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Коллегия по культуре Общественного Совета 
города Тюмени реализует социальный проект – пода-
рочное издание Энциклопедического справочника 
по этнографии и общественному движению в Тюмен-
ской области «Содружество», отражающего историю 
развития многонационального гражданского обще-
ства в округах и на юге Тюменской области в период 
интенсивного освоения с середины 20-го века и по 
настоящее время. 

 К участию приглашаются заинтересованные орга-
низации и спонсоры, органы власти и общественность, 
краеведы и простые граждане, которые могут разме-
стить в справочнике статьи и фотографии, историче-
ские справки о наиболее значимых событиях, людях, 
общественных и этнических организациях своего окру-
га, города, села, достойных внимания общественности. 

В СпраВОчниКе будуТ предСТаВлены: 

– общественные организации, движения соци-
альной и национально-культурной направленно-
сти, зародившиеся в прошлом и ныне работающие 
в тюменском крае, отражающие самобытный уклад 
больших и малых коренных народов, представляю-
щие национальности, неразрывно связанные с исто-
рией промышленного освоения края, внесшие зна-

чительный вклад в культуру, укрепление общества и 
межнациональных отношений; 

– наиболее яркие личности – представители этих 
народов, оставившие свой след в памяти потомков твор-
чеством, подвигом, беззаветным служением родине. 

Оргкомитетом принимаются материалы объемом 
до 5 печатных страниц с фотографиями любого качест-
ва, на бумажных и электронных носителях с контактной 
информацией до 30 октября 2012 года: 

– информация об организации (период существова-
ния организации, виды деятельности, почтовый адрес, 
телефон, e-mail, сайт, Ф.И.О. руководителей, название 
должностей); 

– информация о событиях и замечательных людях 
(годы их жизни, место и время описываемого события, 
их вклад в историю национально-культурной жизни 
территории, контактные данные).

ОргКОмиТеТ СпраВОчниКа «СОдружеСТВО»:

СулейманОВа елена гертрудовна, 
тел. 8-912-925-96-95, grad72@list.ru
аКСенТьеВа елена Владимировна, 
тел. 8-922-471-77-83, akselena7@yandex.ru 
Адрес для отправки корреспонденции: 
625000, Тюмень, п/я 1103.

демография поколений  №1(07) • 2012 3

научно-популярный, 
общественно-политический,
социально-экономический, 
историко-культурный журнал

Учредитель и издатель:  
Тюменское областное общественное движение  
«демОграфия пОКОлений».
журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
свидетельство о регистрации пи №ту 72-00173 от 30 апреля 2010 г.

в номере :

Редакционный совет:

алеКСееВа Валентина фёдоровна 
президент областного отделения благотворительного общественного 
фонда «российский Фонд милосердия и здоровья». 
арСенТьеВа лидия геннадьевна 
исполнительный директор трбмоо «мост надежды», председатель 
комитета правозащитных организаций ост;
баиКина антонина ивановна 
председатель тюменского историко-родословного общества, член 
корреспондент миГиис международной Генеалогической академии;
бОгОмяКОВ Владимир геннадьевич 
председатель коллегии по науке ост, д.ф.н, зав. кафедрой поли-
тологии тГу;
гембарСКая анжелика фратовна 
Директор нп «институт предпринимательства урФо»;
гОлубКОВа надежда ивановна 
президент Форума женщин урФо;
дьяКОВа елена григорьевна 
член общественной палаты рФ, председатель Гражданского 
форума урФо;
Зарубина Татьяна николаевна 
Генеральный директор ооо «Газпромоптика», председатель коллегии 
по здравоохранению ост;
КОреВиЦКий Владимир Здзиславович 
председатель коллегии по культуре ост;
лаВренОВа ангелина геннадьевна 
член союза журналистов россии;
мухамеТОВа альфея фахриттиновна 
Заслуженный работник культуры рФ, член союза художников рФ;
нечай елена николаевна 
Депутат тюменской областной Думы;
ШерегОВа Вера алексеевна 
Директор областного центра дополнительного образования детей и 
молодежи, зав. кафедрой спортивного танца тГииик – доцент, Заслу-
женный работник культуры рФ, председатель Фст то;
фрОлОВ николай Константинович 
председатель областного общества русской культуры, доктор филоло-
гических наук, зав. кафедрой тюмГу;
Шандыбин Василий петрович 
академик, профессор, доктор философии, доктор биологических, пси-
хологических, педагогико-социальных наук, Генеральный директор 
компании «чайный Дом мира»;
ярОСлаВОВа Светлана борисовна 
председатель тюменского областного общественного Движения 
«Демография поколений». 

Главный редактор: 

светлана ЯРославова

Пресс-дизайн: 

андрей ковин

Фото на обложке: 

елена наконечнаЯ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
адрес редакции: 
625048 г. Тюмень ул. Котовского 54/3
Телефоны: (3452)20-17-97, тел./факс: (3452) 20-13-83 
E-mail: yaroslavovasb@gmail.com, сайт: dem72.ru
Подписка осуществляется через редакцию  журнала. 

отпечатано:  ОаО «Тюменский издательский дом».  
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 6.
Тел. (3452) 25-85-00.
Заказ №1173. Тираж 500 экз. 
цена свободная.

Присланные рукописи, фотографии и 
рисунки не возвращаются и не рецензиру-
ются. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Перепечатка и любое 
использование материалов возможны толь-
ко с письменного разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, опубликован-
ной в рекламных объявлениях.

РУбРикатоР жУРнала (кластеРы) 

ГРажданский ПолиГон (гражданское общество и демография)
Экономика и качество жизни (экономика семьи, работа, дом)
человек в социУме (семья, брак, отношения, воспитание детей)
здоРовье, сРеда обитаниЯ (экология, медицина, питание, спорт)
истоРиЯ и кУльтУРа (искусство, творчество, национальные традиции)
наУка демоГРаФиЯ (научные исследования, социология)
дУховнаЯ ПРактика (саморазвитие, психология, религиозное сознание) 

4 • ищите семью! 
• социальный лифт

14 • молодежь на рынке труда

16
• серийные браки 
• в браке живут дольше
• творцы своего счастья

22
• нежные души
• ощущение возраста
• кто умнее: мужчины или женщины? 
• Эволюция причесок
• бодифлекс

32
• беловодье
• лишнего – не надо...
• тувинская песнь дмитрия тихонова
• «творилки» дины каликиной

42 • кто закручивает тайфуны?
• Панические атаки

48 • семь смертных грехов



СЕМья КАК ОСНОвА гОСуДАРСТвА

демография поколений  №1(07) • 20124 5

Демографическая политика
СЕМья КАК ОСНОвА гОСуДАРСТвА

я верю в «решаемость» демогра-
фической проблемы и верю, прежде 
всего, потому, что мы ее, наконец, точ-
но сформулировали: ДЕМОгРАФИЧЕ-
СКАя проблема. Это куда более емко, 
чем проблема женской карьеры, жен-
ской судьбы, материнства и детства. 
Это проблема всего общества, и она 
не делит нас на мужчин и женщин. 
Демография – это судьбоносный фак-
тор для всего народа. Она объединя-
ет все слои общества, вне зависимо-
сти от пола и возраста. Здесь общий 
интерес и огромнейшая социальная 
проблема. 

Мне приятно, что мужчины, кото-
рые участвуют в обсуждении этого 
вопроса, сетуют, что их мало. Обычно 
они стремятся отмолчаться, думая, 
что это женский вопрос и удел слабо-
го пола. Но теперь я вижу, что и у них 
проснулся огромный интерес к этой 
проблеме. 

Обозначив демографическую 
проблему, Президент владимир 
Путин, по сути, развернул государст-
во в сторону демографии. Мужчины и 
женщины увидели нашу главную про-
блему в одном ракурсе. И это не слу-
чайно, ведь судьба наша зависит от 
прочности семьи. Искать националь-
ную идею так долго и не видеть, что у 
нас рядом разваливается самая глав-
ная ценность, опорная ценность – 
семья, – это в корне неправильно. Мы 
нашли самую главную нить, которую 
чаще всего забывали. все великое 
очень просто, но его трудно решать.

верю в решение демографиче-
ских проблем еще потому, что мы 
достигли критической точки деваль-

вации семьи. Дальнейший развал 
приведет к гибели общества.

Есть интересные факты по коли-
честву браков и разводов. Если вычи-
слить соотношение, то получается, 
что на 100% браков приходится 40% 
разводов. в 1989 году, когда мы рабо-
тали над книгой «Ищите женщину», 
браков было в 2.5 раза больше, чем 
разводов. Прошло 23 года, девальва-
ция семьи продолжается, обесцени-
вается такое понятие как семья. Даже 
создав семью, молодые тут же разру-
шают ее. Это повод для того, чтобы 
государство подумало, какую поддер-
жку получают молодые, чтобы семьи 
не разваливались. А начинать надо с 
самого неотложного.

Слабеет и умирает институт мно-
годетной семьи. я родилась и выро-
сла в многодетной семье. Наша Мама 
– это был наш кумир, наставница, 
самый большой друг. взаимоотноше-
ния между детьми в условиях матери-
альных трудностей в то время не свя-
зывали с нищетой. Трудовая культура 
в семье, взаимная поддержка, общие 
дела сплачивали всех нас. Когда мама 
ткала половички, чтобы послать стар-
шим перевод, даже мальчики сади-
лись рядом и сшивали тряпочки в 
клубочки. все понимали, что нужна 
добавка к стипендии старшим бра-
тьям и сестрам. Семейная солидар-
ность, субординация: кому важнее, 
кому первому что-то дать, все навы-
ки будущей жизни были заложены в 
семье. Семейная жизнь была репети-
цией взрослой жизни. Мы сохранили 
традиции, например семейные блины 
в выходной день, отчеты за неделю: 

что хорошего и что плохого произошло. 
Школа жизни в большой семье, 

общая энергетика, взаимное покаяние 
и взаимная поддержка, культура семей-
ного отдыха, умение рассказать о про-
читанном, сценарии новогодней елки, 
– все это было очень ценным для нас. 
Мама была авторитетной не только в 
нашей семье, но и на всей улице, помо-
гала всем, особенно тем семьям, отцы 
которых не вернулись с войны. Сцена-
рии обсуждались за семейным столом, 
мы ели пирожки с вяленой свеклой, и 
всем было хорошо и весело. Культуру 
межсемейного, социального общения в 
таком виде нужно воспитывать только в 
семье, и тогда эта культура привьется в 
других институтах. Тогда и школа, и вуз, 
и все прочие социальные институты 
будут приложением к семье. 

уровень девальвации современ-
ной семьи уже стал глубок, что делать 
ставку на самовозрождение институ-
та семьи рискованно. Наступил такой 
момент, когда нужно встречное движе-
ние со стороны государства в помощь 
семье. И выражаться это должно, пре-
жде всего, в гарантиях стабильности 
человеческого, семейного бытия. А это 
свое жилье, работа с достойным зара-
ботком, гарантии образования и здра-
воохранения для всех детей, равные 
условия развития для детей. 

Семья – это центр всей нашей соци-
альной системы, ее главное звено. в 
каждой семье свои авторитеты, пер-
сонажи, традиции. Семейно-родовая 
память – главный утеплитель, уплотни-
тель семейных отношений. Мы утеряли 
механизм более интенсивного исполь-
зования семейного ресурса. Стереоти-
пы семьи проецируются в систему госу-
дарственного управления, и в целом 
сказываются на социальной системе. 
Микроистория семьи – это, в конечном 
счете, звено большой макроистории 
страны, народа.

Два десятка лет назад группа 
тюменских авторов сформулировала 
свое отношение к проблемам будуще-
го семьи в формуле «Ищите женщину», 
и смысл был вложен такой: женщина 
– хозяйка домашнего очага, миротку-
щая, чадодарительница, главный вос-
питатель. А сегодня жизнь показала, 
что надо говорить о проблемах семьи 
уже без акцента только на женщи-
ну. Сегодня в равно мере родители и 
государство ответственны за судьбу 
семьи. Теперь мой совет современным 
политикам будет звучать так: «Ищите 
семью!». Соразмеряйте ответствен-
ность сторон за ее судьбу. Потомки 
спросят с нас за это. 

И Щ И Т Е 

СЕМЬЮ!

Антонина Ивановна 
БАИКИНА

профессор кафедры истории 
и культурологи ТГнГУ, 
кандидат исторических 
наук, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ,
председатель Тюменского 
историко-родословного 
общества, Член совета Рос-
сийской Генеалогической 
Федерации, лауреат 
премии Вирдена – 2005, 
Член-корреспондент 
МиГииС Международной 
Генеалогической Академии.
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Гражданский форум То
СОцИАЛьНыЕ ПРОЕКТы СОцИАЛьНыЕ ПРОЕКТы

Тюменское региональное отделение молодежной общероссийской 
общественной организации «российские студенческие отряды»

«спасибо вам за все!»

Цель: улучшение социального 
положения и жилищных условий 
пожилых людей и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Задачи:
• укрепление духовной связи между 
людьми разных поколений;
• нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи, повышение ее 
социальной активности и гражданской 
ответственности; 
• проведение обучения, лекций, тре-
нингов, семинаров, мастер-классов.

К реализации проекта привлекают-
ся молодые люди, студенты – участни-
ки Российских студенческих отрядов, 
которые под руководством кураторов 
проекта оказывают нуждающимся 
пожилым людям и ветеранам великой 
Отечественной войны социально-быто-
вую помощь, осуществляют частичный 
ремонт жилых помещений, составляют 
сметную документацию, привлекают 
средства спонсоров.

реЗульТаТы: 
• составлено более 350 локальных смет-
ных расчетов по квартирам ветеранов 
великой Отечественной войны и для 
получения материальной помощи по 
улучшению их жилищных условий;
• выполнены ремонтные работы в 25 
квартирах; 
• участниками проекта перечислено 
более 70000 рублей на благотворитель-
ный фонд Победы;
• более 300 добровольцев приняли 
участие в мероприятиях и акциях, приу-
роченных к празднованию Дня Победы.

руководитель: 
александр ЗабОлОТСКих. 
г. Тюмень, ул. Мельникайте д. 117, 
оф. 724, т/ф (3452) 53-21-83, 
rso72@yandex.ru.

На выставке от Тюменской области 
прибыла самая большая делегация – 
40 человек, в том числе национально-
культурные коллективы из районов 
юга Тюменской области, музыкальная 
молодежь из Тобольска, представители 
разных национальностей учащихся Тгу 
и тюменских студенческих отрядов. 

Традиционно подготовка к выстав-
ке проводилась в Общественной при-
емной гражданского форума Тюмен-
ской области, где осуществлялся 
конкурсный отбор лучших социальных 
проектов, наиболее подходящих под 
заданную тему выставки. На этот раз мы 
представили 12 социальных проектов. 
в отличие от экспозиций на предыду-
щих выставках, в Кургане нам удалось 
продемонстрировать не только стенды, 
но и национально-культурные обряды 
по проектам «Крыниченька» и «Кали-
новка – село мордовской культуры», а 
также провести дефиле уникальных по 
дизайну костюмов природно-экологи-
ческого характера авторской работы 
художника Альфеи Мухаметовой в про-
екте «Твори с душой, люби природу!». 
Прекрасно смотрелись дружные креп-
кие парни международного проекта 
«Поколение без границ», представляю-

щие студентов разных стран, обучаю-
щихся в тюменском университете.

Модельным проектом от Тюменской 
области был признан проект «Спасибо 
вам за все!» студенческих строитель-
ных отрядов, направленный на улуч-
шение жилищных условий (ремонт 
квартир) ветеранов великой Отечест-
венной войны силами стройотрядов. 
Было представлено два похожих друг 
на друга экологических проекта: «Живая 
планета» и «ЧИР» – детская экологиче-
ская экспедиция. Оба они направлены 
на экологическое воспитание детей и 
подростков, воспитание гармонии с 
природой и обществом, любви к малой 
родине. Замечательно то, что эколо-
гические проекты набирают большое 
количество участников – с каждым 
годом их число растет и достигает уже 
более 2000! Ребята тянутся к природе, 
а вместе с тем и к здоровому образу 
жизни. впервые был представлен оздо-
ровительный проект не для слабых и 
зябких – тюменские «моржи» завоевали 
симпатии зрителей и вызвали большую 
«белую» зависть (вот мне бы так ныр-
нуть в прорубь с головой!). Душевный 
проект «Рождественская елка Ангелов» 
вызвал тонкие и сильные эмоции: мате-

ри в неволе поздравляют своих детей с 
Рождеством, а дети отвечают им своими 
подарками, сделанными собственными 
руками. глубокое уважение вызывает и 
проект «Садогор», призванный создать 
атмосферу добровольного садово-ого-
роднического творчества среди пенси-
онеров и ветеранов в целях укрепления 
их душевного и физического здоровья, 
развития традиционных промыслов и 
ремесел в сибирском селе. Задорный 
проект «ворота Сибири» ознакомил нас 
с нестандартным творчеством рок-музы-
кантов из Тобольска, которые, несмотря 
на экзотический характер своих про-
изведений, активно продвигают через 
молодежную субкультуру идею регио-
нального патриотизма. На выставке был 
представлен еще один базовый проект, 
который мы выдвигали как модельный. 
Это великолепный, красочный, содер-
жательно богатый общественно-полити-
ческий журнал «Мир национальностей» 
(главный редактор И.Ф. Кнапик) – зер-
кало многообразной мозаики жизни и 
деятельности национально-культурных 
автономий Тюменской области. Семь 
проектов мы освещаем в этом номере. 

Редакция

С
ОЦИАЛЬНЫЙ  

Л
И
Ф
Т

Об итогах проведения пятой 
выставки социально значимых 
проектов общественных орга-
низаций уральского феде-
рального округа «Социокуль-
турный потенциал уральского 
федерального округа»
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Тюменское областное общественное детское движение

Областная детская 
эколого-краеведческая экспедиция

цель: проведение областной детской экологической экспедиции «чир», направленной на организацию практической и 
научно-исследовательской экологической работы с подростками и молодежью Тюменской области.

Задачи:
• развитие научно-исследовательского 
потенциала подростков и молодежи в 
условиях природы Тюменской области;
• выявление местных экологических 
проблем; 
• проведение природоохранных меро-
приятий; 
• экологическое образование и воспита-
ние молодежи;
• адаптация к экстремальным условиям 
природы.

