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Выработанные предложения в ходе работы кру-
глого стола решено направить в законодатель-
ные и исполнительные органы власти РФ и всех 
субъектов.

Правительству РФ 
Разработать целевую федеральную программу «До-
ступное жилье», предназначенную решить основную 
насущную проблему большинства молодых и много-
детных семей.
 
Субъектам РФ
Проводить более активную демографическую поли-
тику в своих регионах, принимать дополнительные 
меры по стимулированию рождаемости, поддержки 
молодых и многодетных семей. Открывать повсемест-
но пункты для дополнительного питания беременных 
и кормящих мам.

На федеральном и региональном уровне:

Уделять особое внимание охране репродуктивного 
здоровья молодежи, духовно-нравственному воспита-
нию молодежи, укреплению института семьи;

Всеобщими силами формировать благоприятную среду 
в СМИ для развития творческого потенциала детей и 
молодежи, воспитания чувства патриотизма и любви к 
Родине, семье.
Развивать различные формы социального партнерства 
(между органами власти, бизнесом, наукой, обществом, 
СМИ) для решения демографической проблемы.

Специалистам-демографам
Проводить постоянный мониторинг демографической 
ситуации в стране и регионах;
Проводить обучающие семинары среди специалистов, 
работающих в сфере демографии в субъектах РФ, а так-
же семинары по обмену региональным опытом реше-
ния проблем в демографической и семейной политике.

 
18 марта 2011 года, г. Москва

«Демографические перспективы России» 
выводы круглого стола демографов, представляющих субъекты РФ

Проблемы молодёжи – это, по сути, проблемы российского общества, в котором молодёжь на протя-
жении последних десятилетий, – сокращающаяся часть населения. Безработица, социальная незащищен-
ность, низкое качество здоровья, высокая смертность среди молодежи от наркотиков и алкоголизма, про-
ституция и преступность – это далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкивается молодое 
поколение. 

Баланс рождаемости и смертности в настоящее время нельзя назвать ни оптимальным, ни благополуч-
ным. Настораживает тот факт, что в структуре народонаселения молодёжь как демографическая группа 
постоянно уменьшается. Сокращается численность того слоя населения, от которого зависит не только бу-
дущее экономическое благосостояние, военная мощь, научно-технический прогресс, развитие искусства, 
процветание культуры нашего государства, но само физическое воспроизводство и существование наро-
да, населяющего территорию нашей страны. В данной ситуации забота о молодёжи – это приоритетная 
задача для обеспечения безопасности общества и государства.

www.soc-pr.ru
Клуб демографов России
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Демографическая политика в России
ФОРСАйТ-ПРОЕкТ «ДЕТСТВО 2030» – ДИСкУРС СТОЛЕТИя 

В настоящее время в России идет 
активное обсуждение форсайт-про-
екта «ДетСтво 2030», инициирован-
ного Благотворительным фондом под-
держки молодежных инициатив «МОЕ 
ПОкОЛЕНИЕ» в рамках российской 
Общественной программы «Детство». 
Общественная палата РФ рекомендова-
ла проект «Детство-2030» использовать 
как основную гуманитарную состав-
ляющую экспозиции России на Экспо-
2010. Автор проекта – алина Радченко 
– руководитель аппарата Обществен-
ной палаты РФ. Можно высоко оценить 
ее напор в переосмыслении таких не-
зыблемых нравственных императивов 
как семья, любовь к детям, воспитание. 
Проект вызвал острые дискуссии в со-
циальных сообществах страны. 

Форум женщин Уральского феде-
рального округа (Президент Форума Го-
лубкова Надежда Ивановна) иницииро-
вал обсуждение проекта в регионах УФО. 
Первые мнения и высказывания предста-
вителей общественности, церкви, биз-
нес-сообществ, органов исполнительной 
и законодательной власти, гражданского 
общества неоднозначны. С одной сторо-
ны, тезисы проекта вызывают необычай-
ный исследовательский интерес, с дру-

гой – сильные эмоциональные всплески 
и протестные настроения. 

как мы поняли, стрежень проекта ба-
зируется на прогнозе: ДЕТСТВО УХОДИТ 
ИЗ СЕМЬИ. Некоторые тезисы, например, 
такие как «семейная структура резко 
тормозит развитие детей» произво-
дят угнетающее впечатление. Интернет 
полон комментариев, большая часть ко-
торых представляют проект в негатив-
ном аспекте. Например: «Официальной 
целью проекта является «смена идеоло-
гии и парадигмы в обществе», ибо «при-
шло время сменить приоритеты, отно-
шение к  теме и  проблемам детства, из-
менить существующие в  общественном 
сознании, но уже устаревшие позиции». 
Под  «устаревшими» и  «мешающими 
развитию» детей понимается ВСЕ  тра-
диционные подходы к воспитанию и об-
разованию ребёнка. То, что  родители 
любят своих детей, и    дети должны 
расти в семьях, объявлено безнадёжно 
устаревшими стереотипами, как  конт-
роль и  присмотр со  стороны взрослых. 
«Оградительность» от  потенциального 
зла  ложных ценностей, дурной компа-
нии, наркотиков, разврата и т.д. по мне-
нию авторов форсайт-проекта, является 
несовременной. Общая направленность 

(«дискурс») на «компетентное» и «при-
кольное» детство. То есть, ребёнок имеет 
право сам «всё попробовать» и выбрать, 
что ему больше нравится – все согласно 
«передовому западному опыту».

Основной вектор критики направлен 
на роботизацию и «чипизацию» детства 
в виде создания моделей для обучения 
родителей и привития им навыков вос-
питания. критики говорят, что в проекте 
предусмотрено все, кроме… любви. 

Разрешается формировать антите-
зисы к «стереотипу» «родители любят 
своих детей». Разумеется, любят, так как 
это входит в генную природу человечес-
тва, заложено в ДНк. Почему-то упущен 
тезис «дети любят своих родителей», а 
ведь тут есть, о чем поразмыслить. 

Объектом прогностического иссле-
дования в проекте являются семейные 
отношения «родители-дети». Однако не 
все прогнозы имеют место быть в гипо-
тетическом пространстве. Многое не 
сбудется, а, если сбудется, то частично, 
в ряде случаев. Россия всегда отлича-
лась от других стран непостижимой 
любовью к детям. Отдать воспитание 
детей на откуп пусть даже суперсовре-
менным и прогрессивным технологиям, 
неким нано-няням без души и тела рос-
сияне не смогут никогда. Или это будут 
не россияне… 

Проект недаром имеет приставку 
«форсайт». Это не программа, это про-
гноз, – дело неблагодарное, опасное и 
ответственное. Призывы оппонентов 
«не допустить реализации проекта» – 
это, по сути, призывы не допустить реа-
лизации будущего, которое неизбежно. 
Сегодня развитие идет по той самой 
траектории, которая описана в проек-
те. Это расчет с условным выражением 
«если и дальше все будет продолжать-

ся так, как есть сейчас, то мы придем к 
ЭТОМУ». И ЭТО описано. Не хотите идти 
туда? Никто не мешает повернуть в дру-
гую сторону, пока не поздно. Но, чтобы 
возникло желание изменить будущее, 
надо было хотя бы осветить его темные 
тупики и холодные горизонты. В этом я 
вижу безусловную пользу проекта. 

Очевидно, что все новое всегда вос-
принимается остро, иногда в штыки. На 
мой взгляд, в рассуждениях А.Радченко 
(см. интервью) есть, безусловно, пози-
тивные позиции и разумные предло-
жения. Но некоторые высказывания 
в самом проекте затмевают разум и 
будоражат общественное сознание. 
Так озвученная цель проекта трак-
туется как «выращивание из  наших 
детей «конкурентоспособного чело-
веческого капитала». В  полном соот-
ветствии с «рыночными» подходами, 
человек воспринимается не  как  цель 
и  смысл развития общества, а  как «че-
ловеческий капитал»  – то  есть, некая 
материализованная стоимость, которая 
при соответствующих инвестициях мо-
жет приносить своим владельцам бо-
лее высокую прибыль».

Многие эксперты считают проект 
одиозным, так как он, по их мнению, 
«направлен на развал института семьи, 
на разрушение системы образования, 
на моральное убийство детей». 

Тем не менее, признается, что текст 
проекта написан «умными словами», 
которые выглядят не страшно и доста-
точно убедительно. Особую озабочен-
ность экспертов вызывает желание ав-
торов проекта поставить под контроль 
родителей, которых надо обучать ро-
дительной профессии на специальных 
курсах и семинарах, а не прошедших 
такую профориентацию будут чуть ли 

Нужна ли Родине семья? 
«Куда уходит детство?..»

Светлана ЯРоСлавова 
главный редактор журнала, 

Председатель Тюменского 
областного общественного Движения 

«Демография поколений»,
Член Президиума Форума женщин 
Уральского федерального округа,

Член Совета гражданского форума 
Уральского федерального округа,

Член исполкома гражданского 
форума Тюменской области,
ответственный организатор 

общественного совета г. Тюмени.
 

не лишать родительских прав. Этой 
«страшилке» не сбыться никогда. Одна-
ко, найдем в себе мужество признать, 
что курсы типа «основы семейного 
счастья» надо проводить обязательно 
– в школах и вузах. 

На третьей Выставке социальных 
проектов в г. Сургуте (февраль 2011 года) 
от Екатеринбурга был представлен про-
ект «Подготовка молодежи к семейной 
жизни». Ничего, кроме одобрения, этот 
проект в душах людей не вызвал. Надо 
обсуждать ВСЕ возможные варианты раз-
вития сложной системы «Семья», даже са-
мые, на первый взгляд, неприемлемые. 

Мне совершенно импонирует 
мысль Алины Радченко о том, что Ма-
теринство может стать профессией. 
Мы говорили об этом еще в 1998 году, 
когда предлагали внести Госдуму соот-
ветствующий законопроект, гаранти-
рующий одинокой матери, воспитыва-
ющей детей, полное государственное 
обеспечение. Мы зациклились на том, 
что таким родителем может быть толь-
ко мать. В проекте предусматривается 
равенство обоих родителей. 

Форсайт-проект «Детство 2030» 
– уникальный интеллектуальный про-
дукт, способный вызвать в обществе 
крупномасштабную дискуссию и при-
вести в конечном итоге к активизации 
всех сил (государства и общества) в 
направлении решения проблем семьи, 
материнства и детства. 

Траектория проекта провоцирует 
общественное сознание на переосмыс-
ление социальных стереотипов, вводит 
нас в новое информационное поле, где 
есть место для споров и дискуссий, под-
талкивает к активному публичному об-
суждению того, что не укладывается в 
рамки традиционного общественного со-
знания. концепция проекта не призывает 
нас принимать проектируемое будущее, 
тем более обедненное экстраполяцией 
существующих тенденций, а побуждает 
мыслить и чувствовать приближение со-
циальных угроз, признаки которых уже 
брезжат в контурах современности. 

Форум женщин УрФо и Тюменкое 
областное общественное Движение 
«Демография поколений» призывает 
наших читателей к активному обсуж-
дению проекта «Детство 2030», с кото-
рым можно ознакомиться в интернете, 
набрав в поисковой системе название 
проекта. мы намерены публиковать 
самые интересные мнения и отзывы в 
нашем журнале в течение всего года.

Некоторые выдержки из презента-
ции проекта и интервью с А.Радченко 
приводим для ознакомления нашим чи-
тателям на стр. 6-7. 
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иДеолоГиЯ 

Открытое сознание ребенка безоб-
лачно и объективно, способно перехо-
дить границы реальности. Поэтому уви-
деть мир детскими глазами – это увидеть 
картину нашего будущего. Многие идеи, 
воспринимаемые как невозможные 
сегодня, становятся вполне реальными 
спустя несколько десятков лет, благода-
ря тому, что дети, фантазируя, создают 
этот уникальный образ будущего в сво-
ем воображении. Раскрыть и познать 
это детское видение и, ориентируясь на 
него, готовиться к будущему уже сейчас 
– основная идея проекта.

Ведь взгляд взрослого и ребенка на 
будущее значительно различаются, поэ-
тому взрослые не могут проектировать 
будущее для своих детей. Они лишь 
могут своими конкретными решениями 
и своевременными действиями создать 
условия и пространство для самосто-
ятельного формирования детьми луч-
шей жизни.

Мы живем в эпоху изменений, ког-
да социальные процессы протекают в 
режиме повышенной интенсивности. 
Общество третьего тысячелетия меняет 
системы ценностей и норм несколько 
раз за время жизни одного поколения. 
Поэтому готовность детей к инноваци-
ям и изменениям, а также к тому, чтобы 
самим создавать новое и управлять 
этим, становится основным условием 
прогрессивного развития.

«Полноправное включение детей в 
общественные отношения уже сегодня», 
«Детство это жизнь – а не подготовка к 
ней», «Ответственность временем, обра-
зованием, успешностью взрослых перед 
детьми» – это далеко не полный пере-
чень тезисов, отражающих идеологию 
Общественной программы «Детство».

замыСел 

Насколько желанны дети и компе-
тентны родители? какую ответствен-
ность берут на себя государство, биз-
нес и общество за образование детей, 
становление личности гражданина? 
Понимаем ли мы, как формируется тот 
или иной вариант будущего страны? 
Отдаем ли себе отчет в том, что опре-
деляет уровень конкурентоспособнос-
ти ее человеческого капитала? Чтобы 
ответить на эти вопросы и предложить 
свои решения, инициирована Обще-
ственная программа «Детство».

Замысел заложить феномен детства 
в основу проекта и рассмотреть его 
сквозь призму форсайт-технологии 
возник из-за необходимости актуали-
зировать один из наиболее важных 
общественно-политических вопросов 
– отношении общества к детству.

Многие зарубежные исследования 
показывают, что качество человечес-
кого капитала на 70% формируется в 
детстве и зависит от родителей и сре-
ды, в которой вырастают дети. качест-
венная подготовка родителей и высо-
котехнологичная среда, благоприятная 
детям, оснащенная технологическими 
и организационными средствами раз-
вития, воспитания и образования, раз-
витые сервисы детства – вот те условия, 
которые способствуют воспитанию кон-
курентоспособной нации

В обозримом будущем акцент миро-
вой конкуренции сместится в сторону 
детства. Поэтому вопрос о готовности 
общества и государства ответить на 
вызовы времени и предоставить условия, 
максимально способствующие развитию 
подрастающих поколений – одна из цент-
ральных сфер приложения усилий.

По мнению авторов проекта в Рос-
сии необходима качественная смена 
общественного отношения к детству. 
Необходимы усилия по формирова-
нию в России публичного дискуссион-
ного пространства по проблематике 
«детство» во всей ее полноте.

коНцеПтУальНые оСНовы 

ФИЛОСОФИя
1. Образование и воспитание возможно 
только внутри общей работы, смысл и 
цели которой не скрываются от детей.
2. Нравственность задается общей жиз-
нью взрослых и детей, общением раз-
ных наций и культур.
3. Быстроменяющийся мир – существен-
ное условие современной жизни. Мы уже 
не можем жить в настоящем – мы обяза-
ны жить в прошлом, настоящем и буду-
щем. Связь времен, миров, наций и поко-
лений – основа современной идеологии 
и философско-исторического тренда.

ЦЕЛИ
1. Перераспределение общественно-
го богатства и активности взрослых в 
пользу детства.
2. Сделать детство, а через него буду-
щее приоритетом национальных стра-
тегий развития.
3. Предоставление ребенку возможнос-
ти реализации собственного жизненно-
го пути из многих альтернатив.
4. Подготовка взрослых к совместной 
деятельности с детьми.

ЗАДАЧИ
1. Смещение правовых и этических 
норм в пользу детства.
2. Создание дружественной детям среды.
3. Развитие воспитательно-деловых 
сообществ.

4. Широкое обсуждение альтернатив 
будущего.

СФЕРЫ
в которых сегодня и завтра будут кон-
центрироваться усилия по переопре-
делению места и роли детства.
1. Демография и миграция.
2. Семья.
3. Архитектура и градостроительство.
4. Масс-медиа.
5. Образование.
6. Право.
7. Медицина.
8. Социальные службы.
9. Экология.
10. Бизнес детских товаров и услуг.

СУщеСтвеННые УСловиЯ 

Создание условий для формирова-
ния конкурентоспособного человечес-
кого потенциала, воспитания творчес-
кого, креативного поколения принесет 
преимущества, как в ближайшем, так 
и в отдаленном будущем. В техноло-
гии «форсайт» этап выработки такого 
подхода называется формированием 
«существенных условий». Существен-
ные условия выражаются в качествен-
ных показателях, достижение которых 
приведет желаемой трансформации 
существующего положения дел.

Выработка существенных условий 
в рамках Общественной программы 
«Детство» позволила выявить акту-
альные для России проблемные зоны, 
регулирование которых становится 
критически важным для трансформа-
ции отношения к детству.

1. Демография. 
В настоящее время демографы 

выделяют две тенденции, которые 
характерны только для российского 
общества: с одной стороны, сокра-
щается средняя продолжительность 
жизни граждан, а с другой – увеличи-
вается средний возраст населения. То 

есть люди живут меньше, но средний 
возраст населения все равно растет. 
Эксперты отмечают, что при сохране-
нии этих тенденций, через 15-20 лет 
Россия может превратиться в «эко-
номического карлика» – страну, не 
способную на равных конкурировать 
с крупнейшими экономиками мира, в 
силу отсутствия достаточного коли-
чества населения. кроме того, экс-
пертные исследования показывают, 
что «старение» населения приводит 
к консервации общества – общество 
становится неспособно воспринимать 
изменения и новации, реагировать на 
вызовы времени, оно становится ста-
тичным и закоснелым.

2. Распределение общественного 
богатства. 

До недавнего времени специалис-
ты фиксировали, что в развитых стра-
нах (в основном в странах ЕС и США) за 
счет пенсионных систем общественное 
богатство смещено в пользу старости. 
Сегодня для развитых стран вопрос 
о том, куда должно оно должно быть 
смещено является одним из ключе-
вых: старость становится все дороже. 
Приходится повышать налоги на рабо-
тоспособное население, тем самым, 
сокращая их уровень доходов и воз-
можностей. Для России вопрос о пере-
распределении общественного богатс-
тва является одним из важнейших 
– будет ли оно перераспределяться в 
пользу стариков, и тогда богатым мож-
но стать только к старости, работая на 
это всю жизнь, будет ли оно концентри-
роваться в среднем поколении (30-50 
лет), либо будет перераспределено в 
пользу детства.

3. освоение передовых технологий. 
Одним из эффектов инновационной 

экономики является то, что на рынке 
все чаще появляются новые продук-
ты и технологии. квалифицированное 
использование их становится обяза-
тельным условием для каждого, кто 
стремиться жить в современном мире. 
Тот, кто не освоил компьютер и интер-
нет, сегодня не может быть конкурентен 
и автоматически записывается в марги-
налы и отстающие. как сделать возмож-
ным включение общества в процесс 
освоения высокотехнологичного мира, 
где старые технологии все быстрее 
заменяются новыми – один из важней-
ших вопросов развития человеческого 
капитала.

обозначенные зоны показыва-
ют, что для изменения отношения 
общества к детству и для вступления 

«ДЕТСТВО 2030»: суть проекта
в конкурентную борьбу за качество 
человеческого капитала, необходимы 
конкретные действия и решения по 
следующим направлениям:

омоложение нации. Демографи-
ческая ситуации России требует ради-
кальных мер по сокращению среднего 
возраста населения. Это не означает, 
что надо сократить продолжительность 
жизни населения и убивать стариков 
(этот ход очень показательно проде-
монстрирован у кристофера Бакли в 
его книге «День бумеранга»). Это озна-
чает, что необходима смена отношения 
к рождению детей в обществе. Допол-
нительным ресурсом для омоложения 
нации при правильном подходе могут 
быть и миграционные потоки.

Перераспределение общественно-
го богатства в пользу детства. Если мы 
хотим увеличить человеческий капитал 
и конкурентоспособность населения, 
то необходимо сместить общественное 
богатство в сторону детства. Максималь-
ное вложение средств в создание совре-
менных, оснащенных в соответствии с 
передовыми технологиями воспитатель-
ных и образовательных сред, приведет к 
повышению уровня конкурентоспособ-
ности вырастающего поколения.

максимальное оснащение детства. 
Стремление конкурировать на равных 
в инновационной экономике сегодня 
требует того, чтобы дети массово попа-
дали в максимально современную тех-
нологически оснащенную среду (и это 
не только вопрос оснащения школ ком-
пьютерами и микроскопами), учились 
быстро осваивать самые передовые 
технологии. конкурентные преимущес-
тва для детей должны быть сформиро-
ваны с самого детства, догнать высоко-
технологичный мир они уже не успеют. 
«креативный класс» не вырастет среди 
игрушек прошлого столетия и 486 Пк.

Телефоны: 8(495)769-60-00, 
544-87-95. 
E-mail: childhood2030@gmail.com.
Сайт: www.detstvo2030.ru
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– Алина Фёдоровна, какое будущее 
предлагает ваш проект нашим детям?

– Отношение к детству в России 
вообще не сформировано. Дети у нас по 
остаточному принципу, через запятую 
перечисляются наряду с инвалидами и 
прочими категориями социально неза-
щищённых граждан. Мы в основном 
относимся к ним как к не-до-людям, 
которым ещё только предстоит вступить 
в жизнь, которых надо оградить от всего, 
что может принести им вред. В серьёз-
ных программах государственного 
уровня дети как приоритет практически 
никогда не рассматриваются. Не только 
на государственном уровне, но и в шко-
ле, даже в отношениях в семье ребёнок 
уходит на третий план. А он должен стать 
равноправным субъектом права.

– Вы говорите о введении ювеналь-
ной юстиции, как в западных странах?

 – я говорю о необходимости сис-
темного пересмотра государственной 
политики в области детства и, прежде 
всего, о реформировании социаль-
ных служб, занимающихся вопросами 
детства. Потому что незащищённость 
детей в нашей стране заставляет бить в 
набат. У нас почти 70 органов государс-
твенной власти, различных ведомств, 
социальных служб занимаются воп-
росами детства. И каждое ведомство 
работает как у Райкина: к пуговицам 
претензии есть? Нет. к рукавам есть? 
Нет. Тогда в чём проблема?

Чем занимаются сегодня социальные 
службы? Они «канализируют» неблаго-
получных детей через обширную сеть 
специальных учреждений, включая 
колонии. На первый взгляд кажется, что 
негатив, таким образом, подавляется. 
На самом деле он так воспроизводится. 
Социальные службы должны создавать 
социальные лифты для детей, особен-
но для неблагополучных. Эти службы 
должны не только выявлять прова-
лы в социальном статусе ребёнка, но 
и восстанавливать его на достойном 
уровне, а в последующем – помогать в 
продвижении по жизни. когда мы гово-
рим о правах ребёнка, мы подразуме-
ваем, прежде всего, права родителей, 
имеем в виду формы осуществления 
прав родителя по отношению к своему 
ребёнку. В отечественной правовой сис-
теме искажены принятые во всём мире 
понятия о правах ребёнка – носителя 
гражданских прав, временно делегиро-
ванных родителям, но не отчуждённых 
у суверенной личности. У нас ребёнок 
является заложником негативных сте-
реотипов мышления, отражающихся 
и в правоприменительной практике. 
Ребёнок должен быть окружён пози-
тивной воспитательной средой, чтобы 
его личная траектория выстраивалась 
независимо от того, в какой семье, в 
каких социальных условиях он растёт. 
Безусловно, нельзя отрицать, что самой 
органичной дружественной средой для 
ребёнка остаётся семья. Но реальное 
положение таково, что большая часть 
детей лишена полноценного семейного 
окружения. Пропагандируя семейные 
ценности, сохраняя и поддерживая тра-
диционную семью, необходимо создать 
атмосферу полноценности в воспита-
нии детей вне зависимости от наличия 
и состояния отношений его родителей, 
то есть необходимо создать равные воз-
можности для детей из неполных семей, 
из неблагополучных семей, детей-сирот. 
А опыт западных стран важно изучить и 
учесть таким образом, чтобы на пути к 
лучшему будущему у нас не получилось 
«как всегда», чтобы не вооружить оте-
чественных «служителей порядка» ещё 
одной дубиной против семьи и ребёнка.

