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ССллооовввоо редакторa

Материалы авторов 
от Новосибирска 
до Архангельска, 
журналистов и 
фотографов из Москвы 
и регионов нашли 
свое место в нашем 
издании. Потому как 
ценности, о которых мы 
пишем, – едины для всех 
здравомыслящих людей. 
Мы реализовали с вами 
вместе десятки полезных 
для общества проектов, 
поучаствовали в жизни 
почти восьмидесяти 
тяжелобольных детей, 
сделали этот мир немного 
лучше. Спасибо, что вы с 
нами. 

Антонина Донцова, 
учредитель и главный 

редактор журнала
 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 

ВОТ УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ ПОДРЯД МЫ 
ВЫПУСКАЕМ НАШ ЖУРНАЛ

Мир вам! 
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Хорошиe местa

 Места распространения журнала

ВОЛГОГРАД

КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»  
ул. Чуйкова, 47
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
(«Дом художника»)
ул. Краснознаменская, 6
«МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
ЭЙНШТЕЙНА»
пр-т им. В. И. Ленина, 70
Библиотеки Волгограда 
и Волгоградской области

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский центр
«Твой врач. Твоя сфера»
ул. Циолковского, 22
«ШКОЛА-СТУДИЯ КРАСОТЫ
ТАТЬЯНЫ ШУБИНОЙ»
ул. Хорошева, 8а
Стоматологическая клиника
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6
Медицинский центр диагностики
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6
Клиники «АССОЛЬ» и «PROFESSIONAL»
ул. Академическая, 2
«GATINEAU», ул. Краснознаменская, 6
«WELLA-LUX», ул. Чуйкова, 1
«BIARRITZ», ул. Мира, 12
«LA DEFENSE», ул. Хользунова, 18а
Салон красоты «ГЛАМУР»
ул. Рокоссовского, 44
Салон красоты «ШИКОЛАД»
ул. Советская, 22
«ФАБРИКА КРАСОТЫ»
ул. Циолковского, 29
«Clinic&SPA ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»
ул. Циолковского, 22
Клиника «ДА ВИНЧИ»
ул. Социалистическая, 17, 7-й этаж, оф. 10
Клиника репродуктивного здоровья
«ДЕМЕТРА», ул. Невская, 11а
Фитнес-клуб «БАЛИ»
ул. Краснознаменская, 9
Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
ул. Мира, 13
Клиника «Доктор Айболит»
ул. Циолковского, 31
ул. Пархоменко, 27
Клиника «ЮГМЕД»
ул. Невская, 13а
Стоматология «МИ-СТОМ»
ул. Донецкая, 16
Центры лабораторной диагностики
«ДИАЛАЙН»
пр-т Маршала Жукова, 112
б-р 30-летия Победы, 72
ул. Николая Отрады, 4а
б-р Энгельса, 29а
пр-т В.И. Ленина, 2а
ул. Маршала Еременко, 56а
ул. Краснополянская, 3

ул. Рабоче-Крестьянская, 33
ул. 64-й Армии, 12
пр-т Героев Сталинграда, 26а
ул. Ополченская, 37
ул. Казахская, 23
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН»
ул. 50-летия Октября, 27
ул. Электролесовская, 86
ул. Краснознаменская, 25б
пл. Дзержинского, 1
б-р 30-летия Победы, 43,
строение 1, 3
Клиника «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»
ул. Академическая, 6а

САЛОНЫ ОПТИКИ, АПТЕКИ
Медицинский центр «Сфера»
ул. Пугачевская, 7б
Салон оптики «СМОТРИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Оптика «РАДУГА»
ул. Циолковского, 39
ВАША ОПТИКА
пр-т им. В. И. Ленина, 15
ул. Коммунистическая, 18 

МАГАЗИНЫ
Мастерская кухонной мебели
«Едим дома», ТРЦ «Акварель», 1-й этаж
Кухонная студия «Мария»
ул. Огарева, 7
ул. Козловская, 55, ТК Мебель Холл
пр-т. В. И. Ленина, 65к,
ТЦ Стройград
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
Бутик нишевой парфюмерии
и бижутерии «ГЛАВНЫЕ ДЕТАЛИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Сеть ювелирных салонов
«РОСКОШЬ»
ул. 64-й Армии, 22,
магазин «Светлячок»
пр-т Металлургов, 27
ул. 8-й Воздушной Армии, 35,
магазин «Алые паруса»
пр-т Героев Сталинграда, 37
пр-т им. В. И. Ленина, 15
Университетский пр-т, 25
Мультибрендовый салон мебели
и света «DER ROSSI»
ул. Коммунистическая, 10
Монобрендовый салон кухонь
и ванных комнат
«SCAVOLINI STORE»
ул. Циолковского, 37
«ЖАЛЮЗИТОРГ»
ул. Невская, 11
Магазин мужской одежды «LION»
ул. Ленина, 12
Магазин здоровой еды
«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО»
пр-т им. В. И. Ленина, 20
Дизайнерская одежда для женщин
«GLANCE»,
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ», 1-й этаж

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
«ГРЕТЕЛЬ», ул. Комсомольская, 2
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«ВИЛЛА КАПРИ», ул. Комсомольская, 2а
«SOSO COFFEE», ул. Мира, 26
Китайский ресторан «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»
ул. Качинцев, 63Б
GourmetBistro «LaGazzetta»
б-р Энгельса, 31
Кафе «HUNGRY», Аллея Героев, 5
«ФАСОЛЬ», ул. Чуйкова, 19
Рестобар «МАМА НОРКА ПАПА БОБЕР»
ул. Землячки, 48
Гастропаб «БИБЛИОТЕКА», Аллея Героев, 2
«ВОЛГОГРАД», ул. Мира, 12
Кафе «Massimo», ул. Мира, 12 
«BAR&GRILL», ул. Мира, 5
 «MARUSYA», Аллея Героев, 1
«ШИНОК», ул. Еременко, 68
Бар «ЮЖНЫЙ», ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Ресторанный комплекс «МИЛЯ»
наб. Ельшанская, 2, кор. А
«Семифредо», ул Чуйкова, 37
 «STEAK HOUSE», ул. Советская, 11
«MOLIERE», ул. Мира, 12
«ЧЕШСКИЙ ДВОР», ул. Советская, 5
«БАМБЕРГ», ул. Советская, 20
«КНЯГИНИНСКИЙ ДВОР»,
ул. Академическая, 8
«МИН ХЕРЦ», ул. КИМ, 10
 «ХОРОШИЕ ЛЮДИ», ул. Штеменко, 46
«КАЗАН-МАНГАЛ»,
ул. Краснознаменская, 12
Траттория «РИМИНИ», 
ТРЦ «Акварель», 2-й этаж, 
ул. Гагарина, 9
2Т Чай & Бар, ул. Советская, 20
Lobby & Lounge bar Hampton by Hilton
 ул. Профсоюзная, 13 
«ЯКИТОРИЯ», набережная им. 62-й Армии, 6
Кулинарная лавка «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
Аллея Героев, 2,
ул. Рабоче-Крестьянская, 30а

ГОСТИНИЦЫ
«HILTON GARDEN INN VOLGOGRAD» 
пр. Ленина, 56а
Volga Hall, ул. Профсоюзная, 13
СИТИ ХОЛЛ «Южный» 
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
«СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД» 
ул. Островского, 4
«ASTORIA», ул. Пархоменко, 27б

АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМОЙКИ
Группа компаний «ВолгаРаст»:
«SKODA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«HONDA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«SUZUKI», ул. Новодвинская, 31
«VOLKSWAGEN», ул. Землячки, 82г
«RENAULT», ул. Землячки, 67
«MERCEDES-BENZ», («Агат-МБ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 122
Гипермаркет «Агат-Профи» 
пр-т им. В. И. Ленина, 122
«HYUNDAI, CITROEN» («АГАТ-АВТО»)
ш. Авиаторов, 2а
«HYUNDAI» (ООО «ЗЕНИТ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 118б
«SKODA» («АГАТ-ВИКТОРИЯ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 118б
Автомойка «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
Ворошиловский торговый центр

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО
Здание АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВОЛГОГРАДА»
Информационное агентство
«СОКРАТ»
пр-т им. В. И. Ленина, 9
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДА
ВОЛГОГРАДСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
Креативное пространство «ИКРА»
набережная им. 62-й Армии, 6
Волгоградское отделение
«ОПОРА РОССИИ»
ул. Чуйкова, 43

СВЯЗЬ
«БИЛАЙН», ул. Ковровская, 24

НЕДВИЖИМОСТЬ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «СК АРТЕЛЬ»
ул. 25-летия Октября, 1, стр. 80

ТУРИЗМ
Туристическая компания 
«БРИЗ»
пр-т им. В. И. Ленина, 36

ВОЛЖСКИЙ

РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ
Ресторан «PASTA UNO»
ул. Энгельса, 2
Сеть оптических салонов
«ВАША ОПТИКА»
пр-т им. В. И. Ленина, 107Б
Гостиница «АХТУБА»
ул. Сталинградская, 8
Гостиничный комплекс
«АРТ-ВОЛЖСКИЙ»
ул. 7-я автодорога, 36

САЛОНЫ КРАСОТЫ, 
ЗДОРОВЬЕ
Медицинский центр
«Мой врач. Моя сфера»
пр. Ленина, 162а
«ЕВРОSPA» салон
пр-т им. В. И. Ленина, 367
Поликлиника «БЛАГОМЕД»
ул. Машиностроителей, 31а
Центр лабораторной диагностики
«ДИАЛАЙН»
ул. Карбышева, 42а
г. Краснослободск, ул. Свердлова, 29б
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН», ул. Кирова, 19б
ул. Мира, 125
ул. Советская, 59а
Центр хирургии 
«ДИАЛАЙН»
ул. Мира, 125
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 Быть Семьей 

60 Детский мир  

Быть Здоровы� 
68 Секреты легкого 

 пара, или 

 Правильная баня

72 Меняя сознание, 

 меняем мир 

Просто Быть 
78 Вы нужны 

88 Без телефона, 

 как без рук 

92 Событие 

СОДЕРЖАНИЕ

Быть Мужчино� 
14 Михаил Насыров: 

 «Бороться с тьмой нет 

 смысла, лучше нести 

 свет самому»

20  Фоторепортаж. ИНЫЕ 

34 Путешественник  

 Владислав Кетов: 

 «Везде на планете 

 чувствовал себя как 

 дома!»

Быть Женщино� 
42 Ода юбкам 

44 Чего боится женщина

48 Быть лучшей мамой? 

 Что скажете?
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16  Интервью номера. 

 Маэстро Андрей Аниханов 

50 Анна Большова: 

 «Берегите близких людей» 

84

МИРНЫЙ 
РАЗГОВОР 

54 Невидимая битва: 

 Интернет против 

 родителей 
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Слово «мир», как известно, 
имеет множество значений. Это 
и система мироздания в целом, и 
отдельная планета, и окружающая 
нас среда, и внутреннее 
чувственно-эмоциональное 
состояние человека, и отношения 
между людьми, и соглашение о 
прекращении военных действий, 
а также мир как человеческое 
общество. 

Древнегреческие философы, 
включая Платона, рассматривали 
мир как духовную субстанцию. 
Позднее уже появилось понятие 
греха и произошло разделение на 
мирское и божественное. 

С точки зрения этимологии 
слово «мир» является сложным. 
В нем есть древний корень 
«ми-», который означает 
«любовь», «красота». Когда 
к этому корню прибавлялся 
древний, давным-давно уже 
непродуктивный суффикс 
«-р», то получалось слово со 
значением «мягкий», «кроткий». 
Сравните: в латышском языке 
«miers» означает «спокойствие, 
мир»; в албанском языке слово 
«mire» означает «хороший»; в 
древнеиндийском языке слово 
«mitras» означает «друг».

Наша планета Земля, на самом 
деле, не имеет форму шара. 
Такое название нашей планеты 
является научным консенсусом. 
В действительности Земля имеет 
форму сплюснутого шара – 
сжатого сфероида, или геоида. 
Сплюснута планета в направлении 
полюсов, а ее радиус в районе 
«талии» на 21 км больше.

Формой Земли объясняется 
и другой любопытный факт: 
величайшей горной вершиной 
в мире, с учетом формы Земли, 
является не Джомолунгма (или 
Эверест), как принято считать, а 
неактивный вулкан Чимборасо в 
Эквадоре.

 Когда-то у Земли было два 
крупных спутника — две луны. 
Второй спутник, по предположениям 
ученых, вращался вокруг нашей 
планеты, пока не столкнулся с 
Луной. Это может объяснить, почему 
две стороны современной Луны так 
отличаются друг от друга.

Землетрясение на нашей планете 
невозможно предсказать, но 
известно, что незадолго до него 
из домов начинают пропадать 
кошки. Для жителей сейсмически 
нестабильных районов это верный 
знак того, что ожидаются подземные 
толчки. 

Удивителен физический мир 
вокруг нас. На самом деле, мы ни 
к чему никогда по-настоящему 
не прикасаемся. Из-за строения и 
состава атомов, законов квантовой 
физики и того, что электроны имеют 
отрицательный заряд, элементарные 
частицы в наших телах никогда не 
«соприкасаются» с другими, они 
просто становятся очень близки друг 
к другу. 

Примерно половина населения 
нашего мира никогда не видели 
снег – только его изображение на 
фотографиях. 

Только фактy

философы,илософы
асссмсмататриваассс рива
уббстанцию.ию
ось понятитионя
азделлене иееллее

нноеое.ноеое. 
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СрСрававниниттнинит
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– Михаил, ты давний друг нашего 
издания, мы с тобой встречаемся 
не первый раз. И каждый раз мы 
узнаем много нового. Сегодня к 
твоим многочисленным регалиям 
присоединилась еще одна. Ты стал 
членом Общественной палаты 
Волгограда. Как считаешь, почему 
люди занимаются какой-либо 
социальной деятельностью, 
не приносящей никакого 
материального дохода?  

– Я, как спортсмен, приведу такой 
пример: когда ты становишься сильнее, 
мастеровитее, то становится больше 
мальчишек, которые задают вопросы, 
интересуются твоими успехами, просят 
подсказать, помочь. То же самое и в 
бизнесе, и в другой деятельности. 
Когда твоя жизнь становится шире – 
появляется потребность отдавать.  
Ведь когда ты действенен и можешь 
быть кому-то полезен, то получаешь 
обратную связь, удовлетворенность 
от того, что ты участвуешь в каких-
либо созидательных проектах.  Так 
сложилось, что с 2012 года я возглавляю 
региональное отделение Комитета 
Национальных и Неолимпийских 
видов спорта России, мы за это время 

поддержали, организовали и помогли 
в организации многих спортивных 
мероприятий. Спустя время я стал 
руководителем крупного охранного 
холдинга, вступил в ВРООВ «Совет 
директоров», погрузился в вопросы 
экономики, промышленности нашего 
региона. Поэтому приглашение 
в Общественную палату – это 
возможность для меня, с одной 
стороны, обмениваться опытом с 
экспертами, успешными людьми, и 
самому в рамках этого объединения 
быть полезным, улучшая различные 
сферы. Поэтому я вступил в два 
комитета при Общественной палате: 
комитет по экономическому развитию 
и предпринимательству, а также 
комитет по культуре и спорту.

– И какие планы в связи с этим?  
– Что касается спорта, то я буду 

продолжать делать то, что делал. 
Необходимо, чтобы спорт был 
не культом, а образом жизни. 
Еще один аспект, который меня 
интересует, – развитие человеческого 
потенциала в сложившихся 
экономических условиях. Мне, 
как предпринимателю, это важно. 
С другой стороны – развитие 

МИХАИЛ 
НАСЫРОВ: 
«БОРОТЬСЯ 
С ТЬМОЙ НЕТ 

СМЫСЛА, ЛУЧШЕ 
НЕСТИ СВЕТ 
САМОМУ»

Беседовала Антонина Донцова
Фото: Юлия Мукан
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персонала связано с развитием 
руководителя, его фокусировкой 
на определенных трендах, новых 
технологиях управления. У меня 
есть определенные результаты в этой 
сфере: где-то благодаря спортивной 
закалке, где-то благодаря воле случая 
и приобретенному опыту. Я могу 
этим поделиться с начинающими 
предпринимателями. Ведь 
предприниматели по сути дела – 
это революционеры, они создают 
изменения и не боятся, идут навстречу 
страхам и неизвестности.

– То есть ты готов поделиться 
какими-то практическими 
инструментами?  

– Да, конечно. Это называется 
наставничество, менторство, старшее 
товарищество, преемственность. 
Назови, как хочешь. Важно понять, что 
все окружающее нас – это результат 
нашего труда, нашей энергии. На самом 
деле, Вселенная дает очень многое, нам 
только нужно быть на «правильных 
рельсах», которые основываются на 
уверенности в себе и вере в Высшие 
силы. Каждому даются возможности 
и ресурсы, просто не каждый их 
использует.

– Михаил, у тебя много успешных 
проектов. Ты достигаешь результатов 
и в спортивной, и в наставнической 
деятельности, и в бизнесе. Есть 
какой-то секрет?  

