является 
чем-то вроде заменителя фитнеса, 
бассейна или других занятий, которые 
могут обеспечить телу хорошую физи-
ческую форму. Но ни в бассейне, ни 
на снаряде не поболтаешь так, как это 
делают поклонники тех или иных тан-
цевальных направлений, и ни вода, ни 

т а н ц ы 
и здоровое долголетие

Танец – самое возвышенное, самое волнующее и самое прекра-
сное из всех искусств, поскольку он не просто отражение жизни или 
отвлечение от неё, а сама жизнь.

Х.Эллис «Танец жизни»

спортивный костюм не сблизят так, 
как общий интерес к танцам.

Танец врачует тело, не накладывая 
ограничений, характерных для спорта, 
и не надоедает, как, например, моно-
тонный бег. Доподлинно известно, что 
танцы продлевают жизнь и способству-
ют уменьшению стресса и поддержанию 
общего тонуса. Довелось ли вам когда-
нибудь встречать депрессивного танцо-
ра на пенсии? Не найдете никогда!

Танец – это искусство, и его стили 
несут в себе культуру многих столетий. 
Помимо великолепного движения, у 
танца есть история, легенды, наряды – 
все, что формирует его эстетику. Танцуя, 

вы ощущаете причастность к великому 
культурному наследию. 

И вовсе не обязательно быть клас-
сным танцором, чтобы наслаждаться 
музыкой, движением, атмосферой бала 
и, разумеется, общением с людьми.

Школа исторического бального эти-
кета и танца «Дамы и кавалеры» зани-
мается 2 раза в неделю. По четвергам 
с 19.00 – 21.00 часа и в воскресенье с 
17.00 – 19.00 часов по адресу ул. Малы-
гина, д.52, вход в цокольный этаж. Руко-
водитель школы Светлана Пахомова. 
Телефон 8 (3452) 60-21-63.

Светлана ПАХОМОВА

«Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продол-
жительное физическое бездействие».

Аристотель
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Лето, солнце, берег озера… 
Это замечательно приятно само по 

себе, а уж если соединяется с хорошим 
поводом и душевой компанией – стано-
вится праздником, который запомина-
ется надолго.

Для нас поводом соединить эти 
радости жизни стал фестиваль народ-
ной культуры «Цветок папоротника». 
Проводили мы его уже в пятый раз, 
и в этом году вернулись на любимое 

Купальский праздник – это пик рас-
цвета природы, когда воздух напоён аро-
матами цветов и трав, всё вокруг гото-
вится плодоносить… Поэтому на Купале 
мы ликуем и вместе с матушкой-Землёй 
радуемся возможности воплощать свои 
планы, задумки, мечты. Отсюда многие 
обряды, игры, состязания.

Это время, когда славяне отмечали 
свадьбу Солнечного Бога. Поэтому не 
случайно свадебные обряды и ритуа-
лы занимают главное место на празд-
нике. И, чтобы прочувствовать их во 
всей полноте, мы выбираем «солнеч-
ных» жениха и невесту, красивую пару, 
которая готова заключить союз на всю 
жизнь. Для них купальские обряды про-
являют всю свою силу и красоту, скре-
пляя их любовь силами самой природы.

В этом году такой парой стали Алек-
сей Белоусов и Анастасия Фадеева. 
Ярая мужская сила Алексея и нежная 
женственность Насти задали тон есте-
ственной разницы и в то же время чуде-
сного притяжения Мужского и Жен-
ского, здорового баланса этих сил, что 
придало дополнительное очарование 
вечному празднику.

Как водится, начали общий праздник 
к обращения к предкам, к благодарности 
им за саму возможность жить на Земле.

Продолжили мужскими состязани-
ями, где взрослые мужчины и молодые 
парни могли порадовать Небо и людей 
своей удалью молодецкой, силушкой 
богатырской. И посмотреть, как летали 
большие камни, которые будто забыли 
ненадолго о земном притяжении, дей-
ствительно стоило! Возникало ощуще-
ние нереальности и чуда – как вообще 
ТАКОЕ можно запустить в полёт?

Статной осанкой и плавными дви-
жениями порадовали девушки и жен-
щины в своих хороводах, упражнениях 
с коромыслами, которые провела Алё-
на Дружинина.

Как всегда порадовала и древняя 
забава, которая в солнечные праздники 
приобретает особый смысл. Девушки 
берутся за три конца длинных лент и, 
танцуя, заплетают и расплетают из них 
косу. Причём заплетают молоденькие 
девчата, которые только-только под-
росли, вышли в девичий круг на празд-
никах и вечорках, а расплетают те, кто 
готовится покинуть этот круг, хотят вый-
ти замуж. Когда они расплетают косу из 
лент, девушки притягивают, приближа-
ют свою свадьбу, тот её момент, когда 
их косы должны скрыться под женским 
головным убором.

И, когда ярая мужская сила и мяг-
кая женственность проявлены уже в 
полной мере, наступает центральное 

место, где отмечали первые свои 
купальские праздники, на Андреевс-
кое озеро.

Погода порадовала чуть ли не един-
ственными за всё лето жаркими солнеч-
ными днями, песок, казалось, должен 
был плавиться от жары, но шатёр сосе-
нок, под которыми мы расположили 
лагерь, хранил удивительную свежесть. 
И было нам там… 

ЭХ, КАК ХОРОШО НАМ ТАМ БЫЛО!

Народ собрался разный – и 
молодёжь, и люди уже зрелые. Те, кто 
идёт с нами от фестиваля к фестивалю 
и те, кто был у нас на празднике впер-
вые. Особенно рада я была видеть тех, 
кто проходил у нас подготовку к есте-
ственному рождению ребёночка. Кто-
то привёз своего малыша на первую в 
жизни Купалу, кто-то наполнял период 
ожидания своего чуда светлым общим 
праздником.
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время праздника, черёд обрядов по 
соединению стихий огня и воды, Неба и 
Земли, мужского и женского.

Алексей Белоусов вытесал один из 
символов такого единения – огромный 
меч, которому ещё только предстояло 
стать огненным.  

Когда меч стоял вертикально в 
костре, он символизировал соединение 
Неба и Земли. Когда после всех песен-
обрядов мужчины вынули пылающий 
меч из костра и опустили его в озеро – 
произошло соединение стихий Огня и 
Воды. Свадебные песни и участие нашей 
солнечной пары проявили соединение 
мужского и женского начала. И огром-
ное общее пожелание счастья себе и 
всем присутствующим, радость от обще-
го действа объединили всех, дали ощу-
щение единой семьи, рода, народа…

А потом – личное соединение со 
стихиями, прыжки через костёр, купа-
ние в озере, принявшим в себя пылаю-
щий меч… В озере, которое показало 
нам и другой аспект соединения огня 
и воды – вечернюю   солнечную дорож-

ку. «Солнце в озере купается» говорили 
наши предки. И купаться в таком сол-
нечном озере – это особенные ощуще-
ния, советую когда-нибудь попробо-
вать. Это было главное волшебство…

И было ещё много радостного и 
интересного.

• Вечорка, прямо на песке, в чуде-
сном настроении после всех обрядов.

• Чарующий танец с огнём, которым 
Небо и нас порадовала Кристина Ефи-
менко.

• Волшебные переборы гуслей, 
которые вплетались в звуки природы 
благодаря мастерству замечательно-
го гусляра Виктора Дымова, его див-
ные сказки, которые помогают глубже 
понять саму суть русской культуры.

• Удары кузнечного молота, кото-
рые периодически вплетались в празд-
ник. Михаил Дмитриевич Заватский 
всем мужчинам, парням, мальчишкам 
давал возможность ударить молотом, 
увидеть, как твои собственные усилия 
придают металлической заготовке 
нужную форму. И надо видеть, как све-

тятся при этом глаза настоящих муж-
чин всех возрастов…

• Азартная игра в лапту под руко-
водством ребят из турклуба «Альянс» 
и Елены Анатольевны Клюшниковой, 
их прекрасные костюмы и активная 
помощь.

• Писание заговоров на любовь и 
счастье русскими буквами под руковод-
ством Елены Георгиевны Гущиной.

• Сотворение обрядовой игрушки 
– Солнечного коня из лыка под руко-
водством Анастасии Юшиной из Музея 
этнографии ТГУ.

• Ткачество оберега с купальскими 
травами вместе с Машей Заватской.

• Большие брёвна для посиделок 
у костра, которые организовал Антон 
Молчалин.

• И просто – сосны, озеро, купание, 
общение общий стол и общие разго-
воры…

Огромная благодарность им всем 
за тот праздник, который мы сотворили 
все вместе!!!

Марина ЗАВАТСКАЯ

Анастасия ФАДЕЕВА:
От всей души БлагоДарим Марину 

Заватскую и Академию Семейного Бла-
гополучия за такой светлый и радост-
ный праздник! Не передать словами 
всех состояний, которые мы пережили 
за эти два дня! Поистине сказка вопло-
тилась на яву! Честно говоря, лично я 
до конца не могла поверить, что в жиз-
ни так может быть, та волшебная 
сказка, которая когда-то в детстве 
придумалась – полностью проявилась 
через несколько лет!

День летнего солнцестояния – 
Купала – самый светлый и сильный 
праздник в году в любой традиции 
и культуре! День, когда солнышко в 
своем самом расцвете, когда силы 
природы находятся на своей макси-
мальной энергетической волне, день 
соединения всех стихий, день утвер-
ждения жизни, радости и добра на 
нашей планете)

Каждое действо, которое проис-
ходит с тобой, в этот день должно 

иметь самый добрый смысл – ибо что 
будет заложено, то и проявится в 
течение года или даже жизни).

Я в таком счастье!! от того, что 
все случилось именно так!

Перед полуденным костром Алек-
сей смастерил Меч – меч соединения 
стихий – огня и воды, земли и воздуха. 
Затем он был обожжен в купальском 
костре и заряженный отправлен в 
плавание на встречу волшебству вол-
шебному, чудесам чудесным!

А я в это время расплетала косу – 
как полагается всем неВестам.

За этим последовало прекра-
сное купание в озере и прыгания через 
костер.

А какая была вечорка, друзья!
Танцы, песни, игры, забавы для 

девок и для настоящих богатырей! А 
какие хороводы водили! Сколько все-
го можно узнать о себе и своей судьбе 
через хороводы!

А какие шикарные мастер-классы 
были! По солнечному коньку из моча-

ла, по вязанию домашнего ковра, по 
ткачеству травяного оберега! Также 
нам рассказали о построении жилого 
здания и внутреннего убранства по 
системе саженей.

Интереснейшие и глубочайшие 
сказки под русский инструмент гусли 
– рассказал нам загадочный гусляр-
странник Виктор Дымов!

Удивительно, но каждое дейст-
вие, каждое слово, каждая мысль были 
наполнены глубоким сакральным смы-
слом и сотворены прекрасным обра-
зом через ту или иную форму искус-
ства – песню, танец, игру, рукоделие, 
мастерство!

Как же интересно жить ТАК каж-
дый день и наполнять каждое свое дей-
ствие и в обычной жизни добрыми и 
светлыми мыслями! В каждую секунду 
осознавать себя как вечную и развива-
ющуюся душу! Как же были мудры наши 
предки!

УРА!!!
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Москве или Санкт-Петербурге. Имен-
но на плечах сибиряков держится этот 
прекрасный и суровый край. 