геОграфия прОеКТа: для участия 
в проекте  вовлечены подростки и 
молодежь более 20 муниципальных 
образований Тюменской области, а 
также ХМАО и яНАО.

прОВеденО 22 экспедиции с участи-
ем 1800 человек.
иЗучаюТСя следующие направ-
ления: зоология, ботаника, ихтио-
логия, энтомология, орнитология, 
экологическое проектирование.

награды:
• Благодарственное письмо Совета 
Федерации РФ;
• Благодарственное письмо Полномоч-
ного Представителя Президента РФ в 
уральском федеральном округе; 
• Почетная грамота Министерства 
лесного хозяйства РФ.

«чиР»

руководитель: Светлана маКСимОВа.  
625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 60. 
Тел. (3452)48-40-64. 
svetlanamaksim@yandex.ru

СадОгор
сад  и  огород

исетская районная организация 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Цель: активизация первичных 
ветеранских организаций района 
в развитии  огородничества и 
садоводства.

Задачи:
• привлечение к деятельности клуба 
новых членов, как единоличных, так и 
коллективных;
• проведение ежегодного смотра-кон-
курса ветеранских подворий, выявле-
ние садово-огородных династий; 
• организация и проведение творче-
ских мероприятий, позволяющих обме-
ниваться опытом работы, семенами, 
рецептами блюд и заготовок.

ЭффеКТ ОТ реалиЗаЦии прОеКТа:
• занятость пенсионеров и ветеранов;
• самообеспечение продуктами пита-
ния; 
•  возможность творческой самореали-
зации;
• вовлечение в орбиту «Садогора» 
детей, создание клуба «Садогоренок»; 
•  сотрудничество с тюменским центром 
поддержки садоводов «Крепыш».

руководитель:  
беШенЦеВ Вячеслав михайлович.
626380, Тюменская область, Исетский 
район, с. Исетское, ул. Кирова, 18
 т. 8(34537)21006, 21235.
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тюменское  областное  общественное движение
«демография поколений»

«Твори с душой, люби природу!»

руководитель: альфея мухамеТОВа. 
г. Тюмень, ул. Котовского, 54/3. 
Тел: 8- 950-48-95-490
 E-mail: tat.art72@gmail.com.

Цель: разработка и изготовление эксклюзивных предметов прикладного искусства и экспозиций природно-
экологического характера с элементами этнического дизайна.

реЗульТаТы: 
• проведено более 30 выставок с учащи-
мися;
• обучено около 100 человек; 
• разработан комплект моделей одежды 
эксклюзивного природно-экологиче-
ского дизайна:
• «Очарование солнцем» (батик в тех-
нике шибори);
• «Тепло земли» (шибори, художествен-
ный войлок);
• «Земные проспекты» (батик в технике 
шибори).

Задачи:
• проведение мастер-классов для детей и 
подростков в технике батика и войлока;
• обучающие уроки по нестандартному 
дизайну одежды; 
• подготовка и проведение выставок 
прикладного искусства.

в рамках действия проекта прошли 
персональные выставки  автора про-
екта Альфеи Мухаметовой на форуме 
предпринимателей ввц Москва-2007, в 
городе Казани на всемирном конгрессе 
татар, где с  ее творчеством познако-
мились  представители  80 стран тюрк-
ской группы. вернисажи состоялись в 
Тюменской областной Думе – 2007 и 
2010 г.г., в 2011г. – в Литературно-крае-
ведческом центре.

муниципальное автономное учреждение «Созвездие»

Цель: создание условий и расширение возможностей для творческого роста талантливой молодежи, повышение 
профессионального уровня молодых исполнителей, развитие творческих музыкальных способностей и социальной 
активности молодежи.

Задачи:
• поддержка молодежного рок-движения;
• расширение географии участников 
молодежного рок-фестиваля «врата 
Сибири»; 
• привлечение внимания органов мест-
ного самоуправления, общественности, 
СМИ к организации работы по пропаган-
де и стимулированию социально значи-
мой деятельности молодых людей.

геОграфия прОеКТа: Тюменская, 
Курганская и Омская области, города 
Тюмень, Ишим, Сургут, Курган, Омск, 
Пыть-ях, Заводоуковск.

КОличеСТВО учаСТниКОВ пяТи 
феСТиВалей:
• первый – 250 чел (9 рок-групп);
• второй – 400 чел (11 рок-групп); 
• третий – 515 чел (16 рок-групп);
• четвертый – 626 (16 рок-групп);
• пятый – 1500 чел (24 рок-группы).

Фестиваль «врата Сибири» проходит 
ежегодно с 2006 года.

Для концертной программы отбира-
ются песни, тексты которых направле-
ны на позитивное мышление и пропа-
ганду здорового образа жизни.

руководитель: мадина ШТейниКОВа. 
Тюменская область, г. Тобольск, 9 мкр., 
д.3б , тел/факс 8 (3456) 24 16 25, 
sozvezdie.tobolsk@yandex.ru
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кРыниченька

вечный живой родник

Викуловское местное отделение Тюменской областной общественной 
организации «национальное культурное общество «беларусь»

руководитель: 
Оленич надежда ивановна. 
Тюменская область, викуловский рай-
он, село Ермаки, ул. Садовая. 
Тел: (34557) 48-2-22, 8-950-487-80-44, 
e-mail: ad.ermackowsckogosp@yandex.ru

Цель: возрождение духовной жизни на селе, сохранение и популяризация традиционной обрядовой культуры 
белорусских народов XIX века.

Задачи:
• формирование этнокультурного 
сознания, изучение исторических 
духовных ценностей;
• воспитание у молодежи уважительно-
го отношения к культурному наследию; 
• сохранение традиций и языка белорус-
ского народа в России.

Суть проекта – проведение обряда 
переноса из дома в дом чудотворной 
иконы рождества Христова в селе Оси-
новка Ермаковского сельского поселе-
ния викуловского района Тюменской 
области. Эта традиция живет с 1937 
года.

Ежегодно праздник посещают око-
ло 400 человек, которые приезжают из 
Белоруссии, Ханты-Мансийского, яма-
ло-Ненецкого  автономных округов, с 
Дальнего востока, из Испании и других 
стран мира, где живут белорусы. 

в рамках проекта проводятся еже-
годные традиционные мероприятия, 
посвященные празднованию Рождест-
ва Христова. 

муниципальное  автономное учреждение культуры и досуга 
«Сорокинский центр культуры и досуга»

калиновка – 
село мордовской 
культуры

руководитель: 
фОменКОВа Ольга михайловна. 
Тюменская область, Сорокинский рай-
он, село Калиновка, 
тел/факс 8(34550) 2-19-62, 8(34550) 2-18-30 
E-mail: biblio-sorokino@.ru

Цель: сохранение мордовской традиционной национальной культуры, улучшение облика родного села. 

Задачи:
• развитие и благоустройство малой 
родины силами жителей села;
• укрепление творческих связей меж-
ду национальными самодеятельными 
коллективами посредством популяри-
зации национальных мордовских тра-
диций; 
• формирование межнациональной 
толерантности населения.

реЗульТаТы:
• 7 человек приняли участие в област-
ной программе «Самозанятость», полу-
чив субсидии на развитие пчеловодст-
ва и свиноводства;
• проведены мероприятия по благоу-
стройству села Калиновка (подготов-
ка площадок для детского «Арбата» 
и «Мордовского базара», разбивка 
цветников, ремонт общественных 
колодцев); 
• силами жителей отремонтированы 
заборы,  фасады домов, разбиты клум-
бы, красочно оформлены уголки отды-
ха на улицах.
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Ситуация, складывающаяся на 
молодежном рынке труда в послед-
ние годы, является достаточно напря-
женной и характеризуется тенденци-
ями к ухудшению. растут масштабы 
регистрируемой и скрытой безрабо-
тицы среди молодежи, увеличива-
ется ее продолжительность. между 
тем возможности молодых людей и 
без того ограничены в силу их более 
низкой конкурентоспособности по 
сравнению с другими категориями 
населения.

То, что происходит на современ-
ном рынке труда, нельзя назвать иначе 
как скрытая дискриминация молодежи 
в трудоустройстве и трудовых отно-
шениях. вспоминая практику обяза-
тельного трудоустройства молодежи 
в советское время, сложно не позави-
довать молодому поколению хотя бы в 
одном: гарантии права на труд. выпуск-
ники школ, профессионально-техниче-
ских училищ и вуЗов распределялись 
с учетом вакансий, с обязательным 
условием работы на данном предпри-

ятии в течение нескольких лет. Нера-
спределенный молодой человек на 
рынке труда просто не существовал. 
Это и было главным звеном молодеж-
ной политики государства, которое не 
допускало мысли, что молодой обра-
зованный человек останется на обо-
чине. Это опасно! Он может заняться 
криминалом, стать алкоголиком или 
наркоманом, пополнить армию бом-
жей или осужденных. Безработная 
молодежь – это потерянное поколе-
ние, не родившиеся дети, угнетенные 
горем родители. Это крайнее состоя-
ние, но и в обычном варианте долгов-
ременное ожидание достойного места 
под солнцем может привести моло-
дого человека к затяжной депрессии, 
утрате чувства собственного достоин-
ства, которое «лечится» очень слож-
но. Не чувствуя опоры, молодые люди 
мечутся от одной временной работы к 
другой, пытаются наладить собствен-
ное дело без финансовой поддержки, 
– встать на ноги «с нуля». Отчаявшись, 
они берут кредиты – один за другим, 

попадают в кредитную петлю и чаще 
всего остаются должниками и банкро-
тами. второй раз встать на путь собст-
венного, пусть даже малого бизнеса, 
им уже не захочется. 

Реальный Расклад
Молодежь, родившаяся после 1980-

го года, не знает, что было такое время, 
когда о ней заботилось государство. 
Сегодня дело «спасения утопающих» 
– в их собственных руках. Но работа 
находится всего лишь для 40% молодых 
людей, вошедших во взрослую жизнь. 
Эти данные вы не найдете в официаль-
ных сводках статистики. Это – реальные 
результаты социологического иссле-
дования, которые было проведено в 
городе Тюмени в 2010-2011 г.г. среди 
молодежи в возрасте от 18-ти до 35 
лет. Причем, трудоустроенные моло-
дые люди признаются, что им помогли 
родные и близкие, знакомые, друзья. 
Только 9% из этих счастливцев нашли 
работу сами. А куда же делись осталь-
ные 60% молодых? 

Большая часть этого «безработ-
ного» большинства все еще учится – и 
таких 23%. Эти молодые люди чаще 
всего не женаты или не замужем и нахо-
дятся на родительском обеспечении. 
Им пока не стыдно, хотя желание ото-
рваться от родительской опеки растет. 
7% молодежи вообще не работает и не 
учится, а сидит на шее у родителей или 
родственников.

Оставшихся 30% молодых людей 
тоже нельзя назвать безработными. 
Часть их подвизается на временных 
работах в коммерческих структурах, 
в основном в сфере торговли и услуг. 
Другая часть открыла заветные ИП 
или ООО. Как идут дела в этих «своих» 
фирмах? Ни шатко, ни валко. Только 
5-7% молодых «генеральных директо-
ров» как-то сводят концы с концами, 
– «крутятся». Но они не считаются без-
работными, несмотря на то, что фирмы 
годами не начисляют заработную плату. 
Не имея опыта, а порой и профессиона-
лизма в организации собственного биз-
неса, молодежь попадает в тиски кон-
куренции с взрослыми бизнесменами, 
у которых, как нам известно, в резуль-
тате стихийной приватизации был кое-
какой начальный капитал. Нынешняя 
молодежь в ту пору еще бегала в школу. 
К раздаче не успела…

И вот как-то так получается, что 
взрослым работа нужнее, им ведь надо 
детей кормить, семью содержать, а 
молодые подросли, и им уже нет места 
на сложившемся рынке. Нет неисполь-
зованных ниш. все уже кем-то приду-
мано, разведано, раскручено. Найти на 
этом лугу свободное место доводится 
далеко не каждому. Поэтому многие 
идут по пути мошенничества, назы-
вая это «бизнесом». И это в основном 
молодежь, которую старшее поколение 
порой называет «отмороженной». На 
самом деле это продукт их собственно-
го производства… 

Многочисленные опросы молодых 
людей ярко свидетельствуют о том, 
что работа для них становится важнее 
семьи. во-первых, хорошая работа – 
редкая удача, и ее надо ценить. во-вто-
рых, карьера получается только при 
условии постоянного роста и напряже-
ния: необходимо постоянно повышать 
квалификацию, ездить в командировки, 
решать сложные задачи, умело ладить с 
руководством, иметь хорошие отноше-
ния в коллективе. На все это требуется 
много энергии и сил. в-третьих, и это 
самое главное, – цель «встать на ноги» 
отдаляется за горизонт зрелого воз-
раста. вот и получается, что для того, 
чтобы позволить себе заиметь семью, 

молодой человек должен создать «точ-
ку опоры»: жилье, капитал, стабильный 
заработок. Иначе он становится «лузе-
ром» в семье и в жизни. 

скРытаЯ дискРиминациЯ
Обидно, что в России безработны-

ми становятся выпускники ПТу, вуЗов и 
техникумов – молодые люди, имеющие 
образование, но не имеющие опыта 
работы по специальности.

Что касается рабочей молодежи, ей 
тоже приходится несладко. Дискрими-
нация молодых людей на рынке труда – 
это неравные возможности, например, 
в найме на работу или оплате при про-
чих равных условиях. вообще выделя-
ют дискриминацию по полу, националь-
ности, возрасту и т.д. Для нашей страны 
наиболее актуальна дискриминация по 
возрасту. 

выигрывать в конкурентной борь-
бе со старшим поколением молодежи 
становится все труднее. Многие зрелые 
и пожилые люди никак не хотят ухо-
дить на пенсию, и держатся на работе 
до последнего вздоха! Действительно, 
зачем работодателю брать на работу 
молодого и неопытного, которого надо 
учить, или еще того хуже – неопытную, 
если есть достойный профессионал, у 
которого аппетиты за зарплату гораздо 
скромнее? Молодым нужно всего мно-
го и сразу, у них большие запросы, они 
гораздо опаснее как потенциальные 
конкуренты – в силу разных причин, 
особенно психологии нынешнего поко-
ления молодых (активная экспансия, 
социальная агрессивность). Трудящие-
ся предпенсионного возраста гораздо 
более терпеливы и благонадежны, не 
требуют жилья, ведут себя скромно и 
более зависимы. Молодые же склон-
ны к смене профессий и места работы, 
им кажется, что где-то там лучше, чем 
сегодня и здесь. И только после долгих 
мытарств человек начинает понимать, 
что везде – одно и то же, и надо как-то 
приземляться, бросать якорь, останав-
ливаться на чем-то одном. 

Наибольшей дискриминации под-
вергаются молодые женщины до 30-ти 
лет. Работодатели признают, что в офисе 
девушки работают лучше, чем юноши, да 
и на производстве не уступают им. Но 
есть одно «НО»: они рожают детей или 
собираются это делать. И начинается по 
кругу: декреты, пособия, гарантия сохра-
нения рабочего места и т.д. Такую ни 
сократить, ни уволить. Трудоустройство 
беременной женщины – дело почти без-
надежное. И некоторые начальники идут 
на уловки, требуя от молодых женщин 
справку об отсутствии беременности. 

Как же они ошибаются! Никто не дает 
никаких гарантий, что через несколь-
ко месяцев хорошая работница выйдет 
замуж. Тогда они ухитряются заключать 
контракты, отягощенные обязательст-
вами для женщины несколько лет не 
рожать детей. А это уже недопустимо. 
Официально этого сделать нельзя, но с 
помощью убедительных предупрежде-
ний – можно: забеременеешь – уволим! 
О какой демографии в этих условиях 
может идти речь? 

что бУдет дальше?
Прогнозирование ситуации в ее 

развитии приводит к необычным 
выводам: через 20 лет на рынке тру-
да будет работать некому, появится 
острый дефицит кадров, и сегодняш-
ние молодые уже в зрелом возрасте 
(по наследству) наконец-то получат 
возможность работать в полную силу и 
на пределе возможностей. Закаленные 
в боях поиска места под солнцем, они 
выстроят систему гарантированного 
трудоустройства своих детей, постара-
ются дать им многостороннее образо-
вание, чтобы их дети жили лучше и не 
испытывали дискриминации на рынке 
труда, как это происходит в настоящее 
время. Только детей у них будет мень-
ше. Демографические факторы – изме-
нение доли экономически активного 
населения в результате сдвигов в уров-
не рождаемости, смертности, половоз-
растной структуре населения, средней 
продолжительности жизни, приведут к 
тому, что каждый человек, способный 
трудиться, будет «на вес золота». И, 
если сегодня молодые идут на работу, 
которая ниже их уровня квалификации, 
знаний и умений (люди с высшим обра-
зованием работают на автозаправках, 
уборщиками, сантехниками и т.д.), то их 
дети получат возможность доучиваться 
в процессе работы, до которой они не 
дотягивают по уровню профессиональ-
ных требований. Ничего, справятся! в 
истории уже был такой период после 
октябрьской революции 1917-го года, 
когда неграмотный, но победивший 
народ, представляющий в большинст-
ве рабочих и колхозников, вставал на 
руководящие посты советской инду-
стриализации и получал образование, 
как говорится, «по ходу вальса». Поэ-
тому сегодня необходимо превентивно 
стараться повышать образовательный 
уровень, как свой, так и своих детей, 
– с учетом того, что в скором будущем 
вакансий будет больше, чем специали-
стов профессионалов.

Светлана яРОСЛАвОвА

Молодежь на рынке труда

Трудоустройство
СПЕцИФИКА МОЛОДЕЖНОгО ТРуДОуСТРОйСТвАСПЕцИФИКА МОЛОДЕЖНОгО ТРуДОуСТРОйСТвА
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СЕМья в СОвРЕМЕННОМ МИРЕ СЕМья в СОвРЕМЕННОМ МИРЕ
Супружество

Сегодня мы поговорим о самом 
главном для каждого из нас, о семье. 
Для большинства населения семья 
является главным оплотом судьбы, для 
государства – ячейкой общественного 
устройства. Семья – это наше все. Люби-
мый человек, дети, родители, внуки и 
правнуки. И еще это дом, сад, малень-
кий уютный мир, в котором мы живем и 
чувствуем себя хозяевами. Еще в прош-
лом веке семья была основой жизнен-
ного устройства, и каждый – почти все 
100% хотел, чтобы у него была семья. 
в детстве – чтобы были родители, мать 
и отец, во взрослой жизни – муж или 
жена и обязательно – дети.