– У нас уже есть национальный про-
ект «Образование». Ваш проект мог бы 
вписаться туда?

– Президент России Дмитрий Анато-
льевич Медведев объявил 2010 год Годом 
учителя. Это яркий пример естественно-
го сценария, описанного «дорожной кар-
той» форсайт-проекта «Детство-2030», 
приводящего к негативным результатам. 
Почему? Сегодня системы образования 
в стране нет, вместо неё создана сис-

тема социального обеспечения такого 
многочисленного социального слоя, как 
учитель. Основные задачи этой систе-
мы: «дать учителю достойную зарпла-
ту, поднять престиж его профессии в 
обществе, и тогда он будет хорошо учить 
наших детей». Мы видим фигуру учителя 
и не видим фигуры ученика. кто он, этот 
ученик? Мы считаем, что необходимо 
сместить акценты с учителя на ученика, 
приложить усилия для формирования 
ученика, который придёт в школу полу-
чать знания и для которого фигура учи-
теля изначально священна. Общество 
должно обратиться к учителям с идеями 
нового отношения к детству, чтобы учи-
тель стал носителем инновационных 
взглядов, творцом будущего страны.

Дети, растущие в современном 
мире, проявляют новые способности к 
развитию и творчеству, учат же их зачас-
тую люди, сформированные в другой 
технологической и культурной эпохе, 
часто ломающие ребёнка и вбивающие 
ему в голову устаревшие стереотипы 
мышления. Модернизация школы – это, 
прежде всего, модернизация сознания 
учителя и сознания ученика, осмысле-
ние цели образования и поиск адекват-
ных инструментов.

– Вы предлагаете проектное обу-
чение в школе, где обучать будут не 
столько учителя, сколько привлечён-
ные профессионалы. Как будет выгля-
деть этот процесс?

– Хоккеиста Уэйна Грецки спросили: 
«как вы играете в хоккей на таких скоро-
стях?» Он ответил: «я целюсь не туда, где 
вижу шайбу, а туда, где она будет». Школе 
мы также предлагаем «цепляться за буду-
щее». Для современных учеников реаль-
ностью будет глобальная конкуренция 
рабочей силы и производителей, сни-
жение роли традиционных природных 
ресурсов в пользу технологий, дальней-
ший рост значимости интеллектуального 
и творческого труда, гибкости и способ-
ности переобучаться, умения работать с 
большими объёмами информации. Будут 
востребованы креативность и коммуни-
кативные навыки, поскольку 95 процен-
тов работы будет связано с коммуника-
цией между людьми.

Поэтому в процессе школьного 
обучения необходимо сместить акцен-
ты с предметного обучения на кур-
сы, развивающие «навыки будущего». 
Увеличить долю заданий, требующих 
самостоятельной работы с материалом 
и креативности, можно, на наш взгляд, 
реализуя проектный подход. когда дети 
и взрослые – профессионалы в раз-
личных областях совместно достигают 
поставленной цели, при этом форми-

руют запросы на знания и технологии, 
развивают навыки их получения. Это 
может быть любое дело, от постановки 
спектакля до создания робота-котёнка. 
Использование современных коммуни-
кативных технологий позволит сделать 
эту работу международной.

– В своём проекте вы предлагаете 
сделать родительство профессией. 
Что это значит?

– Речь идёт, прежде всего, о компе-
тентности. Чтобы испечь булку, требу-
ется компетентность. А растить ребёнка 
как будто бы все умеют. Откуда? Раньше 
были большие семьи, в три года лялька 
сама уже нянькой становилась, и, вырас-
тив вместе с родителями нескольких 
детей, она, повзрослев, могла спокойно 
заводить своих. Сейчас другая история. 
Для современного родителя ребёнок 
становится сложным проектом. Жен-
щина вынуждена выбирать: работа или 
дети? Совмещение невозможно. С дру-
гой стороны, ребёнок получает неком-
петентных родителей, которые даже 
оказать первую медицинскую помощь 
затрудняются, не говоря уже о психоло-
гической поддержке, о совместной жиз-
ни, в которой ребёнок не подавлялся 
бы. На наш взгляд, родительские знания 
нужно давать на специальных площад-
ках. Обучение родительству должно 
стать, по меньшей мере, доступным. Но 
в принципе, можно пойти дальше – оно 
должно стать обязательным. И при соот-
ветствующем реформировании органов 
опеки и социальных служб мы должны 
будем через какое-то время ставить воп-
рос об ограничении родителей в своих 
правах в случае, если они не прошли 
это обучение, либо не выполняют своих 
обязанностей перед ребёнком, чтобы не 
доводить ситуацию до крайней точки – 
до лишения родительских прав. В этом 
мы, к сожалению, заметно «преуспели».

Ещё один аспект проблемы – одино-
кая мать с ребёнком. Если она не готова 
оставить малыша и идти работать, она 
должна иметь возможность заявить сво-
ей профессией родительство и получать 
соответствующую денежную поддержку 
от государства. Родительство должно 
стать профессией, особенно в непол-
ных семьях. Оно может стать серьёзной 
основой для поддержания малообеспе-
ченных семей, решить проблемы типа 
«могу или не могу рожать». Професси-
онализация родительства, разумеется, 
предусматривает и пенсионное обес-
печение, и медицинское страхование, а 
также создание профессиональной сис-
темы сервисов для семьи.

беседовала Елена ЧЕРНОВА

По итогам анализа дискурса темы 
«детство» в России было выделено 
ШеСТЬ базовых стереотипов, которые 
в настоящее время удерживают тему 
детства в российском обществе: 

I. Родители любят своих детей. 
Родительская любовь заложена приро-
дой на уровне инстинкта – это тайна 
природы, недоступная разуму. 

В современном обществе родители в 
большинстве своем равнодушны к сво-
им детям и воспринимают воспитание 
своего ребенка скорее как обязанность. 
Любовь же проявляется в основном в 
критических или экстремальных ситуа-
циях (болезнь, аварийная ситуация, пос-
тупление в ВУЗ и т.д.), не превращаясь в 
инструмент повседневного воспитания. 

II. каждый ребенок нуждается в 
постоянном присмотре и контроле 
взрослого. Без взрослого ребенок стано-
вится неуправляемым и неизвестно, что 
там с ним происходит (и это плохо). 

Это не так, поскольку когда ребенок 
находится под присмотром взросло-
го, он вынужден соблюдать правила и 
порядки, которые устанавливает взрос-
лый. Собственно же воспитание про-
исходит в зонах, находящихся вне кон-
троля взрослых (двор, улица, детские 
сборища и проч.). 

III. все дети одинаковые. Те, кто 
развиваются быстрее или медленнее – 
это исключения, одни – вундеркинды или 
таланты, другие подлежат коррекции.

В условиях современного общества 
даже по отношению к взрослым невоз-
можно сказать, что они одинаковые. 
Дети же еще сильнее отличаются. Дан-
ный стереотип имеет свое происхожде-
ние из устаревшей системы воспитания 
и подготовки детей, когда дети полага-
лись одинаковыми. 

IV. Дети должны жить в семьях. 
они растут в семьях. В зависимости 
от этого происходит деление детей 
на благополучных (тех, кто растет в 
семье) и неблагополучных (вырастают 
вне семьи).

Это не так. Семейная структура рез-
ко тормозит развитие детей. В развитых 

странах дети вырастают в многообраз-
ной среде различных воспитательных 
сообществ, клубов, детских организаций 
и др. Различные исследования показы-
вают, что 50%  российских детей живут 
с одним родителем, а основное воспи-
тание (особенно в школьном возрасте) 
дети получают вне семьи. 

V. Дети должны воспроизводить 
взрослых. Дети должны разделять 
ценности своих родителей и их пред-
ставления о жизни.

В современном меняющемся мире, 
когда взрослые несколько раз за время 
своей жизни меняют профессию, спо-
соб жизни и становятся другими, дан-
ный стереотип становится бессмыслен-
ным. Несмотря на это он продолжает 
служить основанием для системы обра-
зования, для разработки законодатель-
ной базы и т.д. 

кроме того, данный стереотип 
нередко приводит к тому, что взрослые 
начинают запрещать детям новинки и 
инновации, которые не могут освоить 
сами (новинки в области современных 
технологий, инновации сети интернет, 
инновации в области  компьютерных 
игр и т.д.). 

VI. Родители знают, как воспиты-
вать своих детей. Это обусловлено их 
природой и тем, что у них есть жизнен-
ный опыт. 

Данный стереотип был верен в тра-
диционном обществе, когда люди жили 
большими семьями, а дети участвовали 
в воспитании младших братьев и сес-
тер. В современном обществе, когда 
процент традиционных семей состав-
ляет лишь малую долю среди других 
форм семейной жизни, чаще имеет мес-
то семья с одним ребенком, а в семьях с 
несколькими детьми старшие дети ред-
ко участвуют в воспитании младших, 
данный стереотип становится абсолют-
но неверным. В современном обществе 
дети, вырастая, чаще всего не знают, как 
воспитывать своих детей. 

Материалы из презентации 
«Форсайт-проект «Детство» 

 

интервью с руководителем 
аппарата общественной палаты РФ, 
Председателем Попечительского 
Совета Благотворительного Фонда 
поддержки молодежных инициатив 
«мое поколение», – автором проекта 
«Детство 2030» алиной РаДЧенКо.



ДемогРаФия поколений  №3(03) • 201110 11

Социальные проекты
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСкОЕ ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСкОЕ ВОСПИТАНИЕ

Проведение полевых поисковых экспедиций проводится с использованием специальных средств и технологий для раз-
ведочных и эксгумационных работ. Участники экспедиции проходят специальный курс подготовки, работают в архивах 
Российской Федерации. 

Война закончена лишь тогда, 
когда похоронен последний солдат. 

А.В.Суворов

«мы иДем иСкать 
РовеСНиков СлеДы»

Руководитель проекта: 
ОЛЬХОВСкИй Артур Валерьевич. 

(3452) 20-45-52, 8- 922-265-9262
E-mail: desant@pisem.net

Тюменская региональная общественная организация 
«облаСтНой ПоиСковый цеНтР»

цель проекта: нравственно-патриотическое 
воспитание молодежи на примерах мужества 
и героизма военнослужащих, погибших в ходе 
локальных войн и вооруженных конфликтов.

События II половины хх века принято называть ло-
кальными войнами или вооруженными конфлик-
тами. Это направление военных специалистов в 
Корею, Вьетнам, страны африки, война в  афганис-
тане, Первая и Вторая чеченские кампании, участие 
российских миротворцев в урегулировании осети-
но-грузинского конфликта.
имена и подвиги советских, а потом и российских 
солдат и офицеров, специалистов, героически по-
гибших при исполнении воинского долга и слу-
жебных обязанностей, защищавших и отстаивав-
ших интересы отечества, для многих российских 
граждан продолжают оставаться неизвестными. 

Реализация проекта:
• Поиск солдат, пропавших без вести;
• Организация погребения бойцов с соблюдением 
воинских почестей;
• Увековечивание памяти погибших 
военнослужащих;
• Пополнение архивов Российской Федерации, 
связанных с военной историей России.

Наша страна имеет поистине бога-
тейшую военную историю. Во все вре-
мена русский солдат был олицетворе-
нием чести и долга, и тому есть масса 
ярчайших примеров в сражениях на 
куликовом поле и в Невской битве, 
Полтавской битве и обороне на Шип-
ке, Бородинском сражении и битвах 
крымской войны, героизм русских 
моряков крейсера «Варяг» и герои-
ческая оборона Порт-Артура, подвиги 
русских солдат в Первой Мировой и 
Великой Отечественной войнах. 

Этими великими и поистине 
страшными событиями военная исто-
рия нашей страны не оканчивается. 
События второй половины ХХ века и 
сегодняшней действительности при-
нято называть локальными войнами 
или вооруженными конфликтами. 

Однако, за этими, казалось бы, незна-
чительными терминами стоят десят-
ки, сотни, тысячи жизней молодых 
российских солдат. Многие из них так 
и не вернулись с этих «малых» войн 
и локальных конфликтов и остались 
лежать там, куда их посылала Роди-
на. На событиях современных боевых 
действий и примерах героических 
подвигов, стойкости и мужества мож-
но и нужно воспитывать подрастаю-
щее поколение.

Поисковое движение существует 
на территории Тюменской области 
уже 22 года. За это время накоплен 
огромный опыт в деятельности по 
увековечению памяти солдат и офи-
церов, погибших в годы ВОВ. 

Для осуществления поисковой 
работы организуется «взрослый» 

поисковый отряд из числа совершен-
нолетних специалистов с большим 
опытом работы, прошедших специ-
альную подготовку. В межэкспеди-
ционный период ведется следующая 
работа: получение от родственников 
информации о личности пропавших 
без вести; поиск информации в архи-
вах, боевых подразделениях, где слу-
жили погибшие, согласование вопро-
сов проведения поиска пропавших 
без вести на межправительственном 
и других уровнях власти, осуществле-
ние полевого поиска, организация 
погребения бойцов с соблюдением 
воинских почестей. Финалом работы 
является проведение мероприятий 
патриотической направленности с 
целью увековечения памяти павших 
военнослужащих.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСкОЕ ВОСПИТАНИЕ

В Тюмени и за ее пределами хорошо 
известен ТОС «Совет микрорайона Тура 
г.Тюмени», но Альбина Михайловна 
Селезнева – депутат Тюменской городс-
кой думы и основатель ТОСов в Тюмени, 
по-прежнему называет свой городской 
район «Моя любимая «Лесобаза». 

Благодаря Альбине Михайловне и ее 
творческому таланту сотни жителей учас-
твуют в многочисленных мероприятиях, 
которые организует ТОС. Так со време-
нем окраина большого города со всеми 
проблемами городских кварталов пре-
вратилась в образцово-показательный 
микрорайон. Селезнева всех объединя-
ет, заряжает положительной энергией, 
побуждает к активному участию. Опти-
мизм организатора передается в массы. 

 В честь 65-летия Великой Побе-
ды в центре микрорайона собрались 
представители нескольких поколений: 
и стар, и млад. Проект так и называет-
ся – «Связь поколений», и направлен на 
формирование патриотических чувств 
и сознания граждан, развитие гордости 
за свою страну. 

Идея нести портреты отцов, дедов и 
прадедов, участников ВОВ, на демонс-
трации 9 Мая никогда не была столь 
масштабной, как в рамках одного 
городского района на мероприятиях 
проекта. Ученики младших и старших 
классов построились в шеренгу, держа 
в руках памятные портреты героев, уве-
личенные в масштабе со старых потер-
тых фотографий. 

В ходе реализации проекта про-
ведена масштабная работа по сбору 
и сохранению для истории материа-
лов об участниках Великой Отечест-
венной войны, ветеранах трудового 
фронта, проживающих или работаю-
щих ранее в микрорайоне Тура горо-
да Тюмени. 

В рамках проекта «Связь поколе-
ний» и в честь 65-летия Победы прове-
дена товарищеская встреча по мини-
футболу с участием команды от органов 
ТОС г. Сургута, концерты, самодеятель-
ные выступления, пение хором военно-
патриотических песен. И так в течение 
6-ти лет – в каждом поколении крепнет 
чувство общности и сопричастности 
Великой Победе.

Формирование патриотического сознания людей разных поколений, развитие чувства гордости за страну

Руководитель: 
СелеЗнёВа 
альбина михайловна

Дети принесли портреты своих дедов и прадедов, воевавших за их счастливое детство

В честь 65-летия Победы органи-
зованы встречи с участниками 

войны,  митинги, Вахты памяти, 
работа полевой кухни. Собраны 
материалы об участниках ВОВ, 
ветеранах трудового фронта.

г. Тюмень, ул. Домостроителей, 22 кор.2, 
телефоны: 480745, с.т. 741453, е-mail: SeleznevaAM@tyumen-city.ru 

Проект реализуется при поддержке  
депутатов областной и городской Дум, 
Администрации г. Тюмени с 2006 года и 
охватывает большую часть жителей 
микрорайона Тура. 
Среди детей и подростков организо-
ваны конкурсы стихов и сочинений, 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия в честь Великой Победы, 
проходят уроки мужества в школах с 
участием воинов-афганцев. 
Проведена товарищеская встреча по 
мини-футболу с участием команды от 
органов ТОС г. Сургута.
Выпускается газета «Зори Туры».  

Увековечивание памяти Бориса 
Таныгина – кавалера трёх 
Орденов Славы, ушедшего на 
фронт из п. Лесобаза. Проведён 
праздник одноимённой улицы. 

Связь поколений
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Социальные проекты
МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕкТЫ

создание в студенческой среде 
единого сообщества старост

цель проекта: создание 
единого коммуникационного 
пространства в студенческой 
среде Тюменской области.
Проект реализуется с сентября 
2007 года и объединяет около 
1000 старост из девяти вузов 
Тюменской области.

итоги за 2010 год:
• 1000 человек в базе данных ста-
рост – участников проекта;
• 6000 студентов сплотились в рам-
ках проекта;
• 80% – узнаваемость бренда «лига 
старост»;
• старосты стремятся стать члена-
ми Лиги;
• проект стал лауреатом нацио-
нальной премии 
«Будущее России –2009». 

В рамках «лиги старост» 
реализуется ряд проектов:
• «Областная школа старост»; 
• «День старосты»;
• «Легитимный староста»; 
• «Моя группа-команда»; 
• областной конкурс «лучший 
староста Тюменской области».
• «Конкурс на лучшую 
студенческую столовую».

Руководитель проекта ирина БРагина,
г. Тюмень, ул. Водопроводная, 6, (3452)63-11-70, 9220743791
E-mail: mic.tmn@gmail.com, сайт: www.ligastarost.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБщЕСТВО
Гражданский форум УрФо

– Елена Григорьевна, для кого пред-
назначены электронные государствен-
ные услуги? Так ли много в России «про-
двинутых пользователей»? 

– Информационные технологии раз-
виваются настолько быстро, что обще-
ство не в состоянии полностью оценить 
значимость произошедших перемен. 
Главными достижениями человечест-
ва до сих пор считались огонь, колесо 
и книгопечатание. Интернет достойно 
украсил этот ряд, а Россия вошла в чис-
ло стран, где он стал неотъемлемой час-
тью повседневной жизни. Напомню, что 
еще в 2000 году специалисты по инфор-
матизации жаловались, что Интернет в 
России никому не нужен, а через десять 
лет, по данным Фонда «Общественное 
мнение», число пользователей превы-
сило 43 миллиона. 

«ЭЛЕКТРОННОЕ» 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

интервью с членом Совета при 
Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления, 
руководителем Рабочей 
группы по развитию 
информационного общества в 
России, членом общественной 
палаты РФ, председателем 
Совета гражданского форума 
Уральского федерального 
округа еленой ДЬяКоВой

По абсолютному количеству 
интернет-пользователей Россия 
сейчас занимает 8 место в мире 
(лидером по данному показателю 
является Китай; правда, там счита-
ют пользователей, начиная с пяти-
летнего возраста). 

По данным Фонда «обществен-
ное мнение», если пять лет назад 
мужчины составляли 58% всех 
пользователей, то сейчас мужчин и 
женщин стало примерно поровну. 
Кроме этого, среди пользователей 
растет количество лиц среднего и 
пожилого возраста, а это означает, 
что уменьшается информационное 
неравенство. 

И 
«ЭЛЕКТРОННЫЕ» 

ГРАЖДАНЕ

Так что пользоваться электронны-
ми услугами есть кому, были бы такие 
услуги. Хочу подчеркнуть, что эти услу-
ги предназначены для всех. Значит, тех, 
кто пока не стал продвинутым поль-
зователем, надо учить, и Президент 
России постоянно проявляет об этом 
заботу. Тем более, что стимул есть: с 
января 2010 года в нашей стране начал 
работает Портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

– Можно об этом поподробнее…
– Да, конечно. Считаю начало рабо-

ты Портала госуслуг настоящим проры-
вом. Не случайно Портал очень быстро 
стал одним из наиболее посещаемых 
государственных ресурсов. Опережает 
его по посещаемости только официаль-
ный сайт Федеральной налоговой служ-
бы, один из наиболее «продвинутых» 
официальных сайтов, предоставляю-
щий целый набор услуг. Граждане могут 
открывать на Портале госуслуг «Личный 
кабинет» и с его помощью отправлять 
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документы в органы власти. Например, 
можно отправить заявление на выдачу 
загранпаспорта и заполненную анкету. 
Вот за самим паспортом всё-таки при-
дется идти в миграционную службу: 
пока у нас электронные государствен-
ные услуги неполного цикла. Но начало 
уже положено. 

и назначение пенсии. Все они включены 
в «План перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение 
государственных функций в электрон-
ном виде» и к 2015 году должны предо-
ставляться через Интернет. 

– Можно понять, почему люди 
хотят использовать новые возможнос-

ти, предоставляемые электронным 
правительством. Это экономит вре-
мя, нервы и усилия. Но вот почему они 
НЕ ХОТЯТ этого делать?

– Действительно, вопрос далеко не 
праздный. Ведь, казалось бы, преиму-
щества электронных услуг самоочевид-
ны, и хотеть ими пользоваться долж-

летом 2010 г. был проведен 
опрос среди жителей Уральского 
федерального округа (всего опро-
шено 1500 жителей, проживающих 
в 35 населенных пунктах). органи-
затором исследования выступил 
гражданский форум Уральского 
федерального округа в рамках про-
граммы общественной экспертизы 
перехода к электронному прави-
тельству. исследование проходило 
под эгидой полномочного предста-
вителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе н.а. Винни-
ченко. оно состоялось благодаря 
поддержке Д Свердловского облас-
тного Союза промышленников и 
предпринимателей и Благотвори-
тельного фонда «Синара». 

– И каковы результаты опроса?
– Примерно ¼ опрошенных жите-

лей округа, имеющих навыки работы в 
Интернете, уже приходилось использо-
вать Сеть, чтобы получить информацию 
о времени работы государственного 
учреждения, узнать, какие докумен-
ты нужны тому, что в него обращается, 
скачать образцы этих документов для 
заполнения и т.п. А вот на Портале госу-
дарственных услуг уже успели побывать 
всего 7,8% опрошенных, причем поло-
вина из них делала это неоднократно. 
61,6% опрошенных сообщили, что еще 
ни разу не выходили на данный пор-
тал, а 28,4% вообще не знали о том, что 
такой портал существует. 