– Каждый человек, чтобы стать 
успешным, должен вкладывать свое 
время и энергию в четыре важных 
сферы жизни. Первая представляет 
собой личностное развитие, 
обретение новых навыков в бизнесе, 
спорте, духовной сфере. Вторая – это 
отношения с окружающим миром, с 
родными и друзьями – они должны 
быть мирными и гармоничными. 
Также необходимо приобретать новых 
товарищей, расширять дружеские 
отношения. Третья сфера – это здоровье, 
вся наша деятельность основывается 
на здоровье. Четвертая – бизнес, 
который приносит деньги и является 

инструментом реализации нашей 
материальной мечты. Мы каждый 
день должны прокачивать эти «четыре 
колеса». Естественно, это все образуется 
в план и ежедневные задачи. Ты должен 
каждый день работать над той сферой, 
которая отстает. А потом ты видишь 
целостную картину, мониторишь 
и через месяц-два понимаешь, что 
прошел уже определенный путь и 
можешь ощутить результаты. Как по 
Станиславскому: «Трудное надо сделать 
привычным, привычное – легким, а 
легкое – приятным». 

– Как строится твой рабочий день?
– Я стараюсь вставать от 5 до 

7 часов утра. Начинается мое утро 
с контрастного душа, потом делаю 
зарядку, везу дочку в садик и еду на 
работу. Вечером у меня основная 
тренировка. Я стараюсь разнообразить 
свою жизнь, поэтому в выходные 
занимаюсь тем, что не делал раньше. 
Стараюсь искать новые места в городе, 
получать новые ощущения. Это меня 
вдохновляет, потому что, когда ты 
чем-то интересуешься, то находятся 
люди по твоему мышлению. Важно 
окружать себя такими же позитивно 
настроенными людьми. Мы тратим 
одинаковое количество времени на 
борьбу с тьмой и на созидание. Бороться 
с тьмой, на мой взгляд, нет смысла, 
лучше нести свет, какую-то позитивную 
энергию.

– Традиционный вопрос журнала 
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»: если бы тебя 
мог слышать каждый на планете, 
чтобы ты сказал?

– Я бы пожелал наполняться любовью, 
потому что любовь, в моем понимании, – 
это мощная сила. Когда ты любишь 
и наполнен любовью, соответственно 
с тобой идет рядом добро, здоровье и 
радость жизни. 
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Музыка вообще и классика в частности… 
Нужны ли они в современном мире, в котором мы 

не то чтобы забываем о духовных ценностях, 
а как-то лукаво и суетливо иной раз оправдываемся: 

мол, потом-потом… Сейчас настроение не то, 
да и времени нет. Но когда-нибудь мы непременно 

помоем шею, наденем костюм и придем в концертный 
зал слушать Моцарта и Бетховена. А пока – 

что там у нас по радио передают? «Мало половин»? 
Сделайте погромче!

Свой взгляд на проблему изложил дирижер с мировым 
именем, человек, который, как нам кажется, 

знает о музыке все. Маэстро Аниханов.

Беседовала Татьяна Бударина 
Фото из архива Андрея Аниханова

Андре� Ан( анов: 
«МУЗЫКА ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗВУЧНА ДУШЕ»

Мужчино� ММ
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– Андрей Анатольевич, где-
то довелось прочитать, что 
сегодняшние дирижеры – 
последние романтики. И, дескать, 
это еще очень большой вопрос: 
нужна ли вообще она – эта самая 
музыка в современном мире?

– Музыкант и романтика – 
понятия неразделимые. И дирижер, 
несомненно, один из тех, кто 
отстаивает достоинства музыки в 
жизни общества. Что же касается, 
собственно, музыки… Она сегодня 
стала еще более важной частью 
жизни, чем прежде. С развитием 
технологий она звучит постоянно: 
в театре, на концертной площадке, 
в кино, на телевидении и радио, в 
домашних собраниях и мимолетных 
впечатлениях, в любое время дня и 
ночи. И она вся доступна. Конечно, 
она бывает разной: для восприятия 
и понимания одна требует большей 
интеллектуальности и знаний, 
культурных и исторических, другая 
более понятна, сиюминутна и где-
то обыденна. Но вся музыка, без 
исключения, способна дать человеку 
энергетический заряд, утешить, 
вдохновить, создать настроение. 
Одним словом, она действительно 
помогает жить. Ну разве не права в 
этом смысле старая советская песня?  

Время сформировало множество 
жанров музыки. Различные стили 
тесно переплелись между собой 
и теперь приходят к людям в 
музыкальных звуках в самых 
необычных сочетаниях и самых 
разнообразных воплощениях. 
Когда-то русский романс создавался 
как жанр, доступный для самой 
широкой публики, для домашнего 
музицирования. А народная песня 
звучала и в деревнях, и на городских 
улицах, на ярмарках и в балаганах. 
Композиторская мысль привнесла 
лучшие интонации и ритмы 
народного творчества в масштабные 
музыкальные жанры: оперу, 
симфонию, балет. И интонации 

эти обратно возвращались в народ. 
Уже во времена Моцарта простой 
горожанин мог напевать на улице 
мотивы из «Свадьбы Фигаро» или 
«Дон Жуана». В теме финала 
4-й симфонии Чайковского 
слушатель с радостью узнавал 
родную «Во поле березка стояла», а 
симфонии Густава Малера, например, 
проникнуты немецким фольклором, 
в котором композитор чутко ощутил 
мощную житейскую мудрость и 
философию бытия.

Мы привыкли сегодня разделять 
музыку на серьезную и легкую, 
классическую и популярную. 
Может, пора это переосмыслить?! 
И признать, что музыка бывает 
хорошая и плохая. Вслушаться, 
вдуматься, отличить пошлый текст 

Андрей Анатольевич 
Аниханов, с октября 2017 
года – главный дирижер 
и художественный 
руководитель 
Волгоградского 
академического 
симфонического 
оркестра, заслуженный 
артист России, 
заслуженный 
деятель искусств РФ. 
Известный дирижер, 
общественный деятель, 
неоднократный лауреат 
премии правительства 
Санкт-Петербурга в 
области литературы 
и искусства, лауреат 
премии «Человек года», 
заслуженный деятель 
искусств РФ, с 2009-2013 – 
приглашенный дирижер 
Большого театра, главный 
приглашенный дирижер 
New City Symphony 
Orchestra Tokyo (по 2016) 
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песни, примитив мелодии и ритма 
от истинной красоты и богатства 
звучания, а также содержательности 
слова. И музыка отдыха может быть 
и должна быть созвучна душе. Если 
душа есть…

– О влиянии музыки на развитие 
человека написано множество 
трудов. Так что же, для этого 
самого развития важно слушать 
именно классику?

– Мысль о том, что не нужно 
так жестко разделять музыку на 
серьезную и легкую уже прозвучала. 
Но уж коль существует понятие 
«классика», необходимо сказать: для 
того, чтобы слушать, понимать и 
воспринимать классическую музыку, 
уровень знаний и образования 
должен быть достаточно высок. 
Чтобы понять любую музыку, надо 
разбираться в истории и читать 
книги, и понимать направления в 
живописи... А музыка взаимообразно 
влияет на такие же процессы. 
Вот потому музыка, литература, 
живопись должны оставаться 
базисными в нынешнем цифровом 
мире. Не случайно когда-то родился 
афоризм: «архитектура – это 
застывшая музыка». Ведь можно 
сказать и наоборот: «Музыка – это 
ожившая архитектура». В музыке – 
свои «архитектурные» законы. 
Понять их – понять душу человека. 
А это так важно в жизни. И это – 
одна из дорог к счастью человека. 
И важная цель для государства, 
которое должно ставить и решать 
задачи, чтобы народ был образован 
и был высокий интеллектуальный 
уровень личности. Если такой 
задачи нет, удел народа – «ДОМ-2», 
«Камеди-клаб» и «Ксюша – юбочка 
из плюша». И бесконечные ночные 
клубы, в которых людям в состоянии 
наркотического или алкогольного 
опьянения абсолютно все равно, 
какая ерунда несется из сошедших с 
ума динамиков.

– К слову об образовании. 
Сегодня дети не слишком охотно 
идут учиться в музыкальные 
школы. Почему в ДШИ и ДМИ в 
последнее время наблюдается 
хронический недобор? Берут 

Музыка, 
литература, 
живопись 
должны 
оставаться 
базисными 
в нынешнем 
цифровом 
мире
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буквально всех желающих, 
без конкурса и вступительных 
испытаний. Неужели родители 
считают музыкальное образование 
лишним? А ведь в начале прошлого 
века хорошим считалось только то 
образование, в результате которого 
ребенок имел навыки владения 
музыкальным инструментом. 

– Совершенно верно. Музыкальное 
образование никогда не будет для 
человека лишним. Даже если музыка 
не станет основной профессией 
в жизни, она благотворно 
повлияет на душу человека, на 
становление личности, cформирует 
интеллектуальный мир и позитивное 
эмоциональное состояние. А 
родителям важно определить сразу: 
нужно ли ребенку быть музыкантом-
профессионалом, или музыка 
станет сопутствующим звеном в 

образовании. Ведь музыка тоже 
наука, которая требует серьезного 
подхода, если, разумеется, цель 
серьезна. Правильный выбор не 
утомит ребенка и, возможно, станет 
для него интересным. 

Серьезная проблема: современное 
обучение становится платным. Не 
все могут это себе позволить. Иной 
ребенок и хочет учиться, но средств 
у родителей нет. Коммерциализация 
общества не идет на пользу в 
вопросах культуры и образования. 
Государство должно быть гарантом 
состояния культуры.

Но брать всех подряд в 
музыкальную школу совершенно 
необязательно. Учитель тоже 
должен понимать выбор ученика и 
определить такой путь обучения, 
который пробудит любовь к музыке, 
а не наоборот. Унылый школяр, 
неохотно бредущий в «музыкалку» 
с нотной папочкой под мышкой – 
зрелище печальное. А берут всех еще 
и потому, что нужна педагогическая 
нагрузка, от которой зависит 
зарплата учителя. Может, и не нужно, 
чтобы преподавателей музыки было 
больше, чем желающих учиться? 
И столько артистов и музыкантов 
не нужно? А если нужно, то пусть к 
настоящему Учителю будет очередь 
из желающих учиться.

Даже если музыка 
не станет основной 
профессией 
в жизни, она 
благотворно 
повлияет на 
душу человека, 
на становление 
личности, 
cформирует 
интеллектуальный 
мир и позитивное 
эмоциональное 
состояние

И важная цель 
для государства: 
чтобы народ 
был образован 
и был высокий 
интеллектуальный 
уровень личности
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Быть Мужчино� 

Большинство родителей мечтают, 
чтобы их сыновья попали в эту роту. 
А большинство сыновей, оказавшись 

здесь, в первые месяцы хотят сбежать. 
Их видно сразу: статные, с идеальной 
выправкой, по части перемещаются 

ровным строем, говорят четко. 
Они приходят сюда «одуванчиками», 
а возвращаются домой выносливыми 

мужчинами. 

Рота почетного караула. 

Один день из жизни солдат. 

Фото: Мария Шалаева 
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Быть Мужчино� 

Получение порции по 
отпечатку пальца, салат-
бар, шведский стол – это 
современная реальность 
солдатской столовой. 
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Быть Мужчино� 

Симметричное лицо, 
отсутствие шрамов, 
татуировок, рост не 
менее 180 сантиметров и 
спортивная подготовка – 
по таким критериям 
набирают солдат в роту 
почетного караула. 
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Быть Мужчино� 

«К балетному 
станку!» – приказ, 
казалось бы, не для 
солдат. Но только не 
здесь. Упражнения 
на растяжку 
являются одними из 
ведущих. Серьезная 
многочасовая 
строевая подготовка 
тренирует 
выносливость – 
основное качество, 
которое позволяет 
нести службу в 
любую погоду и при 
любых условиях. 
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Быть Мужчино� 

Рота почетного 
караула, 
расположенная 
на территории 
Волгоградской 
области, несет 
службу на главной 
высоте России – 
Мамаевом кургане. 
Солдаты участвуют 
в парадах, 
торжественных 
церемониях, 
встречах делегаций, 
памятных ритуалах, 
возлагают венки 
к могилам солдат. 
В день съемок 
военнослужащие 
готовились 
проводить 
в последний 
путь одного из 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. 
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Быть Мужчино� 

До КПП нас провожал солдат осеннего призыва. 
– Тяжело? – спрашиваю. 
– Сначала было очень тяжело. Хотелось перевестись. 

Сейчас привык. 
– А где хотел служить? 
– Я сам из Ростова. Когда меня на призыве спросили, 

где бы я хотел служить, я ответил: «Куда Родина-мать 
пошлет». Вот и оказался, по иронии судьбы, здесь. В 
самой непосредственной близости с Родиной-матерью. 



34 

Художник Владислав Кетов совершил невероятное 
путешествие – первое в истории буквально вокруг 

земли вдоль контура континентов! Практически весь 
маршрут – на велосипеде. Проект занял 21 год и 21 день, 

из которых 7 лет путешественник провел «в седле», 
проехав 169 тысяч километров через 96 стран, 

вокруг 4 континентов. Этот номер журнала сложно 
было представить без человека, 

который так хорошо знаком с миром.

ВЛАДИСЛАВ КЕТОВ: 
«ВЕЗДЕ НА ПЛАНЕТЕ ЧУВСТВОВАЛ 

СЕБЯ КАК ДОМА!»

Быть Мужчино� 

Беседовала Марина Чайка 
Фото из архива Владислава Кетова 

Земля – прекрасна!
– Владислав Степанович, а как Вы 

понимаете это слово – «мир»?
– На древнерусском языке оно 

писалось разными способами – от 
того, какая буква была в центре, 
зависело и значение. Было 
7 вариантов. Для меня особо важны 
три: «мiръ» – окружающая Вселенная, 
«мїръ» – человеческая общность на 
планете и «миръ» – антитеза войне.

– В одном из интервью Вы 
упоминали фразу «Мир женщины – 
это дом. Дом мужчины – мир»…

– Не знаю, кто ее сказал, но мне 
нравится формулировка. Хотя 
женщины занимают сейчас более 
активную позицию, чем в те времена, 
когда эта фраза родилась, но как у 
продолжательниц жизни, у женщин, 
действительно, дом часто становится 

целым миром. А то, что дом 
мужчины – мир, я на собственной 
шкуре проверил. Везде чувствовал 
себя как дома. Земля – планета 
прекрасная, а мир очень 
дружественен и гармоничен. 

– Встречались места, где Вам 
хотелось бы остаться жить?

– Да. Родился я на Урале, наверное, 
поэтому мне очень нравятся Аляска и 
Британская Колумбия. Практически 
наша природа, плюс люди более 
уважительно к ней относятся, 
берегут и сохраняют.

 В Испании впечатлила Страна 
Басков, пришлись по душе Норвегия 
и Адриатика. Правда, по Адриатике 
ехал в разгар войны. Человеческое 
безумие на фоне прекрасной 
природы особенно огорчало. Воюя, 
человек действует против жизни… 
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– А какие страны самые 
гостеприимные?

– Я не люблю делить мир по 
странам. Устраивают засады 
бюрократические системы, и сказать, 
что какое-то государство в этом 
плане отличается, не могу. Больше 
половины времени в пути у меня 
ушло на суету с бумагами: визами, 
разрешениями на въезд! 

К сожалению, часть населения 
Земли играет роль «раковой 
опухоли». Сейчас объясню. Жизнь, 
как велосипед, и устойчива только в 
движении. Либо развивается, либо 
деградирует. В любой живой системе 
развитие обеспечивает элитная 
группа, которая составляет от 2 до 
8%. Остальные 90% – поддерживают 
существование системы. Если 
какая-то часть, называя себя 
элитой, обособляется и начинает 
перераспределять ресурсы в свою 
пользу, это не элита, а опухоль. 
С политикой часто именно так… 
Политическое устройство общества 
порой мешает сохранению и 
развитию жизни.

А простые люди везде 
замечательные! Могу авторитетно 
заявить, проехав территории 
96 стран! Я не встретил ни одного 

народа, который бы не считал себя 
самым великим и гостеприимным. 
И это правильно. Нет наций плохих, 
хороших, хуже, лучше. В каждом 
обществе есть и негодяи, и святые.  

Все люди на планете делятся 
всего лишь по одному признаку: 
либо человек живет своим умом и 
трудом, либо норовит пользоваться 
чужими ресурсами, паразитируя. 
Если встречаемся с представителями 
первой группы, то видим желание 
помочь, так как все нормальные 
люди нацелены на взаимопомощь. 
А проблемы всегда с теми, кто 
стремится доминировать.

Мой контур есть на любой 
школьной карте

– Почему в качестве маршрута 
вы выбрали именно береговую 
линию?

– В 1983 году задал себе вопрос, 
а что если просто двигаться вдоль 
берега? И осознал, что береговая 
линия континентов – уникальный 
маршрут, позволяющий объехать по 
непрерывающемуся контуру почти 
всю населенную сушу (исключение – 
Австралия, Антарктида и острова). 
Достаточно пересечь Суэцкий, 
Панамский каналы и Берингов пролив.

Быть Мужчино� 
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Это больше четырех кругосветок. 
Но путешествий вокруг «шарика» 
было много, а объехал землю вдоль 
береговой линии я первым в истории. 
Причем этот контур есть на любой 
карте!

