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ЗЕРКАЛО

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН:
СЕМИДЕСЯТНИКИ И ДРУГИЕ
От психологов, сотрудничающих много лет с «Психологической газетой: Мы
и Мир», поступило несколько неожиданное, на первый
взгляд, предложение: рассказать о поколении семидесятников – о людях, сформировавшихся в долгую, затяжную эпоху неясных, смутных
надежд, когда, привыкая
ожидать, люди разучаются
действовать...

Почему
«семидесятники»?
Какая в этом предложении логика? Какой смысл? Что это, попытка людей, причисляющих
себя к этому поколению, осмыслить свое место в историческом
процессе? Может быть, их беспокоят сомнительные лавры шестидесятников? Или груз нереализованных надежд, груз ответственности перед самим собой?
В 70-е годы прошлого столетия представители этого поко-

ления входили в сознательный
возраст, учились в вузе, выбирали свой жизненный путь,
принимали ту или иную систему
ценностей. В переломный для
страны период, в 90-е, им перевалило за тридцать, они вошли
в «возраст Христа».
В этом возрасте у человека
еще много сил, но уже появляется социальное зрение, цели
и задачи становятся более конкретными, точными, поведе-

ние все больше определяется
жизненным опытом, созревающим социальным интеллектом, ограничивая юношеское
желание перевернуть мир.
Именно это поколение в
эпоху смуты могло стать интеллектуальным авангардом,
демиургом будущего
страны. Смогло ли?
Об этом расскажут
нам сами «семидесятники».
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новский, Сергей Бабурин, Ирина Хакамада; Андрей Нечаев, министр экономики России (1992-1993); генерал армии
Андрей Николаев; генерал-полковник
Борис Громов; психологи: директор Института психологии РАН академик А.Л.
Журавлев; чл.-корр. РАН А.В. Юревич;
ректор МГППУ (с 1996 по 2018 гг.) академик РАО В.В. Рубцов; все деканы факультета психологии МГУ за последние
30 лет, а также профессора-психологи
многих университетов Москвы, стран
СНГ, Европы, США; экономист М.Г. Делягин и многие, многие другие яркие,
самостоятельно думающие личности...
Сейчас все намного скромнее и беднее. Некоторые яркие и самостоятельные сошли со сцены, кто-то ушел в мир
иной, а достойной смены не появилось.
В публичной сфере доминируют крикуны, горлопаны и манипуляторы, а независимым аналитикам по тем или иным
причинам трудно пробиться к своему
читателю.
На интеллектуальную продукцию
спрос значительно упал, большинство
молодых людей не подготовлены к восприятию сложной социальной информации. Как отмечал в свое время митрополит Тихон (Шевкунов), уровень
гуманитарных знаний у многих абитуриентов после средней школы таков, что
приходится специально уделять дополнительное время изучению литературы,
русского языка и истории, чтобы поднять общий уровень знаний по этим дисциплинам до приемлемого в вузе. Такого же мнения о студенческой молодежи
придерживаются и Сергей Георгиевич

Кара-Мурза, профессор МГУ, и художественный руководитель Малого театра
Юрий Мефодьевич Соломин, преподаватель Щукинского училища.
Стоит ли ругать за это молодежь?
Она получила ту систему знаний, которую ей предложили, в том числе, и мы,
семидесятники. Возможно, нашему поколению просто не хватило сил оказать
достойное сопротивление процессам,
разрушительным для системы образования.
Конечно, нельзя возлагать ответственность за происшедшее на одно
поколение, на одних семидесятников.
Все приложили руку к разрушению советской цивилизации. Но особенную,
ключевую роль в этом сыграли шестидесятники. Поколение семидесятых не
было самым активным, оно не состоялось до конца. Ему такой достался жребий. В этом поколении не нашлось, к сожалению, талантов такой силы, которые
смогли бы эффективно ответить на вызов истории.
Время социальной смуты и надежд
на изменения к лучшему закончилось,
каждое поколение внесло свой посильный «вклад» в формирование облика сегодняшнего настоящего, которое большинство из нас, скорее, не приемлет,
хотя и было отчасти его творцом. И мы,
«семидесятники», находимся в их числе…

К середине 1990-х разрушительный
характер проводимой в стране политики
стал очевидным. В книжном издательстве, которое я в ту пору возглавлял, собралась группа единомышленников, и
мы обсуждали происходящее.
В основном это были выпускники
МГУ (студенты семидесятых), люди,
близкие по своим взглядам, оценкам
происходящего в стране, имевшие активную жизненную позицию, выпускники факультета психологии и журналистики МГУ и примкнувшие к ним историки, математики и биологи. (Многих
уже нет с нами… Нет Володи Грицко,
человека необычайно информированного и острого на язык; нет прекрасного
публициста Кости Сурнова, старшего
научного сотрудника факультета психологии МГУ; нет литературного редактора Саши Макарова; нет и Жени Новикова
– человека, знавшего одиннадцать языков, «реиммигранта» из Харбина...)
Тогда и возникла идея издания независимой газеты как инструмента организованного сопротивления деградации.
Это была реакция на разрушение общественных устоев и попытка сохранить
достигнутый предшествующими поколениями уровень культуры и образования.
Мы создали площадку, где могли
проявить себя люди оригинальные, с
самостоятельным
мировоззрением,
творческие. Это были и ученые с мировым именем, и деятели культуры, и известные на тот момент политики. У них
мы искали объяснение происходящему
в стране. На мой взгляд, частично нам
это удавалось.

Двери были открыты для всех, в редакции царила творческая рабочая атмосфера, с утра и до позднего вечера
продолжались дискуссии. Кроме штатных работников, с газетой сотрудничали Сергей Чернышов, Сергей Славнов,
Владимир Бутенко, Ирина Ермакова,
Лариса Комиссарова, Андраник Сулейманян, Александр Черноризов, Владимир Гудков, Серей Степанов, Юра
Лычковский... Все они образованные
и самодостаточные личности, ищущие
ответы на злободневные и вечные вопросы, желавшие сказать миру свое
особое слово.
Неоднократно публиковались в издании такие знаковые мыслители, как
Александр Зиновьев, Сергей КараМурза. Первое интервью Александр Зиновьев дал газете еще до возвращения
на Родину, находясь в Германии. Свое открытое письмо с выражением протеста
против бомбежки Югославии натовцами
Зиновьев также опубликовал в нашей
газете. На площадке «Мы и Мир» выступали народные артисты Андрис Лиепа,
Валерий Гаркалин, Зураб Соткилава; кинодраматург Александр Адабашьян; кинорежиссер Николай Бурляев; писатель,
журналист-международник, востоковед
Всеволод Овчинников; китаевед, ученый
с мировым именем Л.С. Переломов (в
Китае его называют «русским Конфуцием»); с 1990-х частым гостем на страницах газеты был путешественник Федор
Конюхов («Мы и Мир» одной из первых
стала публиковать материалы о его экспедициях); предприниматель Герман
Стерлигов; депутаты Владимир Жири-

С точки зрения истории, жизнь большинства поколений проходит незаметно, сливаясь в едином потоке времени
с жизнью поколений предыдущих и последующих. К примеру, много ли мы знаем о шестидесятниках 19 века? А ведь
А.П. Чехов называл 1860-е годы «святыми»… В истории сохраняется память, как
правило, о победителях, о тех, кто сумел
сделать великое общее дело – в советское время таким было первое поколение
родившихся при социализме и победивших в Великой Отечественной войне.
Оценка прожитого времени у людей,
принадлежащих к разным стратам, – у
городских и сельских жителей, мужчин
и женщин, людей разного рода занятий,
разного воспитания и образования – будут сильно различаться. В СССР, когда
социальные группы не разделяла столь
глубокая пропасть, как теперь, с определенной степенью условности можно было
говорить от лица целого поколения. Но
как это делать людям, которые начали
свою жизнь в Советском Союзе, а стали
пенсионерами уже в капиталистической
России, – в обществе раздробленном, не
связанном ни общими ценностями, ни образом жизни, ни общей идеологией? Если
только удариться в воспоминания о молодости в советскую эпоху...
Особые свойства молодого возраста
– бурлящий поток энергии, ощущение, что
мир лежит у твоих ног, что все можно преодолеть и воплотить, что жизнь прекрасна
и бесконечна, – помогает молодежи стать
творцом истории. «Праздничный, веселый, бесноватый, С марсианской жаждою
творить», – так определил этот кураж молодости советский поэт Николай Тихонов.
«Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал… Всегда кипит и зреет что-нибудь В моем уме.
Желанье и тоска Тревожат беспрестанно
эту грудь», – описывал состояние своей
души гениальный молодой человек Михаил Лермонтов.
Деятельность молодых конструируется поколением их родителей. Однако
взрослея и осознавая, что жизнь стала
иной, дети изменяют проект. Но преемственность остается, ибо общество
инерционно, и новое строится на уже существующем фундаменте. Такая схема
характерна для стабильного общества.
Любопытно, что после Отечественной
войны 1812 года в одном из отчетов III отделения – политической полиции – так
психологически достаточно точно было
охарактеризовано мироощущение моло-

СЕМИДЕСЯТНИКИ:
ПОКОЛЕНИЕ РАСТЕРЯВШЕЕ
И РАСТЕРЯННОЕ

дых: «Молодежь, т.е. дворянчики от 17 до
25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства,
революционный и реформаторский дух,
выливающийся в разные формы и чаще
всего прикрывающийся маской русского
патриотизма… Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем
ее состоянии, мечтает о возможности

русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают
в отсутствии подчинения».
Так и идет борьба между старшими и
младшими – одни хотят сдержать в узде
энергию молодости, направить ее в определенное русло, а другие – сорваться с
привязи и умчаться в светлую даль. Иногда это удается, иногда же узда держит

Александр ЖИГАРЬКОВ,
главный редактор
«Психологической газеты:
Мы и Мир»

так прочно, а воздух в стойле такой неподвижный и затхлый, что надежды и порывы молодежи угасают, а силы уходят в
песок…
Сегодня выделяют послевоенное поколение 20 века – на Западе и в СССР.
На Западе послевоенное поколение отличилось бунтом против традиционных
ценностей и образа жизни отцов. Материально благополучное и хорошо образованное, оно смело экспериментирова-
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ло и обогатило плодами своих экспериментов психологию и мировое искусство,
особенно музыку. Молодежный бунт способствовал уходу с политической арены
Франции генерала де Голля и людей военного поколения; в Соединенных Штатах породил движение хиппи и наркотические опыты. Как бы ни оценивали это
время, факт остается фактом: эта молодежь встряхнула мир.
В Советском Союзе послевоенное
поколение хорошо известно как шестидесятники, ценности и установки которых
перетекли, лишившись своего первоначального романтизма, в ценности и установки семидесятников.
Людям конца сороковых – пятидесятых годов рождения уже не надо было
выживать; жизнь становилась сытой и
стабильной. Социальную защищенность
(благо бесплатного образования, здравоохранения, практически бесплатного
жилья, отсутствие безработицы и многое, многое другое) перестали ценить и
даже замечать, воспринимая как саму
собой разумеющуюся. Изолированность
от капиталистического мира порождала иллюзию, что жизнь в СССР организована так же, как и везде, только в нем
в силу его природного дефекта невозможно построить высокоэффективную
экономическую систему, способную удовлетворить все потребности гражданина. Формировалось наивное, утопичное
представление о Западе как образцовом
мироустройстве.
Цензура в семидесятые принесла
больше вреда стране, чем пользы: ограничивался доступ к определенной информации и областям знаний; «перекрывался кислород» творческому, вполне
невинному эксперименту в театре, кино,
живописи. Все это не могло поколебать
советского колосса, но раздражало публику.
Оказалось, что управлять сытым поколением, обуржуазившейся городской
интеллигенцией труднее, чем голодной.
Семидесятники были поколением
слова, а не дела: интерес к смыслам, к гуманитарному знанию, особенно запретному, был огромен. Они хотели познать и
принять все, кроме своего: от Востока до
Запада, от боевых искусств и индийской
философии – до медитации и психоанализа.
Городская интеллигенция больше
чувствовала свое идейное родство с западными интеллектуалами, чем с отечественными идеологами, которые продолжали пережевывать устаревшие догмы
30-х годов, не успевая отрефлексировать
происходящие изменения и адекватно
реагировать на них. С.Г. Кара-Мурза отмечает: «Сейчас молодежь, похоже, не
понимает, какой глубокий кризис идеологии был создан ХХ съездом КПСС. В
1956 г. эволюционная “десталинизация”
сменилась радикальным разрывом с
прошлым... Результатом была профанация советского государства, разрушение
его духовной связи с народом и одновременно создание комплекса вины в тех,
кто это государство строил и защищал…
Развитие общества требовало обновления той мировоззренческой основы, на
которой было “собрано” советское общество и легитимирован советский общественный строй. Крестьянский общинный коммунизм исчерпал свой потенциал, прежняя идеология утратила силу.
В партийной элите быстро усиливалось
влияние явных и скрытых “шестидесятников”, ортодоксальных марксистов. Уже
в начале 1960-х годов основные идеи перестройки Горбачева, еще в сыром виде,
уже обсуждались на “кухнях”. Сложилось
“творческое меньшинство”, которое и
вырабатывало доктрину перестройки. В конце 1960-х годов стал возникать
альянс этого меньшинства с противниками СССР в холодной войне».
Разнообразные формы оппортунистического поведения, начиная от простого «двоемыслия», были широко распространены, особенно в среде интеллигенции.
Бравируя, играли с собственным
государством в кошки-мышки: из рук в
руки передавали запрещенные книги,
привезенные откуда-то пластинки с недоступной западной музыкой, проводи-

ли закрытые показы западных фильмов.
Посмотреть и послушать отечественных
маргинальных художников и рок-певцов
собирались на «квартирниках».
Многие семидесятники интересовались политикой. Неформальная мода
слушать «Би-би-си», «Голос Америки»,
«Свободу» и другие радиостанции, вещавшие на русском, возникшая у шестидесятников, только укрепилась у поколения 1970-х. Появился азарт: «они» глушат
«голоса», а «мы» все равно слушаем и
знаем. Почему глушили так, что все слушали и знали, большой вопрос. Любой
мизерный протест «советских диссидентов», информацию о котором вдалбливали «вражеские голоса», раздувался до
размеров всесоюзного события. Таким
образом, изначально смутно представляемая реальность еще больше деформировалась, порождая мифических чудовищ, которые и пожрали в конце концов страну, где семидесятники родились.
Инфантильные игры в конфронтацию
во многом определили ту пассивность,
растерянность, а то и радость, которую

переживали некоторые представители
этого поколения при падении советского
колосса в 1990-х.
И, тем не менее, семидесятников не
назовешь откровенными антисоветчиками: мировоззрение большинства не было
ни цельным, ни устойчивым, ни внятным.
«Семидесятники» – в большей степени индивидуалисты, чем предыдущие советские поколения, они имели преувеличенное представление о своих возможностях, личных и общенародных.
При этом многие были хорошо образованными людьми, поскольку каждый,
кто хотел получить образование, мог
это сделать, хотя социальные лифты уже
пробуксовывали. И образование – как
техническое, так и гуманитарное – все
еще оставалось высококачественным.
Но знание о том, что так вот стабильно и проживешь до гробовой доски, порождало у части молодых людей протест
и уныние. В России «выросла необъятная
серая паучиха скуки»… Семидесятники
этим паучьим ядом были отравлены. Образ желаемого будущего потерял опре-