На IX Мировой конгресс ЮНЕСКО 
по итогам проделанной работы были 
приглашены представитель династии 
тюменских зодчих Святослав Шитов и 
Елена Сулейманова – президент Фонда 
развития науки, культуры, образования, 
спорта и туризма «Содружество». Благо-
даря их усилиям наш старинный сибир-
ский город засверкал новыми гранями 
перед всем мировым сообществом! 
Делегаты из разных уголков мира смо-
трели и восхищались выставкой изде-
лий деревянного зодчества и детского 
творчества, к их вниманию была пред-
ставлена фото-экспозиция объектов 
историко-культурного и архитектурного 
наследия Тюменской области. 

На Конгрессе состоялась презен-
тация первого в Тюменской области 
международного турмаршрута «Лето-
пись Сибири в деревянной архитекту-
ре города Тюмени», который вошел в 
международный туристический кла-
стер «Мировое культурное достояние: 
диалог культур – диалог цивилизаций». 

Мастер-класс по изготовлению 
тюменской деревянной игрушки из 
кедра, позволил каждому участнику 
конгресса почувствовать себя творцом, 
проникнуться в секреты сибирских 
мастеров и открыть свои творческие 
способности! Но нас ждал и манил зага-
дочный Пекин со своей много тысяче-
летней историей.

И вот однажды попав в Пекин, пони-
маешь: тут все великое, созданное 
маленькими с виду людьми. Великая 
Китайская стена, площадь Тяньаньмэнь, 
Пекинская опера, Императорский дво-

Загадочный Пекин    принимает Тюменских гостей

Представители Тюменской обла-
сти на IX Мировом Конгрессе Всемир-
ной федерации ассоциаций, центров 
и клубов ЮНЕСКО, который прошел 
в городе Пекин, познакомили деле-
гатов других стран с туристическим 
маршрутом по объектам историко-
культурного наследия Тюменского 
региона «Летопись Сибири в дере-
вянной архитектуре города Тюмени».

Информация о первом между-
народном маршруте по Западной 
Сибири была представлена на двух 
языках – английском и французском. 
Это официальные языки, на которых 
проходят заседания Всемирного Кон-
гресса. Делегаты от Тюменской обла-
сти Святослав Шитов, потомственный 
мастер-реставратор и Елена Сулей-
мановна, член Общественного Совета 
при Департаменте культуры Тюмен-
ской области организовали выставку 
изделий народного и детского твор-
чества, представили фотоэкспози-
цию объектов историко-культурного 
наследия города Тюмени, вошедших 
в туристический маршрут, а также 
ознакомили делегатов с редкой кол-
лекцией почтовых марок с объектами 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уникальность памятников дере-
вянного зодчества, великолепное 
состояние объектов, разнообразие 
видов деревянной резьбы – шедев-
ров деревянной архитектуры Сиби-
ри, которые вполне достойны стать 
памятниками Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, поразили присутствующих. 
Сувенирная продукция с символикой 

Тюменской области была представ-
лена оригинальными игрушками из 
кедра и вызвала очень большой инте-
рес у делегатов Конгресса. Каждому 
участнику была представлена воз-
можность сделать сувенир-игрушку 
«Солнечный конь» от автора уни-
кального мастер-класса Святослава 
Шитова. Елена Сулейманова вручила 
всем участникам именные памятные 
сертификаты. Российские делегаты 
получили приглашения от президен-
тов национальных федераций ассо-
циаций и клубов ЮНЕСКО разных 
стран для проведения совместных 
культурных мероприятий в странах 
Европы, Африки и Азии. Междуна-
родным лидерам юнесковского дви-
жения тюменские делегаты вручили 
подарки с символикой города Тюме-
ни и Тюменской области, а также 
послание Губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева Прези-
денту Всемирной Федерации АЦК 
ЮНЕСКО с приглашением провести 
международный Конгресс ЮНЕСКО в 
Тюменском регионе.

На Всемирном Конгрессе, кото-
рый проходит раз в четыре года, 
был представлен отчет о деятель-
ности Урало-Сибирской Федерации 
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕ-
СКО за период 2011-2015 гг., были 
заслушаны выступления предста-
вителей Национальных Федераций 
клубов ЮНЕСКО с предложениями 
о развитии юнесковского движе-
ния в мире, расширен ареал работы 
международной организации. По 
итогам Конгресса был утвержден 
новый секретариат. Президентом 
Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО 
был избран г-н Дирендра Бхатнагар 
(Индия), представитель России всту-
пил в должность аудитора Всемир-
ной Федерации.

По материалам сайта Мини-
стерства культуры РФ http://mkrf.ru/

Впервые за 70-летнию историю 
Организации Объединенных Наций 
произошло уникальное в своем роде 
событие. Одна из структур международ-
ной организации, называемая ЮНЕСКО 
решила провести Мировой конгресс 
Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО 
в китайской столице городе Пекине 
с 21 по 25 июля 2015 года. Напомню, 
что ЮНЕСКО занимается сохранением 
Мирового культурного наследия, имея 
в каждой точке земного шара свои 
ассоциации, центры и клубы. На Кон-
гресс съехалось более 150 делегатов 
почти со всех стран мира. Российская 
делегация оказалась самой многочи-
сленной, чем и задала тон IX Мировому 
конгрессу Всемирной Федерации ассо-
циаций, центров и клубов ЮНЕСКО, 
который был посвящен 70-летию обра-
зования Организации объединенных 
наций по вопросам науки, культуры и 
образования. Представители Тюмен-
ской области, которые вошли в состав 
российской делегации, были приглаше-
ны представить туристический потен-
циал тюменского региона и уникальное 
историко-культурное наследие област-
ного центра. Ведь Тюмень, первый рус-
ский город в Сибири – это город-ключ 
к необъятным духовным, культурным 
ценностям, национальным традициям и 
архитектурным шедеврам России. Наш 
город имеет очень древние торговые 
связи с Китаем. Через него пролегал 
Великий чайный путь, который увели-
чивал благосостояние тюменских куп-
цов, и это благотворно отражалось на 
архитектурном облике города Тюмени, 
так как именно купеческое сословие 
было самой движущей силой города. 
Купец в Сибири – больше чем купец в 

Дирендра  Бхатнагар и Елена Сулейманова

Святослав Шитов 
проводит мастер-класс
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рец. Да и сам Пекин, уступая по количе-
ству населения в стране лишь Шанхаю, 
считается одним из крупнейших горо-
дов мира, где, кажется, в постоянном 
движении находятся около 17 миллио-
нов человек, включая мигрантов. 

В прошлом столица императоров, 
вошедшая в историю еще с 5 века до 
н.э., современный Пекин, что перево-
дится как Северная столица – центр 
политической, культурной жизни и 
образования Китая. Кроме того, мил-
лионы туристов съезжаются сюда еже-
годно, чтобы полюбоваться здешней 
экзотикой. Два дня до начала конгрес-
са и два дня после – вот сколько мало 
времени нам было отпущено на зна-
комство с уникальными древностями 
Китая, которые вошли в Мировой спи-
сок достопримечательностей ЮНЕСКО. 
Прибыв благополучно в аэропорт и 
устроившись в гостинице, не тратя ни 
минутки на отдых и акклиматизацию, 
мы, не зная города, ориентируясь по 
карте путей пекинского метрополите-
на, сумели увидеть почти все жемчужи-
ны «Поднебесной». И вот знакомим вас, 
уважаемый читатель. 

Потрясающий, сказочный летний 
императорский дворец – резиденция 
императоров Цинской династии на 
окраине Пекина. Парк с более чем 3000 
строений занесён ЮНЕСКО в список 
всемирного наследия человечества. До 
1860 года к западу находились обшир-
ные Императорские сады. Создание 
«Сада чистой ряби» началось в 1750 
году по приказу императора Цяньлу-
на с устройства рукотворного озера 
Куньмин. Из вырытой при строитель-
стве озера земли возведён холм Дол-
голетия, на вершине которого выстро-
ены несколько буддистских храмов. 
Вдоль берега идет Длинный коридор, 
занесённый в Книгу рекордов Гиннеса 
как «самый длинный в мире расписан-
ный коридор» – 728 метров. На стенах 
висит около 8 тысяч картин. Вокруг сто-
ят бронзовые фигуры драконов и львов 
– символов императорского могущест-
ва. Здесь же на берегу стоит знамени-
тая Мраморная ладья, где любила обе-
дать императрица Цыси, потратившая 
на создание Летнего дворца деньги, 
собранные на строительство китайско-
го военно-морского флота – 30 миллио-
нов лян серебра (937,500 кг).

Запретный город (буквально) – «Пур-
пурный запретный город» в наши дни 
обычно именуется Гугун («Бывший дво-
рец») – самый обширный главный двор-
цовый комплекс китайских императо-
ров с XV до XX века. Находится в центре 
Пекина, к северу от главной площади 

Храм Неба – храмовый монастыр-
ский комплекс в центральном Пекине, в 
котором находится единственный храм 
круглой формы в городе – Храм Уро-
жая. Занесен ЮНЕСКО в список всемир-
ного наследия человечества. Площадь 
комплекса составляет 267 га. Тяньтань 
является одним из символов горо-
да. Комплекс построен в 1420 году во 
время правления под девизом «Юнлэ» 
династии Мин. Изначально называл-
ся Храмом Неба и Земли, но после 
строительства в 1530 году отдельного 
Храма Земли стал выполнять функцию 
поклонения Небу. Храм Неба располо-
жен к юго-востоку от императорского 
дворца. Появился он в то же время, что 
и Запретный город. Необычная фор-
ма территории храмового комплекса 
(южная часть постройки имеет форму 
квадрата, а северная округла) выстро-

ена согласно китайской традиции: круг 
символизирует Небо, а квадрат – силы 
Земли. В стенах Тяньтаня возносились 
молитвы исключительно Небу. 

В течение почти 500 лет раз в году в 
день зимнего солнцестояния императо-
ры прибывали сюда, чтобы после трех-
дневного строгого поста принести Небу 
щедрые дары. Считалось, что у владыки 
Поднебесной божественное проис-
хождение, поэтому только император 
имеет право обращаться к Небесам с 
молитвами о процветании государст-
ва. Властитель заклинал ветер, дождь, 
жару и холод, чтобы они появлялись 
именно тогда, когда назначено веко-
вечным природным циклом, – это было 
залогом хорошего урожая. 

В объект всемирного наследия 
человечества ЮНЕСКО входят гробни-
цы императоров династии Мин («Три-

надцать минских гробниц») – комплекс 
мавзолеев тринадцати императоров 
китайской династии Мин (XV—XVII вв.), 
начиная с третьего императора этой 
династии, Чжу Ди. Комплекс располо-
жен на склонах гор Тяньшоу в Чанпин-
ском районе Пекина в 50 км к северу от 
центра города. Этот мавзолейный ком-
плекс – один из основных компонен-
тов памятника Всемирного наследия 
«Гробницы императоров династий Мин 
и Цин», в который также включен мав-
золей Сяолин первого императора этой 
династии Чжу Юаньчжана (вблизи его 
столицы Нанкина), курганы некоторых 
других минских деятелей, а также мав-
золеи династии Цин в Маньчжурии и 
под Пекином. Заметим, что второй мин-
ский император Чжу Юньвэнь мавзолея 
не имеет в связи с обстоятельствами 
его смещения третьим императором, 
Чжу Ди. Место для захоронения было 
выбрано императором Чжу Ди после 
того, как он перенёс столицу Китая 
из Нанкина в Пекин. Ему пришлось 
по душе то, что участок защищён от 
«губительных влияний севера» горной 
цепью. Расположение императорских 
могил также является классическим 
воплощением принципов Фэншуя. Три-
надцать мавзолеев расположены на 
одном участке, отгороженном от посто-
ронних глаз высокой стеной, и имеют 
общую «священную дорогу», уставлен-
ную статуями реальных и мифических 
животных. В XX веке три гробницы 
были вскрыты и исследованы археоло-
гами, однако в 1989 г. археологические 
изыскания на территории комплекса 
были прекращены и с тех пор не возоб-
новлялись. 