Это классика. Традиции, незыбле-
мый уклад жизни человечества в тече-
ние тысячелетий. 

И вот наступил 21 век. век сверхбы-
стрых скоростей и Интернета, авто-
мобилей, бизнеса, высокого уровня 
потребления. 

Что изменилось вдруг, что стало 
с семьей, с семейными отношения-
ми? Никто не спорит, что произошли 
серьезные изменения.

Новое качество приобрело само 
отношение к семье как к микросоциу-
му. А нужна ли семья? Может быть, она 
мешает развиваться, бежать с нужной 

для нашего века скоростью, зарабаты-
вать деньги? 

Представьте себе, что часть людей, 
особенно молодых, не осознают важ-
ность семьи для реализации своих 
жизненных целей. И их становится все 
больше. Многие молодые люди счита-
ют, что один брак – это архаика, пере-
житок пошлого, и можно (модно) заклю-
чать много браков. 

Появилась даже целая теория на 
этот счет. По мере того, как человече-
ские отношения становятся все более 
быстротечными и многосложными, 
стремление к любви становится, можно 
сказать, все более неистовым. Однако 
понятия о ее продолжительности меня-
ются. Поскольку традиционный брак все 
менее и менее способен дарить обещан-
ную любовь до конца жизни, можно 
прогнозировать, что широкие слои 
перейдут к временным бракам. Не ожи-
дая совместной жизни «пока смерть не 
разлучит», люди будут создавать семьи, 
заранее зная, что этим отношениям не 
суждено быть долговечными.

Они также будут осознавать, что, 
когда пути мужа и жены разойдутся 
(при слишком большом несоответствии 
уровней развития), пара может сказать 
«хватит», не испытав при этом ни потря-

сения, ни смятения, ни даже боли, кото-
рая сопровождает разводы сегодня. И 
когда представится возможность, они 
будут вступать в брак снова, и снова...

Эта модель называется «Серийные 
браки», и многие эксперты считают, что 
она вполне соответствует нашей эпохе, 
в которой все взаимоотношения людей, 
все их связи с окружающим становятся 
непродолжительными. Такой брак – 
неизбежное порождение социального 
устройства, при котором все вещи не 
берегутся, как в прошлом, а постоянно 
меняются: автомобили, игрушки, оде-
жда, квартиры и даже место жительства. 
Эпоха потребления вызвала в массовом 
масштабе манию обновления и замены 
всего, что есть в нашей жизни и в быту. 

Так почему бы не сменить жену, 
мужа? Только вот делать с детьми? Да 
и дети, как уверяют сторонники серий-
ных браков, тоже растут и воспитыва-
ются в аналогичной среде, и им тоже 
интересно менять окружающий мир, 
в том числе папу или маму. во всяком 
случае, они это не воспринимают так 
трагично, как дети 20-го века. 

в России, особенно в больших горо-
дах, возникли новые явления и модели 
семейной жизни: гостевой брак, когда 
дети поочередно живут в новых семьях 

отца и матери, брак по контракту и даже 
коммерческий или фиктивный брак. 

в традиционном представлении 
рождение семьи всегда связано с 
любовью (или чаще всего). Неравные 
браки по принуждению были и рань-
ше. в новом варианте любовь в браке 
не главное, а вот теплые комфортные 
отношения, психологическая совмести-
мость – гораздо важнее. Привержен-
цы современных браков полагают, что 
любовь в браке приведет к страдани-
ям, ведь ее невозможно поддерживать 
долгое время, тем более – всю жизнь, 
а требование супругов по отношению 
друг к другу именно такое – любовь 
до гроба! Поэтому слишком страстная 
любовь – не самый лучший вариант для 
заключения брака, в котором главное – 
это социальная дружба и взаимопони-
мание. Для брака нужны такие качества, 
которые помогут людям долго поддер-
живать отношения и строить свой мир, 
свой быт, не ругаясь и бранясь, не рев-
нуя и не считая количество поцелуев. в 
этом случае семья становится малень-
кой корпорацией, в которой есть свои 
члены, свой устав, свои традиции, 
принятые в данном микросоциуме на 
какое-то время. Самый длительный 

период – до наступления совершенно-
летия детей. Или на короткое время, 
чтобы вместе отправить ребенка в шко-
лу, в детский сад, например. 

Замечено, что чем цивилизованнее 
сообщество, тем более оно склоняется 
к модели серийных, гостевых, контр-
актных – в общем, недолговременных 
браков. Даже в одной стране это замет-
но: чем дальше от центра, тем крепче 
семья, долговечнее брак. 

Эти новомодные явления чаще про-
исходят в мегаполисах, где выше уро-
вень потребления, энергичнее жизнь, и 
где привычка все быстро менять и поку-
пать новое уже стала традицией.

все это как-то связано между собой.
Сегодня общество разделилось 

на два лагеря: сторонников крепкой 
семьи и продолжения родовых тра-
диций и приверженцев новой модели 
«гибкой» семьи.

Хочу озвучить вам один прогноз по 
теме, который был сделан в начале 90-х 
годов: через 30-40 лет 30-40% молодых 
людей не будут вступать в брак до 30-40 
лет. Сегодня 20 лет со дня рождения это-
го прогноза прошло, и он уже начинает 
сбываться. Расчеты были сделаны на 
основе результатов глубокого социоло-

гического исследования, и запомнились 
именно эти совпадающие цифры – 30-40. 
То есть в 20-30-х годах мы, возможно, 
придем к такому вот результату. 

уже и сейчас многие молодые люди 
по разным причинам не торопятся всту-
пать в брак до 30-ти лет. Их примерно 
20%. все сходится. И эта группа имеет 
тенденцию к увеличению. возникают 
такие мобильные люди типа «Человек 
Планеты», живущие по принципу «где 
сел, там и дом». 

Хочу сказать, что все это восприни-
мается с трудом, и семья была и остается 
единственной самой важной ценностью 
для человека. Когда в нашей стране под-
няли остро вопрос о семье, о детях? Не 
так давно – в 2005 году. Это год осозна-
ния проблемы, которая уже наступила 
давно, а проявилась недавно. Надо было 
раньше – думать и действовать. А теперь 
получается «обжегшись на молоке, 
дуем на воду». Если мы хотим сохранить 
семью, то уже сегодня надо думать о 
детях и внуках, которые могут перенять 
моду на серийные браки, а мы – получим 
серийных внуков, которые вряд ли будут 
помнить и любить нас… 

 
Светлана яРОСЛАвОвАСе
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Супружество
вЛИяНИЕ БРАКА НА ДОЛгОЛЕТИЕвЛИяНИЕ БРАКА НА ДОЛгОЛЕТИЕ

мУж Под контРолем
ученые демографы пришли к выво-

ду, что брак, с точки зрения продол-
жительности жизни, более выгоден 
для мужчин, чем для женщин. Мужчи-
на в браке находится под неусыпным 
контролем жены, а позднее – и взро-
слеющих детей. За ним следят, чтобы 
он не задерживался на работе, не заси-
живался в кафе и ресторанах, не слиш-
ком долго проводил время с друзьями 
на рыбалке, не увлекался алкоголем 
и другими женщинами, не курил, ел 
вовремя и вообще вел здоровый образ 
жизни. Семья побуждает мужчину 
работать, зарабатывать деньги, много 
делать своими руками по домашне-
му хозяйству, в саду и огороде и так 
далее. Семейный мужчина все время 
занят, и ему некогда предаваться чисто 
мужским развлечениям, которые чаще 
всего не приносят пользы здоровью. И, 
если в молодом возрасте отец семей-
ства еще рвется на волю, то ближе к 
старости усмиряется и довольствуется 
спокойным и размеренным образом 
жизни. И очень нуждается в заботе! По 
расчетам демографов женатые мужчи-

В браке жиВут дольше

неРавные бРаки
Разница в возрасте влияет на про-

должительность жизни и старение 
супругов в зависимости от пола. Если 
мужчина берет в жены молодую жен-
щину, то он продлевает свой срок 
жизни, как бы заимствуя молодость у 
супруги. Женщина в этом случае старе-
ет быстрее, по крайней мере, внешне. 
возможно, потому, что она доброволь-
но передает часть жизненной энергии 
своему супругу или же у нее нет необ-
ходимости выглядеть «молодушкой» 
при солидном муже. 

Супруги в браке часто становятся 
похожими друг на друга, хотя в молодо-
сти они казались совершенно разными. 
Этот феномен пока не изучен. Казалось 
бы, выйти замуж за молодого мужчину 
– шанс помолодеть для каждой женщи-
ны. Однако, и этот эффект может про-
длиться недолго. Первое время, когда 
у дамы бальзаковского возраста появ-
ляется молодой мужчина, она сияет и 
ликует, выглядит значительно моложе 
своих лет. Но потом, когда эти отноше-
ния заканчиваются, природа навер-
стывает упущенное. Если такие браки 
продолжаются длительное время, то 
молодой супруг с виду стареет быстрее, 
чем его сверстники, женившиеся на 
своих ровесницах. Скорее всего, муж, 
который моложе своей жены, форми-
рует имидж более взрослого мужчины, 
чтобы угодить своей половине, – сте-
реть грани различия. 

Есть такое понятие как мимикрия 
– подражательное сходство с окружаю-
щее средой, которое чаще применяют 
к некоторым видам животных. у людей 
подобный эффект также проявляется 
в том случае, когда они долгое время 
живут рядом и часто смотрят друг на 
друга. Поэтому видимое «старение» 

Супружеская жизнь, по 
утверждению несчастливцев 
в браке, сковывает развитие 
человека, лишает его свободы. В 
браке каждый из его участников 
все время что-то должен: 
любить супруга, заботиться о 
доме, о детях, вести хозяйство, 
хранить верность и даже – 
хранить молчание, когда назрел 
конфликт. еще нужно уметь 
прощать друг друга, отвечать 
на многочисленные вопросы, 
давать отчет о том, где был и что 
делал. Свобода выбора в браке 
существенно сокращается, а 
обязанности возрастают в разы. 
Споры о том, как влияет 
брак на продолжительность 
жизни, продолжаются, а факты 
убедительно говорят о том, что 
брак продлевает жизнь. 

ны живут дольше одиноких на 11 лет! 
Забота супруги и внимание детей про-
длевают мужчине жизнь. Замечено, что 
все долгожители были непрерывно 
женаты – и не один раз. 

супругов с большой разницей в возрасте 
может быть обусловлено мимикрией, а 
вовсе не реальным старением организ-
ма в целом или его внутренних органов. 

Другое дело, когда молодой супруг 
или супруга вступили в неравный брак 
по расчету и корысти, и реальным смы-
слом такого брака видят получение 
наследства после смерти старшего 
супруга. Тогда сознательно или бес-
сознательно включается программа, 
направленная на его уничтожение. Мы 
часто наблюдаем примеры из кинема-
тографа о злодействе алчных альфон-
сов или юных соблазнительниц («и под 
ее атласной кожей течет отравленная 
кровь»). Эти примеры не характерны 
для темы нашего разговора, так как 
попросту направлены на смерть, а не 
на старение супруга. 

в любом возрастном варианте, как 
заметили медики, позитивный брак, 
основанный на любви, продлевает 
жизнь обоим супругам, даже если один 
из них со временем выглядит старше 
своих лет. 

боРьба за счастье
Особенно важно, когда брак явля-

ется социально приемлемым и не под-
вергается осуждению в обществе. Дав-
ление общественного мнения может не 
только разрушить отношения в браке, 
но и привести супругов к преждевре-
менной смерти. Хорошо, что в совре-
менном мире различные условности 
стали значительно меньше играть роль 
при заключении браков. Сегодня труд-
но удивить мир любым браком, даже 
однополым. Красавица и урод, старуха 
и юнец, богатый и бедный, умный и без-

дарный, черный и белый, преступник 
и судья, – в любом сочетании браки не 
вызывают осуждения, которое было бы 
агрессивным еще в прошлом веке. все 
зависит от микросоциума, в котором 
живет человек. 

Например, религиозные верования 
продолжают держать решительный 
заслон при заключении межконфесси-
ональных браков. Родственники с обе-
их сторон способны разрушить союз 
двух людей с разными вероисповеда-
ниями, убить любовь, превратить ее в 
ненависть. Супругам с разных полюсов 
жизни приходится бороться за свой 
брак, постоянно отстаивать право на 
свою судьбу и свой выбор. И, если они 
вовремя вышли из своего социума, где 
их брак осуждается, то жизнь спасена. 
Неравные браки порой превращают 
борьбу в энергию, которая продлевает 
жизнь обоим супругам. 

многочисленные исследования 
показали, что, несмотря на связанные 
с замужеством проблемы, брак увели-
чивает продолжительность жизни и у 
мужчин, и у женщин. 

виктория гОРБАНь
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отношения в семье
МОЛОДыЕ СЕМьИ МОЛОДыЕ СЕМьИ

«Если человека не гладить по голо-
ве, у него высохнет спинной мозг…». в 
справедливости этого изречения убе-
ждаешься всякий раз, когда сталкива-
ешься с неблагополучными семьями. 
И, напротив, семья, где властвуют мир 
и взаимопонимание, где отношения 
между родителями и детьми строятся 
на основе равенства и взаимного ува-
жения,– такая семья, как заметил один 
философ, есть не что иное, как «шедевр 

природы». Для того, чтобы научиться 
делать что-то всерьёз, люди долго и 
упорно учатся, приобретают знания, 
осваивают определённую профессию, 
набираются опыта и т. д. Иначе обстоит 
дело с заключением браков. Здесь каж-
дый сам себе учитель и ученик, началь-
ник и подчинённый, скульптор и глина, 
из которой он отважно лепит нечто, что 
ему самому видится ещё очень смутно. 
Но это не останавливает молодых. Они 

очертя голову кидаются в брак, резон-
но считая, если это могут делать другие, 
то же самое могут сделать и они. 

Супружество действительно напо-
минает творчество, в котором созида-
ется семья. Однако и здесь, как в любом 
другом виде творчества, встречаются 
люди талантливые и откровенные без-
дарности, которые, тем не менее, счи-
тают себя гениями. Ну что ж, такова уж, 
видимо, природа всякого творчества: 

Творцы своего счастья

человек начинает творить в состоянии 
вдохновения, и попробуйте доказать 
ему в эти волнующие для него минуты, 
что он взялся не за своё дело или ещё 
недостаточно подготовлен. 

 Идеальной модели семьи, к кото-
рой все должны стремиться, в природе 
не существует. Есть более счастливые 
семьи, есть менее счастливые, а есть 
и несчастные. винить тут никого не 
приходится, кроме самих «творцов». 
Каждый сам может привести примеры, 
когда соавторство супругов приносило 
успех, либо приводило к обоюдному 
разочарованию. Но, заметим, что брак 
и семья – это далеко не одно и то же. 

«Свой дом» – это не только кварти-
ра, мебель и другие предметы домаш-
него обихода, которые тоже нужны для 
существования семьи, а, прежде всего, 
атмосфера взаимного доверия и пони-
мания. Это новый общий Мир, в кото-
ром молодым людям предстоит жить и 
совершенствовать его, вместе воспиты-
вая детей. 

Кто из нас не любовался облаками, 
плывущими высоко в небе? Они напо-
минают то горные вершины, то стаю 
больших птиц, превращаются в вер-
блюда и тут же расплываются в улыб-
ку смешного старичка. Если изменить 
точку наблюдения, лечь на землю где-
нибудь в поле, облака вдруг поднимут-
ся выше, небо превратится в огромный 
купол. А из самолёта откроется совсем 
иная картина. Какая же из них правиль-
ная? Природа наделила нас уникальной 
способностью: смотреть с разных точек 
зрения на окружающий мир. И только 
удивляешься: что за «ступор» на тебя 
находит, когда приходится смотреть на 
собственного ребёнка? Откуда вдруг 
появляется односторонность взгляда, и 
мы усердно вырабатываем единствен-
ную «правильную» точку зрения на его 
характер и поступки? И это нам почему-
то уже не кажется странным. Такие гиб-
кие в восприятии природы, мы стано-
вимся прямолинейными в отношениях 
со своим ребёнком. 

 – Ты не слушаешься? Тогда я беру 
ремень (сейчас проблема будет решена!). 

вот мама отчитывает шестилетне-
го сына, стоя прямо над ним, сыплет 
на его бедную голову обидные слова. 
Её взгляд – сверху-вниз. Она кажется 
самой себе значительной, убедитель-
ной. Давайте теперь попробуем взгля-
нуть на происходящее глазами ребён-
ка. Что он видит оттуда, снизу? глаза 
матери? Нет. Её лицо? Его не разобрать. 
Мама нависла над сыном грозной глы-
бой, и, кроме страха, мальчик ничего 
не испытывает. Наверное, если бы мать 

увидела себя, хотя бы на секунду, глаза-
ми сына, она тут же присела бы рядом 
с ним и начала говорить лицом к лицу, 
пусть строго, но на равных, как человек 
с человеком.

Если бы мы знали, что думает ребё-
нок о наших воспитательных мерах, 
как оценивает ту или иную ситуацию, 
и в чём заключается его собственный 
взгляд на суть человеческих отноше-
ний, насколько глубже мы понимали бы 
своих детей! Одна маленькая девочка, 
оправдывая несправедливость взро-
слых, сказала мне: «Родители не слы-
шат нас, потому что дети очень тихо 
говорят». Давайте же прислушаемся к 
их голосу: вдруг они скажут нам что-то 
очень важное? 

