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Население Земли в понедельник 31 октября 2011 года
достигло 7 миллиардов человек. «Юбилейным» новорожденным стал россиянин – Петр Николаев весом 3,6 кг и
ростом 50 см, родившийся в 00:02 в Калининграде. Он на
17 минут опередил своего соотечественника Александра Богданова из Петропавловска-Камчатского.

СемимиллиарДный малыш,
Добро пожаловать!
Стивен Мошер (Steven W. Mosher)
– президент Института по
исследованю народонаселения
(Population Research Institute);
эксперт по Китаю и вопросам
демографии

Спустя несколько секунд после полуночи из
утробы матери на свет появился ребенок. Он сделал свой первый вдох и тоненьким голоском возгласил о своем приходе в этот мир.
Этот ребенок – семимиллиардный малыш. 31
октября 2011 года – его день рождения.
И этот день – когда наша планета стала домом
для семи миллиардов человек – важная веха в
нашей истории.
Мы, со своей стороны, все же отпразднуем
рождение малыша. Ведь он родился в мире,
достигшем такого процветания, которое и не снилось нашим предкам.
Пока росли наши ряды, стремились ввысь и
наши доходы. В 1800 году, когда нас был всего
1 миллиард, мировой доход на душу населения
составлял каких-то 100 долларов. К 1927 году,
когда число людей удвоилось, доходы выросли
уже в пять раз – до 500 долларов. К нашим 3 миллиардам в 1960 году доход увеличился еще в три
раза – до 1,5 тысяч долларов.
Сегодня же, когда мы достигли 7-миллиардной
отметки, доход на душу населения вырос до 9
тысяч долларов.
В 2100-м году, при численности населения
между 7 и 8 млрд. с тенденцией к сокращению,
подушевой доход составит примерно 30 тысяч
нынешних долларов.

Двигателем так называемого «демографического взрыва» стал по-настоящему взрывной
рост здоровья и долголетия. Еще в 19 веке четверо детей из десяти умирали, не достигнув пятилетнего возраста. Сегодня в возрасте до 5-ти лет
умирают менее 6%. Двести лет назад средняя
продолжительность жизни не превышала 30
лет. Сегодня она составляет 69 лет и продолжает
расти.
Люди живут дольше, и естественно, что в каждый момент времени мы видим все больше и
больше людей вокруг себя.
Так что давайте все вместе отпразднуем День
рождения семимиллиардного малыша, ведь эта
кроха – символ нашего будущего, наших надежд,
нашего процветания.
Люди – наш величайший ресурс. Благодаря сверходаренным людям, наша цивилизация
добилась благополучия, а жизнь увеличила
свою продолжительность. Но и вообще любой
человек, богат он или беден, в равной со всеми
степени является уникальным созданием, предлагающим что-то бесценное всем остальным
людям.
Семимиллиардный малыш, какого бы он ни
был пола и цвета кожи, – не пассив, а актив. Не
проклятие, а благословение.
Для всех нас!
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Социальная политика
«Нашу задачу на
предстоящие годы вижу в
том, чтобы убрать с дороги
национального развития
все то, что мешает нам
идти вперед. Завершить
создание в России такой
политической системы,
такой структуры социальных
гарантий и защиты граждан,
такой модели экономики,
которые вместе составят
единый, живой, постоянно
развивающийся, и
одновременно – устойчивый
и стабильный, здоровый
государственный организм».

общественное обсуждение

общественное обсуждение
Средний класс
«Но, что особенно важно, – в России за последние 10 лет сформировался значительный слой людей,
которых на Западе относят к среднему классу. Это люди с доходами, которые позволяют в достаточно широких
пределах выбирать – потратить или
сберечь, что купить и как именно
отдыхать. Они могут выбирать такую
работу, которая им нравится, у них
есть определенные накопления.
И, наконец, средний класс – это
люди, которые могут выбирать политику. У них, как правило, уровень
образования такой, что позволяет
осознанно относиться к кандидатам,
а не «голосовать сердцем». Словом,
средний класс начал реально формулировать свои запросы в разных
направлениях.
В 1998 году средний класс составлял от 5 до 10 процентов населения
– меньше, чем в позднем СССР. Сейчас средний класс по разным оценкам составляет от 20 до 30 процентов
населения. Это люди, доходы которых
более чем втрое превышают средний
заработок 1990 года.
Средний класс должен расти и
дальше. Стать социальным большинством в нашем в обществе. Пополняться за счёт тех, кто тащит на себе
страну – врачей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих».

Что делать-то
будем?

В.В.Путин

НОВЫЙ ВЫЗОВ
Выдержки из статьи В.В. Путина «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить»
Статья В.В. Путина «Россия
сосредотачивается –
вызовы, на которые мы
должны ответить» вызвала
высокий уровень интереса у
представителей тюменской
общественности. Приводим
в нашем журнале некоторые
выдержки из этого
программного документа,
которые непосредственно
касаются основ качества
жизни человека, традиционно
отражаемых нами в семи
кластерах «Радуги жизни».
Каждый блок текста выделен
отдельным подзаголовком с
комментариями (курсивом).
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Уровень доходов
«Развивается экономика – а это, прежде всего, люди, их работа, их доходы,
их новые возможности. По сравнению с
90-ми годами бедность сегодня сократилась более чем в 2,5 раза. Практически
ушли в прошлое «зоны застойной бедности», когда в больших городах дееспособные и активные люди не могли найти
работы или же им месяцами не платили
зарплату. Согласно независимым исследованиям, реальные доходы четырех
из пяти россиян превышают уровень
1989 года – «пика» развития СССР, после
которого началось падение и разбалансировка всего социально-экономического организма страны. Больше 80
процентов российских семей сегодня
имеет более высокий уровень потребле-

ния, чем средний уровень потребления
советской семьи. Обеспеченность бытовой техникой выросла в полтора раза
– до уровня развитых стран. У каждой
второй семьи есть автомобиль – рост
в три раза. Значительно улучшились и
жилищные условия. Не только среднестатистический гражданин России, но
и наши пенсионеры сейчас потребляют
основных продуктов питания больше,
чем в 1990-м».
В.Путин говорит правду. К такому выводу пришли общественники,
анализируя уровень жизни тюменцев в
настоящее время по сравнению с прошлыми годами. По данным социологических исследований в 1997 году малоимущих у нас было 30%, выше среднего

уровня – 20%, остальные на среднем
или ниже среднего уровня, но не за чертой бедности, богатых – не более 5%.
Сегодня доля малоимущих составляет не более 15%, выше среднего уровня – 28%, средний уровень доходов
имеют 50% населения и 7% – богатые
или очень богатые люди. Среди малоимущих «зона нищеты» сократилась
вдвое. Уровень потребления продуктов, товаров и услуг вырос примерно в
2.5 раза. Мы видим, что в каждом дворе
города Тюмени большое количество
автомобилей, преимущественно иномарок, создают проблему парковки, из
супермаркетов люди вывозят тележки, полные дорогих качественных продуктов, многие покупают дорогую
мебель, улучшают жилищные условия
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по ипотечному кредитованию. Все это
так. Однако, поддерживать достаточно высокий уровень жизни становится все сложнее. Конкуренция на
рынке труда создает высокий уровень
социальной напряженности. Некогда
болеть, некогда стареть, нельзя стоять на месте, иначе можно остаться на обочине. Мы объективно живем
в стрессовой ситуации и не можем
расслабиться, ностальгируя по тем
временам, когда твоя нищета была
гарантирована, и можно было сидеть
на «больничном», не теряя рабочего
места, а трудоустройство было обязательным для всех. Да, нам трудно,
но иначе и не может быть: чтобы
достичь достойного уровня жизни,
приходится напрягаться.

Здесь мы впервые знакомимся с
определением «среднего класса»: «доходы которых более чем втрое превышают средний заработок 1990 года».
Если это так, то, по нашим оценкам,
средний класс занимает значительно
большую долю в структуре населения
– около 50%. Мы судим не по официальной заработной плате, а по расходам
и уровню потребления.
Семьи, имеющие доход на члена
семьи более 25 тысяч рублей и накопления порядка одного миллиона
рублей можно смело отнести к среднему классу.
Не все доходы и материальные блага фиксируются в «белой» заработной
плате. Многие товаро-материальные
ценности приобретаются по безналичному расчету от фирм, которые
являются частными. Фактически
эти ТМЦ принадлежат владельцу.
Аналогично приобретаются объекты
недвижимости и т.д. Сектор малого
и среднего бизнеса составляет около
26%, и в нем также аккумулируются
значительные ТМЦ, выходящие на рамки обычного ФЗП.
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Социальная политика
Образование
«Главная надежда России – это высокий уровень образования населения,
и прежде всего – нашей молодёжи. Это
именно так – даже при всех известных
проблемах и нареканиях к качеству отечественной образовательной системы.
Среди наших граждан в возрасте
25-35 лет высшее образование имеют
57 процентов – такой уровень кроме России отмечен всего в 3 странах
мира: в Японии, Южной Корее и Канаде. Взрывной рост образовательных
потребностей продолжается: в следующем поколении (15-25 лет) впору говорить о всеобщем высшем образовании
– его получает или стремится получить
более 80 процентов юношей и девушек.
Мы вступаем в новую социальную
реальность. «Образовательная революция» кардинально меняет сам облик
российского общества и российской экономики. Даже если в настоящий момент
нашей экономике и не нужно столько
работников с высшим образованием –
назад вернуться уже нельзя. Не люди
должны подстраиваться под существующую структуру экономики и рынка труда
– экономика должна стать такой, чтобы
граждане с высоким уровнем образования, с высоким уровнем запросов могли
бы найти себе достойное место.
Основной вызов России – мы должны научиться использовать «образовательный драйв» молодого поколения,
мобилизовать повышенные запросы
среднего класса и его готовность нести
ответственность за своё благосостояние для обеспечения экономического
роста и устойчивого развития страны.
Более образованные люди – это
бóльшая продолжительность жизни,
это меньший уровень преступности,
асоциального поведения, более рациональный выбор. Всё это уже – само
по себе – создаёт благоприятный фон
для нашего будущего. Но только этого –
недостаточно».

тельное образование превратилось
в совокупность платных услуг. ЕГЭ
преобразил живое общение учителя и
ученика в формальный обезличенный
процесс, а погоня за баллами стала

общественное обсуждение
основой для фальсификаций истинного знания. Поэтому требуется еще
одна «образовательная революция»,
чтобы не потерять еще одно поколение молодых.

общественное обсуждение
Экономика.
Новые рабочие места
«Повышение благосостояния в
прошлом десятилетии во многом происходило за счёт действий государства,
в том числе за счёт наведения порядка
в распределении природной ренты.
Нефтяные доходы мы использовали
для роста доходов населения, для того,
чтобы вытащить миллионы людей из
нищеты. А также – чтобы иметь национальные сбережения на случай кризисов и катаклизмов. Сегодня этот потенциал «сырьевой экономики» иссякает,
а главное – не имеет стратегических
перспектив.
Уже в базовых, программных документах 2008 года, принятых непосредственно перед кризисом, в качестве

ту. Кроме того, 10 миллионов человек
занято на производствах, построенных
на архаичных, отсталых технологиях.
Такие технологии должны уйти в прошлое – и не только потому, что проигрывают на рынке. Часть из них – просто
опасна для здоровья работников и для
экологического благополучия.
Так что, создание 25 миллионов
новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для
людей с высоким уровнем образования
– это не красивая фраза. Это насущная
необходимость, минимальный уровень
достаточности. Вокруг решения этой
общенациональной задачи нужно строить государственную политику, консолидировать усилия бизнеса, создавать
наилучший деловой климат.
Убеждён, сегодняшний и особенно завтрашний кадровый потенциал
нашей страны позволяет претендовать
на самые прочные позиции в глобальной экономической конкуренции.
Будущая российская экономика
должна отвечать потребностям общества. Она должна обеспечить более
высокие трудовые доходы, более интересную, творческую работу и создавать
широкие возможности профессионального роста, формировать социальные
лифты.
Именно это, а не только цифры ВВП,
объёмы золото-валютых резервов, рейтинги международных агентств и высокое место России в числе крупнейших
экономик мира – будет критичным в
предстоящие годы. Прежде всего люди
должны почувствовать позитивные
изменения – и в первую очередь, через
расширение своих собственных возможностей».
Этот блок в выступлении нашего
национального лидера вызвал особую
бурю положительных эмоций! Главное
в тексте выделено жирным шрифтом.
Если у молодежи будут гарантированные рабочие места, решится проблема с жильем, то это автоматически
поднимет настроение в обществе.
Люди среднего возраста (родители) и
пожилые граждане (дедушки и бабушки)
перестанут страдать от вынужденного безделья и поиска работы для своих детей и внуков, а сами дети и внуки
начнут создавать семьи, рожать и воспитывать детей. Это – основа нашего
будущего!

В процессе обсуждения наши
эксперты обратили внимание на то,
что, несмотря на высокие количественные показатели, качество образования оставляет желать лучшего.
В системе образования многое изменилось в лучшую сторону, но и много
хорошего утрачено. Да, школы и вузы
представляют собой технически и
материально оснащенные, хорошо
оборудованные учебные заведения с
высококвалифицированным
кадровым составом. Однако, как считают
эксперты, из школ вымывается воспитательная работа, а дополни-
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главной была поставлена задача диверсификации экономики, создания новых
источников роста.
Формировать новую экономику
надо для образованных и ответственных людей. В каждой их ипостаси – профессионалов, предпринимателей или
потребителей.
За ближайшие 10 лет в экономику
войдут ещё 10-11 миллионов молодых
людей, из них 8-9 миллионов будут
иметь высшее образование. Уже сегодня на рынке труда 5 миллионов человек с высшим образованием не удовлетворены не только заработком, но и
характером своей работы, отсутствием
перспектив. Ещё 2-3 миллиона – специалисты бюджетных учреждений, которые хотят найти для себя новую рабо-

Комментарии составлены на
основе мнений представителей
тюменской общественности
(круглый стол 20 января 2012 года)

демография поколений

№4(06) • 2011

7

Форум женщин УФО

юбилейная Ассамблея

юбилейная Ассамблея
Лидия Геннадьевна Арсентьева уже много лет руководит региональной благотворительной молодежной общественной организацией «Мост надежды». Она наделена хорошими организаторскими способностями, ответственна, профессиональна. Сострадание и альтруизм являются составляющими частями ее характера. Жизненный девиз Лидии Арсентьевой звучит так:
«Долог путь поучения, короток и успешен путь примеров». Лидии Геннадьевны вручили премию
в номинации «Женщина, формирующая будущее России».

Быть женщиной –
великий шаг!

Елена Гертрудовна Сулейманова – генеральный директор ООО «Земельный Альянс
«Тюмень-Градъ». Стремится к совершенству и гармонии во всем: в работе, семье, в отношениях с
людьми и окружающим миром. Елена Гертрудовна – лидер движения «Женский деловой стиль»,
автор концепции по реализации в городе Тюмени социокультурного проекта Западно-Сибирский этнопарк «Содружество», который задуман в целях создания площадки международного
уровня для межнационального диалога и культурно-делового развития народов, населяющих
наш регион. Ей была вручена премия в номинации «Урал. Природа. Женщина».

Лариса Яковлевна Николайчук, многодетная мать, предприниматель. Она сама и ее семья
пользуется уважением сограждан, благодаря крепости семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Лариса Яковлевна вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Все дети
ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом. На Ассамблее ей вручили премию в номинации «Женщина-мать, хранительница домашнего очага».

Альфея Фахретдиновна Мухаметова посвятила свою жизнь миру искусства, – талантливая художница и преподаватель. Поражает многообразие техник и стилей ее изобразительного
искусства, смешение этих стилей в одной картине, которое создает неповторимое сочетание
цветов, оттенков, образов. Она не только отображает мир таким, каков он есть, но и воплощает
тонкие фантазии, материализует ирреальные образы таинственных сновидений. Картины Альфем Мухаметовой находятся в коллекционных собраниях по всему миру. Ее яркий талант отмечен в номинации «Уральская мастерица».

Роза Ильдусовна Галиева – самая молодая участница тюменской делегации. Роза студентка, пишет стихи, обладает несомненным организаторским талантом. Она координатор проекта
«Знай свои права и обязанности», с ее участием проведена серия мероприятий по профилактике правового нигилизма среди определенных социальных групп: подростки, молодежь, осужденные, взрослое население. Розе Галиевой, как и ее наставнице, Лидии Геннадьевне Арсентьевой, вручили премию в номинации «Женщина, формирующая будущее России».

24 ноября 2011 года в Екатеринбурге прошла десятая юбилейная Ассамблея «Женщины
– лидеры новой России», посвященная российскому празднику – Дню матери. На это значимое мероприятие приехало более тысячи делегатов, представляющих подразделения
Форума женщин Уральского федерального округа
Ассамблея Форума женщин УФО
вновь собрала свой актив в связи с
празднованием 10-летия Форума. 10
лет – немалый срок, в течение которого самые активные и прогрессивные
женщины Урала и Сибири доказали
всему миру, что они способны на многое (кроме того, что предопределено
самой Природой). А они могут: творить, учить, лечить, созидать, вести
за собой, помогать людям, достигать
успеха в науке и бизнесе. При этом
дамы этой высшей категории были и
остаются милыми и обаятельными,
сохраняя за собой базовые женские
приоритеты. Именно за это их любят и
чтут. Президент Форума женщин УФО
Надежда Голубкова как настоятельница женского храма Вселенской любви
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приняла под свое крыло сотни и тысячи драгоценных жемчужин, создав
единственное в своем роде «женское
ожерелье» особой территории нашей
страны. Да, на этой земле рождаются
самые упрямые и стройные, сильные
и страстные, упорные и милосердные
женщины, которым завидует весь мир.
В работе Ассамблеи приняли участие виднейшие представительницы
женского пола, достигшие немалых
профессиональных высот в своем
деле. В день проведения открылась
выставка «Женщина третьего тысячелетия», на которой женщины УФО
позиционировались в следующих разделах: «Женщина-мать, хранительница домашнего очага», «Урал. Природа.
Женщина», «Женщина, формирующая

будущее России», «Уральская мастерица», «Успешная женщина-предприниматель».
В первой части Ассамблеи состоялась презентация социальных проектов, направленных на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, социальную безопасность и здоровье семьи, а во второй
– наиболее ярким женщинам, достигшим немалых успехов в своей отрасли,
в своем деле, в том числе материнском,
вручали престижную премию «Евразия. Лидер», которой были отмечены и
тюменские общественницы, внесшие
весомый вклад в развитие социальной
жизни нашего города.
Мы представляем каждую из этих
прекрасных дам.