Отдалившись лишь на 70 киломе-
тров от Пекина, можно своими ногами 
пройтись по одному из самых уди-
вительных строений в мире – Вели-
кой Китайской стене. Произведение 
рук человеческих, вошедшее в книгу 
рекордов Гиннеса, которое отчетливо 
видно из космоса. Сейчас этот памят-
ник архитектуры, высота которого 
колеблется от 3 до 8 метров, а протя-
женность – более шести тысяч киломе-
тров, охраняется ЮНЕСКО. Сооружае-
мая с 7 до 2 века до н.э., она охраняла 
Северную столицу от набегов кочевни-
ков, ныне защищает город от пылевых 
бурь. Великая Китайская стена Бада-
лин – наиболее посещаемый туриста-
ми отрезок Великой Китайской стены, 
пролегающий в 70 км к северо-западу 
от Пекина. Построена во время дина-
стии Мин, тщательно отреставрирова-
на при Мао Цзэдуне, а в 1957 г. первым 
из участков стены Бадалин был открыт 

Тяньаньмэнь, восточнее озёрного квар-
тала (резиденции современных руко-
водителей страны). Запретный город 
в самом сердце Пекина был отрезан от 
остального города рвами и пурпурно-
красными стенами. Только император и 
его приближенные имели право здесь 
находиться, а для простого люда эта 
часть Пекина была недоступна (поэтому 
такое название). Отсюда Поднебесной 
правили 24 императора династий Мин и 
Цин. Он первым из китайских объектов 
занесён ЮНЕСКО в список для своего 
времени характеристиками. Например, 
во всём огромном дворцовом комплек-
се не найти ни одной печной трубы. С 
самого начала после постройки здесь 
была устроена система отопления, про-
ведённая под полом жилых построек. 
Источники тепла находились за преде-
лами построек, к которым были прове-

дены подземные трубы, по ним и посту-
пало тепло. Также обитатели Запретного 
города для обогрева использовали осо-
бые жаровни с древесным углем, при 
горении не имевшие дыма и запаха. Эти 
жаровни были оборудованы специаль-
ным колпаком, исключавшим случай-
ный выброс горячих углей. Так что необ-
ходимости в печных трубах во дворце 
не было. Такая система отопления была 
экологической и существенно повы-
шала противопожарную безопасность 
в Запретном городе, построенном в 
основном из дерева. В наши дни двор-
цовый комплекс является одной из глав-
ных туристических достопримечатель-
ностей Пекина. Там проходили натурные 
съёмки художественного кинофильма 
«Последний император» (1987 год) о 
жизни последнего царственного обита-
теля дворца. 

Елена Сулейманова и Святослав Шитов с делегатами Конгресса

ю

н 

е

с

к

о 

ю

н 

е

с

к

о 

к

о 

н

г

р

е

с

с 

к

о 

н

г

р

е

с

с 

МИРОВОЙ КОНГРЕСС ЮНЕСКО



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №2(15) • 201532 33

Святые 
Места 

Казахстана

для свободного посещения всеми жела-
ющими. Каждый год сюда приезжают 
миллионы туристов. Это крупнейший 
памятник архитектуры. По некоторым 
данным, длина стены со всеми отрезка-
ми от края до края – 21196 километров.. 
Строительство первых участков стены 
началось в III веке до н. э. в период Вою-
ющих царств для защиты государства 
от хунну. В строительстве участвовала 
пятая часть населения страны, то есть, 
около миллиона человек. Стена долж-
на была чётко зафиксировать границы 
китайской цивилизации, способство-
вать консолидации единой империи, 
только что составленной из ряда завоё-
ванных царств. В современной китай-
ской культуре стена приобрела новое 
значение. Независимо от неудач, свя-
занных с её военным применением, 
она превратилась в символ стойкости 
и созидательной мощи народа. У входа 
на отреставрированную часть стены 
нанесена фраза Мао Цзэдуна: «Если ты 
не был на Великой Китайской Стене, ты 
не можешь называться героем!». 

Единственный Ламаисткий Храм в 
Пекине Храм Юнхэнгун расположен в 
центральной части Пекина и является 
культовым местом для паломников и 
туристов, благодаря которым это место 
никогда не бывает малолюдным. 

Интересно ознакомиться с архи-
тектурой, рассмотреть манускрипты, 
скульптурные изображения Будды, 
покрутить колесо счастья, бросить 
монетку, так, чтобы она принесла удачу. 
Огромная статуя божества 25 метров 
высота и 7 метров в земле из цельного 
ствола дерева занесена в «Книгу рекор-
дов Гиннеса», украшена нефритом и 
листовым золотом. Будды и Будды и 
ещё раз Будды в каждом здании храма, 
жжешь ароматические палочки на зага-
дывание желания (китайцы в любом 
случае любят загадывать желания). 

Ландшафтные дизайнеры создали 
красивейшие парки в Пекине. Интере-
сен и сам комплекс для молитв импе-
ратора, и парк, в котором он находится. 
Поразили размеры лотосов – листья 
только над водой, намного выше чело-

веческого роста, а аромат цветка – 
нежнейший запах чайной розы. Извили-
стые дорожки, маленькие аутентичные 
домики и беседки. Чувствуется во всем 
этом восточная гармония, которая нави-
вает философские мысли о том, как 
мудра и прекрасна природа, загадочна 
наша Вселенная.

Многое еще, что есть в Пекине, о 
чем можно долго писать, начиная с 
многовековой народной медицины, 
Пекинской оперы, пагод и монасты-
рей с диковинной формы крышами и 
заканчивая современными достиже-
ниями науки и техники. Но лучше все-
го сюда приехать. Увидеть город сво-
ими глазами. Пройтись по его тихим 
улочкам или оживленным бульварам. 
Посидеть в уютных ресторанчиках, 
фуд-кортах или кафе. И прикоснуть-
ся к истории таинственного города в 
самом сердце Китая. 

 
Святослав ШИТОВ,

фотографии представлены 
Еленой СУЛЕЙМАНОВОЙ

Автор предлагает свой 
опыт участия в новых 
реалиях туристического 
бизнеса: этнокультур-
ное и паломническое 
путешествие на «Свя-
тые места» Восточного 
Казахстана. 
С чем связана потреб-
ность людей в погоне «за 
чудом» и почему мисти-
ческие направления 
получают все большее 
распространение в сов-
ременном обществе? 

Будучи человеком от природы 
любопытным, отправилась я в путеше-
ствие вместе с группой паломников 
на Святые места Казахстана, а имен-
но места Святых близ Семея. Тюмень 
– Омск – граница – Павлодар – Семей. 
Это маршрут предварительного сле-
дования до Святых мест. Вот и Семей, 
более известный российским гра-
жданам как Семипалатинск. Неволь-
но в голову приходят вопросы, с чем 
связано терминология названий, 
как предыдущее, так и современное 
казахское. Почему «Семь палат», семь 
буддийских калмыцких храмов стали 

основоположниками наименования 
города, и почему Семипалатинск, так-
же длительное время бывший горо-
дом областного значения вдруг поте-
рял не только свой статус, но и имя? И 
почему Семей? 

Но моим рассуждениям суждено 
было закончиться, так как внимание 
туристов привлек другой населенный 
пункт – Акку. Это слово уже было нам 
знакомо, но никто точно и не знал, что 
оно значит. Эниологи нам объяснили, 
что Акку переводится с казахского как 
«лебедь», так же называют женщин, 
обладающих экстрасенсорными спо-

собностями. Оказалось, что Сункар 
переводится как «сокол», и этим нари-
цательным именем называют мужчин с 
экстрасенсорными «дарами».

Первое место нашего паломниче-
ства – известная своими многочислен-
ными мифами пещера Коныр-Аулие. 
По преданиям обнаружил пещеру про-
рок Коныр, а было это в допотопные (в 
самом буквальном смысле) времена. 
Согласно легенде, в спасительный Ноев 
ковчег не успели попасть три пророка 
земли казахской, и пришлось им все вре-
мя потопа провести на бревнах, которые 
были привязаны к ковчегу. Когда вода 

Светлана МЕЛЬЦЕР

Российская делегация дарит картины президенту Китайской национальной федерации ЮНЕСКО
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Исторический туризм

стала спадать и показалась суша, брев-
но Коныра зацепилось за хребет Актас 
(Белый Камень), в расщелине которого и 
находится пещера. Внутри нее – камен-
ная чаша, наполненная водой, которая 
обладает целебными свойствами. По 
словам местных аксакалов (старей-
шин), об этой уникальной воде знали 
их далекие предки, приезжавшие сюда 
залечивать раны после кровопролит-
ных стычек с джунгарами. А некоторые 
старожилы и вовсе уверены, что могила 
великого Чингисхана сокрыта в камен-
ной зале под этой пещерой, а воды таин-
ственного озера соединены подземным 
течением с самой Меккой!

Почему же для последнего приста-
нища из всей огромной завоеванной 
территории хан выбрал эти почти без-
людные степи? Может быть потому, что 
Чингисхан уже тогда знал, где находится 
географический центр Евразии? И где 
же еще быть похороненным могущест-
венному завоевателю, как не в центре 
континента? Нам пришлось заночевать 
в степи, в поселении Орда около инте-
ресующего нас уникального места. 

Орда (ставка) расположена, с точки 
зрения военной науки средних веков, 
очень даже грамотно. Аул лежит как 
бы в чаше, окруженный небольшими 
сопками, с которых окрестность видна 
как на ладони. А вот Орду можно обна-
ружить только на расстоянии одного 
километра. Откуда возникло название, 
не помнит никто. Может быть, Орда и 
была когда-то той самой Золотой? 

Под лучами ласкового солнышка, 
по теплому песку мы направляемся к 
уже заметной расщелине в горе Актас. 
Недалеко от входа находятся большое 
захоронение с надгробными памят-
никами, представляющее, наверное, 
несомненный интерес для архео-
логов. Вход в пещеру – расщелина, 
несколько узкий, высота входа чуть 
более двух метров. И вот оно – озеро! 
Глубокое, и вода в нем удивительной 
чистоты. По совету эниологов, каж-
дый из присутствующих знал, сколь-
ко раз ему нужно окунутся в лечеб-
ные воды. Говорят, что вода снимает 
тяжесть и негатив с тела, человеку ста-
новится легко. Наверное, это и случи-
лось с нами. Говорят, что наркоманы 
бросают свое злобное деяние, злост-
ные курильщики перестают курить, 
алкоголики становятся трезвенника-
ми, больные выздоравливают. После 
подъема мы вернулись в Орду. Там 
для нас готовился Курбан. Мясо моло-
дого барашка с лапшой, приготовлен-
ное в традиционных казахских чанах. 
Поверьте, это прекрасно! 

Мы продолжаем путь. Направляемся 
в урочище Жидебай, где расположены 
культовые памятники истории и культу-
ры казахского народа. Урочище Жидебай 
– родина великого казахского поэта Абая 
(Ибрагима) Кунанбаева. Абай, как Пуш-
кин для России, национальная гордость 
Казахстана. В урочище, на специально 
отведенных местах проходят Абайские 
чтения, включающие концерты, конкур-
сы чтецов, конференции и выставки, 
посвященные творчеству Абая. Жители 
района отличаются особым, трепетным 
отношением к литературному наследию 
своих знаменитых земляков.