Еще одни весьма любопытные 
результаты. Оказалось, что около поло-
вины респондентов (48,2%) заявили, что 
в случае наличия выбора предпочли бы 
обращаться в органы власти лично, а 
не по Интернету, еще 30,3% хотели бы 
иметь выбор, как обращаться – через 
Интернет или лично, и только 16,5% 
однозначно указали, что предпочли бы 
взаимодействовать с органами власти 
исключительно в электронном виде. У 
тех, кто готов использовать Интернет, 
наибольший интерес вызывают такие 
услуги, как регистрация автомобиля, 
подача налоговой декларации, поста-
новка в очередь на детский сад, назначе-
ние пособий и льгот, получение паспорта 

ны все. Но в ходе серии 
фокус-групп мы получили 
любопытные ответы, кото-
рые многое разъяснили. 
Взаимодействуя с чинов-
ником лично, люди наде-
ются «пробиться» сквозь 
официальную функцию 
к человеку, который ее 
выполняет, чтобы, если 
получится, заставить его 
посочувствовать и испы-
тать желание помочь «как 
человек – человеку», а если 
очень повезет – и наладить 
с чиновником личный кон-
такт (это всегда пригодит-
ся). На то, что чиновник 
выполнит свои обязан-
ности без того, чтобы при-
шлось взывать к его луч-
шим чувствам (или давать 
взятку), участники нашего 
опроса не особо надеются. 
А компьютер, он – «желез-
ный, бездушный», что 
потом будет происходить с 
обращением – непонятно. 
Отсюда и настороженное 
отношение к электронным 
услугам, и нежелание ими 
пользоваться, особенно 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБщЕСТВО

характерное для пожилых людей. Раз-
работчикам электронных услуг на это 
надо обратить особое внимание. 

– Все-таки, чем «электронное пра-
вительство» отличается от привыч-
ного «человеческого правительства»?

– Электронное правительство – это 
все те же чиновники и граждане, кото-
рым требуются самые разнообразные 
документы. Только взаимодейству-
ют они между собой не лично, а по 
Интернету, в режиме он-лайн. Думаю, 
преимущества такой формы общения 
очевидны: не надо стоять в очередях, 
бегать из одной инстанции в другую, 
собирать пачки справок и ждать, когда 
наступит приемный день. Вы отправ-
ляете запрос по Интернету, чиновники 
его обрабатывают, если надо – обмени-
ваются информацией между собой, и 
присылают вам готовый электронный 
документ, имеющий такую же силу, как 
привычная «справка с синей печатью». 
Правда, для того, чтобы это случилось, 
нужно внести изменения в законода-
тельство. И многочисленные – по под-
счетам Министерства массовых ком-
муникаций и связи, в исправлениях 
нуждаются примерно 300 федеральных 
нормативно-правовых актов. До сих 
пор не принят закон «Об электронном 
документе», плохо работает закон «Об 
электронной цифровой подписи» – он 
написан таким образом, что соответс-
твовать его требованиям могут только 
крупные банки и большие федеральные 
структуры. Много говорилось о том, что 
вместо отдельных законов будут внесе-
ны соответствующие дополнения в так 
называемый «трехглавый» закон. (Так 
специалисты по информатизации назы-
вают базовый для отрасли ИкТ феде-
ральный закон № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации»). Но пока они не 
внесены. В результате даже электрон-
ные авиабилеты, которые вошли во все-
общее употребление, строго говоря, не 
являются документами, и бухгалтерии 
не случайно требуют подтверждения в 
виде посадочного талона. 

– Каким Вам видятся дальнейшие 
перспективы электронного прави-
тельства?

– Электронное правительство нельзя 
внедрять «как картофель при Екатерине», 
не думая, о тех, кто будет исполнять при-
нятые решения. Нужно обучать чинов-
ников работать в новых условиях. Тем 
более учить и учитывать мнение граж-
дан. Гражданам надо рассказывать про 
новые возможности, показывать, как ими 
пользоваться для решения конкретных 
жизненных проблем. В первую очередь, 

это касается представителей социаль-
но-незащищенных групп населения, 
которые чаще остальных вынуждены 
общаться с государственными учрежде-
ниями, и сильно отстают по уровню ком-
пьютерной грамотности. Такое обучение 
по программе «Электронный гражданин» 
уже ведется в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, Нижегородской области, 
Мордовии, отзывы самые позитивные 
– не успевают записывать желающих на 
курсы. кстати, для того, чтобы начать обу-
чение граждан, также требуется полити-
ческая воля. Хорошим примером в этом 
плане является Тюменская область, где 
благодаря инициативе губернатора В.В. 
якушева успешно реализуется програм-
ма «Расширяя горизонты», направленная 
на организацию доступа к Интернету 
и обучение жителей сельских районов 
области. Еще один позитивный пример 
– губернатор Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Н.В. комарова, 
которая своим распоряжением вернула 
программу «Электронный гражданин» в 
целевую программу «Электронная Югра», 
откуда ее было вычеркнули под предло-
гом финансового кризиса. Сейчас в Югре 
началась реализация новой программы – 
«Электронная коммерция» в помощь тем, 
кто хотел бы завести собственное дело. 

– В 2010 году в Тюмени прошел III 
Всероссийский форум «Электронное 
правительство – современный меха-
низм управления регионом» и специа-
лизированная выставка «Информаци-
онные технологии Тюменской области» 
(ИНФОТЕХ-2010»). Что было самым глав-
ным на форуме? 

– Достижения Тюменской области, 
связанные с формированием элект-
ронного правительства, внедрением 
информационно-коммуникационных 
технологий и развитием инноваций, 
способствующих модернизации отечес-
твенной экономики, хорошо известны. 

На Форуме у нас была возможность 
заглянуть в будущее и представить, 
какой должна стать и станет «Россия 
информационная». Например, в экспо-
зиции Сладковского района Тюменской 
области, была представлена «элект-
ронная сельская школа», в которой все 
основные процессы, от учета посещае-
мости до информирования родителей, 
осуществляются в электронном виде. 
Правда, журналы и дневники все равно 
приходится дублировать на «бумажных 
носителях» – опять-таки из-за отсутствия 
закона «Об электронном документе». 

Хотелось бы подчеркнуть одну про-
стую мысль: теперь, когда электронное 
правительство в России становится 
реальностью, особенно важным являет-
ся взаимодействие органов власти, биз-
неса и институтов гражданского обще-
ства не только на федеральном, но и на 
региональном уровне. Нельзя забывать, 
что формула «дайте им, и они возьмут» 
не работает в случае с электронным пра-
вительством ни в одной из стран мира. 
Это не деньги, но это лучше и больше, 
чем деньги. Это возможность получать 
государственные услуги быстро, деше-
во и качественно. И не забывать, что 
электронного правительства не бывает 
без электронных граждан. Тюменский 
форум стал важным этапом на пути ста-
новления электронного правительства 
в России, особенно с учетом того, какая 
работа ведется в тюменской области по 
развитию государственных информаци-
онных ресурсов и построению системы 
государственных электронных услуг. 

Становление электронного прави-
тельства зависит от усилий каждого, и у 
нас с вами есть возможность эти усилия 
приложить.

© Пресс-служба Гражданского 
форума Уральского 

федерального округа. 
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Экономика семьи
МОНИТОРИНГ СЕМЕйНОГО БЛАГОСОСТОяНИя

В разрезе:
Процент респондентов, имеющих среднюю жилплощадь на  

семью в кв. м по интервалам

До 30-ти кв.м 30- 50  кв.м  50-100 кв.м от 100 кв. м
Мужчины 10.0 43.3 26.6. 20.0 

Женщины 25.3 30.9 36.8. 7.0 

Выборка 19.3 35.4* 32.3* 13.0

Демографические тенденции на 
сегодняшний день остаются тревожны-
ми. Несмотря на некоторое улучшение 
демографических показателей (рост 
рождаемости, снижение смертности) 
предыдущие значения этих показате-
лей определяют в целом снижение чис-
ленности населения России на 15-20 лет 
вперед, что вызывает озабоченность как 
в стране в целом, так и в регионе. Меры, 
которые необходимо принять, чтобы 
улучшить демографическую ситуацию 
в Тюменской области, носят социаль-
ный и/или экономический характер. 
По результатам исследований Центра 
изучения гражданских инициатив боль-
шое значение для демографических 
показателей имеют материальные 
(социально-экономические) факторы 
(наличие собственного жилья, высокие 
заработки, государственная поддержка 
материнства и детства и др.). 

Экономические показатели, кото-
рые мы взяли для мониторинга: сред-
нее количество квадратных метров 
общей жилой площади на одну семью; 
отношение к собственности жилья 
(аренда, собственное жилье, совмес-
тное проживание); средний доход 
взрослого члена семьи в рублях. 

Анализ представлен по возрастным 
группам, отдельно для женщин и муж-
чин и в целом по всей выборке.

Большинство респондентов (от 30-
ти до 100 кв.м в сумме 67.7%) имеют 
квартиры, достаточные для прожива-
ния семьи в количестве 2-4 человека. 
При этом одни живут в тесноте и имеют 
в среднем 19.3 кв. м на семью, другие – 
более 100 кв. м жилплощади. Среднее 
количество членов тюменской семьи – 
три человека. Таким образом, на одно-
го члена семьи приходится от 10-ти 
кв. м до 175-ти кв. м жилой площади. 

Этот размах по квадратуре жилья 
еще раз убеждает нас в том, что в обще-
стве сложилась диаметрально про-
тивоположная ситуация по уровню 
обеспеченности самым насущным 

для жизни семьи – жильем. Заметно 
больше доля мужчин, имеющих боль-
шие квартиры (некоторые более 400 
кв. м), и доля женщин, располагающих 
малометражным жильем. Можно сде-
лать предположение, что мужчин-собс-
твенников современного просторного 
жилья больше, чем женщин. Это объяс-
нимо, так как среди высокодоходных 
граждан большую часть составляют 
мужчины. 

Следующий экономический пока-
затель «отношение к собственности 
жилья» (аренда, свое жилье, совмест-
ное проживание) распределен по воз-
растным интервалам отдельно для жен-
ской и мужской групп. 

Распределение параметра «Отно-
шение к собственности жилья» по воз-

табл. 1

МОНИТОРИНГ СЕМЕйНОГО БЛАГОСОСТОяНИя

По выборке Процент респондентов, имеющих отношение  к 
данному типу жилья

№ Возрастные 
группы

Аренда Свое жилье Совместное 
проживание 

1 18-30 лет  23.6 45.8 30.6
2 31-45 лет 9.9 74.6 15.5
3 46 – 60 лет 6.2 85.5 8.3

По выборке Процент респондентов, имеющих средний доход 
в тыс. руб. по интервалам

№ Возрастные 
группы

до 10 т.р.
 %

10-25 т.р.
 %

 25-50 т.р.
% 

от 50 т.р.
%

1 18-30 лет  37.4 43.5 18.0 1.1
2 31-45 лет 30.1 48.8 17.2 3.9
3 46-60 лет 32.6 45.3 13.8 8.4
4 итого 33.4 45.8 16.3 4.5

арендующих жилье и совместно прожи-
вающих) составляет 30%. Этот контин-
гент составляет резерв для получения 
в перспективе ипотечного кредита. 
Точечный срез по малометражным 
респондентам подтверждает это пред-
положение: более 70% из них указало 
параметр «снижение % по ипотечному 
кредитованию» как наиболее действен-
ную меру правительства области.

Следующий экономический пока-
затель: «Средний доход взрослого 
члена семьи» (табл. 3), который пред-
ставлен по общей выборке в разрезе 
возраста. Сравнительный анализ «жен-
ской» и «мужской групп респондентов 
по этому показателю свидетельствует в 
том, что большая часть «малоимущих 
семей» с совокупным доходом до 10-
ти тысяч рублей доминирует среди 
респондентов женщин (47.3% и 18.7% 
соответственно). Особенно велика 
разница в молодежной группе (60% и 
14.7%). Есть респонденты, не имеющие 
семей, и имеющие неполные семьи. 
Таким образом, общий доход семьи, 
состоящей из одного человека, или ма-
тери с детьми (чаще с одним ребенком) 
– это преимущественно доход одного 
человека или одного кормильца. Если 
этот человек – женщина, то ее доход в 
несколько раз ниже, чем доход мужчи-
ны из этой же категории. Дети чаще все-
го после развода остаются с матерью, а 
не с отцом. высокодоходными явля-
ются семьи, имеющие отцов. 

Мужчины в нашем рыночном обще-
стве зарабатывают значительно боль-
ше женщин. Именно они являются глав-
ными кормильцами, и большая часть 
мужчин женаты (62.4%), в то время как 

женщин замужем только 44.4%, и боль-
шая часть разведенных женщин от-
носится к старшей возрастной груп-
пе. Повторно выйти замуж при общем 
дефиците репродуктивных мужчин им 
не удается. 

Средний доход у респондентов 
мужчин имеет максимум по интерва-
лу 10-25 тысяч рублей (59%). Однако, 
конкретные цифры по некоторым рес-
пондентам-мужчинам удивляют своим 
отрывом от общей массы. Это богатые и 
очень богатые семьи, где хозяином яв-
ляется отец семейства. Их доход дости-
гает до одного миллиона рублей в ме-
сяц. Среди женщин-респондентов таких 
нет. Реально допустимая планка дохода 
кормильца семьи, который считается 
высоким, – 100-150 тысяч рублей. как 
мы выяснили, минимальный и мак-
симальный доход не является сти-
мулом к деторождению. Наилучшая 
«родовая грядка» находится в среднем 
ряду, где доход кормильцев семьи ва-
рьирует от 25-ти до 50-ти тысяч рублей. 

В целом по выборке «пик» процен-
тного соотношения респондентов при-
ходится на интервал 10-25 тысяч руб-
лей дохода (табл. 3). Доход почти 80% 
респондентов не превышает 25-ти 
тысяч рублей. 

 основные факторы, которые сти-
мулируют рождаемость – наличие 
жилья, высокий уровень дохода се-
мьи и уверенность в будущем (соци-
альная стабильность). Сегодня такие 
факторы беспокоят до 50% репро-
дуктивных респондентов.

Центр изучения 
гражданских инициатив

растным группам среди женщин свиде-
тельствует о том, что с возрастом доля 
собственного жилья в массе населения 
возрастает, а арендуемое жилье в про-
центном отношении уменьшается. 8.6% 
женщин из старшей возрастной группы 
арендуют жилье, 30.3% женщин в воз-
расте до 30-ти лет проживают вместе с 
родителями. Средние величины по вы-
борке относительно стабильны: 63.5% 
респондентов-женщин имеют собс-
твенное жилье. 

Аналогичное распределение в муж-
ской группе респондентов в сравнении 
с женской группой отличается по неко-
торым моментам. Доля мужчин-собс-
твенников жилья в старшей возраст-
ной группе (46-60 лет) доминирует и 
составляет 92.8%. Это на 15% больше, 
чем собственников-женщин в той же 
возрастной группе. Следует вывод, что 
мужчины в большинстве своем пос-
ле 45-ти лет имеют свое жилье.

В таблице 2 по всей выборке пред-
ставлены окончательные результаты: 
85.5% жителей региона (насколько 
этот вывод обеспечен репрезентатив-
ностью) имеют свое жилье. Другой 
вопрос – насколько оно соответствует 
требованиям качества и комфортности, 
и какое количество кв. м приходится на 
одного члена семьи. Сравнительный 
анализ первых двух экономических по-
казателей и дополнительные расчеты 
уточняют, что из числа собственников 
жилья половина (около 50%) рес-
пондентов не имеют достаточного 
количества кв. метров и могут быть 
признаны нуждающимися в жилье. 
Таким образом, доля тех, кто нуждает-
ся в приобретении жилья (с учетом 

Табл. 2

Табл. 3
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кадры
 кАРЬЕРА МОЛОДЫХ

В 2010-м году в Тюменской области 
численность молодежи составила 29% от 
общей численности населения. Происхо-
дит увеличение численности молодежи 
и ее доли в общей структуре населения. 
Возрастает коэффициент демографичес-
кой нагрузки на молодежь, что определя-
ет актуальность выработки и реализации 
комплексной региональной молодежной 
политики с учетом распределения по 
возрастным группам.

В двадцатом веке информация 
превратилась в один из основных 
стратегических ресурсов общества. 
Автоматизация технологических, адми-
нистративных, производственных про-
цессов требует от специалистов знания 
множества компьютерных программ, 
ускоряющих процесс работы и повыша-
ющих ее эффективность, контроль. 

Однако занятия в учреждениях 
начального и среднего профессио-
нального образования (НПО, СПО) 
чаще всего не предполагают изучение 
специализированных компьютерных 
программ. Знакомство с ними осущест-
вляется либо самостоятельно (что не 
всегда доступно и понятно), либо в про-
цессе рабочей деятельности (замедля-
ется рабочий процесс, из-за двойной 
нагрузки по изучению программ и 
одновременного выполнения рабочего 
задания допускаются ошибки и неточ-
ности), либо на курсах дополнительно-
го образования. 

Учебный проект «карьерный взлет 
2010-2013», разработанный НОУ ДПО 
«Институт предпринимательства УрФО» 
предлагает комплексный метод изуче-
ния более 20-ти специализированных 
компьютерных программ с выполне-
нием практических заданий на их осно-
ве, разработкой конкретных проектов 
и решения производственных задач. 

Участник проекта – например, выпус-
кник СПО 2011 года, приобретает уни-
кальную возможность стать полноцен-
ным сотрудником любого предприятия, 
получив большой объем практически 
применимых знаний, которыми должен 
владеть любой опытный сотрудник от 
секретариата фирмы до генерального 
директора организации.

Разумеется, за 691 час не получить 
весь тот опыт и охват знаний, который 
необходим для управления большим 
предприятием. Однако это прекрасная 
база для старт-ап проектов в сфере 
малого предпринимательства. У моло-
дого специалиста не только сложится 
целостное представление о системе 
функционирования организации, но и 
появится пакет документов, которые он, 
без всяких сомнений, сможет использо-
вать в той сфере деятельности, которую 
он выбрал. А в дальнейшем ему оста-
нется лишь добирать недостающие час-
ти знаний, что гораздо проще, так как 
уже есть общее представление – что и 
как должно быть.

Таким образом, мы можем говорить 
о том, что программа направлена на 
формирование у молодого человека 
стратегического, тактического и опе-
рационного мышления, свойственного 
успешному руководителю.

Молодые специалисты менее вос-
требованы, чем профессионалы с опы-
том работы, и современное состояние 
рынка труда не выделяет молодых спе-
циалистов как носителей современных, 
высокотехнологичных, наукоемких, 
ориентированных на практику знаний 
и использует их зачастую в качестве 
дешевой рабочей силы на низко ква-
лифицированных должностях. Именно 
поэтому в сфере развития и поддержки 
малого предпринимательства в Тюмен-

ской области последние несколько лет 
органами власти придается большое 
значение процессу вовлечения моло-
дых людей в предпринимательство. 

Развивающаяся экономика, ориен-
тированная на широкое использование 
и быстрое развитие высоких техноло-
гий, предъявляет повышенные требо-
вания к качеству выпускников учебных 
заведений: их образовательному, про-
фессиональному, культурному уров-
ням, нравственным и психологическим 
характеристикам. 

конкурентоспособность выпуск-
ника – это совокупность профессио-
нальных, психологических и духовных 
характеристик выпускника, которые 
определяют его место на рынке труда 
относительно других соискателей.

Длительное отсутствие професси-
ональной и личностной перспективы 
сказывается не только на уровне моло-
дых людей, оно непосредственным 
образом сказывается на их психоло-
гическом состоянии: росте ощущения 
неопределенности, неуверенности в 
завтрашнем дне, ослаблении чувства 
собственного достоинства.

Рынок труда и его институты пока 
не обеспечивают своевременного и 
эффективного трудоустройства моло-
дежи. Выпускник, не нашедший приме-
нения полученным знаниям, пополняет 
армию безработных со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными социальны-
ми последствиями. 

Вывод: в существующих рыночных 
условиях назрела необходимость мак-
симального сближения структуры рын-
ка труда и его потребностей со структу-
рой выпускников и их притязаниями. 

Примером одной из таких форм как 
раз таки является проект «карьерный 
взлет 2011-2013». Его основными зада-

ЗОЛОТОЙ 
Р Е З Е Р В

нужны отличные кадры 
нужен карьерный взлетКому ?

чами являются: повышение конкурен-
тоспособности выпускника учебного 
заведения на рынке труда; приобрете-
ние участниками проекта практичес-
кого опыта управления коллективом и 
производством, навыков взаимодейс-
твия в сплоченной команде; апробация, 
совершенствование технологии очного 
и дистанционного обучения.

Необходимость подготовки нового 
поколения кадров обусловлена планами 
и темпами социально-экономического 
развития субъектов, входящих в состав 
Уральского федерального округа. 

Уже сейчас, на выходе из кризиса, 
остро ощущается потребность в людях, 
способных в современных условиях 
создавать новые продукты, развивать 
отечественные технологии, организо-
вывать новые производства, управлять 
инвестициями. 

Нужны специалисты и управлен-
цы, способные формировать такие 
команды и эффективно в них работать. 
Нужны кадры в государственных струк-
турах, способные обеспечить подде-
ржку новаторам – «золотой» кадровый 
резерв из молодежи региона.

В развивающиеся организации и 
производства региона должны прий-

ти компетентные сотрудники и сла-
женные команды, способные решать 
комплексные задачи на стыках разных 
сфер деятельности, включающие в себя 
«генераторов» и «реализаторов» инно-
вационных и бизнес-идей.

Инновационный социально-обра-
зовательный проект «карьерный взлет 
2011-2013» предлагает каждая команда 
решать комплекс задач, соответствую-
щих избранной сфере деятельности и 
специализации.

Например:
1. Создание «с нуля» нового бизнеса 

с производством принципиально ново-
го продукта; 

2. Разработка старт-ап проекта для 
предприятия, специализирующегося 
на внедрении и обслуживании иннова-
ционной продукции; 

3. Решение стратегических и орга-
низационно-технических задач бизнес-
организации и т.д. 

Участники проекта получат воз-
можность учиться у практиков, дейс-
твовать совместно с экспертами про-
екта и решать задачи, до которых 
в реальной жизни им пришлось бы 
«расти» несколько лет. Основу вирту-
альных моделей деятельности команд 

составят проекты и программы реаль-
ных организаций. 

Специалисты и участники проекта 
станут работать в команде на достиже-
ние общих целей. Участники поймут, как 
ставить задачи, распределять ресурсы. 
Им придется столкнуться с проблема-
ми, характерными для современной 
экономической ситуации: конкуренци-
ей, дефицитом кадров, несовершенс-
твом законодательной базы и стандар-
тов и т.п.

По результатам проекта «карьер-
ный взлет 2011-2013» организаторы 
рассматривают возможность его реа-
лизации на федеральном уровне, в 
рамках долгосрочных программ раз-
вития научно-инновационной сферы, 
основных направлений развития обра-
зования и науки, поддержки и развития 
молодежного предпринимательства, 
занятости населения (самообеспечение 
и самозанятость).

Конфуций говорил: «если хочешь 
помочь один раз, дай рыбу. если 
хочешь помочь навсегда – дай удочку 
и научи удить». 

Анжелика ГЕМБАРСкАя

кАРЬЕРА МОЛОДЫХ
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Самопознание
ПОРОкИ ХАРАкТЕРА

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова термин «высоко-
мерный» определяется как «предельно надменный». В «Тол-
ковом словаре живого великорусского языка» Владимира 
Даля говорится, что надмевать – это напыщать, наполнять 
гордостью, спесью, делать кого-то кичливым, высокомерным, 
надменным. В.Даль, похоже, тоже считал высокомерие и над-
менность близкими по значению словами. Он же высокомер-
ного человека называл гордецом.

Рене Декарт в трактате «Страсти души» противопостав-
лял великодушие надменности, которую он называл поро-
ком. Надменный человек – это тот, который о себе высокого 
мнения, не имея для этого серьезных оснований. Он гордит-
ся заслугами, которых не имеет, приписывает себе то, чего у 
него нет.