деленность и привлекательность. Собственно, стремиться стало некуда, социализм был построен, а представления
о коммунизме невнятны даже у членов ЦК
КПСС. Новое послевоенное дело – покорение космоса, развитие науки и техники, великие и малые стройки – стало в
1970-е притормаживаться и терять свой
романтический ореол. Как писал А.С. Панарин, коммунизм лишили его идеологического энтузиазма.
Запад успешно искушал советских
людей обаянием потребительского общества. Родители многих семидесятников стремились реализовать свое представление о материальном благополучии, приобретая квартиру-дачу-машину
себе и детям, а дети считали, что могут
жить еще богаче, если этому не будет мешать советский строй. Цеховики делали
свой порой уже не маленький бизнес,
строили детям роскошные дома, дарили
им золото-брильянты, мечтали о времени, когда они смогут без страха ареста
реализовать свои деловые способности
и легализовать свои богатства. Отпрыски
крупных функционеров жили как западный средний класс и мечтали о том, как
высоко могли бы оценить их таланты при
капитализме. По сути, к государству стали цинично относиться как к престарелому, пока еще сильному, но не достойному
уважения родителю, избавиться от опеки
которого стало желательным.
Людей, молодость которых пришлась
на 1970-е, нельзя рассматривать вне контекста того, что происходило в стране в
1980-90-е годы. Тогда они были уже зрелыми людьми. Вместе с шестидесятниками это поколение проиграло информационную, холодную войну Западу.
Постперестроечные годы жестко
прокатились по судьбам большей части
наших современников. Многим из них
не удалось реализовать себя в профессии так, как они могли и хотели это сделать. Не удалось в силу политических
причин – закрывались предприятия,
исчезали целые отрасли экономики,
области социальной жизни. Огромный
потенциал страны завис, не имея шанса воплотиться в дела. Не все выдерживали образовавшуюся пустоту, кто-то
спивался и умирал. Пускались в рискованные предприятия и тоже умирали.
Не могли переносить разворовывания
и разрушения родины и умирали. Не
умели спасти семьи от нищеты, доверялись мошенникам, спускали последние
деньги – и умирали… «Русский крест»
1990-х, когда в стране в мирное время
одновременно и рождаемость падала,
и смертность росла, коснулся и «семидесятников».
Можно ли говорить о социальной
безответственности поколения семидесятых? Пожалуй, это было бы слишком
жесткой оценкой. Не снимая ответственности за их действия или бездействие
в критическую для СССР эпоху, скажу
в оправдание наших современников
следующее. Человеку, во-первых, свойственно ошибаться. А во-вторых, знания
о действительности всегда носят неполный характер, так что составить адекватное представление о реальности не
представляется возможным. Тем более
что человек не обладает достаточным
умением делать правильные выводы
даже из доступных ему данных. Недаром
в науке оперируют принципом «ограниченной рациональности» людей. Не забудем еще, что в 80-90-е годы на головы
граждан буквально обрушился шквал
новой информации, события сменяли
друг друга с огромной скоростью, один
стресс следовал за другим стрессом; так
что правильно оценить происходящее,
оценить искренность каждого действующего лица, объективность информации
не представлялось возможным.
Растерявшее – и растерянное, это поколение, как и многие другие в подобных
обстоятельствах –работало и работает,
предпринимая усилия доказать себе и
миру свою творческую состоятельность
и право – быть. Свое личное право, ибо
единого общества, в котором радостно
жить ради общего будущего, в стране все
еще нет. Да и будет ли?
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В.А. ГУРУЖАПОВ, заведующий кафедрой Московского государственного
психолого-педагогического
университета, предложил посвятить
теме поколения «семидесятников»
специальную беседу. В разговоре
приняли участие психологи Николай
ПРЯЖНИКОВ, профессор Московского государственного университета;
Михаил ЯНОВСКИЙ, доцент Донецкого национального университета; а
также: Леонид РАКОВ, физик, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН,
Людмила АВДОНИНА, учитель русского языка и литературы МАОУ ЦО №114
(Уфа), Александр АВДОНИН, профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета,
Елена КРЮЧКОВА, музейный педагог
(г. Москва). Виктору Гуружапову принадлежит и композиция публикации.
Виктор Гуружапов. Друзья, мы поколение людей, чье мировоззрение и мироощущение сформировалось в 70-е годы
прошлого столетия. В это время мы учились в вузе, в аспирантуре или начинали
работать. Нам сегодня за 60-70 лет. Пришло время поговорить о поколении «семидесятников»: «шестидесятники» уже
фактически сошли с исторической арены
в силу возраста, а мы еще действуем. Хорошо об этом сказал мой друг уфимский
философ Александр Авдонин в стихотворении «Семидесятникам»:

КТО МЫ, «СЕМИДЕСЯТНИКИ»?

Мы поколенье тех людей,
кто, не вмещаясь ни в тот,
ни в этот век,
связующую нить времен
скрепляет собственной судьбой.
Я предлагаю поговорить о нашем поколении, скорее, в феноменологическом
плане. Как мы чувствовали и чувствуем
наше время? Как осмысливали и переосмысливаем наши духовные устремления?
Николай Пряжников. Сразу поймал
себя на том, что не хочется врать. Да и
умирать, быть может, уже скоро пора,
ведь все меньше «наших» остается… Мы
действительно «поколение – между…», и
у нас очень мало чего-то своего. Если говорить о психологии и педагогике, то некоторые наши учителя еще живы, а мы –
где-то рядышком, но сами чего-то важного не сказали… На нас смотрят студенты
и пытаются понять, мы корифеи или нет?
«Нет, – говорим мы, – но зато мы учились
у корифеев»… И начинаем перечислять
свои «контакты» и даже рассказывать некоторые подробности, если корифеи с
нами иногда откровенничали...
Но было важное событие на нашем
веку – развал страны и ее духовная деградация. Наверное, это главное «мерило» нашей жизни, раз уж нам так повезло,
и мы жили именно в это время. Повезло – без иронии, так как для творчески
ориентированного человека, да еще и
гуманитария, это счастье – оказаться в
«смысловой точке» истории и бытия. Не
хочу долго аргументировать (читайте
мои книги «Психология элиты» и «Психология маленького человека») и скажу
кратко: главная вина за то, что случилось
со страной, лежит не на правителях (хотя
их месту в истории не позавидуешь) и не
на абстрактном народе, а на интеллигенции как наиболее образованной и ответственной части общества. Понятно, что
конкретно каждый из нас – семидесятников – ничего не мог изменить, но важно
само отношение к тому, что было. И это
отношение – переживание, рассуждение,
совместные споры, а может, и попытка
хоть как-то включиться в эти события и
предотвратить маразм – давало шанс на
сохранение чувства собственного достоинства. Но для многих из нас сам отказ
от соприкосновения с историей и от ответственности за случившееся оказался,
скорее, приговором.
Например, мне стыдно, что я хоть и
ходил на всякие демонстрации (сначала пытался разобраться, а потом понял,
что надо просто присутствовать, чтобы
создавать «критическую массу»), но был
пассивен, не лез на рожон… А когда хо-

ронили тех, кто пытался защищать Верховный Совет в октябре 1993 года, я видел фотографии убитых молодых ребят, с
которыми просто «встречался глазами» и
даже «здоровался»… Но их нет, а я жив…
А еще был поражен, что на демонстрациях практически не видел своих друзей,
им было «по фиг», и они, конечно же, были
«умнее меня»… И я до сих пор пытаюсь
понять, что было в нас заложено «такое»
еще в конце 60-х, когда мы кончали школу,
и в 70-е, когда мы учились на психологическом факультете МГУ, и в 80-е, когда мы
посмеивались над теми, кто «рассуждает
о политике»… Что в нас сформировалось
«не так», если именно мы профукали страну… А кто-то из нас даже обрадовался деградации (типа, «я же говорил, что в СССР
все будет плохо») и быстренько «сдернул»
в «цивилизованные» страны.
И одновременно, семидесятники –
очень симпатичные, эрудированные и в
чем-то даже успешные ребята. Можно
очень много хорошего вспоминать… Хотя
иногда кажется, что наша молодость и
даже зрелость очень мифологичны, когда
мы сами себя и других убеждаем, какие
были молодцы… Но я что-то не припомню каких-либо горячих и откровенных
(настоящих) споров о науке, и о стране,
и о высших смыслах бытия… Было много имитаций таких разговоров, так называемого «умничанья», когда были еще
студентами-малолетками... Правда, у
кого-то такое «малолетство» сохранилось и позже. В итоге, мы даже не пред-

чувствовали беду… А в целом, многие из
нас свою молодость банально «пробренькали» у костров, на всяких миленьких тусовках… И как следствие, уже сейчас мы
делаем вид, что в науке и в образовании
почти ничего страшного не происходит,
а о разнице в доходах вообще говорить
неприлично (типа, «нельзя заглядывать в
чужие карманы»)… Обидно то, что психология – это наука о человеческих проблемах и переживаниях, а большинство из
нас заняты бестолковыми корреляционными исследованиями по якобы «валидным», «надежным» и «апробированным»
методикам. Конечно, корреляции важны,
но с учетом сложности и многофакторности многих проблем такие исследования
очень ограничены… Мы даже в своей среде боимся обсуждать то, что есть и другая, гораздо более интересная и нужная
людям – психология…
Может, еще осталось время хоть чтото изменить, чтобы нам самим не стыдно
было быть «семидесятниками»?
Виктор Гуружапов. Николай очень
точно сказал, что «мы учились у корифеев». Это, наряду с положительным влиянием, имело и отрицательное значение.
Мы слишком полагались на их авторитет.
Не развивалось критическое отношение к идеям наших предшественников.
Кстати, это не нравилось моему учителю
академику Василию Васильевичу Давыдову. Помню, как однажды он после
заседания лаборатории посетовал, что

молодые психологи не пытаются свергнуть их поколение с пьедестала. Такова
была особенность «эпохи застоя». Тогда
казалось, что время если не остановилось, то, по крайней мере, чудовищно
затормозилось. Наверно, поэтому и мы
замедлились. Но не все так безнадежно.
Наше поколение зреет медленно, но все
же зреет. Я замечаю, что многие из наших однокурсников по психологическому
факультету МГУ только сейчас достигли
оптимальных кондиций в плане соотношения эрудиции, опыта и понимания. В
принципе, они готовы к тому, чтобы сделать прорыв в науке. Вопрос в том, насколько это осуществимо в условиях их
загруженности текущей организационнопрактической и научно-педагогической
работой. Если говорить о наших корифеях, то Алексей Николаевич Леонтьев опубликовал книгу «Деятельность. Сознание.
Личность», когда ему было уже 74 года.
Книга «Психология игры» Даниила Борисовича Эльконина увидела свет, когда
автору было 72 года. Василий Васильевич
Давыдов написал «Теорию развивающего
обучения» в 66 лет, уже после тяжелой болезни, которая прибавляет к физическому возрасту человека лет десять. Конечно, содержание всех книг основывалось
на предшествующих исследованиях и
публикациях авторов. Но, все равно, надо
было переосмыслить свои достижения. В
общем, нам еще рано сдаваться.
Что касается нашей аполитичности,
то тут ничего не поделаешь. Да, были и,
наверно, останемся такими.
Леонид Раков. Я считаю, что человек
практически не меняется даже во время
исторических потрясений. Сущность его
остается той же, но в изменившейся обстановке она проявляется по-разному. Те,
кто в 70-е годы прославлял КПСС, после
ее роспуска стал громче всех ее проклинать. Они исходили и исходят из общего
принципа говорить то, что выгодно, чтобы всегда получать материальные блага.
То есть эти люди остаются теми же самыми, что и были. Люди творческие во все
времена отдавали себя любимому делу.
К ним я отношу себя и моих коллег по
дискуссии. Ощущение этих людей в значительной мере отражает объективную
обстановку.
Я помню, насколько тягостной была
атмосфера в обществе в 70-е годы. Проблема заключалась не в том, что отсутствовали какие-то свободы, а в засилье
идеологии, которая приобрела статус религии. С общественной трибуны нельзя
было сказать «народ» или «отечество», а
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обязательно «советский народ» и «социалистическое отечество». Как будто кто-то
нарочно пытался все опорочить и вызвать
у людей отвращение. Скорее всего, так и
было. Деградация существующей идеологии достигала апогея, но общество так
и не нашло в себе силы противостоять
этому. Было ясно, что надвигается катастрофа. Я уверен, что подобным образом
в истории России развивались и другие
катастрофические события. Никому ни
до чего нет дела, не можем договориться
друг с другом, а потом все падаем в пропасть. При этом наше отечество всегда
претерпевало громадный ущерб.
Меня удивляло поведение людей в
тот период. Многие из них поверили тем,
кто явно намеревался разрушить страну.
В этом проявилось незнание истории и
неспособность самостоятельно мыслить.
Но больше всего поражало, как некоторые из них реагировали на политические
споры, возникающие рядом с ними. Они
смеялись. Им была безразлична судьба
страны.
В настоящее время наступило некоторое оздоровление. Но не проведен анализ пережитой катастрофы. Не подсчитан
ущерб, не названы виновные. Потенциал
страны упал, в некоторых областях многократно. Наши духовные устремления
сильно ограничены, поскольку многим
уже не до этого. Я думаю, что в данной ситуации образование людей, их мироощущение приобретают особое значение.
Есть два типа мировоззрения. Один
из них сводится к тому, что «мне ни до
чего нет дела, главное, чтобы мне было
хорошо». В рамках этой концепции человек чаще всего стремится получить в России образование, а потом «свалить» куданибудь подальше, где много колбасы.
Сейчас эта концепция особенно распространена. При этом стиле мировоззрения
человек чувствует себя временщиком в
России, не способным ни к каким духовным устремлениям.
Другая концепция – «нужно сделать
так, чтобы всем было хорошо тогда и мне
будет хорошо». Можно добавить, что хорошо будет и детям, и внукам человека.
Эта концепция сводится к обустройству
своего дома. Такое понимание окружающего мира должно воспитываться в человеке с детства и решаться на уровне
государственных программ. К сожалению, подобная задача в России даже не
ставится. Хотя, если разобраться, в ведущих странах мира элемент обустройства
своего дома в народном образовании
присутствует.
В Советском Союзе теме обустройства своего дома в народном образовании также уделяли внимание. Но при этом
упор делался на то, чтобы свой «социалистический дом» сделать «коммунистическим домом». Тем самым опошлялся и
выхолащивался смысл такого мировоззрения. Тем не менее, идея обустройства
своего дома охватила большую часть народа, что нашло отражение в выдающихся произведениях искусства.
В заключение хочу заметить, что семидесятники в значительной мере обеспечивают стабильность в России. Они
знают цену политических и нравственных
заблуждений и с недоверием относятся к
призывам скрытых недругов России. Однако в дальнейшем это качество может
быть утеряно обществом, и новое «красное колесо» может снова закрутиться.