– Читала, что у Вас есть мечта 
повторить тот же маршрут 
на воздушном экологичном 
транспорте…

– Точнее, сделать его более 
полным, облетев по контуру земли. 
Например, на электроквадрокоптере 
или летательной тарелке. И это не 
фантастика вовсе! Еще в 80-е годы 
один изобретатель создал такую 
«тарелку», но потом его патент 
перекупили и, как часто бывает, 
проект похоронили. 

У меня ведь Север остался 
неохваченным в полярной области, 
где нет дорог. Я проезжал по 
ближайшим к берегу дорогам, 
которые можно было преодолеть на 
велосипеде. Тогда у меня получилось 
ровно то, на что хватило сил, 
поддержки от государства я не нашел.

Зато простые люди всегда помогали 
и подсказывали. Кому мог, в 
благодарность рисовал портреты. В 
пути сделал их тысячи и примерно 
половину из них – в подарок.

– А как Вы общались, зная только 
русский язык? 

– Это вопрос о языковом барьере. 
Его нет! Когда задача – уехать в 
другую страну, чтобы жить, учиться 
и работать там, то вариантов нет, 
придется хорошо освоить язык. 
А если цель – просто проехать 
через какую-то языковую зону, то 
достаточно помнить два основных 
закона человеческого общения. 
Первый и главный: если двое хотят 
друг друга понять, они рано или 
поздно объяснятся. Если видите, 
что вас понять не хотят, то никакие 
знания не помогут.  

Второй закон – сугубо научный. 
В прямом человеческом общении 

без гаджетов, лицом к лицу словами 
передается не больше трети 
информации. На этом сейчас сошлись 
многие специалисты. 

Есть еще мимика и жесты, но это 
довольно узкие каналы. Кстати, 
жестами я вообще не рекомендую 
активно пользоваться, потому что в 
разных культурах они имеют разный 
смысл. И вы можете так влететь… 
Вплоть до летального исхода. 

Основной канал передачи 
информации – интонация. Вот 
простая иллюстрация: когда на 
дороге мне пытались устроить 
какую-то пакость, то ни секунды 
не задумываясь, рявкал на чистом 
русском, часто неформальном. И за 
все годы путешествий никто перевод 
не спрашивал! 

Внутренний голос вывел оттуда, 
где выхода нет

– В путешествии помогала 
интуиция?

– Да, и случаев таких вагон и 
маленькая тележка. А, может быть, 
даже целый эшелон! Когда ты один 
на один с собой и без поддержки, 
приходится опираться в основном на 
внутренний голос. 

Но он слышится только тогда, когда 
человек максимально расслаблен 
и спокоен. Это состояние похоже 
на медитацию, и именно в нем 
получаешь подсказки. Без них я и 
не доехал бы, наверное. Один из 
показательных случаев – как нашелся 
колодец в Южной Анголе. Вообще-то 
я оттуда не должен был выбраться 
живым…

Когда показал специалистам 
место, где вышел, они изучили карту, 
помолчали, а потом рассказали мне, 
что раньше у местного правительства 
именно там был концлагерь. 
Без заборов. Все местные знают, 
что выйти из этой местности 
невозможно. Ответил: «Извините, 
не знал!»

Быть Мужчино� 
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Представьте, сухой сезон, плато 
1000 метров над уровнем моря, 
местность превратилась в пустыню с 
пересохшими реками. Чтобы выжить, 
я должен был находить воду. Сначала 
искал по следам животных: все 
звери знают, где остаются последние 
лужицы и от рек. 

Однажды шел по следам. Вдруг они 
пошли не вниз к руслу, как обычно, 
а вверх, и на камнях закончились. Я 
устал и решил уже разворачиваться, 
но внутренний голос сказал: «Иди!» 

Впереди была каменная гряда, 
и разум уговаривал вернуться. Но 
я пошел. Вышел почти на самый 
верх и снова засомневался в 
своих действиях. Голос настаивал: 
«Иди!»  Я еще немножко прошел и 
чуть не упал… в колодец! Он был 
практически замаскирован и никак 
не обозначен на местности. Его 
можно было увидеть, только подойдя 
на расстояние 1-2 метра. И это был 
совершенно странный колодец, 
сделанный в скале: 8 метров до воды, 
гладкие стенки. Будто инопланетяне 
смастерили!

Вот так я и вышел из этой пустыни, 
слушая внутренний голос. Интересно 
еще, что страха совсем не было. Шел 
дней десять, на четвертый даже 
удивился, почему не боюсь. Умом 
прекрасно понимал, что шансов 
выйти живым очень мало, но 
решил, что, если страха нет, просто 
необходимо спокойно двигаться 
дальше.

– Невероятная история! А 
расскажите еще, как Вы писали 
иконы для восстановления 
православного храма в Марокко. 
Как так получилось?

– После окончания Гражданской 
войны в России, в Марокко 
(тогда французской колонии) 
сформировалась достаточно 

большая община из русских моряков 
и их семей. В городе Рабат эти 
люди построили храм. Потом он 
пришел в упадок, и как раз, когда я 
проезжал там в 93-м году, строение 
ремонтировали. Храм стал чистый 
и опрятный, но пустой. Настоятель 
использовал вырезки из журналов с 
иконами, чтобы хоть как-то оживить 
стены. А поскольку я на четыре с 
половиной месяца завис в Марокко 
из-за бумажных проблем, предложил 
свою помощь и с благословения 
настоятеля написал четыре иконы.

– Теперь все эти истории будут 
жить в Вашей книге. Как идет 
процесс работы над ней? 

– Книгу активно пишу. Она 
условно разбита на тетради, 
всего их должно быть 12. Сейчас 
разбираюсь с первыми пятью. Уж 
очень много материала накопилось! 
13-я тетрадь будет мировоззренчески-
философской с моими ответами на 
вечные вопросы. 

Всегда понимал, что раз люди 
путешествуют тысячи лет и 
не прошли самым очевидным 
маршрутом, я должен это сделать. 
Думаю, мне это спустили «сверху», 
раз я смог осознать этот контур 
вокруг земли. Проект, как мог, 
осуществил, теперь должен об этом 
рассказать. 

До книги рассказывал выставками. 
Самая большая состоялась в Русском 
географическом обществе. Что 
показать – у меня есть, я всегда готов 
приехать, если пригласят.

А еще есть большая мечта – собрать 
всех, кто мне как-то помог, устроить 
большую тусовку с выставкой, чтобы 
люди, которые предоставили мне, 
к примеру, ночлег или бутылку 
молока, увидели, какой проект в 
итоге получился. И хоть как-то их 
отблагодарить.

Быть Мужчино� 
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Одa юбкам, 
илu Стра.ны� 
эксперименm 

Не подумайте, что я призываю 
выкинуть все брюки и срочно 
вступить в секту женственной 
женственности. Я против любого 
фанатизма. Покататься на лыжах, на 
велосипеде, сходить на пробежку, на 
тренировку, в поход, в горы, – здесь 
я благодарна горнолыжным штанам, 
джинсам и спортивному костюму.

А все остальное время меня радуют 
юбки и платья. И вот почему.

Три очевидных плюса
Во-первых, это красиво и 

женственно. Причем, чем длиннее 
юбка, тем больше желающих 
уступить место в транспорте. Такая 
вот неожиданная закономерность 

Моя любовь к юбкам и платьям началась несколько лет 
назад с задания на одном женском марафоне: неделю не 

носить брюк. Неделя растянулась на целый год – 
решила провести самый настоящий эксперимент 

«безбрючия». А если учитывать, что две трети моего 
гардероба на тот момент занимали джинсы и футболки, 

то опыт сулил серьезные перемены. Так и получилось. 
И юбочный год в итоге растянулся еще на четыре и 

продолжается по сей день.

Текст: Марина Чайка 



43 

проявилась. Юбка немного замедляет, 
не позволяет носиться, делает походку 
более размеренной. 

 – Одежда помогает нам 
принимать и транслировать нужные 
качества. В этом смысле юбка дает 
ощущение опоры, спокойствия, 
уравновешенности, формирует 
образ мягкости, заботы, принятия. 
Окружающие это считывают. Брюки, 
напротив, транслируют деловитость, 
целеустремленность, энергичность. 
Их уместно надевать, если нужен 
более конкурентоспособный образ 
в обществе мужчин. Есть еще 
один психологический момент: 
достаточное количество юбок и 
платьев в гардеробе может говорить 
о том, что их хозяйка принимает 
то, что родилась в женском теле, 
у нее нет протеста и смешанных 
ролей, – поясняет Ирина Трубилина, 
руководитель центра психологии 
и здоровья «Ариадна», психолог, 
стилист-консультант.

Во-вторых, это тепло. Да-да, 
шерстяная юбка в пол в сочетании 
с теплыми колготками способна 
конкурировать с любыми брюками 
зимой. Экспериментально проверено. 
Нижняя трикотажная юбка согреет 
холодными летними вечерами, 
защитит от неприятных осенних и 
весенних ветров. 

А сколько колготок, оказывается, 
существует! Разной текстуры, 
фактуры, толщины, цвета. На любую 
погоду и к любой одежде можно 
подобрать идеальный вариант.

В-третьих, удобно. Однотонная юбка 
может сочетаться практически 
с любым верхом, а платье и вовсе – 
беспроигрышный вариант, – и 
верх, и низ уже продуманы. Юбки и 
платья из легких тканей занимают 
очень мало места в чемодане, можно 
набрать много разных вариантов в 
отпуск и каждый день «выгуливать» 
их, как делала мама Дяди Федора из 
Простоквашино.

Неочевидные «бонусы»
Оказывается, у ношения юбок есть 

и сакральный смысл. Неслучайно 
во всех женских национальных 
костюмах есть длинные полы. 
Сарафан, сари, кимоно, хитон…

– В вопросах женского здоровья 
и энергетики юбки всегда будут 
превосходить брюки. Под словом 
«юбка» я понимаю длинную, 
расширяющуюся книзу. Именно такая 
досталась нам из силуэтов народных 
костюмов. Она не сдавливает органы 
малого таза, закрывает колени 
и прикасается к щиколоткам. 
Таким образом, не нарушает 
кровообращение, отток лимфы и 
правильную выработку гормонов, 
защищает важные активные точки 
на коленях от переохлаждения и 
активирует зону щиколоток, развивая 
чувственность и сексуальность. 

Напоминая колокол или воронку, 
юбка создает вокруг важных 
женских органов своеобразную 
энергетическую защиту. Современные 
штаны имеют совсем иной крой, 
чем у наших предков. Издревле 
мужчины шили штаны (порты) совсем 
по другому принципу. Сохраняя 
все части тела в энергетической и 
физической сохранности. 

Выводов не будет, как и обещаний, 
что юбки и платья помогут наладить 
что-то в жизни. Они, скорее, 
поддержат ваше желание стать 
лучшей версией самой себя. 

В конце прошлого года ездила 
на кулинарный мастер-класс. В 
платье была одна. Как-то к слову 
пришла история про этот юбочный 
эксперимент. А через месяц я 
получила видеопривет от другой 
участницы с того же мероприятия. 
Она была очень довольна, хвасталась 
новым платьем и рассказывала, что 
уже три недели у нее «безбрючие». 

Присоединяйтесь, и давайте 
раскрашивать весну своими 
прекрасными женскими образами!

Быть Женщино� 
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Некоторые страхи тянутся из поколения в поколение, 
другие приходят из детства или с негативными 

ситуациями. В любом случае они заставляют 
действовать в заданных рамках и мешают 

саморазвитию. И даже самые вроде бы безобидные 
со временем могут «прорастать» глубже, пуская корни 

в подсознание и превращаясь в ограничивающие 
убеждения. Чего же больше всего боятся женщины?

ЧЕГО БОИТСЯ ЖЕНЩИНА
Текст: Марина Чайка

Страх заболеть
На самом деле – это страх потерять 

жизнь. Очень древний, вязкий и 
тяжелый. Одно дело бояться упасть 
с обрыва и быть осторожным 
на краю, а другое – искать у себя 
симптомы смертельных болезней 
и «примерять» чужие истории с 
форумов. 

Это не только женский страх, но 
к представительницам прекрасной 
половины человечества он 
«наведывается» чаще. Фобия 
подогревается СМИ, Интернетом, 
где так много леденящих душу 
историй, когда жизнь делится на две 
части – до и после диагноза. Но если 
вдуматься, это концентрат негатива. 
Счастливые, здоровые и успешные 
рассказывать свои истории на 
форумах вряд ли станут. Они ведут 
тренинги, марафоны, семинары, 
пишут мотивирующие посты в своих 
блогах и призывают начать что-
то менять, если действительность 
не устраивает. Хочется поискать 
симптомы в Интернете – дайте себе 
задание сначала почитать что-нибудь 
полезное.

Есть хорошая фраза: 
проблемы нужно решать по 
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мере их поступления. Важно 
осознать, что нет смысла тратить 
время на перемалывание в уме 
несуществующей истории, лучше 
искать поводы наслаждаться 
жизнью. Тем более, что ученые 
и врачи сходятся во мнении, что 
психосоматические заболевания 
существует, и мысли в этом смысле 
материальны. Валерий Синельников 
в книге «Возлюби болезнь свою» 
утверждает, что можно устроить 
себе любой недуг, долго и упорно 
направляя свои мысли, а значит и 
энергию, на данный сценарий. 

Следуя этой логике, выгоднее думать 
о здоровье. И не просто думать, а 
вести здоровый образ жизни: зарядка, 
правильное питание и позитивное 
мышление – лучшая страховка.

– Страх заболеть – один из самых 
«надоедливых». Очень часто такие 
женщины стремятся к излишней 
чистоте и стерильности. Вдруг 
«грязь» станет причиной недуга? 
Опасения обычно возникают 
по нескольким причинам: 
действительно серьезное 
заболевание, перенесенное 
в прошлом; слишком острое 
восприятие болезней близких; 
архаичное стремление к смерти 
(и при этом страх смерти). Важно 
заглянуть внутрь себя и попытаться 
почувствовать, что же именно 
приносит страх в вашу жизнь, какую 
выгоду. Почему я этого на самом деле 
хочу? Да-да, именно выгоду, которая 
часто скрывается за опасениями. 
Зная это, можно отказаться от 
страха, – советует психоаналитик 
Михаил Ожиринский.

Подсознательно через негативный 
сценарий мы можем хотеть 
реализовать свои намерения или 
повторить непроработанный 
сценарий из прошлого. Можно 
представить такую цепочку: боюсь 
заболеть – хочу заболеть, так как 
получу внимание от близких, 
которого мне сейчас не хватает. 

Страх одиночества
«Я никому не нужна», – фраза 

сквозь слезы, фраза-клише. Этот страх 
часто спрятан, подавлен, упакован в 
красивые «фантики» самообмана. И 
бывает много крайностей. Во-первых, 
протест «мне никто не нужен», «все 
сама», а во-вторых, ужас от мысли 
остаться без мужчины и поиск любого 
плеча, к которому можно было бы 
прислониться, даже если избранник 
ведет себя недостойно. А иногда из 
одних отношений сразу же стараются 
убежать в другие, без права на отдых, 
паузу, осознание уроков и работы над 
ошибками.

– Страх одиночества тесно связан 
с выживанием рода, вся биохимия 
человека работает на то, чтобы найти 
пару и продолжить род. Существует 
три реакции на базовые чувства: 
убегать, нападать или прикинуться 
«дохленьким» – замереть. События 
вызывают различные сочетания 
чувств, а чувства – комбинации 
реакций и модель поведения. 
Например, развод – это событие. 
Базовые чувства, лежащие в основе 
переживания такой потери, – гнев, 
страх, сожаление (бессилие), скорбь. 
Защищаясь, женщина может 
блокировать свои переживания: 
отрицать, оправдывать партнера, 
обесценивать себя, заниматься 
самообвинением, не воспринимать 
событие как потерю. В результате 
появляются обида, безразличие, 
лень, вина, незащищенность, 

Можно устроить 
себе любой недуг,
долго и упорно 
направляя свои 
мысли, а значит 
и энергию, на 
данный сценарий 
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безнадежность, ревность, 
зависть, негодование, усталость, 
опустошенность, тоска. Это 
указатели того, что базовые чувства 
подавлены. Важно прожить их, 
распутать, назвать, прочувствовать 
и оставить. Только пережив пустоту 
после потери и побыв в ней, можно 
получить шанс начать сначала, – 
рассказывает клинический 
психолог Наталья Градова.

Что такое побыть одной, без 
мужчины? Если вдуматься, это та 
же свобода и шанс разобраться с 
собственной реальностью.

Одиночество может чувствоваться 
и в браке, но не так остро, ведь 
в доме есть еще один человек. А 
менять что-то при этом страшно. Не 
о чем поговорить, давно ничего не 
связывает? Но не хуже ведь, чем у 
других. Или есть иллюзии, что еще 
немного и все станет «как тогда» 
или вот-вот он изменится, осознает, 
одумается и станет мужчиной мечты. 
Но тогда нужно не ждать, а работать, 
например, с психологом. Ах, да, и 
начинать с себя.

Мужчина рядом – не лекарство 
от внутренней пустоты. Однажды 
попалась прекрасная фраза: «два 
несчастных человека вряд ли могут 
построить счастливую семью. 
Если один из них уже осознан и 
гармоничен, то шансов больше. Если 
оба изначально счастливы, то в союзе 
они приумножат свое состояние!» 
Когда каждый в паре изначально 
целостен, то априори меньше 
требований к партнеру, претензий и 
ожиданий, хочется не брать счастье 
нахрапом, а дарить его.