Как отметила президент межрегиональной общественной организации
«Форум женщин Уральского федерального округа» Надежда Голубкова:
«Все женщины, присутствующие на
Ассамблее «Женщины-лидеры новой
России – 2011», заслуживают награды.
Они великолепно разбираются в своем деле, прекрасные жены и матери, а
наряду с этим еще занимают и активную
гражданскую позицию».
В сегодняшней России женское движение превратилось в заметную силу,
готовую принимать активное участие
в решении наиболее актуальных проблем социального и экономического
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развития страны. Женское лидерское
и деловое сообщество отличает огромная социальная энергия, опыт и профессионализм в сочетании с высокой
социальной ответственностью. К сожалению, этот резерв остается во многом
невостребованным, особенно в сфере
государственного управления, как на
федеральном уровне, так и на уровне
регионов. Хочется отметить, что ежегодные Ассамблеи стали площадками для
активного диалога различных неправительственных организаций, бизнеса,
науки и власти по ключевым вопросам
социально-экономического развития
региона. Призма, через которую рассма-

тривается деятельность движения – это
семья, дети, демографическая политика.
Как сказал Борис Пастернак: «Быть женщиной – великий шаг!» А деловой женщиной – тем более. Наши современницы
доказали, что они могут быть не только
успешными бизнес-леди, но и хранительницами семейного очага, создавая
уют и комфорт не только дома, но и на
работе. Социальная миссия женщины
– нести мир и гармонию в свой дом и
общество. И с этой великой и ответственной миссией наши женщины справляются на твердую пятерку!
Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Материальное благосостояние

психология потребления

Жажда вещизма
ВЕЩИЗМ – пристрастие к вещам, к материальным ценностям в ущерб ценностям духовным.
Толковый словарь Ожегова
Пристрастие к вещам – шаг
навстречу к бездуховности
Миром все больше правят материальные ценности, нежели духовные,
что может привести к кризису человеческих отношений. Жажда потребления все больше и больше овладевает
умами людей, а в погоне за увеличением своего материального богатства,
люди начинают забывать о светлом,
добром, бескорыстном. Мы обрастаем
вещами, и тут же начинаем мечтать о
приобретении новых, не задумываясь,
насколько нуждаемся в них. Вместо
того, чтобы подумать об общении с
друзьями и близкими, о путешествиях,
мы начинаем убеждать себя в том, что
все это подождет, а сейчас самое главное– заработать деньги и потратить
их на приобретение вещей. И вот наш
дом полон! Может быть, теперь пора
подумать о реализации духовных ценностей? Нет, оказывается не сейчас, а
завтра, послезавтра, через год. А сейчас
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есть дела и более весомого характера – надо приобрести новую посудомоечную машину, мебель, потому что
прежняя устарела, и появились новые
коллекции, тенденции, направления,
которые нам, безусловно, жизненно
необходимы.
Святой Николай Сербский писал
еще 70 лет назад: «Те, кто выдумывает
моду и навязывает ее легковерному
миру, думают исключительно о деньгах. При своем торговом ремесле они
думают о культуре и просвещенности
не больше, чем жаба о звездах. Это
обычные рыночные хищники, которые
лукавством выманивают у людей деньги. У них своя агентура – дизайнеры,
художники и опытные знатоки человеческих страстей». Далее разного рода
прихоти завершают начатое дело…
Иерархия вещизма
В известной «пирамиде потребностей человека», построенной аме-

риканским психологом российского
происхождения Абрахамом Маслоу,
отражающей иерархию потребностей,
вещи находятся на втором этаже (этажом ниже потребности в еде, сне и т.д.),
но выше второго этажа предусмотрены
еще три – социальный, интеллектуальный и духовный. Это в идеале. На практике человек, зараженный вещизмом,
до высоких этажей не доходит. Удовлетворив потребности в вещах, он начинает… удовлетворять пристрастие к еще
более новым вещам, владение которыми заменяет и общественные связи,
и развитие души. А до совести и чести
может просто не добраться. Процесс
движения «от вещи к вещи» продолжается до бесконечности, заставляя
потреблять и грезить о новом потреблении. «В помощь» этому процессу
подключается и обычная зависть, ведь
всегда есть те, у кого вожделенных
материальных предметов больше.
Как-то один мой знакомый расска-

психология потреления

зал историю: «Мой дед очень любил
вещи. Когда после месячного отпуска мы часа в два ночи возвращались
домой на грязной машине, то, выгрузив
вещи, дед всегда шел ее мыть. При этом
ему в семь утра нужно было идти на
работу, а машина оставалась в гараже.
Это был его принцип. Как-то мы ехали
с ним в дождь по проселочной дороге,
а промокший до нитки человек голосовал, надеясь, что мы его подберем.
Дед проехал мимо, даже не притормозив. На мой вопрос, почему мы его не
взяли, он сухо ответил: «Он мне всю
машину перепачкает». Мне было тогда
лет восемь, когда в моей детской душе
поселилось противоречие чистоты
вещей и помощи людям. Я долго искал
правильный ответ, как надо поступать,
но сформулировал его много позже.
Все же вещи требуют внимания и заботы, но они не могут быть важнее живого
существа, ибо призваны служить ему!».
Тоска, страх и безысходность вселяются в нас вместе с многочисленными
вещественными приобретениями, которые, казалось бы, должны облегчить
жизнь. Как будто с появлением новых и
новых вещей мы теряем частичку души
и способность сочувствовать людям,
радоваться солнцу, пению птиц, каждому новому дню. И что же дальше? Счастья то все равно хочется. Это, пожалуй,
единственное природное желание,
которое не задушить никаким вещизмом. Разве что счастье каждый из нас
изначально понимает для себя по-разному, но все равно в какой-то момент
осознает, что счастье – это любовь во
всех ее проявлениях. И где же теперь
взять душевные силы для этой любви,
когда все они растрачены в каждодневной погоне за надуманными благами,
рабами которых мы становимся?
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Как найти истинное решение?
Американские ученые, проведя
эксперимент с группой обычных людей
и тех, кто годами складировал в своих домах и квартирах старые вещи,
пришли к выводу, что излишнее пристрастие к вещам вредит здоровью не
только физическому, но и психологическому. Люди, не загромождающие
свои жилища вещами, спокойно воспринимают их уничтожение. У людей
же, склонных к вещизму, наблюдается
сильное психологическое напряжение.
Человек остановится в погоне за
вещами, если у него все же сохранились некие ценности, признаваемые
им выше, чем престиж. Если же нет, то
у него начинаются тоска, страх и безысходность, потому что душевные силы
уже потрачены на гонку за престижем,
а достигнутый престиж не приносит
удовлетворения.

Действуя всеми возможными способами, общество потребления давит и на
детей, воспитывая себе верных подданных, высшая ценность которых – деньги
и удовольствия. Конечно, вещизм – не
только следствие рекламы богатства и
потребления, которую видят и слышат
дети. Обычно это еще и ответ детей на
«шопоголизм» родителей. Когда в семье
покупка вещей, гордость купленным
оказывается главной темой домашних
обсуждений, то непременно последует
соответствующая реакция детей.
Что же следует поменять в себе? Что
говорить детям? Готовых рецептов нет.
Но существуют хорошие примеры. Есть
семьи, где папа один раз скажет «нет»,
и искушения поклянчить у детей уже
не возникает. Родители умеют отличать
потребности от капризов. То, что нужно,
покупают сразу, капризы отсекают. Интересна идея и практика летних лагерей
таких, где подростки (здоровые и инвалиды) не только проводят время вместе, но и
прикладывают усилия, делая общее дело,
помогают тем, кто нуждается в помощи,
кто без нее не сможет. Ребенок, привыкший помогать слабым, почувствовавший
радость от этого, не будет зависеть от
изменчивой моды и доходить до шантажа «если ты не купишь, то я…». Ничего,
конечно, с «я» не будет, но между поколениями в семье возникает отчуждение. В
«Евангелие от Матфея» есть следующие
строки: «Собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут, ибо,
где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше». Задумайтесь над этими словами и
примите истинное решение.
Дмитрий Горин
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Национально-культурное сотрудничество

молодежный студенческий фестиваль

Ежегодно в Тюмени в рамках Ассоциации выпускников ТюмИИ-ТюмГНГУ проходит яркий молодежный фестиваль «Поколение без границ». Иностранные студенты собираются вместе, чтобы
В Тюменской области населением
3430.2 тыс. человек, проживают представители около 42 различных этносов
и национальностей. Тюменский государственный нефтегазовый университет
– крупнейший ВУЗ Российской федерации. Сегодня в нем обучается около 55
тыс. студентов. Эффективная реализация новых программных мероприятий,
модели и содержание непрерывного
образования повышают академическую
мобильность студентов, выпускников
и преподавателей ТюмГНГУ в системе
международного непрерывного образования. В настоящее время в ТюмГНГУ
обучается около 1200 граждан из стран
ближнего и дальнего зарубежья: Азер-
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молодежный студенческий фестиваль
ВУЗа, создаются условия первичной
адаптации. Молодежный студенческий фестиваль «Поколение без
границ» вот уже 4 года проводится с
целью создания единого мультикультурного сообщества, основанного на
принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межнациональному согласию и готовности
к диалогу. , направленного на формирование культуры, толерантного
поведения молодежи путём воспитания подрастающего поколения в
духе толерантности, национальной
и интернациональной солидарности.
Инициатором этого фестиваля в
2008 году выступил Институт международных образовательных программ ТюмГНГУ, директором которого является Антон Викторович Яркин.
Эту инициативу активно поддержала
Ассоциация выпускников ТюмИИТюмГНГУ, Объединенная первичная
профсоюзная организация ТюмГНГУ,
Комитет по делам национальностей
Тюменской области и различные
Национальные общественные объединения и диаспоры.
Ежегодно Фестиваль проходит
очень ярко и красочно. На территории базы отдыха вырастает целый
городок из национальных подворий: казахская и монгольская юрты,
ямальский чум, украинская хата и др.
В каждом подворье представлены
национальные костюмы и предметы быта и обихода. Гостям подворий
рассказывают об обрядах и традициях, проводимых во время праздников
и будничных дней.
В день фестиваля на улицах
импровизированного международного городка встречаются представители разных стран в национальных
костюмах с национальными песнями
и обрядами.
На протяжении всего дня участники могут попробовать себя в различных соревнованиях, проводимых
на базе отдыха. Это прыжки с тарзанки, катание на картах, поиск «вкусных» мин миноискателем, стрельба
по воздушным шарикам. Помимо
индивидуальных соревнований проходят командные игры в футбол,
волейбол, «перетягивание» каната.
Так же каждый желающий может
попробовать себя в традиционных
народных спортивных соревнованиях, обычно это различные виды
борьбы.
Самая вкусная часть фестиваля –
представление национальных блюд.
Каждый участник может попробовать

поделиться с нашей молодежью своими культурными традициями и обрядами. Фестиваль проходит в разных тематиках, и каждый год вносит чтото новое в культуру межнационального общения.

байджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия,
Молдова, Украина, Армения, Таджикистан, Грузия, Туркменистан; Великобритания, США, Канада, Германия, Китай.
Всё активнее развивается сотрудничество ТюмГНГУ с зарубежными вузами-партнёрами при посредничестве
и финансовой поддержке заинтересованных иностранных предприятий
нефтегазового сектора экономики. У
ВУЗа более 19 стран-партнеров, среди которых Германия, Испания, Канада, Великобритания, Франция. Это
программы «включенного обучения»
Института геологии и нефтегазодобычи
ТюмГНГУ, Института нефтегазовой техники Технического университета г. Кла-

усталь (Германия), Института геологии
и нефтегазодобычи ТюмГНГУ и Института «Высшая школа горных работ
Мадридского университета (Испания).
Программы «двойных дипломов» осуществляются вузом с Евразийским
инновационным университетом (г. Павлодар, Казахстан), с Китайским нефтяным университетом (г. Дуньин, КНР), с
Университетом Роял-Холлоуей (г. Лондон, Великобритания). С июня 2007 года
в ТюмГНГУ выпускникам очной формы
обучения, а также преподавателям
официально выдаются европейские
приложения к диплому.
Для более комфортного нахождения иностранных студентов в стенах
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отменный плов, шурпу, поесть блинов, вареников, отведать восточные
сладости и наивкуснейшие фрукты,
произрастающие в теплых странах.
В 2008 году фестиваль собрал
около 100 представителей 12 стран
и национальностей, обучающихся
в Нефтегазовом университете. Для
проведения такого яркого и красочного фестиваля была выбрана база
отдыха ТюмГНГУ «Олимпия», которая вот уже 4 года подряд распахивает свои двери для проведения
Фестиваля.
В 2009 году участников было уже
более 150, представителей 17 стран
и национальностей. Этот год всем
запомнился своими похождениями
в открытое море с поиском карты и
клада. Хочется отметить, что карты и
клад были найдены, самым главным
найденным сокровищем оказалась
Декларация о мире и дружбе среди
народов Тюменской области.
В 2010 году иностранные гости
отправились в международный полет
по различным странам, где на каждой
остановке их встречали с песнями,
танцами и национальными угощениями. Фестиваль закончился посиделками у костра, где каждый участник
мог поделиться своими эмоциями,
полученными как от самого Фестиваля, так и от общего пребывания в
университете и в городе Тюмень. В
итоге было высажено дерево Дружбы
народов, на которое представитель
каждой страны и народа повесили
символическую ленточку с названием своего народа.
В 2011 году участники смогли
окунуться в атмосферу традиционно русского гостеприимства. Гостей
встречали барышни в русских национальных костюмах с хлебом и солью.
2011 год стал рекордным по количеству участников и стран. Более 350
участников, представителей 22 стран
и национальностей.
Фестиваль подходит к концу и все
дружно собираются покинуть этот
прекрасный мир, в котором царят
уют, тепло и дружба. Каждый год на
фестивале ребята находят новых
друзей, и дальнейшее их пребывание в нашем вузе становится более
комфортным. Условные границы
между различными национальностями стерты. Фестиваль служит площадкой, позволяющей объединить
множество национальностей, идей и
традиций.
О.Р. Сайфуллина
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Воспитание добра

Материнство в неволе

Материнство в неволе

Рождественская
елка
Ангела
«Сострадание есть главнейший,
а, может быть, единственный закон
бытия всего человечества».
Ф.М. Достоевский

За ежедневной суетой, каждодневными проблемами, большими
и маленькими, мы, сталкиваясь с
невзгодами и страданиями других
людей, произносим лишь слова соболезнования или поддержки, думая
про себя: «Ну чем я смогу помочь?».
Но по существу мы – люди, наполнены любовью, состраданием и теплом.
Не нужно бояться отдавать это тому,
кто испытывает острую потребность в
нашем милосердном участии.
Каждый из нас при желании может
сделать многое, просто нужно сбросить маску вечно спешащего человека
и на какое-то время попытаться вникнуть в чью-то проблему.
Уже несколько лет христианские
церкви России проводят социальную
акцию «Рождественская елка Ангела».
Началась она с посещения одной из
женских тюрем Санкт-Петербурга, где
женщины-невольницы поздравили с
наступающим Рождеством своих детей,
находящихся у родственников или в
детских домах (статистика свидетельствует о том, что примерно 40-45% детей,
оставленных осужденными родителями, находятся в детских домах и в государственных учреждениях).
Неполные семьи – достаточно распространенное явление в современном мире. Когда единственный родитель попадает в заключение, ребенка
направляют в детский дом. Эти дети
входят в категорию риска, даже если
они не знают, что мама (папа) находится в тюрьме (бывает, что от них
это скрывают). Они более, чем другие
дети, подвержены опасности попасть
в порочный круг, когда сидел дедушка,
потом отец, в результате сын или дочь
оказываются за решеткой, как «скованные одной цепью». Поэтому одна
из целей этого проекта – восстановить
разрушенную связь между детьми и
родителями, рассказать им, хотя бы и
«горькую» правду, достичь понимания
и прощения, с которого начинается
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возвращение в нормальную счастливую жизнь.
Матери в неволе часто стараются не
контактировать со своими детьми. Сначала им стыдно и больно, а потом они
привыкают к разлуке и уже не могут
вернуться к материнству. Достаточно
большое количество ребятишек находится на попечении своих бабушек и
дедушек, но даже самая лучшая бабушка не может заменить маму и папу.
О родителях надо помнить, их надо
любить, даже если они попали в беду.
Милосердную инициативу питерского проекта подхватило в Тюмени некоммерческое партнерство «Ассоциация
Тюремных Служителей». Благотворители поставили своей целью заниматься
духовно-нравственным
воспитанием
осужденных женщин, помогать им в
реабилитации и социальной адаптации
после выхода из мест заключения.
Во время Новогодних и Рождественских праздников в каждом доме,
каждой семье не смолкает счастливый
смех, не угасают улыбки. И только дети
осужденных остаются без родительского внимания и ласки…
Благодаря проекту «Рождественская Елка Ангела» связь между детьми и
родителями, пусть на некоторое время,
но восстанавливается. Накануне Нового года начинается активная подготовка для осуществления этой уникальной
по глубине сострадания акции. Инициативная группа посещает учреждения
исполнительного наказания, встречается с осужденными женщинами, дает им
возможность написать поздравления
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с Новым годом и Рождеством на ярких
открытках, сделать видеопоздравления. Мамы прихорашиваются, стараются выглядеть как Ангелы, искренне
донести до детей свою любовь, обожженную горем и разлукой. Они пишут
записки «Деду Морозу» о том, что бы
хотели подарить детям на Рождество и
Новый год. Организаторы акции покупают эти подарки и ведут переговоры с
руководством колонии о приезде ребятишек в места заключения.
Мальчишки и девчонки с большим
вниманием относятся к таким поздравлениям, ведь это весточка от их, столь
горячо любимых мам! В свою очередь, и
сами ребятишки с большим удовольствием пишут и рисуют поздравительные
открытки. Детская открытка несет тепло
дома, праздничное настроение, веру в
чудо, которого так не хватает их мамам.
«Рождественская елка Ангела» – не только социальный проект, восстанавливающий связь между родителями и детьми,
но и серьезное духовное действие для
каждого из участников. «Мы счастливы
тем, что помогаем людям обрести его»,–
говорит Армен Мкрутумян, – представитель некоммерческого партнерства
«Ассоциация Тюремных Служителей».
А ведь не все так просто было в
начале пути. Многие мамы не всегда
соглашались даже говорить о своих
детях. Мотивы были разные: кто-то
постарался вычеркнуть из своей памяти все, что связывало их с жизнью на
свободе, другие же (а их большинство)
просто боялись нанести моральную
травму малышу, напоминая о себе.

Были и такие, которые просто не верили, что чужие люди будут делать для
них что-то бескорыстно из-за гуманистических побуждений. Их дети – единственная ниточка надежды на нормальную жизнь. Как отмечают организаторы
проекта, для многих матерей с рождественской акции началась регулярная
переписка с детьми.
За время реализации проекта
«Рождественская елка Ангела» в Тюмени рождественские и новогодние
подарки и открытки получили более
150 ребятишек, а их мамы – ответные
теплые поздравления: рисунки, открытки, игрушки и поделки, которые так
любят делать ребята.
Самое главное в акции то, что женщины начинают задумываться о своем
будущем, становятся добрее, лучше.
Служителям удается пробудить в душах
многих матерей и их детей надежду на
воссоединение разрушенных семей.
Проект «Рождественская Ёлка Ангела» меняет их отношение друг к другу,
к жизни и к Богу, они обретают веру,
надежду и желание жить после освобождения духовно и полноценно. Иногда
эти акции проходят несколько месяцев,
включая никому не видимую подготовительную и организационную работу. А
география «Рождественской ёлки Ангела» раз за разом расширяется. В этом
году тюменские служители на своих
машинах достигнут самых отдалённых
городов ХМАО и ЯНАО. Ведь чудеса сбываются, просто в них нужно поверить!
Наталья Виговская
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Семья

семейные отношения

Насилие
в семье
Николай Нарицын,
врач-психотерапевт
Стремление к насилию – удел слабых людей. Ведь суть насилия, прежде
всего, – унижение жертвы, низведение ее до своего уровня и ниже: только таким образом насильник, который
просто не в состоянии «подняться»
сам, перестает хотя бы на время чувствовать себя ущербным.
Муж и жена
Самый
распространенный
вид
семейного насилия – издевательства мужа над женой. То есть мужчина
настолько психологически слаб (пусть у
него хоть трижды накачанные мускулы),
что не надеется удержать жену путем
словесного воздействия. Да и слов у
него зачастую просто нет – интеллект
подкачал. Тогда он начинает орудовать
кулаками и угрозами: «Надумаешь сбежать – вообще убью!» Иного способа
удержать около себя женщину такой
самец просто не видит. А порой мужское
насилие происходит вообще без применения физической силы. Муж устанавливает в доме свои порядки, резко ограничивает жену в правах, предъявляет
необоснованные претензии. Нередко
такой муж не позволяет супруге никому
рассказывать о ее страданиях и унижениях: «бить бьют и плакать не дают».