Иммунаил кант в книге «Метафизика нравов» высокоме-
рие характеризовал в разделе о пороках, нарушающих долг 
уважения к другим людям. Высокомерие, писал И.кант, как 
показывает само слово (superbia) есть склонность всегда 
быть наверху. Это – вид честолюбия, а не гордости. Высоко-
мерный субъект требует от других уважения, в котором он им 
отказывает.

Высокомерие, по канту, несправедливо, ибо противоре-
чит обязанности уважения к людям; оно есть глупость, оно 
сумасбродство, то есть обидное непонимание, когда пользу-
ются такими средствами, которые неизбежно приводят к пря-
мо противоположному его цели результату. В глубине души 
такой человек всегда подл.

Не только философы и психологи осуждали высокомерие. 
В сатирических тонах оно изображено в художественной лите-
ратуре. Так, например, в комедии Мольера «Мизантроп» Сели-
мена характеризует высокомерие Дамиса:

«А он осудит всех – и станет выше всех!
В гостиных разговор и тот он судит, право.
И, руки на груди скрестивши величаво,
С презреньем слушает с далекой высоты,
Чем это жалкие людишки заняты…»

Итак, высокомерием называется порок в отношениях 
между людьми, проявляющийся в надменности, в постоянном 
стремлении судить о других свысока, считать их ниже себя. 
Этот изъян не относится к осознаваемым порокам. Высоко-
мерный человек себя не считает таковым. Скажи ему, что он 
надменно относится к людям, он всячески будет это отрицать. 
Он ищет повод обидеться, подозревает всех в стремлении 
его унизить. 

Высокомерие возникает не на пустом месте. Страдающий 
этим пороком действительно в чем-то, в каком-то отношении, 
может превосходить других, быть выше их. Но субъекту начи-
нает казаться, что он вообще выше всех, превосходит других 
во всех отношениях.

Заведующий кафедрой – начальник, но небольшой. Одна-
ко некоторые из заведующих пыжатся, из кожи лезут, чтобы 
продемонстрировать свою значительность. Они показывают, 

ПОРОкИ ХАРАкТЕРА

СеливаНов Федор андреевич 

Профессор, доктор философских наук, академик 
РаСн, заслуженный деятель науки РФ, почетный работ-
ник науки и образования Тюменской области, член Союза 
писателей РФ.

За годы работы в Тюмени создал свою философскую 
школу, был руководителем двенадцати аспирантов и 
соискателей, а также консультантом по докторским дис-
сертациям. его ученики работают во всех ВУЗах Тюмени.

его перу принадлежат крупные монографии «Этика. 
очерки», «Заблуждения и пороки», «Благо», «истина и 
заблуждение», «избранное», «Поиск ошибочного и пра-
вильного», «Эристика» (в соавторстве с н.В. Блажевичем), 
«Благо, истина, связь» и другие.

является автором более двухсот статей. Выпустил в 
свет десять сборников рассказов и сказок. Создал лите-
ратурное объединение преподавателей и студентов. 

Федор андреевич отличается завидным творческим 
долголетием (если учесть, что он родился в 1928 году),  
до сих пор продолжает работать по нескольким направ-
лениям, не теряя активной жизненной позиции (наука, 
преподавание, писательство, волонтерская работа со 
студентами и т.д.).  Последние годы много сил и внима-
ния уделяет просветительской и воспитательной работе, 
делая упор на нравственном и этическом аспекте разви-
тия личности. отвоевывает (буквально по миллиметру) 
культуру русского языка и речи в современном лингвис-
тическом пространстве, стремится создать наиболее гар-
моничную  модель межличностного общения, диалога, 
дискуссии. 

Постоянный неустанный мыслительный труд, науч-
ное и литературное творчество – основа его  потрясаю-
щего активного долголетия. 

как они заняты, что они нарасхват. Им нравится, когда к ним 
выстраивается очередь посетителей из студентов и препода-
вателей. Не умея быстро решать вопросы, они часами сидят 
на телефоне, а на замечание, что их ждут люди, вальяжно 
заявляют:

– Пусть подождут, ничего не случится. я занят.
Замечено, что, чем меньше должность, тем сильнее чело-

веку хочется показать свою важность. Особенно этим страда-
ют вахтеры, охранники, продавцы и так далее.

В продуктовый магазин пришла старушка, подошла к сто-
ящей за прилавком продавщице:

– Доченька, сколько стоит…
– Разуй глаза и посмотри цены в витрине!
– я плохо вижу.
– Надень очки!
– Нет их у меня… 
Старушка заплакала, а «доченька» ушла в подсобку, так и 

не ответив на вопрос старушки.
Пренебрежительное, враждебное отношение к старикам 

называется эйджизмом. Стариков рассматривают как неполно-
ценных людей, стараются их унизить. Известно, многие старые 
люди недослышат, страдают тугоухостью. Если пожилой поп-
росит юношу или девушку говорить громче, то они начинают 
говорить еще тише, чтобы не унизиться.

каких только обидных названий не придумали для старых 
людей. Это старая карга, старый пень, старая перечница, ста-
рый пердун, старый хрыч, старая ведьма и т.д.

Эйджизм – питательная почва для высокомерия, неува-
жительного отношения к старым людям. Евгений Евтушенко в 
стихотворении «Ревю стариков» рассказывает, что он был на 
представлении в кабаре, в Барселоне, которое давали стари-
ки. Зал, состоящий из юнцов, буквально издевался над артис-
тами, их старостью, неуклюжестью.

«я от стыда не поднимаю головы,
Ну а вокруг меня сплошное: Гы-гы-гы…»
Уважительное отношение к людям уничтожает гордыня. 

Ничего нет зазорного в том, если человек гордится достойным, 
добрым. Гордятся родителями, детьми, Родиной, подвигами. 

Но гордыня – это нечто иное. Гордость становится поро-
ком, когда субъект возомнит себя, отличившись чем-либо, 
особенным, раздувается и начинает пренебрежительно отно-
ситься к другим. Чем только не гордятся люди: и богатством, 
и славой, и красотой, и силой, и положением в обществе. 
Чеховский персонаж гордился тем, что о нем написали в газе-
те, как его сбил на улице извозчик.

Сродни гордыне тщеславие – страстное желание иметь 
известность, славу, признание. Тщеславному человеку очень 
хочется, чтобы о нем «звонили во все колокола». На какие 
только ухищрения не пускаются тщеславные люди, что-
бы прослыть великими учеными, писателями, политиками, 
спортсменами, получить известность.

Они напоминают Герострата. Это был грек, житель города 
Эфеса. По преданию, он в 356 году до н.э. поджег храм Арте-
миды, чтобы прославиться во чтобы то ни стало. Его имя стало 
нарицательным, говорят о «славе Герострата».

Высокомерный человек не способен находить вокруг себя 
умных, добрых и красивых. Это дано скромному, понимаю-
щему, что другие люди в чем-то превосходят его и в чем-то 
уступают ему. Уважительное отношение к старым и молодым, 
великодушие, предохраняют от зазнайства, заносчивости, от 
разных видов высокомерия.

Федор Андреевич СЕЛИВАНОВ
профессор, доктор философских наук



ДемогРаФия поколений  №3(03) • 201124 25

Ценностные ориентации молодежи
МОНИТОРИНГ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП

На эти вопросы респонденты из 
молодежных групп отвечали по 10-ти 
бальной шкале, оценивая не только 
значимость каждого фактора, но и уро-
вень его реализации в жизни. Нам важ-
но понять, в какую сторону меняются 
поведенческие нормы молодежи, осоз-
нать механизмы закрепления тех норм, 
которые отражают общечеловеческие 
ценности. 

Все ценностные факторы, представ-
ленные в вариантах ответов, можно по 
результатам опроса разделить на четы-
ре категории.

Первая категория – доминантные 
ценности, такие как (в порядке значи-
мости по убыванию): 

1 – интересная, перспективная 
работа – 9.8 баллов;

2 – любовь (духовная и физическая 
близость) – 9.6 баллов; 

3 – Наличие хороших и верных 
друзей – 9.6 баллов;

4 – здоровье (физическое и психи-
ческое) – 9.5 баллов;

5 – материально обеспеченная 
жизнь – 9.3 баллов.

Вышеперечисленные ценности 
достаточно просты и понятны, они вхо-
дят в систему общечеловеческих цен-
ностей. Сегодня это «золотая «пятерка» 
и «горячий багаж», который молодое 
поколение возьмет в будущее. Заметьте, 
что здесь нет слов «семья» и «дети», но 
есть хорошие и верные друзья. Друзья 
важнее семьи, значимее общественно-
го признания и даже мудрости. Да, это 
так, – сложно понять, но трудно оспо-

рить. На первом месте по значимости 
для молодых людей стоит работа, неда-
леко по уровню значимости любовь и 
верные друзья, которые равнозначны 
для молодежи. Отрадно, что молодые 
люди отдают высокое предпочтение 
здоровью, которое, как известно, надо 
беречь смолоду, и, конечно же, фактору 
материальной обеспеченности. 

Имея высокий уровень реализации 
по этим пяти факторам, в принципе 
можно считать себя счастливым чело-
веком, полагают наши молодые рес-
понденты.

Однако по всем пяти факторам толь-
ко наличие добрых и верных друзей 
недалеко отстоит от уровня реализации 
– 9.6 и 8.2 балла соответственно. Более 
10% респондентов отметили, что пока 
не имеют друзей, но они у них когда-ни-
будь появятся, так как в этом есть пот-
ребность. Наличие друзей в большей 
степени зависит от самого человека. 
Это единственный фактор, по которому 
молодежь вполне удовлетворена. 

Этого нельзя сказать о любви, в 
которой наблюдается, в том числе, и 
отсутствие взаимности. Только 5.9 бал-
ла набирает фактор любви в плане реа-
лизации. При этом по 10 баллов (любят 
и любимы) обозначили не более 30% 
опрошенных. И примерно треть живет 
«без любви» – от 0 до 3-х баллов. Фак-
тор любви имеет большее значение для 
девушек, нежели для юношей (67% и 
33% соответственно).

Наивысшая ценность для молодых 
«работа» по максимуму отстает от уров-

ня ожиданий – всего 3.7 балла из 10-ти 
возможных в реальной жизни. При 
этом 36% вообще не имеют работы (0 
баллов). По этому фактору мы наблю-
даем самый высокий уровень социаль-
ной фрустрации. Вывод – молоДежь 
имеет оГРомНые ПРоблемы С 
тРУДоУСтРойСтвом!

Интересны также результаты по 
самооценке своего здоровья. Только 5.9 
баллов набирает этот фактор в реалии, 
что вызывает некоторое недоумение. 
Иными словами, 40% молодежи испы-
тывают сложности со здоровьем. При 
этом около 15% отметили очень низкие 
баллы – от 1-го до 4-х. Абсолютно здо-
ровыми считают себя 24.4%, и пример-
но 60% оценивают свое здоровье как 
среднее и выше среднего. Вывод следу-
ет такой, что проблемы со здоровьем 
у молодежи есть.

Исторически возвышающаяся цен-
ность человеческой жизни выражена, 
как правило, через стремление молоде-
жи к благополучию и к повышению уров-
ня его гарантированности. По уровню 
материальной обеспеченности молоде-
жи мы и не ожидали высокого балла – 4.3. 
Этот фактор имеет большое значение. 
Однако только 50% респондентов счи-
тают, что уровень материального благо-
состояния у них на уровне достаточнос-
ти: полностью или частично. При этом 
совершенно не обеспеченными благами 
чувствуют себя 23%, а полностью обес-
печенными – 13%. Несмотря на высо-
кий уровень трудовой неустроенности, 
более половины молодого поколения 

Что возьмет нынешнее молодое 
поколение в будущее, насколько 
значимы для молодежи 
общеизвестные жизненные 
ценности, и насколько они 
реализованы в жизни сегодня?

МОНИТОРИНГ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП

достаточно обеспечена материально, 
видимо, за счет родителей. 

вторая категория факторов – 
социально значимые ценности:

1 – Продуктивная жизнь (макси-
мально полное использование своих 
возможностей, сил и способностей) – 
8.9 баллов;

2 – Уверенность в себе (внутрен-
няя гармония, свобода от внутренних 
противоречий, сомнений) – 8.8 баллов;

3 – Познание (возможность расши-
рения своего образования, кругозора, 
общей культуры, интеллектуальное 
развитие) – 8.8 баллов;

4 – Свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и поступ-
ках) – 8.7 баллов;

5 – Счастливая семейная жизнь, 
воспитание детей – 8.7 баллов;

6 – активная деятельная жизнь 
(полнота и эмоциональная насыщен-
ность жизни) – 8.6 балла;

7 – Развитие (работа над собой, 
постоянное физическое и духовное 
совершенствование) -8.5 баллов;

8 – общественное признание (ува-
жение окружающих, коллектива, това-
рищей по работе) – 8.4 балла;

9 – жизненная мудрость (зрелость 
суждений и здравый смысл, достигае-
мые жизненным опытом) – 8.3 балла.

Самый минимальный разрыв в 
баллах между ожидаемым и реальным 
получает фактор «Развитие» – 8.5 и 7 
баллов соответственно. И это понятно, 
так как развитие, работа над собой зави-
сит в основном от самого субъекта.

Самый максимальный разрыв наблю-
дается по фактору «семейная жизнь» – 
8.7 и 2.9 баллов соответственно. По уров-
ню реализации это самый низкий балл. 
И это тоже не случайно, так как 56% рес-
пондентов указали «ноль» по этому фак-
тору, некоторые из них указали «1». Если 
нет своей собственной семьи, то моло-
дые люди считают себя в этом вопросе 
нереализованными, и даже себя самого 
многие не считают «семьей» в полном 
смысле этого слова. Иные же в понятие 
«семья» вкладывают более широкий 
смысл: папа – мама – дети, относя себя 
к разряду «детей». Замужних и женатых 
молодых людей действительно мало, и 
все они сосредоточены в старшей воз-
растной молодежной группе (от 25-ти 
лет и выше).

Неплохой результат мы получили 
по фактору «общественное признание» 
– 6.3 баллов – уровень реализации. 
Примечательно, что этот фактор вооб-
ще попал в данную группу.

Такие факторы как «познание», 
«активная деятельная жизнь», «продук-

тивная жизнь» симметричны. Уровень 
реализации у них варьирует 5.7-5.9 бал-
лов, что составляет 67% в общей слож-
ности.

Интересен тот факт, что «жизнен-
ная мудрость» высоко оценивается 
молодыми респондентами, и сами 
они считают, что в большинстве своем 
(71%) они уже имеют жизненный опыт, 
зрелость суждений и обладают здра-
вым смыслом. 

Ценностный мир для тюменской 
молодежи несет в себе мотивации, 
находящиеся в новой плоскости: про-
дуктивная жизнь, познание, свобода, 
вера в собственные силы, безопасность 
семьи, общественное признание.

При всей тяжести нынешнего 
положения вообще, и молодежи, в 
частности, надо видеть, что молодежь 
обрела большую меру свободы как 
необходимое условие для плодотвор-
ной деятельности, самоопределения 
и самоутверждения: экономическую 
свободу, свободу политических убеж-
дений, гражданские свободы, свободу 
философских убеждений, свободу веро-
исповедования. Имея эти предпосылки, 
новое поколение сегодня уже вступает 
в практическую жизнь.

Акценты жизненных ожиданий 
молодежи заметно сместились: уси-
ливается высокая требовательность к 
себе в вопросах подготовки к жизни. 
Это заставляет молодежь ставить перед 
собой задачи по овладению современ-
ными знаниями, быть социально актив-
ными, использовать свои ресурсы и 
возможности для достижения целей 
(доминантных ценностей). 

третья категория – факторы соци-
альной пластичности:

1 – красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в природе 
и в искусстве) – 7.3 балла;

2 – творчество (возможность твор-
ческой деятельности) – 6.7 балла;

3 – Развлечения (приятное, необре-
менительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей) – 6.5 баллов;

красота природы переходит в твор-
чество, и эти два фактора хорошо сопос-
тавимы между собой, хотя по уровню 
реализации (4.7 и 4.5 соответственно) 
невысоки. Не каждому молодому чело-
веку необходимо творчество. Это не 
первая потребность, хотя у кого-то она 
выражена особенно ярко. Мы нашли в 
группе респондентов несколько чело-
век, которых можно отнести к опреде-
ленному типажу. Это люди в основном 
одинокие, склонные к меланхолии, 
имеющие мало друзей, практически 
не имеющие постоянной работы, у них 

много проблем в личной и семейной 
жизни, невысока самооценка. Но они 
– творческие люди, и вышеназванные 
факторы саморазвития для них важнее 
других. 

Особое место занимает фактор «Раз-
влечения». Против ожиданий он ока-
зался почти на последнем месте. кроме 
того, уровень реализации по этому фак-
тору выше уровня его значимости – 6.5 
и 6.8 баллов соответственно. В некото-
рых анкетах мы нашли потрясающие 
результаты, когда при значимости раз-
влечений в 0-2 балла реализация идет 
на 8-10 баллов. Это может означать 
лишь одно: молодые люди находят раз-
влечения везде и всюду, они перекор-
млены развлечениями и бесцельным 
времяпровождением, пресыщены ими, 
и уже не хотят их в таком количест-
ве, как это может показаться неиску-
шенным взрослым. Это очень важный 
вывод, так как последнее время СМИ и 
взрослое поколение сетуют на то, что 
молодежь слишком любит праздники и 
развлечения. к этому классу они отно-
сят компьютерные игры, кинофильмы 
на DVD, кино в кинозалах, различные 
тусовки, связанные в том числе, с пот-
реблением алкоголя, увлечение авто-
мобилями и прочее. 

четвертая категория факторов – 
аутсайдеры. 

Здесь доминирует всего один фак-
тор:

1 – Счастье других (благосостоя-
ние, развитие и совершенствование 
других людей, всего народа, человечес-
тва в целом) – 3.1 балла. 

Уровень реализации этого факто-
ра – 3 балла ровно. Можно было бы не 
выделять эту категорию факторов, но 
уж слишком показательно выглядит 
проявленная картина жизненных цен-
ностей молодого поколения. Чужое 
счастье, да и счастье человечества в 
целом почти никого не интересует. 
Из этого можно сделать однозначный 
вывод: современная молодежь четко 
сориентирована на индивидуальные 
ценности. Молодое поколение можно 
назвать эгоистическим, сосредоточен-
ным исключительно на себе. кстати те, 
кто все-таки отметил чужое счастье как 
важный фактор, в основном относятся к 
семейным людям. Именно семья делает 
молодого человека соучастным к судь-
бе близких людей, воспитывает в нем 
нравственность и заботу. Но до судеб 
всего человечества все-татки молоде-
жи далеко…

Центр изучения 
гражданских инициатив



ДемогРаФия поколений  №3(03) • 201126 27

Семья и брак
ОТНОШЕНИя МЕЖДУ МУЖЧИНОй И ЖЕНщИНОй

Брак без секса до середины 20-го 
века был исключительным явлением, 
но с 80-х годов планетарное либидо ста-
ло падать катастрофическими темпами, 
и вот уже более половины пар обраща-
ются за помощью к врачам, психологам, 
чтобы понять, что с ними происходит, и 
можно ли это поправить (вылечить). 

В японии было проведено исследо-
вание, результаты которого неприятно 
удивили представителей министерства 
здравоохранения: почти треть японс-
ких супругов не живут половой жизнью. 
Тенденция получила такой размах, что 
правительство подозревает, что именно 
она привела к резкому падению уровня 
рождаемости в стране. Исследовате-
ли подчеркивают, что отсутствие секса 
наблюдается не только среди пар, отно-
шения которых испортились и которые 
движутся в сторону развода, но и среди 
любящих друг друга супругов в крепких 
семьях.

Заметим, что проблема ухода интим-
ных отношений с брачного ложа как-то 
странно совпала с периодом бурной 

информатизации общества, благодаря 
которой в дом – единственную непри-
касаемую обитель человека, нагло и 
бесцеремонно ворвалась реклама, а 
вместе с ней «запрещенное» кино и 
многочисленные сериалы.

Телевизор в спальне стал постепен-
но замещать супружеские отношения. 
Люди в сравнении с героями реклам и 
кинофильмов начали испытывать ком-
плексы неполноценности. И, чем боль-
ше старатели всевозможных агентств 
навязывали радикальные средства от 
эрективной дисфункции, тем больше 
она развивалась, назревала и прята-
лась «под одеялом». Только последние 
годы, начиная с развитых стран, где 
есть устойчивая традиция по каждому 
поводу обращаться к врачу, открыто 
обсуждая щекотливые ситуации между 
супругами, проблема начала медленно 
и настороженно выходить из подполья. 

Вместе с осознанием ситуации, 
которая развивалась бурно и быст-
ро, до сих пор остаются незыблемы-
ми некоторые заблуждения, которые 
можно назвать архаичными. Женщины 
считают, что мужчины должны быть не 
только кормильцами-добытчиками, 
но и опытными любовниками, осу-
ществляя активную функцию в браке. 
О мужчинах принято думать, что они 
всегда хотят женщину, а о женщинах, 
что только от них зависит это желание. 
Все эти представления сильно отстают 
от реальной картины. Мужчина может 
испытывать стресс, чувствовать себя 

несчастным, усталым, или просто быть 
заваленным работой. То же самое мож-
но сказать о женщине. Любовь – это не 
механизм, а желание, ожидания, эмо-
ции, в которых могут быть спады, иног-
да даже резкие. 

Психологи нашли пищу для ума и 
хорошо оплачиваемую работу. Суп-
ружеские пары все чаще обращают-
ся именно к ним. Снимая известные 
заблуждения, специалисты получают 
видимый результат в отношении своих 
клиентов. Это точечное воздействие не 
снимает проблем с общества, хотя мог-
ло бы стать методикой преподавания 
основ семейной жизни. 

Брак без секса существовал всег-
да. Это касается в основном пожилых 
супружеских пар или супругов, один 
из которых ограничен в своих возмож-
ностях по болезни или инвалидности. 
Исключив из своей личной жизни секс, 
эти пары нашли другие, не менее важ-
ные ценности и радости. Более того, 
они избавились от страданий, которые 
строятся на сравнении и циничных 
вычислениях: кто кого, сколько и как. 

В описании Рая встречается такое 
понятие как «чистые супруги». Это 
души, попавшие в Рай, которые любят 
друг друга некой божественной любо-
вью, даже не помышляя о физической 
близости. Их отношения полны нежнос-
ти и гармонии, заботы друг о друге, они 
как бы проникают друг в друга своими 
энергетическими оболочками, вызывая 
яркое свечение благодати. 

брак без секса становится все более распространенным явлением
Репродуктивный потенци-

ал планеты снижается, и это 
подтверждается многочислен-
ными исследованиями уче-
ных демографов, социологов, 
медиков. Причин много, но все 
они сводятся в конечном итоге 
к интегральной функции – спо-
собности продолжать челове-
ческий род. и, если прежде эту 
способность связывали исклю-
чительно с физиологическими 
показателями, то теперь вро-
вень встают причины психоло-
гического и даже энергетичес-
кого характера. 

ОТНОШЕНИя МЕЖДУ МУЖЧИНОй И ЖЕНщИНОй

Однако в реальной жизни такая 
идиллия встречается редко даже у 
пожилых пар. Последнее время особен-
но участились случаи сексуальных тре-
бований в «осеннем» возрасте. Причи-
на тому – ярая пропаганда секса, в том 
числе, рассчитанная на пенсионеров, 
которые должны(!) радоваться жизни, 
испытывая всю ее полноту эротических 
ощущений. Потребности, как известно, 
можно развить, нарастить и довести до 
полного абсурда. А нереализованная 
потребность становится источником 
мучительных фрустраций, приводящих 
к глубокой депрессии.