Лечат чувство одиночества «клин 
клином». Некоторые психологи 
советуют на некоторое время 
полностью отказаться от попыток 
построить отношения, чтобы 
взять ответственность за свою 
жизнь, научиться ей наслаждаться, 
проработать внутренние убеждения 
и программы. После такой 
внутренней работы можно построить 
здоровые отношения. 

Страх возрастных изменений
Раз морщинка, два морщинка. 

В отношениях с его величеством 
временем существует две крайности. 
Первая, когда женщина ни в какую 
не хочет признавать возраст и сильно 
молодится. Порой это выглядит 
комично. Другая крайность: дама 
сдается, опускает руки, перестает 
за собой ухаживать и поднимает 
белый флаг перед возрастными 
изменениями. Но есть третий путь. 

Женщины, которые его выбирают, 
роскошны! Они принимают свой 
возраст, но каждый день работают 
над внешностью и занимаются 
саморазвитием. В итоге выглядят 
моложе своих лет, а при общении 
видна особенная глубина и мудрость. 
Они с удовольствием празднуют 
день рождения, не скрывают возраст, 
гордятся им и не переживают о 
пресловутом стакане воды в старости. 
Напротив, эти женщины дерзают, 
придумывают проекты, учатся 
новому, наслаждаются жизнью и 
знают, как помочь телу быть в ресурсе. 

– Когда находишься в расцвете 
сил, энергии и красоты, невольно 
задумываешься... ведь это не вечно! 
Все рождается, цветет и умирает. И 
это здорово, если к моменту своей 
пиковой красоты есть понимание, 
что мы – не тело, а душа! Тело начнет 
стареть, болеть, и однажды сердце 
остановится. Это нужно понять 
и принять. Почему-то бытует 
мнение, что пожилые люди уже не 
получают удовольствия от жизни. 

Мужчина рядом  – 
не лекарство 
от внутренней 
пустоты
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Это совершенно не так! В каждом 
возрасте существуют свои радости 
и интересы. Важно научиться 
их находить. Возраст – это про 
отношения с собой, а, как известно, 
отношения необходимо строить. 
Счастливая старость – удовлетворение 
своим новым состоянием, социальной 
ролью бабушки, эмоциями, смыслами 
каждого дня. А чтобы тело как 
можно дольше было энергичным и 
подвижным, прямо сейчас нужна 
физическая активность. Упражнения 
и зарядка придадут тонус мышцам 
и коже, что сделает организм более 
стойким и минимизирует риск 
получить травму. Принимайте 
контрастный душ, больше гуляйте, 
следите за питанием, читайте, 
слушайте музыку, смотрите хорошие 
фильмы, посещайте выставки, 
музеи, концерты и театры, чаще 
будьте в обществе жизнерадостных, 
позитивных людей и живите ярко, – 
советует тренер по йоге, ведущая 
женских практик и марафонов Анна 
Андронович.

Страхи, связанные с родами и 
детьми

Тут намешано много всего. Страх 
забеременеть, не забеременеть, фобии 
во время вынашивания ребенка, перед 
родами. Это невероятно важная часть 
жизни, и часто общество и семья 
накладывают на женщину большую 
ответственность. В некоторых странах 
бесплодие сродни инвалидности, а в 
других – многие женщины не готовы 
рожать, пока не построят карьеру. 

Бывает панический страх за 
ребенка, если в прошлом женщина 

или ее родственники теряли малыша, 
иногда мама панически боится смерти 
детей под влиянием жутких историй 
из СМИ, тех же форумов. Эта проблема 
очень перекликается с первым 
страхом заболеть. Иногда есть смысл 
искать срытую выгоду, как это ни 
странно звучит. 

Что поможет? Позитивное 
мышление. Каждый день на планете 
тысячи женщин благополучно 
рожают здоровых детей. Однажды вы 
тоже были младенцем, а еще – ваши 
друзья и родственники, шеф, коллеги, 
соседи. Как-то все выжили. 

– Опасения, связанные с родами и 
с детьми, – это страхи неизвестного 
будущего, – объясняет тренер 
экоосознанности Светлана 
Зенцова. – Здесь можно говорить 
о недоверии миру и себе. Это 
иллюзорные образы, которые 
мы строим на базе других своих 
страхов и разных историй. Когда 
ум концентрирует внимание на 
негативных образах, шанс, что они 
материализуются, намного больше, 
так как сами их создаем. Очень 
важно осознать, что сценарии 
запускаем мы, и остановить их мы 
тоже можем. Важно проработать 
доверие к миру. Подойдет такое 
упражнение: представьте образ 
мира и себя в нем. Понаблюдайте 
за вашими взаимодействиями, 
внутренними состояниями. 
Если есть дискомфорт в теле или 
поднимаются эмоции, отпустите 
это с благодарностью. Такую 
практику можно делать регулярно, 
когда теряется чувство единства с 
миром. 

Если смотреть совсем глубоко, 
касаясь религии и философии, то 
ребенок – ваш гость, и когда этот 
«странник» пришел, у него уже были 
свои планы, включающие уроки и 
испытания. А ваша задача – стараться 
дать ему все необходимое. И пункт 
номер один в этом списке – любовь!

Чаще будьте 
в обществе 
жизнерадостных, 
позитивных людей
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Дважды два – всегда четыре? 
Не секрет, что мы много работаем, 

чтобы обеспечить своим семьям 
и детям достойную жизнь. А дети 
растут быстро, и я, к примеру, часто 
сожалею о том, что чего-то недодала. 
Не улыбнулась, когда это предполагал 
контекст, не поддержала, потому 
что ребенок меня до этого обидел, 
лишний раз не обняла – просто 
потому, что у меня в семье так было 
не принято, и мама не часто обнимала 
нас без повода. Родительские модели 
повторяются бессознательно. Это 
в детстве, размазывая слезы по 
щекам, мы рыдаем: «Вот когда 
у меня будут свои дети, я ни за 
что...». А когда дети появляются, 
мы бездумно говорим то же, что 
говорили родители, и НЕ обнимаем, НЕ 
вселяем уверенность, НЕ, НЕ и НЕ. Я 
не говорю о том, что мы не стараемся 
быть хорошими родителями. Мы 
стараемся, я в это верю. Но быть чуть 
лучшими родителями? Почему бы 
не попробовать? Чтобы каждая из 
нас почаще слышала это искреннее 
«Мамочка, ты лучшая!».

Что нам мешает
Для этого нужно разобраться в 

причинах. Рассмотрим основные 
ответы на вопрос: «Чего мне не 
хватает или что мне мешает, чтобы 
стать лучшей мамой для моего 
ребенка?». Были опрошены женщины 
в возрасте 30-40 лет, живущие в России 
и Европе и имеющие одного или двух 
детей. Все мнения представлены 
анонимно. Но, возможно, какой-то из 
ответов относится и к вам.

 – Не хватает терпения и 
способности взглянуть на мир 
глазами ребенка. Чтобы понять его 
страхи, желания. 

– Мне не хватает, наверное, 
искренности. Я уже забыла, как это: 
быть ребенком, верить в чудеса, 
верить искренне.

– Работа мешает. Я почти не вижу 
своих детей. Но изменить пока 
ничего не могу.

– Мешает мой комплекс 
отличницы. До рождения ребенка 
у меня получалось успешно 
планировать и реализовывать 
задуманное. А потом оказалось, 

Озадачены заголовком? «Лучшей» – в смысле стать чуть 
лучше, чем я есть? Или «лучшей» – самой лучшей как 
наивысший критерий? Великий русский язык снова 

играет словами, а мы – хотим серьезно поговорить о том, 
о чем молчат женщины. Что же касается материнства, 
признаемся: каждая из нас мечтает стать чуть лучшей 

версией самой себя. Но ведь не всегда получается. 
Хочется быть и мягче, и нежнее, почаще сбрасывать свой 

пуленепробиваемый панцирь и дарить детям время без 
оглядки на часы, сроки, дедлайны…

Текст: Евгения Бахурова

БЫТЬ ЛУЧШЕЙ МАМОЙ?
ЧТО СКАЖЕТЕ?

Быть Женщино� 
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что ребенок кричит, успокоить 
его удается не всегда, и вообще он 
далек от идеала. Он взрослеет, а 
вопросов все равно больше, чем 
ответов! А я привыкла, когда все по 
полочкам!

– Раньше, когда мне приходилось 
работать в другой стране, и ребенка 
я видела редко, в моменты наших 
встреч мир останавливался. 
Все было идеально. Мы просто 
наслаждались общением, 
ловили взгляды друг друга – как 
влюбленные. Сейчас мы видимся 
каждый день, и мне мешает 
повседневная рутина и быт. Я не 
могу отключиться, не могу уделять 
ребенку должного внимания. Хотя, 
когда мамы слишком много, это 
тоже плохо. Тогда у ребенка нет 
самостоятельности.

Лучшее – враг хорошего 
Как мы видим, симптомы примерно 

одинаковые: работа, быт, рутина, 
неумение мыслить, как ребенок, 
трудности в общении и понимании 
друг друга. 

Но, старательно проявляя заботу 
и участие, нельзя упускать из виду и 
тот факт, что перегнуть палку очень 
просто. Сверхлюбовь – это токсичные 
отношения, которые также не 
приводят ни к чему хорошему. 

В общем, психологи считают, что 
быть идеальной мамой неполезно, и 
даже вредно. Потому как зачастую наше 
совершенство необходимо не нашим 
детям, а признаемся, нам самим. 

Помните поговорку «Лучшее – 
враг хорошего»? Поэтому грань тут 
очень тонкая. Нужно ее чувствовать. 
Быть лучше или лучшим – это уже 
становится непринципиально. 
Важнее – быть адекватным 
родителем, с определенной степенью 
осознанности, по-настоящему любить, 
уметь поддержать, принять, вовремя 
защитить. Каждый из нас что-то 
недодал и где-то не обнял лишний 
раз. Есть одно правило: рядом с нами 
должно быть хорошо нашим детям. 
Хорошо, комфортно и безопасно. 
Наверное, за это главным образом, нас 
и любят наши дети. Как вы считаете? 

Быть Женщино� 
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– Анна Леонидовна, расскажите, 
кто вдохновил Вас на театральный 
путь. 

– Все происходило поэтапно. 
Моя убежденность в том, что я 
хочу быть актрисой, сопровождала 
меня всю жизнь. К осуществлению 
мечты я шла планомерно, правда, 
необычными путями. Сначала был 
театральный лицей «Арлекин», 
потом экспериментальный набор в 
ГИТИСе. Получилось так, что в театр 
я попала в довольно юном возрасте: 
в 19 лет я работала в Московском 
драматическом театре имени Н.В. 
Гоголя. Кумирами являлись огромное 
количество прекрасных советских 
артистов: Наталья Гундарева, Инна 
Чурикова, Ирина Купченко, Евгений 
Евстигнеев, Евгений Леонов и 
другие. Ключевой фигурой в моей 
профессиональной жизни является 
Марк Анатольевич Захаров, который 
пригласил меня в театр «Ленком». 
Возможность работать в актерском 
ансамбле, смотреть, внимать, 
впитывать у профессиональных 
актеров – это большое везение. У меня 
всегда были партнеры, у которых есть 
чему поучиться. 

– Какой главный совет Вы 
получили от театрального 
наставника?

– Когда я пришла в театр, Марк 
Анатольевич высказал такое 

Актриса театра и кино. Заслуженная артистка России. 
Почетный деятель искусств Москвы. Исполнительница 

главной роли в спектакле «Юнона и Авось» в театре 
«Ленком». Участница телепроектов «Звезды на льду» и 
«Ледниковый период». Известность актрисе принесли 

многочисленные работы в кино: «Сваха», «Егерь», «Мой 
личный враг», «Ермоловы», «Жаркий лед» и другие.

Быть Женщино� 
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точки зрения – это настоящий 
бенефис, где ты исполняешь пять 
разных ролей. Это игра, которая 
приходит к неожиданному финалу. 
В пьесе изменения происходили на 
уровне слов, а мы подкрепили их 
разными образами. Зритель находится 
в положении главного героя и вместе с 
ним переживает различные ситуации. 
Театр прекрасен тем, что позволяет 
работать над собой в каждом 
спектакле. Я играю в спектакле 
«Королевские игры» уже двадцать лет, 
и, безусловно, новые предложения – 
это возможность применить свой опыт 
на другом материале. 

– Многие зрители запомнили 
Вас по ролям в кино. Вы сейчас 
продолжаете сниматься?

– Я, конечно, снимаюсь, у меня 
есть нереализованная мечта: я хочу 
сыграть в фильме про войну. Но 
ситуации бывают разные. В моей 
карьере был случай, когда меня 
утвердили на серьезную роль, но из-за 
разногласий между продюсером и 
режиссером я так и не снялась в кино. 
Это был для меня удар, но хороший 
опыт в профессиональной сфере.

– На сцене Вы играете 
разнохарактерных героинь, а какая 
Анна Большова в жизни?

– Я человек вспыльчивый, но 
отходчивый. На самом деле, для 
того чтобы актеру в течение 
двух часов выдать двадцать пять 
разных состояний, психическая 
и эмоциональная сферы человека 
должны быть достаточно развиты. 
Мне не хватает сдержанности – 
если что-то не так, то я реагирую 
остро. Но я сторонник спокойных 
разговоров, чтобы не оставалось 
недоговоренностей. 

– Традиционный вопрос журнала 
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»: если бы Вас 
мог слышать каждый на планете, 
чтобы Вы сказали?

– Я бы пожелала беречь близких 
людей. 

предостережение: «Важно, 
чтобы крыша не поехала». Это 
предостережение делается всем 
молодым артистам и является 
важным моментом твоей карьеры. 
В актерской среде особенно ценно 
иметь людей, которые в тебя верят и 
могут адекватно оценить твою работу. 
Успех и внимание вызывают у артиста 
оторванность от земли – можно 
вознестись и не заметить этого. Когда 
в окружении нет людей, которым ты 
доверяешь, начинают происходить 
нехорошие трансформации: 
человека закручивает вихрь 
неадекватной самооценки. Это 
вызывает раздражение и неприятие 
у зрителей. Важно возвращать себя 
к точке отсчета, чтобы не поддаться 
«звездению». 

 – Вашим партнером в спектакле 
«Американские горки» является 
народный артист РСФСР Геннадий 
Хазанов. Поделитесь впечатлениями 
от совместной работы.

 – Мы работаем вместе почти десять 
лет, и я могу наблюдать, как меняется 
человек. Это полезно, так как 
сохраняет ясность ума и адекватную 
самооценку. Мне кажется, творческая 
неуспокоенность и стремление к 
самопознанию продлевает жизнь 
артиста. В этом смысле путь Геннадия 
Хазанова поистине уникальный. 
Недавно Геннадий Викторович 
выпустил премьеру в академическом 
театре им. Е. Вахтангова «Фальшивая 
нота», где у него феноменальная 
драматическая роль. Человеческий 
труд и талант, требовательность к 
себе позволяют достигать таких 
результатов.

– Какой спектакль Вы считаете 
точкой роста в Вашей карьере?

– Сложно сказать, ведь каждый 
спектакль является определенным 
жизненным этапом. Например, 
французская пьеса «Американские 
горки» интересна своими сюжетными 
поворотами. С профессиональной 

Быть Женщино� 



52 

Быть Семье�



53 



54 

Быть Семье� 



55 

Быть Семье� 

Сегодня огромное количество 
людей подключены к всемирной 

коммуникационной сети Inter-
net. Перед экранами гаджетов 

оказываются дети раннего 
возраста, без смартфонов не могут 
обходиться подростки, а родители 

зачастую занимают позицию 
наблюдателей. Мы не видим 

или не хотим видеть, как наши 
дети оказываются участниками 
различных групп в социальных 
сетях, которые направлены на 
уничтожение его личности. А 

когда понимаем, что с ребенком 
происходят странные изменения, – 
оказывается, уже поздно. Неужели 
наш авторитет против авторитета 

интернет-индустрии бессилен? 

Беседовала Антонина Донцова
Фото: Юлия Мукан, Natureaddict

НЕВИДИМАЯ БИТВА: 
ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ 

РОДИТЕЛЕЙ
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Информационную безопасность 
подрастающего поколения 
мы обсудили с кандидатом 
социологических наук, уважаемым 
в профессиональной среде юристом, 
активным общественным деятелем, 
отцом троих детей, Антоном Лукашем. 

– Антон Иванович, что 
Вы вкладываете в понятие 
«информационная безопасность»?