16

Однако есть еще одна ситуация, в
которой муж способен однажды замахнуться на жену. В этом случае еще предстоит разобраться, кто кого подавляет.
Есть много женщин, которые в социальной жизни не занимают значимого
места, да и сами себя ценят невысоко
и могут самоутвердиться только подавляя супруга. Но такая жена добивается власти над мужем не с помощью
физической силы, а посредством так
называемой «женской хитрости». Она
открыто не нападает, часто внешне тиха
и покорна. А через некоторое время
забирает все бразды правления семьей
в свои руки. Представьте себе тихого,
спокойного мужчину, не склонного к
конфликтам. И у этого мужчины есть
жена, для которой определение «пила»
будет самым мягким. Супруга пилит
своего благоверного днем и ночью за
что угодно: то он сделал не так, это не
эдак. Не страдая от избытка тактичности, эта женщина может в пылу ссоры
достаточно больно задеть мужа словами, оскорбить его родственников или
высказаться нелестно о каких-то его
интимных жизненных подробностях.
Супруг молчит: не потому, что рохля,
а потому, что понимает: подавление –
удел слабых. Но однажды такой муж

доходит до точки кипения и набрасывается на жену с кулаками в состоянии
аффекта, не осознавая своего поведения. Часто этому способствует алкогольное опьянение. И, если любители
власти третируют своих жен с определенной целью, сознательно и расчетливо, то тихий муж, выведенный из себя,
ничего уже не в состоянии рассчитать:
он совершенно теряет голову. И поэтому способен нанести супруге достаточно серьезные повреждения или
вообще убить. А потом, придя в себя,
повеситься рядом…
Мужчина, которого унижают в
семье, через некоторое время действительно спивается. Между прочим,
жены-диктаторы часто поощряют алкогольную деградацию мужа. Ведь им
только на руку, когда муж сам себя унижает: ей практически остается только
принять командование! Однако в алкогольной деградации мужей есть своя
опасность: однажды пьяный супруг
может возвратить жене все ее насилие назад. Да и вообще власть, добытая подлостью, в результате приносит
постоянное психологическое напряжение такому властителю: ведь эту власть
необходимо постоянно удерживать и
подтверждать.

Семейные отношения

Отцы и дети
Особая тема – насилие над детьми.
С избиением детей, как это ни кощунственно звучит, все несколько проще.
Родители, у которых не хватает интеллекта найти для ребенка нужные слова,
а также нет умения сдерживать свои
эмоции, пользуются физическим наказанием. Но гораздо страшнее насилие
моральное, проходящее под лозунгом
«Мой ребенок – моя вещь». Часто оно
скрывается за вывеской «строгого воспитания». И психологические корни его
те же: такие родители, как правило, не
чувствуют собственного человеческого
достоинства, у них нет ни личного счастья, ни социальной значимости, – вот
они и отыгрываются на детях. Унижая
собственных детей, они сами становятся как бы выше и сильнее! В этом же
ряду желание постоянно контролировать ребенка, ограничивать его права и
возможности: это не что иное, как удерживание власти над отпрыском.
Если родители «из добрых побуждений» чрезмерно опекают и балуют свое
дитя – это тоже своего рода насилие: приучают к мысли, что ребенок без сильных
родителей – полное ничтожество. В итоге искусственно привязывают ребенка к
себе, вынуждая всю жизнь держаться за
родительскую властную руку. Ведь это

прекрасный способ возвыситься в собственных глазах: знать, что кто-то без тебя
не сможет существовать.
Детский и стариковский террор
Самый скрытый вид насилия, когда
оно исходит от самых вроде бы незлобивых членов семьи: стариков и детей. Дети
достаточно быстро учатся манипулировать родителями. Особенно, когда родителей больше всего заботит физическое
благополучие драгоценного ребенка.
Стоит им отказать чаду в каком-нибудь
пустяке – у дитятка сразу истерика. Родители пугаются, как бы ему не стало плохо,
и быстренько делают так, как он хочет.
А ребенок берет этот метод на вооружение и продолжает им пользоваться,
выйдя из детского возраста. Именно из
таких детей, как правило, вырастают
подростки, склонные к демонстративным самоубийствам. Вообще основной
лозунг насилия слабых: «Сделай по-моему, иначе мне будет плохо из-за тебя» (как
крайний вариант – «иначе я умру»). По
той же схеме манипулируют собственными детьми старики. И это не что иное,
как попытка вернуть силу и власть. Ведь
когда дети были маленькими, родители
были для них «по определению» сильными и авторитетными людьми. А по мере
вырастания дети понимали, что не во

всем родители сильны, что где-то их значимость и совсем невелика. И как апофеоз – родители стали слабыми не только
психологически, но и физически. И вроде
бы потеряли над выросшими детьми всякую власть. Ан, нет!
Прекрасный способ снова заставить
детишек подчиняться родительской
воле – связать их по рукам и ногам собственной немощностью. И дергать их
время от времени: «Брось все свои дела
и будь со мной, потому что я так хочу». И
пусть взрослые дети только попробуют
отказаться: сразу начнутся обвинения в
«неуважении к старшим». Со временем
такие дергания становятся все чаще и
чаще: родитель как бы проверяет, держатся ли еще ниточки на его марионетке-ребенке, подчиняется ли еще эта
марионетка приказам кукловода-родителя? И зачастую родителю не нужно
никакой конкретной помощи, надо
только убедиться: ага, ребенок дернулся – значит, ниточка власти еще цела.
Поэтому не стоит огульно осуждать
тех выросших детей, которые стремятся жить отдельно от родителей: очень
может быть, что это просто стремление
уйти от тихого родительского диктата.
Что же делать во всех этих ситуациях? Всем участникам конфликта можно
дать определенные рекомендации.

Рекомендации психолога
Объекту семейного насилия: если
вы переносите унижения молчаливо и
покорно, то это терпение раздражает
и укрепляет его чувство вседозволенности. «Молчание ягнят» – не лучшая
тактика поведения. Слезы, крики и прочая демонстрация страданий только
повысит активность садиста. Если ситуация не зашла слишком далеко, воспротивьтесь насилию. Но не физически, а
морально. Как правило, у душевно слабого человека пропадает охота подавлять того, кто окажется сильнее. Если
семейное насилие тянется давно, и диктатор уже привык к вашей покорности,
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сопротивление может только спровоцировать его на более решительные
действия – вплоть до убийства, причем
исключительно со страха. Пора задуматься о том, как вовремя отдалиться
от вашего насильника, даже если он вас
содержит материально.
Несколько слов для семейного диктатора. В подобных ситуациях вы тоже
нуждаетесь в помощи. Первый ваш шаг
на пути к собственной значимости и
силе – отказаться от насилия как такового. Помните, что в любой размолвке
виноват тот, кто умнее. И поймите, что
обращение за такой помощью – как раз

признак не слабости, а действительной
внутренней силы.
Самый лучший способ профилактики любого насилия – не унижать окружающих, не делить людей «на чистых и
нечистых». Ведь именно из униженных,
слабых, тех, кого заклеймили «нечистыми», со временем вырастают жестокие,
отчаянные, безрассудные насильники.
И уж если вы не хотите проявлений
насилия в собственной семье – уважайте друг друга. Тогда ни у кого из вас не
появится потребности доказывать свою
значимость путем подавления и унижения остальных.
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Наркомания преодолима

Наркомания преодолима

Мы
выбираем
жизнь!

«Эксперименты с наркотиками –
тренировочная стрельба, где мишенью служит твоя голова»
Майкл Джозефсон
За последнее десятилетие возросло не только количество людей,
употребляющих алкоголь, но и число
наркозависимых граждан. По оценкам
экспертов в России постоянно употребляют наркотики более четырех
миллионов человек. В восемь раз увеличилось количество взрослых наркоманов, в восемнадцать раз – наркоманов-подростков, в двадцать четыре
раза – детей-наркоманов. Разнообразен и рынок этого страшного зелья, –
на любой вкус и материальный достаток: от музыкальных наркотиков, до
так называемого наркотика для бедных «крокодила» (дезоморфина), который вызывает стойкую зависимость у
человека уже после двух внутривенных инъекций. Употребление наркотиков стимулирует развитие теневого
бизнеса, так как в распространении
этой «отравы» вовлечены сотни тысяч
россиян. Возрастает и количество
преступлений, ведь одурманенный
зельем человек не контролирует свои
поступки. Наркомания – это болезнь,
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излечить которую очень трудно, порой
практически невозможно. Поэтому
лучше никогда не испытывать этот
«кайф»! Он не стоит слез родителей,
любимых и дорогих нам людей. Примером этому служат сотни исповедей
бывших наркоманов. Они нашли в
себе силы побороть влечение к наркотикам. И это не миф, а реальность, о
которую разбиваются досужие мысли, о том, что бывших наркоманов не
бывает. На самом деле нет безвыходных ситуаций!
В нашем городе вот уже три года
работает социальный центр «Тюмень
против наркотиков». Организовали его
и трудятся в нем люди, которые пережили наркотическую трагедию. Они были
надломлены морально и физически, но
смогли сказать: «стоп» и повернуть вектор своей жизни совершенно в другом
направлении. Директором реабилитационной программы «Тюмень против наркотиков» является Александр
Николаевич Булыгин. Он считает, что
у каждого человека есть определен-

ный дар и потребность быть полезным
обществу. «К нам попадают люди, которые не смогли по каким-то причинам
реализовать себя. Им нужна помощь.
Сами с создавшейся ситуацией они
справиться не могут. Силовые методы
здесь не приемлемы. И мы предлагаем
им систему реабилитации, где человек
может почувствовать себя личностью,
раскрыться» – рассказывает Саша.
У Александра Булыгина есть опыт
работы с наркозависимыми людьми.
Этой проблемой он занимается девять
лет. Первые шесть – помогал избавиться
от этой страшной привязанности наркоманам города Новосибирска, где одновременно у него на восстановлении
находилось до восьмидесяти человек.
В реабилитационной программе центра «Тюмень против на наркотиков» не
предусматривается медикаментозного
лечения. Здесь пытаются показать человеку другую жизнь. Наркозависимому
пациенту предлагают тренинги, направленные на восстановление человеческого достоинства. Большое внимание

уделяется и духовному росту человека.
Реабилитационная программа включает
в себя несколько этапов, а предшествуют ей консультации с потребителями
наркотических средств, их родственниками, близкими, которые предоставляются по телефону доверия подготовленными сотрудниками организации.
В ходе консультаций ведется запись
личных данных лиц, обратившихся за
помощью, краткая история болезни,
даются советы специализированного
характера. Консультируемые получают
полный спектр информации о работе
программы социальной реабилитации:
правилах, распорядке дня, условиях
проживания и питания, связи с родственниками и близкими.
Наркозависимый человек изначально является полноценным членом
команды, но лишь в роли младшего
участника, к которому на некоторое
время приставляется старший участник, чтобы на первом этапе ознакомить
его с распорядком дня, помочь восстановить силы после перенесенной «лом-
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ки». В центре проходят реабилитацию
не только поодиночке, но и семейными парами. Большое внимание волонтеры и сотрудники «Тюмень против
наркотиков» уделяют спорту, особенно
командным играм. Александр Булыгин
и его единомышленники планируют
лечить людей еще и при помощи трудотерапии, занимаясь сельским хозяйством. Есть желание открыть кризисный
центр для восстановления разрушенных семей и женщин, пострадавших от
насилия мужей.
АНО «Тюмень против наркотиков»
охватывает широкий спектр социальной
деятельности во многих сферах общества. Это и профилактика социально опасных форм поведения, пропаганда здорового образа жизни, помощь детским
домам. Реализуются семейные проекты,
утверждающие институт семьи. За три
года работы организации «Тюмень против наркотиков» на излечении побывало 120 человек. Тридцать три человека
отказались от прошлого образа жизни.
За это время было сыграно одиннадцать

свадеб, девять семей восстановлено.
Пятнадцать молодых людей поступило в
ВУЗы города. По мнению директора центра Александра Булыгина, человек должен сам решить, что ему нужно в жизни.
Наркотики – не болезнь считает он, а
решение,– такое же, как решение шагнуть навстречу движущейся фуре. Но
даже в этой ситуации есть минимальный
шанс на выживание. Процесс выздоровления труден, но возможен. Самое
главное, чтобы появилось желание для
преодоления этого недуга!
«Мы сегодня трудимся над тем, чтобы наше завтра было счастливым!»,–
сказал в заключение беседы Александр
Булыгин.
Если вы оказались в трудной ситуации, то можете обратиться по адресу:
ул. Осипенко, 81.
Или позвонить по номеру телефона: 8-919-935-54-80. Телефон доверия
работает круглосуточно!
Ангелина Лавренова
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Профилактика наркомании

НОВАЯ

НАРКОПОЛИТИКА
Вопрос об обязательном наркотестировании школьников и студентов вызвал острую дискуссию
среди общественности. По данным опроса, проведенного ТООД
«Демография поколений», подавляющее большинство опрошенных –
87% «ЗА» введение подобной меры
первичной профилактики наркомании среди подростков и молодежи,
однако, в группе «родителей» этот
процент значительно ниже – 42%.
Выясняя причину такой позиции
(оппозиции?), мы выяснили, что
многим родителям «страшно», что
их дети окажутся в группе риска.
Однако, этот страх ничем особым не
подкрепляется, кроме допущения
возможности употребления ребенком наркотических средств.
В результате инициативы общественности, поддержанной губернатором Тюменской области, в школах
и ВУЗах города Тюмени проводилось
тестирование на наркотики молодежи. Эта акция носила массовый, но
добровольный характер. Школьники и студенты старше 16 лет давали
согласие самостоятельно, за младших ребят письменную расписку
предоставляли родители. Организация процедуры в таком порядке
не нарушает законодательства РФ.
Десятки тысяч учащихся образовательных школ, ССУЗов и ВУЗов области прошли тестирование, которое позволило выявить наличие в
организме наркотических средств.
Для этих целей использовались специальные тесты на обнаружение
в моче «следов» морфия, героина
и марихуаны. Обследование проводилось в рамках традиционных
медосмотров. Положительная реакция зарегистрирована у порядка
0.01%. При этом в школах ситуация
в целом более благополучная, чем в
ВВУЗах и ССУЗах.
По официальным данным, шесть
миллионов россиян хотя бы раз в
жизни употребляли наркотики. По
неофициальным – в два раза больше. Каждый год от наркотиков уми-
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рают 70-80 тысяч человек. Эти цифры назвал министр внутренних дел
Рашид Нургалиев. Выход он видит
один: создать систему раннего выявления наркомании у подростков и
пресечь распространение наркотиков в школах и на дискотеках.
Не так давно Совет федерации
разрешил принудительно лечить
больных наркоманией в возрасте до
18 лет: раньше закон ограничивался
16-летними. Но депутаты думского
комитета по безопасности пошли
дальше. Они предлагают ввести
тестирование на наркотики в ежегодную диспансеризацию школьников и студентов, а осмотр у нарколога сделать обязательным для
получения справки по форме 086/у
– она необходима для поступления
в вуз и на работу (вместо штампа
«Не состоит на учете в наркодиспансере»). Если закон примут, просить
о принудительном лечении смогут
родители, комиссия наркологов.
К сожалению, наше законодательство еще не готово к проведению подобных мероприятий в полном масштабе. Наркотестирование,
по мнению ряда экспертов, – всего
лишь полумера, так как оно лишено
«обязательности». Оппозиция подвергает эту меру жесточайшей критике, доказывая, что наркотестирование нарушает «права ребенка».
Мы полагаем, что здесь нет никакого нарушения прав, так как в аналогичных ситуациях, когда, например, ребенок, да и любой другой
человек попал в аварию, или заболел острым инфекционным заболеванием, врачи не спрашивают больного, какие делать анализы, какой
сложности и глубины. Врачи также
не спрашивают об этом здорового
человека, при проведении профосмотров на выявление различных
заболеваний. Если наркомания признана заболеванием, то нет никаких
оснований о запрещении проведения тестов на наркотики в рамках
программы всеобщей диспансеризации школьников и студентов.

Воспитание добра
помощь бездомным и голодным

помощь бездомным и голодным

Обитель милосердия
Одинокий человек
2001 год. Зима. Тюмень, привокзальная площадь. Ведутся ремонтные
работы, горожане спешат по своим
делам. И вот на этом, вроде бы, обычном фоне дня происходит следующее:
женщина из окна только что подошедшего автобуса наблюдает, как не старый еще мужчина не может совладать
с собой. Падает, встает и вновь падает.
Ноги предательски скользят по гололеду, руки не удерживают равновесие. Он
несуразно одет, скорее всего, выпивши,
но лицо красивое, без следов запоя,
голова седая, как лунь. И никто не обращает на него внимания, не подает руки.
Женщина старается быстрее покинуть
автобус, чтобы помочь незнакомцу. Но,
пока она добегает того места, где видела его, ее помощь оказывается не нужной. Мужчина… умирает.
Свой путь
Это событие долгое время не давало
покоя Галине Тимофеевне Паршуткиной. И даже, спустя много лет, когда она
рассказывает об этом, голос ее дрожит,
слезы наворачиваются на глаза. Сегодня
она является руководителем общественной организации «Будущее начинается
сейчас!» и благотворительной столовой,
созданной на базе этой организации.
При ее активном участии достраиваться
социально-реабилитационный комплекс
с неказистым названием «Богадельня».
Стремление помогать людям у Галины Паршуткиной было всегда: и когда
уроки музыки в родном Саяногорске преподавала (Галина Тимофеевна
закончила Академию искусств), и когда
устроилась в Тюмени консультантом
торговой компании. «Однажды я просматривала газету и увидела объявление
о том, что в столовую для бездомных
требуется руководитель. Я отправилась
в храм к батюшке, рассказала о своем
желании помогать таким людям. Он
благословил меня на это дело. Я никогда не пожалела о выбранном пути», –
рассказывает благодетельница.

В начале добрых дел…
Столовая «Богадельня» открылась
22 февраля 2007 года. Она существует
на финансовые средства благотворителя, который не хочет называть своего
имени. Первым ее руководителем была
Марина Юхацкая, затем этим проектом
стала заниматься Галина Тимофеевна.
«В столовой питаются не только бездомные, но и малоимущие: пенсионеры,
инвалиды, дети из социально-неблагополучных семей, погорельцы. Работаем
мы каждый день с 11 утра и до 15.30», –
информирует Галина Паршуткина всех
заинтересованных лиц.
Вагончик, определенный под столовую, находится на территории Вознесенско-Георгиевского храма по улице
Береговая,77. Он специально оборудован, к нему проведено водоснабжение
и электричество. На сегодняшний день
поставка продуктов питания осуществляется постоянными благотворителями: ООО «Исеть – Молоко», ИП «Кривощеков – молочные продукты», ЗАО
«Эммер» – хлебобулочные изделия,
ЗАО «ТБФИ» – крупы, ООО «Агрофирма
КРиММ» – овощи, ИП Когтева – мясные
изделия, ИП Шарий, ООО «Макс» – кондитерские изделия. А было такое время,
когда Галина Тимофеевна прибегала на
рынок и просила: «Ради Христа, помогите бездомным, чем можете».
Ежедневно горячее питание в благотворительной столовой получают
до 260 человек. За 2010 год поварами
«Богадельни» было приготовлено око-
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Истинное милосердие – это желание приносить
пользу другим людям, не думая о вознаграждении.