Эталон брачных отношений, куль-
тивируемый производителями всевоз-
можных средств, предметов, инфор-
мационных продуктов, нацеленных 
исключительно на повышение либидо, 
становится неким идолом поклонения, 
кульминацией человеческих желаний. 
Отклонение от эталона, естественно, 
вызывает психологический надлом: 
все, не как у людей… 

Особенно это касается женщин, пере-
шедших за «красную линию» сексуально-
го возрастного ценза. Они не перестают 
испытывать чувство вины за внезапно 
возникшее охлаждение супружеских 
отношений. Думают, что супруг уже начал 
смотреть по сторонам, чувствуют себя 
отвергнутыми и несчастными. В ход идет 
семейная математика. Женщины заводят 
календарь, где отмечают частоту сексу-
альных контактов, сравнивают с «этало-
ном», обмениваются мнением с подру-
гами, которые зачастую оказываются в 
этом плане более «удовлетворенными». 
По этому поводу один мой знакомый пси-
хоаналитик произносит сакраменталь-
ную фразу: «Все врут!». И это недалеко от 
истины: каждый старается казаться более 
успешным и счастливым, и, если брачный 
секс – один из важнейших критериев 
семейного счастья, к тому же не подкон-
трольный общественному мнению, то 
почему бы не соврать, оправдывая дру-
гие провалы и проломы в семейной жиз-
ни. Муж не работает, пьет, лежит на дива-
не, но зато какой он в постели! Мужчины 
не меньше женщин любят рассказывать 
в кругу друзей о своих сексуальных под-
вигах. Зачастую им хочется, чтобы их 
жена выглядела сексуально привлека-
тельной в глазах других мужчин, хотя для 
себя они не выставляют перед ней таких 
требований. Главное – он обладатель 
такой шикарной самки! Это стремление 
вызвать зависть обречено в самом широ-
ком смысле на полный провал. 

Самое главное в семье – взаимопо-
нимание, психологический и бытовой 
комфорт, дружба, интерес к личности 

супруга. После многих прожитых вмес-
те лет жизни хочется просто погово-
рить по душам, попить чаю на веранде, 
любуясь вечерним закатом, пройтись 
по аллее. Даже молодым парам свойс-
твенно быстрое насыщение сексом. 
Забота о малышах, о доме, работа, карь-
ера требуют огромной воли, терпения, 
сил. Попадая в такой круговорот, неког-
да думать: есть он или нет – неважно. 
Все будет так, как будет: стремительно, 
спонтанно или медленно гармонично, 
– но естественно. Побуждая партнера к 
сексу безотносительно его настроения, 
мы разрушаем брак. 

Еще одно заблуждение женщин состо-
ит в том, что они считают секс доказатель-
ством любви, в то время как для мужчин 
секс и любовь могут стоять совершенно в 
разных ипостасях. Если мужчине ставить 
высокую планку, аргументируя это фак-
тами из жизни других людей, примерами 
из книг и кинофильмов, то он становится 
тревожным, думает, что у него мало шан-
сов соответствовать этим требованиям, и, 
чем больше он об этом думает, тем быст-
рее регрессирует. 

Многие женщины изводят себя дие-
тами, стараются следовать моде, чтобы 
поддержать свой внешний вид, от кото-
рого, как они полагают, зависит уровень 
мужской страсти. Чтобы разнообразить 
супружеские отношения, заводят роле-
вые игры, искусственно вызывают рев-
ность и так далее. Большинство считают, 
что брак без секса невозможен, и секс 
является краеугольным камнем, цемен-
тирующим отношения мужа и жены. 
Это величайшее из всех заблуждений, с 
которым мне удавалось встретиться!

Современные тенденции отноше-
ний между полами разводят секс и брак 
в разные стороны, и, как ни странно, что-
бы сохранить брак (семью), надо выде-
лить из него секс как отдельную состав-
ляющую и оставить его «на десерт». 
Секс – это редкое удовольствие, своего 
рода «деликатес», дарованный Приро-
дой для продолжения человеческого 
рода. Безотчетное использование этого 
дара только для удовольствия приво-
дит к быстрому насыщению аналогично 
тому, как наступает привыкание к нар-
котикам. Разнообразные ухищрения и 
вспомогательные средства помогают 
недолго. Сейчас много говорят о пос-
тах, в том числе сексуальных. Воздержа-
ние в супружеских отношениях дает 
возможность восстанавливать остроту 
ощущений снова и снова, сохраняя реп-
родуктивный потенциал, физическое и 
психическое здоровье на долгие годы. 

Ольга ОСТРОВСкАя
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ПРОФИЛАкТИкА АБОРТОВ
Репродуктивное здоровье 

 
Систему воспроизводства рода человеческого можно 

сравнить с плодородием природы. оно циклично меняет-
ся: то усиливается, то находится в угнетенном состоянии. 
не далее, как полвека лет назад репродуктивный потенци-
ал СССР был настолько мощным, что, несмотря на массо-
вое уничтожение его в советских абортариях, численность 
населения росла. Плодоносная нива была, как плодород-
ная почва. Теперь же эта нива иссякает, но отношение к 
родам осталось такое же грубое и пренебрежительное. 

наши матери, вкусившие ужасы абортов без наркоза, 
все поголовно работающие на производстве или в органи-
зациях, имея в среднем по два ребенка, уничтожали еще 
несколько (от 3-х до 10-ти) зародышей! но их могло быть 
еще больше. В нынешнее время количество абортов сокра-
тилось, так как появились современные комфортные проти-
возачаточные средства. на этом фоне стало почти незамет-
но, что репродуктивный потенциал резко снизился. То есть, 
при всем желании посвятить себя материнству и родить на 
свет всех зачатых детей, современные матери уже не смогут 

этого сделать. их реальный потенциал (количество беремен-
ностей) – два-три ребенка, а не 10-15, как это было у наших 
бабушек. Женщины наказаны за аборты и будут наказаны 
еще больше, продолжая детоубийство в утробе. 

Для того, чтобы выровнять демографический кризис в 
России, необходимо, чтобы каждая женщина рожала два-
три ребенка, а не одного-двух, как это происходит сейчас. 
Выходит, каждая мать (в среднем) потеряла по одному 
потенциальному ребенку, а это, в примерном пересчете за 
последние 20 лет, составляет 50 миллионов человек! если 
бы государство и раньше поддерживало рождаемость, как 
это делается сейчас, нас в России было бы около 200 мил-
лионов. 

однако не только государство несет ответственность за 
внутриутробный геноцид. Самый страшный «враг народа» 
– современная контрацепция. 

Поэтому мы публикуем (с сокращениями) статью 
Рудольфа иманна (Швейцария) о медицинских и социаль-
ных последствиях контрацепции (www.soc-pr.ru).

ПРОФИЛАкТИкА АБОРТОВ

контрацепция неразрывно свя-
зана с откровенно катастрофичес-
кой ситуацией в духовно-моральной 
сфере жизни в современной евро-
пе, а также во всем так называемом 
«цивилизованном» мире. восхваля-
емая как благословение с одной сто-
роны, проклинаемая с другой, она 
повлекла за собой глубокие идеоло-
гические и общественные измене-
ния. впервые в истории человечест-
ва сексуальная жизнь была отделена 
от продолжения рода.

Эта сфера жизни, интимная до сих 
пор, оказалась выставленной на все-
общее обозрение. Ломая все прежние 
принципы, было востребовано «право» 
на ничем не стесненные сексуальные 
контакты. Фактор удовольствия побе-
дил биологическую обусловленность 
– продолжение рода. Теоретически 
весь процесс был приведен в движение 
«волной порнографии», которая опи-
ралась на, так называемую, сексуаль-
ную революцию. Однако на практике 
наибольшее значение имела привив-
ка в сознание людей «контрацептив-
ной ментальности» (лат. – conceptio 
– зачатие, международное название 
– anticonception – противозачатие, рус-
ская версия – контрацепция).

В рамках этого процесса так назы-
ваемый контроль за рождаемостью 
стал компетенцией медицины. Врач, 
бывший до сих пор защитником и стра-
жем жизни – неожиданно, а в начале 
даже несознательно стал соучастником 
движения против жизни. Эта привело к 
огромному спаду рождаемости. Вовле-
чение медицины не было случайным, 
ведь большинство современных про-
тивозачаточных средств опирается на 
использование фармакологических пре-
паратов. Воздействие этих веществ на 
организм человека таково, что возника-
ет необходимость привлечения врача.

Впервые в истории медицины в 
таком масштабе были использованы 
лекарственные препараты для неме-
дицинских целей. «Втянуть» в это вра-
чей было нетрудно. Ведь им, как и всей 
общественности, был предложен пре-
красный на слух лозунг «предупреж-
дение (профилактика) беременности 
лучше аборта». кроме того, многие 
врачи связывали свое участие в этой 
деятельности с реальным увеличением 
своих доходов. Только немногие отда-

вали себе отчет в том, что это игры с 
Лукавым. Сразу появились моралисты, 
которые начали провозглашать при-
нцип «меньшего зла», а действовал он 
одинаково коварно и в прошлом и в 
настоящем. Почти в то же самое время 
в западных странах постепенно нача-
лось изменение Закона в направлении, 
разрешающем аборт – сначала в исклю-
чительных случаях, потом по желанию. 
В России аборты разрешены с 1920 года 
(с некоторым послевоенным переры-
вом), в США с 1973 года.

Эффективная контрацепция ста-
вит цель – «предохранение». В дейс-
твительности это «предохранение» 
направлено против ребенка. На прак-
тике подход к ребенку становится все 
более негативным, к нему начинают 
относиться как к непрошеному агрес-
сору. Неизбежным стало сексуальное 
поведение, основанное на сильном 
влечении и полностью лишенное 
ответственности. Ребенок становит-
ся нежелательным, «побочным про-
дуктом» сексуальных переживаний. 
Если ему удается выжить, несмотря 
на использование разнообразных 
средств, его отвергают и убивают дру-
гим способом.

Пропагандистам контрацепции хоро-
шо известно, что ни одно контрацеп-
тивное средство, ни одна таблетка или 
внутриматочная спираль не дает 100% 
предохранения. Поэтому как окончатель-
ное средство гарантирован легальный 
аборт, который стал основным элемен-
том, обеспечивающим полную эффектив-
ность «контроля за рождаемостью». 

Знаменательно то, что именно в тех 
странах, которые ввели широкую про-

паганду противозачаточных средств, 
число абортов в данный период време-
ни не упало, но значительно увеличи-
лось. И таким вот образом в сознании 
многих людей аборт занял место кон-
трацепции. Постепенно происходила 
перемена в ментальности людей. В 
конце концов было одобрено убийство 
зачатых детей как нормальный метод 
«регулирования рождаемости» и огра-
ничения численности популяции. Таким 
образом, большинство врачей попало 
в ловушку иллюзии: «предупреждение 
беременности лучше аборта».

кроме того, при помощи компро-
миссов в области моральных ценнос-
тей, была предпринята попытка созда-
ния этической системы без ценностей. 
Здесь берет свое начало медицина, 
лишенная ценностей, медицина без 
этики. Пациент желает чего-нибудь, а 
врач, как нейтральное лицо, свободное 
от принципов, просто исполняет его 
пожелания. Врач становится «биоло-
гическим инженером», оплачиваемым 
служащим, предоставляющим необхо-
димые услуги. Это касается любой сфе-
ры – от пластической хирургии до кон-
трацепции, от пренатального диагноза 
– до аборта и эвтаназии.

1. контрацепция содействовала про-
паганде сексуальной свободы, отделив 
сексуальную жизнь от продолжения 
рода. Секс стал товаром «номер один» 
и постепенно вышел за пределы супру-
жества. Среди молодых людей ощутимо 
снизился возраст первого сексуального 
опыта.

2. Проблему аборта нельзя рассмат-
ривать в отрыве от контрацепции: число 
абортов возросло более всего в странах, 

меДициНСкие и СоциальНые ПоСлеДСтвиЯ коНтРацеПции
Рудольф  иманн (RUDOLPH EHMANN)

Нидвальден, Швейцария
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ПРОФИЛАкТИкА АБОРТОВ
Репродуктивное здоровье  

Нужна долгосрочная соци-
альная политика и системати-
ческая подготовка мужчин к 
усвоению разнообразных ген-
дерных ролей и минимизации, 
связанных с ними социальных и 
психологических рисков.

Систематическое междис-
циплинарное исследование 
маскулинности и проблем муж-
ского здоровья, где теоретичес-
кая медицина сотрудничала бы с 
общественными и гуманитарны-
ми науками, включая демографию, 
социологию, психологию, гендер-
ные исследования и сексологию. 
Заземление мужских проблем на 
какую-то частную медицинскую 
дисциплину, будь то урология или 
психиатрия, заведомо бесперс-
пективно: сквозные теоретичес-
кие проблемы при этом теряются, 
все сводится к обсуждению эти-
ологии и лечения специфически 
мужских заболеваний.

 Формирование более кри-
тического отношения к при-
вычным стереотипам сильного 
мужчины-мачо. При всей их вне-
шней привлекательности и при-
емлемости для массового созна-
ния, эти образы не способствуют 
гармоническим и равным отно-
шениям мужчин и женщин и усу-
губляют психологические труд-
ности самих мужчин.
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где контрацепция используется наибо-
лее широко. Стало ясно, что лозунг 
«предупреждение беременности лучше 
аборта» – это ложь.

3. контрацепция уничтожает мораль-
ные основы западного мира, особенно в 
христианских странах. По данным ВОЗ 
в процедурных кабинетах совершается 
около 50 миллионов абортов в год. Осо-
бенно разрушительно этот факт влияет 
на моральные установки молодежи.

4. контрацепция способствует уве-
личению заболеваний, передаваемых 
половым путем, что является последс-
твием сексуальной свободы. Результа-
том является постоянно растущее число 
случаев бесплодия, а также внематочных 
беременностей, что неминуемо ведет 
к искусственному оплодотворению, то 
есть к зачатию в пробирке (“in vitro”) и 
искусственной имплантации эмбриона, 
то есть к дальнейшему отделению сексу-
альной жизни от продолжения рода. 

5. Существуют также и другие серь-
езные побочные медицинские эффекты 
использования оральных контрацепти-
вов, а также внутриматочной спирали. 
Противозачаточная таблетка, кроме 
подавления овуляции, производит абор-
тивное действие. Она разрушает слизис-
тую оболочку матки. И если, несмотря 
на использование таблеток, зачатие все-
таки происходит, то на ранних сроках 
происходит выкидыш живого и развива-
ющегося человеческого существа.

6. Очередным серьезным последс-
твием является повсеместный спад 
рождаемости в индустриально разви-
тых странах, население которых по этой 
причине слабеет и стареет. И только 
наплыв иммигрантов из стран Третье-
го Мира поддерживает определенный 
уровень жизни в этих странах. Это несет 
опасность «вымирания» христианской 
культуры.

7. Происходит ускоренная деграда-
ция семейной жизни.

8. Поскольку современная контра-
цепция не удовлетворяет ее потребите-
лей по причине побочных воздействий 
и неэффективности, в последнее время 
наблюдается безумная гонка в поиске 
новых, «более совершенных» методов 
«контроля над рождаемостью». 

Итак, в современном обществе 
мы имеем дело с настоящим геноци-
дом, постоянно совершенствуемым 
уничтожением нерожденных. Это дает 
нам право утверждать, что огромной 
трагедией конца нашего века явля-
ется истребление тех человеческих 
существ, которые имеют право на свой 
шанс самореализации и у которых 
отнимается этот шанс осуществить 
свое предназначение. Несмотря на 
ужасающие данные, которые известны 
многим влиятельным политикам, не 
предпринимаются никакие действия, 
чтобы остановить это общественное 
явление. Происходит обратное – оно 
углубляется с невероятной скоростью 
и силой...

Распространение контрацепции, со 
всеми ее последствиями, подтверждает 
истину, содержащуюся в пророческой 
энциклике Папы Павла VI от 1968 года 
“Humanae Vitae”. Она была, есть и будет 
постоянно актуальным моральным уче-
нием, просто потому, что являет ИСТИ-
НУ. Особенно молодым людям необхо-
димо напоминать, что окончательным 
смыслом и целью сексуальных отно-
шений является передача жизни. Мы 
должны заново «понять» полный смысл 
слов: «сотворенный по Его образу и 
подобию».

Согласно с моим личным опытом, 
я убежден, что исцелить человечество 
может только Естественное Планирова-
ние Семьи.

за помощью, в нашей стране катастро-
фически уменьшается продолжитель-
ность жизни мужчин и заметно снижа-
ется качество их жизни.

Результаты национального иссле-
дования сексуального поведения рос-
сиян, проведенного при поддержке 
Российского общества «Мужское здоро-
вье» оказались неутешительными. как 
выяснилось, всего 55% наших соотечес-
твенников довольны своей сексуаль-
ной жизнью. Остальные же испытывают 
различные сложности, и в 88% случаев 
они сопряжены с нарушениями эрек-
ции, в том числе и с эректильной дис-
функцией (ЭД).

Но мужчины предпочитают умал-
чивать о данном расстройстве, стесня-
ются о нем говорить даже с врачами. 
В результате снижается их самооцен-
ка, накапливаются психологические 
проблемы, которые сказываются и 
на продолжительности жизни людей, 
ухудшают качество жизни, как у муж-
чин, так и у женщин зачастую приводя 
к разрыву семейных отношений, что 
напрямую приводит к дополнитель-
ным социальным и демографическим 
проблемам.

Игнорировать подобные проблемы 
ни в коем случае нельзя. И не только 
потому, что они отрицательно сказыва-
ются на качестве сексуальной жизни и 
приводят к большому количеству нега-
тивных эмоциональных последствий. 
Очень часто ЭД сигнализирует также 
о серьезных проблемах, возникших 
в физическом здоровье мужчины. ЭД 
является сосудистым заболеванием. 
Иначе говоря, нарушение эрекции 
зачастую свидетельствует о развитии 
таких серьезных патологий, как сахар-
ный диабет, гипертония или атероскле-
роз – тех самых заболеваний, которые 
в дальнейшем могут привести к инфар-
ктам, инсультам и самым трагическим 
последствиям. к сожалению, мало кто 
из россиян вообще догадывается о тех 
опасностях, которые сопряжены с нару-
шениями потенции.

Учитывая все эти сложности, медики 
разработали общероссийский проект 

Серьезный взгляд 
на «мужские» проблемы

МУЖСкОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

«Дни мужского здоровья», основной 
целью которого стала актуализация 
проблемы ЭД как среди населения, так 
и среди медицинской общественности 
Пресс-конференции, встречи с вра-
чами и провизорами, а также лекции 
для наших граждан уже проводятся в 
Тюменском регионе специалистами 
Тюменской ассоциации урологов. 

Информированность населения, 
просветительские программы, доступ-
ность специализированной медицин-
ской помощи и использование эффек-
тивных терапевтических препаратов  
помогут россиянам укрепить мужское 
здоровье. А это, в свою очередь, улуч-
шит и повысит качество жизни наших 
соотечественников, что, несомненно, 
приведет к появлению здорового поко-
ления и росту демографии.

Робинзон АЛБОРОВ, 
Председатель правления Тюменс-

кой ассоциации урологов,
доктор медицинских наук

Исходя из того, что мальчик – отец 
мужчины, необходимо уделять боль-
ше внимания воспитанию мальчиков в 
духе гендерного равенства и здорового 
образа жизни, причем делать это нужно 
с раннего детства.

как свидетельствует медицинская 
статистика, российские показатели 
мужского здоровья исключительно 
неблагоприятны. Это касается и нарко-
зависимости, и курения, и алкоголизма, 
и психических заболеваний и множес-
тва соматических болезней (сахарный 
диабет, артериальная гипертония, 
ожирение, бронхолегочные заболева-
ния и др.)

Российская система здравоохране-
ния предусматривает наличие женских 
консультаций, но до сих пор не проду-
мала подобных им кабинетов для муж-
чин. А между тем именно из-за того, 
что, сталкиваясь с проблемами со здо-
ровьем, представители сильного пола 
не знают, куда именно им обратиться 

66-86-69
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кОМПЬЮТЕР ДЛя НЕЗРяЧИХ
Здоровье

На берегу реки «Пышма» в чис-
том сосновом бору расположился 
теплый и уютный дом под названи-
ем «Центр восстановительной реа-
билитации «Пышма». 

«Почему дом?» – спросите вы. А так 
ласково называют его наши клиенты, 
приезжающие из года в год к нам на 
реабилитацию. С разными судьбами и 
жизненными ситуациями сталкиваем-
ся мы: внезапная или медленная поте-
ря зрения, психологический надрыв, 
«уход в себя», неуверенность, бес-
помощность, непонимание как жить 
дальше.

«Мой друг, если, идя по жизненной 
стезе, ты внезапно потерял зрение – не 
отчаивайся! Приезжай в «Пышму» и ты 
поймешь, что жизнь только начинает-
ся» – это слова нашего специалиста по 
профессиональной ориентации, тиф-
лопедагога с высшим образованием, 
автора лучшей в стране программы 
по обучению слепых и слабовидящих 
граждан компьютерной грамотности, 
инвалида первой группы по зрению 
А.В.Киселева. Успешно трудятся в 
нашем центре и другие специалисты 

с высшим образованием, имеющие 
инвалидность по зрению. Инвалид-
ность не приговор, а стимул к работе 
над собой. И в этом помогут специа-
листы центра: тифлопсихологи, реаби-
литологи, тифлопедагоги.

Для граждан слабовидящих прово-
дится медицинская офтальмореабили-
тация. Для проведения медицинской 
реабилитации в центре прекрасная 
лечебно-диагностическая база, а для 
детей дополнительно имеется каби-
нет аппаратного лечения по восста-
новлению зрения, оснащенный самым 
современным оборудованием. 

Социальная реабилитация вклю-
чает в себя обучение: чтению и пись-
му по Брайлю, пользованию техни-
ческими средствами реабилитации, 
самообслуживанию, компьютерной 
грамотности, пространственному 
ориентированию и мобильности. Для 
детей разработаны повозрастные 
программы. В 2011 году в центре раз-
работана и внедряется программа по 
обучению ориентированию и мобиль-
ности с помощью GPS-навигации. Эта 
уникальная спутниковая технология 

НебеСНый 
восстановительная реабилитация слабовидящих 
граждан, в том числе детей с помощью GPS-навигатора 
через спутниковую связь Н
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существенно улучшит качество жизни 
инвалидов по зрению. Помощь при-
шла буквально с неба. Смартфон со 
специальной программой, GPS-при-
емник и спутник в космосе помогут 
незрячему человеку в любой момент 
определить свое местоположение, 
проложить необходимый маршрут 
и самостоятельно передвигаться по 
заданному маршруту. Важной состав-
ляющей реабилитационного процес-
са является обучение компьютерной 
грамотности, Компьютер для незря-
чего человека – это больше, чем 
компьютер. Это глаза, его общение, 
его выход в социум. Работа инвали-

да по зрению на компьютере стала 
возможной, благодаря специаль-
ной программе экранного доступа, с 
помощью которой вся информация 
проговаривается вслух. Такое обще-
ние с компьютером полезно не только 
незрячим. Очень много слабовидящих 
людей, в том числе детей, работают за 
компьютером, теряя при этом послед-
ние проценты своего зрения. А этого 
можно избежать. Обучение слабови-
дящих детей и взрослых компьютер-
ной грамотности при выключенном 
мониторе с использованием речевого 
синтезатора позволяет им получить 
огромное количество необходимой 
информации без вреда для зрения. 
Получив системные знания работы на 
компьютере, незрячий пользователь 
раскрывает для себя Интернет. Для 
него уже доступны любые сайты, чаты, 
технологии Интернет-телефонии. В 
центре разработана и успешно внед-
рена программа обучения основам 
компьютерной грамотности, которая 
признана управлением ВОС лучшей и 
рекомендована к распространению на 
территории Российской Федерации. 
Именно по этой программе обучаются 
тифлопедагоги института дефектоло-
гии города Москвы, Бийского центра. 