К 150-летнему юбилею Абая в 1995 
году в Жидебае был возведен величест-
венный мемориальный комплекс, авто-
ры которого – алматинские архитекторы 
во главе с Беком Ибраевым. При мав-
золейном комплексе функционирует 
мечеть, являющаяся его неотъемлемой 
частью. Мы входим на первый этаж зда-
ния. Впереди – пирамида. Нам подска-
зали – можно подойти к ней и, взяв в 
руки камушки, загадать желание. Абай 
и Шакарим, как Святые казахской земли, 
исполнят желания в творческой сфере, 
но помогут и в других направлениях. 
Пройдя несколько дальше, мы попадаем 
в настоящий амфитеатр. Здесь на сце-
не можно «выступать» – читать стихот-
ворения, петь, играть на музыкальных 
инструментах... И по мнению эниологов 
– Ваши способности обретут новую силу! 
Все творческие люди в гости к Абаю! 

По ступеням амфитеатра поднима-
емся выше. Картина, которая открыва-
ется перед нами, удивительна. По бокам 
платформы (более 200 метров) распо-
ложены две высокие башни, это и есть 
мавзолеи Абая и Шакарима. По замыслу, 
эта платформа объединяет два захоро-
нения – Абая и Шакарима – в единое 
целое. Мы направляемся в мавзолей 
Абая. В центре – надгробие Абая и его 
брата Оспана. Рядом пирамада. Каждый 
страждущий просит помощи и поддер-
жки у казахского поэта, почитаемого так 
же Святым и помогающим страждущим. 
Мавзолей Шакарима, племянника Абая, 
внешне схож с мавзолеем Абая, но отли-
чается узорами на стенах и куполе.

На поверхности стен мемориально-
го комплекса – надписи, это вырезан-
ные росписи девяноста девяти имен 
святых пророков Аллаха. По углам плат-
формы – четыре башенки, в которых 
проводят казахские ритуалы здоровья 
и удачи с участием великих духов-ару-
ахов. Обряд рассчитан на проведение 
ночи в специальном помещении башен, 
чтение молитв и совершение казахских 
ритуалов. 

Хребет Актас (Белый Камень), в расщелине которого и находится пещера Коныр Аулие

Аул Орда близ пещеры Конур Аулие

В пещере Озеро

Амфитеатр в мемориальном комплексе Абая Шакарима

Нодгробие в мавзолее Абая Кунанбаева

Мемориальный комплекс Абая Шакарима
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Музей Абая

Направляемся в музей великого 
поэта Абая. Музей состоит из 8 комнат, 
где жил и работал Абай Кунанбаев. Мы 
знакомимся с историей его семьи, с 
интересом разглядываем предметы 
быта. Здесь и кухня, где в чанах гото-
вились кушанья, и залы, где принима-
лись дорогие гости, и спальни его жен, 
и кабинет с зеркалом, в котором, по 
легендам, можно увидеть его самого. 
Я не удержалась, заглянула. Но только 
мое отражение! Географический центр 
Евразийского континента расположен 
рядом с домом, где жил и работал Абай. 
Может быть, это совпадение? 

В наших планах посещение еще 
одного места – мавзолея предка Абая, 
почитаемому как святого Кингирбай 
Ата. По легендам Кингирбай бий или 
Кингирбай Ата, Святой в религиозных 
представлениях казахского народа, 
излечивает неизлечимые болезни, 
помогает в юридических делах. Для 
получения, желаемого нужно посетить 
его мавзолей и попросить о помощи. А 
лучше – переночевать у его изголовья. 
Мавзолей находится на высокой горе, 
у подножия – гостиница, где прямые 
потомки этого человека в седьмом-
восьмом поколениях привечают гостей, 
приехавших издалека. Выяснилось, что 
самого Абая, будучи маленьким ребен-
ком, отец привел к Кингирбаю для изле-
чения хилости здоровья. 

Каждое из мест, которое мы посети-
ли, а это пещера Коныр-Аулие, мемори-
альный комплекс Абай-Шакарима, мав-
золей Кингирбай Ата, отличались друг 
от друга, и нам, несомненно, хотелось 
узреть колорит шаманского уголка. 

С утра спозаранку отправились 
осматривать окрестности. В глаза сразу 
же бросались памятные плиты, увешан-
ные белым материалом. Мы пришли 
в гости к великому шаману – Святому 
Баянбай Ата, вернее, к мусту его захоро-
нения. В уголке мы заметили стоявшие 
посохи наших шаманов-эниологов. Кто-
то из нас тоже оставил личные вещи в 
надежде на исполнение своих заветных 
желаний. Руководитель нашей груп-
пы собрал нас вместе, мы подошли к 
изголовью и получили благословление 
великого шамана. Всем сказали только 
хорошее, кому избавление от болезней, 
кому развитие дел, кому сообщили о 
«дарах» и рекомендовали развивать 
свои экстрасенсорные способности. 

Мы дружно погрузились в микро-
автобус и поехали на поляну Нур. Что 
будет там? И что это за поляна? Поляна 
как поляна, возле высокого, зеленого 
холма, если бы не ряд удивительных 
вещей. Посередине поляны в виде 

круга ограждения из колышков. По 
легендам на этой поляне, на этом кругу, 
вычерченным 99-ю колышками, Баян-
бай Ата три дня и три ночи дрался со 
злыми духами и победил! Баянбай Ата, 
как считается, был легендарной лично-
стью, излечивал людей от самых слож-
ных недугов, спасал мир от нашествия 
нечестивого. В Казахстане он Святой 
(Аулие). Возле шаманского круга рас-
положен шаманский «трон». Скамеечки 
для ожидающих своей очереди палом-
ников. Сбоку огороженные места для 
лечения недугов грязью и водой из 
источника. На холме – глаз. Наверное, 
этот рисунок отождествляет постоян-
ный взор великого шамана.

Группа входит в заветный круг. Нас 
встречает потомок Баянбай Ата и рас-
сказывает о предстоящем шаманском 
обряде. Мы ложимся на землю (муж-
чины отдельно, женщины отдельно) 
и смотрим в небо. После появления 
белых точек закрываем глаза, запоми-
наем видения и состояния тела. Шаман 
подходит и объясняет смысл происхо-
дящих с нами событий. Лично я видела 
каменные сооружения средневеково-
го типа, молящегося мужчину, очень 
красивое голубое небо, лес, скорее 
всего, середины лета и сменяющий-
ся лес весенний с легкой изумрудной 
зеленью. Далее мы прошли по кругу и 
прикасались к каждому из колышков, 
произнося определённые слова, вос-
хваляли Бога. Далее следующий обряд 
– разрезание пут. Смысл этого обряда 

заключается в открытии новых дорог у 
человека. Нам выдали нитку, которую 
надо было завязать восьмеркой вокруг 
ног. Шаман с молитвой разрезал верев-
ку, и это свидетельствовало об откры-
тии для каждого из нас новых возмож-
ностей в жизни. 

После обрядов – грязелечебные 
процедуры. По полученной инструк-
ции паломники мажутся грязью, прев-
ращаясь из белого человека в «черно-
го», а потом с помощью святой воды, 
наоборот, обратно в белого. Грязь, по 
мнению шаманов, является лечебной 
и помогает в избавлении от многих 
болезней, а также придает красоту и 
молодость. 

Перед обедом нас ждал еще один 
обряд, еще от одного потомка Святого. 
Молодой шаман, лет тридцати, принес 
собой магические инструменты. Боль-
шой посох, вырезанный из крупного 
ствола неизвестного мне дерева, боль-
шой бубен и плеть, так называемая 
«камча». Встали, закрыли глаза. Как и 
в прежнем обряде, надо было запоми-
нать все, что происходило с нами, что 
видели, и что чувствовали. Я помню сту-
ки, наверное, посоха, иногда казалось, 
что сейчас он будет стучать по ногам, 
удары плетью по спине, ощутимые, 
но не очень болезненные, звук бубна 
и произносимые немного бубнящие 
слова шамана. Также помню, что, когда 
шаман приближался ко мне, закрытые 
глаза хотелось еще больше зажмурить 
от вспышки яркого света. Что это? Виде-

ла образы, слова… Все очень и очень 
любопытно… 

Обед как всегда был изумительно 
вкусным. Мясо молодого барашка с 
запеченным картофелем. Сладости и 
чай с молоком. После обеда очеред-
ное благословление. Нашу туристи-
ческую группу назвали «ветерком» и 
дали отметку «четыре». Почему вете-
рок, нам объяснили – легкие на подъ-
ем. А почему «четыре», и за что ставит-
ся отметки, я не поняла. Да и не мое 
это дело, а шаманское. 

Дальше мы направляемся в шаман-
ский магазин, а точнее, в лавку Шамана. 
Там нам обещали дать амулеты. В лавке 
заведует шаманка, супруга одного из 
потомков. Говорят, что она имеет мно-
го детей, и иногда очень сильно рычит, 
как зверь (не она, а некий дух при 
исполнении ей шаманского обряда). 
Вот эта улица, вот этот дом – достаточ-
но далеко от шаманского уголка. Мне 
шаманка подарила четки, сказав, что 
это решение духа Баянбай Ата. «Я здесь 
не хозяйка, здесь хозяин Баянбай Ата. 
Я исполняю его указания» – добавила 
она мне, выбирая следующие амулеты. 
За остальное я заплатила небольшую 
сумму казахских тенге. Некоторые слы-
шали её звериный рев, говорят, испу-
гались, но мне не пришлось. Вот так и 
закончилось путешествие на Святые 
места Баянбай Ата, легендарной лично-
сти, но не официальной, а мистической. 

А теперь – домой! Вспоминать, 
осмысливать. А может ждать чуда? Домбра АбаяСтоловая комната.

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Исторический туризм
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советы могут создать на местах сеть 
объединений так называемого «народ-
ного контроля» – это не новое явление, 
но может быть восстановлено на новом 
качественном уровне. Может быть, гра-
жданское общество заменит суд при-
сяжных? 

Общественное мнение не вписы-
вается в закон, в процедуру принятия 
судебных решений. Если народ кричит 
«Распни!», имея в виду, например, пре-
ступление педофила, то закон не может 
на это реагировать. Он туп и нем, слеп и 
глух. Для этого надо открыть, промыть 
глаза Фемиде и прочистить заросли 
законодательства от «законного» мусо-
ра и противоречий. Гражданское обще-
ство должно отслеживать область Права 
по всем его аспектам и оказывать своим 
мнением влияние на принятие решений 
«по справедливости». Но оно никогда не 
было допущено к этому, и только теперь 
(слава Богу!) устанавливается пока еще 
нечеткое понимание того, как это надо 
делать. Закон и Справедливость понем-
ногу начали склоняться друг к другу под 
действием ИГО. Иначе никак. И причина 
тому то, что миру явился Закон об обще-
ственном контроле, с которым мы пока 
не знаем, что делать. Есть разрешение 
контролировать, но нет четкого меха-
низма действий. Мы еще только под-
ступаем к его реализации, хотя первые 
шаги уже сделаны, и перспектива ясно 
просматривается. 