ло 68600 обедов. Кроме того, здесь
организован прием пациентов медицинскими работниками, который ведется в машине «Скорой помощи». Также
выдается одежда и обувь тем, кому она
необходима.
«Люди к нам приходят не от счастливой доли. Большая часть из них пьющие люди. Но у нас правило: пьяных
не кормить. Это знают все и стараются
не нарушать порядка. Да и за внешним видом люди следят. Одежда мятая,
конечно, но чистенькая. Мы стараемся
с добром подходить к этой категории
горожан. Ничего не спрашиваем. Человек, если захочет, сам поделится своими трудностями», – продолжает свой
рассказ Галина Паршуткина.
Общественная организация «Будущее начинается сейчас!» помогает и
тем, кто хочет устроить свою дальнейшую судьбу. Если человек стремиться
найти работу, пытается изменить те
условия, в которых находится, то работники организации всячески содействуют этому.
Каждодневно соприкасаясь с проблемами людей, попавшим в трудные
жизненные ситуации, руководитель
общественной организации «Будущее
начинается сейчас!» пришла к выводу,
что на территории Тюмени необходимо
открыть
социально-реабилитационный комплекс, где, кроме обеспечения
питанием и вещами, обездоленным
гражданам будет оказываться экстренная медицинская и психологическая

Хелен Келлер

помощь. Специалисты помогут в трудоустройстве и оформлении документов,
а при необходимости отправят до места
жительства.
В начале пути Паршуткиной пришлось трудно. Она поотбивала много
порогов, чтобы доказывать необходимость своей идеи. В настоящий момент
Администрация города Тюмени выделила под социально-реабилитационный комплекс «Дом милосердия «Богадельня» двухэтажное здание, ремонт
в котором осуществляется за счет
добровольных пожертвований частных лиц и организаций города Тюмени и Тюменской области. К ремонту
приступили в декабре 2009 года, так
что сейчас уже проводят тепло и воду,
завершают внутренние работы. В начале следующего года «Дом милосердия»
сможет принять нуждающихся в помощи людей.
Милосердие –
добродетель сердца
Наше общество, увы, не совершенно. Мы пытаемся бороться с социальными проблемами, но это не всегда
удается. Зато у каждого из нас есть
возможность проявить одно из лучших
человеческих качеств – милосердие!
Святой Пророк Иоанн Крондштатский
сказал, что одна милостыня способная
спасти души наши. Спеша по дороге
жизни, не забывайте об этом!
Мария КАРПОВА
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Патриотическое воспитание детей

дети и космос

дети и космос
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С мечтой о звёздах!

Космические дали всегда
притягивал умы ученых мужей.
Этот далекий неразгаданный мир
пленил не одно поколение людей.
После полета в космос Юрия
Гагарина звездными далями
«заболели» не только мальчишки,
но и девчонки. Кому-то все же
удалось вывести пилотируемый
корабль на орбиту, ну а кто-то
пронес свою мечту через годы и
решил реализовать ее в работе с
молодым поколением, создавая
условия для получения знаний о
космосе, достижениях российской
космонавтики.
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Год назад в Тюмени открылось региональное отделение Международной
общественной организации бывших
военнослужащих
«Марс-Меркурий».
Возглавили его Владимир Миренский
и Александр Соснин. Первый – бывший
танкист, второй – бывший ракетчик.
Обоих объединяет любовь к звездному мирозданию, нерастраченный
интеллектуальный потенциал, желание
вызвать у детей и подростков необычайный интерес к космонавтике. Быть
может, кто-то из них через годы полетит
в космос – в неизведанные дали Вселенной, открывая новые рубежи неизвестной нам жизни, расширяя горизонты познания.
Организация была создана с целью
поддержания бывших военных и чле-
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нов их семей в гражданской жизни и
формирования благоприятных условий
для наиболее полного использования
их интеллектуального, творческого и
профессионального багажа. Люди с
опытом, офицеры, они знают, что интересно детям, как воспитать в юных
душах мирный патриотизм, гордость
за свою Родину, впервые проложившей
путь в космос.
На пути к воплощению своей мечты Владимир Миренский и Александр
Соснин организовали на базе МОУ
СОШ №25 кружок Юного космонавта,
где проводятся занятия по истории и
достижениям советской космонавтики.
Ярким событием в жизни юных почитателей космоса стал визит весной 2011
года героя РФ летчика-космонавта
Александра Скворцова, который организовало руководство общественной
организации «Марс-Меркурий». Есть и
договоренность о посещении Тюмени
с рабочим визитом космонавтов Юрия
Усачева и Александра Лазуткина. Для
ребят важны такие встречи, так как у
них появляется возможность пообщаться и задать самые разные вопросы
людям, которые видели нашу планету
из космоса, познали всю сложность и
уникальность этой работы. Председатель организации «Марс-Меркурий»
Александр Миренский прилагает все
усилия, чтобы перейти от кружковой

работы к формированию школы юных
космонавтов со специализированными
классами, где ребята смогли бы ознакомиться с дисциплинами, связанными с
изучением и освоением космического
пространства, уделить особое внимание физическому воспитанию подростков. Было бы неплохо видеть в нашем
городе и музей космонавтики. «Конечно, хочется свозить ребят в Центр подготовки космонавтов, показать Центр
управления полетами, чтобы мальчишки и девчонки смогли увидеть своими
глазами проходящие стыковки кораблей и орбитальных станций»,– делится
своими планами Александр Маркович.
Для школьников в новогодние каникулы общественная организация организует интересный тур «Корабли уходят в
небо» с посещением Звездного городка, города Калуги – «колыбели» космонавтики, экскурсии в музей Истории
Покорения неба в городе Жуковском.
Как когда-то заметил первый космонавт мира Юрий Гагарин, чтобы стать
крылатым, нужно стремление к полёту.
Чем больше нашим детям предоставляется возможностей в выборе будущей
профессии, тем лучше. Космос и звезды светят всем, и у каждого есть своя
звезда, которую он может отыскать во
Вселенной!
Наталья ВИГОВСКАЯ
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Здоровое питание

ГМО:

влияние гибридов на здоровье

влияние гибридов на здоровье

опасения и
действительность

Австрийский естествоиспытатель Грегор Иоганн Мендель
заложил основу учения о наследственности в середине XIX века. В
1866 году вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы
генетики как самостоятельной
науки. Мендель применил статистические методы для анализа
результатов по гибридизации
сортов гороха и сформулировал
закономерности
наследственности. Современники не поняли
и не оценили сделанное Менделем открытие. Через несколько
десятков лет – после практически
одновременной публикации статей трех ботаников Х. Де Фриза,
К. Корренса и Э. Чермака-Зейзенегга, которые независимо друг
от друга подтвердили данные
Менделя собственными опытами,
работы чешского биолога получили признание, и 1900 год считается официальным годом рождения
генетики.
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Мы наблюдаем бурное развитие генетики. За прошедшее столетие было сделано много открытий:
обнаружен материальный носитель
наследственности – ДНК, изучена
её структура, помимо этого, ученые
нашли способ изменять генетический
код, – и мир узнал о ГМО (ГМО – генетически модифицированные организмы). Полемика вокруг этой темы
с тех пор не стихает. К сожалению,
приходится признать, что очень часто
тема ГМО обрастает мифами. В обществе целенаправленно нагнетается
паника, а объективной информации,
тем более на русском языке, не так
много. В данной статье предпринята
попытка разъяснения и осмысления
сущности этого феномена.
Что такое генетическая
модификация?
Все живые организмы содержат
нуклеиновые кислоты (ДНК), в которых
«записана» информация об организме.
Ближайшим аналогом такого носителя является чертеж дома или текст
компьютерной программы. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – макромолекула, обеспечивающая хранение,
передачу и реализацию генетической
программы живых организмов из поколения в поколение. Можно сказать, что
ДНК, по сути, является программой,
по которой идет развитие организма.
Вскоре после того, как ученые выяснили устройство ДНК, появилась возможность выбирать конкретный ген
одного организма и встраивать его в
ДНК другого организма. Это и вызывает
нередко страх и отторжение, воспринимается обществом как нечто противоестественное. Человек издавна занима-

ется изменением растений и животных,
адаптируя их для своих потребностей.
Широко применяемая селекция растений также является генетической модификацией таковых. Выведение новых
сортов цветов, скрещивание лошадей
с ослами – эти действия в итоге тоже
приводят к тому, что получаются ранее
не существовавшие в природе виды.
Селекция, межвидовая гибридизация – это генетическая модификация
организмов. Всем известная кукуруза
– искусственно выведенное растение,
которое в природе в привычном виде
не встречается. Сначала это делалось
бессознательно: просто размножали
самые крупные экземпляры, дающие
много зерна или же особенно крупные
плоды. В настоящее время большинство сельскохозяйственных культур
– полиплоиды. Это пшеница, кукуруза, картофель, хлопчатник, сахарный
тростник, бессемянные арбузы и многие другие.
Последнее время термин «генетически модифицированный организм»
чаще всего употребляется в узком
смысле: это организм, генотип которого был искусственно изменён при
помощи методов генной инженерии.
Организмы изменяют целенаправленно, а не наугад.
Можно взять два растения или
два животных разных видов и скрестить их между собой – для близких
видов это бывает реально – и получится организм с новыми свойствами. А можно взять один определенный ген организма одного вида и
перенести в ДНК организма другого
вида, – и также будет получен организм с новыми свойствами. Можно
попытаться, действуя традицион-

ным способом, скрестить неядовитое
растение с ядовитым растением, чтобы повысить устойчивость неядовитого растения к вредителям, но это будут
действия вслепую, наугад. Гибрид
может не получиться или будет плохо
расти, или получится, что нужные свойства не появятся, или может случиться
так, что гибриды, помимо желаемых
признаков, приобретут еще и признаки нежелательные. А при генной модификации уже известен нужный ген,
ответственный за развитие нужного
признака. Этот ген выделяется и встраивается в ДНК исходного вида. В итоге
получается организм с конкретными
ожидаемыми качествами, обладающий
выбранным заранее признаком.
Само собой, генетически модифицированные растения могут быть причиной
аллергии, но не следует забывать о том,
что для ряда людей аллергенами являются давно культивируемые привычные
растения. Следует отметить, что генмодифицированные растения перед выходом
на рынок проходят строгую проверку.
Далеко не все привычные продукты питания проверяются так тщательно, как ГМО.
Представляется логичным, что потребители должны быть в курсе, какую
продукцию они употребляют в пищу, но
при этом важно не забывать, что не все
продукты, которые не содержат ГМО, по
определению хороши. Отсутствие ГМО
– это не гарантия качества. Продукт без
ГМО может содержать улучшители, подсластители и консерванты.
Нельзя не коснуться одного из
самых распространенных страхов – опасения, что чужеродная ДНК попадет в
организм, в геном и приведет к мутациям. Мы ежедневно съедаем эту самую
чужеродную ДНК, и наш кишечник все
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переваривает. Попадающая в организм
человека с пищей ДНК никуда не встроится, это исключено, если бы это было
так, то люди давно бы успели обрасти
перьями, чешуей и т.д. Если человек
съест булочку с попавшим в тесто тараканом – это, конечно, сам по себе факт
малоприятный, но гены таракана от этого никуда не встроятся. Соответственно,
если человек съест булочку из муки,
которая сделана из пшеницы и искусственно наделена каким-то из генов таракана, то ничем фатальным это не грозит,
разве что кому-то в принципе неприятно от этой информации.
Многие факты свидетельствуют о
том, что опасность ГМО сильно преувеличена. В то же время польза от применения ГМО велика. В настоящее время
генетически модифицированные организмы активно используют в фундаментальных и прикладных научных исследованиях. С помощью ГМО изучается
функционирование нервной системы,
исследуются некоторые заболевания
(болезнь Альцгеймера, рак), процессы
старения и регенерации, решается ряд
других актуальных проблем биологии
и медицины. Генетически модифицированные организмы используются
в прикладной медицине с 1982 года.
Зарегистрирован в качестве лекарства
человеческий инсулин, получаемый с
помощью генетически модифицированных бактерий. Ведутся работы по созданию генетически модифицированных
растений, продуцирующих компоненты
вакцин и лекарств против ряда опасных
инфекций (в частности, против чумы и
СПИДа). Успешно прошли испытания и
одобрено к использованию лекарство
против тромбозов на основе белка из
молока трансгенных коз и т.д.

Проблема голода, нехватки медикаментов – это те самые проблемы, которые возможно решить при помощи
генно-модифицированных продуктов.
Также генная модификация может способствовать повышению качества жизни аллергиков, людей с наследственными заболеваниями, ведь с помощью
этой технологии возможно получение
продуктов, которые подходят этим
людям для питания.
В завершение хотелось бы процитировать Александра Чубенко:
«Если бы внедрение каждой новой
технологии
происходило
только
после того, как любые связанные с
ней риски были навсегда и полностью
исключены, мы до сих пор сидели
бы в холодных пещерах и ели сырое
мясо. В случае с ГМО все возможные
последствия предусмотрены настолько, насколько это вообще возможно,
меры по предупреждению и нейтрализации этих последствий применяются и постоянно совершенствуются,
а преимущества применения генной
инженерии в сельском хозяйстве
очевидны и полностью оправдывают
небольшую вероятность не слишком
опасных последствий».
Объективное и непредвзятое осмысление феномена генетической модификации организмов необходимо по
причине широкого распространения
данной технологии, значимости её для
человечества и потенциальной опасности запрета, как применения, так и
изучения ГМО. Нельзя допустить, чтобы
технология была бездумно отвергнута
по надуманным и субъективно-ориентированным поводам.
О.М. Ушакова
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Психическое здоровье

стрессы – гендерный подход

стрессы – гендерный подход
Разное восприятие
уходящего времени

СТРЕСС (англ. stress - напряжение), особое состояние организма человека и
млекопитающих, возникающее в ответ на сильный внешний раздражитель.
(Большой энциклопедический словарь)

Ты меня не понимаешь...

Различия в психологии
мужчин и женщины
Мужчины и женщины живут вместе.
Они вместе смеются, любят, работают,
занимаются спортом. Вместе надеются,
увлекаются, радуются и отчаиваются.
Вместе воспитывают детей, заботятся о
родителях, вместе стареют. Но часто, не
зная особенностей психики противоположенного пола, они не задумываются
над тем, что физические и психические
реакции мужского и женского организма на стресс имеют весьма существенные отличия.
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Фактически жизнь мужчин и женщин в наше время настолько переполнена стрессами, что необходимо
дать хотя бы минимальное описание
симптомов стресса и его типов, тем
более, что они во многом зависят от
особенностей физиологии и психологии полов. К примеру, для женщин опасность стресса удваивается, поскольку
их репродуктивная система способна
инициировать стресс, оставаясь в то
же время для него мишенью. Большинство женщин утверждают, что их недомогания мужчины связывают лишь с
предменструальным дискомфортом,

Джорджия Виткин

беременностью, рождением ребенка
или климаксом. Действительно, женщины часто испытывают недомогание
при расстройствах менструального
цикла, у них чаще бывают мигрени,
они впадают в подавленное, депрессивное состояние, сильнее мучаются
страхами и тревогами по поводу своего будущего или будущего своих детей.
Иногда женщины страдают отсутствием аппетита (следствие чрезмерного
увлечения диетами) или наоборот,
ненормальным его повышением при
постоянном вынужденном контроле
за питанием. Кстати, при стрессе тошнота и расстройство желудка у женщин
тоже проявляется чаще.
Последствия стресса у мужчин,
считающих себя более уязвимыми при
перегрузках, также очень серьезны и
опасны для жизни: повышение давления и уровня холестерина, сердечные
приступы и атеросклероз, алкоголизм
и язвенная болезнь. Кроме того, столь
унизительное для многих мужчин проявление импотенции или других функциональных расстройств половой
сферы, таких, как преждевременное
или затрудненное семяизвержение
(эякуляция) или трудности с эрекцией.
Таким образом становится очевидным, что разные типы стресса и особенности провоцируемых им симптомов обусловлены психологическими
и физическими отличиями мужчин и
женщин. Конечно, кроме этого, они
объясняются разным стилем и уровнем
жизни, определяются образованием и
воспитанием, полученным в детские и
юношеские годы.
Самое главное – нужно научиться
распознавать симптомы стрессового
состояния, а затем управлять ими для
того, чтобы ослабить каждодневные
перегрузки, на каждом шагу подкарауливающие человека в наше нелегкое,
богатое событиями время.

И для мужчин, и для женщин осознание того, что время идет, само по себе
уже является достаточным стрессом.
Оно напоминает нам о том, что в мире
существует немало событий, неподвластных нашему контролю, а невозможность контролировать ситуацию
и предсказывать последствия всегда
провоцирует стресс. Но для каждого из
нас – мужчин и женщин – уходящие годы
имеют свое персональное значение.
Для женщин, например, это часто
означает быстрый бег биологических часов – для них «время идет так
быстро!» Напротив, для мужчин, больше ориентированных на успех, карьеру и финансовую стабильность, время
тянется медленнее, успех приходит не
сразу и не ко всем.
Подобные различия влекут за собой
разные приоритеты, отражают разный
подход к жизни. Недавние исследования, выполненные на основании более
чем трех миллионов свидетельств о
людях, умерших естественной смертью,
показали, что большинство мужчин умирает в течение последней недели перед

днем рождения. Это поразительное
открытие говорит об отношении мужчин к своему дню рождения – для них
он является, по-видимому, своеобразным Рубиконом, точкой отсчета, которой заканчивается время подведения
итогов и начинается период постановки
следующих задач. Если к этому моменту
счет оказывается не в пользу мужчины –
надежды не сбылись, расчеты не оправдались, – наступает глубокий стресс, он
провоцирует болезни, исход которых
может быть самым печальным.
Мужчины могут жениться в первый
раз очень рано, лет в двадцать, потом
развестись и через десяток лет обзавестись новой семьей. Они способны
стать отцами в среднем и даже в пожилом возрасте. Однако у женщин к 40-50
годам наступает климакс, их биологические часы нельзя подрегулировать
или остановить. Если женщина в угоду
карьере не родит ребенка до 30 лет, в
дальнейшем у нее могут возникнуть
проблемы со здоровьем, не говоря уже
о том, что шанс остаться бездетной увеличивается во много раз.
Некоторые мужчины от рождения
имеют сниженную жизнеспособность
сперматозоидов, что может служить

Несколько советов, чтобы снять стресс
и не поддаться плохому настроению!

источником стресса – ведь ставится под
угрозу продолжение рода, семейных
традиций, профессии. Дети – гордость и
лицо семьи, что очень важно для родителей, в особенности для отцов. Если
такая проблема существует, то мужчина
чувствует себя так, словно ему изменило
собственное тело, предал собственный
организм. К счастью, подобные проблемы встречаются довольно редко.
Как правило, мужчины озабочены
решением задач совсем другого порядка. К определенному возрасту они стараются достичь успеха в работе, необходимой финансовой стабильности и
признания в обществе. Если положение,
которое мужчина занимает в обществе,
его не устраивает, если он считает, что
получил от судьбы меньше, чем заслуживает, то семья и близкие начинают
замечать признаки приближающегося
стресса, депрессии, равнодушие к работе, порой даже отчаяние. Верным признакам того, что он доволен карьерой и
зарплатой, ему нравятся и работа, и коллеги является желание мужчины устроить большой праздник – к примеру, банкет по поводу своего пятидесятилетия.
Сравните, много ли женщин радуется
приближению подобного юбилея?