человека. Поэтому человек раскрывается
и реализует себя при социализме более
полноценно, и поэтому талантов при социализме появляется неизбежно больше.
Другое дело, что социализм и самореализация требует очень высокого уровня
тонуса жизни, в том числе и тонуса внутренней жизни (без этого развития быть
не может). Капитализм тем и соблазнил
нас в 80-е, что мы могли как бы расслабиться и «зажить нормально» (я, честно
говоря, тогда надеялся, что мы не откажемся от социализма, а реформируем
его). Но семена отказа от социализма
были брошены задолго до перестройки –
именно тогда, когда стали использоваться ложные меры своего развития: надо
соревноваться с Западом и все время
сравнивать себя с ним, и наша цель – благополучие.

большом помещении пионерского лагеря
кто-то включил «Пинк Флойд»… Все слушали в молчании, переживая прямо-таки
космические ощущения. Не случайно же
в детстве самые впечатляющие новости
касались очередного полета человека в
Космос. А что такое Космос? Это Неведомое, которое нас окружает, и нам надо его
изучать. Психическое, собственно, тоже
есть малоосвоенное измерение реальности.
Ну, а разные «красивые» теории будут
строить уже наши потомки (если мы им
много «накопаем»). Так что продолжаем
работать. Такова моя текущая версия.
Людмила Авдонина. Я тоже считаю,
что наше поколение не обделено талантами. Мы не будем говорить о гениях, «прикоснувшихся к вечности». Они во все вре-
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«семидесятников». Действительно, если
в 60-е годы собирали стадионы А. Вознесенский, Б. Ахмадуллина, Е. Евтушенко, Р.
Рождественский, а другие поэты были известны только части интеллигенции, то в
70-е годы печатали стихи Л. Мартынов, О.
Фокина и другие, родившиеся после 1941
года. Общество СМОГ (Смелость. Мысль.
Образ. Глубина), по другой расшифровке:
«Самое молодое общество гениев» – в
составе Л. Губанова, Ю. Кублановского,
В. Алейникова, А. Пахомова, В. Батшева,
родившихся в 1944-1948 годах, заявили о
себе в 1965 году. Но тут же были «прихлопнуты» властями. Да, те и другие не были
гениями, хотя и стали известными в узком
кругу. Но они пришли тогда, когда большинство интеллигенции было увлечено
политическими событиями. Может быть,
поэтому эти авторы не смогли консолидировать наше поколение.
Александр Авдонин. Мне хочется
продолжить мысль Людмилы о том, что
нельзя забывать таланты. В настоящее
время на Западе и у нас в связи с приходом общества потребления стерлась
грань между высокой и низкой культурой.
Если в эпоху Ренессанса был социальный запрос на высокую культуру, то
сейчас, в условиях глобальной конфронтации между Западом, стремящимся
сохранить свое мировое господство, и
Востоком, отстаивающим самостоятельность своей культуры и структуры общества, духовная культура потеряла социальную значимость.
В этих условиях наша задача заключается в том, чтобы всеми силами
сохранять высокую культуру: «Учитель,
воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». И мы надеемся, что семена духовной культуры, которые мы закладываем в сознание обучаемых, дадут
всходы и, возможно, определят плоды их
будущей творческой деятельности. Поэтому не стоит принижать текущую работу
интеллигенции нашего поколения. Она
создает стабильность, как справедливо
сказал Леонид.

Вернусь к вопросу о «фронте работ»
для «семидесятников». Моя версия: наша
задача – открыть и начать освоение новых сфер, новых измерений реальности.
Правда, тут я сужу по себе. Меня всегда
к этому тянуло, даже, по большому счету, только к этому и тянуло. По очереди
меня интересовали, начиная с первого
курса университета, – буддизм, экзистенциализм, философствования М.К.
Мамардашвили, Агни-Йога и т. д., и т. п.
Одно из самых ярких воспоминаний студенческих лет: мы «на картошке», после
тяжелого дня улеглись спать – и вот в

мена – «штучный товар». Будем говорить
о талантах в области литературы.
Не во все времена их активность была
на высоком уровне. Например, в Италии
в 17 веке после Тассо и Ариосто «никого
не было видно», как и в Испании 18 века
– после Лопе де Вега и Кальдерона. Но
в последующие времена таланты появлялись: в Италии в 18 веке – Гольдони и
Гоцци, в Испании в 19 веке – Эспронседа
и Беккер.
Так и в России после «светлого» поэтического поколения «шестидесятников»
пришло «теневое» поэтическое поколение

Елена Крючкова. У меня очень похожие впечатления о нас в те годы и потом. Раньше побаивалась об этом писать.
Думала, что я уникальна. А оказывается, нет – это ощущения поколения. Я
окончила школу в 1971 году. После детских лет, прошедших в эпоху перемен,
была крайне разочарована спокойной
и размеренной жизнью. Виктор заметил верно, что время тогда чудовищно
затормозилось. Существовала только официальная общественная жизнь.

Михаил Яновский. Скорее всего,
мир устроен разумно, и поэтому у каждого поколения свой смысл, свой «фронт
работ». Вопрос не в том, хуже или лучше
мы шестидесятников или других поколений, а в том, каково наше назначение и
насколько мы ему соответствуем. К примеру, в 80-е годы я был свидетелем разработки одной достаточно фундаментальной концепции. Но она не вписалась
в происходящее, не хватило какого-то
резонанса с исторической ситуацией,
поэтому она не стала известной.
Каков же наш «фронт работ» (был
и остается, поскольку мы продолжаем работать)? Сначала порассуждаю о
социализме, в котором мы выросли и
сформировались. Социализм как форма
организации общества проще и естественнее, больше соответствует природе
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США: О СОЮЗНИКАХ
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ – БЕЗ СССР
Известная
американская
частная компания «Бредфордский монетный двор», специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции,
выпустила юбилейную монету
к 75-летию окончания Второй
мировой войны, на которой
изображены флаги союзников
США, но отсутствует флаг СССР.
С одной стороны монеты
красуются флаги Великобритании, США и Франции. С другой,
по всей вероятности, Гарри Трумэн, ставший президентом после смерти Рузвельта, и Дуайт
Эйзенхауэр – один из участников подписания акта о капитуляции Германии.
В описании монеты, выполненной из металла и покрытой
24-каратным золотом, говорится буквально следующее:
«После долгих четырех лет и
многочисленных жертв Второй
мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было
время Величайшего поколения,
время радоваться и размышлять о завоеваниях и потерях
войны, о светлом и свободном
будущем. Теперь вспомните
всех тех, кто обеспечил нам
свободу, которой мы наслаждаемся сегодня с помощью этой
коллекции монет, посвященной
75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, специально
изготовленной Бредфордским
монетным двором», – говорится
в описании монеты. Ни о роли
СССР, ни о победе Красной Армии над гитлеровскими войсками нет никаких упоминаний ни
на монете, ни в описании.

В компании отказались отвечать на запросы журналистов, заявив, что вся информация о товарах размещена на
интернет-сайте компании, и им
нечего больше добавить.
В Совете Федерации раскритиковали действия Бредфордского монетного двора.
«Когда Жуков принимал капитуляцию Германии от фельдмаршала Вильгельма Кейтеля,
там присутствовали генералы
США, Великобритании и Франции. После оформления всех
документов Кейтель спросил:
«А что, эти нас тоже победили?»
и указал на французского, английского и американского военачальников. Это достоверный
факт, который известен многим,
кто действительно интересуется
историей войны. С точки зрения
истории, нравственности, союзнических отношений – это недо-

пустимо. Поступок американцев
– это крупнейшая провокация и
игнорирование здравого смысла», – заявил сенатор Франц
Клинцевич. Он подчеркнул, что
отпускать подобную ситуацию
нельзя, о ней стоит говорить на
всех площадках и донести до
мирового сообщества.
В российском Союзе ветеранов, в свою очередь, отметили, что данный поступок ни что
иное, как попытка «украсть победу» в Великой Отечественной
войне у нашей страны.
www.stoletie.ru
РАЗМЕРЫ МОЗГОВ
Давно известно, что у более
крупных живых существ размеры головного мозга больше,
чем у маленьких. До сего дня
считалось, что это объясняется
достаточно просто: для управления большим телом требуется большая и лучше развитая нервная система. Однако
исследование
Университета
Гранд-Вэлли позволило сделать
неожиданный вывод: кроме всего прочего, более крупные животные умнее мелких.
Почему большие животные
умнее – непонятно. У авторов
исследования есть ряд гипотез.
В частности, «великаны» имеют
больше возможностей контролировать ситуацию и обстановку (к примеру, носорог имеет
для этого больше возможностей, чем кролик), и более интеллектуальные
«великаны»
больше выигрывают от этого.
Вторая версия гласит, что крупные животные живут дольше
мелких, за счет этого они имеют
больше возможностей накапли-

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО:
КАК МЫ ОЦЕНИВАЕМ
СВОЮ ВНЕШНОСТЬ?
Зеркало в полный рост в
спальне, зеркало в ванной и
зеркало в коридоре – последний судья, который оценивает
нас перед выходом во внешний
мир. «Хорошо ли выглядят мои
волосы? Будет ли виден этот
прыщ при другом освещении?»
Для многих фиксация на своем
внешнем виде и его оценка не
заканчиваются на этом. Экран
смартфона заменяет им зеркало в метро, на улице, в классе.
Николас Эпли, ученыйбихевиорист Чикагского университета, в разговоре с редактором журнала Nautil.us Кевином Бергером отметил: «Нам
очень нужно знать, насколько
привлекательными мы можем
показаться другим людям».
Стоит ли в этом деле полагаться на интуицию? Когда-то
Эпли задался этим вопросом. В
одном из своих экспериментов
он сделал общую фотографию
старшеклассников. После чего
каждого из них попросил предположить, глядя на это фото, как
оценивают его представители
противоположного пола по шкале, где 0 – «совсем не привлекателен», а 10 – «очень привлекателен». Два старшеклассника
противоположного пола также
оценивали этого человека в соответствии со шкалой. Эпли сделал вывод, что представления
людей о себе совпадали c представлениями других случайно:
«Эти люди не имели ни малейшего представления о том, как они
выглядят в чужих глазах».

Почему мы неправильно
оцениваем себя, глядя со стороны? Эпли считает, что окружающие оценивают нас как новички,
а мы сами себя – как эксперты.
«Если ты эксперт в математике, то ты можешь создать
сложную формулу, которая не
по силам новичку. То же верно
и для самооценки. Новички не
обращают внимания на детали.
Они не знают, насколько лучше
вы выглядите сегодня, чем вчера, или на этой фотографии по
сравнению с другой; они смотрят на вас лишь в сравнении с
другими людьми в данный момент. Вы оцениваете себя будто
под микроскопом, в то время
как другие люди воспринимают
вас невооруженным взглядом,
поэтому вам трудно предвидеть, что они о вас подумают».
monocler.ru
СОВРЕМЕННЫЙ МИР
СТАЛ ПЕЧАЛЬНЕЕ И ЗЛЕЕ
Мир – это далеко не Рай на
Земле, по крайней мере, по
мнению жителей планеты.
Недавно
аналитическая
компания «Геллап» поделилась
результатами глобального социального исследования, проведенного с целью определения
эмоционального фона в мире.
Оказалось, что в наши дни люди
стали печальнее, злее и тревожнее, по сравнению с имеющимися данными за прошлые времена, что может иметь далеко
идущие последствия для мирового здравоохранения.
Специалисты «Геллап» опросили более 151 тысячи взрослых

людей, проживающих в более чем
140 странах. Респондентам задавались вопросы о тех чувствах,
которые они испытывали за день
до этого – к примеру, много ли
они смеялись и улыбались или же
испытывали грусть либо гнев.
Обнаружилось, что количество людей, заявивших об испытанном чувстве гнева, увеличилось на два процента относительно предыдущего года, тогда как уровень тревоги и печали
возрос на один процент, что
стало новым рекордом для всех
трех негативных эмоций.
Исследователи отметили, что
негативные чувства могут влиять
на физическое здоровье человека – исследования связали гнев
с повышенным риском сердечного приступа и инсульта, тогда
как хроническое беспокойство
и печаль могут оказаться признаками тревожных расстройств
и депрессии, что влечет за собой повышение риска сердечнососудистых заболеваний.
Если выявленная тенденция
сохранится, то миру предстоит
будущее, в котором будет очень
мало здоровых людей – и такая
ситуация может иметь тревожные побочные эффекты.
Сергей Афанасьев,
gearmix.ru
ЧТО ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ
КРИЗИСА В БРАКЕ?
70 процентов пар, обращающихся к психологу, находятся
в стадии кризиса, а остальные
30 процентов отмечают упадок
в отношениях. На степень удовлетворенности браком влияют

вать опыт и передавать его новым поколениям.
Авторы исследования указывают, что их выводы основаны
на анализе ситуации с небольшим количеством видов живых
существ, поэтому требуются
дополнительные исследования,
чтобы подтвердить или опровергнуть их правоту. Они также
отмечают, что ряд имеющихся парадоксов не вписывается
в предлагаемую ими схему. К
примеру, у слонов и китов головной мозг значительно больше человеческого, однако Хомо
сапиенс безоговорочно превосходит их по уровню интеллекта.
Еще один момент: объем головного мозга мужчины в подавляющем большинстве случаев
больше, чем у женщины, однако
представители обоих полов по
уровню ума не различаются.
iamik.ru
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болезни, смерть родителей, изменения на работе, проблемы,
связанные с детьми.
Однако у пар, не запускающих решение проблемы, есть
больше шансов на восстановление отношений. Это актуально даже для новоиспеченных
супругов. По словам экспертов,
необходимо принять тот факт,
что каждый из супругов приходит со своим эмоциональным
багажом. В самом начале отношений люди больше говорят
друг с другом, более откровенны. Однако со временем делать
это становится непросто.
Вот основные факторы,
убивающие брак: трудности в
общении (люди чувствуют себя
одиноко), ссоры (проблемы никогда не решаются), чувство
отчуждения (партнер подводит
в критический момент, не оказывает поддержку, что часто
происходит после родов или потери работы). Также отмечаются
проблемы в половой сфере (повышается риск измены), нет доверия и нет места для веселья.
klevo.net

янии» таких занятий на психическое здоровье.
«В подавляющем большинстве занимавшиеся садоводством люди сообщали об улучшении мотивации, переосмыслении происходящего в позитивном ключе, наслаждении
природой», – сообщили авторы
проекта о наблюдаемом эффекте.
Комментируя полученные
данные, профессор Тим Ланг отметил, что это стало очередным
подтверждением того факта,
что постоянные контакты с растениями и животными улучшают
физическое и психическое состояние человека.
www.medikforum.ru
СИДЕТЬ ЧУТЬ
СГОРБИВШИСЬ
ПОЛЕЗНЕЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Все советы о необходимости
держать спину прямо оказались
несостоятельными. И теперь
эксперты постепенно меняют
свои рекомендации.