В 2011 году в центре получат 
реабилитацию более пятисот детей 
с ослабленным зрением. Это дети с 
прогрессирующей близорукостью, 
амблиопией, частичной атрофией 

зрительных нервов и другой патоло-
гией, которая может привести к инва-
лидизации ребенка. Наша задача – не 
допустить этого. Детское направле-
ние является для нас приоритетным, 
и в январе 2011 года мы окрыли отде-
ление патологии речи для комплек-
сной реабилитации детей с различ-
ными речевыми нарушениями. Речь 
– основной способ коммуникации, 
и трудно переоценить ее значение 
в развитии ребенка. В Тюменской 
области более полутора тысяч детей 
– инвалидов с патологией речи, а сре-
ди дошкольников 20-25% детей име-
ют различные речевые нарушения. 
Основополагающим моментом реа-
билитации детей-речевиков в нашем 
центре является комплексность. Про-
водятся логопедическая диагностика, 
логопедическая коррекция, в основе 
которой лежит нейропсихологичес-
кий метод, логоритмика, развитие 
мелкой моторики, психологическая 
диагностика и коррекция. В меди-
цинской реабилитации применяется 
метод магнитостимуляции корковых 
зон, электростимуляция артикуля-
ционной мускулатуры, безболевые 
методики рефлексотерапии, ЛФК, 
массаж, водолечение, медикаментоз-
ное лечение. 

Сегодня в центре проходят реаби-
литацию не только дети-инвалиды с 
патологией речи, но и дети, имеющие 
различные нарушения речи, которые 

могут привести к инвалидизации, 
если своевременно не помочь ребен-
ку компенсировать отклонения. 

Важную роль в реабилитации 
ребенка играют родители. И успех 
выше там, где родители выполняют 
рекомендации специалистов по реа-
билитации в домашних условиях. Так 
родителей тотально слепых детей мы 
обучаем чтению и письму по Брайлю, 
а родителям детей с нарушениями 
речи даем домашнее задание по лого-
педической коррекции. 

Главная задача коллектива сотруд-
ников Центра – создать такую раз-
витую систему реабилитации, чтобы 
граждане с ограниченными возмож-
ностями могли быть включены в пол-
ноценную жизнь, а дети, которым гро-
зит инвалидность, могли избежать ее 
благодаря качественной комплексной 
реабилитации. 

Центр восстановительной реаби-
литации «Пышма» уникальное учреж-
дение. Комплекс медицинских и соци-
альных мероприятий проводимых в 
рамках реабилитационного курса на 
21 день в нашем учреждении, не знает 
аналогов в России. 

Алефтина Анатольевна ЛузИНА, 
Главный врач АСу СОН ТО «Центр 

восстановительной реабилитации 
«Пышма» 

тел. 68-21-00, факс 68-21-19, 
ANO72@yandex.ru

кОМПЬЮТЕР ДЛя НЕЗРяЧИХ

а.В.Киселев а. а. лузина
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ЧТО ПИТЬ МАЛЫШАМ И МАМАМ?
Здоровое поколение 

Рождение малыша это праздник 
в любой семье. Но не все родители за-
думываются о том, что жизнь малыша 
начинается задолго до его появления на 
свет, когда в период развития организм 
претерпевает триллионы делений кле-
ток, каждая из которых в большей сте-
пени состоит из воды. 

Именно поэтому здоровье наших 
детей в прямом смысле «вытекает» 
из здоровья родителей. Однако часто 
будущие мамы, уделяя больше внима-
ния тому, что они едят, не задумываются 
о том, что они пьют. Во время беремен-
ности и кормления грудью малыш по-
лучает те же самые вещества, которые 
усваивает мама. 

 Потребляя чистую воду, мама со-
здает здоровую и естественную хими-
ческую среду, в которой плод сможет 
полноценно развиваться, получая все 
необходимое для своего развития.

Новорожденный на 90% состоит 
из воды. После рождения, иммунитет 
ребенка слаб, и только молоко матери 
поддерживает его жизненные силы. 
Материнское молоко, представляющее 
смесь жиров, микроэлементов и бел-
ков, содержит большую удельную часть 
воды. Поэтому, важно помнить, что в 
период лактации женщине требуется 
употреблять достаточно большое коли-
чество чистой воды. чистая питьевая 
вода – лучшая жидкость для кормя-
щей мамы. 

На килограмм веса грудничка не-
обходимо до ста пятидесяти милли-
литров жидкости в день. Хрупкий де-
тский организм нуждается в постоянном 
потреблении жидкости, ведь обменные 
процессы и быстрый рост требуют боль-
шого объема воды. Употребляя качес-
твенную воду, ребенок в меньшей сте-
пени будет подвержен желудочно-ки-
шечным заболеваниям и аллергии, при 
этом получит необходимые организму 
микроэлементы. 

вода высокого качества, прошед-
шая очистку, позволит детскому ор-
ганизму быть здоровым и сильным, 
даст возможность правильно сформи-
роваться нервной системе, стимулируя 
умственную деятельность ребенка. 

Не менее важен и вопрос купания 
младенцев. ежедневное купание – это 
не только вопрос «обычной» гигие-
ны. Ванны способствуют эффективному 
укреплению мышечной системы малы-
ша, ускоряя и нормализуя кровоток в 
организме. Еще один важный момент 
– легкие малыша окончательно форми-
руются лишь незадолго до рождения. 
Новорожденные задействуют свои лег-
кие постепенно. Именно поэтому, очень 
большое значение в этот период имеет 
кожное дыхание. Для его нормального 
осуществления необходимо поддержи-
вать кожу младенцев в чистоте. Детям 
до трех лет рекомендуется купаться 
в ванной, где эффективно действуют 

Вода 
для жизни

ЧТО ПИТЬ МАЛЫШАМ И МАМАМ?

основные преимущества питьевых 
фильтров «Кванта+»:
• разработаны с учетом особенностей 
тюменской воды;
• ресурс фильтра выше на 30% по сравнению 
с аналогами;
• каждый фильтр проходит испытание на 
герметичность перед монтажом;
• квалифицированная служба сервиса 
работает 24 часа;
• контроль качества воды после очистки.
  
Служба Сервиса компании «Кванта+» 
обслуживает более 10 000 заказчиков.

Питьевые фильтры «Кванта+» 
гарантия качества воды 
в Вашем доме

г. Тюмень, ул. Севастопольская, 31/1, 
тел: (3452) 31-08-79, 31-08-89.

сайт компании: www.kvanta.ru
интернет-магазин: www.kvantashop.ru

всевозможные настойки лечебных трав и 
морская соль. Но, если вода низкого качест-
ва и содержит в себе соли жесткости (что ха-
рактерно для тюменского региона), эффект 
от лечебных трав будет сведен к минимуму. 
кроме того, в чистой воде даже детское мыло 
проявляет себя полностью, и кожа вашего 
малыша не будет сохнуть и «стягиваться».  

Сегодня есть много способов обеспечить 
себя и свою семью чистой водой для питья 
и приготовления пищи. В магазинах большое 
количество различных фильтров для очист-
ки воды и воды в бутылках. как выбрать? Что 
лучше? 

А выбирать нужно то, что и лучше и 
выгоднее! 

Выбирать нужно Питьевые фильтры 
«кванта+». Почему?

Во-первых, компания «кванта+» работает 
в области водоочистки в Тюмени и Тюмен-
ской области уже более 17 лет и сегодня 
занимает лидирующее положение в данном 
сегменте рынка. 

Во-вторых, «кванта+» предлагает весь 
спектр услуг по водоочистке, от анализа 
воды в собственной аккредитованной лабо-
ратории, до после гарантийного обслужива-
ния оборудования.

В-третьих, компания «кванта +» производит 
Питьевые фильтры под собственной, зарегес-
трированной торговой маркой «кванта +».
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Женщине для ее здоровья 
необходимо полноценное питание. 
Насколько же отличается кулинарное 
пространство российской женщины 
от всеобщего общепита? Да, практи-
чески, никак. Подсчитано, что более 
половины женщин в среднем по три 
года жизни тратят на походы в мага-
зины за продуктами. Мать семейс-
тва нагружает свою сумку крупами 
и лапшой, маслом, мясом и яйцами. 
Потом готовит на всю семью – жарит, 
парит и ест все это вместе со всеми. 
Наши женщины хорошо усвоили, что, 
если готовить пищу своими руками, 
вкладывая в нее душу и творчество, 
тепло и энергию, то и семья будет 
крепкой. Именно этим они отличают-
ся от своих зарубежных современ-
ниц, которые привыкли к обществен-
ному питанию в кафе и ресторанах. 
Одинокую женщину можно узнать в 
магазине по содержимому ее «кор-
зины»: фрукты, кефир, йогурт, шоко-
лад, сыр, немного колбаски… 

В России существует некий ниги-
лизм в отношении собственного пита-
ния. Житель России скорее реагиру-
ет на сенсационные «открытия» в 
продуктовой сфере, чем на скучные 
рекомендации ученых по сбаланси-
рованному питанию. Российские уче-
ные не учитывают в пищевой цепи 

гендерных факторов и не разделяют 
питание на мужское и женское, как 
это уже делается в странах западной 
Европы. Тем не менее, питание муж-
чин и женщин должно различаться 
настолько же, насколько отличается 
мужской организм от женского. 

У женщин доминирует признак 
«хочу – не хочу», и основным стиму-
лом является удовольствие от пищи, 
а у мужчин – наличие калорий, бел-
ков, жиров и углеводов. Для женщин 
гораздо полезнее ассиметричное 
питание, в том числе раздельное, 
деликатесное или сюрпризное. Регу-
лярное, санаторное питание из трех 
блюд больше подходит мужчинам, 
нежели женщинам (за исключени-
ем периода восстановления после 
болезни или родов). Однако удер-
жаться от «полноценного обеда» 
в пользу отдельного специального 
женского меню можно только что 
ценой неимоверных усилий.

Когда в семье растут девочки, 
необходимо кормить их иначе, чем 
мальчиков. Вспомним спортивные 
парады советской поры, когда круг-
лые, ядреные, откормленные девушки 
демонстрировали символы здоровья 
советской женщины. Никто никаких 
диет не соблюдал. Напротив, ели 
так, как будто завтра наступит голо-

дный год (возможно, это был синдром 
войны, остаточный страх голода). Но 
и принципы советского воспитания, 
уравнивающего не только душу, но 
тело женщин и мужчин как единого 
неделимого советского организма, 
был неодолим. Эти бывшие спорт-
сменки рано потеряли физическую 
форму и, что еще хуже, никогда осо-
бенно не старались обрести ее вновь. 
Питание женщин в советское время 
было «неправильным». К сожалению, 
теперешние бабушки продолжают 
кормить девочек по старому принци-
пу: ну, еще ложечку! А ведь так мож-
но кормить только мальчиков, так как 
они – будущие воины. Это им нужна 
крепость и сила. 

Питание девочек должно быть 
легким и вкусным. Режим устанав-
ливается в зависимости от физичес-
ких нагрузок и настроения. Нельзя 
заставлять девочку есть насильно, 
когда она не в духе. Перепады настро-
ения влияют на аппетит. Иногда юные 
леди не хотят завтракать, потому что 
«желудок не проснулся», а иной раз 
на них нападает отменный аппетит. И 
не стоит упрекать дочь за то, что она 
«кусочничает», – это не всегда вред-
но. Пусть она съест кусочек, чтобы 
утолить голод, и так несколько раз 
в день. Главное, чтобы еда не была 

Женщины будущего с содроганием будут смотреть на рацион современных женщин 

ПИТАНИЕ ЖЕНщИН
Здоровое питание

ПИТАНИЕ ЖЕНщИН

всухомятку. Один раз в день – горячий 
суп или второе. Обычный обед мож-
но разделить на три приема, а между 
приемами делать маленькие ленчи и 
полдники. Очень хорошо, когда девоч-
ки и девушки сами готовят себе блю-
до по своему желанию и фантазии, 
– пусть что-то одно, но вкусное. Сме-
шивать в желудке колбасу с рыбой и 
котлетами, салаты и борщ – ужасно! 

Глубокое заблуждение, что жен-
щины любят только сладкое: фрукты, 
конфеты, пирожные. Мужские стерео-
типы угощений для дамы весьма кон-
сервативны: шампанское, торт или 
коробка конфет, – вот все, что они 
намерены взять с собой на встречу с 
любимой. Может быть, лучше купить 
зелени, свежего мяса, помидор или 
хорошей рыбы с лимонами и оливка-
ми, чтобы потом все это вместе при-
готовить? Попробуйте подарить жен-
щине стерлядь или гуся, – она будет в 
восторге! Женщины способны в пол-
ной мере воспринять так называемую 
прану, – особую жизненную энергию, 
которая содержится в свежей пище 
и быстро исчезает по мере ее хране-
ния. Не случайно женщины тянутся к 
овощным прилавкам, где продается 
дачная продукция, любят покупать 
живую рыбу, грибы и ягоды. 

Ничто так не восприимчиво к токси-
нам, ядам и химикатам, как организм 
беременной женщины. Он, как губка, 

впитывает в себя все, в том числе, и 
самое вредное. Чтобы защитить плод 
от врожденных аномалий, снизить 
риск неполноценного развития пло-
да и заболеваний детского возрас-
та, необходимо сбалансированное 
питание, роль которого сопоставима 
с генетическими факторами. Если 
женщина живет в токсичном городе с 
химическим загрязнением, то нельзя 
отказываться от предложения мужа 
отправиться на побывку в дерев-
ню, чтобы подкрепиться здоровыми 
экологически чистыми продуктами. 
Дефицит питания у беременных жен-
щин в виду отсутствия денег на при-
обретение полноценных продуктов 
приводит к рождению худосочных, 
подверженных инфекции детей. Была 
бы женская воля, надо было бы пору-
чить правительству, государствен-
ным мужам содержать нуждающихся 
беременных женщин в санаториях за 
счет казны, а не отнекиваться от этого 
вопроса, мол, частное это дело (как 
кормить женщин, так частное, а как 
подбирать готовую мужскую поросль 
в армию, так государственное…). 

Недостаточность витаминов и 
микроэлементов приводит к преждев-
ременным родам, спонтанным абор-
там, повреждению костей таза, почек 
и надпочечников, слабой родовой 
деятельности, тошноте, рвоте в тече-
ние беременности и так далее. Кажет-

ся, что так и должно быть. Но это не 
так. Беременность – это естественное 
состояние женщины, а не болезнь. 
Норма, когда будущая мать почти не 
замечает этого состояния.

Питание беременных женщин 
контролирует плод. И в этом случае 
правила питания остаются чисто 
«женскими» – слушать внутренний 
голос. Прихоти, то есть желание 
съесть какой-либо продукт немедлен-
но и в большом количестве присуща в 
основном беременным. Так организм 
подсказывает женщине, что ему необ-
ходимо для нормального развития 
плода. Однако это должно стать нор-
мой для женщины в любом возрасте. 
Прихоть – самая устойчивая тонкая 
связь с внутренним миром, подсозна-
нием, которое подсказывает, что нуж-
но женскому организму. 

Женщинам необходимо приучать 
себя к культуре потребления пищи, 
чтобы не стать прежде времени ста-
рыми, толстыми и больными. В раз-
витых капиталистических странах 
продуктовое изобилие наступило 
раньше, чем культура потребления 
пищи. Это привело к тотальному ожи-
рению нации, особенно женщин, кото-
рые так же кормят своих детей. 

Век потребления создал такое 
чудовищное роскошество как фур-
шет. Попробуйте представить желу-
док-миксер, который переваривает 
и перемалывает смесь самых раз-
нообразных продуктов. Разве мож-
но было бы съесть эту смесь без 
отвращения в чистом виде? Блюда 
на фуршете заманчиво сервирова-
ны, выглядят аппетитно, и хочется 
попробовать все и сразу. Такой спо-
соб питания культивируется почти 
на всех курортах мира (завтрак и 
ужин), а также на различных клуб-
ных мероприятиях, презентациях, 
семинарах и т.д. Кажется, что один 
фуршет не повредит, хотя и это не 
факт, но их становится все боль-
ше, а меню – все разнообразнее. 
Те, кто прошел через это, немало 
навредил своему желудку и печени. 
Это самое не раздельное питание, 
которое только можно себе пред-
ставить. Каким же мужеством надо 
обладать, чтобы освободить себя 
от такого широкого выбора и взять 
только то, что полезно. И впрямь – 
искушение! А ведь обжорство – один 
из семи смертных грехов. И, чтобы 
избавиться от него, надо всего то, 
вкушая, чувствовать себя… 

Светлана ПАХОМОВА
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ИСкУССТВО РАССЛАБЛЕНИя 
Здоровье 

Состояние релаксации, 
или расслабления – для мно-
гих из нас это нечто неулови-
мое, мимолетное. Мы живем 
лихорадочной жизнью, ско-
ванные – и на работе, и в 
семейном кругу – бесконеч-
ными требованиями и пос-
тоянной ответственностью. 
И, хотя пресловутые стрессы 
не всегда вызывают отрица-
тельный эффект (они, кстати, 
очень важная и даже обяза-
тельная часть нашей жизни), 
многие люди все же не могут 
найти разумный баланс меж-
ду стрессом и релаксацией.

Под воздействием стрес-
са мышцы сокращаются, в 
кровь поступает адреналин, 
сердце начинает учащенно 
биться, повышается кровя-
ное давление, учащается 
дыхание, ускоряется обмен 
веществ, и нас бросает в пот. 
Такая реакция организма 
вполне естественна в ситуа-
ции «сражайся или удирай», 
то есть тогда, когда мы нахо-
димся в опасности, соревну-
емся с кем-либо или сталки-
ваемся с необходимостью 
действовать решительно. 
Но, увы, наш организм реа-
гирует подобным образом 

на любые стрессовые ситу-
ации, хотя сила такой реак-
ции может быть различной. 
А если стрессы преследуют 
нас в течении всего дня, не 
позволяя расслабиться и 
«выпустить пар», организм 
не успевает вернуться в нор-
мальное состояние.

В состоянии же релакса-
ции сердце бьется спокойно, 
кровяное давление снижает-
ся, мы дышим ровно, мышцы 
не напряжены, обмен веществ 
замедляется.

Но есть состояние глу-
бокой релаксации. В этом 
случае изменяются био-
электрические колебания, 
излучаемые нашим мозгом. 
Бета-волны, отмечаемые в 
обычном состоянии, посте-
пенно уступают место аль-
фа-волнам, имеющим более 
низкую частоту, и даже ещё 
более медленным тета-вол-
нам, характерным именно 
для глубокой релаксации. В 
это время мы ощущаем покой 
и безмятежность; процесс 
обмена веществ замедляется 
ещё больше, становится реже 
сердцебиение и дыхание.

В этом состоянии умень-
шается потребление кисло-

Релаксация (от лат. relaxatio – ослабление, расслаб-
ление) – глубокое мышечное расслабление, сопро-
вождающееся снятием психического напряжения.

РЕЛАКСАЦИЯ
ИСкУССТВО РАССЛАБЛЕНИя 

Причин стрессов множество, 
хотя очень многое зависит от инди-
видуальности. Определить причину 
стресса, связанную с вашей эмо-
циональной жизнью и умственной 
деятельностью, порой очень просто, 
а вот справиться со стрессом намно-
го труднее. Впрочем, установив вне-
шнюю причину, постарайтесь свести 
ее к минимуму, либо вообще устра-
нить. 

Методы релаксации станут хоро-
шим подспорьем в преодолении 
стрессов. Они просты и доступны 
каждому. Их с успехом можно при-
менять дома, не обращаясь к врачу. 
Но, если состояние стресса не про-
ходит в течение длительного вре-
мени и вызывает физическое недо-
могание, тогда лучше обратиться к 
специалисту.

Наиболее тиПичНые 
СтРеССоРы:

Эмоциональные и психические
•  Смерть любимого человека.

•  Развод или разрыв близких отно-
шений.
•  Рождение ребенка.
•  Смена работы, проблемы с даль-
нейшей карьерой.
•  Переезд на новое место жительс-
тва.
•  Авральная работа и неотложные 
новые проекты.
•  Дальние поездки.
•  Серьезные изменения в повсед-
невной жизни.

Связанные с питанием 
•  Потребление в больших количест-
вах кофеина, содержащегося в кофе, 
чае, кока-коле и пепси-коле, может 
вызвать раздражительность, ощуще-
ние тревоги и беспокойства. Если вы 
не можете отказаться от этих напит-
ков, уменьшите их дозы.
•  Алкоголь. Многие годы продол-
жаются споры о том, вредит ли 
здоровью регулярное (пусть даже 
умеренное) потребление алкоголя. 
Что касается последствий излиш-
ней склонности к спиртному, то они 

очевидны. Это дополнительный 
источник стресса. С другой стороны, 
пьянство может быть и симптомом 
стресса.

Связанные с окружающей 
средой 
•  Нехватка свежего воздуха и про-
странства. Если вы житель большого 
города, старайтесь больше бывать в 
парках и садах.
•  Шум. Внезапный резкий шум может 
стать пусковым механизмом реак-
ции «сражайся и удирай». С другой 
стороны, он может сгладить воздейс-
твие постоянного низкочастотного 
шума, например вызванного конди-
ционерами, офисным оборудовани-
ем или уличным транспортом.

Привычки 
•  курение. С этой привычкой связы-
вают развитие различных болезней, 
но и это не все: объем кислорода, 
поступающего в легкие курильщика, 
заметно уменьшается, а это немину-
емо ведет к стрессовому состоянию.
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рода и выдыхание углекис-
лого газа, восстанавливается 
нормальный гормональный 
баланс и снижается уровень 
молочной кислоты в крови. 
Работа внутренних органов 
становится более эффектив-
ной, давление снижается, 
улучшается кровообраще-
ние, мышцы расслабляются. 
И тело и мозг отдыхают.

Не всякое развлечение 
поможет вам достичь пол-
ной релаксации. Например, 
вы любите смотреть телеви-
зор или предпочитаете чте-
ние книг. Оба занятия расши-
ряют представление о мире, 
побуждают к размышлению, 
снабжают информацией и 
просто развлекают. Однако 
они не приводят к глубокой 
релаксации: ведь и телено-
вости, и фильмы, и книги 
заставляют работать мозг. Да 
и организм реагирует на уви-
денное или прочитанное.

Если вы сидите с друзья-
ми за бокалом вина или чаш-
кой кофе, у вас есть возмож-
ность для самовыражения и 
общения. Такой досуг при-
носит радость, но и здесь 
нет полной релаксации. В 
комнате шумно, накурено. 

Прибавьте сюда кофеин или 
алкоголь. В общем, все эти 
факторы в конечном итоге 
могут вызвать стресс.

Главное – найти разум-
ный баланс между работой, 
развлечениями и релаксаци-
ей. Даже кратковременное, 
но ежедневное расслабле-
ние благотворно скажется на 
вашем здоровье и состоянии 
духа. Лежать на диване в рас-
слабленном состоянии – это 
совсем не то, что лежать в 
состоянии стресса.