Что надеть на юбилей?

• Послушайте любимую музыку или
фильмы!
• Погуляйте на свежем воздухе!
• Почитайте книжку!
• Если есть возможность, то пообщайтесь с животными!
• Позанимайтесь спортом!
• Пойте песни!
• Потанцуйте!
• Возьмите карандаш, кисть и лист бумаги и… начните рисовать!
• Попишите! Опишите свою проблему на
листке бумаги… и расстаньтесь с этим…
пусть все плохое покидает Вас и все
хорошее пребудет с Вами и многократно умножиться!
• Ну и наконец, существует проверенное упражнение, которое рекомендуют
психологи. Нужно подойти к зеркалу и
широко себе улыбнуться. Постарайтесь
сделать это как можно искреннее, ярче.
С такой улыбкой нужно простоять у зеркала хотя бы две минуты. Можно делать
это и не у зеркала, просто так легче
контролировать улыбку. Для головного
мозга это сигнал, что у Вас все в порядке – и хорошее настроение не замедлит
вернуться.

демография поколений

№4(06) • 2011

27

Здоровье и долголетие

секреты долгой жизни

«Ценность жизни обратно пропорциональна
квадратам расстояния от смерти».
Лев Толстой

Из книги Федора Гавриловича Углова
и Ивана Владимировича Дроздова

Живем ли мы свой век

секреты долгой жизни
В самом деле, хорошо известно,
когда люди в глубокой старости показывали пример вдохновенного труда,
доставлявшего огромную радость и счастье и самим творцам, и окружавшим их
людям. Так, Гёте в 82 года завершил своего «Фауста», Верди в 79 лет создал одну
из своих лучших опер – «Фальстаф», а
в 81 год – «Короля Лира», И. Павлов в
85-летнем возрасте выполнил ряд замечательных работ по высшей нервной
деятельности и до конца дней продолжал работать руководителем одного
из крупнейших коллективов ученых и
своих учеников. Бернард Шоу в 90 лет
писал блистательные статьи. Следовательно, старость не обязательно означает бездеятельность и беспомощность.
Многое зависит и от самого человека,
от его интеллекта, от его желания и умения сохранить свои жизненные силы, не
растратить их впустую на излишества
беспутной жизни. А с другой стороны, от
культуры и гуманности общества, которое проявляет заботу о тех, кто в свое
время работал для общества, часто самозабвенно, не считаясь ни с чем, отдавая
людям свои силы и знания. Борьба за
долголетие человека, за сохранение его
полноценной жизни является не только
проявлением гуманизма, но и высшего
человеческого разума.

Когда же
начинается
старость?

К

акой срок жизни отведен человеку природой? Среди млекопитающих дольше всех живет человек.
В научной, научно-популярной и общественно-политической литературе описано немало случаев долгожительства,
которые воспринимаются как достоверные. Так, сообщают, что в Пакистане
в возрасте 180 лет умер вождь племени
Махаммад Афзия; его отец умер в возрасте более 200 лет. Осетинка Тэнсе Абзиве прожила 180 лет. Столько же было

28

жителю Грозненской области Хазитеву
Арсигири. Английский рыбак Генри
Дженникс умер в возрасте 169 лет в
Йоркшире. Житель Венгрии Золтан Петраж умер в возрасте 186 лет.
Из современных случаев описывается пример турка Заро Ага-он прожил
156 лет. Один из его сыновей умер в
1918 году в возрасте 90 лет. Всего он
имел 25 детей и 34 внука, будучи женатым тринадцать раз. Фотография азербайджанского колхозника Мухаммеда

Эйвазова в возрасте 148 лет была помещена на почтовый марке как старейшего жителя СССР.
Великий русский писатель Лев Толстой в возрасте 82 лет писал в своей
записной книжке: «В глубокой старости думают, что доживают своей век, а
напротив, тут-то и идет самая драгоценная и нужная работа жизни и для себя
и для других. Ценность жизни обратно
пропорциональна квадратам расстояния от смерти».

По тому, какой заботой окружены
в стране пожилые люди, можно судить
об интеллектуальном и нравственном
потенциале самого общества, народа.
В глубокой древности человеческую жизнь делили на два периода:
молодость и старость, причем поворотной точкой человеческой жизни
считали 35 лет. Гиппократ называл иную
цифру – 42 года, а Авиценна – 40 лет.
Аристотель и Гален делил человеческую жизнь на три периода: молодость,
зрелость, старость. Нисходящая фаза
по Галену начинается с 56 лет. Многие
ученые древности делили старость на
два периода: старость и глубокая старость. Первый период по Гиппократу
начинается в 42 года, второй – в 63 года.
В более позднее время начало настоящей старости стали относить к 65 и
даже к 70 годам.
С давних времен описываются различные симптомы старости. В одной
египетской легенде старик говорит:
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«Ко мне пришла старость. Мои глаза
слепнут, в моих руках нет силы, мои
ноги отказываются служить, мое сердце устало». Гиппократ пишет, что у стариков холодный, вялый темперамент.
Кровь в пожилом возрасте разбавлена,
ее становится меньше, кожа и мускулы
атрофируются, упругость тела исчезает.
С возрастом по мере изменения взглядов меняется и само понятие о пожилом возрасте.
Сейчас возраст в 40-42 года вряд
ли кто будет считать началом старости,
а 56 или даже 63 года – началом глубокой старости. Если кто в этом возрасте
и будет выглядеть как глубокий старик,
то при ближайшем изучении его образа жизни можно обязательно выявить
у такого «старца» длительное злоупотребление алкоголем или никотином,
тяжелый изнуряющий недуг при неблагоприятных социальных условиях.
Обращает на себя внимание тот факт,
что, чем выше интеллект, тем больше
человек сохраняет черты, характерные
для молодости. Преждевременно старят человека и некоторые особенности
характера. Так, по наблюдениям ученых,
раньше всего старятся люди со злым,
недружелюбным характером, в особенности же те, кто занят неправедными
делами: совершают зло, преступления;
в то же время люди добрые, открытые,
творящие добро и своим близким, и
обществу значительно дольше сохраняют молодость и энергию. И это с точки
зрения учения Павлова находит свое
научное объяснение. В самом деле, как
бы ни закоренел в подлостях человек,
когда он вновь совершает подлое дело,
которое может повлечь за собой наказание, у него невольно где-то в глубине
подспудно гнездится страх. От страха
все сосуды, в том числе питающие мозг
и сердце, сжимаются. В них начинается
спазм. А где спазм, там и недостаток кровоснабжения. Отсюда и преждевременный износ. Люди же, делающие добрые
дела, честные и благородные, знают, что
их дела украшают их, и от сознания этого
у них стойко держится хорошее настроение, все органы и ткани снабжаются
кровью нормально.
Знаменитый ученый-медик Парацельс считал, что человек может жить
до 600 лет. По мнению других ученых
Х.Гуфеланда, А. Галлера и Е.Порморгера,
естественный предел человеческой
жизни – 200 лет. И. Мечников, Ж.Ориной
и А.Богомолец полагают, что этот предел не превышает 150-160 лет.
Все известные долгожители, в частности, Томас Парр и Заро Ага, умирали
не от возраста, а от болезней. Первый

– от пневмонии, а второй – от уремической комы, вызванной гипертрофией простаты. Проведенные вскрытия
пожилых людей подтвердили, что ни
один из них не умер от старости, все
умирали от тех или иных болезней.
Многие ученые объясняют выдающиеся долголетие преимущественно
наследственным свойством, хотя и не
отрицают, что образ жизни, внешняя
среда и личная гигиена в широком
понимании этого слова, безусловно,
оказывают свое влияние на продолжительность жизни.
Наверное, мы все согласимся с
Гиппократом, который писал: «Жизнь
коротка». В настоящее время, когда
наука и техника развиваются быстро,
внимание ученых должно быть обращено на самое ценное, что есть у человека, – на его здоровье и жизнь, которая,
конечно же, возмутительно коротка.
Не пора ли нам провести тщательный анализ нашей жизни и установить:
живем ли мы свой век? А, если нет, то
каковы причины этого?
Ныне человечество бросает сотни
миллиардов рублей на изобретение
оружия, уничтожающего людей, но
нельзя ли малую долю этих средств
потратить на то, чтобы если не удлинить, то хотя не укорачивать нашу
жизнь. Поэтому люди должны задуматься не только о том, как сделать жизнь
более продолжительной, но и том,
что нужно делать, чтобы не сокращать
жизнь свою и жизнь других людей.
Причину наступления старости
стоит искать не в изменениях отдельного органа или системы органов, а в
изменениях всего организма, деятельность которого регулируется нервной
системой. Особенно большую роль в
преждевременном старении организма играют его высшие отделы коры
головного мозга. Тот организм здоров,
у которого нервная система функционирует нормально и обеспечивает все
его функции.
Расстроенная нервная система изменяет нормальную работу сердца, дыхательного и пищеварительного аппаратов, обмена веществ и других жизненно
важных функций, изменяет физиологические процессы, обеспечивающие
защитные способности организма и
состояние равновесия с внешней средой. При срывах высшей нервной деятельности резко нарушается работа внутренних органов, что создает условия
для раннего износа организма и преждевременной старости.
Вот почему, если заболело ваше
сердце, спросите себя: так ли я живу?
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Человек и природа

экологический туризм

экологический туризм

Тропинка
чудес
«Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев,
опустошаются жилища зверей и
птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и
всё от того, что у ленивого человека
не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Надо быть
безрассудным варваром, чтобы жечь
в своей печке эту красоту, разрушать
то, чего мы не можем создать. Человек одарён разумом и творческою
силой, чтобы преумножать то, что
ему дано, но до сих пор он не творил,
а разрушал».
А.П.Чехов

У каждого из нас существует
свое личное пространство, где нам
комфортно жить. Это может быть
страна, город, деревня, дом, улица. Но те из нас, кто когда-то побывал в лесу, окунулся в духмяный
аромат его полян и лугов, ощутил
мощь и красоту леса, тот понимает,
что именно он является важным
звеном в благоустройстве жизни
на нашей планете, несомненным
чудом. На тюменской земле есть
место, где это чудо познается через
экологически-познавательную
экскурсию «Тропинка Чудес», которую организует Центр развития
экологических программ «Живая
планета» и ее сотрудники.
Наша организация создана в 1999
году. Ее учредителем является Николай Николаевич Дятлов. Он руководитель центра внутреннего развития
человека, президент фонда развития
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бизнес образования «Жизнь и дело»,
автор нескольких программ, направленных на развитие личности, ее
духовного развития и роста, соавтор
экологической программы «Взаимодействие с природой». Автор и руководитель многодневных экспедиций
«Путешествие за осознанием». Николай Николаевич психолог, общественный деятель, фотохудожник, писатель.
Автор книг «Любовь к себе», «Жизнь в
трех мирах», «Женщина, рожденная
царицей», «Искорка жизни». Мы дали
нашей общественной организации
название «Свобода», так как считаем,
что свобода – это осознанная необходимость. А лично для меня – это полет,
радость в любом моем проявлении.
За 12 лет деятельности организации нам удалось преодолеть много
трудностей. И сейчас мы начинаем
работать, чувствуя интерес к взаимодействию с людьми, которым
интересно проявлять творчество

во всем. Мы создали программу
«Сознательный подход к себе» (автор
Н.Н.Дятлов). На ее основе Центр
развития экологических программ
«Живая планета» организует работу
четырнадцати школьных лесничеств,
на участке, принадлежащему лесному фонду, проводит экологическую
экскурсию «Тропинка чудес». Мы
организуем фотовыставки о природе с проведением просветительских
бесед, на которых уже побывало около 40000 человек, издаем пособия по
экологии.
У нас есть и свои традиционные мероприятия: зимний семинар
для школьных лесничеств «Зимняя
сказка», слет школьных лесничеств
«Живая Планета», ежегодные экологические и творческие экспедиции
на Белое море, Соловецкие острова, Алтай, Байкал, в Хакассию. Центр
изучения Духовной мудрости «Свобода» постепенно переходит в центр

«Внутреннего развития человека». Все
в этом мире движется и развивается,
и одна форма уже породила несколько форм, через которые проявляются люди. Они сами растут духовно и
развивают свое сознание. Духовная
мудрость – это высшая мудрость. Это
осознание единства всего сущего,
всех процессов, происходящих на
Земле и Космосе. Это высшие принципы человеческого бытия.
Ученые, политики и общественные деятели сейчас акцентируют
внимание на формировании экологической культуры, изменении экологического сознания у различных
слоев населения. Мы также понимаем, что при взаимодействии с
детьми мы можем передать им то,
что сами осознали, поэтому важно
развиваться самим. Наиболее эффективно формирование экологической
культуры происходит в детском возрасте – хочется все познать! Вот и
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открывается тропинка к тайнам природы. Что это? Или кто это? Для чего
деревья, растения, животные? Для
чего мы растениям, деревьям, животным? Дети, соприкасаясь с природой, изучая ее, становятся более
мудрыми. Они познают ее посредством опыта. Природа дает радость и
вдохновение, здоровье и смекалку.
У человека открывается чувствительное восприятие мира, рождается бережное отношение к природе.
Единство с природой входит в их
сознание.
Лето дает бескрайние возможности для изучения каждой травинки,
букашки, родничка. Но и зимой мы не
сидим сложа руки. В январе месяце
для школьных лесничеств проводится познавательный семинар «Зимняя
сказка». Его цель: открытие творческих способностей и проявление
лидерских качеств у ребят; создание
дружной команды школьных лесни-

честв. Для мальчишек и девчонок
проводятся различные мастер-классы, а также занятия по программе
«Взаимодействие с природой».
Мы спешим каждый день сделать интересным и познавательным.
Естественно, что есть свои задумки
и планы на будущее. Хотим создать
ассоциацию школьных лесничеств
с ХМАО–Югра, провести открытый
пятый областной слет – фестиваль
школьных лесничеств «Живая Планета», завершить строительство экологического центра возле г. Тюмени. Я
приглашаю к сотрудничеству людей,
которым интересны наши идеи. В 2012
году мы начнем строительство ряда
объектов, связанных с национальным
колоритом: северный чум, алтайскую
избу, русскую избу в Лесном Доме.
Важно понимать, что лес – это живое
существо, это – наш Дом!
Вера Пахомчик
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Здоровое питание

индийская кулинария

Эта сладкая,
				 сладкая
				
жизнь…

индийская кулинария
Сладко и полезно!
Кокосовая сладость «ЛИЛА»
Состав:
кокосовая
стружка,
сахарная
пудра,
сгущенное
молоко, цельное молоко, крошка
песочная, изюм, ванилин, розовая вода.

Ореховое наслаждение
«Говардхан»
Состав: орехи обжаренные, сгущенное молоко, (вареное) кокосовая стружка обжаренная, семя
подсолнечника, сахарная пудра,
ванилин.

Историческая справка

Индийские сладости, так же как индийский чай, специи и индийские фильмы известны всему миру, но в
силу отдаленности этой страны, они получили менее
широкое распространение. Мы решили восполнить
этот пробел и дать почувствовать вкусовое изобилие
Индии и у нас, в Тюмени. Ассортимент индийских сладостей очень велик, и он может показаться немного
непривычным для европейского понимания, так же
как и сама загадочная и великая страна, о которой
сложено столько занимательных историй.

С давних времен в Индии существует очень древняя наука «Аюрведа», которая раскрывает все тайны человечества, а
также секреты здорового и полезного питания.
Ведическая кухня известна не только своими традиционными, совершенно необыкновенными яствами, но и невероятно вкусными и полезным сладостями. Блюдо ведической
кухни, прежде всего, радует глаз, затем – нос и, наконец, язык.
Ведические или восточно-индийские сладости готовятся из
молочных продуктов, свежих фруктов, злаков, меда, орехов,
коричневого сахара, сухофруктов, кунжута, кокоса, натурального сиропа, полезного шоколада из бобов рожкого дерева,
мака, сгущенного молока, ванилина розовой воды и различных сладких специй.
По разнообразию и количеству традиций, которая впитала в себя индийская кулинария, ее можно сравнить разве,
что с французской и китайской. Благодаря различным комбинациям пряностей и натуральных продуктов, сладости приобретают тонкий и пикантный вкус, возникающий из многообразия ароматов.
Ведические сладости, благодаря специям, не только обладают изысканным вкусом и неповторимым ароматом, но и
полезны для здоровья. Древняя ведическая мудрость гласит:
«Если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не понадобятся, – а если неправильно, то лекарства вам не помогут».
Ведическая кулинария – это составная часть Аюрведы, древней науки о здоровье, красоте и долголетии. Красота – это
отражение физического и эмоционального состояния человека. На самочувствие и внешность человека плохо влияют
несбалансированное питание и беспокойства.
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Сливочно-молочный десерт с
орехом «Анирудха»
Состав: молоко цельное (вываренное), сливочная помадка
масло сливочное, арахис, розовая вода.

Орехово-шоколадная сладость
«Шьям»
Состав: крошка песочного коржа,
орехи, кокосовая стружка, сгущенное молоко кондитерское,
кэроб «полезный шоколад» из
бобов рожкового дерева, медовосахарный сироп, ванилин, корица, мускатный орех, кардамон.

Многие из нас думают, что для того чтобы сохранить молодость и красоту, нужно
соблюдать строжайшие диеты, ограничивать себя буквально во всем, особенно
отказаться от сладкого…
Но индийские кулинары придерживаются другого мнения. Мы откроем Вам один
ведический секрет: в конце обеда съешьте сладость, приготовленную по древним
рецептам индийско-восточной кухни, а
потом проанализируйте свои вкусовые
ощущения. Мы уверенны, что Вы испытаете радость!
Сладкий вкус дарит не просто удовольствие – он придает силу, утоляет голод, помогает сращивать переломы. Сладости рекомендуют употреблять при выпадении волос,
а для кормящих мам сладкий вкус особенно
незаменим, так как он увеличивает количество грудного молока. Особенно сладкое
полезно детям, женщинам, пожилым людям,
мужчинам среднего возраста. Сладкий вкус
творит чудеса: успокаивает, делает людей
улыбчивее, добродушнее, мягче, чувствительней и радостнее. Так же сладкий вкус –
это проявление любви и доброты.
Ведические сладости отличаются от
обычных тем, что от них не толстеют, так как
в большую часть из них добавляют сухофрукты. Калорий в них в них почти вдвое
меньше, чем в сахаре. Помимо способности
заменять сладкие лакомства у сухофруктов
есть масса других, не менее ценных достоинств. И, прежде всего, – это абсолютно
натуральный продукт, который не содержит
красителей, эмульгаторов, стабилизаторов
и искусственных добавок. Фактически это
те же фрукты, только без воды.
И все же хочется еще раз напомнить,
что сладкое лучше всего есть в первой
половине дня.
Вы хотите приобщиться? Легко!

Кокосовый десерт «Мадхава»
Состав: Молоко цельное (вываренное), сливочная помадка,
масло сливочное, кокосовая
стружка, розовая вода.