КОГДА СТАРИКИ РВУТСЯ
В БОЙ. КАК ЯПОНИЯ
СПРАВЛЯЕТСЯ
СО СТАРЕНИЕМ
НАСЕЛЕНИЯ
Командование
военноморских сил Японии готовится
принять историческое решение
– оно намерено начать массовое заключение повторных контрактов с уже отправленными на
пенсию ветеранами ВМС. Причина банальная: флоту остро не
хватает людей. Военные моряки
уходят на пенсию в 53-58 лет в
зависимости от должности, это
еще крепкие и опытные люди,
которым после повторного найма планируется выплачивать не
более 60-80 процентов зарплаты. Говорят, что такую практику
планируют распространить и на
сухопутные войска.
Ситуация в японских вооруженных силах, набираемых на
контрактной основе, полностью
отражает то, что происходит в
стране в целом. Только что правительство опубликовало доклад, где предупредило частные
компании страны: в ближайшее

РАБОТА В САДУ И
ОГОРОДЕ УЛУЧШАЕТ
ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
В том, что садоводство и
огородничество улучшают состояние психики и помогают
справляться с депрессивными
и тревожными расстройствами,
удостоверились ученые из Калифорнийского университета.
Влияние работ в саду и в
огороде исследователи начали
изучать в 2014 году. Ими проводился эксперимент с участием
25 пациентов психиатрических
больниц, имевших серьезные
депрессивные и тревожные расстройства. Добровольцев просили принимать участие в выборе
цветов и дальнейшей посадке их
на грядки. Раз в неделю пациенты вместе с медиками выходили
в сад и работали там – копали и
рыхлили землю, сажали, поливали, собирали травы и цветы.
В результате ученые констатировали, что работа в саду и в
огороде действует как эффективная психотерапия. По их словам, участниками эксперимента
были тяжело больные люди, которые обычно чувствуют себя
изолированными и отчужденными. Но занимаясь садоводством и огородничеством, они
преображались. Специалисты
высказались об «огромном вли-

«Не сутулься» и «сиди прямо» – вот команды, которые мы
слышим с первого класса школы. В результате совет сидеть с
прямой спиной становится чуть
ли не аксиомой для большинства людей. Но появляется все
большее количество исследований, которые свидетельствуют о том, что эта рекомендация
ошибочна. Если человек сидит
не совсем прямо, опускает голову и плечи вниз, то тем самым
он сохраняет хорошую форму
своего позвоночника. Подобного рода осанка даже несколько
снижает боль в мышцах и суставах. Британские ученые в 2018
году доказали, что сидящие
чуть сгорбившись люди могут
получить облегчение при болях
в нижней части спины, а впоследствии это подтвердили и
австралийские эксперты.
В целом, положение спины
не играет существенной роли,
если человек не сидит целыми днями на стуле или диване.
Чем чаще мы двигаемся, тем
меньшее значение имеет то, насколько прямой остается спина при сидении. Ну, а эксперты
теперь рекомендуют постоянно
изменять положение спины, то
есть от сутулости переходить к
той самой прямой спине – и обратно.
www.medikforum.ru

время будет принят закон, который обяжет их «благожелательно
рассматривать» просьбы сотрудников, готовых оставаться на
своих рабочих местах до 70 лет
или даже дольше. Затем планируется утвердить в парламенте
закон номер два – он уже жестко заставит предпринимателей
не отправлять людей на пенсию,
если они этого сами не захотят.
Проблема заключается в
том, что в Японии падает рождаемость и идет постоянное
старение населения.
Нельзя сказать, что Япония
заселена дряхлыми, беспомощными и больными стариками.
Там, например, всерьез изучают
вопрос о том, чтобы внести коррективы в нынешние официальные документы, где пожилыми
считаются люди в возрасте старше 65 лет. Большинство экспертов полагает, что это уже не соответствует японским реалиям.
Согласно данным местного
министерства здравоохранения, возраст активного здоровья, когда человек в целом бодр,
крепок, готов трудиться и заниматься спортом, уже в 2014 году
составил в стране для мужчин
71 год, а для женщин – 74 года.
Специалисты полагают, что этот
показатель будет расти – на
фоне улучшения медицинского обслуживания, распростра-

нения норм здорового образа
жизни и моды на физические
упражнения.
Правительство
ведет подготовку к тому, чтобы
в своих статистических сборниках в категорию пожилых заносить людей начиная с 75 лет,
поскольку Япония прочно занимает первое место по средней
продолжительности жизни на
планете – почти 84 года.
Вполне естественно, что
многие бодрые граждане в
возрасте «за 65» могут и хотят
работать. В их привлечении к
активному труду правительство Японии видит важнейший
резерв решения проблемы нехватки рабочих рук.
Такая тенденция, похоже,
еще больше закрепится благодаря пенсионной реформе. Ее
главный пункт – разрешить населению выходить на заслуженный отдых в возрасте «за 70»,
что должно сопровождаться повышенным материальным поощрением за столь протяженную
трудовую деятельность.
Сейчас мужчины и женщины
в Японии могут выходить на пенсию с 65 лет, но по выбору. Если
им надоело ходить на работу,
то воплотить эту мечту в жизнь
можно с 60 лет. Но тогда сумма
пенсии будет меньше той, на
которую можно рассчитывать
в 65 лет. Точнее, она будет сокращаться на 0,5 процента за
каждый месяц дополнительного
отдыха. И, соответственно, премия 0,7 процента накидывается
каждый месяц тем, кто решит
работать после 65 и до 70. Короче, у тех, кто дотянет до предельной отметки, пенсия возрастет максимум на 42 процента, что, понятное дело, весьма
ощутимо. Теперь правительство
намерено подготовить условия,
позволяющие уходить на оплачиваемый отдых и после 70 лет
с соответствующим материальным бонусом.
Однако пугающие прогнозы
сохраняются: эксперты расположенного в Токио университета
Тюо уверяют, что при сохранении нынешних тенденций нехватка рабочей силы в Японии к 2030
году достигнет 6,44 млн. человек.
Она увеличится примерно в пять
раз по сравнению с нынешним
уровнем, что может создать проблемы для экономки.
Впрочем, есть и прямо противоположные прогнозы: нехватка рабочих рук уже сейчас
заставляет японский бизнес
заметно расширять инвестиции в роботизацию и внедрение
систем искусственного интеллекта. По подсчетам ведущей
деловой газеты страны «Никкэй», электронные помощники
способны выполнять работу по
половине всех профессий, которые сейчас имеются у людей.
По этому прогнозу, Япония уже в

www.gazetamim.ru. Наш подписной индекс 24638, 32842.
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2020-х годах может столкнуться
с избытком рабочих рук из-за
качественного скачка в деле автоматизации экономики.
Василий Головнин, tass.ru
ПРИЧИНЫ БРОСИТЬ ВСЕ
И УЙТИ В ОТПУСК
Близится лето, и многие уже
распланировали свой отпуск. Но
и тех, кто не торопится покидать
свой рабочий кабинет, немало.
Кто-то уверен, что без него развалится бизнес. Особенно часто
так думают владельцы небольших компаний. Кто-то не хочет
терять своих клиентов. Кому-то
кажется, что его рвение заметит
начальство, и это поможет продвижению по службе.
Но ученые считают, что работать без отпуска нельзя. Исследователи проанализировали
разные аспекты жизни, связанные с отпуском, и пришли к выводу: нет никаких причин откладывать отдых в долгий ящик.
В США, к примеру, в ходе исследования «Ситуация с отдыхом американцев-2018», которое
проводила Туристическая ассоциация, было установлено, что,
отказываясь от отпуска, американцы наносят ущерб экономике.
Как показало исследование,
в 2017 году средний американец
не догулял шесть дней оплачиваемого отпуска. В общей сложности этот недогул означает,
что американская экономика
лишилась 705 миллионов дней
путешествий по стране. То есть
туристическая отрасль могла бы заработать на 225 млрд.
долларов больше. А этой суммы
хватило бы, чтобы финансировать 1,9 миллиона рабочих мест,
связанных с обслуживанием путешественников.
Еще одно исследование,
которое провели в Университете Хельсинки, показало, что
трудоголизм вредит здоровью.
Так, в течение 40 лет медики
наблюдали за здоровьем 1.222
мужчин, предрасположенных к
сердечно-сосудистым заболеваниям. Участники исследования получали качественную медицинскую помощь, вели правильный образ жизни. Но при
этом выяснилось, что существует какой-то неизвестный фактор, повышающий риск смертности, который медики долго не
могли идентифицировать.
Оказалось, что этот фактор
– отсутствие полноценного отпуска. Как показала статистика, в период с 1974 по 2004 год
у мужчин, которые отдыхали не
менее трех недель в году, вероятность умереть от сердечного
приступа была на 37 процентов
меньше, чем у тех, кто брал более короткий отпуск.
Андрей Пугич,
informing.ru
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

ВЕНЕЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
В Италии 11 мая стартовала 58-я Биеннале современного искусства, превратив
на несколько месяцев город, в котором она
проходит, в центр мировой культуры нашего времени. Речь идет о Венеции, где в
центральном павильоне садов Джардини и
в Арсенале реализуется основной проект
биеннале, девиз которого для русского уха
привычнее звучит как «Чтоб ты жил в эпоху
перемен». Куратор биеннале Ральф Ругофф
таким образом комментирует выбранную
тему: «Искусство должно помогать принимать решения в эпоху неопределенности,
когда любые новости и факты могут оказаться фейком». Звучит слабее, чем «китайское проклятие», но произведениям,
представленным на биеннале, вполне соответствует. В основном проекте участвуют
79 художников из разных стран. Современное искусство представлено также в национальных павильонах, а на набережной
перед входом в палаццо Дзаттере в честь
биеннале прошло цирковое представление
– веселое и забавное, покорившее сердца
зрителей. Любопытно, что оно было посвящено столетию цирка в России.
Внимание посетителей привлекает громоздкая инсталляция швейцарца Кристофа
Бюхеля «Barca nostra» («Наша лодка»), созданная из металлолома, оставшегося от затонувшего в 2015 году рыбацкого судна, которое перевозило мигрантов из Ливии в Италию. Тогда на нем погибло более 800 человек.
Как всегда, удивили художники из Китая
Сунь Юань и Пэн Юй. Их инсталляция называется «Не могу помочь себе» и представляет
собой робота, смывающего кровь с пола вокруг себя. Кровь все прибывает и прибывает,
так что конца и края его работе не видно.
Оценивая национальные экспозиции,
жюри в этом году решило присудить «Золотого льва» павильону Литвы, в котором
главным экспонатом стала исполняемая
на импровизированном пляже операспектакль «Солнце и море».
Что касается России, то в Венеции в этом
году присутствует триада русских музеев –
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств
имени Пушкина и Третьяковская галерея.
Государственный Эрмитаж выступил
организатором российского павильона, ГМИИ имени Пушкина в церкви СанФантин организовал выставку «В конце
пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» в честь пятисотлетия со дня рождения венецианского живописца, а проект
Третьяковской галереи посвящен художнику Гелию Коржеву и называется «Возвращение в Венецию». Картины Коржева можно увидеть в выставочных пространствах
университета Ка' Фоскари.
В этом году Выставка достижений
народного хозяйства в Москве отмечает 80-летие. В честь юбилея знаменитый
историк моды Александр Васильев собрал
уникальную экспозицию под названием
«ВДНХ в моде. 1939-2019».
Начиная с 1939-го года, ВДНХ является самым масштабным в Москве выставочным комплексом, объединившим
не только павильоны многочисленных союзных республик, но и различные виды
достижений народного хозяйства. Грандиозный размах и имперское величие Выставки привлекали огромное количество
посетителей со всех уголков Советского
Союза, для которых посещение ВДНХ являлось своеобразным выходом в свет, и
каждый наряжался в самое лучшее. В ход
шли самые лучшие платья, самые красивые шляпки, сумочки, зонтики и обувь.
Потому все документальные фотографии
советского времени, сделанные на ВДНХ
в весенне-летний период, рассказывают нам об удивительной атмосфере, царившей в то далекое время, когда мода
была женственной, элегантной и гармоничной. Дамы еще носили шляпки разных
фасонов, украшенные искусственными
цветами, крепдешиновые платья с набивным цветочным рисунком, чулки со швом,
кожаные или замшевые туфли-лодочки,
клатчи, бижутерию…
Многочисленные иностранные делегации, приезжавшие в Москву во времена
«хрущевской оттепели», также не обходили своим вниманием ВДНХ, что превра-

Любопытно, что куратором отечественного павильона стал музей. Прежде такого не
бывало. Государственный Эрмитаж назвал
свой проект «Лк. 15:11–32», отсылая зрителей
к Евангелию от Луки, к той его части, где рассказывается притча о блудном сыне. Режиссер Александр Сокуров посвятил свою инсталляцию, прямолинейно-назидательную,
одноименной картине Рембрандта.
А художник Александр ШишкинХокусай закрутил настоящее представление, в котором по стенам движутся, в сопровождении громких звуков и вспышек
красного света, иронично исполненные
на фанере копии картин Якоба Йорданса,
Франса Снейдерса, Питера Пауля Рубенса.
Это жутковато-карнавальное шоу названо
им «Фламандская школа».
Пушкинский музей развернул свою экспозицию вокруг подлинной картины Якопо
Тинторетто «Происхождение любви», разместив напротив нее абстрактное полотно
венецианца 20 столетия Эмилио Ведовы. К
«тайному братству» Тинторетто примкнули
также художники Дмитрий Крымов, Ирина
Нахова и Гэри Хилл, чьи работы выполнены
в видеоформате. Например, инсталляция
Крымова посвящена картине Тинторетто
«Тайная вечеря», которую на глазах зрителей постепенно разбирают по фрагментам
и уносят молодые люди в оранжевых жилетах, так что в результате за столом остается
лишь Иисус Христос, которого играет актер
Анатолий Белый. Посидев в одиночестве
некоторое время, он снимает со своих плеч
плащ, оказавшись в толстовке, берет со
стола мобильник и звонит. Видимо, несмотря на узнаваемые приметы современного
материального мира, звонит он все же неким вечным силам, которые и сообщают ему
о предстоящей ему участи. Означает ли это,
что пришедшего в наш мир Христа заново

распинают и в наши дни, или просто такова
театральная интерпретация вечного текста,
каждый зритель решает для себя сам.
Венецианский университет Ка' Фоскари, в котором разместилась выставка
«Гелий Коржев. Назад в Венецию» – это
дворец 14 века, принадлежавший дожу из
семейства Фоскари. В университете существует лучший в Италии, а может быть, и в
мире Центр по изучению русской культуры,
языка и искусства. «Мы хотели показать,
что современное искусство не обязательно должно являть из себя абстракцию, или
инсталляцию, или некий концепт, – комментирует традиционный характер выставки Зельфира Трегулова, директор Третьяковки. – Мы хотели показать, что можно
быть невероятно актуальным в вопросах,
которые сегодня волнуют каждого человека, оставаясь в рамках фигуративного
искусства. Коржев говорит о тех важнейших проблемах, которые сегодня в фокусе
внимания: это травма – физическая и душевная. Это память – в том числе, память
о войне. Это, наконец, тело и телесность, а
также трансформации – то, что происходит
с человеком. Таким образом на выставке
возникают странные существа – “тюрлики”,
написанные Коржевым в конце 80-х годов».
Эти пугающие фантомы стали персонажами больших полотен художника, связанных
с событиями 1991-1993 годов. На выставке
можно увидеть одно из них.
Всего в Ка' Фоскари представлено около 50 работ Гелия Коржева. Среди них – четыре картины, которые были показаны на
Венецианской биеннале более полувека
тому назад: это триптих «Коммунисты» и
картина «Художник». Для того чтобы оживить воспоминания, Третьяковская галерея спустя 57 лет осуществила виртуальную реконструкцию павильона Советского