Мозг человека, находяще-
гося в состоянии релаксации, 
работает более продуктив-
но. Мы яснее представляем 
себе, что происходит вокруг 
нас, и правильно оцениваем 
свою реакцию на происходя-
щее, четко определяем для 
себя цели и выбираемся из 
засасывающей нас текучки. 
кроме того, состояние релак-
сации позволяет получать 
удовольствие от всего, что 
бы мы не делали. Исчезает 
бессонница, сон становится 
глубоким и спокойным, а при 
пробуждении появляется 
ощущение свежести и при-
лива жизненных сил. Непре-
менно выкраивайте время 

для релаксации – это залог 
здоровья. Ну а если вы дейс-
твительно заболели, глубо-
кая релаксация поможет вам 
быстро поправиться, орга-
низм вновь обретет данную 
ему от природы способность 
саморегуляции.

В состоянии стресса чуть 
ли не физически ощущается, 
как давит на нас жизнь: пере-
чень проблем, с которыми 
приходится сталкиваться, 
кажется нескончаемым. Про-
ходит день за днем, а чувс-
тво неудовлетворенности не 
покидает. Нас ничто не радует, 
ведь мы постоянно думаем то 
о не сделанной работе, то о 
деньгах, которых у нас нет, то 
о других бесчисленных про-
блемах, которые предстоит 
решить. Иногда и заснуть не 
удается: невозможно отклю-
чится от своих мыслей. Чело-
век часто просыпается среди 
ночи, иногда ему снятся кош-
мары. Со временем так назы-
ваемое стрессовое поведе-
ние может привести к потере 
здоровья – вас будут пресле-
довать простуды, грипп, голо-
вные боли.

И стресс, и релаксация 
могут самосохраняться, 

ведь в определенной сте-
пени они – следствие при-
вычки. У человека, часто 
испытывающего стрессы, в 
конце концов формирует-
ся стрессовое поведение. 
Например, когда мы прихо-
дим домой после долгого 
рабочего дня, первые наши 
побуждения – сбросить 
обувь, плюхнутся в кресло 
и включить телевизор. Мы 
съедаем, что бог послал, 
поскольку на приготовле-
ние полноценного ужина 
нет ни сил не желания. 
Подобная ситуация, пов-
торяющаяся день за днем, 
создает постоянный стресс. 
Но, если мы будем регуляр-
но с помощью простых при-
емов достигать даже крат-
ковременной релаксации, 
не забывая к тому же о пра-
вильном питании, положи-
тельный эффект обеспечен. 
Вскоре он станет стимулом 
для более продолжитель-
ной и глубокой релаксации. 
В дальнейшем давление 
стрессов ослабнет, и стрес-
совый цикл сменится цик-
лом расслабления.

Фиона ТОй
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МУЗЫкАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй
культура

– Какие направления существуют 
на музыкальном отделении, и сколько 
детей обучаются?

– Музыкальное отделение детской 
школы искусств «Гармония» работает 
по трем основным направлениям: инс-
трументальное (фортепиано, скрипка, 
флейта, гитара, баян, аккордеон, домра, 
ударные инструменты), вокальное (ака-
демическое и эстрадное пение) и хоро-
вое исполнительство.

Педагоги отделения, кропотливо 
работающие над развитием музы-
кальных способностей детей, раскры-
вают для них горизонты сольного и 
ансамблевого музицирования, вос-
питывают любовь к классической и 
народной музыке, дают старт творчес-
кой деятельности. Девиз отделения – 
«Люби музыку больше, чем себя» (про-
фессор московской консерватории 
Шаховская Н.Н.) 

Сегодня на музыкальном отделе-
нии школы занимаются 400 учащихся 
плюс 300 ребят являются воспитанни-
ками отделения раннего музыкально-
эстетического развития для детей от 
3-х до 7 лет.

Музыка имеет огромное значение 
в жизни каждого человеке. Она 
способствует интеллектуальному 
развитию, умению рассуждать, мыс-
лить образно, воспитывать чувс-
тва и эмоции как никакое другое 
искусство. Выступления на сцене 
помогают концентрироваться в 
нужный момент, добиваться успеш-
ной самореализации. Эти качества 
необходимы детям не только в сфе-
ре искусства, но и в любой другой 
деятельности. Музыкально ориен-
тированные дети духовно богаче, 
интеллектуально развитее, больше 
читают, обладают культурой речи, 
более остро воспринимают окружа-
ющий мир, видят красоту. Это свя-
зано с дополнительными знаниями 
об истории, традициях разных эпох, 
национальных культур.
Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с детской школой 
искусств «Гармония». О работе 
музыкального отделения школы 
рассказала заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Светлана Павловна ЧЕХОВА.

– Какую музыку предпочитают сов-
ременные дети?

– Наряду с традиционно популяр-
ным у ребят направлением исполни-
тельства на гитаре, фортепиано, скрип-
ке, явственно ощущается возросшее 
внимание к таким инструментам как 
аккордеон, баян, домра. Это, безуслов-
но, свидетельствует о возрождении 
интереса к народной музыке, культуре 
своего народа, об укреплении патрио-
тизма и любви к Родине. Неизменным 
остается интерес детей и родителей к 
вокальному исполнительству. 

Ежегодно проводимый на базе нашей 
школы Городской конкурс детских хоро-
вых коллективов «Пою тебе, мое Отечес-
тво», количеством участников свыше 
400 человек, говорит о том, что хоровое 
искусство живо, и хочется верить, что так 
будет всегда, потому что русский народ – 
это поющий народ.

– Можно ли любого человека научить 
петь или нужны все-таки природные 
данные, чтобы заниматься вокально-
хоровым искусством? 

– Нельзя сказать, что мы принима-
ем в хор «Гармония» только сверхода-
ренных поющих детей. Если у ребенка 
богатой природы в этом отношении нет, 
то солист из него вряд ли получится, но 
умение петь развивается именно в хоре. 
Существуют определенные правила 
постановки «распевки». Руководитель 
хорового отделения Вера Михайловна 
Панова – гордость нашей школы, делает 
чудеса. У нее есть определенная мето-
дика, можно сказать «секретное ору-
жие», помогающее раскрыть в ребенке 
скрытые таланты. Благодаря ее опыту, 
профессиональному таланту, культура 
звучания Образцового художествен-

ного коллектива детского хора «Гармо-
ния» узнаваема как образованными, так 
и начинающими слушателями.

– В школе создано отделение ран-
него эстетического развития, чем оно 
занимается?

– Сегодня родители хотят приобщать 
детей к искусству как можно раньше. С 
этой целью для детей дошкольного воз-
раста от 3 до 7 лет было создано «Отде-
ление раннего музыкально-эстетическо-
го воспитания» – одно из приоритетных 
на сегодняшний день. В рамках твор-
ческой программы родители этих детей 
общаются, получают педагогические 
и психологические консультации по 
вопросам воспитания, а дети в игровой 
форме развивают творческие навыки. 
Ребята любят ходить на занятия, где все 
проходит в игровой, сказочной, образ-
ной или стихотворной форме – даже не 
за партами, – на ковре. Дети показывают 
хорошие результаты на выходе, когда 
сдают экзамены в первый класс. 

После окончания подготовительно-
го отделения большинство детей оста-
ются в школе и уже сознательно выбира-
ют себе то или иное направление и, как 
правило, они более успешны. Еще одна 
привлекательность подготовительного 
отделения – это возможность перехо-
дить от одного направления на другое. 
Если не понравилось что-то ребенку, 
есть время для проб и ошибок. 

– Детская школа искусства «Гар-
мония» – талантливая школа, какие 
достижения можно отметить, кто 
из ребят получил наивысшие резуль-
таты? 

– Мы участвуем и побеждаем в кон-
курсах и фестивалях различного уров-
ня. Гордостью музыкального отделения 
являются творческие коллективы, есть 
стипендиаты мэра и министерские сти-
пендиаты. Наши дети участвуют прак-
тически во всех проектах, фестивалях и 
конкурсах города и области. Мы форми-
руем сводную таблицу «Определение 
результатов на различных уровнях», где 
в процентном отношении от количест-
ва участников определяется результа-
тивность. Так вот у нас по муниципаль-
ному заказу за 2010 год качественный 
показатель – 94%. То есть, если пошли 
выступать, например, 10 участников, то 
8 из них – Лауреаты.

Например, образцовый художест-
венный коллектив детский хор «Гармо-
ния», хоровые коллективы «Росинки» 
и «капель», вокальный ансамбль маль-
чиков «Соколята» – дипломанты и лау-
реаты региональных конкурсов «Хор 
без границ», Всероссийского конкурса 
«Роза ветров», Международных конкур-
сов академических хоров «Звенящий 
мир», открытого конкурса хоровых кол-
лективов «Нам воспевать Тюменский 
край», городского конкурса детских 
хоровых коллективов «Пою тебе, мое 
Отечество» и других.

Нельзя не отметить ансамбль аккор-
деонистов «Экспромт», который стал 
лауреатом Международного конкур-
са – фестиваля детского и юношеского 
творчества «Фестивальное лето в Обзо-
ре» (Болгария 2010 г.), Международного 
конкурса «Северная Венеция», а также 
Ансамбль скрипачей – лауреат городс-
ких конкурсов 2008-2010 годов. 

Многие наши воспитанники успеш-
ны не только в коллективном творчес-

тве, но и в сольных выступлениях. Мы 
гордимся нашими юными дарованиями: 
Алла Смертина – лауреат Международ-
ного конкурса «Открытая Европа» (Сочи), 
лауреат Областного конкурса молодых 
дарований «Дебют-признание», лауреат 
1 Всероссийского конкурса эстрадных 
исполнителей «Молодые голоса», Девле-
шова Наташа и Овеян Элен – лауреаты 
Областного конкурса эстрадных испол-
нителей «Молодые голоса». Латыпова 
Адэя, Захаров Руслан и Грязнова Лиза 
– лауреаты Областного конкурса юных 
дарований «Дебют». Цвигун Мила – лау-
реат Областного конкурса им. Мамонто-
ва, лауреат городского конкурса «Юный 
виртуоз». Выпускники музыкального 
отделения Савельев Виталий и Чехова 
Александра занесены в энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее России» 
(Москва 2010 г.).

– Какова роль руководства школы в 
этих блестящих достижениях?

– У нас очень хороший коллектив. 
Все люди творческие, микроклимат в 
коллективе доброжелательный. Бла-
годаря способности директора школы 
Светланы Павловны Анденко сплотить 
вокруг себя талантливых педагогов, 
создать творческую обстановку, заря-
жая всех кипучей позитивной энерги-
ей, удалось создать Школу Гармонии. 
каждый педагог старается работать 
на результативность и на сохранность 
контингента. В школе существует сис-
тема материального стимулирования, 
доплат и надбавок по результатам 
работы, участия в конкурсах, фестива-
лях, подготовки выпускников в ССУЗы и 
ВУЗы искусства и культуры.

Дух школы – это сотворчество адми-
нистрации и педагогов, родителей и 
детей, когда все участвуют в одном 
нелегком, но благородном процессе.

Беседовала Балхаш кАСПЕРОВА
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ПРочтеНо залПом

Речь идет о повести Виктора Егоро-
ва «Мужской процесс». Текста на двести 
страниц. Читается на одном дыхании, 
залпом. Написано просто здорово. Чес-
тно, искренно, смело. И всё это, пом-
ноженное на очевидный талант пишу-
щего, дало результат, который сродни 
маленькому чуду – появилось произве-
дение, обладающее силой магической, 
завораживающей читателя. Загадка как 
раз в том, что слова тут используются 
вполне обычные, говорится о вещах 
житейских, естественных – о любви, 
ненависти, взаимовыручке, подлости, 
трусости, смелости, бесшабашности, 
страхе, растерянности, беззащитнос-
ти, жестокости, самоуверенности… Но 
почему-то эти «простые вещи» в дан-
ном случае держат тебя в напряжении, 
рождают целую цепь ассоциативных 
реакций, заставляют вдруг всколых-
нуться в твоих воспоминаниях чему-то 
близкому, родственному всему тому, 
о чем повествует автор. Видимо есть 
здесь большая доля его личных пере-
живаний, а таковые выплескиваются 
на бумагу особым способом – с клоко-
чущим сердцем в груди, с учащенным 
пульсом, с неизбежными паузами в 
письме, ибо душевные вибрации дости-
гают своего апогея… И это чувствуется, 
это состояние скрыть невозможно.

что Это было?

…Паренек, родившийся на берегах 
Тавды, в поселке, где по одну сторону 
колючей проволоки – не по своей воле 
прибывающие туда граждане, а по дру-
гую – они же, только после «отсидки» 
(или снова «до»), мальчишка, постиг-

ший по этой причине с ранних лет всю 
изнанку жизни. А во-вторых, потому что 
рос без отца. Обстоятельство, которое 
сильнее иных сопутствующих могло 
сотворить из него мямлю, маменьки-
ного сыночка, но не сделало этого. 
Почему? Сложно сказать. Предопре-
деленность, судьба, воля божья. Или 
всё вместе взятое плюс его величество 
случай. Или цепь случайностей-законо-
мерностей. Поди теперь разберись. Но 
в том-то и дело, что ныне зрелый мужчи-
на предпринимает попытку понять «что 
это было», причем анализ в силу своей 
честности Егоров делает довольно жес-
токо, безжалостно, порой беспощадно 
по отношению к своему лирическому 
герою – прежде всего потому, видимо, 
что самоэкзекуция сия – принародна. 
Поступи автор по-иному, прояви мало-
душие, утаи что-то, убоявшись читатель-
ского осуждения, он предал бы самого 
себя, погубив всю изначальную затею – 
выйти к нам с открытым забралом. 

Нет, он ничего не порушил, он 
настолько открыт, так неистов в пос-
тижении самого себя, что ты веришь 
ему с первой же строки, с первой фра-
зы. «Если у тебя нет проблем, твоя 
радость будет недолгой». Начальное 
предложение, философский афоризм, 
рожденный по-видимому, не на пус-
том месте. Несколькими страницами 
позже твои догадки подтверждаются 
другой безапелляционной формулой: 
«Ничто так не учит жизни, как скоро-
течная уличная драка». Что тут возра-
зишь? Видно, что писатель не лукавит, 
он открыт и, по большому счету, безза-
щитен. я бы сказал, обезоруживающе 
беззащитен. Откровенность, разговор 
без утайки в данном случае – и щит, и 
меч одновременно, ибо они способ-

Сюжет ценою в жизнь

о книге виктора егорова 
«мужской процесс»  

Перед прочтением новой 
книги раскрывать ее 
прямо посредине и, если 
повествование «цепляет», 
возвращаться к первым 
страницам – давняя 
привычка на сей раз не 
помогла. не удалась и 
попытка по-быстрому 
перелистать-пробежать 
глазами сюжет из конца 
в конец, удостовериться 
в его интересности и 
лишь затем засесть 
за основательное 
поглощение чтива. 
а случился «вариант» 
самый сладостный, 
магнетический (знакомый 
истинным книголюбам 
и ценителям слова), 
когда не ты решаешь, 
продолжать чтение или 
нет, а сам текст буквально 
сразу захватывает, не 
дает оторваться, и вдруг 
ты обнаруживаешь, что 
книжка закончилась, а 
в душе у тебя еще долго 
остаются волнение и 
переживание – словно 
то была чья-то исповедь, 
возможно, даже твоя…

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛякОВ

ны пробить душевную броню, вызвать 
отклик. Будто тонкий психолог, автор 
ведет тебя по самому краю бездонной 
пропасти по имени «душа». Причем 
создается впечатление, что она есть 
огромная вселенная, принадлежащая 
одновременно всем нам и каждому в 
отдельности. Егоров пишет: «У меня, 
когда душа говорит, она говорит внут-
ри у самого горла», «Человеческой душе 
для просветления необходимы ощути-
мые телесные страдания», «Счастье – 
это утихающая боль». А у кого иначе? 
У тебя? У меня? Вот «его» восьмилетний 
сорванец, спасаясь от неминуемого 
мщения сверстников за совершенную 
им «подставу» одного из них, в отчая-
нии и страхе переплывает вполне себе 
судоходную, с сильным течением Тавду. 
кстати, несколько лет назад я на себе 
испытал мощь этой водной стихии и 
теперь без крайней надобности туда 
вряд ли снова полезу. Представляю 
себя на месте того пацаненка, чувствую, 
какова цена его путешествия через «не 
могу». Не потому, что он «в восемь лет 
умел плавать по-собачьи и по-флотс-
ки, то есть плохо и медленно», а потому, 
что он все-таки сделал это, войдя в реку 
под названием «жизнь». В дальнейшем, 
вопреки философскому утверждению 
(мол, нельзя в нее ступить дважды), 
парню, уже взрослому человеку чуть ли 
не пошагово-каждодневно, все время 
приходится совершать преодоление 
(превозмогать собственные недостат-
ки, бороться, иногда с превосходящи-
ми силами, а нередко и с подленькими 
обстоятельствами), доказывая себе и 
другим: нет, я не тварь дрожащая, а пра-
во имею! 

Слово и любовь 
РавНы вечНоСти

Да, именно в начале пути, в мало-
летстве, в нем зафиксировались выра-
ботанные на житейских примерах 
постулаты, ставшие впоследствии 
правилами по жизни. «Каждый должен 
отвечать за свои слова и поступки, и 
если это было для кого непонятно, ему 
объясняли», «Любое сказанное слово 
имеет свойство, присущее вечности 
– оно никуда не исчезает и живет само 
по себе где-то рядом, сопровождая нас 
до и после смерти. А слово невыпол-
ненной клятвы, в отличие от других 
слов, не летает где-то в заоблачных 
небесах, а поселяется внутри нас и 
грызет душу изнутри. И до, и после 
смерти. Впрочем, смерти нет, значит, 
этот душегрыз будет длиться бес-
конечно», «…Душа – наша крепость, 
и она – единственная ценность, ради 
которой надо принимать сражение с 
врагом, во сто крат сильнее и много-
численнее нас», «Никто не придумал 
еще коляску для инвалидов духа. Жить 
с надломленным хребтом характера 
невозможно», «Берегите свои нервы, 
господа, думая, что все болезни от 
нервов. Я буду беречь свою честь…», 
«Молодость не может вернуться, но 
ощущение молодости – возвращает-
ся, если ты все делаешь как тогда, ког-
да жил честно, верил свято, любил вер-
но». Вроде бы знакомо, и будто ничего 
нового тут нет, а тревожит, пробуждает 
в тебе ревизора: ну-ка, как у тебя там 
у самого, соответствуешь ли, а может, 
грешки имеются и требуют немедлен-
ного искупления? 

И как это бывает, с виду грубова-
тый мачо (автор в лице его alter ego – 
центрального персонажа повести) на 
поверку оказывается неисправимым 
лириком – особенно, если речь идет о 
попавшей в поле мужского зрения пре-
красной даме: «…Душевное расслабле-
ние от встречи с красивой женщиной 
– лишь пауза для того, чтобы дирижер 
разложил на пюпитре ноты очередно-
го симфонического произведения, кото-
рое оркестр человеческих душ вот-вот 
начнет исполнять, а твоя душа в нем 
– солировать», «Когда все места в квар-
тире и все места на теле становят-
ся общими, начинается супружеская 
жизнь», «…Любовь живет десятилети-
ями, перетекая от любви к женщине к 
любви ко всему человечеству, а потом 
дальше, к любви к небу, к Богу, а потом 
она возвращается на землю, к челове-
честву, к женщине, но это уже совсем 
другая любовь». 

Событие в кУльтУРНой жизНи

книга «Мужской процесс» являет 
собой образец крепкой, как говорят, 
мускулистой прозы. Это творение зре-
лого мастера – с четким мировоззре-
нием, со стремлением постигать исти-
ну, умением удивляться, радоваться, 
огорчаться, желанием делиться своим 
собственным видением смысла жизни. 
Он естественно рассчитывает найти в 
читателе понимающего собеседника. 
когда-то Виктор Егоров, будучи коррес-
пондентом «Тюменской правды», при-
влек внимание к своим публикациям 
ясностью и точностью мысли, выверен-
ностью слова и стиля, тонким юмором, 
граничащим с сарказмом, умением в 
ёмкой фразе создать образ. С годами 
шлифуется мастерство, происходит 
качественный рост, пишущего настигает 
житейская мудрость – к нему прислуши-
ваются с нарастающим интересом, в его 
произведениях ищут и находят глубину, 
богатый подтекст, многослойный ассо-
циативный ряд. В таком случае выход 
хорошей книжки логичен, естествен, 
закономерен, ожидаем, он становит-
ся настоящим событием в культурной 
жизни. «…Я до сих пор отстраненно и 
настороженно реагирую и на похвалу 
в свой адрес, и на ругань», – признается 
главный герой повести. как бы то ни 
было, доброго слова заслуживает вся-
кий, кто честно и талантливо сделал 
свое дело… 

Тодор ВОИНСкИй.
Фото автора 

и из личного архива В. Егорова 
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РЕАЛИСТИЧНАя ФЛОРИСТИкА
прикладное искусство

в глазах смотряще
го

Кра
сота цветка –

В жизни каждой женщины наступает период, когда нужно выбирать: 
семья или карьера. Совместить и то и другое очень сложно, практи-
чески невозможно. и, если женщина выбирает положение домохо-
зяйки, то стоит чем-то увлечься! например, реалистичной флорис-
тикой. Это уникальная методика пришла к нам из японии. мастера, 

владеющие этой техникой, создают цветы из полимерных глин. 
неотличимые от живых бутоны и соцветия, тончайшие лепестки и 
листья, нежные украшения и яркие композиции будут радовать вас 
долгие годы. Татьяна Чемезова – единственный тюменский мастер, 
работающая в данной технике. 

татьяна чемезова  
(штрихи к портрету) 

Цвет глаз – зеленый. 
Знак зодиака – близнецы. 
Жизненное кредо: «бороться и 
искать, найти и не сдаваться». 
любимый город – ханты-мансийск. 
Время года – лето. 
исторический деятель – екатерина II. 
Эпоха, в которой хотелось бы жить – 
устраивает современность! 
музыкальные предпочтения – эстра-
да 80-х годов, классическая музыка.
яркое впечатление в наступившем 
году – катались на лыжах всей семь-
ей во Франции.

РЕАЛИСТИЧНАя ФЛОРИСТИкА

У Татьяны два диплома о высшем образовании. По 
первому – она химик-технолог, по второму – экономист-
финансист. Вроде бы есть все данные, чтобы стать успеш-
ной бизнес-леди, но в ее жизни присутствуют более 
значимые составляющие: любимый мужчина и трое 
сыновей, поэтому как-то на семейном совете единоглас-
но приняли решение, что маме лучше оставить мысли о 
работе и заниматься воспитанием мальчишек, создани-
ем уюта в собственном доме. Но вот ребята подросли, 
времени стало оставаться больше. Хотелось еще чему-
то научиться. Татьяна человек по натуре ищущий, увле-
кающийся. Тем более, что с детства она приучена шить, 
вязать. Навсегда ей в память врезалась фраза прабабуш-
ки Варвары: «как ручки сошьют, так плечики износят». 
Поэтому, если и мастерит что-то, то старается выполнить 
максимально хорошо, отдает занятию всю душу. 

Год назад Татьяне нужно было отреставрировать 
рамку для картины. Она зашла в магазин с художест-
венным уклоном и увидела, что ведется запись на заня-
тия по панно из картона. Это ее заинтересовало. Затем 
она увлеклась чердачной куклой, позднее появились 
игрушки из пластика. А вот о реалистичной флористике 
узнала, разыскивая в Интернете какую-то необходимую 
информацию. Ее воображение поразили необыкновен-
ные, словно живые, цветы и цветочные композиции. 
Чемезова стала искать курсы для получения необхо-
димых знаний. Окончила базовый углубленный курс 
по реалистичной флористике в Москве и получила 
квалификационный сертификат. Сравнивая свои рабо-
ты, Татьяна улыбается: «Первый мой цветок – сирень, 
затем я лепила крокусы, душистый горошек. Необхо-
димо было научиться делать именно мелкие соцветия. 
Это своего рода проверка на усидчивость, усердие и 
желание». Любимым цветком Чемезовой является роза, 
и именно эту красавицу она лепит много и с особым 
вдохновением. 