– Мы живем в информационном 
обществе, и доступ абсолютно всех 
людей к информации осуществляется 
в один-два клика. Информационную 
безопасность надо понимать с трех 
ключевых позиций. Первый аспект – 
это сведения о реальности, так 
как информация формирует нашу 
картину мира. Во-вторых, информация 
представляет основу и средство для 
общения, через информацию человек 
оказывается причастен к той или иной 
социальной группе. Третий аспект 
заключается в том, что информация – 
это сведения о реальности, которые 
формируют наши ценности. 
Ценности – это то, что для нас дорого 
и значимо, что определяет наш выбор. 
Ценности формируют убеждения 
или социально-психологические 
установки, определяют поведение 
человека. Если человек получает 
информацию об окружающей 
среде непосредственно, он имеет 
возможность ее проверить. Это 
ключевой момент. Если он получает 
ее опосредованно, то проверка 
становится порой невозможна, в этом 
и заключается корень проблемы. 
Если взять наш возраст, наше 
детство проходило в определенной 
защищенной социальной среде: мы 
бегали по улицам, гуляли во дворах, 
в спортивных и пионерских лагерях, 
в открытой природе общались с 
реальностью и друг с другом, играли 
в игры, имели возможность получить 
личный опыт. Но среда была в целом 
безопасной. И поэтому родители 
спокойно нас отпускали гулять в 
то время, когда не было сотовых 
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Антон Иванович Лукаш. 
Кандидат 
социологических наук, 
руководитель Управления 
по Северо-Кавказскому 
и Южному федеральным 
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член многочисленных 
экспертных советов. 
Ведет активную 
педагогическую 
деятельность. 
Организатор 
образовательных 
семинаров для родителей 
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телефонов. Ушел в воскресенье в 
восемь утра и пришел в восемь вечера, 
и никого это не беспокоит. Раньше 
не было опасных форматов для 
ребенка: опасных социальных групп, 
психотропных веществ, не было 
такого количества автомобилей. Мы 
контактировали сообществами не 
более чем 10-12 человек. В 90-е годы 
наше общество прошло серьезную 
трансформацию, передряги, 
сформировались маргинальные 
слои, возникло социальное дно – 
определенные люди с определенными 
взглядами, базирующимися на 
пороках и насилии. В 2000-е годы 
появился Интернет и другая 
информационная среда. 

– Которая и представляет 
опасность для наших детей? 

– Сегодня современные родители 
не выпускают детей гулять в том 
формате, в каком гуляли мы. 
Среднестатистический маршрут: 
школа – секция – дом. Современный 
ребенок получает ровно в десять раз 
меньше практической информации, 
личного опыта взаимодействия с 
окружающей средой. Говоря научным 
языком, дети жестко привязаны к 
определенным социальным группам 
в офлайн-реальности, при этом они 
абсолютно не ограничены в общении 
и получении опыта опосредованно. 
Сформировалась, на мой 
взгляд, опасная тенденция – 
информационный разрыв в 
поколениях, когда родители не владеют 
информацией и не подозревают 
об опасностях, в которые ребенок 
погружен с головой. В первую очередь, 
это паблики, социальные группы и 
сайты, на которых распространяется 
совершенно отвратительный контент, 
растлевающий ребенка. Этот контент 
является анонимным, он не является 
экстремистским и может не нести 
в себе призыва к самоубийству. 
Необходимо понимать: работает целая 
индустрия на то, чтобы появились 
определенные «мемы», у которых 

широчайший охват аудитории. Отсюда 
возникает «феномен аморалов»: 
старшеклассники, не готовые 
воспринимать вопросы о родине и 
семье, о чести и совести. Они начинают 
спорить и смеяться. 

– То есть смартфон стал более 
авторитетным, чем родитель? 
Почему?

– Потому что смартфон имеет очень 
сильный сигнал – яркий экран и, 
если включены наушники, – очень 
насыщенный звук. Особенность 
нашего времени состоит в том, 
что выросло целое поколение с 
кнопкой  на пальце. Надо понимать, 
что плотность информационного 
сигнала Интернета превышает 
плотность информационного 
сигнала из реальности, в том числе, 
поступающего от родителей . 
Тут работает принцип: какой  
информационный  сигнал сильнее, 
тот и глушит все остальные, 
концентрированно поглощая 
внимание. Получается, что ребенок 
постоянно находится в мире, который  
противоречит реальности и может его 
растлевать нравственно, формируя 
его ценности. Потому что ценным 
является не то, что хорошо или плохо, 
а то, что привычно. 

– Как заметить, что ребенок сидит 
на запрещенных сайтах? 

– Когда человек смотрит 
определенную информацию, у него 
формируется определенная модель 
восприятия. Если ребенок листает 
ленту с очередностью в несколько 
секунд, вероятно, он смотрит «мемы», 
то есть картинки с текстом. Во-вторых, 
если он смотрит ролики на YouTube, 
то необходимо интересоваться тем, 
что он смотрит. Сегодня нередко 
дети из любопытства приучаются к 
некрокультуре, погружаясь в другой 
мир. Для ребенка насилие становится 
нормой, ведь он не бегает и не прыгает, 
не знает, что такое вывих руки и порез 
коленки. Таким образом, признаки 
следующие: первое – это «залипание 
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на экран», второе – быстрое листание 
пальцем, третье – надо быть предельно 
внимательным к ярким красочным 
мультикам и видео, их нужно 
просматривать вместе с ребенком. 

– Я для своих детей ограничиваю 
и контент, и время пребывания 
в интернет-сети. Хотя это не 
работает. В школе, например, не 
существует никаких ограничений: 
они смотрят все подряд. 

– Для понимания важнейших 
процессов, происходящих с ребенком, 
необходимо знать особенности 
современного мира. Одна из них 
заключается в двух очень значимых 
аспектах:  во-первых, современная 
экономика – это экономика 
впечатлений, весь маркетинг построен 
на принципах импринтирования, то 
есть впечатывания в мозг определенных 
моделей. Экономика впечатлений 
приводит к тому, что для ребенка 
информация становится главной 
ценностью, и если вы его ограничиваете 
в информации, то становитесь врагом. 
Любые формы ограничения могут 
работать в пользу только в сочетании 
с постоянным общением с ребенком. 
Опасно прямое ограничение, потому 
как человек всегда переживает, 
когда утрачено или не получено 
что-то значимое. Оба фактора в 
отношении ребенка работают. Если 
вы ограничиваете пользование 
интернетом, например, разрешаете 
им пользоваться не более десяти 
минут или получаса, то формируете 
фрустрацию, которая вызывает 
подавленное состояние. Помимо этого 
формируется зависимость от того, у 
кого находится носитель информации. 
Авторитетом становится не родитель, 
который является носителем запрета, 
а мальчик или девочка в школе, 
дающие посмотреть «мемы» или 
видеоролики. Если совсем запрещать, 
то срабатывает принцип «запретный 
плод сладок» – ребенок будет точно 
знать, что нечто восхитительное 
существует, и «слетит с катушек», когда 

получит доступ к этому. Здесь работает 
принцип совместной деятельности: 
нужно смотреть с ребенком, постоянно 
комментируя и развивая у него 
критическое восприятие. У детей 
сейчас повышенный болевой порог 
в отношении чужих переживаний 
и пониженный порог к своим 
переживаниям. Ребенок лишен эмпатии, 
так как находится в комфортном мире, 
он не знает личных переживаний и не 
умеет сопереживать. Отсюда вытекает 
второе следствие: родитель должен 
быть с ребенком в определенные 
периоды жизни и находиться с ним 
в активной реальной среде. Только 
тогда у детей формируется совместный 
личный опыт. Это серьезная работа, 
которая эффективна только тогда, когда 
родитель делает это с душой и любовью. 
Ведь ребенок готов слышать родителя, 
а родитель молчит или говорит 
шаблонные фразы, которые детям 
совершенно непонятны. 

С другой стороны, интернет-среду 
уничтожить невозможно и не нужно, 
потому что это полезная среда, которая 
содержит грандиозный инструмент 
для саморазвития, позволяет создавать 
сети общения и быть могущественным, 
успешным и профессиональным 
человеком. Если родители правильно 
умеют пользоваться Интернетом и 
знают полезные сайты, если берут 
на себя смелость отдавать ребенку 
часть личного времени, тогда можно 
избежать негативных последствий. 
Если родитель не сможет воспитать 
своего ребенка, отдаст этот процесс 
информационной среде, то завтра уже 
не будет.

– Какие последствия могут 
быть у того контента, который 
размещается в социальных сетях 
и на YouTube?

– Чтобы разбудить внимание 
родителей, их активность, надо 
вспомнить известного сказочного 
героя – Гамельнского дудочника, 
который увел из города детей. 
Вот такие злодеи существуют, они 
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работают, судя по тому продукту, 
который они предоставляют на 
промышленной основе. Надо 
понимать, что у детей в головах 
формируется совершенно другая 
реальность, и эта реальность не 
предполагает сочувствия. Результат 
воспитания Интернетом – это 
жестокий человек, который погружен 
в такой мир извращенного насилия, 
который современному взрослому 
человеку не представляется. То, 
что льется постоянным потоком в 
головы детей сейчас, соотносится 
с фильмами Квентина Тарантино 
по степени опасности как сто к 
одному. Если этому сейчас не уделить 
внимание, то из вашего ребенка 
интернет-среда может сформировать 
просто нежизнеспособного эгоиста, 
ненавидящего весь мир. Он будет не 
способен работать, создавать семью и 
быть успешным. 

Вторая сторона – историческая 
правда. Сейчас Интернет позволяет 
формировать исторические ценности, 

то есть осознание себя. Если оставлять 
без внимания и не развенчивать мифы, 
то в итоге мы получим молодежь, 
которая не понимает своих корней. 
Прошлое – это уроки, это опыт. Если 
мы не знаем свое прошлое, то не знаем, 
откуда может прийти потенциальная 
опасность. Это вторая часть 
информационной безопасности – 
ценностная безопасность. Надо 
четко понимать, что существует 
борьба за ресурсы, так называемая 
конкуренция, которая осуществляется 
любыми способами. Одним из 
способов конкуренции является 
погружение населения той части 
страны или нации, которая владеет 
ресурсами, в безвольное состояние, 
осуществляются попытки внедрения 
нежизнеспособных моделей поведения. 
Тут два выхода: либо мы являемся 
активными участниками этой борьбы 
и отстаиваем свою независимость, либо 
превращаемся в объект манипуляции. 
Молодежь сегодня – это народ завтра в 
полном объеме. 
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Детскиe 3 4 исy. 
Как перʒ ить?

Подготовила Евгения Бахурова
Фото: Daniela Dimitrova

Каждый ребенок – уникальная 
личность. Но частенько эта 
уникальная личность выходит за 
рамки дозволенного, отказывается 
собирать свои игрушки или идти в 
школу, требует очередную покупку в 
магазине, кусается или поколачивает 
братьев-сестер, хамит родителям, а 
иногда может даже уйти из дома. Все 
эти истерики и проявления агрессии – 
результат психоэмоционального 
становления личности, или, простым 
языком, – взросления. А как же быть 
родителям? Как сохранить добрые 
отношения с ребенком на разных 
жизненных этапах? Что говорят 
современные психологи? Об этом наш 
разговор сегодня. 

Существует шесть основных 
детских кризисов психологического 
взросления. Давайте узнаем врага 
в лицо и научимся справляться с 
временными (это абсолютно точно) 
сложностями. 

От теории… 
Трудности в поведении ребенка 

возникают на разных возрастных 
этапах, и каждый раз это новая 
история, к которой родителям 
приходится адаптироваться. 
В 3 года дети отказываются следовать 
за взрослыми и упрямо твердят: «Я 
сам!», в 7 лет могут возвращаться в 
раннее детство и «добирать» опыт в 
гримасничанье и передразнивании, 
в 13 – вовсю проверяют границы 

дозволенного и настаивают на 
приватности.

Выделяют шесть основных 
кризисов детского возраста:

1. Кризис новорожденности.
2. Кризис одного года 

(младенчества).
3. Кризис трех лет (раннего 

детства).
4. Кризис семи лет (детства).
5. Кризис тринадцати лет 

(подростковый).
6. Кризис семнадцати лет 

(юношеский).
Несмотря на то, что в названии 

каждого кризиса указан конкретный 
возраст, он может наступить чуть 
раньше или чуть позже – это вариант 
нормы.

Мы не будем вдаваться в детали 
и рассматривать каждый кризис в 
отдельности, выделим лишь общие 
черты-симптомы, потому что во 
многом они схожи. Это: негативизм и 
строптивость; упрямство и своеволие; 
обесценивание; протест-бунт и 
деспотизм; манерность и кривляние; 
желание казаться взрослым; в период 
юношеского кризиса – различные 
страхи, тревожность, нервозность, 
вспыльчивость.

...К практике
Теория теорией, «А как с этим 

жить?» – спросите вы.
Давайте спросим у мам: «Как 

вы переживаете детские кризисы 
взросления?»

Быть Семье� 
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Виктория, мама дочери, 11 лет:
«Переживаю, набрав полную 

грудь воздуха и читаю мантру, что 
все будет хорошо. Ребенку ведь 
надо объяснять все не на эмоциях, а 
спокойно».

Евгения, мама дочери, 9 лет, 
и сына, 11 лет:

«Скажу честно: раньше 
переживала, стиснув зубы. Винила 
себя: что я делаю не так? Почему 
получаю такой ответ от детей? 
Наверное, где-то недосмотрела, 
не объяснила. Теперь, изучив 
литературу по детской психологии 
и поняв, что все идет своим 
чередом, учусь абстрагироваться. 
Переживем!».  

Екатерина, мама сына, 14 лет, 
дочери, 12 лет, и дочери, 5 лет:

«Бессмысленно изводить себя 
нервами! Научилась не реагировать. 
Продолжаю заниматься своими 
делами. Успокоится – обсудим. Это 
же дети».

А теперь давайте послушаем 
психологов. Как они отвечают 
на вопрос: «В чем причины? Как 
реагировать?» и что же советуют 
родителям.

Мария Виноградова, психолог, 
практикующий в гештальт-подходе, 
основатель группы «Мастерская 
отношений. Группа психологической 
поддержки».

«Безусловно, у каждого возраста 
свои сложности. При этом 
плохого поведения, конечно, 
не избежать. Но есть и хорошая 
новость: родитель всегда может 
выбрать, как реагировать на 
происходящее. Вопреки расхожей 
фразе, дети редко делают что-то 
«назло». Поэтому за неудобным 
поведением ребенка важно 
услышать призыв о помощи. Обида, 
упрямство, истерика или агрессия – 
это сигнал о том, что какая-то 
насущная детская потребность 
не удовлетворяется. Распознать 

ее вовремя, не доводя до срывов, 
поможет практика осознанного 
отношения к ситуации. Перед тем, 
как ругать ребенка, выдержите 
паузу, задумайтесь об истинных 
причинах. Возможно, перегруз? 
Или истерика в знак протеста? А, 
может, просто голоден или утром 
встал не с той ноги – вот день и 
пошел наперекосяк. Или, говоря 
о подростках, возможно, ему 
настолько трудно принять свое 
меняющееся тело и внутреннее 
состояние… Важно подойти, 
обнять его, погладить по голове, 
прошептать добрые слова».

А вот Ирина Млодик, психолог, 
психотерапевт в области детско-
родительских отношений, считает, 
что истерики, агрессия, капризы – 
это не столько следствия очередного 
кризиса, сколько гиперстимуляции 
(перестимуляции) – серьезной 
проблемы современного общества.

«Все оказывает и на нас, и 
на детей какое-то действие. 
Информационная перестимуляция 
возникает от пресыщения 
объемами обрушивающейся 
на ребенка информации. В 
школе и кружках информации 
так много, что не каждый 
ребенок способен усвоить такое 
количество. Эмоциональная 
перестимуляция наступает, когда 
ребенок, вовлеченный в огромное 
количество разных коммуникаций: 
школа, друзья, кружки, учителя, 
родители – не выдерживает. 
Ребенок не знает, как сказать, 
что он не хочет идти в школу – 
просто потому, что он сам не знает 
причины, а дискомфорт ощущает. 
Физическая перестимуляция – это 
реакция на шум города и школьных 
коридоров, на беготню и толкотню 
сверстников, а иногда даже на снег, 
дождь, холод. Все это расценивается 
организмом как избыточное 
физическое воздействие. Ребенок 
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реагирует предсказуемо: истерика, 
астения, болезнь, снижение 
успеваемости. Поэтому вместе 
учитесь распознавать симптомы 
перестимуляции, пробуйте 
варианты, которые помогут вам 
обоим успокоиться и восстановить 
баланс. Примите тот факт, что 
ребенок может отличаться от 
вас по типу темперамента и ему 
могут подойти совсем другие 
рекомендации, нежели вам».

Конечно, мы все ждем каких-то 
новых будоражащих разум 

советов и волшебных техник, но 
все карты уже давно раскрыты: 
просто любить, доверять и опять 
любить. И много работать над 
отношениями. Моменты кризисов – 
абсолютно нормальное явление 
для каждого ребенка, и благодаря 
прохождению этих ступеней 
взросления (не без вашей помощи, 
конечно!) он трансформируется в 
самостоятельную, уверенную в себе 
личность. 

Чем не повод гордиться и им, и 
собой?

Быть Семье� 
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Счастье быть вместе: ждать, 
доверять, любить

А теперь давайте посмотрим на 
себя, родителей. Какие мы, когда 
наши чада пытаются в очередной раз 
проявить характер и испытать нас на 
прочность.

Маман number one!
Что бы ни происходило вокруг, 

многие психологи рекомендуют 
родителям не забывать заниматься 
собой: иметь и свои личные интересы, 
а не растворяться в интересах ребенка. 
Используйте любые доступные 
и подходящие вам возможности 
перезагрузки: встречи с друзьями, 
выезд на природу, посещение бани 
или сауны, салона красоты. Как 
говорится, «позаботьтесь сначала о 
себе, а затем о ребенке» – поэтому 
любому родителю, в первую очередь, 
нужно быть уверенным в себе и в том, 
что он делает день ото дня. 