ВДНХ В МОДЕ:

Союза на Венецианской биеннале. «Когда
мы завершили эту реконструкцию, сделанную по фотографиям 1962 года, – рассказывает Зельфира Трегулова, – то были поражены, сколь молодыми и при этом профессионально зрелыми мастерами были
художники, приехавшие тогда в Венецию.
Тремя главными живописцами, представленными на той выставке, за исключением маститого Мартироса Сарьяна, стали
Виктор Попов, которому было 29 лет, Таир
Салахов, которому исполнилось 33 года, и
Гелий Коржев, которому было 35 лет».
Что же касается сюжетов с обнаженной
натурой, то Гелий Коржев в своем отношении
к человеческому телу сегодня тоже выглядит
очень современным. Он не был певцом молодости, ее свежести и прелести, он воспевал
людей, проживших нелегкую жизнь, отпечаток
которой лежит на всем их облике, в том числе
и на теле (тело как биография). Еще одна сторона творчества художника, представленная
на выставке, отражает его особое взаимодействие с предметным миром. Он относился к
изображаемым им супницам, кувшинам или
чайникам как к одушевленным существам,
отождествляя их подчас со своими родными
и близкими, поэтому его натюрморты имеют
некое магическое обаяние, свойственное,
скорее, портретам людей. Знаменитой библейской серии художника на выставке нет, за
исключением полотна «Иуда».
Работы отечественных музеев восприняты в Венеции неоднозначно: их или принимают, хвалят, или критикуют. Во всяком
случае, тот факт, что они вызывают споры,
свидетельствует о неординарности представленных проектов.
Посетить биеннале можно в течение
всего лета и практически всей осени.
Екатерина ДЯГИЛЕВА
женской одежды, которая охватывает такие периоды, как сталинская эпоха, хрущевская оттепель, брежневский застой,
перестройка, лихие 90-е и начало XXI века.
Среди экспонатов представлены работы модельера и художника театрального костюма Надежды Ламановой, которая
в дореволюционные времена носила звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», а позже стояла у истоков
советской моды. Она шила платья императрице и великим княгиням, а при Советской власти в 1925 году совместно с
скульптором Верой Мухиной, автором легендарного монумента «Рабочий и колхозница», издала альбом «Искусство в быту».
Позже коллекция ее платьев, изготовленных из дешевых грубых материалов, была
отправлена в Париж на Всемирную выставку, где произвела фурор и получила
Гран-при – стиль «а-ля рюс» в те годы стал
чрезвычайно модным в Европе. Модели,

НОВАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА
щало Выставку в своеобразный международный форум. Здесь запросто можно
было встретить туристов из-за рубежа,
корреспондентов и фотографов различных изданий.
На ВДНХ назначались свидания, завязывались знакомства, зарождались романтические чувства, как это произошло
с героями знаменитой картины 1941 года
«Свинарка и пастух». Именно на ВДНХ (в то

время ВСХВ) свинарка Глаша в исполнении Марины Ладыниной познакомилась с
дагестанским пастухом Мусаибом, которого сыграл Владимир Зельдин. А песня
пастуха «Друга я никогда не забуду, если с
ним подружился в Москве» на долгие годы
стала неофициальным гимном Выставки
народного хозяйства.
Выставка «ВДНХ в моде. 1939-2019»
– это ретроспектива моделей мужской и

навеянные творческим тандемом, можно
увидеть в экспозиции на ВДНХ.
Помимо одежды и аксессуаров на выставке представлены фотографии, иллюстрирующие моду и стиль тех эпох, о которых рассказывает экспозиция.
Увидеть самые стильные наряды
прошедших лет можно с 29 мая по 29
сентября на ВДНХ, в павильоне №16
«Гидрометеорология».

Наш подписной индекс 24638, 32842. www.gazetamim.ru.

Музейный город ВДНХ пополнился новым объектом – Центром славянской письменности «Слово». Экспозиция и образовательные программы Центра посвящены
истории, настоящему и будущему кириллической письменности.
Экспозиция насыщена мультимедийными и интерактивными экспонатами.
Здесь есть интерактивный алфавит, позволяющий изучить историю каждой буквы отдельно, а в разделе «Бесписьменная культура. Фольклор» зрители могут послушать
колыбельные песни и былины и посмотреть
видео, находясь в специальных войлочных
коконах.
Выставочное пространство занимает
площадь более тысячи квадратных метров
и делится на несколько зон. Первая часть
экспозиции рассказывает посетителю о
возникновении и развитии письменности
от древности до наших дней, вторая – о
том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества.
Третья часть посвящена истории и будущему букв – главных символов письма.
Наш алфавит существует больше десяти
веков: кириллица пришла на Русь сразу после Крещения. Однако за это тысячелетие
азбука сильно изменилась. Из экспозиции
можно узнать, сколько букв было в старославянском алфавите и сколько из них используется сейчас.
Заключительная часть – «Бесписьменная культура» – посвящена судьбе устной
речи. Здесь рассказывается о фольклоре, языковых особенностях, невербальной
коммуникации. Русский язык – это не только школьный учебник и словарь Ожегова;
русский язык – это то, как на нем говорят
люди. А говорят по-разному, и получается,
что существует много русских языков, которые похожи в главном, но могут очень различаться в деталях.

9
СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В Центре славянской письменности работает лекторий. Здесь проводятся образовательные программы, мастер-классы,
дискуссии на различные темы, связанные
с историей письменности, искусством, литературой и многими другими аспектами
русской культуры.
Центр «Слово» располагается в павильоне №58 «Земледелие» (бывший павильон «Украинская ССР»), построенном
в 1954 году по проекту архитектора А.А.
Тация. Он является объектом культурного
наследия и впервые открылся для публики

после реставрации в рамках программы
возрождения ВДНХ. В 1990-е годы здание
было занято торговыми киосками. В 2000-х
годах павильон находился в аварийном состоянии и был закрыт в 2013 году.
В рамках программы по возрождению
ВДНХ, осуществляемой с 2014 года, уже
проведена реставрация 14 объектов культурного наследия, в том числе комплекс четырнадцати фонтанов Центральной аллеи
и фонтаны «Дружба народов», «Золотой Колос» и «Каменный цветок». Он расположен
перед павильоном «Земледелие» и открыт

после научной реставрации 30 апреля текущего года. Тем самым был дан старт празднованию 80-летия ВДНХ.
В 2014 году в павильоне были проведены неотложные противоаварийные работы.
Затем началась масштабная реставрация:
воссоздавались интерьеры, фасады, кровля, входные группы, витражи, световой фонарь, позолоченный шпиль с венчающей
его звездой и другие элементы. Удалось
вернуть исторический облик выложенному
смальтой гербу, который украшает вход в
павильон, и витражу «Переяславская рада».
Кроме того, отреставрирована масштабная барельефная группа из серпов и
молотов с колосьями «Дары изобилия» над
главным входом: воссозданы 5,5 кв. метров
золотой смальты, 247 керамических блоков, отлиты 27 новых элементов.
Специалисты отреставрировали четыре статуи девушек с лавровыми венками,
украшающие углы фасада, и композиции,
расположенные с двух сторон главного
входа, – «Стахановцы промышленности» и
«Стахановцы сельского хозяйства».
Таким образом, Центр славянской
письменности «Слово» станет новой точкой
притяжения на ВДНХ как для любителей
русского языка, так и для ценителей архитектуры и всех, кто интересуется историей
и культурой.
Пресс-служба АО «ВДНХ»
При использовании фотоматериалов —
ссылка на пресс-службу ВДНХ
обязательна.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ РЕШИЛА СОТРУДНИЧАТЬ
С АГЕНТСТВОМ «РОССИЯ СЕГОДНЯ»
14 мая в здании Новой Третьяковки на
Крымском Валу состоялась церемония
подписания соглашения о долгосрочном
сотрудничестве между Государственной
Третьяковской галереей и МИА «Россия
сегодня». Документ, который скрепили
своими подписями генеральный директор
музея Зельфира Трегулова и руководитель
медиагруппы Дмитрий Киселев, предусматривает использование галереей для продвижения проектов всех информационных
ресурсов «России сегодня», вещающих по
всему миру более чем на тридцати языках.
Дмитрий Киселев отметил, что сегодня
невозможно следить за новостями, предлагаемыми мейнстримом в социальных
сетях либо в мировом информационном
потоке, не учитывая культурный ракурс,
потому что именно он «дает нам критерий
оценки происходящего в мире и в стране».
В связи с этим в агентстве «Россия сегодня» принято решение уделить больше внимания культурному измерению нашей жизни и перезапустить работу отдела культуры
медиагруппы.
Зельфира Трегулова считает, что музеи, являясь на сегодняшний день самыми
демократичными учреждениями культуры,
выполняют очень важную миссию: «Искусство не лжет, его нельзя подтасовать, и
мы делаем так, чтобы искусство вступало
в прямой диалог с людьми, которые к нам
приходят». Но для того чтобы музей успешно работал, необходимо очень тесное
взаимодействие со средствами массовой
информации. Музеи не имеют финансовых
возможностей рекламировать свои проекты, сожалеет директор Третьяковки, а ведь
ради того, чтобы сделать выставку, предпринимаются огромные усилия, вкладываются знания большого коллектива людей, и
цель этой работы – «вызвать в умах, сердцах и душах зрителей… невероятной силы
эмоции, заставить их думать».
Медиагруппа «Россия сегодня» уже выступила в качестве информационного партнера грандиозной выставки Ильи Репина, проходящей в Третьяковской галерее.
«Сейчас мы запускаем на нашем ресурсе
ria.ru и в социальных сетях конкурс для
знатоков творчества Репина, – рассказал

Д. Киселев. – Победители этого конкурса, а
их будет больше десятка, смогут бесплатно и без очереди посетить экспозицию и
побывать на уникальной, организованной
специально для них экскурсии». На выставку Ильи Репина – практически временный
музей творчества художника – ежедневно приходит до 4,5 тысяч человек, и к настоящему времени число посетителей уже
приближается к 250 тысячам. «Мы рассчитываем, что к концу выставки количество
посетителей достигнет полумиллиона», –
полагает директор музея.
«Сегодня мы прилагаем усилия как
можно больше взаимодействовать со
всем миром, поскольку в ситуации су-

ществования политической напряженности и сокращения экономических и
дипломатических контактов между странами искусство и культура становятся …
практически единственными источниками подлинного понимания и знания о
нашей стране, – говорит З. Трегулова. – И
в этом смысле наше сотрудничество со
средствами массовой информации и с
таким масштабным и мощным ресурсом,
как “Россия сегодня”, является залогом
того, что наши проекты не останутся незамеченными, что люди узнают, придут
и получат то, ради чего мы работаем, –
сильнейшие художественные впечатления… Каждая выставка, каждый проект

– на самом деле настоящий артефакт, который создается большими усилиями, а
потом разбирается. Он существует очень
недолгое время, и, конечно же, хочется,
чтобы максимальное количество людей
выставку увидели и подзарядились эмоциями, впитали множество добрых, важных, разумных и благородных мыслей и
побуждений».
После подписания соглашения Дмитрий Киселев отметил, что у Третьяковки
много проектов впереди, и журналисты
вместе с музейщиками будут работать
ради их продвижения к зрителю.

www.gazetamim.ru. Наш подписной индекс 24638, 32842.

Спецкор «Мы и Мир»
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ЗЕРКАЛО
КТО МЫ, «СЕМИДЕСЯТНИКИ»?

Окончание. Начало на стр. 4-5
Причем молодые люди выработали свой
стиль отношений с этой жизнью. С одной
стороны, мы не следили за политическими событиями, с другой, в повседневном
общении выражали недовольство существующим укладом жизни, действующей
властью. Это недовольство среди интеллигенции было почти всеобщим. При этом
окружающие меня люди соразмеряли
свои желания, устремления и действия со
сложившимся порядком вещей. Во всем
была некоторая двойственность – «мое
восприятие» и «официальная позиция».
При этом мы стремились быть верными
себе и выразить свое понимание вещей,
сохраняя принятые нормы изложения
материала, взглядов. Приведу пример
уже из начала 80-х. Тогда были популярны концерты древнерусской музыки. Я
взяла на себя общественную работу по
распространению билетов на концерты,
организуемые ВООПИКом (Всероссийским обществом охраны памятников).
Руководитель хорошего, просто блестящего коллектива Игорь Николаевич Воронов предложил сделать концерт бесплатным для сотрудников музея. Но было
одно условие – петь в Успенском соборе.
В то время концерты в музеях и музеефицированных храмах были очень популярны. Меня, молодого научного сотрудника,
поддержала заместитель директора по
науке Нона Сергеевна Владимирская и

Американская писательница и поэтесса Майя Анжелоу однажды сказала: «Люди
забудут, что вы сказали, люди забудут, что
вы сделали, но люди никогда не забудут,
что вы заставили их почувствовать».
Правда заключается в том, что благодаря правильно подобранным словам вы
создаете о себе первое впечатление, которое остается в памяти человека еще долгое
время после того, как забылись детали вашего общения.
Вот почему самые харизматичные люди
в мире, как правило, используют определенные фразы снова и снова.
Ниже приведены двенадцать самых эффективных фраз. Старайтесь сознательно
добавлять их в свою каждодневную речь и
наблюдайте за результатами, которые они
приносят.