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА 
– ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мы пришли к такому пределу про-
тиворечий, что незнание закона уже не 
должно освобождать от ответственно-
сти всех без исключения, даже юристов, 
потому что немыслимо знать все. Зако-
ны юриспруденции – это произведение 
весьма ловких и умных людей, но это не 
Законы Природы и не Божьи Заповеди. 
Никто не застрахован вступить в отно-
шения с несовершенным законодатель-
ством и недобросовестными судьями. 
Процесс совершенствования законода-
тельства бесконечен, но, увы, безнаде-
жен. Понять истину здесь и сейчас, как 
ни странно, поможет только граждан-
ское общество, если ему дадут сказать 
Слово и организуют выпуск этого Сло-
ва из толпы в удобоваримом и четко 
сформулированном виде. Но захочет ли 
власть услышать это Слово? Опять-таки, 
смотря, какая власть… 

Власть в России делится на три уров-
ня: Президент, Правительство и регио-
нальная (местная) власть. На сегодняш-
ний день мотив «слушать и слышать» 

есть только у Президента. Именно он 
побуждает (принуждает, если нужно) 
исполнительную власть открыть кана-
лы связи с гражданским обществом, и 
она откликается, постепенно привыкая 
к горькому лекарству правды.

Гражданское общество – это жиз-
ненная среда Свободы. Но это всегда 
неопределенность и риски. Всем нужно 
толерантное поведение граждан, но не 
нужны потрясения. Идея социального 
контракта более эффективна.

Солидарность – главный механизм 
взаимодействия, нам надо проходить 
курсы Солидарности. Власть подбирает 
лояльных, но не всегда компетентных. 
Надо создать общественное понима-
ние Полезности и Достоинства, занять-
ся социальной психотерапией, чтобы 
излечить недуг неверия и депрессий. 

Гражданское общество предусма-
тривает утверждение жесткого пра-
вопорядка в стране. Одновременно в 
обществе повышается статус демокра-
тических ценностей, свободы слова. 
Свобода вообще ценится в сознании 
россиян. Тоталитарные формы правле-
ния отрицаются, прежде всего, элитой, 
так как она первая попадает под раз-
бор. С этим в России сложно.

Мы так устроены, что каждому хотим 
дать право жить по своим обычаям и 
порядкам. А правопорядок у нас один. 
Однако жить по праву не значит жить 
по справедливости. У нас Право и Спра-
ведливость во многом расходятся! Несо-
вершенство законов уравновешивается 
тем, что они плохо выполняются. Мало 
примеров истинно правового поведе-
ния. Прав тот, у кого больше прав.

БЮРОКРАТИЯ И КОРРУПЦИЯ
Хищная бюрократия относится к 

бюджету, как к собственному бизнесу. 
Отсюда растет и криминал. Где меха-
низм борьбы с коррупцией? Счетная 
палата не справляется с объемом работ, 
ей видна только верхняя часть айсбер-
га, а лезть глубже – себе дороже. 

Чем слабее государство, тем сильнее 
криминальные сообщества и корпо-
рации. Сильная вертикаль власти – от 
Президента, если ее вектор достигает 
базовых основ гражданского общества, 
способствует перевоспитанию бюро-
кратии, снижая потенциал криминалите-
та. Однако и бюрократия имеет свойство 
полезности, снижая народную алчность 
на всякого рода преференции «из 
бюджета», нивелируя иждивенческие 
настроения в гражданской среде. Давая 
малое¸ государственные структуры 
желают видеть презентацию удовлетво-
ренных потребностей граждан, но пони-

мают, что до подлинного счастья всегда 
далеко. Как только уровень благососто-
яния фиксируется, счастье уплывает за 
горизонт. Кажется, что население нена-
сытно, и путь к его насыщению – дело 
рук самого населения. Так, по крайней 
мере, считает рынок. Однако же, если 
все отдать на откуп рынку – разрушится 
социальное государство. 

Бюрократия играет роль «ограни-
чителя», не дает потребностям «распол-
зтись» абы масляное пятно, но при этом 
мешает всех в одну кучу: и паразитов, и 
созидателей. По этой причине наибо-
лее активные граждане, потребности 
которых объединены в групповые инте-
ресы, хотят контролировать деятель-
ность государства, то есть бюрократии, 
которая яростно и профессионально 
сопротивляется, опираясь на Закон и 
его казуистику. И только гражданское 
общество, там, где оно есть, выполняет 
функцию сдерживания агрессивного 
развития рынка, и устанавливает соци-
альное партнерство с бизнесом. Идея 
создания гражданского общества в 
России должна учитывать эту функцию 
– связь с бизнесом, а не с бюджетом. 

Истина, как всегда, лежит посере-
дине. Обществу пора перестать рассчи-
тывать на то, что ему что-то прилетит 
из бюджета на том основании, что его 
отчасти попросту разворовывают. Луч-
ше работать и зарабатывать, распро-
страняя эту функцию и на государствен-
ные органы, чем рассчитывать на то, что 
кто-то будет делиться наворованным. С 
другой стороны, как только чиновники 
перестанут рассматривать госбюджет 
как собственную доходную базу, тут же 
снизятся налоги, дышать станет легче. 

В результате что имеем? 
Гражданское общество полу-

чило инструмент разрушения 
криминальной бюрократии, и 
оно быстро научится владеть им, 
обучая всех примкнувших и заин-
тересованных, чтобы создать 
армию здравого смысла. 

Эта смычка идет сверху 
вниз, и она уже состоялась, 
круг замкнулся. Мы пойдем не 
«вперед и выше», а вовнутрь, 
вычищая нечистоты из недр госу-
дарственного организма, и уж 
потом – вовне, научая и других 
жить по праву и справедливости. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА

Политическая аналитика
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВОБОДЕ, ПРАВЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

КУДА  ИДЕМ
Травмы поколений – редкая неопределен-

ность у молодых людей – куда двигаться? Кто 
нам создаст социально-культурные образы? 
Что нужно человеку чтобы жизнь его стала луч-
ше, благороднее? Неужели только материаль-
ные блага ведут нас к благополучию и так назы-
ваемому «светлому будущему»? Человек тем и 
отличается от животного, что его потребности 
не ограничиваются только телесными нуждами 

и удовлетворением инстинктов. Потребность 
движения и развития куда сильнее (когда нет 
голода и войны). Достаток – это когда доста-
точно того, что есть, а богатство – личностный 
потенциал человека. За то, что идет «от Бога», 
никто не платит, как и самому Богу, который 
никогда не бывает безработным. Потребность 
в Свободе и Праве растет на дрожжах Спра-
ведливости.

КАК СОЗДАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ИЗ ТОЛПЫ И ВЫУДИТЬ 
СЛОВО ИЗ СПОРА? 

Для этого существуют социаль-
ные технологии, которые получили 
распространение в последние годы в 
виде институтов гражданского обще-
ства. Собственно, мы этим и занима-
емся. Все не так просто, как кажется. 
Демократия – это власть большинства, 
но большинство есть народ, гражда-
не. Они говорят не одинаково, думают 
по-разному, и зачастую не знают, куда 
обратиться, как описать свое видение, 
решить свои проблемы. Столкнув-
шись с терминатором современной 

бюрократии «без лица», люди идут в 
институты гражданского общества – 
Общественные палаты и советы, обще-
ственные приемные, где рассчитывают 
получить помощь или, как минимум, 
совет и сочувствие. В лучшем случае 
ИГО (Институты Гражданского Обще-
ства) способны создать вектор напря-
жения в бюрократическом организме, 
ускорить решение вопроса. Чтобы 
избавиться от угрозы общественного 
контроля и порчи имиджа, персональ-
ные бюрократы вынуждены отложить 
свои кипы доков в сторону и вникнуть 
в конкретное гражданское дело. Иног-
да помогает. 

Некоторые из тех, кто испытал силу 
влияния ИГО на органы власти, входят в 
ряды их активов и создают мини-инсти-
туты в форме коллегий, комиссий, рабо-
чих групп и общественных инспекций. 
Так из совокупности неорганизованных 
граждан образуется неформальная 
системная организация с комплексом 
целей и задач. Благо, что появилось 
новое поле деятельности – ИГО, кото-
рым официально и законно разрешили 
контролировать органы государствен-
ной власти и местного управления. 

Гражданское общество и его струк-
туры, такие как Общественные палаты, 
Гражданские форумы и Общественные 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВОБОДЕ, ПРАВЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
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Психология социальных сетей
ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

С каждым годом количество посети-
телей сетей неуклонно растет. Россия уже 
на втором месте в мире! И, если раньше 
люди посещали различные сайты, то 
теперь они пропадают в сетях, пребывая 
там часами и сутками, теряя драгоценное 
время. Очевидно, это не может не ска-
заться на их психологии, на умственном 
и интеллектуальном развитии, уровне 
культуры и системе ценностей. 

С точки зрения психологов, люди 
находят в сетях то, чего им не хватает 
в реальной повседневности. А именно 
– внимания, поддержки и поощрения. 
Современное общество весьма разо-

бщенное, многие чувствуют себя оди-
нокими, испытывая постоянное состоя-
ние тревоги и стресса. Сети позволяют 
им хоть на час, хоть на миг забыться в 
иллюзии дружеской общности, слить 
накопленный за день негатив на слу-
чайных «прохожих», не испытывая ни 
малейшего стыда за свою некультурную 
нецензурную речь. Хамство как способ 
снятия стресса! В сети можно найти и 
сочувствующих, неких виртуальных 
друзей, которые помогут тебе советом 
или подбодрят. С этой точки зрения 
сети как бы полезны в роли некого бес-
платного психотерапевта. Там заводят-

ся и знакомства, находятся «друзья» и 
«партнеры». 

Почти каждый человек втайне меч-
тает стать известным, великим, при-
общиться к касте писателей и поэтов. 
Для этой потребности сети предоста-
вили блоги и микроблоги, где человек 
может реализоваться в роли публици-
ста. Пусть с ошибками, но все-таки, он – 
писатель или политолог. Он формирует 
общественное мнение, воспроизводя в 
ранг соответствия собственную значи-
мость. Тексты блогеров зачастую напо-
минает кашу с гвоздями, но для социо-
логов – предмет исследований. 

СТИМУЛЯЦИЯ И СИМУЛЯЦИЯ
Люди хотят «лайков», признания, 

страждут величия, откармливая свою 
гордыню. 

Если ты взрослый человек и про-
писался в «Одноклассниках», «ВКон-
такте», Facebook, то тебе особо ничего 
страшного не грозит, поскольку харак-
тер уже сформировался, и вряд ли уже 
испортится или улучшится. Для зрелых 
самостоятельных людей социальные 
сети всего лишь форма сообщений, 
способ людей посмотреть и себя пока-
зать. Но молодые люди и особенно 
дети, приобщенные с малых лет к 
сетевой субкультуре, просто теряют-
ся в сетях, залипают в них, как мухи в 
паутине, теряя собственную индиви-
дуальность и пространство развития в 
живой реальной жизни. 

Почему люди предпочитают 
общаться виртуально?

В реальной жизни все намного 
сложнее. Чтобы поговорить с челове-
ком, нужно с ним, как минимум, встре-
титься, а это время, место, расходы (хотя 
бы кофе попить). Кроме того, при встре-
че нужно контролировать свои эмоции, 
мимику, жесты, слова и выражения. 
Это напрягает. По Скайпу разговоры 
беспорядочны, без соблюдения орфог-
рафического этикета, а эмоции можно 
отобразить смайликами. Это проще, 
легче, доступнее. Молодой человек, 
прежде, чем подойти к девушке, чтобы 
пригласить ее на свидание, десять раз 
вспотеет, взволнуется, сробеет, а потом 
может и не подойти, а написать СМС – 
ничего такого не надо, только пара слов 
«Ты как?», и пошло-поехало. 