Сейчас у Татьяны есть все инструменты, необходи-
мые в работе. Мастер использует специальные глины, 
которые позволяют делать лепестки совсем тонкими и 
гибкими при высыхании. Такие цветы не растрескаются 
и не расколются при падении, только большая влаж-
ность и попадание воды может уничтожить их красоту. 

В планах мастера научиться делать сложные цветы, 
правильно смешивать краски, чтобы оттенки были более 
живыми и непосредственными. Татьяна отмечает, что 
для каждого цветка пластика подбирается индивидуаль-
но. Это позволяет максимально точно передавать облик 
и, что самое важное, фактуру живой модели. Известно, 
что сфера применения реалистичной флористики вели-
ка, помимо цветов можно научиться делать украшения. 
Это могут быть серьги, кольца, броши, подвески, диаде-
мы, венки, браслеты цветовой гаммы, которая не знает 
границ. Татьяне хочется принимать участие в фестива-
лях и конкурсах, ведь для мастера очень важна награда 
и внимание со стороны зрителей, а красота цветка, как 
утверждают в японии, – в глазах смотрящего!

Для обучения всех желающих этому замечательно-
му искусству Татьяна открыла «Fantasy Art Studio». Пока 
наборы учеников на мастер-классы проводятся лишь 
по предварительной записи. Но ведь все еще только 
начинается! 

Номер контактного телефона Татьяны Чемезовой: 
8-922-4-819-819.

Справка:
Появление полимерной глины в широкой продаже датиру-

ется 1964 годом, когда была зарегистрирована торговая марка 
Fimo. В начале 1930-х, в германии инициативная женщина Фифи 
Ребиндер разработала и выпустила глину, которую назвала Фифи 
мозаик. глина предназначалась для изготовления голов кукол. 
В 1964 году Ребиндер продала формулу этой глины Эберхарду 
Фаберу, который «развил» ее во всемирно известную в настоя-
щее время марку Фимо. Более интересные методики создала 
японка Казуко мияй. В результате в разных странах мира есть 
уже более трех тысяч преподавателей этого ремесла.
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научные исследования
ФУТУРОЛОГИя

коНСтРУиРоваНие бУДУщеГо

конструирование нами будущего 
зависит от того, как мы понимаем соци-
альное время, в котором существуем: 
видим ли мы будущее в линейной перс-
пективе или же в перспективе цикличес-
кой. А не живем ли мы во времени ново-
заветном, неуклонно приближаясь к 
Апокалипсису, ко Второму Пришествию 
Христа во всем его величии и славе? 

С 60-х годов на Западе издается зна-
чительное количество тревожной эко-
логической литературы, где говорится 
о необходимости «возврата к природе», 
о том, что планета в опасности, природа 
на грани вымирания. 

В работах Римского клуба отмеча-
лось, что человечество может избежать 
глобальной катастрофы лишь создав 
«глобальное равновесие», сократив тем-
пы роста населения и промышленного 
производства, сведя их к уровню про-
стого воспроизводства по принципу: 
новое – только взамен выбывающего 
старого. Бездумное же продолжение в 
будущем современных экономичес-
ких тенденций неизбежно приведет к 
крушению существующего мирового 
топливно-энергетического и материаль-
но-сырьевого баланса, к тяжелым эконо-
мическим последствиям. 

После глобального катаклизма, 
считают представители рериховского 
движения, люди будут обосновываться 
в малые или большие поселения (общи-
ны). Все, что останется от цивилизации, 
скооперируется для дальнейшего счас-
тливого существования. Начнется рож-
дение людей с развитым чувствознани-
ем и с заложенной в ДНк устойчивостью 
ко многим заболеваниям. Вместо бес-
смысленных развлечений люди будут 
заниматься творчеством, самовыраже-
нием в живописи, музыке, общением с 
растительным и животным царствами. 
Обязательной потребностью каждого 
будет мыслетворчество для строитель-
ства будущего и общение с Высшим 
Миром, а также осознание своих духов-
ных и физических поступков в соответс-
твии с космическими законами. 

Мир Полудня в романах братьев 
Стругацких – пример модели плане-
тарного коммунистического общества. 
Иван Ефремов в «Туманности Андро-

«Как правило, выражение 
«будущего нет» вызывает 
у человека сильные эмоции, 
хотя человек зачастую боится 
будущего, не желает думать 
о нем. Можно не замечать 
будущего, но это будет позиция 
страуса, прячущего голову в 
песок. Будущее всегда обладает 
поразительной новизной. 
Очень важно понять: всегда 
будет так, как мы даже не 
можем себе представить. Я 
взял интервью у 300 человек, 
большинство из которых – 
это люди от 18 до 60 лет. 
Оказалось, что примерно 80% 
из них совершенно не способны 
были всерьез рассматривать 
такое будущее, которое 
коренным образом отличалось 
бы от настоящего. По моему 
мнению, это свидетельствует 
об опасных тенденциях в 
общественном сознании».

боГомЯков 
владимир Геннадьевич 

Родился в 1955 году. Закончил 
историко-филологический факультет 
Тюменского государственного уни-
верситета. Доктор философских наук. 
автор работ по политической и религи-
озной философии. В настоящее время 
работает профессором кафедры поли-
тологии Тюменского государственного 
университета. является академиком 
международной академии дискурс-
исследований.

меды» тоже описывает глобальное 
коммунистическое общество. В Эру 
Мирового Воссоединения происходит 
его формирование путем воссоеди-
нения множества коммунистических 
государств планеты. Марксистская и, 
если говорить шире, социалистичес-
кая футурология имеет своим мощным 
источником стремление человека жить 
в обществе без эксплуатации, обществе, 

порывающим с индивидуалистическим, 
зооморфическим существованием и 
переходящим к коллективным формам 
социальной жизнедеятельности.

Несомненно, особенно влиятель-
ной в настоящее время является либе-
ральная футурология, поскольку она 
антропологически укоренена в стрем-
лении человека к свободе, рациональ-
ному постижению и преобразованию 
окружающего мира.

консервативная футурология 
разных видов постулирует возврат к 
«славному прошлому». Так, для А. Ели-
сеева – это возврат к временам, когда 
представления о нации и родине пер-
сонифицировались в фигуре Монар-
ха, считавшегося образом, иконой 
и наместником Христа, и тем самым 
богоподобность социума утвержда-
лась полнее всего.

ФУТУРОЛОГИя

Очевидно в ближайшие годы велик 
будет интерес к всевозможным вариан-
там националистической футурологии. 
Многие исследователи будущего ставят 
на первое место вопросы возвышения 
своей страны в международном эконо-
мическом и культурном пространстве. 
На этом фоне возможно обострение 
проблем религиозного экстремизма и 
терроризма. Борьба социальных идей, 
борьба идеологий – это почти всегда 
борьба за будущее.

аНтРоПолоГичеСкий СУбСтРат

В футурологических сценариях, где 
во главе угла стоят концепции глобали-
зации, постиндустриального и инфор-
мационного общества, с человеком 
происходят различные социальные 
изменения, возникают новые проблем-
ные ситуации, но человек все же не 
утрачивает своей антропной идентич-
ности – это, по сути дела, человек сегод-
няшнего дня, оказавшийся в новых 
сложных условиях. Тоффлер пишет: 
создается новый социальный характер, 
новый тип работника, быстро адапти-
рующийся к изменяющейся обстанов-
ке. Ранее, говорит он, круг социально 
одобряемых стилей поведения личнос-
ти (ролевых моделей) был сравнитель-
но узок. Но наступает время, когда мы 
должны сложить из кусочков различ-
ных идентичностей конфигуративное 
или модульное «я». 

И.В. Бестужев-Лада считает наибо-
лее важной проблемой физическое 
вырождение человечества. Массовый 
переход от традиционно сельского к 
современному городскому образу жиз-
ни приводит к «социальной импотент-
ности», т.е. неспособности к нормаль-
ному воспроизводству поколений.

Развал семьи, массовый конкуби-
нат (сожительство – ред.), потеря пот-
ребности в детях на практике ведет к 
подавляющему преобладанию одно-
детной, в среднем, семьи. В ней ребен-
ку не о ком заботиться с малых лет, и 
он все чаще вырастает эгоцентричным 
и инфантильным. Неминуемо будет 
происходить снижение рождаемости. 
Поэтому, какой бы отметки не достигло 
человечество во 2-й половине 21 века, 
дальше каждые 20 лет начнется «уполо-
винивание» молодежи, а затем взрос-
лых трудоспособного возраста. Правда, 
останется еще на какое-то время расту-
щее по инерции число стариков-пенси-
онеров. Но их судьбе в условиях рас-
тущего «разрыва поколений» трудно 
будет позавидовать. 

Очень скоро, пишет И.В.Бестужев-
Лада, мы сможем с точностью опре-
делять пол будущего младенца. Это 
будет автоматически означать девять 
мальчиков на одну девочку. На воспро-
изводстве следующих поколений это 
скажется абсолютно так же, как если 
бы человечество поголовно перешло 
к гомосексуализму. Затем последуют 

судорожные попытки сбалансировать 
систему: коммерческие («стоимость» 
девушки на брачном рынке взлетит до 
небес), либо фашистские (пол ребенка – 
по разнарядке). 

Автор называет другую глобаль-
ную проблему: превращение обще-
ства в «коллективного наркомана». У 
индустрии моды, пишет он, табачных 
монополий, вино-водочных синдика-
тов, наркобизнеса свои действенные 
методы подсаживания «на иглу». Автор 
совершенно справедливо указывает на 
проблему искусственно формируемых 
человеческих потребностей. Развитие 
потребительского общества с его спо-
собностью формировать все новые и 
новые потребности неизбежно вызовет 
в скором времени к жизни совершенно 
невероятные увлечения, пристрастия, 
зависимости, которых человек прошло-
го не мог даже себе вообразить. 

Билл Джой говорит об опасности 
для человеческого рода технологий 21 
века – робототехники, генной инжене-
рии и нанотехнологий. Мы не воюем, 
смело встречая непримиримого врага, 
говорит ученый, – нами вместо этого 
движут наши привычки, наши жела-
ния, наше экономическое устройство 
и наша соревнующаяся потребность 
знать. Выполнение контроля потребу-
ет, чтобы ученые и инженеры приняли 
строгий кодекс нравственного поведе-
ния, похожий на клятву Гиппократа, и 
чтобы они имели мужество выступать 
во весь голос.

Облик человека будущего во мно-
гом будет определяться тем языком, на 
котором он станет говорить. Саймон 
Гаррод выдвинул предположение, что 
всечеловеческий язык будущего не 
будет похожим ни на один националь-
ный язык, поскольку примет чисто гра-
фический облик. Тенденции к образо-
ванию визуального языка заметны уже 
сейчас. 
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ФУТУРОЛОГИя

НооСФеРНое бУДУщее

Более радикальное изменение 
человека мы видим в различных сцена-
риях ноосферного будущего. 

Для концепций ноосферы особенно 
важным является момент трансформа-
ции сети в самоорганизующуюся сине-
ргосеть, превращение ее в глобальную 
систему коллективного разума. При-
нципы действия коллективного разума 
удивительным образом напоминают 
описание такого богословского поня-
тия как «соборность» (оставаясь само-
ценной и самостоятельной личностью, 
человек имеет возможность держать 
собор со всеми членами Церкви). 
Система Интегрального Интеллекта, 
получая от каждого «по способности», 
будет обеспечивать его информацией 
по потребности. Важнейшим преиму-
ществом такой системы, считает Ю. 
Шейнин, явится то, что она позволит 
решить проблему сочетания и опти-
мального использования не только 
разнокачественных человеческих 
интеллектов, но и интеллектов машин-
ной и иной природы.

В целом ряде произведений, опи-
сывающих будущее человечества, гово-
рится про объединение людей имплан-
татами в общую нейросеть. При этом 
личности их сохраняются, но кратно 
увеличивается умственный потенциал 
и появляется возможность действовать 
как единый организм. 

Последние годы появилось новое 
движение – трансгуманизм, в основе 
которого лежит положение о том, что 
человек не является последним звеном 
эволюции, а, значит, может совершенс-
твоваться до бесконечности. Последо-
ватели движения утверждают, что мож-
но и нужно ликвидировать старение и 
смерть, значительно повысить умствен-
ные и физические способности челове-
ка. Ник Бостром считает, что постчеловек 
– это потомок человека, модифициро-
ванный до такой степени, что им уже не 
является. Особенно в этом помогут ген-
ная инженерия, молекулярная нанотех-
нология, нейрофармацевтика, создание 
прямых интерфейсов «машина – мозг». 
Возможно, вполне недалеко то время, 
когда люди будут различаться не расой и 
этносом, а, подобно автомобилям и теле-
визорам, маркой «фирмы изготовителя». 
Эволюционный процесс может так убыс-
триться, что каждое новое поколение 
людей будет представлять собой новый 
биологический вид.

Денатурализация – один из воз-
можных путей развития человека и 
человеческой культуры. Приверженцы 
этой концепции считают, что это путь – 
единственный. Современная медицина 
стала столь эффективной, что смогла 
ликвидировать массовые эпидемии, 
уносившие жизни миллионов людей 
(прежде всего, генетически слабых, 
с пониженным жизненным тонусом, 
наследственными аномалиями). Дейс-

твие естественного отбора было резко 
ослаблено, и в генофонде человечества 
стал накапливаться опаснейший груз 
летальных мутаций. Чистка глобально-
го генофонда становится возможной 
не в случае «возврата человека к при-
роде», а, напротив, лишь посредством 
выхода человека на новый технологи-
ческий уровень. Приверженцы дена-
турализации полагают единственной 
альтернативой биологической регуля-
ции искусственную: генная инженерия, 
клонирование, клеточная терапия и т.д.

Ник Бостром считает, что без тех-
нологии наши шансы избежать гло-
бальных рисков будут нулевыми (хотя, 
наибольшие риски, разумеется, созда-
ются самими технологиями).

Вместе с тем, человек современного 
биологического вида, живущий в среде 
искусственной «второй природы», сам 
есть продукт многовекового искусст-
венного развития. 

Психологи пишут о том, что мы ста-
новимся людьми в высоком смысле это-
го слова, скорее, вопреки нашей биоло-
гической природе. До какого предела 
человек может восставать против био-
системы, в которую он вписан изначаль-
но? Возможна ли полная власть воли и 
разума над телом? Только будущее даст 
ответ на этот вопрос.

Владимир БОГОМякОВ. 
Дайджест из книги «Дискурс 

политики третьего тысячелетия».

В современном обществе неиз-
меримо возросло общепланетарное 
единство человечества (а.П. Ветош-
кин), которое представляет собой 
принципиально новую суперсис-
тему, связанную общей судьбой и 
общей ответственностью. 

Поэтому, несмотря на разитель-
ные социально-культурные, эконо-
мические, политические контрасты 
различных регионов, государств и 
народов, ученые и философы считают 
правомерным говорить о становле-
нии единой цивилизации и необхо-
димости нового планетарного стиля 
мышления.

Глобалистика, сформировавшаяся 
как особая область знания, направ-
ленная на разрешение планетарных 
(глобальных) проблем во второй 
половине 20 века, очень быстро пре-
одолела социологизм и технократию 
в методологии научного поиска при-
чин глобальных кризисов и однознач-
но пришла к так называемому «пово-
роту к человеку». Теперь главной 
проблемой и одновременно главным 
средством решения проблем видится 
сам человек, его ценностные ори-
ентиры и установки. Стало ясно, что 
«судьбы мира в конечном итоге зави-
сят от вопросов духовного порядка» 

Философия
ПЛАНЕТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Сокол владимир борисович – 
докторант кафедры философии 
Тюменского государственного 
университета, кандидат 
философских наук, доцент 
кафедры философии, истории 
и социологии ТгамЭУП. Сфера 
научного исследования 
– западноевропейская 
философия познания, 
антропология, феноменология 
сознания и востоковедение, 
по проблематике которых 
опубликовано около 80 научных 
статей, в том числе в изданиях, 
рецензируемых Высшей 
аттестационной комиссией. 
автор учебника по философской 
антропологии для студентов 
вузов, один из соавторов 
учебного пособия «история 
религии», изданного коллективом 
кафедры философии ТгУ. 
С 2005 года – создатель и 
руководитель Философского 
Клуба «Пифагор», действующего 
на базе Тюменской 
государственной академии 
мировой экономики, управления 
и права. С 2010 года – член 
международной научной 
ассоциации исследователей 
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эколоГия 
ГлобальноГо 
соЗнания
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(Шаповалов В.Ф.). Это означает, 
что искомый планетарный стиль 
мышления должен сформировать-
ся на антропологической основе, 
сконцентрировав в себе высшие 
достижения мировой философии 
человека.

Самое печальное «открытие» 
глобалистики вскрыло полную несо-
стоятельность потенциала самого 
сознания современного человека, 
которое оказалось неспособным 
к элементарному восприятию гло-
бальной проблематики. «как будто 
бы глобальные проблемы, к кото-
рым мы стремились привлечь все-
общее внимание, касались вовсе не 
нашей планеты, а какой-то совсем 
иной, далекой планеты… Создава-
лось впечатление, что наши слова 
забывали еще до того, как слышали» 
(Печчеи А.). В большинстве случаев 
люди ведут себя так, как будто гло-
бальные проблемы их не касаются 
или все образуется само собой. По 
мнению В.Ф.Шаповалова, смело 
взглянуть в лицо трудностям меша-
ют психологические причины: страх 
обнаружить собственное бессилие 
перед лицом неумолимого рока. 
Однако главные трудности связаны 
не с психологическими причинами, 
а с ядром формирования мировоз-
зрения в целом. Поэтому глобалис-
тика пришла к необходимости выра-
ботки так называемого глобального 
сознания (Шаповалов В.Ф.). В рамках 
глобального сознания необходим 
пересмотр всех основных видов 
отношений: человека к природе, 
отношений между социальными 
общностями (классами, социальны-
ми группами, нациями и др.), отно-
шений человека к человеку, отноше-
ния к прошлому, истории, предкам. 

Прообраз глобального сознания 
в ряде аспектов можно увидеть в 
концепции ноосферы, выдвинутой 
французским естествоиспытателем 
и философом П. Тейяр де Шарденом 
(1881-1955) и независимо от него 
русским ученым В.И.Вернадским 
(1863-1945). Человек создает осо-
бую сферу – ноосферу, или сферу 
разума, которая выступает заверша-
ющим этапом в развитии биосферы, 
что подразумевает возникновение 
особой ответственности челове-
чества за всю природу. Человек 
должен научиться рассматривать 
происходящее с природой как про-
исходящее с собой. Следователь-
но, от утилитарно-преобразующей 
деятельности необходимо перей-

ти к любовно-преобразующей. В 
настоящее время идеи расширения 
человеческого сознания получили 
новое развитие: разговор теперь 
идет о радикальной трансформа-
ции качества, можно даже сказать, 
статуса сознания человека. Опыт 
современного развития обнаружил, 
что надежды на постепенное, «поэ-
тапное» преображение человека 
не оправдались. ПРОБЛЕМА в том, 
что саму по себе декларацию идеи 
глобального сознания, как «прежде 
всего осознание того, что планета 
Земля наш общий дом, что люди не 
Боги, они несовершенны» (Шапова-
лов В.Ф.) и т.д., на поверку нельзя 
оценить даже как слабый шаг к 
реальному результату в изменении 
сознания людей. В действитель-
ности, эффективность подобных 
«холостых» речевых усилий сводит-
ся практически к нулю. Необходимо 
радикальное «лечение» сознания в 
его наиболее глубинных структурах. 
Чтобы понять, как возможно осу-
ществление такой глубинной «опе-
рации» над сознанием, необходимо 
усвоить главное открытие фило-
софской феноменологии Э.Гуссерля 
– различение сознания и его «собс-
твенника» – того, кто это сознание 
направляет.

Еще Аврелий Августин указывал 
на сложность обнаружения собс-
твенного «я». Он заметил, что, стро-
го говоря, во мне есть то, что мне 
подчинено, управляется посредс-
твом моей воли – «я», и то, что мне 
не подвластно – «не-я». Э.Гуссерль 
конкретизирует сферы «я» и «не-я»: 
он обозначает мышление как «вне-
шнее» по отношению к единствен-
но реальным феноменам сознания. 
Поэтому он заключает мышление «в 
скобки», то есть выводит его в «не-я». 
Русский последователь Гуссерля, Г.Г. 
Шпет, в своей работе «Сознание и 
его собственник» (1916 г.) проводит 
весьма интересный поиск истинно-
го «я» как раз в контексте принципи-
ального размежевания сознания и 
того, кто имеет это сознание. Истин-
ное «я» человека не сводится даже 
к его сознанию, а является преро-
гативой исключительно владельца 
(«собственника») сознания. Именно 
поэтому даже наше сознание может 
оборачиваться против нас самих, 
вводя нас в иллюзию посредством 
навязывания ложных самоотож-
дествлений, суть которых в подмене 
какого-либо «не-я» на истинное «я» 
(Шпет Г.Г.). 

Итак, необходимо принять фено-
менологический факт того, что чело-
веческое «я» не сводится к сознанию. 
Сознание всегда интенционально на 
что-то «отвлекается» (интенция как 
«направленность на…», по Гуссерлю, 
– базовая характеристика всякого 
сознания) в самые различные сферы 
бытия, в том числе весьма отдален-
ные даже от своего «владельца», что 
приводит к «зависанию» сознания 
относительно истинной реальности, 
то есть своего истинного «я». Поэ-
тому центральная проблема транс-
формации сознания, – это проблема 
самоотождествления: с чем отож-
дествляет себя сознание человека? 

ключевая практическая задача 
реального формирования глобаль-
ного сознания сводится к целе-
направленной переориентации 
интенциональной потенции челове-
ческого «я» в сторону такого отож-
дествления, которое автоматически 
позволит ему осознавать себя граж-
данином планеты, чувствовать Зем-
лю как свой дом, а все человечество 
со всем разнообразием его культур 
и мировоззрений как свою семью.

В социально-практическом пла-
не данный вывод означает, что долж-
на быть совершена целенаправлен-
ная ориентация образовательной 
парадигмы в сторону феномено-
логической редукции абсолютного 
статуса принадлежности человека 
к определенной нации, государства, 
религии, языку и т.д. Одновременно 
человек передовой культуры гло-
бального планетарного мышления 
должен со всей ответственностью 
взращивать глубокое искреннее 
чувство истинного патриота Пла-
неты. Отождествление себя с час-
тью, призванной служить Целому, 
должно стать доминирующим «я», 
уже вторично порождающим мно-
гообразие всевозможных интенций 
сознания каждой человеческой лич-
ности в соответствии с локальными 
традициями, языком, религией и 
т.д. В этом случае такие, вне всяко-
го сомнения, позитивные и разви-
вающие самые высшие достояния 
человеческого духа интенции, как 
любовь к Родине, родной культуре 
и традициям, получат возможность 
реализации в сознании каждой лич-
ности без ущерба для первостепен-
ного сущностного отождествления 
себя с неотъемлемой частичкой 
единой человеческой семьи. 

Владимир СОкОЛ

ПЛАНЕТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Ютака кагайа
«Андромеда»
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