Марина. Л 8 лет: «Моя мама очень 
добрая, но нервная, я хочу быть на неё 
похожей. Если я сделаю что-то плохое, 
она меня наказывает– ставит на горох. 
Это такая странная русская задумка. 
Сначала ничего, не больно. А потом 
горох впивается в ноги, жжёт. И вот 
однажды меня мама так наказала. Стою 
я на горохе и злюсь на неё, ругаю про 
себя. вдруг слышу: мама на кухне всхли-
пывает – плачет, значит… И тут мне так 
её жалко стало! вот думаю, она о себе 
совсем не помнит, с утра до ночи рабо-
тает, устаёт, кормит меня, любит. А я? 
Расту плохой и не слушаюсь. Несчаст-
ная моя мамочка! я совсем забыла 

по горох, стою плачу. И тут так легко 
стало. И это я на всю жизнь запомню, 
как самый светлый миг». Дети иногда 
мудрее взрослых...

я слушаю монологи детей и удив-
ляюсь: насколько серьёзно, глубоко, 
живо рассуждают они о «взрослых» про-
блемах. На перемене первоклассницы 
играют в куклы. Одна девочка всё вре-
мя ругает «дочку», другая ласково, что-
то шепчет её на ухо, укладывая спать. 
Каждая воспроизводит отношения, 
которые наблюдает в своей семье. выра-
стут девочки, понесут к своим детям то 
наследство, которое досталось им от 
мамы с папой. И сегодняшний семейный 
опыт, как в зеркале, отразится в будущих 
поколениях. Мера ответственности, о 
которой вряд ли вспомнишь, запирая 
ребёнка в тёмную комнату или потакая 
всем капризам. Мы редко оправдываем 
маленьких «героев», а спешим осудить, 
принять меры. Мы не слышим их не 
потому, что у них тихий голос, а потому, 
что не хотим слышать. Зачем же спра-
шивать мнение ребёнка? И предстоит 
нам жить в заколдованном круге до тех 
пор, пока не поймём, что воспитание 
– не система наказаний и поощрений, 
а искусство растить Человека, где каж-
дый – и взрослый, и ребёнок – художник, 
создающий образ своего «я». 

Екатерина САРАЕвА 
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ПСИХОНЕвРОЛОгИЧЕСКИй ИНТЕРНАТ
Социальная медицина

ПСИХОНЕвРОЛОгИЧЕСКИй ИНТЕРНАТ

аСуСОн ТО «Винзилинский психо-
неврологический интернат» – медико-
социальное учреждение, деятельность 
которого направлена на создание пол-
ноценных условий для постоянного 
и временного проживания и обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, имеющих психические 
расстройства и нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе.

на стационарном обслуживании 
в учреждении находятся почти 400 
человек. К услугам проживающих 
– три жилых корпуса, столовая, бан-
но-прачечный комбинат. функциони-
рование системы социально-меди-
цинских услуг качественно и в полном 
объеме осуществляется штатом 
работников в 170 человек: квалифи-
цированными специалистами и меди-
цинскими работниками.

повышенное внимание уделяется 
созданию благоприятной и психоло-
гически комфортной среды: уютные 
комнаты, приятный интерьер, бла-
гоустроенная территория. Сосновый 
бор, окружающий учреждение, рас-
полагает созданию душевного равно-
весия, поддержанию и укреплению 
психического здоровья. 

 социальнаЯ РеабилитациЯ
в целях закрепления и развития у 

проживающих остаточных социаль-
но-бытовых, социально-культурных и 
общественно-политических навыков 
в интернате организован процесс реа-
билитации. Реализуется ряд социаль-
ных проектов, ориентированных на 
создание безбарьерной среды жизне-
деятельности граждан, находящихся на 
обслуживании в интернате путём интег-
рации их потенциала в общественно-
полезную деятельность. 

Создан и активно развивается инсти-
тут гражданского самоуправления. 
Организована работа совета старост 
(организация жизнедеятельности, досу-
га, обеспечения общественного поряд-
ка (ДНД), доступности услуг внешнего 
потребительского рынка и пр.).

Проводимая ДНД профилактиче-
ская работа ориентирована на сниже-
ние уровня алкоголизации, соблюде-
ние установленных правил поведения 
и распорядка дня. Дружинники, кото-
рых можно узнать по отличительной 
форме, находятся в постоянном опе-
ративном контакте с руководством 
интерната, сообщая обо всех выявлен-
ных случаях нарушения общественно-

го порядка на территории интерната.
Силами волонтёров из числа гра-

ждан, обслуживаемых в интернате, про-
водится дополнительный уход за мало-
мобильной категорией проживающих: 
помощь в переодевании, умывании, 
обеспечении питьевого режима, орга-
низации прогулок, уборка жилых и про-
изводственных помещений, глажение 
и починка белья. Силами волонтеров 
осуществляются мелкие строительно-
ремонтные работы, уборка территории. 
Для высоко адаптивной группы клиен-
тов организованы работы в производст-
венных мастерских и цехах.

все общественные работы прово-
дятся под руководством персонала. 
участвуя в трудовой деятельности, 
наблюдая результаты своей работы, 
люди не только начинают ощущать 
свою значимость, испытывать гордость 
за общее дело, но и приобретают про-
фессиональные навыки. С некоторыми 
из них заключаются трудовые догово-
ры на штатные должности. Организо-
вана работа «Стола заказов» и выезды 
клиентов в торгово-промышленные 
организации близлежащих населённых 
пунктов для приобретения необходи-
мых в быту вещей.

человек может быть болен 
не только физически, но и 
душевно. От чего болеют души 
людей? От жесткости и психо-
логического давления, от неу-
строенности жизни, обиды и 
одиночества. Сколько несчаст-
ных судеб, – столько и причин, 
их порождающих. 
для людей с психическими 
расстройствами существуют 
специализированные учре-
ждения – психоневрологиче-
ские интернаты (зачастую их 
путают с психиатрическими 
больницами и диспансерами). 
Такой интернат становится 
самым настоящим домом, а его 
сотрудники и проживающие 
– единственными друзьями. 
Один из таких домов-интер-
натов находится в поселке 
Винзили.

Развитие творческого потенциала 
обеспечивается работой театральной, 
вокальной и хореографической студий, 
текстильно-художественного и твор-
ческо-прикладного кружков. Работает 
библиотека, фонд которой составляет 
700 книг, выписываются и периодиче-
ские издания. 

в интересах социально-культурной 
реабилитации широко проводятся куль-
турно-массовые мероприятия, посвя-
щённые календарным праздничным 
датам. Конкурсы, концерты, фестивали, 
танцевально-развлекательные меро-
приятия, массовые гуляния являются 
неотъемлемой частью досуга обитате-
лей интерната.

Ни одно мероприятие, проводимое 
в учреждении, не остаётся без внима-
ния СМИ области. Это делается с целью 
формирования толерантного отноше-
ния к людям с психическими отклоне-
ниями, информирования населения о 
жизни и нуждах клиентов интерната.

Одним из направлений развития 
профессионально-производственного 
потенциала клиентов интерната является 
повышение их образовательного уровня. 
С 1 сентября 2011 года при содействии 
МАОу «Богандинская СОШ №2» в интер-
нате организована работа учебного клас-
са. Дважды в неделю учащиеся старших 
классов в составе добровольческого 
отряда прибывают в интернат для выпол-
нения общественно-полезных работ, 
проведения творческих встреч, органи-
зации досуговых развлекательных меро-
приятий, за которыми кроется простое 
человеческое внимание и участие в судь-
бе своих подопечных. Большинство из 
них – по настоящему одинокие люди, а их 
нежные души очень нуждаются в челове-
ческом милосердии и сострадании. 

По материалам сайта www.vpni.ru

Нежные души
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вОЗРАСТНыЕ ИНТЕРвАЛы
Долголетие

моложе молодых
Что здесь для нас новое? в первую 

очередь – понятие молодости. у нас оно 
принято как возраст до 30-ти лет. Оказы-
вается, это всего лишь юношество. Моло-
дых людей до 30-ти лет мы должны назы-
вать юноша и девушка, да и выглядят они 
сегодня именно так. А молодость продол-
жается до 45-ти лет, – как у мужчин, так и 
у женщин. Так что известная поговорка 
«40 лет – бабий век» давно изжила себя, 
а ироничные шуточки насчет бальзаков-
ского возраста стали архаикой. Кстати, во 
времена Бальзака так называли женщин 
35-40 лет. в 45 лет женщины в большин-
стве своем не теряют репродуктивности, 
способны родить здорового полноцен-
ного ребенка. Да и выглядят наши сов-
ременницы значительно лучше своих 
ровесниц прошлого века, когда в 45 лет 
– это не то, что зрелость, а уже старость 
проглядывала на лице.

А уж про мужчин и говорить нече-
го! Они еще моложавее. Старшее поко-
ление часто удивляется, когда узнает 
реальный возраст нынешних молодых 
мужчин: выглядит на 29-30, а ему уже 
42, а то и 45 лет. 

Отчего так происходит? Ну, конеч-
но, относительно здоровый образ жиз-
ни, медицина, улучшенное питание. 
Есть, правда, еще один секрет, который 
немногим понятен. Речь идет об уско-
рении времени. время бежит быстрее, 
годы летят, а организм фактически не 
может так быстро перестроиться и все 
еще сохраняет древнюю динамику ста-
рения. Это гипотеза, которая внима-
тельно изучается учеными.

возьмем детство, отрочество. Оно по 
новой градации длится до 15 лет. А ведь 

в прошлые века молодец в этом возра-
сте уже и женился, и работал, в общем, 
становился мужичком. И его как дитятко 
никто не воспринимал. Пожилые люди 
говорят, что современные подростки 
стали инфантильными, все еще играют в 
детство, когда им уже и паспорт выдали. 
А на самом деле так оно и есть. Продви-
нутые в области ИТ-технологий, познав-
шие компьютер с раннего детства, они 
еще не в состоянии жить самостоятель-
но, сильно привязаны к родителям, и так 
почти до 30-ти лет. 

Детство и юность продлились, 
молодость передвинулась на целый 
интервал. А как же быть со зрелостью и 
старостью?

баба – ЯГодка оПЯть
Зрелость продолжается от 45-ти до 

60-ти лет. Это активный цветущий воз-
раст, когда дети выросли, а сил и энергии 
еще много. И вот тут мы сталкиваемся с 
очень интересной ситуацией по пенси-
онному возрасту. Женщин отправляют 
на пенсию в период цветения – в 55 лет, 
мужчин – на пределе зрелого возраста. 
Это по оценкам экспертов, рановато. 
На самом деле они могут работать еще 
по 7-10 лет. Особенно, если учесть, что 
женщины живут дольше. Мы уже гово-
рили с вами о пенсионной дискримина-
ции, когда относительно молодым еще 
людям относятся к ним как к отработан-
ному материалу. Однако никто не отка-

зывается от пенсионного обеспечения: 
добавка к семейному бюджету никому 
не помешает. Но как добавка. Спасибо 
государству. Идут споры и дискуссии, и 
в скором времени ранняя пенсия будет 
восприниматься государством как нео-
правданная роскошь и расточительст-
во – не только денег, а самих неисполь-
зуемых людских ресурсов. 

Особенно странно видеть «пенсио-
неров» – ушедших в отставку офицеров 
различных военных и силовых струк-
тур. Это нормальные зрелые мужики 
– женихи на выданье, у которых мозг 
работает лучше, опыта больше, а они 
уже не нужны системе. Обидно! 

все эти перекосы и странности в 
скором времени поправят, и реальное 
отношение к возрасту будет соответст-
вовать действительности.

коГда настУПит стаРость? 
великий русский писатель Лев Тол-

стой в возрасте 82 лет писал в своей 
записной книжке: «в глубокой старо-
сти думают, что доживают своей век, а 
напротив, тут-то и идет самая драгоцен-
ная и нужная работа жизни и для себя 
и для других. ценность жизни обратно 
пропорциональна квадратам расстоя-
ния от смерти».

в самом деле, хорошо известно, 
когда люди в глубокой старости пока-
зывали пример вдохновенного труда, 
доставлявшего огромную радость и 

В наше время представления о 
молодости, зрелом возрасте и старо-
сти не укладываются в традиционные 
общеизвестные понятия. Возраст-
ные особенности людей изменились. 
и, чтобы создать единую классифи-
кацию, академики углов и дроздов 
предложили такое деление челове-
ческой жизни по возрастам, которое, 
по их мнению, отвечает современным 
ощущениям:

1-15 лет – детство,
16-30 лет – юношество,
31-45 лет молодость,
46-60 лет – зрелый возраст,
61-75 лет – пожилой возраст,
76-90 лет – старческий возраст,
91 и старше – долголетие.

вОЗРАСТНыЕ ИНТЕРвАЛы

счастье и самим творцам, и окружав-
шим их людям. Старость не обязательно 
означает бездеятельность и беспомощ-
ность. Многое зависит и от самого чело-
века, от его интеллекта, его желания и 
умения сохранить свои жизненные 
силы, не растратить их впустую на изли-
шества беспутной жизни. 

По тому, какой заботой окружены 
в стране пожилые люди, можно судить 
об интеллектуальном и нравственном 
потенциале самого общества, народа.

 Сейчас вряд ли кто возраст в 40-42 
года будет считать началом старости, а 
56 или даже 63 года – началом глубо-
кой старости. Если кто в этом возрасте 
и будет выглядеть как глубокий старик, 
то при ближайшем изучении его обра-
за жизни можно обязательно выявить 
у такого «старца» длительное злоупо-
требление алкоголем или никотином, 
тяжелый изнуряющий недуг при небла-
гоприятных социальных условиях.

 С давних времен описываются раз-
личные симптомы старости. в одной 
египетской легенде старик говорит: 
«Ко мне пришла старость. Мои глаза 
слепнут, в моих руках нет силы, мои 
ноги отказываются служить, мое сер-
дце устало». гиппократ пишет, что у ста-
риков холодный, вялый темперамент; 
кровь в пожилом возрасте разбавлена, 
и ее становится меньше, кожа и муску-
лы атрофируются, упругость тела исче-
зает. С возрастом по мере изменения 

взглядов меняется и само понятие о 
пожилом возрасте. 

смеРть идет за стРахом
Если человек совершает плохие 

дела, у него невольно где-то в глубине 
подспудно гнездится страх. От страха 
все сосуды, в том числе, питающие мозг 
и сердце, сжимаются. в них начинает-
ся спазм. А где спазм, там и недостаток 
кровоснабжения. Отсюда и преждев-
ременный износ. Люди же, делающие 
добрые дела, стойко держатся, у них 
хорошее настроение, все органы и тка-
ни снабжаются кровью нормально.

главная причина старости – в изно-
шенных нервах. 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? 

 интеллект – основа 
долГолетиЯ

Обращает на себя внимание тот 
факт, что, чем выше интеллект, тем боль-
ше человек сохраняет черты, характер-
ные для молодости.

Обратите внимание на извест-
ных политиков, актеров, писателей – 
публичных людей, которые, несмотря 
на преклонный возраст, поражают нас 
ясностью и остротой ума. 

Мы провели игровой опрос на 
предмет «сколько лет» тому или иному 
публичному деятелю или актеру (пев-
цу). Практически все участники игры 
занижали предполагаемый возраст 
фигуранта на 10-15 лет. в обыденном 
представлении человек выглядит на 55 
или 60 лет, а ему уже 70-75! Почему это 
происходит? Неужели все известные 
люди, в большинстве обеспеченные, 
используют какое-то тайное средство 
для омоложения? 

Оказалось, что нет сегодня такого 
средства, чтобы «скостить» десяток-
другой лет. И они ничего не использу-
ют специально: просто живут полной 
жизнью. С другой стороны, мы имеем 
опыт общения с людьми, которые часто 
обращаются с жалобами в различные 
инстанции, приемные и т.д. Они выгля-
дят намного старше своих биологи-
ческих лет, а их интеллект «застыл» на 
уровне школьного или вузовского 
образования лет 30 назад. 

Ничего удивительного в этом нет. 
Мозг – это уникальный природный 
«процессор», который с помощью 
отработанных эволюцией «программ» 
управляет всем организмом. Если про-
граммы не задействованы, мозг не 
работает в полную силу, то постепенно 
он деградирует и не может эффективно 
выполнять функции обеспечения здо-
ровья и долголетия. Образно говоря 
мозг «закисает», связь между его отде-
лами затухает, человек тупеет и старе-
ет быстрее, чем его интеллектуальные 
сверстники. 

Для того, чтобы достичь долголетия, 
необходимо постоянно тренировать 
мозг, даже если в этом нет особой необ-
ходимости. 

И еще – в градации возрастных 
интервалов лучше заменить термин 
«старый» на «человек достойного воз-
раста», а также продлить интервал 
«зрелости» до 65-ти лет. А вот понятие 
«долголетие» закономерно вводить с 
85-ти лет. вот так, кажется, будет нор-
мально: 

ОЩуЩЕНИЕ   вОЗРАСТА

1-15 лет – детство,
16-30 лет – юношество,
31– 45 лет молодость,
46-65 лет – зрелый возраст,
66-85 лет – пожилой (достой-
ный) возраст,
85 лет и старше – долголетие.

Светлана яРОСЛАвОвА



демография поколений  №1(07) • 201226 27

По мнению ученых из Северо-
западной медицинской школы выясни-
ли, что с возрастом женщины становят-
ся умнее, чем мужчины. Это явление 
они связывают с гормонами, которые 
вырабатываются женским организмом 
в больших количествах, чем мужским. 
Речь идет об эстрогене, который, влияя 
на нервные клетки, и активизирует 
умственную деятельность.

Эстрогены производятся, в основ-
ном, женскими яичниками, а небольшое 
их количество производится надпочеч-
никами у мужчин и женщин и мужскими 
яичками. у женщин с возрастом про-
изводство эстрогенов увеличивается. 
Самое большое количество их произ-
водится в детородном возрасте.

Пик выработки эстрогенов прихо-
дится на возраст от 25 до 35 лет. Затем 
их продукция снижается и у мужчин, 
и у женщин. Но в мужском организме 
этот процесс идет гораздо быстрее. И 
к 45-50 годам женский мозг остается 
более активным, чем у сильного пола.

вес женского мозга на 12 % меньше 
мужского, зато кровоснабжение в нем 
в 1,3 раза активнее. ученые из Пенсиль-
ванского университета обследовали на 
томографе 200 человек в возрасте от 18 
до 80 лет и обнаружили, что ткани муж-
ского мозга изнашиваются в 1,5-2 раза 
быстрее женского. Причем наибольшие 
изменения происходят в левой части 
мозга, отвечающей за управление речью.