Кунжутно-орехово-изюмовая
кладезь «Читра»
Состав: кунжутное семя, сгущенное молоко, (вареное), крошка
песочная, кокосовая стружка ,
изюм, орехи, ванилин, сахарномедовый сироп, ванилин, мускатный орех, кардамон.
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Мы предлагаем Вашему вниманию знаменитые индийские сладости, приготовленные кондитерами по оригинальным рецептам индийской кухни. Теперь попробовать
индийский десерт крайне просто, нужно
лишь позвонить и сообщить, что Вы хотите
купить и в каком объеме, и мы с удовольствием привезем Вам заказ, чтобы Вы могли
открыть для себя сладкие таинства Индии.
При заключении договора с юридическими лицами существует скидка 15% и
более в зависимости от партии.
Елена Радковец
ООО «ВЕДА»: +7 (3452) 91-85-35.
Сайт: http://aromatvostoka.pul.ru
Е-mail: 72ml@mail.ru
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Изобразительное искусство

скульптура

в творчестве Галины Визель

скульптура
Галина Визель родилась в 1941 г. в
сибирском городе Тюмени. Окончила
Ташкентское художественное училище им. П.П. Бенькова (живописнопедагогическое отделение), а в 1974 г.
– Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н.Островского
(отделение керамики). В 1981 году
она вернулась в свой родной город
Тюмень, затем переехала в ХантыМансийск.
История и природа Сибири, ее красота стали главными темами творчества Галины Визель. В эти годы в творчестве мастера шел активный поиск
нового образного художественного
языка и своего индивидуального стиля.
Основы
творчества
Галины
Михайловны Визель заложены в
1970-х годах. В это время декоративно-прикладное искусство заявило о
своем праве на эксперимент и свободу образных решений. «Заряд» 70-х
годов на целое пятнадцатилетие определил направленность ее творчества.
Декоративные композиции Визель,
выполненные из шамота и фаянса,
соединяют в себе традицию и современное авторское решение. С течением времени Галина Визель все больше
обращается к северному эпосу. В них
органично переплетены реальность
и вымысел художника. В цикле «Боги
и духи» проявляется умение мастера
осмыслить философские и религиозные верования коренных народов

Севера. Форма здесь обобщается до
знакового символа, построенного на
триедином стержне «человек-зверьптица», олицетворяющем нерушимую
связь Верхнего, Среднего и Нижнего
миров, вечный круговорот жизни.
Колорит этих произведений разнообразен и сочен. Сложная игра цветных
глазурей, в которую введены соли и
металлические окислы, создает впечатление мерцающей живописи. Мастерство художницы постоянно совершенствуется. Ее пластические композиции
покоряют соразмерностью фигур, их
масштабностью и внутренним единством. Деликатно и скупо художник
использует цвет. Скульптуры почти
белые с подцветами сероватого, голубоватого и зеленоватого тонов с внесением графического рисунка, как правило, это сакральные знаки.
Созданные в разных техниках,
произведения Визель дополняют
друг друга, демонстрируя выразительные возможности керамики.

Декоративные вазы, блюда и пласты
покрыты фантастическим узором. И
это не просто роспись по форме, а
живопись, которая органично входит
в материал, становится как бы частью
задуманной формы. Цвет усиливает
эмоции зрителя.
Четыре стихии: воздух, вода,
огонь и глина дают мастеру возможность воплотить в простом и древнем
материале самые фантастические
замыслы. Художник демонстрирует
блистательное знание местных этнографических и фольклорных источников, свое умение интерпретировать
разнообразный и сложный материал.
Высокий профессионализм, глубокое знание темы, образность художественного мышления отличает
как скульптурные, так и живописные
работы мастера.
Н. Шайхтдинова,
по материалам
Художественной галереи

Галина Визель – народный
художник Российской
Федерации, профессор
кафедры декоративноприкладного искусства
Академии культуры, искусств
и социальных технологий
города Тюмени. Ее самобытное
творчество керамистаскульптора широко известно
в России. Она посвятила свои
работы людям Севера, их
ритуалам и обрядам, святыням
и мифам. Таинственные обряды
древних народов оживают в
декоративных композициях
современной художницы
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Духовное наследие

Дар божий

Дар божий

«Они – свидетели ушедших лет
Почти с начала мирозданья.
Сквозь звуки хора их мерцанье
Под сводом проливают свет...»
Неизвестный автор

Первые в истории свечи появились в Средневековье и представляли собой чаши, наполненные жиром, с фитилем или
щепочкой. Сегодня мы, наверное, и не вспомним, что они долго
ценились на вес золота.
Как в прошлые века, так и в настоящее время, свечи пользуются огромной популярностью. Мы знаем свечи декоративные,
ритуальные, плавающие, именинные, ароматические. Они имеют всевозможную форму и цвет.
Универсальным является использование свечей в религиозных целях. Свеча представляет живительную силу Солнца,
свет во тьме жизни. Краткостью своего существования она символизирует одинокую человеческую душу, мимолетность жизни, которую так легко погасить. Мы хотим рассказать Вам одну
из историй о такой человеческой душе, о свечном мастере из
Армизона отце Алексее.

Свеча горела…
Лепить из воска он начал 15
лет тому назад, а послужило этому физическое нездоровье, но в
тоже время душа, по словам отца
Алексея, стала стремиться к чемуто чистому и светлому. Любимые
увлечения: рыбалка, охота, спорт
перестали быть для него значимыми. И он начал искать для себя иное
дело. Так получилось, что в его руки
попал воск, из которого он вначале
слепил лодочку с парусом, а затем
бабочку, стрекозу, бутоны цветов.
«Почти все мои композиции венчал
крест, которому я испытывал глубочайшее благоговение и благодарение, хотя тогда не знал почему. Я
принял умение лепить, как дар от
Бога»,– рассказывал отец Алексей.
Лепка стала для него спасительной соломинкой. Он вновь
стал работать на своем грузовике
и перестал переживать о том, что
не сможет прокормить семью.
Слепив около десяти работ, Алексей
организовал
небольшую
выставку. Она открылась в 2007
году в городе Усть-Каменогорске,
в котором тогда жил еще мирянин
Алексей. На многие вопросы, касающиеся религии, Алексей не мог
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получить ответа. Он принимает
решение окончить Духовное училище, а затем семинарию.
Вторая выставка прошла уже в
селе Армизонское, где теперь служит отец Алексей. «Создание всех
композиций было бы невозможным без Божьей помощи, так как
у меня нет художественного образования. Когда я леплю, стараюсь
молиться», – делится он.
Художественные композиции
отец Алексей создает вручную из
чистого пчелиного воска. Своими работами он щедро делится с
людьми и учит этому делу всех, кто
попросит об этом.
В октябре месяце его свечная
экспозиция была представлена в
Выставочном зале Тюмени. Публику поразило высокое художественное исполнение работ, интересная
интерпретация библейских сюжетов, воздушность композиций.
Свеча озарила путь отца Алексея, преобразила его духовный
мир, изменила жизненный уклад, а
он, в свою очередь, подарил миру
ряд прекрасных работ.
Ангелина ЛАВРЕНОВА
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Бал

Хореография

В наше не сказочное время,
согласитесь, заманчиво
оказаться на настоящем балу
– в атмосфере праздника,
торжества, чудной музыки и
танца, в обществе галантных
кавалеров и прекрасных дам.
Точь-в-точь как в XIX веке.
Кругом нарядная публика:
дамы в декольтированных
платьях при веерах, кавалеры
– во фраках и лайковых
перчатках. Улыбки, нежный
взгляд, поклон, поцелуй
руки... Реальность такова,
что балы в стиле ретро
сегодня становятся всё
более популярными – как
в столицах, так и в нашем
благословенном далеке. В
Тюмени по осени прошли
балы при достаточном числе
интересующегося народа.
По отзывам многих, в
царстве музыки, изящества,
изысканных манер, люди
чувствуют себя благороднее,
красивее, грациознее,
стройнее, становятся
внимательнее и добрее к
окружающим.
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ БАЛОВ

В 1718 году великий преобразователь Руси Пётр I для приобщения людей
к достижениям европейской цивилизации специальным указом ввел в
русский быт собрания-балы («ассамблеи»). Неумение танцевать становилось неприличным, а посему изучать
новые па, осваивать законы светского
этикета стало одной из главных забот
русской придворной знати. Учителей
танцев приглашали из Европы. Постепенно вырабатывался бальный этикет,
сложившийся к началу XIX века, когда
танцевальная культура стала важнейшей частью светской жизни. Правда, в
конце позапрошлого, столетия бальная
культура постепенно угасла, придворные «собрания» проводили всё реже.
Последние из них прошли в 1913 году.
При советской власти бальные танцы провозгласили мещанскими и не
соответствующими новой культурной
политике. Их место заняли «советские»
бытовые танцы – в пику тем, что были
популярны в остальном мире и запрещались в СССР за «буржуазность».
Прежний сложный рисунок движений
упростился и стал похож на примитивное топтание на месте.

У

«
ТОНЧЁННЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
– ДЛЯ УЕЗДНОЙ ТЮМЕНИ
«Тюмень исключительно город
промышленный и торговый, – писала
столетие назад местная пресса. – В нём
живут купцы. Общественной же жизни,
несмотря на 14-тысячное население, в
городе нет. Тюмень по характеру внутренней жизни похожа на азиатский
город или турецкий, с той разницей, что
турецкие кофейни заменены русскими
кабаками».

бальные танцы

в не
сказочное
время
Историческая справка возвращает
нас и на два с половиной века назад –
в губернский город Тобольск «образца» 1759–1763 годов, где, оказывается,
вовсю практиковались «балы русские и
казацкие пляски, а на балах аристократического общества исполнялись полонезы, контрдансы, менуэты». Салоны на
берегах Иртыша проходили с игрой на
мандолине и оперным пением, а сибирский салонный быт был доступен широкому кругу общества. Однако в формировании местной культуры весьма
значительную роль сыграло «камерное
музицирование, хоровое и оркестровое исполнительство».
Что касается Тюмени, то здесь в
1879 году открылся клуб приказчиков, идея его создания принадлежала
знатному и просвещённому горожанину Николаю Чукмалдину. «Тюменский приказчичий клуб имеет целью
доставлять членам своим, их семействам возможность проводить свободное от занятий время с удовольствием,
приятностью и пользой, – говорилось
в его уставе. – В соответствии с этой
целью клуб имеет право устраивать
для своих членов и их гостей балы,
маскарады, танцевальные, музыкальные и литературные вечера, а также
драматические представления». Для
этого арендовалось помещение в
доме Бровцына, где была сцена, декорации для спектакля. Делами клуба
заведовал совет старейшин под председательством Николая Глизмана, а
число его членов доходило до двухсот.
Клуб действовал вплоть до 1913 года,
встреченного целым каскадом балов и
маскарадов с выдачей призов.
И всё-таки быт горожан во многом
определялся социальной принадлежностью. Дворянство, купечество, чиновники составляли привилегированный

бальные танцы
слой с присущими ему культурными
традициями. Своеобразным общественным центром было общественное
собрание, где проводили праздничные
вечера, балы концерты. Мещанская
публика не имела права посещать их.
Неудивительно, что «обыденная жизнь»
городского мещанства проходила в
однообразном утомительном ритме.
Обучение танцам между тем входило в программу Омского Сибирского
училища линейного казачьего войска,
где после 1833 года «классы стали посещаться дамами лучшего общества». А в
чиновничьей среде, а также во многих
зажиточных семьях из податных слоев
населения обучение бальным танцам
считалось важным элементом воспитания, наряду с обучением французскому
языку.
Бальный (светский) ритуал, включающий танцевальные вечера, салоны, рауты и балы, таким образом, стал
своеобразным актом общественного
представительства дворянина. Для
молодёжи эти встречи стали местом,
где учились любезничать, влюбляться,
пользоваться правами и покоряться
обязанностям. Тут постигали и науку
почтения к старшим. Бал XXI века – это
торжественное мероприятие, которое,
подобно обряду, имеет свой церемониал и правила поведения, что делает его
таким величественным и роскошным.
Основная его цель сегодня – воссоздание исторических национальных традиций, развитие современной отечественной гражданской протокольной
культуры, а также возрождение исторически сложившейся бальной культуры
и культуры общения в обществе, основанной на правилах этикета.

ских балах, сегодня вновь интересны и
модны. Существует устоявшийся порядок – своеобразный протокол историко-хореографического собрания. Бал
традиционно открывается полонезом,
торжественным танцем-шествием под
величественную музыку, настраивающим вас на весь вечер, позволяющим
обществу полюбоваться собой. Нынче
в ходу и «советская» программа: русский лирический танец, русский бальный, «полянка», «сударушка», падеспань, венгерский бальный. Нередко
действо продолжают энергичный
краковяк, изысканный посланец XVIII
века – гавот, зажигательная мазурка,
жизнерадостная полька, милая задорная кадриль... И, конечно, вечный, прекрасный, романтичный, пленительный
танец вальс во всех его вариантах и
комбинациях: вальс-бостон, фигурный
и большой фигурный вальсы, медленный и венский вальс, вальс-миньон,
вальсы, объединенные с гавотом или
мазуркой. Не обходится и без страстного, огненного танго, благородного
фокстрота, стремительного квик-степа.
Иногда распорядитель или ведущий
вечера напоминает парам несложную
композицию, так что некоторые простейшие связки можно выучить прямо
на месте.
Очень любимы танцы-игры с выбором партнёра, всевозможные ручейки,
цепочки, а также движения с переходом (падеграс, кадриль, некоторые

композиции польки и другие). Они
несложны и состоят из одинаковых
коротких частей. В последней фигуре
исполняется переход к следующему
партнёру (партнёрше), и следующий
цикл вы танцуете в новой паре, затем
снова переход... Хорошая возможность,
позволяющая вам весь следующий
танец программы провести в компании
с новым партнером, соответственно
завязать знакомство, просто улыбнуться друг другу. В финале партнёры благодарят друг друга, кавалер провожает
даму к её столику.
Танцуйте, как можете, радуйтесь и
наслаждайтесь, благо эти движения,
доступны представителям всех сословий, обладателям различных физических комплекций, людям любого, даже
самого почтенного возраста. Действительно, вовсе необязательно быть
великим и блистательным танцором,
чтобы исполнить тур вальса, шаг кадрили или иное несложное па. Главное –
получить удовольствие от этого.
Постичь секреты этого танцевального искусства можно сегодня и в Тюмени – в Школе исторического светского
танца «Дамы и кавалеры». Занятия проходят в Доме здоровья по улице Водопроводной, 30. Контактный телефон:
60-21-63. E-mail: psp2003@ rambler.ru
Светлана ПАХОМОВА,
преподаватель исторических
бальных танцев

Я

ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ...
Большинство сограждан, особенно вышедших из дискотечного возраста, хотят научиться бальным танцам
просто «для себя» – чтобы сбросить
лишний вес, ощутить радость движения, не стесняться своего «неумения»,
скорее, наоборот – чувствовать на
вечерах себя уверенно, танцевать, знакомиться с новыми интересными людьми. Ведь не секрет, что на такие встречи
приходят не за конкурсными победами,
а за духовной радостью, посильной
двигательной активностью, реальной
возможностью доброго человеческого
общения, стремясь привнести в свою
будничную жизнь частичку прекрасного и возвышенного искусства.
Итак, танцы, блиставшие в прошлых веках и исполнявшиеся на свет-
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Психология познания

психопрактика и нравственность

В последние годы психология, как
область научного знания, приобретает
все больше и больше поклонников.
И, наверное, это не случайно.
Во времена цивилизационных
сдвигов, когда абсурд и логика
тесно переплетаются, когда
привычная картина мира тает, как
морозный узор на стекле, людям
хочется найти некую опору: в Боге
либо в самих себе. О том, как
это происходит, мы беседуем с
преподавателем Академии управления
глобальными и региональными
процессами (г. Тюмень) Святославом
Варнашовым.

Человек рождён
для счастья
Варнашов
Святослав Геннадьевич
Исполнительный
директор
ООО «Творческая мастерская
«Бумеранг», председатель МРОО
РМС (Межрегиональная общественная организация «Работающая
молодёжь Сибири»), председатель ОО «Работающая молодёжь
города Тюмени», преподаватель
Академии управления глобальными и региональными процессами в г. Тюмень.
Академия управления глобальными и региональными процессами проводит занятия со всеми желающими как в Москве, так
и в любом городе России.
Справки по телефону:
в Москве: 8-917-518-12-72,
e-mail: gru@koba.ru;
В Тюмени: 55-16-79
e-mail: svuatoslavv@rambler.ru
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– Святослав, обычный информационный фон, который окружает
современного человека, указывает
на то, что у психологов и психиатров
очень много работы. Конфликты
различных уровней и разного рода
(военные, межнациональные), склонность к терроризму (политическому,
внутрисемейному, межличностному),
техногенные катастрофы, вспышки
смертельных болезней – все это нарастает, как снежный ком. Люди ищут
правды, а ее все не видно…
– Дело в том, что в середине пятидесятых годов прошлого века в мире
произошла смена частот биологического и социального времени. Частота
обновления технологий в обществе
превысила частоту событий, происходящих на протяжении жизненного
цикла человека, как биологического
вида. Простой пример. В прежние времена человек родился, сел на телегу,
проехал на ней всю жизнь и в последний путь его тоже отвезли на телеге.
Ныне ситуация качественно иная.