Еще одна потребность – это пре-
зентация самого себя. Она настолько 
сильна, что трудно избежать искушения 
собрать коллаж, где ты на фоне чего-то 
монументального или красивого, мало 
доступного. Крутизна на фоне вирту-

Сети

Они не читают книг, не пишут писем 
на бумаге, не общаются лицом к лицу, не 
чувствуют друг друга, не ищут встреч ная-
ву. Они выбрали одиночество, замаски-
рованное иллюзией избранности. 

Контакты в сети Интернет – эти кнопоч-
ные многомерные виртуальные симпто-
мы связи с обществом заслонили солнце 
и небо, отрезали людей от земли, запаха 
моря и струй дождя. Обманные зеркаль-

ные отражения с самим собой, как со 
всем миром, явили суть жизни в ее непре-
станном суетном вихре бессмысленных 
букв и слов. Цепляясь за тень надежды 
быть услышанным и понятым (а вдруг!), 
они несут в гигантское пространство сети 
свои проблемы, озлобляя себе подобных. 
Но есть одно утешение – не я один (одна), 
а все – одинаково одинокие странники в 
этой пустыне, полной теней…

ального великолепия, фотошоп вместо 
косметолога, а лучше – бренд с логоти-
пом. Все это хорошо, когда недалеко от 
истины. 

В итоге человек начинает любить 
самого себя в созданном им имидже, 
стимулируя центр удовольствия. Ког-
да кончаются все фотки и коллажи, то 
надо делать тексты, чтобы стать инте-
ресным. Но как сделать то, что выходит 
за рамки обычного? Выход находится в 
негативе. Внимание привлекает изощ-
ренное самобичевание, демонстрация 
антикультуры, различные хулиганские 
выходки и смешные сюжеты типа разде-
вания, падений, хлопаний по мягкому 
месту и т.д. По оценкам специалистов 
99% всех текстов в социальных сетях – 
бессмыслица. 

По статистике более половины всех 
пользователей СС «лайкают» хотя бы 
один раз в день, а некоторые – почти 
непрерывно, что может довести до пси-
хоза. А ну как пройдет день без «лай-
ка»? Все, жизнь кончилась, тебя никто 
не любит… Тяга к «лайкам» неодолима, 
как и к селфи. Об этом не только пишут 
и говорят, уже кричат, требуя запретить 

опасное занятие подростков фотогра-
фирования себя на фоне стихийных 
бедствий, падающего с крыши или стоя-
щего на краю обрыва. 

На что только не идут люди, чтобы 
добиться мнимого успеха. Вот так, сти-
мулируя адреналиновую зависимость 
от виртуальных побед, симулируя 
мнимую успешность, люди превраща-
ются в рабов социальных сетей, веч-
но прикованных к экрану и «мышке». 
Зрение падает, мышцы не развиваются 
(кроме одной), позвоночник искрив-
ляется, желудок ноет (пользователи не 
готовят нормальную еду, а питаются 
фаст-фудом), нервы истощаются. Какое 
будущее у этих людей? Полуслепые, 
с разрушенной психикой они выйдут 
однажды в мир, не способные добыть 
пищу, приготовить обед, построить 
дом, воспитать детей. 

АНТИВИРУС 
Неужели мы хотим такого будуще-

го для своих потомков? Нет, конечно 
же, нет. Мы будем бороться. Сегодня 
во многих странах водят запреты и 
ограничения для детей на пользова-
ние Интернетом с планшета и мобиль-
ными телефонами в школах и учебных 
заведениях, закрывают вредные сайты, 
лимитируют время пребывания в соци-
альных сетях, вводят строгий контроль 
в офисах и т.д. 

Мы не можем игнорировать иссле-
дования в сфере психологии социаль-
ных сетей, которые говорят об их нега-
тивном влиянии на развитие человека 
и человечества. По результатам иссле-
дований люди становятся одинокими, 
отстраненными и скучными. Они пре-
бывают в тревожном ожидании буду-
щего, испытывают наркоманские ломки 
при отсутствии телефонов и сетей, впа-
дают в депрессию от того, что кто-то не 
послал СМС. 
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Идут постоянные споры о плюсах 
и минусах СС в самих же сетях. И, надо 
признать, что мнения разделились. 
Сторонники развития сетей утвержда-
ют, что люди снимают свои комплексы 
неполноценности, противники – гово-
рят об обратном. Все презентации 
направлены на приукрашивание сво-
ей личной жизни и самих себя. В сетях 
люди красивы, здоровы, счастливы, 
женятся, выходят замуж, рожают детей, 
отдыхают на курортах. И каждый поне-
воле сравнивает себя с этими счастлив-
чиками. Как в анекдоте: «Один мужчина 
посетовал другу, что его коллега зани-
мается сексом каждый день по полной 
программе. Друг спрашивает: «Ты это 
видел?» – «Нет» – «Так в чем проблема 
– и ты говори!». 

Сторонники убеждают, что сети 
объединяют людей, и, в случае беды, 
пострадавшие могут получить такую 
масштабную поддержку, о которой 
не могли даже мечтать. Противники 
полагают, что один реальный друг 
дороже ста тысяч «лайковых» сочув-
ствующих. 

Специалисты находят выход лече-
ния сетевых зависимостей методом 
«клин клином». Довести ситуацию до 
абсурда, вывести на уровень бессмы-
сленности. В любом случае необходимо 
вводить некий «антивирус» в сети, что-
бы они сами излечили своих больных. 
Но кто придумает такую программу? 

Массовые психозы в мегаполисах, 
психические отклонения у детей – 
это только начало эпидемии. Сетевая 
зависимость нарастает, культивируя 
страх, вербальные унижения, факти-
ческую изоляцию, эмоциональные 
переживания. 

Одна кнопка не поможет. 

ПСИХИЧЕСКИЙ МАЗОХИЗМ 
САМОИСТЯЗАНИЯ

Он долго сидел в чате под ником 
«Ленчик» и пытался обратить на себя 
внимание изысками словесных испраж-
нений. Но, увы, никто не реагировал на 
эти выплески. Тем временем вербаль-
ные унижения случайно выбранной 
жертвенной «овцы» закончились ничем. 
Она была уже неинтересна, и чат затих 
в ожидании новой жертвы. Но почему 
«овца» оказалась в центре всего чата и 
его основных игроков? Да просто при-
зналась, что бабушка на день рожде-
ния испекла пирожки со щавелем. И тут 
началось! А тебе не кисло? А как там со 
стулом? Тема стула была поддержана 
активным большинством, вспомнив-
шим аналогичные случаи с пирожка-
ми, шаурмой и грибами. Тема грибов 
плавно переросла в то, где что и почем. 
Но Ленчика – участника этой пищевой 
дискуссии, никто не замечал, несмотря 
на его попытки увенчаться успехом. Его, 
казалось бы, остроумные тезисы не ком-

ментировали. Там, в чате, все друг друга 
знали, как будто вместе сидели на одном 
горшке в детском саду, а он был неви-
димкой. И он понял, что надо написать 
о себе что-то хорошее, чтобы дать пищу 
для унижений. И он написал о своих 
успехах на математической олимпиаде, 
о награде и перспективах карьерного 
роста. Это вызвало раздражение ком-
муникативных партнеров, плавно пере-
росшее в агрессию. Ленчика называли 
«ботаном», «чумой», «очкариком» поче-
му-то в трусах из марли, били, топтали, 
предсказывали геморрой и зарплату 
инженера в НИИ. Но он был счастлив, 
что попал под биту виртуальных изуве-
ров, поймал «минуту славы». 

«Овца» пыталась защитить «Ленчи-
ка», но ее слабый писк затерли уничи-
жительными кляксами. 

И вот такое в сетях сплошь и рядом, 
в той или ной форме своего проявле-
ния, и этому трудно найти разумное 
объяснение. Психологи говорят, что 
причина этой агрессии – безнаказан-
ность, скрытая псевдонимом. Люди 
сбрасывают накопленную агрессию на 
кого угодно, на везунчиков, на тех, кому 
хорошо. И это даже позитивно, ведь они 
не идут на улицу с флагами и плакатами, 
а сидят себе тихо с планшетом, трени-
руют пальчики. Идет бескровная война 
между всеми, кого связывает сеть. Там 
витает масса эмоций: депрессия, страх, 
печаль, безнадежность, надежда, вле-
чение, отчаяние. Закрепляются навыки 
доминантного поведения, защиты от 
нападения, безапелляционной крити-
ки, ора на всю октаву, вульгарных диа-
логов. И, чем ближе к Дьяволу, тем силь-
нее, активнее ты продвигаешься в сети, 
и уже вот-вот на тебя нацепят красный 
шлем победителя. И куда с ним? В пол-
ную беспросветную изоляцию...

Илья КОВИН

Психология социальных сетей
ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Наиболее очевидными и действен-
ными факторами лидирования в сов-
ременном мире являются экономика и 
военная мощь. Стремление к лидирова-
нию в этих областях неизбежно влечет 
за собой изменения и в других сферах 
жизни общества. Образование, полити-
ческие реформы, социальные институ-
ты, культура общества – все это вкупе, 
в конечном итоге, оказывает воздей-
ствие на развитие всей общественной 
системы. При этом развитие в рамках 
традиционного генотипа уже становит-
ся проблематичным, так как процессы 
модернизации способны затронуть не 
только экономику, как производство и 
воспроизводство материальных благ, 
но и культуру, нравственные устои и 
гуманистические ценности общества. 

В России логика общественного 
развития всегда задавалась полити-
ческой властью, которая также игра-
ла роль интегративных механизмов, 
довлея над различными культурами и 
социальными интеграторами. Процес-
сы политической социализации, кото-
рые практически всецело контролиру-
ются государством, определяют спектр 
доступных для выбора идеологических 
предпочтений, но могут и указывать 
лишь на одну доктрину, считающуюся 
единственно верной. Поэтому государ-
ство крайне заинтересовано в лояль-

ном, патриотическом настроении насе-
лении. 

Так, особенностью советского пери-
ода было полное обладание государ-
ством культурной монополии. Это был 
единственный институт, который мог 
ее контролировать, попытки составить 
конкуренцию государству в этом плане 
жестко пресекались. Государство также 
владело монополией над средствами 
коммуникации, например, печатную 
машинку нельзя было приобрести без 
специального разрешения. То же самое 
относилось и к процессам социализа-
ции, которые выполняли функцию не 
только просвещения, но и воспитания 
определенного типа гражданина. 

Советский период развития Рос-
сии получает крайне противоречивые 
оценки, но здесь очевидна его месси-
анская составляющая, представление 
Советского Союза как колыбели миро-
вой революции, стремление к выпол-
нению определенной исторической 
миссии. 

Многие черты советской эпохи 
были переняты современной россий-
ской цивилизацией, несмотря на слом 
политического режима и смену курса 
экономического развития. 

Современная Россия во многом 
похожа на Советский Союз в миниатю-
ре. Но если в СССР имела место быть 

Россия 
в эпоху 

глобализации

ШУКЛИН Андрей Васильевич – 
политолог, член Общественной палаты 
Тюменской области. 
a-shuklin@nm.ru

Политическая аналитика
СОВРЕМЕННЫЙ МИР
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СОВРЕМЕННЫЙ МИР

государства и культурной переориен-
тации ее цивилизационного простран-
ства. Поэтому в условиях глобализации, 
когда практически весь мир пронизан 
сетью трубопроводов, оптоволоконных 
кабелей, путями сообщения и финансо-
выми потоками, стремление замкнуть-
ся в себе и отгородиться от внешне-
го мира будет означать постепенную 
утрату своей конкурентоспособности, 
стагнацию и постепенное движение 

на спад. Эпоха «железных занавесов» 
окончательно и бесповоротно ушла в 
прошлое. 