повела для разговора к директору – Михаилу Петровичу Цуканову. Он очень внимательно выслушал, но отметил, что в соборе открытая экспозиция, и не стоит там
музыку исполнять. Тогда я рассказала,
какие великие композиторы XIX-XX веков
писали религиозную музыку. В ответ наш
директор перечислил еще и другие великие имена, и другие религиозные произведения, но твердо заявил, что в соборе
проводить концерт нельзя. Директор был
образованным человеком, но четко придерживался определенных установок.
В принципе я его хорошо понимала, но
меня это раздражало.
Мы жили, понимая условность идеологических требований. В определенных
случаях умели их обойти. Когда писали
студенческие работы, а потом статьи и
другие материалы, обязательно начинали с цитирования классиков марксизмаленинизма, материалов съездов КПСС,
а дальше писали свое. При этом мы, действительно, опирались на труды корифеев, у которых когда-то учились. Я закончила истфак Московского государственного
педагогического института имени Ленина. У нас преподавала «Историю Древнего мира» Ирина Сергеевна Свенцицкая, «Историю Средних веков» – Николай
Филиппович Колесницкий. «Психологию»
читал Василий Васильевич Давыдов. Они

задавали очень высокую планку преподавательской и научной работы. Всегда
хотелось ей соответствовать, но не всегда получалось.
Когда началась перестройка в конце
80-х, я с изумлением увидела, что происходит демонтаж системы. Мы ждали этого и радовались. Но в 90-е пришло глубочайшее разочарование. Из старой системы пришла коррупция. А новая система
принесла страшное социальное неравенство. Я еще тогда подумала: теперь долго
не будет революции – пока живы те, кто
помнит, к чему привел 1991 год.
Виктор Гуружапов. Елена коснулась
очень важного момента для становления
нашего поколения. Действительно, существовала некоторая двойственность в отношении к действительности. Мы ее принимали такой, какая она есть, но при этом
старались сохранить автономность своего взгляда на жизнь. Как ни странно, при
этом у нас развивалось аналитическое
начало мышления. Тем более что даже
официальная жизнь давала много поводов для размышлений. Например, истории с музыкой в храмах. В 1970-х годах
в Чехии гастролировал величайший американский джазмен Луи Армстронг. Тогда
руководитель Чехословацкой Социалистической Республики коммунист Густав

Гусак, большой любитель джаза, предложил музыканту выступить в Пражском
Кафедральном соборе. Концерт транслировался по советскому телевиденью. Для
меня, как и для всех поклонников джаза,
это стало грандиозным событием. Было
показано интервью с маэстро по поводу
программы предстоящего концерта. Луи
Армстронг тогда сказал, что петь в храме он считает кощунственным, но хочет
услышать, как там звучит его труба. Меня
поразила эта четкая позиция музыканта.
Потом я обсуждал ее с близкими друзьями. Но не было общественной дискуссии
по поводу этой этической проблемы. Что
можно и что нельзя делать в храме? Сейчас это проблема стоит особенно остро,
но у интеллигенции так и не выработана
определенная позиция. Чего только стоит
ее раскол по поводу отношения к акции
панк-группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя.
Наше поколение еще сохраняет способность к аналитической работе. Нам
есть что вспомнить. Надо думать, как
сохранить огромное культурное достояние и передать его дальше. Полагаю, что
разговор о поколении семидесятников
на этом не закончился. Мы только начали рассуждать о месте этого поколения в
консолидации общества. Выводы делать
рано.

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ЗАВОЕВАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ

1. «Дело в следующем»
Вам когда-нибудь приходилось встречать людей, которые берегли информацию
как дефицитный товар? Когда у человека не
получается узнать о вещах, от которых зависит его будущее, он испытывает раздражение и расстройство. Поэтому те люди,
которые в подобной ситуации не боятся делиться полезной информацией, становятся
всеобщими любимчиками.
2. «Расскажи об этом подробнее»
Не секрет, что люди любят поговорить
о себе. И все мы радуемся, когда вещи, о
которых мы рассказываем, интересны не
только нам самим. Поэтому старайтесь
воспользоваться возможностью показать
своему собеседнику, что вас заинтересовал его рассказ – для чего попросите его
развить мысль подробнее или добавить в
историю больше фактов.
Тогда о вашей персоне обязательно
сложится положительное мнение, хотя собеседник, возможно, даже не будет помнить, что именно заставило его так хорошо
думать о вас.

4. «Чем я могу помочь?»
Проницательные люди понимают, что
никакие большие дела не делаются без посторонней помощи. Поэтому мы естественным образом испытываем чувство благодарности к тем, кто нам помогает.
И если вы обладаете информацией, навыками и идеями, которые позволят другим
людям достичь их целей, они по достоинству оценят ваше предложение.

5. «Пожалуйста» и «спасибо»
Вежливость не стоит вам абсолютно
3. «А ты как думаешь?»
ничего, но может принести большие дивиЛюдям хочется верить, что их мнение денды. Вы дарите свое уважение, и уважеимеет значение, что они способны оказы- ние дарят вам.
вать влияние на окружающий мир. Итак,
если вас узнают как человека, который при6. «Я рад оказать тебе помощь»
слушивается к мнению окружающих, это
Когда вы произносите «я рад оказать
позволит вам значительно повысить свою тебе помощь», а не «нет проблем» или
привлекательность.
какую-то другую пренебрежительную фраПользоваться этим приемом можно зу, вы признаете тем самым, что сделали
практически в любых ситуациях: от случай- для другого человека что-то, стоящее бланого контакта с незнакомым человеком до годарности. Это вызывает у окружающих
серьезных рабочих встреч.
только положительную реакцию.

7. «Позволь мне выяснить это для
И тогда он еще долго будет помнить, что
тебя»
именно вы были тем, кто помог ему достичь
Эта фраза указывает не только на то, своих целей.
что вы можете помочь, но и на то, что вы готовы сделать все, чтобы добиться этого.
11. «Я думаю, ты можешь сделать гораздо лучше»
8. «Я тебя прикрою»
Эта интересная фраза. Это критика, но
Нам всем приятно знать, что мы не критика, основанная на вере в возможноодни. Чувство солидарности сближает лю- сти человека. В таком случае вы даете подей.
нять другому человеку, что, по вашему мнению, он потерпел неудачу. Однако одновре9. «Я хотел бы тебя познакомить…»
менно с этим вы показываете, что уверены
Знакомя людей, вы автоматически в его способности достичь большего.
заставляете их испытывать к вам благодарность. Если знакомство перерастает в
12. «Позволь мне быть с тобой отдружбу или многолетнее сотрудничество, кровенным»
эти люди будут помнить о том, что именно
Эти слова часто вызывают положительвы представили их друг другу.
ную реакцию, потому что показывают, что
вы относитесь к человеку с доверием и ува10. «Я верю, что ты можешь»
жением.
Нам всем временами приходится переживать моменты неуверенности в себе. Но
Билл МЕРФИ
иногда, чтобы поднять свою самооценку,
Перевод статьи «12 Simple Phrases
человеку достаточно лишь услышать о том,
That Are Guaranteed
что кто-то другой верит в него.
to Make People Like You More»
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Чувство несправедливости и уязвленной гордости, горечь, негодование,
осуждение заполняют сознание женщины,
которая обижена на своего мужчину. Как
избежать разрушительного действия этого чувства?
Если жена, которая 20 лет хранила верность своему мужу, вела хозяйство, растила детей, а при этом еще и успевала работу на себе тащить, узнает о том, что у мужа
появилась молодая любовница, это окажет на нее разрушительно-опустошающее
действие.
А бывает, что мужчина дает понять: ты
можешь рассчитывать на его помощь, а в
последний момент оказывается, что у него
другие планы.
Реакция на эти ситуации – разная по
интенсивности, но одинаковая по сути: это
разочарование, потерянность. И при этом
переживается сильная обида, которая накапливается со временем.
Если психолог в этой ситуации сразу
посоветует клиентке искать причины произошедшего в себе, он рискует нарваться
на грубость. «Вы что, хотите сказать, что я
еще и сама виновата в том, что меня обманули (предали)?»
В этой ситуации действительно нужно
быть очень тактичным, чутким и осторожным. Необходимо понять, что за чувства
испытывает клиентка, а затем выяснить,
какие идеи и убеждения стоят за ее чувствами.
Психологи отмечают, что обижаться –
это своего рода привычка, уходящая корнями в раннее детство. Ребенок, чувствующий свою беспомощность, может только
одно: надуться и забиться в угол, чтобы
продемонстрировать свое несогласие с
происходящим. Таким образом он аккумулирует энергию, только энергия эта не
приносит ему пользы.
Одна из метафор обиды – горящие
угли, которые человек набирает в ладони,
ожидая подходящего момента, чтобы бросить их в обидчика, но обжигает при этом
себя. Этот закапсулированный порох начинает разъедать и сжигать изнутри душу
и здоровье человека. «Обиды – это яд,
который мы принимаем сами в надежде,
что отравится другой», – говорит народная
мудрость.
Как ни парадоксально, но чтобы человек испытал боль и разочарование, нужно,
чтобы перед этим он испытывал определенные приятные ожидания. Например,
если мы идем сдавать кровь, то не ждем,
что нам будет весело и комфортно, и, соответственно, не разочаровываемся.
Ожидания – это следствие договоренностей или социально сформированных
стереотипов. Например, есть такое ожидание: муж должен всегда быть верен
своей жене, помогать ей, заботиться о ее
нуждах, содержать ее до конца жизни, помогать с ребенком, и, вообще, большая
часть времени и ресурсов мужчины должны принадлежать семье. При этом речь не
идет о том, какие условия нужны, чтобы
это ожидание воплотилось (и реалистично
ли оно).
Но давайте задумаемся об этих условиях.
Во-первых, мужчина должен быть
идеальным человеческим существом,
не совершающим ошибок, не имеющим
комплексов. Он должен уметь понимать
женщину и ее потребности, хорошо зарабатывать, не нуждаться в отдыхе, друзьях
и впечатлениях и, кроме этого, еще и уметь
обращаться с детьми.
Если вы такого встретите, пожалуйста,
сообщите мне.
А во-вторых, ничего не говорится о
том, что жена тоже что-то должна. Редкая
женщина способна принять, что она тоже
не является идеальным воплощением
мужских грез. Даже если налево не ходит,
детей воспитывает и хозяйство содержит.
Возможно, роль жены более многогранна
и сложна? Обиженная женщина, как правило, твердо убеждена, что со своей стороны
она сделала все, что от нее требовалось.
Но напоролась на несправедливость, жестокость и низость.
В реальности мужчинам и женщинам
трудно понять друг друга, и та женщина,
которая будет ожидать, что муж начнет

«ОН РАЗРУШИЛ
МОЮ ЖИЗНЬ»
понимать ее так же хорошо, как ее лучшая подруга, – неизбежно разочаруется.
Поэтому принимать возможность того, что
когда-нибудь придется напороться на неприятное поведение партнера – это реалистичный и зрелый подход. Другое дело,
что в этой ситуации нужно уметь правильно реагировать. И перед тем как вступать
в серьезные отношения, нужно разобраться, признает ли мужчина равенство женщины в союзе и ее право на уважительное
обращение.
В любой духовной традиции обиду
считают совершенно негармоничным состоянием, и его рекомендуют снимать с
души прощением своего обидчика. Кстати,
при всей вредоносности состояния обиды
молчаливое и смиренное прощение тирании или обмана в отношении себя, с точки зрения психологии, ведет к состоянию
жертвы. А также к постепенному принятию
позиции: окружающие имеют право обращаться со мной так, как им вздумается.
А это вряд ли совместимо с высокой
самооценкой, безопасностью и комфортом. Поэтому так важно понимать и выражать свои эмоции, потребности и делать это в уважительной для собеседника
форме, без упреков и оскорблений. Важно уметь выразить, насколько больно или
неприятно было то или иное обращение,
уметь объяснить, почему это так, какие
смыслы стоят за теми или иными поступками.
Еще одно важное умение, которого
часто не хватает в работе с обидой, – это
умение осознать лежащую гораздо глубже, чем обида, неудовлетворенную потребность. Люди могут долго и страстно
зависать в переживании своей обиды и
смаковании несправедливости, но намного сложнее признаться, что на самом деле
от обидчика хочется получать внимание,
ласку, уважение.

Для этого нужно признаться самому
себе в том, что этот человек очень важен
для вас, и вы нуждаетесь в нем. Признаться в том, что вам что-то нужно, порой бывает невыразимо тяжело, но без этого невозможно получить желаемое и достичь
гармоничного состояния.
Если ситуация обиды была проговорена, потребности выражены, просьбы
сформулированы, слезы выплаканы и
какой-то ответ с другой стороны получен –
то прощение приходит само собой, потому
что искренний человек не стремится оставаться в состоянии обиды долго.
Если женщина точно знает, что хочет
быть с этим мужчиной, она стремится проделать работу, связанную с эмоциональной разгрузкой, как можно быстрее. Она
умеет видеть: то хорошее, что есть в отношениях, неизмеримо важнее негатива,
связанного с обидой.
Другое дело, когда женщина видит в
мужчине удобного добытчика ресурсов
для воплощения своего семейного проекта. Тогда любая попытка мужчины отвлечься на личные интересы, не связанные с
семьей, будет нещадно караться обидой,
которая в этом случае есть ни что иное,
как управление поведением другого человека. Такая женщина не будет стремиться
освободиться от обиды, потому что иначе
она потеряет свой единственный рычаг
давления на мужа.
Что же делает обида? Она блокирует в
психике способность благодарить, потому что источник блага (читай, мужчина) не
заслуживает благодарности ни за что после своего некорректного поступка. Мало
того, он еще заслуживает упреков, критики, оскорблений. Но в поведении партнера
есть всегда комбинация того хорошего,
что он привносит в семью, и того плохого,
что у него не получается, на что не хватает
способностей и навыков. Если заблокиро-