Модельный ряд автомобилей, телефонов, компьютеров, бытовых приборов,
средств производства и всего прочего обновляется каждые три-пять лет.
В этой ситуации психика дает сбой,
наш внутренний компьютер начинает
«глючить», «зависать» – ввиду невозможности охватить весь спектр происходящих в мире процессов. Мощности
внутренних программ не хватает…
– И свои услуги по их ремонту и
обновлению нынче активно предлагают представители религий,
космоэнергеты, психоаналитики,
сайентологи, школы НЛП, ДЭИР и
восточной медитации…
– Есть спрос, есть и предложение. И
это нормально. Люди хотят эффективно взаимодействовать друг с другом и
окружающим миром, быть психологически устойчивыми. Другое дело, что
многие школы работают на то, чтобы
человек механически расширил свое
сознание, чтобы как можно больше
явлений и процессов мог контролировать. Однако, часть не может контр-

психопрактика и нравственность

Необходимое условие психического здоровья – «мозаичное»
мировоззрение, то есть взаимосвязанность всех смысловых
единиц, которыми оперирует
психика. «Калейдоскопическое»
мировоззрение,
не
являясь
целостной картиной всего, не
пригодно для моделирования и
прогнозирования, и соответственно приводит к расхождению
с объективной реальностью. Чем
шире расхождение, тем тяжелее
то или иное заболевание.
(Из достаточно общей
теории управления)
олировать целое. Практичнее и безопаснее дать человеку психопрактики по
освоению своего генетического потенциала. Безопасность – основной критерий в работе с психикой. Увы, в книжных
магазинах нынче мы видим огромные
стеллажи с книгами типа «40 правил
НЛП. Как соблазнить, как выиграть, как
подавить…», и тому подобным мусором.
– Не очень здоровый душок у таких
пособий…
– Верно. У алгоритмики «проигралвыиграл», «я король – вы пешки» нет
нравственной основы. Ведь мы живем
в мире, где все взаимосвязано. И люди
в том числе. Нельзя построить в одиночку железную дорогу, дом, самолет…Кстати, до недавних пор в нашей
культуре чаще применялось слово
«соревнование», то есть «совместное
ревнование к результату труда». А мы
взяли из западной культуры слово
«конкуренция», что означает соперничество, борьба. А в борьбе, как говорят,
все средства хороши. На самом деле не
цель оправдывает средства, а наобо-
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рот: средства оправдывают цель. Если
мы выбираем нравственные средства,
окружающая нас вседержительность
дает «добро» на достижение цели. Если
средства безнравственные, античеловечные – цель уходит за горизонт.
– На что вы направляете свои усилия, и в чем суть вашей методологии?
– Как вы уже поняли, современная
психология – разновекторная сфера
деятельности. Цель одних – посредством манипулятивных психотехнологий
сделать человека послушным бобиком, цель других – помочь ему вырасти личностно, так, чтобы количество
ошибок, им совершаемых, свелось к
минимуму, а количество достижений –
к максимуму. Как достичь второй цели?
Дело в том, что индивиду необходима своя внутренняя информационная
модель общей для всех объективной
реальности. Такая модель представлена человеку через различение в виде
совокупности добра и зла, света и тьмы,
тепла и холода, и так далее. Житейские
ошибки, техногенные катастрофы, экономические спады, теракты, проблемы
психического здоровья – это все явления одного порядка. Они проистекают
из неправильного целеполагания и
неверных, безнравственных средств
достижения целей. А в пределе – из
неправильных ответов на вопросы «что
такое хорошо? И что такое плохо?»
Тут опять же уместна аналогия с
компьютерами. Если у компьютера есть
доступ к серверу, то его внутренние способности увеличиваются, и вероятность
ошибки сводится к нулю. Стремление
одних установить монопольное право
на истину и господствующее положение
в обществе для других всегда оборачивается вхождением в некое сумеречное
состояние. То есть практически все про-

блемы человека связаны с отсутствием
необходимой информации, а точнее –
отсутствием методологии по ее извлечению из океана разнообразных явлений
и процессов. Такую методологию дает
достаточно общая теория управления.
Освоив ее положения на практике, человек приобретает мощную «антивирусную
защиту», способность противостоять
внешним манипуляциям, агрессии, свободно преодолевает шаблоны и стереотипы поведения, которые приводили
к ошибкам и болезням. Если он впадает
в состояние грусти, апатии, агрессии, то
он легко находит причину и устраняет
ее, переходя в новый балансировочный режим. Цель та же, средства те же,
но последовательность их применения
меняется. И человек снова возвращается
к ощущению радости и гармонии…
– В чем ваши личные идеалы?
Может ли психология помочь решить
остросоциальные проблемы?
– Как и любая наука, психология –
это набор инструментов, технологий. У
общества должны быть идеалы, тогда
появляется энергия для их достижения.
Моя цель – это культура человечности.
Когда каждый из людей видит в другом
не конкурента, а соратника, сотрудника по жизни. Помните фильм «Белое
солнце пустыни»? В нем в кинообразах
изложены основные положения русской культуры, русского богословия.
Цель жизни человечества состоит в
том, чтобы мужчины и женщины могли
стать человеками. Демонизм, зомбированность, эгоизм, человекообразие
– вот в чем главная проблема и корень
всех имеющихся бед. Человек может
обрести свое счастье только став необратимо человечным.
Беседу вел Вячеслав ДЕвятков

Общественный
прогресс и регресс определяется количественным соотношением в обществе носителей четырех
типов психики – человечного, демонического, зомби, животного, а не достижениями «материальной» культуры, искусств,
государственного устройства и прочих
атрибутов цивилизации.
(Из достаточно общей теории
управления)
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Окружающая среда

принцип экологии человека

Человек – маленькая частица «Живого Вещества Земли»
Клавдий Галлен

«Живое Вещество»

планеты
Все чаще на книжных полках с книгами о естественных подходах к здоровью
можно встретить работы, в которых биология, анатомия, физиология человека переплетаются с физикой, химией, космологией и даже с астрономией. В
последние десять лет появилось много книг об изменениях условий жизни на
Земле. Мы, люди XXI века, привыкли говорить об оболочке Земли, поддерживающей жизнь всего сущего на Земле. Эту оболочку называют биосферой.

В 1943 году В. И. Вернадский дал
определение понятию «биосфера Земли» в работе «Несколько слов о ноосфере», опубликованной в начале 1944
года. Ученый ввел понятие о «Живом
Веществе Земли». Он рассказал об
энергии, которую Природа использует,
создавая, преумножая и эволюционируя «Живое Вещество».
Биосферу Земли ученый рассматривал как живой покров нашей планеты.
Верхняя ее граница располагается на
высоте 20 км над поверхностью Земли,
а нижняя проходит в недрах планеты на
глубине 16 км. Такова толщина «Живого
Вещества» сплошного покрова Земли.
Именно в «Живом Веществе» Земли
концентрируется энергия, родившаяся из энергии Солнца.
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Биосфера изменяется в интересах
свободно мыслящего человечества как
единого целого. Это новое состояние
биосферы, к которому мы приближаемся и частичкой которого являемся, и
есть ноосфера.
В основе нормального здорового
существования человека в ноосфере,
в «сфере разума», в «Живом Веществе

Земли» лежит гармония Человека и
Природы.
Поскольку Человек – частица
«Живого Вещества Земли», то для
познания самого себя надо как можно
больше узнать о большом организме
биосферы. Изучая мир «Живого Вещества Земли» и законы Природы, мы
можем применить их к себе и жить так,

принцип экологии человека
чтобы законы Природы были законами
нашей жизни. В таком гармоничном
сосуществовании Человека и Природы здоровье становится естественным
состоянием. Университет «Живого
Вещества Земли» – альтернатива медицине. Он нужен России.
Ученые мира давно уже интересовались и изучали различные проявления
«Живого Вещества» Земли. Так, в 1924
году американские ученые Ф. У. Кларк и
Г. С. Вашингтон оценили среднее содержание элементов в процентах от массы
земной коры. Наиболее распространенными (в %) оказались: кислород –
49,52; кремний – 25,75; алюминий – 7,51;
железо – 4,70; кальций – 3,29; натрий –
2,64; калий – 2,40; магний – 1,94.
Данные современных исследований земной коры (например, по А. П.
Виноградову) отличаются от приведенных данных весьма незначительно. В
сумме они дают 99,03%. На долю всех
остальных приходится менее 1%.
Ф. У. Кларк и Г. С. Вашингтон провели еще одну систематизацию элементов
по степени их распространенности в
«Живом Веществе», а значит – в человеке. И в этой таблице-системе клетки
с символами элементов они окрасили
в семь цветов, на которые разлагается
дневной свет при прохождении через
призму. Это семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый.
Красный цвет характеризует
элементы, наиболее распространенные в природе и наиболее необходимые «Живому Веществу»: кислород,
кремний, алюминий, железо, кальций,
натрий, калий и магний. Их содержание
в земной коре более 1%.
Оранжевый цвет соответствует
элементам, содержание которых измеряется десятыми долями процента:
водород, титан, марганец и др.
Желтый цвет характеризует элементы, содержание которых измеряется сотыми долями процента. Это углерод, фтор, фосфор, сера, хлор, рубидий,
стронций, цирконий и барий.
Зеленому цвету отвечают 18 элементов, среди которых такие известные, как азот, хром, медь, свинец.
Содержание их измеряется тысячными
долями процента.
Голубому цвету отвечают 39 элементов. Это редкие элементы.
Синим цветом обозначены вторичные радиоактивные элементы:
полоний, радон, франций, радий, актиний и протактиний. Их содержание в
земной коре – число со многими нулями после запятой.
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Фиолетовый цвет соответствует
благородным газам: гелию, неону, аргону, криптону и ксенону. Количество их
в околоземном пространстве ничтожно
мало. Эти благородные газы не вступают
в реакции с другими элементами и постоянно мигрируют из атмосферы Земли
в космическое пространство и обратно.
Таким образом, своеобразный
спектр элементов «отражает» их распространенность в земной коре –
основе «Живого Вещества» ноосферы,
частица которого и мы, люди. Мы порождение и частица этого «Живого Вещества». Изучать свой состав, свой спектр
элементов мы просто обязаны с учетом
среды, породившей, создавшей и питающей нас.
Видимо, пришла пора услышать
слова Священного Писания: «Человек –
соль Земли...».
Ученые, занимающиеся проблемами космохимии, используя спектрально-хроматические свойства элементов,
установили, что каждый элемент испускает лишь одному ему свойственные
излучения, с определенной длиной
волны и цветом. Спектроскопы (приборы для изучения излучений) соединили

в работе с телескопами астрономов. С
их помощью был установлен химический состав Солнца и звезд. Оказалось,
что там присутствуют те же элементы,
которые существуют на Земле.
На основе сказанного, вытекающего из многочисленных научных изысканий, можно сделать вывод, что всё, что
представляет собой Земля, всё, что растет и все, кто живет на планете Земля,
всё, что существует в космическом пространстве, имеет единый химический
состав и единый физический Вселенский интеллектуальный космический
порядок («космос» — «порядок», греч.).
«Лик планеты – биосфера химически резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно. Меняется человеком физически
и химически воздушная оболочка суши,
все её природные воды, – писал
В.И.Вернадский, – человечество, взятое
в целом, становится мощной геологической силой». Он призывал бережно
относиться к колыбели нашего общего
дома – «Живому Веществу» Земли.
Материал предоставил
Владислав Шантарин
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Социологическое исследование

духовно-нравственное воспитание молодежи

духовно-нравственное воспитание молодежи

Молодёжь и религия
В России в настоящее время
наблюдается духовно-нравственный кризис. В связи с этим актуализируется изучение религии как
неотъемлемого компонента гуманистического образования и воспитания молодежи. Религия в этих
рамках рассматривается в качестве составной части культуры в ее
взаимодействии с другими областями человеческой жизни.
Молодежь относится к той
категории населения, которой
более всего свойственно овладение современными научно-техническими знаниями и достижениями. Какое влияние оказывает
информационный виртуальный
мир на религиозное сознание,
чем отличается вера в Бога
молодых людей от религиозного
сознания старшего поколения?
На эти и многие другие вопросы
мы попытались получить ответ в
результате проведенного нами
социологического исследования
по теме «Молодежь и религия».
Гипотеза исследования состоит в том, что современная молодежь, в отличие от молодежи
предыдущих поколений, не столь
восприимчива к традиционным
религиозным учениям в целом,
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однако, система общечеловеческих ценностей у молодежи остается неизменной и совпадает с
религиозными духовно-нравственными ориентирами. Причина
такого противоречия – в гипердинамичном развитии и внедрении
информационных
технологий,
продуктов цивилизации и достижений научно-технического прогресса, к которым молодежь наиболее адаптивна.
Целью исследования является выявление роли и места религиозных организаций региона в
духовно-нравственном воспитании молодого поколения.
Для проведения исследования были опрошены молодые
люди в возрасте от 16 до 32 лет.
Из них мужчин – 43%, женщин –
57%. Выборка квотная по вероисповеданию, имеет смещение по
полу в сторону увеличения числа
женщин, а также по критерию
образования – в силу специфики
темы исследования опрашивалась
молодежь средних и высших учебных заведений, именно поэтому
по критерию «социальное положение» преобладают учащиеся.

Верите ли Вы в Бога?
Около четверти респондентов
назвали себя атеистами – 23.5%. Примерно каждый пятый так и не определился в вопросах веры и потому затруднился с ответом – 18.7%.
В общей сложности верующих или
скорее верующих 57.8%, что представляет собой большинство, хотя и не
доминирующее. Тем не менее, относительно высокий процент затруднившихся представляет собой группу, которая
потенциально может пополнить ряды
верующих молодых людей. Больше
всего ответов в позиции «Скорее имею
веру в Бога, чем являюсь неверующим»
– 43.5%. Верующих молодых людей –
10.3%, глубоко верующих – 4.0%.
В ходе исследования отмечено, что
часть глубоко верующих в ответе на
последующие вопросы в разделе «другое» призналась, что к вере их привело
отчаяние и стремление избавиться от
наркотической и алкогольной зависимости. Этот вариант ответа мы специально не предусматривали, но он
проявился сам, что свидетельствует об
остроте одной из самых актуальных
молодежных проблем. Другие же пришли к вере благодаря влиянию членов
семьи, родителей, в поисках духовной
чистоты или же осмысленно. Эти выводы мы получили благодаря собеседованию с респондентами.
Что значит для молодого человека
прийти к вере «осмысленно»? С одной
стороны, это стремление выйти за круг

обыденности, насыщенной насилием,
коррупцией, обманом, иными греховными деяниями, с другой – поиски «философии жизни», нравственной опоры,
связанной с отсутствием в официальной
государственной идеологии четких ориентиров. Собственно усиленные поиски
такой идеологии и приводят молодое
поколение в Церковь. Там они получают четкие установки, изучают Заповеди,
следуют конфессиональным традициям,
веруя в Бога, совершенствуя душу.
Что значит для молодых
людей вера в Бога?
Для ответа на этот вопрос следует прояснить, что собой представляет
в сознании молодежи такой важный
компонент религиозности как вера в
Бога с убеждением, что он существует,
либо вера в Бога, когда он не является
для верующих персонифицированной
личностью, либо вера в существование высшей духовной силы – Высшего
Разума, и, наконец вера, колеблющаяся
между тем, что Бог существует и тем,
что его нет – все это составляет многообразие религиозных представлений
вообще и молодежи, в частности.
Характерно, что в группе глубоко
верующих приоритетные варианты
ответов сосредоточены в области высшей духовности. Для большинства верующей молодежи вера в Бога является
смыслообразующей ценностью в жизни
– 33.0%, источником духовного самосовершенствования – 29.6%, мораль-
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но-нравственным образцом – 17.6;%.
Что же касается молодых людей,
которые относят себя к верующим
более, чем к неверующим, а их большинство, то в рамках заданного вопроса из ответы в основном концентрировались на вариантах, отождествляющих
веру в Бога с «национальной идеей»,
идеологией или «традицией». В частности, сторонников «традиции» оказалось
больше, так как к ним присоединились
неверующие и нигилисты. Эта позиция
доминирует в общем списке и составляет 35.8%. Практически каждый третий
респондент выбирает традицию как
базовую составляющую веры в Бога.
«В обществе так принято», «так делают
все», «это идет из прошлого, из нашей
истории», «мы обязаны исполнять заветы предков», – примерно так объясняют
респонденты свой выбор.
Молодые люди в большинстве своем
не могут найти альтернативу государственной идеологии, и национальную
идею воспринимают как «религиозную»
(аналогия – нравственную). На самом
деле молодежи сложно ответить на
вопрос, в чем состоит национальная
идея сегодня. Декларируемые ценности
жизни: любовь, семья, работа, духовное
самосовершенствование и т.д., по мнению наших респондентов, совпадают с
религиозными ценностями.
Многие также ассоциируют веру в
Бога с возможностью психологической
поддержки и помощи – 20.0%. Обращаясь к Богу посредством молитвы, люди

ищут успокоения, так им легче переносить страдания. Те, кто выбрал это вариант ответа, входят в группу верующих,
признающих веру.
Из числа тех, кто не верит или
затрудняется с определением веры,
нашлось менее половины респондентов, которые выбрали варианты: «нечто
непонятное» – 2.4%, «не задумывался
об этом» – 4.6% или затруднился с выбором варианта ответа – 12%. Эти варианты в сумме набирают 19%, а неверующих и затрудняющихся с определением
свой веры в сумме – 42.2%.
Следовательно, молодежь задумывается о вере в Бога, ищет ответа
на вопрос, что же это такое вообще,
что находят в вере другие. Чаще всего
представители этой группы соотносят
веру с традицией и идеологией.
Для десятой части респондентов
вера в Бога является жизненным ориентиром – 9.8% или же духовной потребностью – 10.2.%. То есть вера в Бога у
молодежи выступает важной составляющей осознания реальности.
Вместе с тем, молодежь интересуется религиозными вопросами самого
разного содержания: социально-политическими, историческими, духовномировоззренческими, часто это вопросы вероучительного, вероисповедного
характера, касающиеся различий между религиями и конфессиями. Религия
для них либо часть повседневной традиции, либо нечто «духовное», это значит возвышенное.
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В рамках данной публикации мы
не можем привести все результаты
исследования, поэтому ограничимся
выводами, к которым пришли наши
социологи.
Выводы
В ходе исследования мы поставили
ряд вопросов, на которые получили
более или менее адекватные ответы.
Постараемся сформулировать их.
1. Насколько восприимчиво массовое сознание молодежи к религии
с учетом современных реалий, в том
числе, влияния научно-технического
прогресса?
Массовое сознание молодого поколения вполне восприимчиво к религии, о чем свидетельствует достаточно
высокий процент молодых людей, относящих себя к верующим или скорее
верующим – 57.8%, то есть более половины. Однако, уровень восприятия
религии в большей степени сосредоточен на внешних проявлениях – ритуалах, обрядах, традициях. Молодые
люди не часто ходят на исповедь, редко
общаются с представителями религиозных учреждений, не имеют духовного
наставника (за исключением единиц),
которые бы могли им объяснить суть
религиозных ритуалов. Воспринимая
чисто внешнюю сторону религиозных
проявлений, не вдаваясь глубоко в
религиозную концепцию, молодежь,
хотя и принимает веру в Бога как данность, фактически разделяет веру и все,
связанные с ее проявлением традиции.
Что касается влияния НТП и особенно информационных технологий,
то здесь однозначно прослеживается
противостояние. Чем более молодежь
погружается в глубину научного познания, тем дальше она от религиозного
понимания мироустройства. Выявлено,
что программисты (группа из 27 человек) не верят в Бога и являются убежденными атеистами.
2. Насколько противоречиво религиозное сознание молодого поколения их образовательному уровню,
образу жизни, системе ценностей?
Религиозное сознание молодого
поколения не идет вразрез с общепринятой системой жизненных ценностей, таких как любовь, работа, семья,
дружбы, творчество, благотворительность, милосердие и т.д. Тем не менее, в
образе жизни молодежи присутствуют
такие поведенческие схемы, синдромы асоциального поведения, которые
идут вразрез с религиозными нравственными нормами поведения. Куре-
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ние, наркомания, пьянство, агрессия,
экстремизм, в том числе религиозный,
склонность к депрессии, преступлениям, социальная лень, апатия и другие проявления молодежных проблем
никак не совпадают с известными заповедями, прописанными в религиозной
литературе традиционных конфессий.
Образовательные учреждения сосредоточились на оказании образовательных услуг и достижении формальных успехов (баллы, проценты, участие
в конкурсах и т.д.), практически забыв
о воспитании молодого поколения.
Воспитательные процессы заменены
дополнительным образованием, которое также сводится к ряду платных
услуг. Ничего такого, чтобы побудило
подростка, школьника к совершению
благих бескорыстных поступков, в
учебных заведениях не совершается. В
системе жизненных ценностей молодежи прочное место занимает материальное благосостояние, деньги, карьера,
успех, слава. Таким образом, система
религиозных ценностей с жизненными ценностями молодежи совпадает
лишь частично. Как мы знаем из предыдущего исследования «Причудливый
профиль молодого поколения» фактор
«желание сделать добро» для кого-то
занимает последнее место в рейтинге
ценностей молодежи.
3. Какова роль религиозных организаций Тюменской области в духовно-нравственном воспитании молодежи?
Можно со всей ответственностью
заявить, что роль религиозных организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи Тюменской области первостепенна. Что нам дает право
поддерживать этот тезис? Вакуум. Практически полное отсутствие системы
воспитания духовности и нравственности в иных социальных институтах
и социуме. Практически полная неясность в определении национальной
идеи, формулировке государственной
идеологии. Молодежь не знает ответа
на вопрос – какое у нас государство и
в чем состоит его главная идея? Чтобы
человеку было хорошо? Или, чтобы
развивался рынок? У государства нет
нравственного плана воспитания, хотя
написаны тонны страниц умнейших
концепций, но предложения, высказанные там, так и не реализуются. На фоне
этого вакуума религиозные учреждения успешно продвигают в массовое
сознание, в том числе и даже в первую
очередь – молодежи, свои неизменные постулаты. Правда, в молодежном