Создание империи на базе нацио-
нальной и религиозной принадлежно-
сти невозможно вообще по причине 
сложного полиэтнического и поликон-
фессионального состава, означающего 
наличие различных групп населения с 
различными смысложизненными ори-
ентациями, различной идентификацией, 

часто используемую в качестве убеди-
тельного аргумента. 

Китай превращает соседние госу-
дарства в свои полусуверенные про-
винции, подчиняя их не с помощью 
военной силы, а путем активной демог-
рафической и экономической интегра-
ции, формируя «большую китайскую 
сферу сопроцветания». При этом китай-
ская диаспора все чаще становится 
проводником интересов китайского 
руководства, отношения с которым 
строятся на иерархических началах, 
что говорит о все еще существующих 
конфуцианских традициях с их культом 
служения императору. 

Исламская цивилизация, в кото-
рой можно выделить арабскую и пер-
сидскую субцивилизации, расширяет 
сферы своего влияния благодаря рас-
пространению идей ислама (зачастую 
в его радикальных версиях) путем раз-
ветвленной сети религиозных миссий, 
спонсорской поддержки духовных 
организаций и различных социальных 
движений, разделяющих их взгляды на 
проект будущего мироустройства. 

Интегрирующую функцию может 
выполнить система смыслов, которая 
обеспечивала бы бесконфликтное 
существование всех взглядов на жизнь 
и мироустройство, присущих любой 
культуре. На базе традиций, которые 
сегодня актуализируются как никогда 
прежде, это сделать невозможно в силу 
их множественности, а порой и несов-
местимости. В эпоху глобализации, 
открывающей возможности, казалось 
бы, неограниченного межкультурного 
и межцивилизационного диалога, тра-
диционный фактор начинает выходить 
на первый план. 

В эпоху глобализации диалог невоз-
можно просто запретить по причине 
легкого доступа к первоисточникам, 
поиска и обращения к единомышлен-
никам и т.д. Несмотря на централи-
зацию, культура будет фрагментар-
ной, значит, продолжат существовать 
локальные субцивилизации в рамках 
одной страны. 

Россия сможет сохраниться как 
поликультурная цивилизация, если ее 
организующим началом будет власть 
(российская цивилизация является 
властецентричной цивилизацией), в 
основу организации которой будет 
положен принцип диалога. Единство 
сможет определяться лишь системой 
общих принципов, ценностей, высшим 
уровнем общественного сознания, т.е. 
идеологией, которая должна органич-
но сочетаться со многими отличными 
друг от друга автономиями. 

отнесением себя к различным типам 
цивилизации вообще. Здесь встает про-
блема раскрытия культурного потенциа-
ла кооптированных членов имперского 
проекта: будут ли ими приняты нормы 
и стандарты метрополии либо же будут 
актуализированы исконные ценности. 
Но, в то же время, Россия в определен-
ной степени еще является империей, 
пока не потеряла контроль над бывши-
ми советскими республиками. 

Соединенные Штаты Америки, 
выборочно занимающиеся распро-
странением, а порой и навязыванием 
своих идеалов и ценностей (главные 
из них – демократия, частная собствен-
ность, рынок), имеют в своем арсенале 
целый набор транснациональных кор-
пораций, представительства которых 
в некоторых странах порой обладают 
большей властью, нежели местные 
правительства, а также военную мощь, 

стройно выстроенная система смы-
словых жизненных ориентиров, то в 
сегодняшней России цивилизационное 
пространство консолидировано лишь 
политической властью. Кроме того, 
можно говорить и о том, что современ-
ная российская цивилизация пережи-
вает этап своего формирования, еще 
только закладываются основы новой 
цивилизации. 

Анализ прошлого способен дать 
новую перспективу будущего, что, в 
свою очередь, становится стимулом 
интеллектуальной и социальной жизни. 
При проведении ревизии в ретроспек-
тиве появляется способность созда-
вать перспективу. Но существует и риск 
ментально остаться в прошлом, взять 
его как образец, который чаще всего 
позиционируется как «золотой век» 
цивилизации. Идеализация прошлого 
приводит либо к экспансионизму, либо 
изоляционизму. 

Изоляционизм предполагает куль-
турное обособление, лишение связи 
с другими культурами, прекращение 
контактов с ними. По сути дела, это 
означает не только самоустранение из 
глобализационных процессов, не овла-
дение современностью, но простое ее 
отторжение, которое, в конечном итоге, 
приведет к тому, что Россия лишится 
возможности нанести на современ-
ность свою творческую печать, предо-
ставив это дело другим, автоматически 
обрекая себя на пассивность и молча-
ние. Изоляционизм сам по себе, уже из 
собственного названия, предполагает 
лишение связи с внешним окружением, 
предотвращение контактов с ним, что, с 
одной стороны, должно предотвратить 
влияние извне, но, в то же время, не 
позволит и воздействовать на окружа-
ющую действительность. 

Изоляционизм является заведо-
мо проигрышной стратегией, так как 
он абсолютно неприемлем для России 
в контексте современного мирового 
развития. Исторический опыт с убеди-
тельностью доказывает, что замкнутое 
развитие рано или поздно приводит в 
лучшем случае к потере конкурентоспо-
собности, а в худшем – утрате фактиче-
ского либо номинального суверенитета. 

Россия не относится к числу тех 
стран, судьба которых безразлична 
миру, она, несмотря на внутренние 
трудности, по-прежнему является важ-
нейшим участником мировой полити-
ки. Многие зарубежные аналитики в 
своих работах уделяют России много 
внимания, хотя зачастую их исследова-
ния носят характер практических реко-
мендаций по ослаблению российского 

Транснациональные корпорации и бренды

Политическая аналитика
СОВРЕМЕННЫЙ МИР
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С первых же дней Гарик Огарев, 
получивший прямой доступ к драго-
ценной сновидице, начал действовать 
по своему плану, согласовывая его с 
Ольгой только по факту свершенного. 
Ему понадобились сутки, чтобы понять, 
что Инесса – не Астра, хотя он видел 
сновидицу всего раз-два – не больше. И, 
хотя легенда была безупречной, Ольга 
не учла, что Гарик по нюху сможет отли-
чить «живое мясо» от его эфемерной 
копии. Сексуальная энергия Инессы 
била ключом, а от Астры исходил толь-
ко небесный фимиам без запаха плоти. 
Огарев понял, что его не посвятили в 
проект, и встал в позу обиженного. Он 
бы и дальше продолжал это делать, но 
первые же выходы в свет «ясновидящей 
из Сибири» принесли ему неожидан-
ный успех и финансовые перспективы. 
Благо, он не успел разоблачить Ольгу в 
подмене фигурантки по сотовой связи 
(Шилов вовремя пресёк этот разговор), 
иначе бы вся конспирация провали-
лась. Пришлось ввести его в курс дела. 

Подполковник не доверял бесша-
башному продюсеру, понимая, что тот 
может все испортить, однако, остава-
ясь в неведении, Гарик был непред-
сказуемо опасен. Пришлось выбрать 
доверие. Это было дороже, поскольку 
контролировать каждый шаг Огаре-
ва, умноженный на три по количеству 
суеты и бесцельного променада, оказа-
лось утомительной процедурой. Но это 
была работа, а к работе Шилов относил-
ся с большим уважением – особенно 
после длительного перерыва с момента 
отставки. 

Екатерина Сергеевна (Кэт), неожи-
данно получившая назначение в сто-
лицу в сопровождении брутального 
офицера, несмотря на яркие впечат-
ления первых дней, не испытывала 
особой радости. Её глодала тоска по 
Астре. Только теперь – в отдалении она 
поняла, насколько крепко была при-
вязана к этой уникальной девушке. Её 
беспокоило настроение подопечной, 
её кормление, уход, маленькие успехи 
в адаптации и… новые сны. Фактиче-
ски между ней и сновидицей за долгие 
годы совместного пребывания в одном 
проекте образовалась энергетическая 
«восьмерка» – сильная родственная 

(сестринская) связь, – не по крови, – по 
духу. Возможно, была и симметричная 
тоска, которую Астра испытывала по 
отношению к своей старшей настав-
нице. Позвонить Ольге Григорьевне и 
спросить о том, как там Астра, не было 
никакой возможности. Связь по особо-
му каналу была только раз в неделю. 
Единственным утешением для Кэт, как и 
для Олега Шилова, стала новая работа. 

Гарик уговорил Кэт как психолога 
поработать с Инессой, подготовить её к 
роли Астры. Никто, кроме Катерины, не 
знал особенности и нюансы поведения 
провидицы. Задание оказалось слож-
ным. В Барановскую никак невозможно 
было вписать Астру, а роль требовала 
полной идентичности. Так Кэт поневоле 
стала помощницей режиссера фанта-
стического триллера «Сияние бездны», 
с главной героиней в образе сибирской 
дивы. Орлова настоятельно просила 
заменить имя Астры. Перебрав самые 
экзотические варианты от Изольды 
до Осанны, Гарик всё-таки ослушался 
и сохранил Астру в сериале, выпустив 
демо-версию рекламного ролика с 
этим именем (это обстоятельство впо-
следствии сыграло особую роль в раз-
витии проекта).

После нахлобучки Орловой за несо-
гласованный ролик Гарик стоически 
держал удар в «третьей позе», исполь-
зуя её с максимальной выгодой. Ольга, 
как ни старалась быть строгой и объ-
ективной, всё равно велась на его при-
ёмы, хотя без неё никакой сериал был 
бы невозможен в принципе. В итоге 
Гарик получил свой утешительный приз 
(гешефт) в дополнение к копии Астры. 
Это были некие «тайные свитки», ото-
бранные Куратором с особой тщатель-
ностью (это их в своё время нашли Оль-
га в домашнем сейфе). 

Старые записи, по общему мнению 
команды, давно надо было выпустить 
на съедение пожирателям сенсаций. 
Это были ранние описания снов Астры, 
когда она попадала в случайные раско-
лы времени разных эпох, и приносила 
с собой весьма противоречивые опи-
сания будущего. Там был и «голубой 
луч», превращающий материю в без-
родную массу, и психотронное оружие, 
приводящее к массовому безумию, и 

плавучие города с автономной инфра-
структурой, и глубоководные растения, 
пережившие катастрофы всех земных 
цивилизаций, и, конечно же, расшиф-
ровки странных рисунков на полях, 
посланных землянам представителями 
«иных» миров. Из всего этого пестрого 
котла можно было сделать цикл мисти-
ческих телепрограмм, но Гарик предпо-
чел продать этот свежий товар оптом 
телеканалу «Тонкий мир», утолив его 
голод на сенсации пресыщенного зре-
лищами «пипла». Это был единственно 
верный путь легализации эксклюзив-
ных пророчеств. 