Более того, мужской мозг – менее 
надежный механизм. Через многие 
отделы женского мозга за один и тот же 
промежуток времени протекает на 15 % 

больше крови, чем через те же отделы 
мужского. возможно, из-за этого у пред-
ставителей сильного пола чаще возни-
кают инсульты и болезнь Альцгеймера.

Основные отличия мужского и 
женского мозга:

• мужской мозг больше женского, но 
по мере старения у мужчин он умень-
шается быстрее, чем у женщин; 

• женский мозг работает при более 
высокой температуре; 

• женщины используют свой мозг в 
большей степени, когда думают, нежели 
мужчины; 

• мужской мозг содержит пример-
но в 6,5 раз больше серого вещества, в 
то время как в женском мозге в 10 раз 
больше белого вещества (поэтому муж-
чины так хороши в математике, а у жен-
щин лучше развиты языковые навыки); 

• мужчины набирают в интеллекту-
альных тестах в среднем на 4-5 пунктов 
больше женщин; 

• мужчина думает о сексе каждую 
минуту, в то время как женщина думает 
о нем всего лишь один раз в пару дней. 

Почему женщины всегда хотят гово-
рить? Оказывается, что их чрезмерная 
«общительность» (особенно после сек-
са) связана с центром удовольствий. 
вот почему женщины ... рассказывают 
так много историй.

Девочки в раннем возрасте, как 
правило, сильнее реагируют на резкие 
и раздражающие звуки, нежели маль-
чики. 

20-секундное крепкое объятие 
вызывают у женщин выброс оксито-
цина в мозг. Это вызывает доверие к 

человеку, который обнял ее, благодаря 
этим химическим реакциям. Мужчины 
используют 7000 слов в день, а женщи-
ны – 20000.

в ходе новейших исследований 
канадские нейрохирурги пришли к 
выводу, что с момента достижения 
человеком 55-летнего возраста мозг 
его начинает работать более эффек-
тивно и продуктивно, нежели в пред-
шествующие годы. По мнению ученых, 
именно в 55 лет к человеку начинает 
приходить мудрость.

во время своего исследования спе-
циалисты из университета Монреаля 
проводили серию сложных тестов с 
участием различных возрастных групп. 
в итоге ученые установили, что у людей 
в возрасте от 55 до 75 лет мозг работает 
при решении сложных проблем в осо-
бом режиме. 

Дело в том, что во время поиска 
выхода из непростой ситуации моло-
дые люди пытаются просчитать все воз-
можные варианты, это часто приводит к 
путанице. А вот мозг человека, которо-
му уже за пятьдесят лет, возвращается 
обратно к начальной точке кризиса. 
Отмечается, что он действует очень 
точно, избирая всего несколько альтер-
нативных моделей действий.

Как заявляет один из руководителей 
исследований профессор ури Мончи, у 
человека, который уже набрался опыта, 
мозг начинает работать таким образом, 
чтобы сохранить свою энергию и точно 
направить ее на решение возникающих 
проблем.

Наталия РОМАНОвА

КтоУМнее: мужчины 
или 

женщины?

красота и образ жизни
ПРОгНОЗ ПАРИКМАХЕРСКОгО ДЕЛА

удивительно, но в первобытном 
обществе волосы часто замещали 

одежду, им придавали сугубо практиче-
ское значение. Они грели, защищали от 
солнца голову, лицо и спину, ими мож-
но было укутать ребенка и скрыть его 
от враждебных глаз. По этой, обуслов-
ленной природной необходимостью 
причине, красота и здоровье волос 
ценилось, как рослое и крепкое тело, 
прямые ровные зубы, чистая кожа. Зна-
чительно позднее понятие «красота» 
стало ассоциироваться со здоровыми 
волосами и способом их укладки. Архе-
ологические находки подтверждают, 
что уже в 5-6 вв. до н.э. уходу за волоса-
ми уделялось особое внимание. С раз-
витием классового общества, особенно 
в период абсолютизма, прическа стала 
символом сословной принадлежности. 
Она отражала не только национальные 
черты и расовую принадлежность, но 
и личное отношение, индивидуальный 
вкус человека.

Так что же такое прическа? Это фор-
ма, придаваемая волосам завивкой, 
стрижкой, укладкой. Прическа может 
быть как из естественных, так и из искус-
ственных волос – коротких, длинных, 
прямых и вьющихся. Часто ее компонен-
тами становятся постриженные изделия: 
косы, локоны, шиньоны, «накладки». 
Причесанные и уложенные в определен-
ном порядке волосы могут подчеркнуть 
красоту лица или скрыть его недостатки.

Прическа, как и костюм, являет-
ся произведением искусства и всегда 
отражает определенный этап развития 
культуры, искусства, науки. При смене 
художественных стилей и направлений 

в искусстве изменялся вид, силуэт при-
чесок. Быстрая смена моды в прическах 
активизирует парикмахеров на изуче-
ние причесок прошлых эпох: недаром 
говорят, «что новое – это хорошо забы-
тое старое». 

в современном мире каждый циви-
лизованный человек все еще заботится 
о своей прическе. Армия профессио-
нальных парикмахеров обслуживает 
своих клиентов, стараясь подобрать 
индивидуальный стиль и форму. 

Человек сам выбирает себе парик-
махера по своему усмотрению и по 
своим финансовым возможностям. 
Но уже сегодня появилось огромное 
количество приспособлений, которые 
позволяю делать прическу себе само-
стоятельно. Можно предположить, что в 
скором будущем люди будут обращаться 
к парикмахерам только в определен-

ных случаях, потому что все остальное 
они смогут делать сами себе с помощью 
мини-парикмахерской (универсальный 
компактный комбайн). Сегодня кли-
ент сам идет в парикмахерскую, но уже 
начинает приобретать популярность 
услуги парикмахера на дому: выезд 
мастера по определенным знаменатель-
ным датам: свадьба, юбилей и т.д. Если 
стоимость услуг выездного парикмахе-
ра будет ниже, чем в салоне, то эта услуга 
может приобрести массовый характер. 
Появятся специализированные мобиль-
ные парикмахерские, которые займутся 
исключительно выездными сессиями, 
и это будет выгоднее, чем содержать 
дорогостоящие салоны с массивным 
оборудованием. выездные парикма-
херские типа «Мобильный цирюльник», 
смогут обслуживать целые коллективы, 
например, вахтовые бригады, военные 

формирование моды на прически проходило под 
влиянием устоев общества, национальных и культур-
ных традиций, климатических условий и многих других 
факторов. понятия красоты менялись на протяжении 
веков, и то, что казалось прекрасным в один период, 
позднее выглядело уродливым и наоборот. но одно 
всегда оставалось неизменным – стремление человека 
выделиться, раскрыть свою индивидуальность, исполь-
зуя для этого свои неповторимые волосы.

Эволюция причесоК

Мужчины и женщины
уМСТвЕННыЕ СПОСОБНОСТИ ПОЛОв
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необходимости украшать свою голову 
прической. 

Парикмахерское искусство суще-
ствовало еще до появления одежды, 
и пока у человек на голове есть воло-
сы, профессия парикмахеров будет 
востребована.

Автор прогноза Евгения ЛяМцЕвА,
экспертами выступили 

Евгений ЛОПуХИН, 
Анастасия ЩЕПЕЛИНА

теру человека. в будущем такие про-
граммы будут усовершенствованы, и 
клиенты смогут через видеокамеру с 
помощью Интернета выбрать себе при-
ческу, точно зная, что она ему подойдет.

История развивается циклично, и 
можно предположить, что в моду опять 
скоро войдет не натуральный цвет волос. 
возможно появление технологий, кото-
рые бы позволяли менять саму структуру 
волос, и без окрашивания делать их цвет 
желанным. 

Проецируется, что парикмахерское 
искусство приблизится к пластической 
хирургии. уже сейчас есть возможность 
пересаживать волосы, а в скором буду-
щем это будет обычным делом. Но, что 
воспринимается на грани фантастики, 
то это версия ускоренного выращива-
ния с помощью чудо-крема или специ-
ального электромагнитного (лазерно-
го) возмещения. 

в ближайшем десятилетии в силу 
все нарастающих противоречий между 
разными народами, в силу стремления 
определенных групп к обособлению 
возможно еще большее распростра-
нение субкультурных причесок. уже 
сейчас можно по некоторым прическам 
определить, к какой группе относится 
человек. Если бритоголовый, то, ско-
рее всего, скинхед. готы носят длинные 
черные волосы, контрастирующие с 

выбеленными лицами и особой атри-
бутикой. Для эмо характерны челки и 
коротко стриженые затылки. 

Прически могут распространяться 
не только на субкультуры, но и занимать 
прочное место в профессиональном 
классе. уже сейчас можно проследить 
определенную тенденцию. Например, 
женщины политики имеют четко отфор-
матированный стиль «депутатской» 
прически. Для мужчин, занимающих 
руководящие должности, свойственно 
носить классическую стрижку. в ско-
ром времени по прическе можно будет 
отличить офисного работника от спор-
тсмена, балерину от работника банков-
ской сферы и т.д. 

Есть еще одна версия, которая 
вполне укладывается в перспекти-
ву: лысая голова, как у мужчин, так и 
у женщин. Это может быть связано в 
развитием информационных техноло-
гий, когда возникнет необходимость 
во время работы надевать специаль-
ные шлемы с различными датчиками, 
которые присоединяются к имплан-
тантам, вживленным под кожу голову 
(оцифровка мыслей…). Таким людям 
носить волосы будет неудобно, – легче 
надеть парик или головной убор под 
какой-либо случай. Если человек будет 
работать в космических условиях, то 
у него может вообще не возникнуть 

подразделения, отдаленные населен-
ные пункты, дачные поселки, санатории 
и т. д. Такие услуги парикмахермобилей 
могли бы пользоваться спросом в отда-
ленных деревнях, или были бы полезны 
в детских домах и домах престарелых. 
Это будет удобно и выгодно для всех, 
особенно, если услугу можно будет зака-
зать и оплатить по Интернету. 

Со временем населению не будет тре-
боваться большое количество парикма-
херов, так как в моду войдут различные 
долговременные «прически» (косички, 
специальные сильно фиксированные 
укладки и т.п.), которые не требуют тща-
тельного ежедневного ухода. 

Так же может получить второе 
рождение парик, так как он удобен, за 
ним легко ухаживать, и при желании 
можно легко менять стиль, просто сме-
нив один парик на другой. возможно 
появление новых видов париков, кото-

рые буду во многом служить заменой 
головных уборов.

в наше быстротекущее время, в эпо-
ху огромных скоростей очень сложно 
сохранить прическу, на изготовление 
которой уходит много времени, сил 
и средств. Поэтому и прически будут 
подстраиваться под человека, копируя 
новый уклад жизни. Таким образом, 
профессия парикмахера перестанет 
быть такой распространенной, как 
сегодня. в ней останутся только самые 
лучшие профессионалы, которые 
выдержали конкуренцию и сохранили 
свою клиентуру. впрочем, к услугам 
дорогих парикмахеров будут обра-
щаться редко, и стоить их услуги будут 
значительно дороже.

уже сейчас можно заметить, что 
появляется множество интернет про-
грамм, которые позволяют подобрать 
прическу к каждому типу лица и харак-

ПРОгНОЗ ПАРИКМАХЕРСКОгО ДЕЛА



демография поколений  №1(07) • 201230 31

красота и здоровье
ФИЗИЧЕСКАя КуЛьТуРА ФИЗИЧЕСКАя КуЛьТуРА

в современном обществе все боль-
шее количество людей страдает от 
гипоксии. Многие слышат это слово от 
врачей, другие читают в литературе, 
связанной с системами оздоровления 
организма или из соответствующих раз-
делов газет, но не придают этому боль-
шого значения, особенно по отноше-
нию к собственной персоне. ведь мы же 
дышим! гипоксия это недостаток кисло-
рода, который испытывает как орга-
низм в целом, так и каждая отдельно 
взятая его клеточка. Человек недопо-
лучает нужное количество кислорода 
по многим причинам. я приведу только 
несколько наиболее важных: 200 лет 
назад наш воздух состоял из 38% кисло-
рода и 1% углекислого газа. в настоя-
щее время процентное соотношение 
по разным источникам определяется в 
среднем как 24% к 15%. Большинство 

людей живет в городах, где создает-
ся еще более опасное экологическое 
положение из-за скопления большого 
количества людей, машин, промышлен-
ных предприятий и отсутствия зелени. 
Множество людей перестало приме-
нять физические упражнения (гиподи-
намия). А ведь это идеальный способ 
восстановления не только физическо-
го, но и психического здоровья. Итак, 
количество кислорода в окружающей 
среде уменьшилось. Скорость крово-
тока по сосудам замедлена из-за отсут-
ствия физических нагрузок. Лимфати-
ческая система, которая ответственна 
за выведение из организма продуктов 
его жизнедеятельности, «буксует», не 
справляясь с возрастающим количе-
ством отходов внутри организма из-за 
медленного движения. Здоровый орга-
низм ребенка или молодого человека, 

в котором все жизненные соки текли 
как веселый ручеек, с возрастом прев-
ращается в болото, очень подходящее 
для развития многочисленных болез-
ней. Но опять же многие говорят заряд-
ке нет! Это их выбор. я обращаюсь к 
тем, кто осознал, что без движения, 
без правильного дыхания невозможно 
улучшить свое состояние или добиться 
полного здоровья! Скептики возразят: 
чем старше мы становимся, тем боль-
ше у нас болезней. Нам просто нельзя 
двигаться, врачи не разрешили. Да я не 
призываю вас бежать марафон, не один 
гипертоник или сердечник не выдер-
жит часовой тренировки по аэробике, 
когда пульс поднимается до 200 уда-
ров в минуту. Но уверяю вас, сущест-
вует метод, позволяющий ввести в наш 
организм дополнительное количество 
кислорода и компенсировать тот недо-

БодиФлекс

статок, который присутствует на дан-
ный момент.

Это метод дыхательной гимнастики 
«Бодифлекс». Существует множество 
методов дыхательной гимнастики, и все 
они направлены на оздоровление орга-
низма. Любой врач подтвердит вам, что 
вредных методов дыхательной гимна-
стики не существует.

Но «Бодифлекс» особенный! во-пер-
вых, он доступен каждому человеку, 
во-вторых, не имеет противопоказаний, 
в-третьих значительно не повышает тем-
пературу тела, артериальное давление 
и частоту сердечных сокращений, что 
очень важно для соответствующей группы 
людей и, наконец, активизирует крово- и 
лимфоток.

Как работает метод? Да очень 
просто! Многие из вас не раз раздували 
костер, и тлеющие угольки снова раз-
горались в яркое пламя. Также и наш 
организм. Если ему добавить кисло-
рода, то он активно начинает сжигать 
топливо. в теле человека топливом 
высшего класса является жир. Допол-
нительный кислород, который вводит-

ся в организм при помощи програм-
мы, позволяет сжечь или окислить это 
высококлассное топливо. «Бодифлекс» 
вводит в организм своего рода излиш-
ки кислорода, и организму приходится 
как-то его использовать. Когда липиды 
сжигаются, кислород продолжает воз-
действовать с другими компонентами 
организма, делая здоровее и крепче 
мышцы, нервные волокна, внутренние 
органы и кожу. Тонус мышц повыша-
ется, вы становитесь сильнее, выно-
сливее и энергичнее. я могу вам дать 
гарантию: если вы решите освоить курс 
дыхательной гимнастики, то уже не 
будите дышать так, как привыкли. Изме-
нив свое «поверхностное дыхание», вы 
сбросите вес. я гарантирую, что, если 
вы отработаете дыхание, ваше здоро-
вье улучшится, и та физическая форма, 
которую вы так критикуете, в корне 
изменится. ваш организм перейдет на 
более высокую скорость метаболизма.

в заключение хочу перечислить 
эффекты, которые вы увидите уже 
после первой недели занятий по методу 
«Бодифлекс». Антистрессовый эффект, 

улучшение настроение на порядок по 
сравнению с исходным. Снятие синдрома 
хронической усталости к концу первой 
недели занятий. Физиологическое сни-
жение аппетита. К концу первой недели 
вы уже не сможете съесть свою обыч-
ную порцию. уменьшение объемов тела 
в средней части тела (талия, бедра) на 
10-35 см за 7 дней. Мощный приток жиз-
ненной и сексуальной энергии. Терапев-
тический эффект через 4-6 месяцев. вот 
далеко не полный перечень тех положи-
тельных изменений, которые может при-
нести в вашу жизнь «Бодифлекс».

И еще, через год после начала заня-
тий я вдруг реально ощутила, что мой 
организм настроился на здоровый 
образ жизни. ушла привычка перее-
дать, как-то расхотелось есть много 
мяса, сладкого. Давно не вспоминаю о 
кофе, алкоголе, сигаретах. Организму и 
без этих «тонизирующих» вещей доста-
точно энергии! Желаю вам здоровья и 
с помощью этого метода почувствовать 
себя на 20 лет моложе!

Елена МуХЕР

Программа Бодифлекс (BodyFlex), 
была созданна американкой грир Чай-
лдерс. 

Бодифлекс аналогичен утренней 
гимнастике. Данные упражнения отлич-
но подойдут женщинам с низким уров-
нем двигательной активности. 

в основе гимнастики лежит сочета-
ние глубокого дыхания с выполнением 
упражнений на увеличение гибкости и 
укрепление основных мышечных групп. 

в программе 12 упражнений, кото-
рые надо выполнять перед завтраком 
в течение 15 минут каждый день. По 
рекомендации грир Чайлдерс про-
грамму надо выполнять на пустой 
желудок, можно выпить стакан жидко-
сти (сока, воды, чая). 

Предлагаемые упражнения носят 
оздоровительный характер, и при 
каждодневном выполнении помо-
гут немного укрепить мышцы бедер, 
улучшить подвижность суставов и эла-
стичность мышц, связок, сухожилий. 
ценность программы заключается в ее 
простоте и непродолжительности. 

в программе применяются изото-
нические, изометрические и растяги-
вающие позы для дыхательных упраж-
нений, чтобы можно было подтягивать 
мышцы одновременно со сжиганием 
жира. Изометрические упражнения 
подтягивают одну группу мышц отно-
сительно другой группы или непод-

вижного предмета. Изотонические 
упражнения используют собственное 
сопротивление тела. 