Как Наденька, героиня Ирины 
Муравьевой из фильма «Самая 
обаятельная и привлекательная», 
можно бормотать подобное себе 
под нос и чувствовать себя самой 
обаятельной и привлекательной 
мамой: «Я отличная мама, я все 
делаю правильно. Да, у меня бывают 
ошибки и промахи, я неидеальна. Но 
я очень стараюсь, я прилагаю много 
усилий. Я люблю своего ребенка. 
Мы вместе должны пережить эти 
кризисы». Примерно так. То есть 
сначала приводим в порядок свое 
психоэмоциональное состояние, 
а потом уже принимаемся за всех 
остальных. 

Людмила Петрановская, 
известный психолог, лауреат премии 
Президента РФ, автор множества книг, 
со свойственным ей чувством юмора, 
дает следующий практический совет 
всем современным родителям:

«Дети больше не слушаются своих 
родителей…» –  на это сетовали еще 

в Древнем Египте. Слушайте, если  
вдуматься, это же хорошо. Проблема 
не нова. Множество умных людей 
тоже с ней намучились. Давайте 
объявим мораторий, перемирие, 
прекращение огня. Ничего не 
случится, никакое молоко не 
убежит. Выдохните. Налейте себе 
чаю или кофе. Возьмите плед, если 
дело зимой, или сядьте у окна, если 
сейчас лето. Пусть пока все идет как 
идет. Вы с ребенком своим живете, 
вы его растите, вы его знаете, вы его 
любите, он рядом. В самом главном 
все уже хорошо. С остальным 
разберетесь, так или иначе».

Испытание на прочность 
Не секрет, что дети частенько 

проверяют нас на прочность. Они 
только учатся и пробуют жизнь на 
вкус, и таким образом пытаются 
расставить границы дозволенного. 
Ситуация: у ребенка день рождения. 
Неловкое движение – 
и он испачкал свой наряд. Вы 
просите его переодеться, он 
упирается. Потом (при всех гостях, 
которые, как правило, являются его 
сверстниками), он демонстративно 
срывает с себя рубашку/футболку/
платье и швыряет в вас. А дальше 
что? А дальше он наблюдает. Если 
вас в этот момент не захлестнет 
гнев или отчаяние, и вы сможете 
абстрагироваться и посмотреть на 
лицо ребенка, то увидите, что оно 
выражает… любопытство. Для него 
вся эта ситуация как спектакль 
или игра. Прощупывание границ: а 
так можно или не стоит? А что она 
сейчас скажет? Как себя поведет? 
Остановитесь на мгновение. Просто 
остановитесь. Учите положительным 
примером. Конечно, во времена 
нашего советского и постсоветского 
детства никто не вдавался в такие 
подробности детской психологии и 
мало кто умел детально разбирать 

ЧАСТЬ I I
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подобные ситуации, но сейчас 
другое время, и оно требует от нас 
иных энергозатрат. Зато результат 
обязательно будет, я это знаю на 
примере своих детей. 

Вот что пишет на эту тему всемирно 
известный детский психолог и 
педагог Эда Ле Шан:

«Я не согласна с теми жесткими 
установками, которые считают, 
что от ребенка в каждый 
определенный момент его развития 
следует ожидать чего-то заранее 
предначертанного. Когда нами 
овладевают подобные идеи, дети 
оказываются зажатыми в тесных 
рамках ожидания, которые не 
оставляют простора для вариаций в 
их развитии. Надо уметь сохранять 
чувство юмора и относиться ко 
всем нормам поведения ребенка с 
достаточной долей скептицизма. 
Трудно поверить в чудо взросления, 
когда так многое в жизни ставится 
на карту. Я знаю, я всегда буду 
повторять родителям это слово из 
трех букв – волшебное слово: «Жди!»

Чувствовать на все 100
Так в чем же секреты семейного и 

личностного счастья, когда в доме 
ребенок? Малыш, дошкольник, ученик 
начальной школы или среднего звена, 
подросток, выпускник, студент? Они 
все – дети, и все в первую очередь 
нуждаются в любви. Давайте будем 
говорить им побольше ласковых слов: 
«Я рада тебя видеть», «Я соскучилась», 
«Люблю тебя», «Мне нравится, как 
ты…», «Как я тобой горжусь», «Как 
хорошо, что ты у нас есть» и прочие 
приятные вещи. Ребенку любого 
возраста важно ощущать присутствие 
видимого (для более младших) или 
невидимого (для старших) взрослого 
для того, чтобы подзарядиться 
нашей любовью. И даже бунтующий 
подросток, хлопая дверью, должен 
знать (и по сути знает), что ему есть 
куда вернуться, когда гормоны в 
крови улягутся. 

Юлия Гиппенрейтер, доктор 
психологических наук, профессор 
психологии МГУ, отвечает на вопрос: 
«Что дает ребенку родительская 
любовь? Почему она так важна?»:

«Ребенок еще ничего не знает о 
себе, он видит себя таким, каким 
его видят близкие. Каждым 
обращением – словом, интонацией, 
жестом, даже молчанием – мы 
сообщаем ему что-то о нем. 
От повторяющихся знаков 
одобрения, любви и принятия у 
ребенка складывается ощущение 
«я хороший», а от сигналов 
осуждения, неудовольствия, 
критики – ощущение «со мной что-
то не так», «я плохой». Поэтому, 
заботясь о безопасности ребенка, 
его воспитании, успехах в учебе, 
мы должны отдавать себе отчет, 
какое сообщение мы сейчас ему 
посылаем. По мере взросления 
мы перестаем фокусировать свое 
внимание на том, как обращаемся 
к детям. А они всегда понимают 
нас буквально, и тон, каким 
произнесены слова, для них важнее 
смысла. И еще: будьте искренни. 
Искренность в отношениях – корень 
близости».

Так пусть тон наших бесед с 
детьми всегда будет полон любви 
и эти несносные малыши, детки, 
тинэйджеры чувствуют каждый 
день: «Мы вместе!».

Что почитать:
1. Людмила Петрановская. 

«Если с ребенком трудно» и «Что 
делать, если…» – практические советы 
родителям и детям. 

2. Эда Ле Шан. «Что делать, если 
ребенок сводит вас с ума?» и «Мудрая 
книга для умных родителей. Главная 
книга родителей, которые желают 
своим детям счастья».

3. Юлия Гиппенрейтер. «Общаться 
с ребенком. Как?», «Продолжаем 
общаться с ребенком. Так?», «Большая 
книга общения с ребенком». 
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Почти год назад 
познакомилась с 

настоящей русской 
баней. До этого 

думала, ну что же там 
хорошего: в парной 

слишком жарко, голова 
кружится, ради чего 

нужно терпеть и потеть. 
Какой тут легкий 

пар? Но правильная 
баня оказалась 

другой – нежной и 
ласковой, целебной 
и расслабляющей. 

Когда на фестивалях 
побывала в мобильных 

баньках настоящих 
мастеров пара, поняла, 

что влюбилась… в ту, 
что и ладит, и правит, 

как говорили в старину.

Текст: Марина Чайка

Быть Здоровы�

На Руси баня была важной частью 
культуры и быта. Она считалась 
лучшим местом, чтобы убрать хворь, 
сглаз, наговор и все плохое, что могло 
случиться с человеком. Там рожали, 
омывали умерших, купали младенцев, 
делали обряды перед важными 
событиями в жизни. Предложение 
сходить в баню считалось признаком 
гостеприимства. Дорогого гостя вели 
сначала попариться, а затем кормили 
и укладывали спать. 

Наши предки веками 
совершенствовали и продумывали 

СЕКРЕТЫ 
ЛЕГКОГО ПАРА, 

ИЛИ 
ПРАВИЛЬНАЯ 

БАНЯ
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обустройство бани и техник парения. 
Сейчас эта культура возрождается, и 
некоторые мастера, как и сотни лет 
назад, готовят не просто помещение 
с горячим воздухом и паром, а 
особенное пространство, которое 
воздействует на человека на разных 
уровнях – тела, сознания, души.

Здесь и сейчас
– Горячий влажный пар, шипение 

воды на каменке, голос банщика, 
ароматы веников и трав, разная 
текстура листочков, вибрация 
от их прикосновений к коже, 

тысячи касаний, брызги воды, 
мягкий приглушенный свет. 
Многомерным воздействием сразу 
на все органы чувств мы будто 
рисуем объемную картину. Ум, 
который пытается отследить все 
на свете, не справляется и просто 
отключается. Человек оказывается 
в фантастическом состоянии здесь 
и сейчас. Он все чувствует, но не 
анализирует. Именно в этот момент 
можно здорово разгрузиться, побыть 
наедине с собой, – рассказывает 
известный мастер пара, чемпион 
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1-го международного чемпионата 
по парению вениками, создатель 
школы «Традиционного Банного 
Мастерства» Василий Ляхов.

Это состояние иначе называют 
медитацией или аутотренингом. 
Предки слов таких не знали, но 
понимали: когда разум засыпает, 
ускоряются все процессы 
восстановления. В бане помылся – 
будто заново родился. Современным 
языком – перезагрузка.

– Важен даже ритм, с которым 
банщик работает вениками. 
Правильное парение дает 
вибрацию с определенной 
частотой, как дыхание у младенца. 
Тогда человек расслабляется, 
доверяется процессу, и все 
процедуры несут максимальное 
целебное воздействие, – 
рассказывает Роман Лопатков, 
руководитель банного комплекса 
«Тимьяновы Камни», – наши 
предки уделяли внимание даже 
тому, о чем парильщик думает. На 
подсознательном уровне человек 
способен «считать» отношение к 
нему мастера пара и его внутреннее 
состояние. В бане мы все словно 
обнажены друг перед другом. 
Поэтому, когда я вхожу в парную 
и прикасаюсь к ступням гостя, я 
представляю, что это ноги моего 
ребенка. Тогда становится неважно, 
кто пришел, как человек выглядит. 
Я не оцениваю его, просто делаю 
процедуры так, как работал бы 
с ребенком... С любовью. Иногда 
прошу представить моменты 
детства – когда было хорошо. После 
парной даже взгляд у человека 
меняется, ему будто маску снимают. 
Жизнь-то прекрасна на самом деле. 
Баня помогает это вспомнить. 

С любовью к телу
Одновременно с расслаблением 

идет мощная работа на уровне тела. 
Если делать постепенное прогревание, 
вовремя и правильно вводить 

контрастные процедуры, происходит 
глубокое очищение. 

– Высокая влажность вместе 
с теплом позволяют открыть 
поры, прогреть кости и мышцы 
так глубоко и равномерно, как не 
сможет душ или горячая ванна. 
Баня очищает кожу, улучшает обмен 
веществ, укрепляет иммунитет. 
Один сеанс парения можно 
приравнять к двум часам занятий 
на тренажерах! Плюс, когда человек 
расслаблен, чистка происходит 
гораздо активнее, чем во время 
физической нагрузки, например, 
в спортивном зале. Тело выделяет 
500-1500 миллилитров пота, выводя 
шлаки и вредные вещества, – 
рассказывает Владимир Порошков, 
основатель, руководитель Центра 
банной культуры «Купало».  

Особая песня – веничный массаж. 
Он усиливает кровообращение, 
разгоняет лимфу. Вениками можно 
поглаживать, тереть, похлестывать, 
постегивать, делать горячие припарки 
или едва проводить кончиками 
листьев по коже. Каждый прием 
служит своей цели. Например, 
растирания на влажной разогретой 
коже способны усиливать лимфоток, 
«будить» и «оживлять» капилляры, 
воздействовать на глубокие сосуды.

Умелый банщик определяет, 
достаточно ли тепла, когда пора 
гостю отдохнуть, а когда сделать 
контрастные процедуры. И это не 
только привычное обливание ледяной 
водой. Контрасты — целая палитра 
ощущений. Это и легкий дождик 
из прохладных капель с веника, и 
погружение в купель, и выход на 
свежий воздух, и растирание снегом, 
и струйки воды разной температуры 
и купание в водоемах. На Руси 
контрасты считались обязательной 
частью банного ритуала, так как 
помогают укрепить защитные 
свойства организма и задействуют 
скрытые резервы тела.
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Сегодня в бане возрождаются и 
давно забытые процедуры, которые 
делали столетия назад. Например, 
лажение (ладка). Внешне она похожа 
на массаж, а по своей сути – особая 
техника оздоровления. Так как 
внутренние органы имеют связи с 
кожей и мышцами, то воздействие 
на них отражается на всем теле. 
Я пробовала ладку с медом и 
солью. Вместе с парением она 
необыкновенно расслабляет, да и 
кожу потом не узнать – мягонькая. 

Прокатка осиновым поленом – 
еще одна необычная процедура из 
глубины веков. Банщик массажирует 
тело гостя деревом. От этого 
усиливается кровоток и, как говорят, 
происходит чистка на энергетическом 
уровне. В старину с помощью 
специальных ритуалов с человека на 
полено «переносили» болезни.  

– Баня – место сакральное, и на 
результат влияет каждая мелочь: 
дерево, которым обшиты стены, 
камни в каменке, свет. Важно, 
какие веники выбрали, какой чай 
заварили. Банные процедуры – некое 
таинство. Если их проводит хороший 
мастер, то по человеку, который 
выходит из парной, все сразу 
видно. Он будто светится изнутри, 
лицо разглаживается, в теле – 
удовольствие и расслабление, в 
душе – спокойствие, в уме – ясность, – 
рассказывает Светлана Бабкина, 
мастер релакса, банных практик, 
СПА-технолог.

Хо-ро-шо
В настоящей бане нельзя терпеть. 

При первых неприятных ощущениях 
следует выйти и отдохнуть. В 
детстве фраза «ну посиди еще 
погрейся» воспринималась именно 
как «потерпи». При первой же 
возможности я пулей вылетала из 
парной. 

В правильной бане все было 
иначе. Только пришли мысли, что 
пора бы уже поскорее выйти, на 

голову лег невероятно ароматный 
холодный пихтовый веник, стало 
легко и «вкусно» дышать, не успела 
я снова забеспокоиться о том, что 
перегреюсь, по спине прокатились 
струйки прохладной воды. И 
когда тело приняло достаточно 
тепла, я зашла в прохладную реку. 
Именно в постепенном прогреве 
и своевременных контрастах 
спрятано удовольствие и невероятное 
расслабление. После правильного 
банного ритуала нужно полежать, 
чтобы никто не беспокоил. Тело 
пульсирует, мыслей и напряжений 
нет. Ощущения сказочные! Тот самый 
легкий пар.

– Баня – это не соревнование, 
где цель – пересидеть других и 
выдержать высокие температуры. 
Хорошее соотношение – 
60 градусов при 60% влажности. 
То есть суммарное соотношение 
температуры и влажности должно 
быть не больше 120. Важно не 
испечься, а постепенно, аккуратно 
донести тепло внутрь – прогреться 
до косточек, когда сначала кожа, 
потом мышцы, затем внутренние 
органы принимают тепло. При более 
высоких температурах организм 
начинает испытывать стресс, а 
обильный пот просто защищает тело 
от термического ожога! Тут не до 
очищения, – рассказывает Владимир 
Порошков.

– Наши деды умели укрепить 
здоровье в бане через наслаждение. 
Прямо на полочке в процессе 
парения. Сейчас за «банное 
удовольствие» часто принимают 
избавление от пытки высокими 
температурами, когда, истязав себя 
вениками, выпадаешь из парной. Но 
смысл бани – в любви к своему телу, 
когда хорошо, – добавляет Василий 
Ляхов.

Правильной вам бани и легкого 
пара!
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Быть счастливым трудно. Чем 
прогрессивнее становится общество, 

тем сложнее и запутаннее представляется 
путь к гармонии. Тем более хрупким 

становится момент переживания счастья.
Психологи, коучи, представители 

духовных практик сходятся в одном – 
человеку не хватает самого себя, умения 

присутствовать в собственной жизни 
и проживать ее «здесь и сейчас». 

Звучит просто и логично, но почему 
эту идею так нелегко воплощать 

в реальности?

Текст: Ольга Либман

Меня9 сознаниe – 
меняе� мир

Быть Здоровы�ЗЗ
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Современное понимание счастья 
крутится где-то в области комфорта, 
который изначально человек создал, 
стремясь к победе над природой. 
Теплый, уютный дом, близкие люди, 
работа, возможность содержать 
семью – в недалеком прошлом 
достаточное условие считать, что 
жизнь удалась.

Но с течением времени 
представления об успехе сильно 
изменились. Наш дом, внешний 
вид и окружающие предметы стали 
метафорой жизни, отражением 
нас. Представление о комфорте 
сместилось из физиологической 
области в сферу психологии. Как 
только производители товаров 
поняли это, мы сразу стали 
обществом потребления. Постепенно 
вещизм овладевал умами, предметы 
покупались ради них самих и, 
наконец, родился глобальный «культ 
новых вещей».