Когда-то команда Куратора мечтала 
о том, что вот придет время, и они, полу-
чив доступ ко всем всемирным каналам 
связи, явят миру великое провидение, 
от чего мир вздрогнет и всколыхнется! 
Но после Симпозиума, когда послания 
Камы о всемирной катастрофе – этого 
поистине бесценного образа будуще-
го, канули в общем потоке словесной 
шелухи (благодаря тому же Гарику Ога-
реву), люди никак на это не отреагиро-
вали. Надежды на то, что предсказания 
Астры как-то изменят мир, реально рух-
нули. Гарик с пафосным напором цини-
ка намотал тогда команде футурологов 
вопросов на всю оставшуюся жизнь: 
«Вы что, думали, власть вас увидит, вос-
хитится и согнется перед вами с пре-
лестными предложениями? И все уче-
ные планеты скажут вам «спасибо» за 
ваши виртуальные прозрения? Как же! 
Даже те прогнозы, которые властюги с 
перепугу купили у экзо-психов, в луч-
шем случае прочитаны ими в темноте 
под одеялом. И все очевидные факты, 
артефакты и даже конкретные гумано-
иды с других планет давно ими засе-
кречены, а то, что случайно вылезло 
наружу, пропущено через толпу скомо-
рохов, дабы не вызвать в умах научного 
любопытства. Эту инфу надо подавать 
только с дуркой. Тогда она просколь-
знет в эфир, и за это еще заплатят…». 
Спор с Гариком был неуместен. В прин-
ципе, он был прав: за общим хихика-
ньем народ не заметит великого. Види-
мо, так было надо Истории, ведь она не 
любит, когда кто-то вещает о ней пре-
ждевременно, предваряя ход событий 
и пытаясь управлять ею. Информация 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Фиолетовый горизонт

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Автор научно-фантастической трилогии 
«Фиолетовый горизонт», изданной в Год Лите-
ратуры, Светлана Ярославова представляет 
читателю отрывок из третьей книги «Письма в 
небеса». Астра – главная героиня, сновидица, 
видит вещие сны о будущем. Но ее хотят похи-
тить и увезти в Америку, чтобы грубо исполь-
зовать ее дар. Надо спасти уникальную Астру 
от чудовищного Пола Уитмена, и команда 
Куратора (Шилов (аналитика и безопасность), 
Ольга (модератор проекта), Кэт (психолог) и 
другие сотрудники Центра Реконструкции 
Будущего), в целях конспирации вывозит в 
Москву ее дублера – студентку Инессу Бара-
новскую, будто бы для съемок фантастиче-
ского сериала у известного продюсера Гарика 
Огарева. Ушлый кинорежиссер быстро пони-
мает, что это не та Астра… 

Сияние бездны
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

из будущего «проваливается» в настоя-
щем, пока не наступит день готовности 
общества к восприятию того или иного 
события или его предтечи. И, возмож-
но, только один из миллионов, найдет 
и увидит иголку в стоге сена, и станет 
её носителем. Только вот во зло или во 
благо – это большой вопрос. В любом 
случае, передерживать полученные 
несколько лет назад прогнозы было 
нецелесообразно, ведь и они стареют. 
Гарик как нельзя лучше подходил этой 
миссии: продать будущее, как блюдо с 
приправами, подразнить Историю – эту 
капризную даму с вывертами, вечно 
стоящую у камня на росстанях. 

Готовясь к основной роли, Инесса 
порхала из одной телестудии в другую, 
паря в облаках небесно-серебристого 
платья, собранного в несколько слоёв 
полупрозрачного шелка, расшито-
го блестками и перьями. Она вещала, 
народ верил, а свитки предательски 
таяли. Гарик с пренебрежительной гор-
дыней кликал многочисленные лайки 
от поклонников ясновидящей феи и 
считал дебит-кредит. Зритель требовал 
интерактивного общения с Астрой-2, но 
об этом по понятным причинам не мог-
ло быть и речи. Гарика посвятили не во 
все детали. Он не знал о том, кто такой 
Пол Уитмен, и что Несси (так Гарик назы-
вал Инессу Барановскую) – всего лишь 
наживка для чудовища. Её появление 
на экране должно было выманить зве-
ря из берлоги и проявить себя. Но Пол 
пропал, а ситуация складывалась так, 
что все её участники выигрывали – и не 
только время. 

Кэт нашла для себя новое призва-
ние в роли сценического психолога. 
Теперь она консультировала не только 
Инессу, но и популярную актрису Тать-
яну Соболеву, которая должна была 
сыграть роль самой Кэт. Далее неза-
менимая Катерина Сергеевна начала 
строить почти все женские роли, став 
первой помощницей Огарева, и её ста-
тус рос с каждым днем. Соболева была 
профессионалкой и своей игрой заби-
вала дилетантку Барановскую. Между 
дамами разгорелась страстная конку-
ренция, и Катерина с особым удоволь-
ствием управляла ситуацией, враща-
ясь между примами. Преимуществом 
Барановской было не только сходство 
с Астрой, что, собственно и не особо 
требовалось, ведь настоящую героиню 
никто не видел, а то, что она стала фаво-
риткой главного режиссера, и это было 
сложно не заметить. 

Гарик особо не напрягался, кому в 
разгар съемочного дня сказать «подай-
принеси», и Кэт часто попадалась под 

руку. Ей удалось увернуться от этих обя-
занностей два-три раза, и вот тут приго-
дилась Алёнка, приехавшая в Москву с 
Гариком на пике его репродуктивного 
пыла. Долетев до Москвы после Симпо-
зиума, он пристроил девушку в костю-
мерную, и через сутки забыл, за какой 
надобностью сорвал этот юный цветок 
с материнской платы. За хлопотами и 
заботами жажда размножения раста-
яла, как апрельская сосулька, так и не 
тронув девственности юной сибирячки. 
Алёнка быстро освоилась, подружи-
лась с рыжим Васей – киношным моде-
льером и портным, и уже через неделю 
фигуряла в ретро платьях 60-тидесятых 
в полоску и горошек, доставляя всем 
удовольствие своей наивной застен-
чивостью и ямочками на щечках. Кэт 
быстро взяла её под свою опеку в каче-
стве помощницы, и команда сложилась. 

Шилов первое время старатель-
но напрягался, выслеживая признаки 
появления Пола или его «сподвижни-
ков», упуская из виду текущие события, 
в ходе которых безуспешно пытался 
понять логику рабочего дня Гарика. 
Логики не было никакой, как и рабо-
чего дня с его обедом и перерывами, 
гарантийным окончанием в 18-00, а 
также положенными выходными и отгу-
лами. В понедельник с утра «графьё» 
могло пить шампанское, потом спать до 
обеда, а вечером собрать всех в студии 
и гонять до двух ночи по десяти дублям 
какой-нибудь незначащей сценки. У 
офицера было одно утешение – наблю-
дение за Кэт, которая строила роль 
самой себя, играя на нервах актрисы 
Соболевой. Она и сама становилась 
более женственной и артистичной, и 
с каждым днем это ощущение усили-
валось. Шилова тянуло к «глазастой» 
не понарошку, и ответная реакция не 
замедлила себя ждать. То ли как послед-
ствие пережитого стресса, то ли от сте-
чения обстоятельств, но ангелы любви 
преследовали наших героев, преднаме-
ренно создав для этого идеальные усло-
вия. И, если роман психолога и офицера 
строился на противоположных качест-
вах характера, то Гарик просто горел от 
Барановской, созданной по его образу 
и подобию. 

На этом адреналиновом подогреве 
Огарев наконец-то дописал сценарий 
сериала «Сияние бездны» с уклоном на 
вкусы американского зрителя, истратив 
на это несколько банок кофе, блоков 
сигарет и бессонных ночей. Впрочем, 
писатель он был никакой, его делом 
было клепать сюжет, вырисовывая 
авторскую идею и ход событий. Осталь-
ное дописывали другие «авторы сце-

нария», о которых в титрах не было ни 
слова. Голодные наемники пера стро-
чили денно и нощно, а Гарик с отмен-
ной руганью стыковал куски, обвиняя 
писчую братию в полной бездарности. 
«Горшочек варил» со скоростью швей-
ной машинки, и через неделю сюжет 
первого сезона, вчерне отправленный 
инвесторам для ознакомления, был 
готов для съемок. 

Суть сценария сводилась к следу-
ющему: главная героиня – сновидица 
Астра обладала уникальной способно-
стью видеть сны, которые сбывались 
с невероятной точностью (и это было 
взято у правды). Но одной правды было 
мало, и Гарик внёс в сюжет свою идею: 
Астра видела Сны Желаний. Стоило ей 
только уйти в забытье и увидеть то, о 
чем мечтают спящие обыватели, как все 
их видения сбывались в реальности. 
«Челы» получали лотерейные биле-
ты с выигрышем в миллион долларов, 
путешествие на Мальдивские острова, 
яхту в лазурной бухте и графики бир-
жевых сводок на неделю вперед (как 
погоду). Дальше – больше. Дело пере-
шло на отношения. Бедной сновидице 
заказывали любовь, внимание, вли-
яние, власть. В результате она стала 
слишком ценной, чтобы обслуживать 
отдельно взятых персоналий по зада-
нию своего дворового бой-френда по 
имени Рональдо. В конечном итоге у 
неё появился настоящий хозяин – «Вла-
ститель Снов», подозрительно похожий 
на Куратора. Он сокрыл сновидицу в 
замке, одел, как королеву, окружил вни-
манием и заботой, и начал принимать 
заказы от страждущих миллионеров, 
моделируя сны волшебницы по жела-
нию клиентов. Астра подчинялась его 
воздействию под влиянием гипноза. 
Властитель Снов заметил, что клиенты 
начали заказывать более глобальные 
желания: стать спикером или президен-
том, закрутить тайфуны в отдельно взя-
той стране или напустить на урожайные 
плантации конкурентов прожорливую 
саранчу. В общем, заказы стали недо-
брыми, но, тем не менее, сбывались. В 
конце концов, Властитель стал немы-
слимо богат и возжелал заказать себе 
сон, чтобы стать уже Властителем Все-
ленной. Образ монстра вырисовывал-
ся из описания Демона, увиденного 
Астрой в процессе астральной атаки. 
Однако прежний парень героини – сно-
видицы, открывший в ней этот дар, и 
поначалу использующий его для реше-
ния насущных бытовых проблем, нашел 
путь к её спасению. Собрав группу еди-
номышленников, он «злодея победил» 
и освободил Астру (героиню кино) из 

плена заказного сновидения. Но сча-
стье их было недолгим. Сны продол-
жали преследовать героиню, и она не 
могла отказать спасителям – членам 
команды Рональдо в осуществлении 
их желаний: излечении родственни-
ков от тяжелых болезней, поступле-
нии в престижный колледж бедного 
талантливого мальчика, возвращении 
ограбленным их собственности и 
прочих других «добрых дел». Все бы 
так и продолжалось, но мечты дру-
зей становились все ярче и масштаб-
нее. Астра поняла, что это никогда не 
закончится, что все люди одержимы 
своими желаниями, и, зная, что есть 
волшебное средство, будут желать 
большего, погружаясь в бездну гре-
хов. И у неё появилось собственное 
желание, требующее для воплоще-
ния всей её жизненной силы. Герои-
ня оказалась перед сложным выбо-
ром: либо избавиться от своего дара 
и остаться с возлюбленным в любви 
до гроба, либо использовать свою 
уникальную способность последний 
раз и возжелать спасти человечест-
во от всех пороков. И она выбирает 
последнее. В финале Астра уходит 
на руках возлюбленного в тонкий 
мир, который переливается всеми 
цветами радуги своим порталом, то 
есть в «сияние бездны». Человечест-
во оптом закрывает свои греховные 
намерения и страсти и, лихорадочно 
ликуя, объединяется в творении гар-
монии и добра. Враги обнимаются 
и жмут друг другу руки, все обиды 
прощаются, разрушения прекраща-
ются. Люди плачут от счастья. Жертва 
Астры оказалась не напрасной… 

Светлана ЯРОСЛАВОВА,
рисунки Альфеи МУХАМЕТОВОЙ

ПОСТФАКТУМ:
Чтобы прочитать весь роман, 
найдите его на сайте: 
фиолетовыйгоризонт.рф 
Приятного Вам чтения!
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