сознании остается еще много пустого
места, которое заполняется совершенно иной идеологией, идущей вразрез
как с церковью, так и с государством.
Это идеология потребления, о которой так много говорят. Если бы в настоящее время религиозные учреждения
не работали, как это было в советский
период разгула атеизма, то доминировала бы психология потребления.
По этой причине в настоящее время
роль религиозных организаций в воспитании духовности и нравственности
трудно переоценить. Общественные
организации и гражданское общество
помогают в этом, но роль НКО слаба,
так как у них нет такой мощной инфраструктуры и системы, как у конфессий.
Возможно, в будущем государство
возьмет на себя и эту ответственность,
так как в планах это все-таки стоит и
озвучено в президентских посланиях,
но пока до практики утверждения и
реализации программ духовно-нравственного плана дело еще не дошло.
4. Каковы позитивные и негативные тенденции деятельности религиозных организаций в отношении
духовно-нравственного воспитания
молодежи?
Религия теперь не только воспринимается как феномен духовной культуры, сыгравшей огромную роль в становлении всемирной культуры вообще
и российской, в частности, но и признается молодыми людьми основой духовной жизни личности. Характерным
для современной молодежи является
подчеркивание в религии морального
аспекта, а порой и отождествляется с
ее нравственностью. Одновременно
снизился авторитет атеизма. Нельзя
не отметить и такую новую черту современной молодежи, как проявление
терпимости к людям противоположных
мировоззренческих установок.
К негативным аспектам можно отнести некоторые недоуменные высказывания, например, относительно процедуры омовения в ледяной проруби в
день Крещения в реке Тура. Некоторые
не понимают, как экологически нечистая река может стать «святой» и почему
в крещенские морозы люди окунаются
в прорубь. Аналогичные сомнения у
молодежи и относительно соблюдения
поста, чистоты «святой воды», которую,
по свидетельствам некоторых респондентов, наливают прямо из водопроводного крана, и так далее.
Также выявлены некоторые ограничения потенциала для дальнейшего
роста религиозности молодежи. Об
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этом свидетельствуют несколько факторов.
Во-первых, сознание молодежи
омрачается и загрязняется средствами
массовой информации, различными
формами нетрадиционной религиозности, в том числе мистикой, астрологией,
магией. Разжигается интерес к оккультизму, эзотерическим направлениям,
которые пользуются повышенным
спросом у молодежи.
Во-вторых, авторитет священнослужителей не поддерживается коммерческим направлением работы церкви,
стремлением к обогащению некоторых
пришедших к религиозному служению
бывших сотрудников силовых органов,
руководителей коммерческих структур, неудавшихся чиновников.
В-третьих, современная наука,
информационные технологии находятся в противоречии с некоторыми постулатами религиозных концепций.
В-четвертых, молодежь воспринимает более всего внешнюю сторону
религиозности, – ритуалы, обряды,
уровень исполнения которых не всегда
соответствует представлениям о «святости» (пример – поголовное крещение
в одной купели без соблюдения правил
гигиены с упущением некоторых религиозных традиций – как поточное производство услуг и т.д.).
В-пятых, конкуренция между религиозными организациями различной
направленности вызывает подозрение
в чистоте их помыслов и стремлении к
высшим целям.
Все вышеперечисленные факторы
подкрепляются собственно характером
молодого поколения, которому свойственно стремление к индивидуализму,
свободе нравов и материальным благам, иногда – любым путем. Молодое
поколение противоречиво и дуально. С
одной стороны, оно такое, каким мы его
видим в неприглядном свете, с другой
– иное, стремящееся к светлым целям
гораздо сильнее старшего поколения,
которое при всех трудностях военного
и послевоенного бытия не сталкивалось с таким объемом цинизма, жесткости и безразличия. Отсюда – стремление к противоположному полюсу,
который предлагает религия, вера в
Бога. Молодые люди разделяют веру с
деятельностью религиозных учреждений, за исключением малой ее части.

венно изменились социальные условия «вхождения в жизнь», значительно
ограничены возможности полноценного социального становления (взять
хотя бы данные по молодежной безработице в период кризиса), утеряны
социальные и нравственно-идеологические ориентиры. Ослаблена роль
институтов социализации молодежи,
будь то семья, школа, система профессионального образования, общественно-политические институты, СМИ. В
этой ситуации молодежи надо куда-то
стремиться, и есть два пути – к религии
или же к неверию. Что возьмет верх –
предположить сложно. Скорее всего,
молодежное сообщество разделится на
«белых» – верующих и «черных», подпитывающих своей энергией «силы зла».
В любом случае для общества в целом
приоритетнее выглядит первое направление.
Прогнозировать развитие отношений религиозных организаций с молодежью не так сложно, как это кажется
на первый взгляд. В условиях социально-экономического кризиса и при его
углублении молодежь будет концентрироваться на крайних «полюсах»:
одни уйдут в религию, в веру, другие
– в «отстой» (понятное молодежи слово). В процессе стабилизации экономики государства и его социализации
(стремлением повернуть приоритеты
государственной политики к человеку)
молодежь будет также социализироваться, приближаясь к «золотой середине». При этом роль религиозных
организаций в воспитании духовности
и нравственности останется прежней,
соответственно, это будет востребовано всем обществом.
«Центр изучения
гражданских инициатив»

5. Каков прогноз развития отношений религиозных организаций с
молодежным сообществом региона?
У молодежи происходит становление социальных ориентаций. Сущест-
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Совесть – это весть Бога в человеке...
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аука не в силах объяснить многие очевидные явления и процессы, например, сны, фантомы,
интуицию, предвидение, чувство любви. Информации о них много, а истина
одна. В поисках этой истины мы упираемся в самое древнее ископаемое
души – СОВЕСТЬ как исток современной нравственности, от которой, как ни
странно, много еще осталось чистого
и светлого. Совесть – самое сильное
чувство человека в духовном плане,
которое определяет способность человека ЛЮБИТЬ. Иными словами, совесть
первична по отношению к любви, она
создана на уровне самых глубоких
инстинктов, запрограммирована в
нашей душе как основной ориентир в
поисках собственной судьбы.
Нечетким доказательством принадлежности совести к глубокому инстинкту
может служить поведение животных. Не
стоит примитивно рассуждать о том, чем
отличается любовь человека и животного, если ее рассматривать только как
способ размножения. У животных тоже
есть «любовь» в более высоком смысле,
и мы замечаем ее «человеческие» проявления у некоторых приматов, дельфинов, голубей. Это выражается в их особой привязанности к конкретной особи,
нерациональной заботе о любимом,
непостижимой тоске животного, потерявшего своего близкого друга. Со стороны может показаться, что некоторые
развитые млекопитающие действуют
«по совести», когда делятся последним
куском с голодным (чужим) детенышем
и даже помогают попавшему в беду
человеку. Дельфины спасают утопающих, собаки зализывают раны, лошади
привозят раненого седока к жилищу
людей, а кошки «лечат» больное место.
У них что – есть совесть? Или же все это
– проявление «животных» инстинктов?
Да, и в братьях наших меньших есть
зародыши совести, но она не сводится
только к тоске и заботе. Скорее всего
(это только гипотеза), совесть помогает
сохранить баланс добра и зла, отпуг-

У истоков души
нуть смерть. У животных это происходит неосознанно. Все эти проявления
вряд ли следует считать признаком их
духовности, возможно, это всего лишь
некое подтверждение того, что совершение благих поступков «по совести»
существует независимо от нас, – это
врожденное чувство.
Совесть – самое сложное понятие,
даже не понятие, а целая система во
Вселенной. Невидимая и незримая
матрица, пронизывающая все разумное живое. В ее сети есть подвижные
центры, в которых концентрируются
самые высшие проявления духовности.
Если упростить размытое представление о совести, то это гигантская пирамида, которая работает на автомате как
мерило и правило наших мыслей, намерений и поступков, пронизывая, их своими гранями, преломляя через себя.
У человека совесть ближе всего связана с чувством вины, которое со временем может превратиться в комплекс.
Или же с понятием справедливости,
выравнивающей резко противоположные состояния. Где-то густо, а где-то
– пусто – несправедливо! И вот у тех,
кто имеет больше, вдруг просыпается
совесть и начинает гудеть прямо мозг:
отдай лишнее! Помоги ближнему! Это
и есть выравнивание, то есть, сохранение или поддержание баланса гармонии добрых сил. Любовь без совести
просто немыслима. Уберите совесть
– останется голый грех. Влечение вспыхивает спонтанно, и на фоне отсутствия
совести оно быстро гаснет и не превращается в чистую любовь, о которой
пишут поэты и художники. Влюбленный
и любящий – не одно и то же. Любящий
непрерывно связывает себя с любимой сетевыми нитями, как бы сканируя
вокруг нее невидимое поле, старается заполнить пустые энергетические
ниши светлым чувством. Он постоянно
«виноват», старается загладить вину
– мнимую или реальную, и все время
занят строительством гармонии в окружающем пространстве. Так ведет себя
тот, кто любит больше. Недаром ведь
говорят: «Любовь спасет мир».
Феномен совести включает в себя
раскаяние, покаяние. Это понятно всем,
кто хотя бы раз был на исповеди. Для
начала надо хотя бы озвучить свой грех,
потом признать его, затем осознать
и раскаяться, попросить прощения у
Бога и у тех, кого обидел когда-то. Это
не очень просто, но необходимо – для
очистки совести. Возможно, через механизм совести проявляется и наша таинственная бессмертная душа, которая
«болит», когда нам стыдно и тревожно.
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Некоторые поступки, которые мы совершили в детстве, несправедливо обидев
кого-то, закрепляются в душе, как трудно выводимое пятно на холсте. Помню,
как мы с мамой, папой и сестрой проходили мимо детского дома в поселке, куда
приехали отдыхать на выходные. Полноценная счастливая семья шла купаться
на реку, и мы, нарядные и беззаботные,
прыгали и смеялись от восторга, напевая детские куплеты с карамелькой
за щекой. Мимо нас проходила серая
безликая колонна детдомовских детей,
подстриженных под ноль (в те годы так
боролись с педикулезом). Детские лица
были угрюмыми, невеселыми и некрасивыми. Я стала смеяться над ними, показывая пальцем на одну девочку, видимо,
с синдромом Дауна. Мать резко одернула меня, но беззащитный взгляд детдомовки так и пронзил меня насквозь.
Прошло много лет, и мне уже никогда
не найти ту девочку, чтобы попросить
прощения. Сколько же надо положить
добра на весы жизни, чтобы отработать
этот грех! Думаю, что это пожизненно…
Связывая любовь с первородной
совестью, мы сможем объяснить некоторые способы поведения, которые не
укладываются холодную логику здравого смысла. Например, подвиг. В основе
подвига человека лежит противоречие
другому основному инстинкту – самосохранения. Те, у кого нет совести, на
подвиг не пойдут, скорее – на преступление. Как люди ценой своей жизни в
один миг решаются броситься в огонь
и в воду, чтобы спасти чужого ребенка,
сохранить ему жизнь?
В подсознании идут какие-то процессы, анализирующие наши действия,
подглядывающие даже мысли. В результате появляется тонкое мучительное
чувство, основанное на сравнении религиозных постулатов, как будто записанных в нашем геноме, с теми действиями
и поступками, которые мы совершили и
которые им не соответствуют. Если мы
согрешили, то чаще всего стараемся
упрятать совесть подальше, чтобы она
не маячила и не напоминала о случившемся. Но однажды вдруг она начинает
проявляться и приводить в действие
скрытые механизмы самосознания.
Порою совесть полностью переиначивает образ жизни человека, буквально
меняя его на глазах, переворачивая в
противоположную сторону.
Кто в своей жизни не испытывал
муки совести? Какие причины вызывают ее? Наши неблаговидные поступки.
Одним из критериев служит нарушение
пространства жизни другого человека,
отъем каких-либо ценностей. Забрать у

нищего последний кусок, обидеть старого или больного человека, побить
слабого и малого.
Так, в фильме «Петербургские тайны» ростовщик Морденко, известный
своей невероятной нечеловеческой
скупостью, питавший ненависть к
своему сыну, рожденному от княгини Шадурской, перед смертью прозрел, его начала мучить совесть. И он
позвал сына к себе, одарил его своей
любовью и отписал все имущество в
наследство. Может быть, это были практические соображения, но все-таки
он успел полюбить сына, раскаяться.
Таких примеров можно привести множество. Люди, всю жизнь посвятившие
накопительству, вдруг прозревают и
начинают с огромной силой и энергией заниматься благотворительностью, удивляя окружающих. После
совершения
благотворения
этим
людям становится легко и свободно,
как будто они избавились от черного
сосущего душу червя, у них отросли
крылья, и они полетели. Если человек
успеет еще при жизни откупиться от
греха, то его душа очистится и уйдет на
тот свет свободной и прощенной. Если
же не успеет, то тяжесть грехов задавит
душу, отяжелит ее восхождение к свету, и душа будет долго метаться между
мирами, задыхаясь и каясь, пока кто-то
из близких от откупит ее своими благими поступками.
Имеющие совесть не совершают
греха или отходят от него, отводят
ближнего. Они не стремятся к чревоугодию, а получают умеренное удовольствие от приема пищи. Не допускают блуда, избегая позывов похоти, а
довольствуются честным браком в единении плоти с супругом или женой. Они
обладают материальным достатком,
который достигнут в труде, и не пытаются завладеть и умножить свои богатства в ущерб другим людям. Совесть
не позволит излить неправедный гнев
на невиновного, лишить человека жизни ради своих интересов, а радость от
творения не станет истоком тщеславия.
Любовь и смирение отведут совестливого человека от гордыни, ему стыдно
возвышаться над другими, даже если
они и обладают талантами. Чем выше и
чище свойства души, тем великодушнее
становится человек. Возможно, Совесть
– это и есть вкупе та самая Божья сила
в душе человека, которая кроется в
самых глубинах воплощения и дает нам
возможность обрести «образ и подобие» Создателя нашего.
Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Блаженны нищие духом…
Многие просят богословов объяснить слова Иисуса из Нагорной проповеди:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное»?, Кто такие «нищие
духом» и почему их ждет Царствие небесное?
Священник Афанасий Гумеров,
насельник Сретенского монастыря
отвечает: «В святоотеческом толковании под нищим духом однозначно понимается тот, кто стремиться
стяжать важнейшую христианскую
добродетель – смирение».
Святитель Иоанн Златоуст говорит:
«Что значит: нищие духом? Смиренные и сокрушенные сердцем. Нравственным антиподом нищему духом
является человек гордый, который,
считает себя духовно богатым».
Архимандрит Рафаил (Карелин)
говорит так: «Духовная нищета – это
внутреннее самоотречение. Человек,
воспринявший ее, отказывается от
своих иллюзорных богатств, от того,
что так ценит слепой и страстный
мир. Он отказывается от временного
и преходящего, от того, что становится добычей тления и смерти. Он освобождается от своих страстных привязанностей, он с болью отрывает их от
сердца, как червей, присосавшихся к
ране. Его душа похожа на корабль, из
которого во время бури выбрасывают весь ненужный груз, чтобы он не
утонул и не погрузился на дно с теми
драгоценностями, которые спрятаны
в его трюме.
Или – на борца, который выходит на сражение обнаженным, чтобы противник не мог схватить его за
одежду и бросить на землю. Нищий
духом – тот, кто надеется не на себя, а
на Бога, не на свой разум, не на свои
таланты, не на помощь людей, а только на Промысел Божий. Поэтому он
отказывается не только от мира, но
и от образов мира в своей душе, от
помыслов, колеблющих его ум.
Быть нищим духом – значит
иметь свое сердце свободным для
Бога. Но если для внешней, телесной нищеты достаточно однажды
раздать все свое имущество, то
для нищеты духовной необходима
постоянная внутренняя борьба со
страстными образами этого мира.
Заповедь никогда не может быть
исполнена человеком в совершенстве – это путь, не имеющий конца.
Быть нищим духом – значит стоять
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умом с молитвой у своего сердца и
прогонять помыслы, возникающие в
его глубине».
Как сложно понять все это. Из всего вышесказанного следует, что ВСЕ
наши мысли и суждения отягощают
Дух. Как можно жить и не мыслить?
Однако, правда и то, что головы
людей заполнены всяким мусором:
проблемами, суетой. Сердце – грязными эмоциями – ревностью, завистью, гордыней, гневом.
Отец Макарий разъясняет нам:
«Обычные люди не могут достичь
полной чистоты Духа. Они могут
только приблизиться к пониманию
этой первой заповеди. Очистить
свой разум от суетных мыслей, мечтаний о бренном бытии – богатстве,
славе, карьере, житейском счастье,
– способен не каждый. Люди не свободны в своем житии. Все от кого-то
или чего-то зависят. Телесное ненасытно, сколько ни вкладывай, все
будет мало: денег, еды, комфорта. Мы
порой не в состоянии удержать наши
плотские желания. Здесь идет параллель в духовном аспекте. Нищий
духом – ищущий духовной пищи.
Заповедь понятна только тем, у кого
есть духовное зрение. Чтобы его
получить хотя бы в первом приближении, надо от многого избавиться
– очистить душу от гордыни, самолюбия, от желаний материального. Есть
такое состояние Веры, когда человек
просто верит, не расщепляя в вере
разные слова заповеди, здесь фактически нет логики, а есть «осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом» (11 глава в «Послание к
евреям» в Библии).
Мы долго думали над этими объяснениями, и вот что нам удалось
понять. Потребности низшего порядка, а именно жажда поглощения пищи,
обладания богатством, возвышение
над людьми и прочее, что относится к
греховной деятельности, хотя в этом и
есть жизненная необходимость в умеренном ее проявлении, образуются не
сами по себе, а результате работы мысли. То есть всякое искушение сначала
формируется в мозгах как образ чего-

то запретного и сладкого. Притягательность греха формирует желание
или страсть к его исполнению.
Дело в том, что многие ассоциируют слово «дух» с чем-то высшим
и обязательно чистым. Возможно, в
словосочетании «нищие духом» под
«духом» подразумевается мысль, вернее мыслеформа, образующая потребности. Тогда все становится понятно:
нищие духом – это те люди, которые
не испытывают потребностей низкого
плана или, по крайней мере, максимально снижают их, минимизируют.
От этого они становятся «блаженны»,
то есть к ним спускается высшая благодать – тонкая энергия свободы духа.
В нашем современном языке
блажь, блаженность символизирует
что-то типа сумасшествия, отрешенности. Про блаженных говорят – «не
от мира сего». На самом же деле они
счастливы, потому что не отягощены
исканиями тяжкого состояния – денег,
жилья, почестей и т.д. Такое понятие
как «состоявшийся человек» мы почти
всегда сводим к земным атрибутам:
состоялся, значит, у него есть состояние (материальное), он имеет статусы
и должности, почет и славу. А нищие
духом и блаженные не могут «состояться» в этом смысле, так как вообще
не думают о земном. Они легки и возвышенны. Им хорошо.
Есть какой-то высший энергетический поток, сливающийся с небес.
Чтобы в него войти, надо стать нищим
духом. Не каждому удается. Но, если
все-таки кому-то удается туда войти,
то он обретает наслаждение творчеством и, возможно, его пронзают озарения и идеи. Недаром ведь все великие ученые, художники и музыканты,
творя свои шедевры, полностью отрекались от бренного: мало ели, почти
не спали, много работали и т.д. Про
них так и говорили – отрешенные. На
сытый желудок и мозг, отягощенный
приобретениями, заботами о теле и
капитальными вложениями, ничего
вечного не создашь. Наверное, в этом
есть какой-то смысл…
Ольга Островская
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Открываем календарь Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу во дворе.
Самуил Маршак