вать в себе способность видеть хорошее,
конструктива в паре будет становиться все
меньше.
Важно знать, что именно благодарность партнеров друг другу многие психологи считают ключевым фактором сохранения семейной жизни и удовлетворения
от нее.
Так как же не позволить обиде разрушить ваше здоровье и ваши отношения?
Для начала надо научиться различать,
что за состоянием обиды гнездятся: вопервых, невыраженная агрессия, вовторых, неудовлетворенная потребность,
в-третьих, переживание несправедливости.
Чтобы проявить агрессию, очень важно занять активную позицию и не замалчивать испытываемые дискомфорт и боль.
Рассказ о своих чувствах важно донести
до того, кто их спровоцировал. Направьте
свое неистовство на поиск нужных слов,
но общайтесь, избегая упреков, обвинений и критики. Если есть возможность –
попытайтесь договориться о том, чтобы
подобный конфликт в будущем разрешался по-другому. Если это не получается, в
некоторых случаях есть необходимость
разорвать отношения, преодолев страх.
Затем посмотрите на себя и задайтесь вопросом: а что я, собственно, от него
хочу? Удовлетворения каких своих потребностей я жду? А главное, почему не умею
сама для себя удовлетворять эту потребность?
Ищите ресурсы для изменений в своей
душе, для повышения собственной зрелости, любви к себе и заботы о себе самой.
Что же делать с переживанием несправедливости? Не поддавайтесь желанию
впасть в гордыню, не выпускайте из поля
сознания то хорошее, что дорого для вас
в этих отношениях. Ищите психологической помощи и удерживайтесь от желания
мстить.
Спросите себя: может быть, я тоже
чего-то не вижу, не умею, не сделала чегото? Направьте энергию на исследование
ваших отношений и на поиск прорех, которые давно пора залатать. Задайтесь целью почувствовать себя хорошо.
Сфокусируйтесь на потребностях каждого из вас в поддержке, тепле, понимании, сексе, уважении и принятии. Изучите
языки любви друг друга и сосредоточьтесь
на отдаче, на смысле и целях вашего союза. Обида – это самый детский и самый
примитивный способ решения проблем.
Будьте взрослыми и смело, открыто, а
главное, совместно ищите способы, которые помогут вам сохранить отношения.
Надежда ГРИШИНА,
практикующий психолог, арт-терапевт,
символ-драматист
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Предлагаем вашему вниманию
несколько статей психолога Юлии
Сергеевны Емельяновой, посвященных воспитанию мальчиков. В этом
номере газеты публикуется первая
статья.
Мальчики хотят знать три вещи. Вопервых, кто главный? Во-вторых, каковы нормы и правила?
И в-третьих,
собираетесь ли вы проводить эти нормы в жизнь?
Для того чтобы построить прочные
отношения с мальчиком, вы должны
быть главным и притом очень добрым.
Устанавливайте только такие правила,
соблюдения которых вы можете добиться, и неуклонно проводите эти правила
в жизнь. Тогда у вас будет фундамент
для создания отношений. Отсюда возникает уважение и, что важнее, доверие. После этого вы можете быть добрым, он будет вас слушать, потому что
знает: вы на его стороне. В воспитании
мальчика есть существенные отличия, и
эти отличия имеют свою цель – вырастить мужчину.
Чтобы понять, «из чего сделаны»
мальчики, мы должны посмотреть, что
же их формирует:
• мощные физиологические силы,
• уникальные мужские психологические задачи и
• мрачный, темный, загадочный мир
мужской души.
Биологическая сила
Биологически мальчиков приводит
в действие наркотикоподобный гормон,
один из тех, что оказывают самое мощное из известных миру влияний на поведение. Именно эта сила делает мальчиков агрессивными и заставляет их
побеждать любой ценой. Крохотная капля этого мощного вещества в течение
очень краткого периода заставляет самого маленького, самого слабого самца
в группе обезьян бросать вызов вожаку, находящемуся на троне. Бывший до
этого изгоем, он не только выигрывает
борьбу, но и продолжает властвовать и
править целой группой: самками, малышами и другими самцами. Тот же самый
стимул превращает шаловливого девятилетнего человечка в четырнадцатилетнего невероятно неуклюжего подростка. От зачатия до зрелости эта сила
заставляет тело и мозг ребенка принимать мужские формы. И все – следствие
действия гормона тестостерона...
Мужская программа
Хотя, возможно, трудно себе представить, что наш шестимесячный милый и ласковый сынок находится под
влиянием этой мощной силы, однако
тестостерон уже работает, обеспечивая внутреннее превращение мальчика
в мужчину. Не забывайте, что каждый
мальчик растет со своей собственной
скоростью: он развивается в строгом
соответствии с заложенной в него программой, определяющей его пол, формы тела и оказывающей влияние на его
темперамент. Физиологически он развивается у нас на глазах, независимо
от того, что мы, родители, делаем. Это
чудо нам неподвластно, как, впрочем, и
самому ребенку. Он вырастает в мужчину, что изначально предопределено
гормонами.
Первый выброс тестостерона происходит на третий месяц беременности
и заставляет плод действовать по мужской программе.
Другой мощный выброс – на шестом
месяце беременности – знаменует собой начало второго этапа развития.
Затем уровень секреции тестостерона
снижается до наступления пубертата,
когда выработка этого мощного гормона повышается в 10-20 раз по сравнению с его обычным уровнем у девочек.
И снова уровень тестостерона и
начало пубертата у разных мальчиков не совпадают. Неудивительно, что
мальчик-подросток не может ходить,
не натыкаясь на предметы, нуждается
в более длительном сне, легко выходит из себя, становится угрюмым и не

ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКОВ
но формирование его эмоциональной
жизни начинается с этого. Мать – начало всех начал.
Отец определенно на втором плане (несмотря на недавние изобретения
вроде искусственной груди, которой
отцы смогут кормить своих сыновей в
младенчестве). Задача отца – защищать и оберегать эту связь между матерью и сыном.
Многие отцы испытывают глубокое
чувство потерянности и одиночества
после рождения ребенка, которого они
так долго вместе ждали. Отцу даже может вдруг показаться, что между ним
и женой уже нет той душевной близости, какая была до рождения ребенка.
На нее нет ни времени, ни сил. Каждое
мгновение жизни уходит на то, чтобы
обиходить или накормить этого слабого завоевателя, желанного и любимого,
но, тем не менее, завоевателя.
Однако мы вовсе не считаем, что
отец не должен участвовать в уходе за
сыном и не может привязаться к нему.

может сосредоточиться на работе. Он
сталкивается с поразительными, часто
пугающими, но всегда мощными последствиями изменений: рост волос на
теле, увеличение мускулов, огрубение
голоса, обогащение фантазий и грез и
пробуждение интереса к сексу.
Этот тестостероновый натиск приносит с собой отравляющее ощущение
силы и непобедимости. Подросток чувствует, что может все. Матери знают,
как трудно бывает понять в это время
свoeгo ребенка. Отцы на себе чувствуют, как трудно с ним общаться. Он весь
во власти мужской программы биологического развития.
Годам к двадцати резкие колебания
уровня тестостерона стабилизируются, если мужчина не болен и не ослаблен физически. Есть доказательства
того, что уровень тестостерона может
временно повышаться, если он нужен
мужчине для решительных действий:
когда сам мужчина или его любимая
в опасности, когда он рассержен или
участвует в соревнованиях. Но никоrда
больше по завершении пубертата мы
не увидим значительного увеличения
продукции гормонов во имя создания
сильного, здорового взрослого мужского тела.

Тестостерон
и мужское поведение
Задачей Y-хромосомы является
сформировать взрослое мужское тело.
Для реализации своей программы развития она использует тестостерон, который сначала присваивает плоду мужской пол, затем развивает тело мальчика и добавляет вторичные половые
признаки. Результат – зрелая мужская
физиология.
Не менее мощное влияние тестостерон оказывает и на мужское поведение. Хотя каждый мальчик развивается по-своему, три основных момента
наблюдаются у всех: склонность к доминированию и агрессии, сильное импульсивное желание рисковать и повторяющиеся кратковременные периоды
напряжения и расслабления.
Когда мальчик только что родился,
вполне понятно, что он – сын своей матери.
Мать узнает плач своего малыша
среди сотен кричащих младенцев, и ребенок чувствует ту минуту, когда мать
начинает говорить по телефону, понимая, что еe внимание больше не принадлежит ему одному безраздельно.
Такова первая привязанность мальчика.
Положительна она или отрицательна,

Переход
Между пятью и восемью годами психологическая сила толкает мальчика к
переходу. Приоритеты идентификации
смещаются от матери к отцу. Этот выбор сын делает неосознанно. Внутренний импульс мужской программы развития выталкивает его из материнского
гнезда на опасный мостик в мир отца.
К девятилетнему возрасту сын всерьез
ставит авторитет матери под вопрос. Он
медлeннo одевается и тянет время при
любом пустяковом деле. Легко раздражаясь, он часто считает мать глупой. Ну
как она не понимает, что он и сам может
перейти улицу и пойти с приятелями в
кино? Все его друзья уже так делают!
Чем больше он проводит времени со
взрослыми мужчинами, которые небезразличны к нему и готовы потратить на
него время, не раздражаясь по поводу
его выходок, тем спокойнее он ведет
себя с матерью.
Стычки между матерью и сыном –
вполне нормальный признак того, что
отцу пора принять огонь на себя, заняв
центральное положение в семейной
жизни. Живет он с женой или разведен
– его роль ясна: само присутствие отца,
его участие в жизни сына необходимы в
качестве предпосылки здоровья и внутренней силы будущего мужчины. Если
до этого отец не интересовался сыном,
то начинать нужно немедленно. Будут
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не лишними и помощь, и поддержка
других отцов или специалистов.
Отцов поражает собственная способность быть преданными своим сыновьям, если только им удалось вовремя получить необходимую информацию
или совет. Многие мальчики 9-11 лет
проводят со своими отцами немало
времени, несмотря на то что родители
живут в разводе. Решение отпустить ребенка от себя требует огромной жертвы
от матери, да и отцу общение с сыном
приносит дополнительные материальные расходы, потерю времени и возможности предаваться собственным
удовольствиям.
Мальчик начинает приставать к любому мужчине, оказавшемуся поблизости, толкать его, задирать – лишь бы
вступить в контакт. У него появляется
желание проводить больше времени с
отцом – мыть машину, сажать огород,
жить в палатке, играть в спортивные
игры или хотя бы смотреть их. Можно
также назвать множество других занятий, которые способны в современном
мире объединить отца и сына.
Мальчик в возрасте 8-10 лет будет
стараться порадовать отца любой ценой, глубоко в душе он жаждет отцовского одобрения. Любая похвала отца
– даже простое «Hy и парень!» – творит чудеса, давая сыну ощущение собственной ценности, способствуя его
самопринятию, обучая его сотрудниче-

ству с другими людьми. В этом нежном
возрасте любое критическое замечание
или щелчок по носу ранят до глубины
души. Если мы сумеем заметить признаки сыновней готовности покинуть
мир матери и вступить в мир отца, то
существенно уменьшим количество отрицательных эмоций, сопровождающихся чувством вины, растерянностью
и гневом.
Однако сделать это сам по себе
мальчик не в силах. Он остановится в
начале пути и будет ждать. Разве может

кто-нибудь покинуть мир матери по своему собственному желанию? Этот мир
был его вселенной с самого момента
рождения. Здесь его кормили, купали,
баюкали, пели ему песни, рассказывали сказки, ласкали, защищали, нянчили, носили на руках. Мать утешала его,
когда он падал, смеялась над его шутками, гордилась его успехами. Нет такого мальчика, которому было бы легко
уйти из такого мира. И именно на этом
переходе наша современная культура,
вероятно, совершает ошибку в под-
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ходе к воспитанию мальчиков. Во всех
моделях здорового развития предполагается, что мальчик должен отделиться
от матери, но мы почему-то поняли отделение как разрыв. Из-за крепкой привязанности друг к другу матери и сына
мальчик становится как бы ее частью,
а мать превращается в часть сына. С
точки зрения мальчика, полностью отделиться от самого важного для тебя
человека – значит раздвоиться или отрезать часть самого себя. Поэтому неудивительно, что в наши дни многие мужчины даже в сорок лет ощущают себя
скованными с матерью одной цепью.
Мальчиков необходимо втягивать
в мир взрослых мужчин с сочувствием, твердостью и отцовской любовью.
Очень страшно уходить от матери. Мир
отцовских взглядов и занятий одновременно и привлекает мальчика, и
пугает его, кажется ему и заманчивым,
и опасным. По эту сторону баррикады
существует странный парадокс: тело
мальчика является мужским, похожим
на тело отца, но пришел он из материнского тела, совсем на него не похожего.
От отца сын узнает не только о своем
мужском теле, но и о мужском складе
своего ума, души и духа. Он узнает, как
добиться успеха и изменить мир. Даже
молчаливое общение с отцом наполняет ждущее сердце.
Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

КОПИЛКА
ЗАБЫТЫХ
СЛОВ

«ИНТЕРЕСЫ НАРОДА…
ТВОИ ИНТЕРЕСЫ,
ТОЛЬКО ТВОИ…»
«…И мыслью пробежав по всем тем
лицам, на которых проявлялась деятельность учреждений, восстанавливающих
справедливость, поддерживающих веру
и воспитывающих народ, – от бабы, наказанной за беспатентную торговлю вином,
и малого за воровство, и бродягу за бродяжничество, и поджигателя за поджог,
и банкира за расхищение,.. и Гуркевича
за желание конституции, – Нехлюдову с
необыкновенной ясностью пришла мысль
о том, что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что
эти люди нарушали справедливость или
совершали беззакония, а только потому,
что они мешали чиновникам и богатым
владеть тем богатством, которое они собирали с народа.
А этому мешала и баба, торговавшая
без патента, и вор, шляющийся по горо-

ду,.. и Гуркевич с конституцией. И потому
Нехлюдову казалось совершенно ясно,
что все эти чиновники, начиная от мужа
его тетки, сенаторов … до всех тех маленьких, чистых и корректных господ, которые
сидели за столами в министерствах, – нисколько не смущались тем, что страдали
невинные, а были озабочены только тем,
как бы устранить всех опасных.
Так что не только не соблюдалось правило о прощении десяти виновных для
того, чтобы не обвинить невинного, а, напротив, так же, как для того чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего, – устранялись посредством наказания
десять безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного».
Лев Толстой, «Воскресение»,
1889-1899 гг.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ХII ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
в двенадцатый раз. Организатором и
спонсором конкурса является редакция «Психологической газеты: Мы и
Мир». Интеллектуальную и информационную поддержку оказывают Московский городской комитет ветеранов
вооруженных сил, Московский государственный психолого-педагогический
Всероссийский конкурс учащей- университет (МГППУ), Федерация псися молодежи проводился в этом году хологов образования России.

ПОДПИСКА

Важнейшей задачей конкурса организаторы считают повышение качества
гуманитарного образования учащихся,
уровня психологической культуры, развитие их интеллектуального и творческого
потенциала.
К сожалению, уровень эссе, присланных в этом году на конкурс, оценен
оргкомитетом как не соответствующий
требованиям, предъявляемым к работам

дипломантов I – III степени. В связи с этим
было принято решение звание лауреатов
Конкурса -2019 не присуждать.
Просьба к наставникам будущих претендентов более ответственно относиться к подбору конкурсных работ на местах.
Оргкомитет
XII Всероссийского конкурса
учащейся молодежи