Сейчас можно купить, что угодно, 
но это не делает нас счастливыми. 
Краткий миг радости обладания 
предметом не длится долго, ведь 
индустрия диктует постоянную 
жажду нового. Сегодняшняя роскошь 
завтра становится нормой, и у 
типичного потребителя состояние 
удовлетворения постоянно 
ускользает от своей поимки. 
Нет никакой финишной черты, 
символизирующей окончание гонки. 
Потребление не как средство жизни, 
а как ее смысл.

Но пока мы тратим время на 
очередной распродаже, Гринпис 
публикует отчеты о глобальном 
изменении климата и количестве 
микропластика в мировом океане.

Готовы мы это признать или нет, 
но ответственность за избыточное 
потребление лежит не только на 
производителях товаров, но и на 
нас самих. «There's no planet B”, – 
говорят эко-активисты, призывают 
отказаться от пластиковых пакетов 

и пропагандируют вторичную 
переработку. Адепты концепции 
осознанного потребления и 
философии «Ноль отходов» 
утверждают, что жить экологично не 
трудно.

В основе теории – экономное 
расходование ресурсов, но важно 
понять, что экономия в бытовом 
понимании слова и разумное 
потребление лежат в разных 
плоскостях. Стремление купить как 
можно больше за меньшие деньги 
и импульсивный шопинг не имеют 
ничего общего со взвешенными 
покупками. Стратегия масс-маркета 
заключается в том, чтобы вовлечь 
нас в непрекращающийся цикл 
«покупка-выброс-покупка» и заботе 
об окружающей среде нет места в 
этой цепочке.

Экологически ненормально, когда 
не прогресс служит целям общества, 
а человек и природа служат целям 
прогресса, а между тем только на 
долю модной индустрии приходится 
10% загрязнений пресной воды. 
Ежегодный объем одежного мусора 
достигает 92 тонн. По данным 
организации Ecowatch, каждую 
секунду в мире сжигают грузовики 
одежды. В пресную воду попадают 
вредные пестициды и поверхностно-
активные вещества, в результате 
гибнут растения и животные. О 
рабских условиях труда людей, 
задействованных в индустрии моды, 
многие слышали: дети и взрослые 
работают за несколько долларов по 
12 часов в день и дышат испарениями 
опасных красителей, не имея 
никакой законодательной базы для 
улучшения ситуации.

Шопинг превратился в движущую 
силу экономики, а магия малых 
чисел заставляет нас не замечать 
последствия погони за «быстрой 
модой». 

«От одного меня ничего не 
случится», – думает потребитель, 
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ведь он не видит миллионов таких 
же. Он не видит, сколько ресурсов 
расходуется на каждую покупку. Он 
не видит совокупный итог всех этих 
«меня одного».

Некоторые бренды начали 
работать над внедрением «гуманного 
производства», сокращать объемы 
потребления воды, выбросы 
углерода, минимизировать отходы и 
даже выпускать предметы гардероба, 
изготовленные из переработанного 
вторсырья.

Поэтому у нас, современных 
потребителей, должно быть 
понимание того, что стоит за каждой 
вещью, близка ли нам политика 
производителя и разделяем ли мы 
его ценности. Для этого нужно 
чуть более осознанно подходить 
к выбору вещи, не покупать под 
властью сиюминутного желания. 
Сверхнизкая цена часто толкает нас 
на покупку в духе «я похудею и буду 
носить». В 90 процентах случаев эта 
схема оказывается провальной.

Если вы не можете четко ответить, 
зачем нужна вещь, и вы думаете 
про «всякий случай» или «пусть 
будет», оставьте вещь на полке или 
отложите в коробку ненужных 
вещей. Оценивая вещи по эмоциям, 
вы научитесь отличать способные 
принести радость в долгосрочной 
перспективе от тех, что навязывают 
реклама и стереотипы. И последняя 
проверка должна быть на соблюдение 
баланса между ценой и качеством. 
Действительно ли объект достоен 
потраченных на покупку ресурсов.

Важно понять, что осознанное 
потребление – это не аскетизм и 
отказ от удовольствий, а самый 
разумный тренд, который возникал 
за последние пару десятков лет. 
Человек не лишает себя радостей 
цивилизации, но получает радость от 
чувства сопричастности. Берет на себя 
ответственность при выборе вещей, 

услуг, продуктов, и через некоторое 
время понимает, что жизнь стала 
более наполненной и денег хватает 
абсолютно на все, что необходимо!

Ведь концепция осознанного 
потребления – это история не 
только о предметах гардероба. 
«Принципы трех R» – Reduce 
(потребляйте меньше), Reuse 
(повторно используйте) и Recycle 
(перерабатывайте) – применимы к 
любым действиям:

• Не покупайте одноразовые вещи. 
Утренний кофе дольше сохранит 
тепло и аромат в термокружке, 
а одноразовый стаканчик не 
пополнит очередную свалку, 
прожив всего 15 минут.

• Не берите пластиковый пакет 
в магазине. Гораздо приятнее 
складывать покупки в свою 
собственную сумку-шоппер, а на 
большинство продуктов можно 
наклеить ценник без одноразовой 
упаковки.

• Не выносите мусор в пакете или 
хотя бы вытряхивайте его, ведь 
именно пластик мешает естественно 
разлагаться другим отходам и 
повышает уровень образования 
вредных газов на свалке.

• Ходите больше пешком и, 
если едете в магазин на машине, 
покупайте достаточно, чтобы 
уменьшить углеродный след на 
планете.

• Откажитесь от чеков там, где это 
возможно, например, в банкоматах. 
На телефон приходит уведомление 
об операциях, а чеки не принимают 
во вторичную переработку, 
так как в составе чернил есть 
микропластик.
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• Не выбрасывайте 
старые вещи. Попав 
на свалку, их ждет 
единственная судьба – 
будут сожжены, в то 
время как вы можете 
найти нового хозяина, 
дав объявление.

• Не выкидывайте 
продукты. Старайтесь 
делать покупки 
разумно, не покупайте 
лишнего, помните о 
том, если биоотходы 
не попадают в 
компост, то образуют 
метан в процессе 
распада.

Мы понимаем, что 
отдельно взятому 
человеку всей 
проблемы не решить, 
но, отказавшись от 
излишних покупок, 
формируя новые 
экологичные 
привычки, можно 
менять мир к 
лучшему. Потому 
что это не разовая 
экологическая 
акция, а образ 
жизни и мышления, 
который становится 
признаком 
интеллектуально 
развитого и 
социально-
ответственного 
человека. 
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Спокойны� 
соn дл9 Гошu

Вy нужнy 

Рубрику ведет Альбина Золочевская  
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Поняв, что такая терапия помогает, 
Елена с сыном поехали в Чехию, 
которая считается родиной войто-
терапии. Результаты были налицо: 
теперь Гоша мог гулять в коляске и 
стал спокойнее. 

Елена не хочет вспоминать о всех 
реабилитациях сына: их было так 
много, к тому же они до сих пор 
продолжаются. 

– Врачи говорят, что мой сын 
очень тяжелый. Но я знаю, что это 
не так. Гошка уравновешенный, 
смышленый, любопытный, 
общительный, контактный, 
позитивный и умный мальчик, – 
говорит она. 

Мама удивляется, как сильно он 
радуется жизни, даже после всего 
того, что ему пришлось вынести. 
Сейчас ребенок переворачивается и 
сидит с поддержкой. Ему нравится 
ходить, когда мама ему помогает, он 
обожает вкусную еду и болтать на 
своем языке. А еще он ни секунды не 
может прожить без своей сестры Юли. 

12 марта мальчику исполнилось 
6 лет. Сейчас семья мечтает, чтобы 
Гоша научился себя обслуживать: 
элементарно взять ложку в 
руку, добираться до туалета и 
самостоятельно передвигаться хотя 
бы на инвалидной коляске.

Семья живет на пенсию 
Гоши, которая положена ему по 
инвалидности. Мама и старшая 
сестра мальчика мечтают, что когда-
то Гоша заговорит, а потом они 
устроят себе отпуск просто так, без 
всякого лечения.

Через год после рождения дочери 
в семействе Елены и Александра 
наступила еще одна радость – мама 
Лена снова забеременела. Вторая 
беременность протекала без проблем, 
на 22-й неделе врачи сообщили, 
что плод развивается отлично, а по 
размерам и вовсе тянет на 24 недели.

 – Сказали, чтобы мы ждали 
мальчика. Я не поверила своим 
ушам – мальчик! У меня есть 
Юлька, и будет еще мальчик, – 
вспоминает Елена. 

В марте 2013 года, находясь на 
32-й неделе беременности, она сделала 
очередное УЗИ. Врач снова поздравил 
с тем, что все протекает отлично, а 
мальчик точно родится богатырем. 
Неожиданно на следующее утро на 
свет появился Гоша. Но родился он 
недоношенным – 2300 г и 43 см. 

Гоша провел 17 дней на ИВЛ и чуть 
больше месяца на дохаживании. 

– Его выписали с кучей 
диагнозов, в которых я не 
разбиралась и с которыми мне 
еще предстояло столкнуться, – 
рассказывает Елена. 

А именно ДЦП, спастический 
тетрапарез и симптоматическая 
эпилепсия. Последняя болезнь, к 
слову, находится на стадии ремиссии.

Первый год жизни Гоши семья 
вспоминает с ужасом – мальчик 
кричал, не переставая, а мама, подобно 
слепому котенку, бегала по врачам. 
Дошло до того, что УЗИ головы Гоши 
Елена делала ежемесячно. 

– Думала, что если кисты в голове 
рассосутся, то все – сын здоров. 
И никто мне не сказал о том, 
что не стоит делать УЗИ в таком 
количестве.  

Когда мальчику было 7 месяцев, 
семья отправилась в Брянск на войто-
терапию. Улучшения были заметны 
уже после первого занятия – мальчик 
стал меньше кричать, а по дороге 
домой и вовсе вел себя спокойно. 
Мама и сын наконец-то стали спать 
по ночам. 

Вy нужнy 

Сейчас семье 
необходимы средства 
на реабилитацию, 
помочь Гоше можно по 
следующим реквизитам:
Карта Сбербанка: 
639002119008610058
Получатель: Кожанова 
Елена Вячеславовна
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недоношенной. Имея такой горький 
опыт, перед тем как забеременеть 
Макаром, мы прошли полное 
обследование, и все было отлично, – 
рассказывает Татьяна.

Пара была счастлива – у них родится 
наследник. Но все изменилось с 

Макар – второй ребенок в семье 
Чиликиных. Он появился на свет в 
июле прошлого года. 

– Это моя вторая 
беременность, очень желанная 
и запланированная. Сложилось 
так, что первая дочка родилась 

Рубрику ведет Альбина Золочевская  
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У мамы не осталось сил мотаться по 
больницам, она написала отказ и уехала 
вместе с Макаром домой: 

– Понемногу стали привыкать к 
дому, к купанию и прогулкам, но 
до сих пор все это сопровождается 
криками и сопротивлением.

Сколько бы неврологов семья ни 
посещала, везде говорили одно и то 
же: «Ребенок тяжелый, он умрет к 
трем годам».

– Мы решили, что надо что-то 
делать, в 6 месяцев прошли курс 
остеопата и массажиста, прокололи 
ноотропы для толчка в развитии 
головного мозга, посетили в Ростове 
нейрохирурга, и он нам сказал, что 
операция по шунтированию была не 
нужна, – с усталостью и сожалением 
рассказывает Татьяна. 

Мама малыша не теряет надежды – 
день за днем они продолжают 
бороться за здоровье Макара. 
Улучшения уже заметны: мальчик 
начал раскрывать ручки, хотя до 
этого они всегда были у него в 
кулачках. Кроме того, он начал 
поднимать голову с положения лежа 
на животе. 

Когда готовился этот журнал, семья 
находилась в Санкт-Петербурге 
на обследовании. Родные Макара 
надеются, что там дадут более 
точный диагноз и рекомендации в 
реабилитации. Деньги на те или иные 
медикаменты, а также на лечение и 
реабилитацию требуются постоянно. 

началом 31-й недели беременности. 
Начались осложнения. После 
обращения в женскую консультацию 
ее уверили, что все хорошо. Однако 
интуиция женщины подсказывала, 
что нужно ехать из районного города 
в областной центр – в Волгоград. 
Однако принять ее там тоже не смогли. 
Предстоял путь в перинатальный 
центр города Волжского. 

Мальчик родился весом 2,3 кг 
и ростом 49 см. Его один раз 
показали маме и сразу же забрали в 
реанимацию. После нескольких дней 
его перевели в палату интенсивной 
терапии, где были кратковременные 
задержки дыхания, еду он получал 
через зонд, но были и попытки 
кормить Макара естественным путем. 

Когда Макару исполнился месяц, у 
него произошла остановка дыхания, 
и он снова попал в реанимацию. Там 
ему сделали посев спинномозговой 
жидкости (ликвора). А после врачи 
поставили страшный диагноз – 
менингоэнцефалит. Как позже узнали 
родители, эту инфекцию ребенку 
занесли в одном из роддомов.  

– Мы с мужем решили покрестить 
сына в реанимации, и после 
начались улучшения. Нас перевели 
на совместное пребывание, но 
сынок был все равно очень слаб, – 
вспоминает Татьяна.

В день выписки семья поехала в 
центр, который специализируется на 
диагностике и лечении эпилепсии. 
К сожалению, опасения родителей 
и докторов подтвердились. 
После обследования Макару 
были поставлены диагнозы: 
симптоматическая эпилепсия и 
вторичная гидроцефалия. 

Голова ребенка за месяц выросла на 
3 сантиметра. Макара шунтировали. 

Но после этой операции улучшений 
не наступило: температура по-
прежнему поднималась, сын перестал 
есть естественным путем и вновь 
перешел на пищевой зонд. 

Вy

Помочь семье Макара 
можно по следующим 
реквизитам:
Сбербанк 4276811039821425
Альфабанк 
5521752606586027
Киви-кошелек 
+79026573522
PayPal sajtata@yandex.ru
Яндекс. Деньги 
410013169964961
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Беседовали: Анастасия Карташова и Антонина Донцова 
Фото: Юлия Мукан 

В жизни бывают слишком разные 
ситуации, чтобы мы оставались 

одинаково спокойны, одинаково 
счастливы или одинаково расстроены. 

В разных обстоятельствах мы не можем 
быть одинаковыми. И та гармония, к 

которой модно сейчас стремиться, слово 
странное и неоднозначное. И если ты 

вдруг разозлился, оступился и сделал что-
то не так, то общество навряд ли сочтет 
тебя за просветленного и гармоничного 

человека, а возможно, и осудит тебя. 
 Но, как принято говорить: 

«Жизнь одинаково проста и сложна 
в одно и то же время».  

Как жить в мире с самим собой, со своими 
близкими, семьей и, в конце концов, с 

этим миром? Вопрос не из легких. Однако 
же обсуждаемый и решаемый.  Наш 

чайник чая в этот день мы разделили на 
пятерых. За стол переговоров для этого 

номера мы сели с тремя мужчинами: 
психиатром Виталием Котовым, 

семейным психотерапевтом Арменом 
Гукасяном и психотерапевтом-сексологом 

Александром Калугиным. 

Просто Быть 

МИРНЫЙ РАЗГОВОР 
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Смысл

– Гармоничного состояния, 
когда мы говорим о человеке, не 
существует, – рассказывает Виталий 
Котов, врач-психиатр, автор 
развивающего проекта «Сто 
дней самопознания». – Человек по 
природе существо «страстное», и 
когда мы имеем дело со страстями, 
со страданиями, то мы всегда 
говорим о некой дисгармоничности. 
Но страсти нужны нам, чтобы 
расти. 

Если бы мы были все 
гармоничные, то мы бы не 
существовали. 

Если говорить о целостной, зрелой 
личности, которая имеет свои 
понятия, приоритеты и принципы, 
она должна быть управляема 
единым смыслом, который должен 
сопутствовать в том числе задачам и 
целям. Может ли быть смысл жизни 
материальным? Я думаю, нет. Вот цели 
материальны, а значит, могут иметь 
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некую нестабильность. Смысл же – 
это то состояние, к которому я иду 
сегодня, буду идти завтра. А в конце 
жизни, когда я буду финишировать, 
я смогу ощутить его и понять, что 
смысл – достичь определенного 
внутреннего отношения к миру и 
состояния мира в себе. 

Поэтому попробуйте 
ограничить себя в чем-то, что 
можно потрогать и пощупать, в 
доступных вам вещам: кушать 

меньше, не вступать резко в 
какие-либо отношения просто 
так. И только тогда мы сможем 
посмотреть внутрь. Из внешних 
стимулов нужно перейти во 
внутренние. Следует отметить, 
что нами часто управляют именно 
внешние стимулы. Конечно, 
мы не должны пренебрегать 
материальными ценностями. Но 
первично нужно обратиться и ко 
внутреннему.

Семья

– В основе нормальной здоровой 
семьи лежит способность 
принимать своего партнера, – 
говорит психотерапевт Армен 
Гукасян. – Прекрасно закончилась 
история Ромео и Джульетты, она 
закончилась идеально. Они не 
успели разлюбить друг друга. 
Их история красивая не потому, 
что они красиво полюбили друг 
друга, а потому что они не успели 
разочароваться друг в друге. 
Красота этой истории только в этом.

Когда наступает разочарование, 
тогда наступает самый тяжелый 
момент в семье, потому что именно 
тогда, по сути, начинаются все 
глубинные проблемы, которые 
очень трудно изменить. 