важно запомнить, как выполняется 
пятиэтапное дыхание: выдох, вдох, силь-
ный выдох, задержка дыхания, опустить 
голову (если упражнения делаются не 
лежа), втянуть живот – а как только вы 
втяните живот, следует тут же принять 
нужную позу, задерживая дыхание и 

оставаясь в этой позе на 8-10 счетов. 
«Бодифлекс» можно изменять, упро-

щать, усложнять. Даже просто делая 
дыхательные упражнения, вы станете 
энергичнее. 

Для повышения эффективности 
программы, ее можно выполнять 2 раза 
в день. Первый утром, а второй вече-
ром – перед ужином, но с условием, что 
вы 2 часа перед этим ничего не ели.

метод форсированного аэробного дыхания
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СЛАвяНСКАя КуЛьТуРАСЛАвяНСКАя КуЛьТуРА
народные традиции

С
лавянские традиции и обычаи 
интересны и разнообразны. и 
нам, живущим на земле россий-

ской, стоит их знать лучше. Органи-
заторы выставки основной целью 
поставили пропаганду славянских 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей. 

Мы привыкли считать, что в основ-
ном все знаем о славянских традициях, 
об истории русского народа. в наши дни 
вновь стало модным составлять гениа-
логическое древо, искать свои корни. 
выставка «Славянское подворье» лиш-
ний раз подтвердила уже известную 
истину о том, что век живи – век учись! 
Как отметила мастерица по славянской 
обережной писанке Надежда Дмитри-
евна Алехина: «На фоне протекающих 
в мире событий, вызывающих у людей 
тревогу и неуверенность в завтраш-
нем дне, разумным будет обратиться 
к нашим истокам, к уникальной сла-

вянской культуре, ее объединяющей и 
вдохновляющей силе». 

Советы травницы веры Ивановны 
Ситниковой пополнили багаж знаний 
о лечебных травах, произрастающих в 
Тюмени и Тюменской области. Оказыва-
ется, сколько мы еще не знаем о своей 
земле, о ее богатых запасах! 

Особую изюминку выставке «Сла-
вянское подворье» придали работы 
члена Союза художников России, лау-
реата 2-го всероссийского конкурса 
мастеров традиционных ремесел и 
народных художественных промыслов 
«урал мастеровой», Ольги Леонидовны 
Козловской. Скатерти, очелья, вышитые 
рубахи и сарафаны, полотенца и поя-
са – просто «дышат» забытым русским 
мастерством, а узоры, вплетенные в 
фактуру ткани, могут поведать целые 
истории из прошлого. Только нужно 
проявить немного терпения и постичь 
их язык. 

«Человек, который думает только о себе и ищет во всем 
своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для 
себя, живи для других». 

антуан де Сент-Экзепюри

общественная 
организация 
«Беловодье» заяви-
ла о себе выстав-
кой «Славянское 
подворье», в осно-
ву которой вошли 
работы тюмен-
ских мастеров по 
урало-сибирской 
росписи, ткачеству 
народной одежды, 
бисероплетению. 
на ней были пред-
ставлены работы 
из глины и большая 
коллекция «писан-
ки» (художествен-
ная роспись по 
яйцу). программа 
выставки включила 
уроки по восста-
навливающему 
славянскому мас-
сажу и русскому 
единоборству 

надежда Константиновна КуЗ-
неЦОВа, руководитель организа-
ции.

Родилась в Омске, в семье офице-
ра-пограничника.

Мама – Анна владимировна, зани-
малась домом и воспитанием детей. 

Дед – василий Николаевич, 
кадровый офицер, погиб в годы гра-
жданской войны.

Бабушка – Копейкина Нина Алек-
сандровна из семьи староверов. 
Именно она развила интерес у Над-
ежды Константины к более глубоко-
му изучению славянской культуры, 
религии. 

По образованию Надежда Куз-
нецова инженер-механик. Долгое 
время работала в Тюменском инду-
стриальном институте старшим пре-
подавателем, а потом и заместите-
лем декана машиностроительного 
факультета.

Надежда Кузнецова – человек с 
ярко выраженной гражданской пози-
цией, любящий свою страну и пере-
живающий за ее будущее!

Она с большим трепетом относит-
ся к основам древнерусской культу-
ры и стремится поделиться теми зна-
ниями, которыми обладает сама.

«Славянская мифология – это 
не пыльные старые вещи. Это 
наше сегодняшнее мировоззре-
ние, наши мечты и надежды на 
будущее, это вдохновенный гимн 
природе, её исцеляющему благо-
уханию. Это защитное поле кра-
соты, которое пробуждает веру 
в высокое предназначение чело-
века, в непреходящее родство с 
нашими героическими пращура-
ми», – подчеркнула организатор 
выставки и руководитель общества 
«Беловодье» Надежда Константи-
новна Кузнецова. 
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СЛАвяНСКАя КуЛьТуРАСЛАвяНСКАя КуЛьТуРА
народные традиции

Н
азвание вновь созданной обще-
ственной организации довольно 
интересно. Оно берет начало из 

легендарной мифологической легенды. 
Беловодье – это белая (молочная) 

вода, мифологический термин, ука-
зывающий на географическую связь 
Беловодья с Севером. в чаяниях рус-
ских крестьян XVII–ХIХ века Беловодье 
– выдуманная страна, с богатыми зем-
лями и природой, свободная от гнета 
бояр и «гонителей веры», где живут свя-
тые праведники, и царствует доброде-
тель и справедливость. Эта выдуманная 
страна помещалась сначала на урале, 
затем в Сибири и на Алтае

А общественная организация 
«Беловодье» на сегодняшний день 
развивает несколько направлений. 

Основополагающим являются народ-
ные промыслы: роспись по дереву, 
яйцу, резьба, изготовление подделок 
из глины. Как считает руководитель 
общества Надежда Кузнецова: «Через 
народное творчество люди быстрее 
осознают свою принадлежность к 
родным корням». Большое внима-
ние уделяется работе с молодежью. в 
будущем планируется открытие вос-
кресной школы для детей. 

Как нам известно, общественная 
организация – это добровольное объ-
единение граждан на основе совмест-
ных интересов и целей. А если люди 
объединяются, значит, им есть, что ска-
зать, чем поделиться с обществом. 

Ангелина ЛАвРЕНОвА

Константин алексеевич Васильев. «жница» («раненая россия»).
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ЭКОЛОгИя КуЛьТуРы НЕНцЕвЭКОЛОгИя КуЛьТуРы НЕНцЕв
народные традиции

Традиционную культуру в Западной 
Сибири наиболее полно сохранили 
ненцы. Характерной чертой культуры 
ненецкого народа является осознание 
гармонии человека и природы через 
образ жизни, когда лишнего – не надо: 
«будет день – будет пища». у ненцев 
нет ни накопительства, ни зависти. 
Основой экологии культуры ненецкого 
народа является осознание взаимосвя-
зи «тундра-человек-олень» и бережное 
сохранение этого триединства во имя 
сохранения природы родного края для 
будущих поколений. Тысячелетиями 
сложились традиции, полностью устра-
няющие чрезмерное потребитель-
ское отношение к природе, ее дарам. 
Например, забота об оленях закрепи-
ла у ненцев привычку не брать грибы, 
потому что их любят олени, и поэтому 
неразумно отнимать у них это яство, к 
тому же грибной период в тундре длит-
ся всего несколько дней. Олень на про-
тяжении нескольких веков для жителей 
тундры – начало и основа всему, неотъ-
емлемая часть жизни. Это и транспорт, 
и одежда, и постель, и еда, и даже жили-
ще, потому что покрышки чума – нюки 
– делаются из шкур оленей. Это еще и 
удивительный клад редких лекарствен-
ных средств.

Издавна у коренного населения не 
принято было готовить еду про запас, 

Лишнего – 
не надо…

Общей тенденцией в истории 
человечества является движение 
от традиционной культуры к инно-
вационной культуре современно-
сти, развитие которой в 21 веке 
неразрывно связано с научно-тех-
ническим прогрессом. для даль-
нейшего процветания общечело-
веческой культуры, обогащения 
общей матрицы гармоничных взаи-
моотношений человека и природы 
необходимо не только восстано-
вить, но и активизировать тради-
ционные культуры малых народов. 
деятельность юнеСКО по сохра-
нению культуры малочисленных 
народов становится актуальной, а 
для россии исключительно важной 
является традиционная культу-
ра народов Севера, как культура, 

сохранившая гармонию тесной 
взаимосвязи человеческой жиз-
недеятельности с природой суро-
вого края. для Севера характерны 
другой масштаб времени (здесь 
время как бы замедляет свой ход 
на огромных просторах тундры) и 
пространства (из-за чрезвычайно 
малой плотности населения), иное 
хозяйствование человека на зем-
ле, когда можно брать от природы 
только то, что необходимо, не нару-
шая экологический баланс. писа-
тель и краевед анатолий Омельчук 
утверждает: «Север нежен. хрупка, 
ранима и нежна северная земля, 
и есть в ней нечто неуловимое и, 
может быть, неразгаданное, что 
делает нежной и отзывчивой душу 
северного человека». 

потому что свежее мясо и рыбу могли 
заготовить в любое время. Охотники 
и рыбаки добывали ровно столько, 
сколько нужно семье, и осуждали тех, 
кто добывал сверх необходимости. в 
пору хода рыбы ненец испокон веку 
перекрывал реку возле омута ровно на 
одни сутки, ибо человек не имел при-
вычки брать впрок, чтобы жадностью 
своей «не обидеть воду». Такое же отно-
шение к природе они с раннего детст-
ва прививали детям и внукам. Ненец 
ловил семгу летом, осенью тянул омут с 
нельмой и омулем, зимой ходил на пес-
ца, ранней весной был занят морским 
зверобойным промыслом. у ненцев не 
принято разорять гнезда птиц: не брали 
из птичьего гнезда все яйца, половину 
всегда оставляли, а гнезда отмечали 
чем-нибудь, чтобы следующий человек 
не взял из гнезда последнее. Ненец-
охотник всегда дает шанс сохранить 
животному жизнь. Обычай запреща-
ет добывать в непромысловое время, 
отстреливать молодых особей и бере-
менных самок, селиться близ обжитых 
зверьми мест, громко разговаривать, 
кричать и свистеть в лесу. Такие же пра-
вила поведения соблюдались на реке.

Представляет особый интерес 
ненецкий обычай помощи слабым. Если 
тундровик видел, что птица (куропатка) 
сидит под нартой неподвижно, то ее не 
трогают, даже собак привязывают на 
поводок и успокаивают детей, объясняя 
им, что за куропаткой гналась перна-
тая хищница, и птица устала, ей нужна 
помощь человека. Если ее прогнать, то 
она погибнет. Если ненцы видят, что за 
маленькой птичкой летит сова, то они 
защищают птицу как угодно: криками, 
палками, выстрелами в воздух (могут 
все патроны израсходовать). в созна-
нии ненцев прочно сформировано убе-
ждение: «птица – маленькая, человек – 
большой» и может изменить ситуацию 
в ее пользу. 

во время прилета птиц в тундру жен-
щины приветствуют их словами: «Здрав-
ствуйте, дорогие, здравствуйте!». Муж-
чинам запрещается охотиться три дня: 
пусть птицы сначала освоятся… в период 
гнездования охотник старается стрелять 
в самцов, чтобы гнездо не осталось без 
присмотра. в период линьки, когда гуси 
не могут летать, у ненцев не принято 
охотиться с ружьями. Охота пешая или 
на лодках, с собаками или с арканами 
(лассо) направляют гусей в загон и берут 
птиц, сколько надо семьям. 

Нарушение экологического рав-
новесия, объективно вызываемого 
существованием за счет природы, сво-
дило организацию жизнедеятельности 

ненецкого народа к минимуму. При 
этом был установлен определенный 
этикет запретов, соблюдение которого 
для всех ненцев обязательно:

1. Не мучай зверя, животного, пти-
цу, насекомого, – тебя могут постигнуть 
страшные мучения.

2. Не стреляй из лука, не имея и 
не видя мишени, – твоя стрела может 
поразить тебя или другого человека.

3. Не учись сквернословить: плохие 
слова на твоем языке вызывают запах 
зловония.

4. Не втыкай в землю железные 
предметы, остроконечные копья без 
надобности: боль земли – это боль сер-
дца.

Именно внутреннее чувство меры 
во взаимоотношениях между людьми, а 
также чувство единства с природой при 
осознании сходства человеческого, 
растительного и животного мира пред-
ставляет самую главную особенность 
ненецкой экологии культуры, остро 
необходимой нам сегодня для эволю-
ции нашего сознания.

 
Мария МАКАРОвА,

(на фото вторая слева)
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ТАЛАНТыТАЛАНТы
культура

Этот молодой человек славянской 
внешности едва ли не единственный 
из жителей Тюмени, владеющий древ-
нейшей техникой горлового пения. 
по крайней мере, людей подобного 
рода редко можно встретить, да еще 
в городских условиях. лет пять назад 
дмитрию Тихонову удалось вживую, а 
не по телевизору, услышать тувинско-
тибетскую гортанную музыку и захо-
телось самому воспроизвести ее.

к истокам ПеРвобытности
Музыкой он увлекся еще в юноше-

ские годы. Постепенно открыл для себя 
бесконечное разнообразие музыкаль-
ных стилей и жанров. Оказалось, что 
вершины национальной музыкальной 
культуры большинству людей, особен-
но проживающих в российских городах, 
почти недоступны. А ведь в них – все 
великолепие красок и смыслов, прису-
щих национальному генокоду. Без этой 
почвы душа высыхает, как дерево, выр-
ванное из земли.

– я убежден, – говорит Дмитрий, 
– что народная музыка несет в себе 
мистическое начало, позволяет глуб-
же понимать окружающий мир, людей. 
Когда-то народная культура была мас-
совой. Новодельные суррогаты-однод-
невки ютились на ее окраинах. Нынче 
ситуация абсолютно обратная. Мы не 
знаем той музыки, которая столетиями 
сопровождала наших предков на поле 
брани, на праздниках, в трудах, в беде 
и в радости. Она редко звучит со сцены, 
по радио и телевидению. А ведь она 

раскрывает способности человека, уси-
ливает его личностное начало. Опыт, 
мудрость, характер, настроение целого 
народа – все отражено в этой музыке. 

Почему Алтай, Тува, Хакасия, Тибет 
привлекают туристов? Там силен культ 
предков. Тувинцы с младых ногтей зна-
ют, что горлом можно петь, говорить, 
свистеть, это безграничный инстру-
мент. в чукотском горловом пении вдох 
и выдох происходят одновременно. 
При каждом вдохе и выдохе поются 
слова песни и звуки, подражающие зву-
кам природы. Это сложнейшая техника, 

которой представители древнейшего 
народа обучаются не в музыкальных 
училищах, а по принципу «от учителя к 
ученику». Те же чукчи или тувинцы еще 
при этом играют на комусе или варгане.

Начать освоение техники горло-
вого пения можно со стиля «Хомей». 
«Сыгыт» – это вершина мастерства, то, 
чему нужно обучаться годами. Через 
годы занятий горлом можно извлекать 
звук, который, как утверждают знато-
ки, другому человеку можно услышать 
за несколько километров. голосовые 
связки, кстати, при горловом пении не 

участвуют в извлечении звука. 
По словам Дмитрия, чем актив-

нее цивилизация давит на человека, 
тем больше у него страхов, зажимов, 
опасений. в силу воспитания, каких-
то социальных ограничений, взро-
слея, человек теряет свои голосовые 
возможности. у большинства мужчин 
могут быть красивые приятные голоса. 
Но с возрастом мужчина двигается и 
говорит все тише, все неестественней, 
и к 25 годам его голос уже значительно 
выше, чем мог бы быть изначально. гор-
ловое пение обращает внимание на эту 
проблему, уравновешивает «внутрен-
ний» голос с голосом «внешним». 

– Если кто-то начинает учиться гор-
ловому пению, то голос моментально 
«садится» на несколько тонов ниже, 
– отмечает музыкант. – Такой голос 
добавляет тебе уверенности, ты хочешь 
говорить таким голосом постоянно, 
ассоциируешь себя с ним. Если осво-
бодишь свой собственный голос, то 
начнется своего рода цепная реакция. 
Изменение голоса потянет за собой 
изменение телесной моторики, поведе-
ния, жизненных обстоятельств в целом.

 Безусловно, горловое пение – это 
не панацея, но оно способствует само-
развитию человека, восстановлению 
его внутренней гармонии. Многие люди 
даже не подозревают, что они способны 
на такие низкие ноты, могут издавать 
практически первобытные «животные» 
звуки, длить выдох во время пения на 
протяжении 30-50 секунд, и это еще не 
предел.

Тувинская песнь 
Дмитрия Тихонова

 У истоков ФестивалЯ
Когда человек чем-то увлечен, что-

то ищет, судьба всегда сводит его с 
теми, кто может ему посодействовать. 
Так Дмитрий Тихонов познакомился 
с людьми, которые подсказали ему, 
как сделать хантыйский музыкальный 
инструмент «нарс юх». Двадцатидвух-
летний русский парень принялся за 
работу. 

– Дело в том, что те же алтайцы, 
тувинцы, ханты, тибетцы все свои наци-
ональные инструменты не в магазинах 
покупают, а делают своими руками, – 
говорит Дмитрий. – Нарс юх – это такая 
цитра с четырьмя струнами, выглядит, 
как лодочка, и по звуку напоминает 
звук арфы. Это тот редкий случай, когда 
я сделал некую вещь самостоятельно, 
и она у меня получилась. А ведь я даже 
паяю не очень. Инструментом заинте-
ресовались не просто любители, как я, а 
профессиональные музыканты. Нынче 
им владеют участники питерской груп-
пы «Северга», играющие этническую 
музыку. Кстати, родом ребята из Тюме-
ни – бывшая команда «Солноверт».

Затем были другие инструменты, и 
покупные, и сделанные собственными 
руками: домбра, комус, бубен, китай-
ская окарина «сюнь», австралийская 
труба «диджериду». Дмитрий учился 
на них играть, сочинял музыку. Кстати, 
чтобы играть на диджериду, нужно нау-
читься одновременно с выдохом делать 
вдох носом – для непрерывности звука. 
Это очень древний инструмент, почти 
доисторический. Аборигенам Австра-
лии природа подарила его в готовом 
виде. Сердцевину дерева выедали тер-
миты. Однажды человеку захотелось 
подудеть в эту трубу. Так возник еще 
один духовой инструмент.