Уважаемые читатели!
С января 2019 года подписка доступна только на электронную версию «Психологической газеты:
Мы и Мир». Об условиях подписки можно узнать на сайте редакции www.gazetamim.ru
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПСИХОЛОГ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ
З/п.: 30 000 — 33 000 р., г.Москва,
Войковская, Петровско-Разумовская,
Коптево. Обязанности: 1. Ранняя профилактика и выявление семейного неблагополучия. 2. Проведение индивидуальной профилактической работы с
семьями и несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и (или) социально-опасном положении. 3. Участие в работе Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав. 4. Проведение обследований
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социальноопасном положении. 5. Разработка
планов и программ индивидуальной
профилактической работы с семьей.
6. Социальное сопровождение семей
с детьми в решении проблем и реализации собственного потенциала семьи
в преодолении трудной жизненной ситуации и (или) социально-опасного положения. 7. Индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними и
родителями, направленная на раннюю
профилактику аддиктивного поведения и правонарушений несовершеннолетних. 8. Ведение документации: планы работы, отчеты, личные дела семей
и тд. Требования: Высшее образование
и опыт работы в системе профилактики. Обязательно при трудоустройстве
иметь справку об отсутствии судимости и личную медицинскую книжку.
Уверенный пользователь ПК, грамотная письменная речь, мобильность и
стрессоустойчивость, профессиональная этика. Условия: Полный рабочий
день с 9:00 до 18:00 (пятница с 9:00 до
16:45) или с 11:00 до 20:00 (пятница с
9:00 до 18:45), 5-дневная рабочая неделя. Трудоустройство в соответствии с
ТК РФ. detikoptevo.ru
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
З/п.: от 40 000 р., г.Москва, (ДЕТСКИЙ САД) ГБОУ СОШ № 1874 Обязанности:
Охрана физического и психического здоровья детей; Создание условий,
способствующих эмоциональному благополучию и обеспечивающих развитие
индивидуальных способностей каждого ребенка; Индивидуальная работа
с детьми с учетом их индивидуальнопсихологических особенностей. Требования:
Высшее профильное образование,
опыт работы педагогом-психологом в
дошкольных группах от 3-х лет. Опыт
комбинирования различных методик.
Высшее образование. Васильева Марина Николаевна (строго в рабочее время
с 10.00 до 17.00)
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ
(ДЕТСКИЙ)
З/п.: по договорённости, г.Москва,
Домодедовская. Обязанности:
Проведение детской нейропсихологической диагностики с заключением.
Проведение индивидуальных коррекционных и развивающих занятий с детьми.
Проведение занятий, направленных на
формирование учебного поведения.
Психологическое консультирование и
сопровождение родителей.
Требования: Гражданство РФ. Опыт
работы не менее 3 лет. Желателен опыт
работы в медицинских учреждениях
с детьми с разной неврологической
и психиатрической патологией. Способность проводить первичную диагностику и формировать заключение
специалиста. Знание нормы и патологии развития у детей. Высшее образование. Условия: Оформление по ТК
РФ. График работы сменный Возможность работы по совместительству.
Комфортные условия, коллектив профессионалов. Получение медицинских
услуг в клиниках на льготных условиях
для сотрудников и их родственников.
Работа в МИС Инфоклиника. Шпаковская Елена.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ
ПСИХОЛОГ
З/п.: 25 000 — 30 000, г.Москва.
Обязанности: Наш отдел занимается восстановлением и поддержанием
профессионального здоровья специалистов МЧС России. Для достижения
этой цели мы занимаемся: - проведением групповых занятий, направленных
на профилактику профессионального
стресса; - проведением индивидуальных психологических консультаций;
- составлением и проведением программ реабилитации с использованием
психофизиологического оборудования
(в частности, проведением тренингов с
биологической обратной связью); - составлением методических материалов
и пособий по медико-психологической
реабилитации; Важной частью работы
также является оказание экстренной
психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. При
устройстве к нам вы сможете получить
необходимую для этой работы профессиональную подготовку. Требования:
Наш коллектив представляет собой
сплочённую дружную команду, мы всегда будем готовы поддержать нового сотрудника, предоставить необходимую
информацию и обучить недостающим
навыкам. Однако для нас важно наличие
у вас: - законченного высшего образования (магистратура или специалитет);
- теоретической базы знаний по психологии, приветствуется наличие знаний в
области клинической психологии и психофизиологии; - наличие навыка разработки и/или проведения групповых
занятий; - готовность к командировкам.
Если вы стремитесь и готовы к работе
в команде, развитию и усвоению новых
знаний и навыков, разработке и усовершенствованию наиболее эффективной
организации процесса реабилитации,
мы будем рады видеть вас в нашем коллективе. Условия: Зарплата от 25000
тысяч после прохождения испытательного срока. Испытательный срок - 3
месяца, зарплата в этот период около
10000-15000. Испытательный срок не
устанавливается выпускникам вузов, в
течение года после окончания учебы,
если не работали по специальности.
Зарплата зависит от имеющегося стажа и аттестационной категории. Указана зарплата психолога с опытом до 3х
лет. График работы: с 9:00 до 18:00, 5/2,
возможны командировки. Оформление
в соответствии с ТК РФ. Обязательные
социальные гарантии: отпуск 28 дней
(дни прибавляются в соответствии со

стажем), ведомственная поликлиника,
ведомственный санаторий. Офис находится в Москве, станция метро “Менделеевская”, “Савёловская”. От метро
10–15 минут. Аликбаева Галина: +7 495
626 38 96, доб. 412 +7 963 761 92 39
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
З/п.: 50 000 — 65 000, г.Москва,
ГБОУ СОШ с углубленным изучением
иностранных языков № 1412, полная
занятость. Обязанности: Психологопедагогическое сопровождение обучающихся, оказание им психологической помощи, проведение диагностики, психологическое консультирование
субъектов образовательного процесса,
коррекционно-развивающая
работа
с обучающимися, в том числе работа
по восстановлению и реабилитации,
оказание
психолого-педагогической
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации, организация
с обучающимися совместной деятельности. Требования: Высшее профессиональное образование (очная форма
обучения), опыт работы в общеобразовательной организации с обучающимися по программам основного и среднего общего образования от 5 лет, опыт
работы с детьми с ОВЗ, наличие аттестации на первую или высшую квалификационную категорию по должности
«педагог-психолог». Условия:
Соблюдение трудового законодательства. Мусина Эльвира Михайловна
+7 499 206 14 38
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
З/п.: от 30 000 Москва, Театральный
художественно-технический колледж.
Обязанности: 1. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса: Трудовые действия:
Консультирование обучающихся по
проблемам самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам;
Консультирование
администрации,
преподавателей и других работников
образовательной организации по проблемам взаимоотношений в трудовом
коллективе и другим профессиональным вопросам; Консультирование преподавателей по вопросам разработки и
реализации индивидуальных программ

для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; Консультирование родителей.. 2.
Психологическая диагностика обучающихся: Трудовые действия: Психологическая диагностика с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы; Скрининговые
обследования (мониторинг) с целью
анализа динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в
психологической помощи; Составление
психолого-педагогических заключений
по результатам диагностического обследования с целью ориентации преподавателей, администрации образовательных организаций и родителей (законных представителей) в проблемах
личностного и социального развития
обучающихся; Определение степени
нарушений в психическом, личностном
и социальном развитии детей и обучающихся.. 3. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса: Трудовые действия: Ознакомление преподавателей и администрации
образовательной организации с современными исследованиями в области
психологии подросткового, юношеского
возраста; Информирование субъектов
образовательного процесса о формах
и результатах своей профессиональной
деятельности; Ознакомление преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных
представителей) с основными условиями психического развития ребенка
(в рамках консультирования, педагогических советов).. 4. Психологическая
профилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение
и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения
в образовательной организации): Трудовые действия: Выявление условий,
неблагоприятно влияющих на развитие
личности обучающихся; Разработка
психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды,
комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом
возрастном этапе, для своевременного
предупреждения нарушений в развитии
и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер..
Требования: Высшее образование по
профилю. Швырева Елена Владимировна: +7 499 152 65 01

Наш подписной индекс 24638, 32842. www.gazetamim.ru.

ПСИХОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Милостивые государи!
Сооружение памятника Пушкину,..
представляется нам данью признательной любви общества к одному из самых
достойных его членов. Постараемся в немногих чертах определить смысл и значение этой любви.
Пушкин был первым русским
художником-поэтом. Художество, принимая это слово в том обширном смысле,
который включает в его область и поэзию,
– художество как воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах
народной жизни и определяющих его
духовную и нравственную физиономию,
– составляет одно из коренных свойств
человека… Дикарь каменного периода,
начертавший концом кремня на обломке
кости медвежью или лосиную голову, уже
перестал быть дикарем, животным. Но
только тогда, когда творческой силою избранников народ достигает сознательнополного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии – он заявляет
свое окончательное право на собственное место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос – он вступает
в братство с другими, признавшими его
народами. Недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия – Гете, Англия – Шекспира. Мы не думаем отрицать
важность других проявлений народной
жизни – в сфере религиозной, государственной и др.; но ту особенность, на которую мы сейчас указывали, дает народу
его искусство, его поэзия. И этому нечего
удивляться: искусство народа – его живая, личная душа, его мысль, его язык в
высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится
достоянием всего человечества даже
больше, чем наука, именно потому, что
оно – звучащая, человеческая, мыслящая
душа, и душа неумирающая, ибо может
пережить физическое существование
своего тела, своего народа…
Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником. В поэте, как в
полном выразителе народной сути, сливаются два основных ее начала: начало
восприимчивости и начало самодеятельности, женское и мужское начало, –
осмелились мы бы прибавить. У нас же,
русских, позднее других вступивших в
круг европейской семьи, оба эти начала
получают особую окраску; восприимчивость у нас является двойственною: и на
собственную жизнь, и на жизнь других
западных народов;.. а самодеятельность
наша получает тоже какую-то особенную, неравномерную, порывистую, иногда зато гениальную силу: ей приходится
бороться и с чуждым усложнением и с
собственными противоречиями. Вспомните, милостивые государи, Петра Великого, натура которого как-то родственна
натуре самого Пушкина. Недаром же он
питал к нему особенное чувство любовного благоговения! Эта двойственная
восприимчивость, о которой мы сейчас
говорили, знаменательно отразилась в
жизни нашего поэта: сперва рождение в
стародворянском барском доме, потом
иноземческое воспитание в лицее, влияние тогдашнего общества, проникнутого
извне занесенными принципами; Вольтер, Байрон и великая народная война
12-го года; а там удаление в глубь России,
погружение в народную жизнь, в народную речь, и знаменитая старушка-няня с
ее эпическими рассказами… Что же касается до самодеятельности, то она в Пушкине возбудилась рано и, быстро утратив
свой ищущий, неопределенный характер,
превратилась в свободное творчество.
Ему и восемнадцати лет не было, когда
Батюшков, прочитав его элегию «Редеет облаков летучая гряда», воскликнул:
«Злодей! как он начал писать!» Батюшков был прав: так еще никто не писал на
Руси… Независимый гений Пушкина скоро …– освободился и от подражания европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон…
Мы находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское
творчество и русская восприимчивость
стройно слились в этом великолепном
языке, и Пушкин сам был великолепный
русский художник.

поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши
поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде
всего об эффекте, остроумии, блеске, и
если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия,
так они и это, пожалуй, возьмут в придачу»…
Все так… Но можем ли мы по праву
назвать Пушкина национальным поэтом
в смысле всемирного, как мы называем
Шекспира, Гете, Гомера?
Пушкин не мог всего сделать. Не
следует забывать, что ему одному пришлось исполнить две работы, в других
странах разделенные целым столетием
и более, а именно: установить язык и
создать литературу. К тому же над ним
тоже отяготела та жестокая судьба, которая с такой, почти злорадной, настойчивостью преследует наших избранни-
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А между тем и Пушкин … испытал
охлаждение к себе современников; последующие поколенья еще более удалились от него, перестали нуждаться в нем,
воспитываться на нем, и только в недавнее время снова становится заметным
возвращение к его поэзии. Пушкин сам
предчувствовал это охлаждение публики.
Как известно, он в последние годы своей
жизни, в лучшую пору своего творчества,
уже почти ничем не делился с читателями,
оставляя в портфеле такие произведения, как «Медный всадник»… Да и как нам
винить его, когда вспомнишь, что даже
такой умный и проницательный человек,
как Баратынский, призванный вместе с
другими разбирать бумаги, оставшиеся после смерти Пушкина, не усомнился
воскликнуть в одном письме, адресованном тоже к умному приятелю: «Можешь ты
себе представить, что меня больше всего
изумляет во всех этих поэмах? Обилие

РЕЧЬ ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ
ПАМЯТНИКА А.С. ПУШКИНУ В МОСКВЕ

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ

Именно: русский! Самая сущность,
все свойства его поэзии совпадают со
свойствами, сущностью нашего народа.
Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы,
простота, эта откровенность и честность
ощущений – все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях
Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иноземцев, которым он
стал доступен… «Ваша поэзия, – сказал
нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина,
которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в
присутствии самого Виктора Гюго, – ваша

ков. Ему и тридцати семи лет не минуло,
когда она его вырвала от нас. Без глубокой грусти, без какого-то тайного, хоть
и беспредметного негодования, нельзя
читать слова, начертанные им в одном
его письме, за несколько месяцев до
смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить». Творить! А
уже отливалась та глупая пуля, которая
должна была положить конец его расцветающему творчеству! Быть может,
уже отливалась тогда и та, другая пуля,
которая предназначалась на убийство
другого поэта, пушкинского наследника,
начавшего свое поприще с известного,
негодующего стихотворения, внушенного ему гибелью его учителя…

мыслей! Пушкин – мыслитель! Можно ли
было это ожидать?» Все это Пушкин предчувствовал…
Не в «суде глупца» и не в «смехе толпы холодной» было дело; причины того
охлаждения лежали глубже… Они лежали в самой судьбе, в историческом развитии общества, в условиях, при которых
зарождалась новая жизнь, вступившая
из литературной эпохи в политическую.
Возникли нежданные и, при всей неожиданности, законные стремления, небывалые и неотразимые потребности;
явились вопросы, на которые нельзя
было не дать ответа… Не до поэзии, не
до художества стало тогда... Поэт-эхо, по
выражению Пушкина,.. сменился поэтомглашатаем… Вслед за скоро прерванным
голосом Лермонтова, когда Гоголь стал
уже властителем людских дум, зазвучал
голос поэта «мести и печали», а за ним
пошли другие – и повели за собою нарастающие поколения. Искусство... стало
служить другим началам, столь же необходимым в общественном устроении… В
эпохи народной жизни, носящие названия переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины – идти вперед,.. не теряя из виду тex
основных идеалов, на которых построен
весь быт общества, которого он состоит
живым членом …
Как бы то ни было, заслуги Пушкина
перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который
теперь по своему богатству, силе, логике
и красоте формы признается даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни.
Он первый наконец водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю; и если пыль поднявшейся после него
битвы затемнила на время это светлое
знамя, то теперь, когда эта пыль начинает
опадать, снова засиял в вышине водруженный им победоносный стяг. И… мы будем надеяться, что всякий наш потомок,
с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение
этой любви, тем самым докажет, что он,
подобно Пушкину, стал более русским и
более образованным, более свободным
человеком!.. В поэзии – освободительная, ибо возвышающая, нравственная
сила. Будем также надеяться, что в недальнем времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не
читает нашего поэта, станет понятно, что
значит это имя: Пушкин! – и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось
недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник – учителю!»
1880 год
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***
Нет, не боюсь языческого лиха я:
Шмель, леший, дуб –
Мне любо все, – и плес, и чаща тихая,
И я им люб.
Здесь каждый ключ, ручей, болотце, лужица
Журчат мне: пей!
Кричат дрозды, кусты звенят и кружатся,
Хмелит шалфей.
Спешат мне тело – дикие, невинные –
В кольцо замкнуть,
Зеленым соком стебли брызжут длинные
На лоб, на грудь,
Скользят из рук, дрожат от наслаждения,

Живые листья бьют о плечи темные...

Бросают тело вниз, в благоухание,

Льют птичий гам,

В проемы чащ

Во мхи, в цветы.

Касаясь, льнут, как в страстном сновидении,

Кидают под ноги луга поемные

И сам не знаешь в общем ликовании,

К вискам, к губам,

Медвяный плащ,

Где – мир, где – ты.
Даниил АНДРЕЕВ

ПРИТЧА О ВЗГЛЯДЕ НА МИР
У дороги росло небольшое кривое дерево. Однажды ночью мимо пробегал воришка. Он издали
увидел какой-то силуэт и подумал со страху, что у дороги стоит полицейский, поэтому испуганно
убежал.
Как-то вечером мимо проходил влюбленный молодой человек. Он издалека увидел стройный силуэт и решил, что его уже заждалась любимая. Он обрадовался и пошел быстрее.
Однажды мимо дерева проходила мать с ребенком. Малыш, напуганный страшными сказками,
подумал, что у дороги выглядывает привидение и громко заплакал.
Но… дерево всегда было только деревом.
Мир вокруг нас – это всего лишь отражение нас самих.
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