Поэтому, выбирая человека, 
важно принимать осознанные 
решения. Когда ты понимаешь, 
что хочешь жить с этим человеком 
не просто потому, что он или 
она красивые, а потому, что тебе 
нравится внутренний мир этого 
человека. Потому что ты уверен в 
этом человеке. И ты понимаешь, что 
бы ни случилось, этот человек тебя 
не бросит. Ты доверяешь этому 
человеку свою жизнь. 

А чтобы 
обрести 
мир внутри 
себя, нужно 
почувствовать 
свои границы. 
Чтобы 
почувствовать 
свои границы, 
необходимо 
ограничить 
себя в 
чем-либо 
доступном, так 
можно понять, 
«кто я»
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А если говорить об измене, 
сама по себе она, по большому 
счету, – проявление симптомов, 
то есть проявление недоверия, 
отсутствия какого-то понимания 
общих целей, совместных проектов, 
общего семейного смысла. Это 
как в медицине: не бывает так, 
чтобы человек был здоровый, а, к 
примеру, нога его была бы больна. 
Это значит, что болеет весь человек. 
И семья – это тоже цельный 
организм, он живет и развивается 
по своим законам и принципам. 
Он здоров, когда он в состоянии 
перебороть эту проблему. 

В жизни происходит 
огромное количество вещей. 
И сила заключается не в том, 
чтобы уходить, а в том, чтобы 
остановиться и подумать, почему 
это произошло.

Мы все знаем 
большое 
количество 
семей, 
которые не 
разочаровались 
друг в друге, 
прожив не один 
и не два, не три 
и не десять лет 
вместе. Да, они 
меняли свое 
отношение 
друг к другу, 
они меняли 
свою оценку 
друг к другу, 
но не было 
разочарования 

Просто быть
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Фундамент

Люди современного поколения 
более зависимы. Стало больше 
тревожных компонентов. 
Соответственно тревожный 
компонент в человеке стал очень 
ярко выражен. Нет собственных 
ориентиров, нет собственных 
убеждений, нет опоры. 

Столько советов отовсюду, какими 
должны быть отношения. И вдруг 

человек понимает: «А у меня не 
так!». Но «не так» – это не значит, 
что абсолютно неправильно. 

– Фундаментом семьи является 
любовь, – говорит Александр 
Калугин, психотерапевт и 
сексолог. – Но любовь – понятие 
очень емкое. Любовь предполагает
в том числе и принятие 
недостатков и достоинств человека. 
Чтобы мир царил в паре, и эти 
чувства не заканчивались, нужно 
разговаривать. Ведь у нас зачастую 
есть картинка-впечатление. Из-за 
того, что мы мало общаемся, 
мы становимся эгоистичными, 
у нас нет момента принятия, что у 

Человек 
настолько 
подвержен 
всевозможным 
мнениям, что 
он начинает 
путаться и 
становится 
ведомым
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человека внутри, мы не понимаем, 
что он любит, и не принимаем, что 
его вкусы изменились. Поэтому 
необходимо периодически 
спрашивать. Нужно интересоваться 
друг другом. 

Существуют определенные 
кризисные моменты в партнерских 
отношениях. Проходя все эти 
кризисные моменты, глубокое 
чувство любви только крепнет в 

отношениях, и этот фундамент уже 
навряд ли сломить. 

Как бы это тривиально ни 
звучало, но мир начинается 
с нас самих.

Остановитесь, послушайте, 
увидьте, почувствуйте. И 
остановите эту суету наконец. 
В ней Вы теряете себя. 
Мира Вам.
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Б@  телефонa,  как б@  рук
Текст: Анастасия Карташова 

Что вы в первую очередь делаете, едва открыв глаза? 
Тянетесь за телефоном, чтобы проверить, а не пора ли 

вставать? Берете свое мобильное устройство, чтобы 
быстренько пролистать ленту социальной сети? А когда 

ложитесь спать, куда кладете неотъемлемый атрибут 
нашего времени? Хорошо, если не под подушку или 

рядом с ней. А замечали, что когда начинаете смотреть 
фильм или читать книгу, то по прошествии пяти-десяти 

минут непрерывной концентрации, так и хочется 
отвлечься на лежащее рядом устройство? 

Просто Быть 
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Несколько фактов о смартфонах
• По статистике, активный пользователь смартфона смотрит на него 

не меньше 150 раз в день.
• Наиболее чувствительными системами организма человека к электромагнитным 

полям, исходящим от смартфонов, являются нервная, иммунная, эндокринная и 
половая, хотя от ЭМП сотового телефона страдает весь организм.

• Постоянное использование смартфона приводит к тому, что глаза привыкают 
фокусироваться именно на экране. Более того, свет и небольшие шрифты, равно 
как и постоянное напряжение глазного нерва, – прямой путь к ухудшению зрения. 
Среди наиболее распространенных симптомов ухудшения зрения – усталость 
глаз, постоянное желание их чесать, раздражение, ощущение сухости. Более 
запущенные случаи предполагают расплывчатость, трудности с фокусировкой и 
головные боли.

• Стоит отметить, что постоянное использование телефонов привело к 
появлению беспокойств и страхов. К примеру, синдром фантомных вибраций и 
номофобия. К первому относится состояние, сопровождаемое беспокойством, 
при котором человек полагает, что его мобильный телефон звонит или издает 
вибрации, хотя на самом деле этого не происходит. Номофобия же, в свою очередь, 
это страх потерять свой мобильный телефон или лишиться связи. 

Клиповое мышление
Как часто в перерывах между работой, готовкой, уборкой, стоя в лифте или в 

ожидании зеленого света светофора, находясь в пробке, и вообще в любую свободную 
секунду, вы заглядываете в свой телефон, чтобы проверить сообщения, социальные 
сети и прочее? Согласитесь, очень часто, а порой всегда. Мы забиваем все свое 
свободное время, когда нам, казалось бы, нечего делать, тем, что смотрим в телефон. 
Таким образом, мы «отдыхаем», переключаемся с одной деятельности на другую, 
отвлекаемся. Наши глаза очень часто направлены вниз, к этому светящемуся гаджету. 
И хорошо, если заходя в эти самые социальные сети мы действительно получаем 
какую-то полезную информацию, что тоже возможно, читаем выложенный кем-то 
длинный пост от самого начала до конца, рассматриваем интересную фотографию. Но 
чаще мы просто листаем. Листаем, бездумно ставя лайки. Если выразиться кратко, мы 
не вдумываемся. От этого «невдумывания» и бессвязного мельтешения перед глазами 
новостных сюжетов, роликов и картинок мы стали иначе мыслить. 

Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов.  Первоначально 
означал особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и 
послания теленовостей или видеоклипов. Видеоряд большинства музыкальных 
клипов состоит из цепочки слабо связанных по смыслу кадров.

Просто Быть 

А когда берете телефон, чтобы сделать одно дело, но 
через десять минут вдруг понимаете, что листаете 
ленту Instagram, совсем забыв, что хотели просто 

посмотреть погоду на завтра. Такое было? А ведь все мы 
люди осознанные, думающие и совсем не желающие 

причинить себе вред.
Так что же таит в себе чрезмерное использование 
смартфона? А, быть может, вы уверены, что такое 

использование вовсе не чрезмерно? 
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При клиповом мышлении жизнь напоминает видеоклип: человек воспринимает 
мир не целостно, а как последовательность почти не связанных между собой 
событий.

Возвращаясь к выше упомянутому длинному комментарию в социальной сети, 
согласитесь, что далеко не каждый сможет «преодолеть» его до конца, потому 
что мы в той или иной мере лишились способности долго сосредотачивать свое 
внимание. Мир обладателя клипового мышления превращается в калейдоскоп 
разрозненных фактов и осколков информации. Человек привыкает к постоянной 
смене сообщений, и ему хочется все новых и желательно более красочных.

Из-за неспособности долго концентрироваться человек теряет возможность 
анализа, поскольку любая информация не задерживается в его сознании и 
быстро сменяется новой. Из этого вытекает следующий недостаток: из-за 
многочисленности поверхностной информации и отсутствия ее анализа человек 
не может сформировать свое личное мнение по тому или иному вопросу. Это ведет 
к тому, что люди становятся податливыми к манипуляциям и влиянию. Более того, 
клиповое мышление – мышление сиюминутного восприятия, минутной реакции, 
поэтому мы слишком быстро забываем о совсем недавно случившейся трагедии, 
переключаясь на другую информацию. 

Что касается образования, уровень усвоения и успеваемости резко падает, так 
как долгосрочная память слабо развита. 

Однако люди с клиповым мышлением обладают сверхспособностью к 
многозадачности. Они могут в одно и то же время слушать музыку, общаться, 
лазать в Интернете, редактировать фото, при этом работая или делая уроки. Также 
к преимуществам обладателей клипового мышления относится возможность 
быстрой реакции на любые стимулы и изменения. 

Просто Быть 
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Что делать?
Бытует мнение, что клиповое мышление – это своеобразный механизм 

адаптации к развитию информационных технологий. Сознание просто не в 
состоянии глубоко анализировать всю ту информацию, поступающую к нам 
каждый день. Поэтому привыкло многое воспринимать поверхностно. Однако, 
согласитесь, неспособность анализировать звучит немного ущербно. И навряд ли 
кто-то из нас хочет, чтобы им манипулировали. Поэтому в наших силах избавиться 
от этой пагубной привычки. 

Контролируйте
Подумайте, как часто вы берете в руки телефон, и каждый раз, когда 

хотите это сделать без надобности, а просто по привычке, остановитесь. 
Если осознанно подойти к этому, во-первых, вы действительно увидите, как много 

вы сидите в телефоне абсолютно бессмысленно. Однажды я осознанно решила 
не заходить ни в какие социальные сети на протяжении трех месяцев, что в итоге 
затянулось в более длительный срок. Первое, где мне так не хватало телефона, как 
ни странно, был лифт. Рука так и тянулась в карман, как только я заходила туда. И все 
объяснимо: тишина, незнакомые люди, а если ты в лифте один, как же без «лифто-
лука»? Но это глупо, согласитесь. Хочется добавить, что этот мой эксперимент 
попался на летний период, когда я со своими друзьями отправилась в путешествие. 
И пока мои друзья выкладывали бесчисленное количество фото в Instagram, я 
читала. В итоге за относительно небольшую поездку я с легкостью прочитала книгу 
в семьсот страниц. 

Устраивайте день отдыха от информации
Да-да. Модное слово «детокс» тут как нельзя кстати. Не читайте и 

не смотрите ничего в этот день. Гуляйте, занимайтесь творчеством, общайтесь, 
рисуйте. Да что угодно, только не поглощайте информацию. Давайте своему мозгу 
возможность перезагрузиться. 

Развивайтесь
Чтобы не стать заложником клипового мышления, развивайте свои 

аналитические способности и критическое мышление. Чтобы сформировать свое 
личное мнение, изучайте информацию с разных сторон, ищите, не довольствуйтесь 
тем, что выдает google в первых трех строках. Идите в библиотеку. Прикладывайте 
усилие, чтобы добыть информацию. Только тогда она сможет пройти через вас, и вы 
поймете, а что конкретно вы думаете по тому или иному поводу.  

Михаил Казиник, профессор и педагог с мировым именем, в своей практике 
использовал «метод парадоксов». Парадокс значит противоречие. Исследования 
показали, что дети с пассивным сознанием принимают утверждения учителя на 
веру. Но когда учитель озвучивает два взаимоисключающих утверждения, как 
правило, ученики задумываются.

Читайте 
Откладывайте все свои устройства подальше, берите в руки обычную 

книгу и читайте. Это поможет заново, а кому-то и впервые, научиться долго 
концентрироваться и сосредотачивать свое внимание. Читайте то, что сложно, 
то, над чем необходимо думать, то, что отличается от привычного. Спокойствие и 
порядок в голове гарантирован. 

Да, несомненно, технологии прекрасны, они дают нам большое количество 
возможностей, но лишь в том случае, когда мы контролируем их, а не они нас. Во 
всем важна золотая середина, но это вы и без нас знаете. Так пусть и в этому случае 
вы найдете эту золотую середину, ведь в ином случае за чрезмерность придется 
«заплатить» как минимум своим здоровьем. 

Просто Быть 



92 

Вот уже 25 лет в Волгограде, на улице имени 
Маршала Чуйкова, стоит храм Всех Святых, 

в Земле Российской Просиявших. 
1 мая 1994 года в Светлый Праздник Воскресения 

Христова в храме было совершено первое 
богослужение. На сегодняшний день он 

преобразился, обрел пять куполов и наполнился 
большим числом прихожан. 

Строительство храма Всех Святых, 
в Земле Российской Просиявших, 
было начато в 1992 году, на месте 
засыпанного мусором пустыря. 
Храм строился Чудом Божиим 
и, как говорится, «всем миром», 
так как средств на строительство 
катастрофически не хватало. Во время 
своего приезда в Волгоград в 
1993 году патриарх Алексий II со своим 
духовным отцом архимандритом 
Кириллом и духовенством посетил 
строящийся храм и благословил его 
дальнейшее строительство. В 1994 году, 
на Пасху, двери храма распахнулись 
для верующих людей. Само здание 
церкви было очень скромных размеров 
и не могло вместить всех желающих, 
но никто не расходился, получив 

радость и благодать от присутствия на 
праздничном богослужении.  Многие 
прихожане вспоминают эту первую 
Литургию с особым теплым чувством 
единения и братской любви. 

В 1996 году церковь стала златоглавой – 
был установлен новый главный купол. 
Позже были установлены и другие 
купола.

Работы по обустройству храма 
и прилегающей территории было 
очень много – помогали прихожане. 
Даже пожилые люди старались быть 
полезными и потрудиться во Славу 
Божию. Помогали и городские власти, 
и верующие предприниматели. 

В 2005 году была возведена 
надвратная звонница по проекту 
волгоградского архитектора Валерия 

ХРАМ, В КОТОРОМ ХОРОШО
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Околелова. Колокола для нее 
пожертвовал человек, пожелавший 
остаться неизвестным. В настоящее 
время проводятся масштабные 
строительные работы по расширению 
храма и внутреннему благоукрашению. 
Уже полностью закончена 
реконструкция верхнего храма и 
ведутся отделочные работы в нижнем. 

В 1999 году была открыта воскресная 
школа «Лествица», в которую каждый 
год приходят новые ученики, чтобы 
познать азы православия.

Постепенно у воскресной школы 
появилось новое здание на территоии 
храма, тут же расположились 
библиотека, трапезная и большой 
зал для различных приходских 
мероприятий. 

Все годы существования храма его 
строительством и жизнедеятельностью 
прихода бессменно руководит 
настоятель протоиерей Игорь (Малов). 
2019 год для батюшки Игоря и для 
всех прихожан особенный! В этом 
году приход празднует свой 25-летний 
юбилей, четверть века. За это время у 
прихожан выросли дети, появились 
внуки и даже правнуки. И очень 
многих из них батю шка крестил 
и венчал. Теперь уже дети первых 
прихожан приводят своих сыновей и 
дочек в воскресную школу, в которой 
сами когда-то учились вере и добру. 

5 мая, в День Антипасхи, пройдет 
торжественное богослужение, а также 
будет совершен Крестный ход в честь 
знаменательной для храма даты. 
Все пришедшие в этот день смогут 
увидеть фильм-хронику о приходе и 
поучаствовать в праздничном чаепитии. 
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Мир сотвореn радu человекa, 
но всe вещu в мирe – 

это следy БожAu

Надо всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не 
возмущаться оскорблениями, но переносить их равнодушно, так, как 
если бы они не касались нас. Такое упражнение может доставить нашему 
сердцу тишину и сделать его обителью Святого Духа.

Преподобный Серафим Саровский

Существует как духовный, так и материальный мир, но при этом мир 
духовный – это мир действительности, яви, а мир физический – символ 
этой действительности. Соотношение между ними такое же, как между 
смыслом и написанными словами. Точно такая же взаимосвязь между 
законом нравственным и так называемыми законами метафизики, или 
природы.

Святитель Николай Сербский 

Мир бывает следствием доброго порядка, а от мира рождается в 
душе свет, от света и мира проясняется ум. По мере же того, как сердце 
по устранении от мира сего приближается к духовной мудрости, оно 
приемлет радость от Бога и чувствует различие мудрости духовной и 
мудрости мирской, потому что в мудрости духовной овладевает душой 
молчание, а в мудрости мирской – источник парения мыслей. 

Преподобный Исаак Сирин 

Небо, земля, море, словом весь этот мир, до тех пор стоит твердо и в 
мире с самим собой, не выступая из пределов своей природы, пока в 
нем ни одно существо не восстает против другого и не разрывает тех 
уз любви, которыми все связал Художник – Творческое Слово: дотоле 
ничего нельзя представить себе славнее и величественнее его. Но с 
прекращением мира и мир (космос) перестает быть миром. 

Святитель Григорий Богослов

Чем более кто согрешил против нас, тем более должны мы спешить к 
примирению с ним, потому что за это нам простится больше грехов.

Святитель Иоанн Златоуст  

Когда сердце твое осенится святым, благодатным миром ко всему 
человечеству, тогда ты при самых дверях любви.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Святитель Тихон Задонский

94 



РЕ
КЛ

АМ
А



96 