Поскольку Тюмень город многона-
циональный, Дмитрий Тихонов, Павел 
Дереча, Михаил Чащин, участники 
групп «Солноверт», «волшебные ман-
тры» и других пришли к идее прове-

Славяно-русскую национальную 
музыку сегодня активно исполняет 
музыкант Сергей Старостин. За преде-
лами россии любителям этнической 
музыки наиболее известна группа из 
Тувы «хун-хуур-Ту». ее участники рабо-
тали с такими знаменитостями, как 
фреди меркьюри и Massive Attack.

дения в городе фестиваля этнической 
музыки. Поначалу, это были просто 
небольшие выступления молодых 
музыкантов – в библиотеках, аудитори-
ях, маленьких зальчиках Домов куль-
туры. Многие впервые услышали, как 
плачет армянский дудук, как смеется 
грузинская зурна, как рокочет русский 
народный варган, как звенят белорус-
ские цимбалы. вскоре городской этно-
фестиваль «Небо и Земля» стал меж-
региональным, получил известность 
и признание у публики. На нем всегда 
царит необычайная, почти волшебная 
атмосфера. Фестиваль проходит каж-
дый год в июне.

– горжусь, что я принял участие 
в зарождении фестиваля, – говорит 
Дмитрий. – Надеюсь, что ему предстоит 
долгая жизнь. 

Что ж, если у истоков хорошего дела 
стоят любовь и талант, скорее всего, так 
оно и будет.

вячеслав ДЕвяТКОв,
фото ярославны Черновой
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после встречи с творческим чело-
веком на сердце всегда становится 
теплее. по-новому смотришь на окру-
жающий тебя мир, иначе восприни-
маешь все происходящее с тобой. 
наверное, потому, что флюиды добра, 
любви, красоты проникают в твое 
существование, трогают в нем какие-
то забытые струны.

– у нас дедушка писал картины, 
дядя хорошо рисовал, папа чекан-
кой занимался в молодости, мама всю 
жизнь вязала, шила. Так что, наверное, 
творческая жилка мне передалась по 
наследству, – рассказывает дизайнер и 
художник Дина Каликина. впрочем, ее 
основная профессия – инженер-смет-
чик. Просто однажды она побывала на 
выставке декоративного искусства, и с 
этого дня ее квартиру стали обживать 
«мультяшные» зайцы и улитки, лошади 
и кошки, мишки и коровы. – Специа-
листы называют их «чердачной игруш-
кой», они выполнены в стиле прими-
тивного искусства, их легко делать. 

Рисуют фигуру, шьют, набивают ее спе-
циальным наполнителем, вымачивают 
в кофейном растворе с ванилью, смазы-
вают корицей, рисуют носик, глазки – и 
все, игрушка готова!

все просто. Да не все. Сколько в 
этих забавных «творилках» душевной 
теплоты, светлого юмора, детской непо-
средственности!

вот из пакета выглядывают «тильды». 
Эту технику изготовления игрушек при-
думали в Финляндии. Со стены соскаль-
зывает картонное панно – старинный 
дом, в котором наверняка обитают 
загадочные жильцы. С полки на стол, 
чтобы лучше можно было разглядеть, 
перемещаются вазы, выполненные в 
технике «декупаж», бутыли, обклеенные 
мелочевкой из киндер – сюрпризов, 
монет, ключей, бус, болтов, гаек, значков 
и прочей всячины. в дверях появляется 
роспись по шелку – некий фантастиче-
ский пейзаж, буйство линий и красок, от 
которых не оторвать взгляда.

– я тогда в декретном отпуске 
была, – вспоминает Дина. – Пришла на 

мастер-класс Ольги Ковтун, многое от 
нее почерпнула, затем отправилась в 
самостоятельное плавание. в ближай-
шее время хочется освоить технику 
валяния. Тут нужна специальная цвет-
ная шерсть, из которой можно валять 
фигурки, украшения, шарфы, шапки…

По словам художницы, направле-
ний и сюжетов, которые могут быть 
реализованы вот так, в домашних усло-
виях, великое множество. Было бы сво-
бодное время. Плюс немного фантазии.

у Дины Каликиной растут две заме-
чательные дочки. глядя на маму, стар-
шая – Лиза – начала посещать кружок 
рукоделия. Ну а младшая – Соня – пока 
просто любуется на мамины художест-
ва. Кто знает, может быть, художник и 
дизайнер Софья Каликина еще даст о 
себе знать. ведь получается, что у нее за 
спиной не просто мама и сестра, имею-
щие тягу и вкус к прекрасному, а целая 
династия! 

вячеслав ДЕвяТКОв,
фото автора

«Творилки»
 дины 

Каликиной
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Американские геофизики пытаются 
искать причины “закруток” в столкнове-
нии воздушных масс, показывают нам 
цветные картинки, снятые из космоса: 
да, четко видно, что тайфун крутится, 
но почему, кто его закручивает, откуда 
берется такая энергия? Однако ни пра-
ктически, ни теоретически атмосферные 
процессы не могут закрутить тайфун до 
скорости 250 километров в час (а извест-
но, что в районе Мексиканского зали-
ва были тайфуны со скоростью и 900 
километров в час), какие бы воздушные 
массы не сталкивались. Общепринятые 
современные геологические теории 
исходят из предположения, что Земля 
– мертвое тело, а все источники энер-
гии идут откуда-то сверху – из космоса, 
от Солнца, Луны, атмосферы... При этом 
категорически “не замечаются” не толь-
ко результаты геофизических наблюде-
ний, аппаратурных исследований, но и 
конкретные факты. Смерчи образуются 
не в атмосфере, они поднимаются со дна 
океана. Какая мощная энергетика нуж-
на для такого закручивания! Откуда она 
может взяться в “мертвом теле”?

О необходимости изучать Землю, 
начиная с ядра, впервые сказал наш 
гениальный соотечественник в.И. вер-
надский, выступив в 1912 году на засе-
дании Академии с докладом «Об изуче-
нии газового дыхания Земли». Должен 
признаться, что, впервые прочитав этот 
доклад, я отнесся к нему, как к зауми, 
много позже пришло понимание, что 
это было гениальным предвидением. 

геосолитоны – газо-энергетические 
“выдохи” плазменного ядра планеты. 
Сама плазма – это газ, находящийся при 
таком большом давлении, при котором 
не могут существовать ни атомы, ни 
молекулы, они просто раздавливают-
ся. Критическое давление – вот при-
чина того, что и у Земли, и у Солнца, и 
у всех космических крупных тел ядро 
– плазменное, и это источник их энер-
гетики. все долгоживущие космические 
тела обязательно вертятся – прежде 
всего, вокруг собственной оси, затем 
вокруг светила, сама Солнечная систе-
ма – вокруг центра галактики. Причем, 
скорости вращения везде разные, 
но поддерживаются на неизменном 
уровне миллиарды лет! Неизменный 
режим вращения Земли позволяет ей 
сохранять уникальные условия для 
сохранения биологической жизни на 
своей поверхности. Каким образом это 
происходит: тонкие струи геосолито-
нов пронизывают земную кору повсю-
ду – именно с ними связаны падения 
и подъемы атмосферного давления, 
изменения погоды и климата, прео-

Кто закручивает  тайфуны? 

Роберт михайлович бембель 
профессор Тюменского нефтега-
зового университета, кандидат 
физико-математических и доктор 
геолого-минералогических наук.

альтернативная геология доктора бембеля

не только на эстраде, но и в науке сегодня наиболь-
шей популярностью пользуется “попса”. 

“глобальное потепление”, “плитная тектоника”, 
“озоновые дыры”, “парниковый эффект”, и прочие 
“экологические проблемы”, рисуемые на полном 
геологическом невежестве – все это рекламируется, 
тиражируется и выдается “массовому потребителю” 
по заказу каких-то политиканов. Серьезной наукой 
это назвать сложно. То, что действительно серьезно и 
важно, либо засекречивается, либо игнорируется.
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бразования земной коры. И они же 
играют роль реактивного двигателя 
планеты. Потому что любой солитон, 
вылетающий из вращающегося косми-
ческого тела, имеет реактивную силу, 
направленную в обратную сторону и 
создающую крутящий момент. вылетая, 
прощаясь с Землей, они ее как бы под-
кручивают. Могут в одну сторону, могут 
и в другую – если этот процесс регули-
руемый и управляемый. Земля за один 
год делает один оборот вокруг Солнца. 
При этом она попадает под самые раз-
ные воздействия (метеориты, кометы). 
условия меняются, но скорость враще-
ния остается неизменной (вариации 
отклонения – плюс-минус 0,001 секун-
ды). Разве может это происходить слу-
чайно или по инерции? Конечно же, 
в ней просто обязан существовать и 
источник энергии, и механизм, обеспе-
чивающий необходимый режим враще-
ния, и программа саморегулирования.

Не вся поверхность планеты одина-
ково ровно “дышит”. Есть зоны напря-
жения, где плазма, поднявшись из ядра 
до подошвы земной коры (так называ-
емые “плюмы”), останавливается – до 
поры до времени. Над ними формиру-
ются аномалии гравитационного поля 
Земли, соответствующие огромным 
максимумам. Накопившаяся энергия 
находит себе выход через землетря-
сения, вулканическую деятельность, 
именно здесь зарождаются все тайфу-
ны (выходы гигантской энергии в нели-
нейном режиме, через узкое отверстие 

реализуется в форме вихря). Если бы 
наши сейсмологи, занимающиеся зем-
летрясениями, не подгоняли свои мате-
риалы под общепризнанную “плитную 
тектонику”, мы бы давно знали, что оча-
ги землетрясений в океанах, как прави-
ло, возникают на глубинах до 500-700 
километров (толщина же плит в океане 
составляет всего 5-7 километров). Для 
чего это нужно Земле? Чтобы скор-
ректировать отклонение вращение, 
например, ускорить. Оптимальные точ-
ки управления вращением находятся в 
районе экватора. Потому современные 
активные зоны рождения тайфунов, 
землетрясений – вблизи экватора. 

Максимум гравитационного поля, 
например, находится в центре “Бер-
мудского треугольника” – отсюда и суть 
этого треугольника, здесь происходит 
то же самое, что случилось в Мексикан-
ском заливе. Того же происхождения 
волна цунами, прошедшая по Индий-
скому океану. Только это была не цуна-
ми – цунами возникают вблизи берега, 
на мелкой воде, а тысячи и десятки 
тысяч километров проходят не цунами, 
а так называемый “океанический соли-
тон” – специфическая волна. Данный 
океанический солитон родился в том 
месте, где находится восточно-Индий-
ский серединный хребет. в гравитаци-
онном поле Земли здесь один из самых 
гигантских максимумов.

я думаю, что в районе Карибского 
бассейна происходит сейчас то, что Пла-
тон и Солон называли “гибелью Атланти-

ды”. Там идет очень высокая активность 
дегазации земного ядра и отсюда – про-
цесс океанизации континентальной 
коры. Очень убедительно доказывал это 
еще один гениальный русский геолог 
в.в. Белоусов, всю жизнь боровшийся с 
“плитной тектоникой”. Это процесс сво-
еобразного круговорота континенталь-
ной и океанической коры. Там где конти-
ненты – завтра будут океаны (это и есть 
то, что называлось гибелью Атлантиды), 
а в океанах будут рождаться новые кон-
тиненты. Но я думаю, что площадь оке-
анов будет постоянно увеличиваться, 
потому что количество воды на Земле 
постоянно возрастает. вода – соедине-
ние водорода и кислорода, и из Земли 
постоянно дегазирует водород. Когда 
он врывается в земную кору, которая на 
50 процентов состоит из кислорода, он 
отбирает кислород из всех окислов – на 
50 процентов земная кора уменьшается, 
потому и проваливается, а на ее место 
поднимаются струйные воды – и возни-
кают океаны. На месте Мексиканского 
залива, конечно, был континент, то есть 
Северная и Южная Америка в прошлом 
представляли более-менее равномер-
ное тело. А сейчас – супермодель: 90-30-
90. Почему такая тонкая талия у цен-
тральной Америки – да потому что она 
превращается в океан! Замечательные 
города, построенные на берегу Мекси-
канского залива, такие как Новый Орле-
ан и Хьюстон, обречены на ту же исто-
рию, которая произошла на территории, 
которую сейчас занимает Средиземное 

море, Черное море. На дне Черного 
моря сейчас открываются затонувшие 
города, то есть совсем недавно, в чело-
веческой истории там была суша! То же 
самое – юг Каспийского моря, даже наш 
Байкал! Экологи все волновались, как 
бы не отравить Байкал, а он прекрасно 
постоит за себя! На дне Байкала нахо-
дится более миллиона мощных источ-
ников свежей воды. все, что мы набро-
саем на поверхность, эта вода выбросит 
нам обратно чуть ли не за сутки – через 
Ангару. Ее мы можем загрязнить, а Бай-
кал останется чист.

Количество воды растет непрерыв-
но, и это не связано с “глобальным поте-
плением”, которого на Земле просто 
нет. Достаточно проверить факты. Да, в 
Северном полушарии потепление есть, 
но что творится в это же время Южном 
полушарии? Там идет практически оле-
денение. в Антарктиде толщина ледни-
ков в отдельных местах достигает 4,5 
километров. Эти ледники непрерывно 
сползают океан, и в виде айсбергов 
доплывают чуть ли до экватора. 

К сожалению, из года в год коли-
чество и сила того, что мы называем 
природными катастрофами, будет 
возрастать. Это вытекает из моей гео-
солитонной теории Земли. Не думаю, 
что это может быть “случайностью”. 
вообще у меня складывается впечат-
ление, что сейчас создалась такая 
ситуация, когда наша планета просто 
обязана постоянно регулировать свои 
параметры – орбиту, режим вращения 
и так далее. все эти параметры регу-

лируются с помощью геосолитонных 
выходов, которые на дневной повер-
хности проявляют себя как природные 
катастрофы. Как минимум 90 процен-
тов этих катастроф связаны с геосоли-
тонной дегазацией Земли. Но все, что 
делает Земля, необходимо для нашего 
же спасения, всей биосферы нашей 
планеты, потому что если нарушится 
тот оптимальный режим, в котором она 
работает, нарушится все, и биосфера, и 
цивилизация. во имя общего спасения 
ей приходится в каких-то отдельных 
точках жертвовать теми, кто там нахо-
дится. Так же как мы, во имя спасения 
всего организма вырезаем воспалив-
шийся аппендицит.

Надо изучить этот механизм. Естест-
венно, что люди, находящиеся в месте, 
где осуществляется коррекция Земли, 
могут погибнуть, даже если это будет 
не тайфун, и не землетрясение. Авиа-
катастрофы, видимых причин которых 
зачастую не могут найти даже с помо-
щью “черных ящиков”, связаны с геоло-
гическими процессами: если самолет 
оказывается в окрестностях выброса 
геосолитона, он обречен. Для того, чтобы 
люди не погибали в этих местах, должна 
существовать служба предупреждения и 
эвакуации. Надо знать, что есть опасные 
места на Земле. Там нельзя строить горо-
да, дороги, аэродромы. Нужно составить 
карту максимальных зон опасности, отку-
да немедленно эвакуировать и людей, и 
города в целом. 

я думаю, что всплеск интеллекта, 
который произошел в последние пол-

тора столетия, был дан человечеству (от 
Бога, от мудрой Земли) именно для того, 
чтобы все достижения современной нау-
ки, культуры, техники были направлены 
на выживание человечества в условиях 
непрерывно усложняющихся природных 
катастроф – именно для этого, а никак не 
для роскоши! 

время спокойной жизни кончилось, 
наступают серьезные перемены. Сможет 
ли человечество с ними справиться? 

Конечно! Но на это должны быть 
направлены и интеллектуальный, и 
экономический потенциал. Истории 
с цунами в Индийском океане, с тай-
фуном в Новом Орлеане – все плод 
нашего легкомысленного отношения к 
законам природы. Кстати, катастрофы 
в Америке вовсе не означают, что опа-
сность переместилась туда. Нет, основ-
ная опасность по-прежнему в Юго-вос-
точной Азии. Это Суматра, Индонезия, 
япония. Бедные японцы вообще живут 
как на бочке с порохом! А наиболее 
спокойное и благоприятное место для 
выживания человечества в наступаю-
щий сложный геологический период 
– наша Сибирь.

все гармонизировано в природе. 
Человек, даже если бы он сильно захо-
тел вмешаться и использовать эти про-
цессы в каких-то своих целях, ничего 
сделать бы не смог: слишком неравны, 
несоизмеримы силы. Но мы можем и 
должны изучить законы жизни нашей 
планеты в целом – чтобы выжить.  
    

Роберт БЕМБЕЛь
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОйСТвА
научная медицина

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОйСТвА

Если это описание соот-
ветствует вашему состоянию, 
то, вероятно, вы страдаете 
паническим расстройством. 
Приступы страха называются 
паническими атаками. Обыч-
но панические атаки сопро-
вождаются беспокойством о 
возможности возникновения 
следующей панической атаки. 
Также панические атаки могут 
сопровождаться агорафобией, 
которая проявляется опасени-
ем или избеганием ситуаций, в 
которых могут возникать пани-
ческие атаки.

паничеСКая аТаКа – при-
ступ чрезвычайно выраженного 
страха (паники), сопровождае-
мого массивной вегетативными 
симптомами и некоторыми дру-
гими симптомами.

паничеСКОе раССТрОй-
СТВО – заболевание, при кото-

ром периодически повторяются 
панические атаки.

Люди, страдающие паниче-
ским расстройством, с тревогой 
ожидают, что панические ата-
ки повторятся, беспокоятся по 
поводу их возможных последст-
вий (смерть, автомобильная ава-
рия, неспособность выполнять 
свои обязанности).

СимпТОмы паничеСКих 
аТаК: выраженный страх (пани-
ка) смерти/ сойти с ума/ потерять 
контроль, боль или дискомфорт 
(неприятные ощущения) в гру-
ди, мышечное напряжение, ощу-
щение сердцебиения, нехватки 
воздуха или удушья, потливость, 
волны жара и холода, тошнота, 
дрожь, озноб, повышение арте-
риального давления, головокру-
жение, предобморочное состо-
яние, ощущение нереальности 
или отрешённости, онемение; 

звон в ушах, другие неприятные 
телесные ощущения.

Очень часто люди, испыты-
вающие панические атаки, счи-
тают их симптомами тяжелых 
смертельно опасных болезней: 
заболеваний сердца, бронхиаль-
ной астмы и др. Они настойчиво 
посещают врачей-кардиологов, 
терапевтов, пульмонологов, про-
ходя различные исследования 
внутренних органов. Получая 
результат о нормальном состоя-
нии организма, они не успокаи-
ваются и продолжают повторно 
сдавать анализы, ища объясне-
ние своим ощущениям.

Паническая атака может 
начинаться внезапно или про-
воцироваться. Иногда первая 
паническая атака происходит 
на фоне похмелья, при котором 
наблюдаются тревога и вегета-
тивные симптомы.

Панические  атаки 
бывают ли у Вас приступы 

страха, во время которых Вы 
думаете, что серьёзно больны, 
умираете или сходите с ума? Во 
время этих приступов страха 
чувствуете ли Вы, что сердце 
готово выскочить из груди или 
что Вам не хватает воздуха? 
или возможно Вы испытыва-
ете головокружение, дрожь, 
нехватку воздуха или просто 
страх смерти? Возникают ли 
иногда эти состояния внезап-
но, когда Вы меньше всего 
ждёте их? беспокоитесь ли Вы, 
что подобные состояния могут 
повториться? мешают ли Вам 
эти состояния в повседневной 
жизни? Отказываетесь ли Вы 
из-за этих состояний от каких-
либо действий, которые совер-
шаете в обычном состоянии 
(например, поездок в метро)?

ПРоисхождение 
Панических атак

вопрос о причинах возник-
новения тревоги, панических 
атак и агорафобии очень слож-
ный, и мы до сих пор не знаем 
всех ответов. в происхождении 
панических атак можно выде-
лить биологические и психоло-
гические причины.

важно отметить, что при 
панических атаках наблюдают-
ся изменения в головное мозге 
в балансе нейромедиаторов 
– серотонина и норадренали-
на. Также при помощи «скани-
рования мозга» позитронно-
эмисионной томографии было 
показано, что у пациентов с 
паническими атаками несколь-
ко повышена активность неко-
торых участков головного мозга. 
Однако нет доказательств, что 
эти изменения являются при-

чиной панических атак, а не их 
следствием. важными в возник-
новении панических атак явля-
ются психологические факторы. 

лечение Панических атак 
Лечение традиционно раз-

делялось на лекарственное и 
психотерапевтическое. Несмо-
тря на многочисленные дока-
зательства эффективности 
методик, в которых комбиниру-
ются эти подходы, в практике 
отечественных специалистов 
сочетанный подход до сих пор 
большая редкость. Это связа-
но с особенностями получения 
образования специалистов в 
области психического здоровья. 
в то же время, отличительной 
особенностью панических атак 
является их обусловленность 
как психологическими, так и 
физиологическими причинами. 

Поэтому (по результатам мно-
гочисленных исследований) в 
большинстве случаев наиболее 
эффективным оказывается ком-
бинированное лечение паниче-
ских атак, при котором лекар-
ственное лечение сочетается с 
психотерапией.

Задачами леКарСТВен-
нОгО лечения являются: в 
случае необходимости купиро-
вание панических атак, недопу-
щение появления панических 
атак, снижение общего уровня 
тревоги, устранение вегетатив-
ных симптомов панических атак. 
Полное выздоровление – когда 
панические атаки не возника-
ют при прекращении приема 
лекарств. в некоторых случаях 
(например, когда панические 
атаки появляются на фоне эндо-
генной депрессии) прием анти-
депрессантов является обяза-
тельным для выздоровления от 
панического расстройства.

в РАМКАХ ПСИХОТЕРАПИИ 
ПАНИЧЕСКИХ АТАК используют 
«золотой стандарт» в их лечении 
– когнитивно-поведенческую 
психотерапию. Она состоит из 
ряда навыков (изменение дис-
функциональных мыслей, прео-
доление агорафобии), которым 
пациент постепенно обучается 
при помощи психотерапевта. 
Кроме того, разрываются те эле-
менты «порочного круга», кото-
рые приводят к возникновению 
панических атак.

Помимо методик когни-
тивно-поведенческой терапии 
психотерапия панических атак 
включает техники эриксонов-
ского гипноза, телесно-ори-
ентированной психотерапии. 
Использование этих методов 
психотерапии позволяет паци-
енту обучиться самостоятель-
но снижать уровень тревоги, 
предотвращать появление 
панических атак. включение 
этих техник в лечение пани-
ческих атак позволяет полу-
чить более быстрый и стойкий 
результат.

в случае, когда наблюдает-
ся связь между паническими 
атаками и ситуацией в семье, 
используются техники систем-
ной семейной терапии.

© 2007–2011 центр психоте-
рапии профессора Малыгина
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 ДуХОвНОЕ вОСПИТАНИЕ ДуХОвНОЕ вОСПИТАНИЕ
Самопознание

Почему мы вообще обратились к 
теме греха? Да потому, что грех как 
данность постепенно въелся в челове-
ческую жизнь и обрел статус чуть ли 
не идеальной модели «лучшей» жизни. 
Человек этой цивилизации, соответст-
вующий ее рекламируемым ценностям, 
хочет обильнее и вкуснее есть, быть 
богаче, обладать большим богатством 
и деньгами, жить в праздности (больше 
зрелищ), работать как можно меньше, 
иметь материальное преимущество, 
всецело обладать другим человеком, 
предаваться неограниченному сла-
столюбию, проявляя гнев и ярость в 
отношении ниже стоящих и ущемлен-
ных людей, возвышаться над другими 
своей властью и могуществом. все это и 
называется «жить как можно лучше», то 
есть добиться цели жизни, реализовать 
себя. Парадоксально, но это так. вместо 
того, чтобы бежать от этого, люди идут 
туда толпами, поощряемые концепцией 
потребления, постегиваемые рекламой 
и всевозможными искушениями. Полу-
чается, что наша цивилизация по сути 
своей инфернальная, хотя в ней испод-
воль заложены совсем иные смыслы. 

Мы видим, что отношения между 
людьми далеки от гармонии, и грех влез 
в самое сокровенное наше обиталище 
– в семью. Супружеские отношения, 
отношения между родителями и деть-
ми, между поколениями крошатся и 
трескаются от всевозможных распрей, 
ссор, раздражений, причиной которых 
всегда является какой-нибудь грех. 

Раньше человек ходил в церковь, и 
церковь воспитывала в людях богобо-
язнь, страх перед совершением греха 
и даже присутствии греховных мыслей. 
А нынче этот страх утерян. Почему надо 
бояться греха и почему грех – смер-
тный? Духовники говорят: потому, что 
его нельзя искупить, и он остается с 
душой после смерти. Опасность гре-
ховных страстей состоит в том, что они 
порабощают душу и отдаляют от нее 
Бога. где присутствует страсть, там из 
сердца человека уходит любовь. Сна-
чала страсти служат удовлетворению 
извращенных, богопротивных, грехов-
ных потребностей людей, а потом люди 
сами начинают служить им. 

Многие современники считают 
концепцию семи смертных грехов 
устаревшей и пытаются оправдать их 
химическими реакциями организма и 
врожденными (генными) функциями. 
Однако эти суждения вызывают много 
споров. Потребительское общество не 
хочет смириться с тем, что ему надо 
остепениться и умерить свои потребно-
сти в пище, сексе, деньгах и материаль-

ных вещах. в нашем времени считается 
благом достижение высоких статусов 
(должностей) и всякого рода наград, 
которые тешат самолюбие. Плотский 
мир пылает страстью к различным 
празднествам: фестивалям, презента-
циям, юбилеям, карнавалам. И многие 
уверяют, что ничего плохого в этом 
нет, и наши ученые подводят научную 
основу под грешный образ жизни, мол, 
это записано в человеческой природе 
и идет от животных инстинктов: про-
должение рода, утоление голода, страх 
смерти. Что же представляют собой 
эти семь грехов, и как люди пытаются 
оправдать себя в их проявлении?

чРевоУГодие (обжорство)
голод, по мнению медицины, явля-

ется ощущением, когда человеческий 
организм начинает испытывать недо-
статок энергии. Если в прежние вре-
мена человеку приходилось бороться 
за кусок хлеба, то теперь можно есть, 
сколько хочешь, придавая еде изыскан-
ный вкус. Человек не смог отречься от 
этого искушения, и поэтому на планете 
две трети людей страдают от лишне-
го веса. Многие становятся истинны-
ми гурманами, придавая вкусной еде 
избыточное значение. Если ребенка 
с детства приучить к деликатесам, он 
не сможет потом есть скромную пищу, 
держать посты. А наслаждение от сла-
достей пробуждает аппетит к еще более 
острым ощущениям, что может приве-
сти к алкоголизму и наркомании. Чре-
воугодие – самый распространенный 
грех. Поэтому в православных тради-
циях существуют посты, когда человек 
ограничивает себя в пище животного 
происхождения, чтобы очистить себя 
от этого греха, облегчить тело и душу.

алчность (жадность, скупость) 
Трагедия «Злотого тельца» в том, что 

его хотят очень многие люди. Рыночная 
экономика побуждает людей к увели-
чению капиталов. Далеко не каждый 
способен контролировать свои потреб-
ности в деньгах и его эквивалентах. 
Страждущие злата воруют, обманыва-
ют, спекулируют. С психологической же 
точки зрения жадность – это навязчи-
вая, но естественная борьба за право 
собственности, когда это право у тебя 
отнимают. ученым удалось выяснить, 
какой участок мозга возбуждается в 
предчувствии денежного вознагражде-
ния. Азартные игры основаны на этом 
возбуждении. Азарт превращает игру 
почти в наркотическую зависимость. 
Ради денег идут даже на убийство. Этот 
грех трудно обуздать. Благотворитель-

ность – лечение от алчности, и не слу-
чайно многие богатые люди отделяют 
от себя часть богатства, что помочь 
другим. 

лень (безделье, уныние, 
апатия, праздность) 
– это протест против монотонной, 
однообразной и тяжелой работы. Что-
бы иметь больше свободного време-
ни и получать удовольствие от жизни 
надо быстро выполнять неприятные 
дела с наименьшими усилиями. И вот 
лень становится не только «двигате-
лем прогресса», но и самим способом 
жизни. Многие бездельники вынужде-
ны тратить время впустую, так как у их 
просто нет работы. Остаться без рабо-
ты страшно, но еще страшнее, когда 
человеку в состоянии вынужденного 
простоя нечем себя занять. И он начи-
нает «прожигать» время, сокращая его 
многомерную длительность с помощью 
антидепрессантов или пустых занятий. 
Но есть и другой способ избавления от 
лишнего времени: самосовершенство-
вание, образование, творчество. Одна-
ко в инфернальной цивилизации это 
сделать очень сложно, ведь искушения 
льются отовсюду, и от них не спрятать-
ся, не скрыться. Только сильные люди 
способны противостоять сладкому пле-
ну лени, которая убивает душу и при-
водит к мысли о суициде. Если любишь 
себя – трудись, прививай вкус к любой 
работе, даже самой грубой, найди, чем 
себя занять в любом состоянии тягост-
ного ожидания и скуки, – вот так при-
мерно проходит профилактика лени на 
самом примитивном уровне. 

зависть  (ревность)
– один из самых распространенных гре-
хов. Люди завидуют друг другу, а рев-
ность приравнена к зависти. Зависть 
возникла в ходе эволюции как биоло-
гически необходимая реакция нашего 
сознания на различия между отдельны-
ми людьми в степени их эволюционной 
«продвинутости». Кто-то сильнее или 
красивее, значит, ему легче выжить. А 
сегодня люди завидуют всему, особен-
но богатству и славе. Многие стремятся 
быть красивее и наряднее, обладать 
атрибутами богатства и власти. Для 
чего? Чтобы другие – завидовали. При-
тягивая зависть, человек отказывается 
от своей удачи, здоровья, счастья. Наи-
более распространенными «центрами 
зависти» являются пышные свадьбы, 
банкеты, презентации, роскошные 
коттеджи, автомобили, дорогие шубы. 
Даже неоправданная возрастом моло-
дость и красота, отменное здоровье, 

«Сатана там правит бал!»
Куплеты мефистофеля – «фауст»

смертный грех – так в 
христианстве принято 
называть сознательно 
нераскаиваемый грех, 
который ведет к гибели 
души (википедия). 

мы придаем семи смертным грехам 
цвета радуги в этом порядке не случай-
но. Цвета соответствуют энергетическим 
центрам, каждый из которых несет в 
себе определенные вибрации в негатив-
ном спектре – от энергетически плотных 
(приземленных) до особо тонких. 



демография поколений  №1(07) • 201250 51

 ДуХОвНОЕ вОСПИТАНИЕ
Самопознание

 ДуХОвНОЕ вОСПИТАНИЕ

работоспособность, семейное счастье, 
прекрасные дети, – все это может быть 
источником опасной зависти. Поэтому 
важно не демонстрировать свое сча-
стье, а скрывать его по мере возмож-
ности, не выпячивать свои доспехи, а 
тихо владеть ими, не возбуждая и в себе 
зависти ни к чему иному (чужому). 

ПРелюбодеЯние (сладострастие, 
похоть, блуд, распутство) 
– один из грехов, разрушающий семью. 
Он был и есть, и, к сожалению, будет. 
Телевидение, кинофильмы как бы 
оправдывают этот грех внезапно воз-
никшими чувствами. И люди стараются 
подражать героям фильмов. Многие 
страстно критикуют телешоу «Дом-2». А 
Дом и ныне там. Это ярчайший пример 
установок на постоянный выбор нового 
партнера. Чтобы сохранить истинные 
чувства, требуется терпение, труд, вер-
ность. Это сложно, гораздо легче соби-
рать нектар, перелетая с одного цветка 
на другой. Так, пропев свое лето моло-
дости, сластолюбцы остаются одиноки-
ми немощными старцами, а то и вовсе 
не доживают до преклонных лет. 

Гнев (злость, месть, ярость) 
– часто бывает вызван завистью и 
может привести к беде, когда человек 
попросту не управляет собой: увле-
кается гневом, и гнев превращается в 
неодолимую страсть, порой доходя до 
сумасшествия. гнев и ярость чаще все-
го возбуждаются от «тайного возноше-
ния» – высокомерия. гнев буквально 
разрывает гневающегося на части, и он 
может умереть от разрыва сердца или 
кровоизлияния. глаза наливаются кро-
вью, пот льет рекой, все тело дорожит 
от исступления, и все это очень напо-
минает одержимость бесами. яростные 
часто нападают на еду и неистово объе-
даются или крушат все вокруг, будто бы 
борясь за справедливость. Порождени-
ем гнева являются ненависть и вражда, 
а лечением – терпение и смирение. 

ГоРдынЯ (высокомерие)
Этот библейский грех – доказатель-

ство типичного чувства неполноцен-
ности человека. Он возбуждает наши 
амбиции и надменность. Психологи 
утверждают, что гордость и чувство 
собственного достоинства являются 
важнейшими составляющими ощуще-
ния того, что человек проживает счаст-
ливую и успешную жизнь. Но когда гор-
дость перерастает в гордыню, человек 
становится невменяемым, начинает 
унижать других, особенно тех, кто выше 
и успешнее его. 

Лечить грехи у нас просто некому, в шко-
ле этому не учат, в семье об этом не говорят. 
Остается признать, что только религиозные 
учреждения постоянно и упорно выкорчевы-
вают из наших душ грехи, позволяют искупить 
их, не допустить новых. Эта работа по пра-
ву может считаться общественно полезной, 
нравственно оправданной. Противополож-
ностью греха является добродетель. Каждому 
греху есть своя противоположность. 

чревоугодие – УмеРенность в еде
алчность – щедРость
лень – Работа, твоРчество
зависть – Радость УсПехам ближних
Прелюбодеяние – веРность
Гнев – сдеРжанность, теРПение
Гордыня – скоРомность, смиРение.

важно хотя бы знать это, чтобы стремиться 
к совершенству. 

в марте 2008 года епископ католической 
церкви Джанфранко Джиротти в интервью 
официальной газете ватикана «L’Osservatore 
Romano» заявил о том, что не следует забывать 
об изменениях во внешнем проявлении смер-
тных грехов в условиях современного общест-
ва и сопутствующих ему процессов (социаль-
ная дифференциация, нарушение экологии 
планеты и т. п.). Поэтому частными случаями 
смертных грехов являются такие деяния как 
нарушение «биоэтики» (например, контроль 
рождаемости), исследования, сомнительные 
с точки зрения морали (например, связанные 
со стволовыми клетками или генной инжене-
рией), загрязнение окружающей среды, усугу-
бление растущей разницы между бедными и 
богатыми, излишнее богатство, употребление 
наркотиков, доведение до бедности. Инициа-
тива католиков дает возможность для людей, 
имеющих совесть, но не имеющих точного 
знания, наконец-то начать приобретать более 
точные понятия о своих грехах, об их разру-
шительных действиях и об их последствиях.

в итоге нашей беседы давайте поставим 
сами себе диагноз: насколько завладел мною 
тот или иной грех? Или моими близкими? Мы 
провели небольшой тест-опрос среди группы 
волонтеров, и вот что получилось: чревоуго-
дие – 75%, алчность – 25%, лень – 40%, зависть 
– 65%, прелюбодеяние – 35%, гнев – 10%, гор-
дыня – 15%. Это не самый страшный резуль-
тат, но все участники опроса были озабочены 
вопросом: как избавиться от греха, и куда он 
может привести? Ответ прост – к болезням и 
несчастьям. Мы видим на экранах телевизо-
ров самых успешных людей из шоу-бизнеса, 
бизнесменов, но также видим, что внутри у них 
сидит не один грех, и что никакое богатство, 
слава и успех не могут их спасти от самих себя. 

Светлана яРОСЛАвОвА 

Иероним Босх «Семь Смертных грехов и Четыре последние вещи» (1485)



Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
Вот бы сделать так, что лето
Было целый год со мной!

Т. Бокова


