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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Ограничения, существующие в 
социуме и вызывающие страдания 
людей, всегда побуждали их вооб-
ражать другой мир, где можно сво-
бодно развивать свои способности. 
В мире будущего, мечтали они, ста-
нет торжествовать справедливость, 
а  человек изменит свою суть. Люди 
фантазировали о рождении новой 
личности, которая, подобно Богу, 
способна на любовь и всепрощение; 
мечтали о человеке-коллективисте, 
строителе мира на основах соци-

альной справедливости; вообража-
ли необыкновенного интеллектуа-
ла грядущих столетий, у которого 
мозг увеличится в размерах, а ум 
проникнет во все тайны природы; 
верили в человека, способного рас-
крыть резервы психики и приобре-
сти чудесные способности с помо-
щью особых техник и химических 
веществ.

О борьбе человечества  с одной 
из таких несвобод – несвободой 
тела – мы поговорим сегодня. 

Принято считать, что у человека 
есть пять органов чувств, с по-
мощью которых он получает ин-
формацию от окружающего мира: 
зрение, слух, обоняние, вкус и 
осязание. Однако на рубеже 19 – 
20 веков стали говорить о «шестом 
чувстве», кинестезии, которая 
сигнализирует о положении и пе-
ремещении тела в пространстве. 
Обратили внимание на то, что 
можно испытывать «кинестетиче-
ское удовольствие», что у нас есть 

«кинестетическое воображение», 
освобождающее от привычных 
способов двигаться и танцевать. 
Появилась надежда, что благода-
ря новому опыту, полученному с 
помощью движения, природа че-
ловека будет меняться, делая его 
более свободным и счастливым. 
Об этом рассказывает Ирина Евге-
ньевна СИРОТКИНА, кан-
дидат психологических 
наук, историк танца и 
двигательной культуры.
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Дорогие читатели!

Завершается непростой, многотрудный 
2016-й год. Мы обращаем свой взгляд в 
будущее и надеемся, что новый год бу-
дет радовать нас новыми достижения-
ми и радостными событиями. 

Пишите нам, с кем из специалистов-
психологов вы хотели бы встретиться 
на страницах нашей газеты в будущем 
году, о чем бы хотели прочитать. 

С Новым 2017-м годом, дорогие друзья!

Коллектив редакции 

«Психологической газеты: 

Мы и Мир»
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Движение за раскрепощение тела: 
мода
«Сейчас кажется банальным вы-

сказывание, что движение – это жизнь. 
Однако  витальность, которая скрыта в 
человеке, очень долго подавлялась и це-
ленаправленно сдерживалась, – начина-
ет свой рассказ Ирина Сироткина.

– Если посмотреть на портреты об-
разованных людей 19 века, то бросается 
в глаза их одежда, сильно ограничиваю-
щая движения». 

Женщина затянута в корсет, отчего 
не может свободно дышать, одета в ши-
рокую нижнюю юбку на обручах – кри-
нолин. После 1850 года обручи делали 
из стали или китового уса, каркас юбки 
напоминал «клетку», затруднял свободу 
движений. 

Одежда мужчины, кстати, тоже пре-
пятствовала быстрым и активным дей-
ствиям. Мужской костюм включал в себя 
панталоны, сорочку, жилет, пиджак. В 
холодное время года поверх всего наде-
вался двубортный сюртук. В результате 
мужчина был застегнут на множество 
пуговиц, а свободу движений его головы 
ограничивал галстук или шейный пла-
ток, скрепленный булавкой. 

«Недаром до сих пор сохранилось 
такое выражение: “застегнут на все пу-
говицы”: так говорят о человеке жест-
ком, ригидном, неподвижном – человеке 
в футляре. Таким его вплоть до 20 века 
делала одежда, – отмечает Ирина Евге-
ньевна. 

– Неудобство такой одежды было 
очевидным, и в Англии возникло “обще-
ство за реформу костюма”. Его участни-
ки выступали против корсетов для жен-
щин, а мужчинам предлагали носить ру-
башки с мягкими отложными воротника-
ми, которые уже не требовали галстука». 

Движение за раскрепощение тела: 
женская эмансипация
«Движение за раскрепощение тела 

шло рука об руку с борьбой женщин за 
свои права, в том числе политические, 
за равноправие в семье и труде. 

Важную роль сыграла Первая ми-
ровая война. Женщины заняли места 
мужчин на производстве, их социальная 
роль в обществе стала меняться. В свя-
зи с этим они принялись носить одежду, 
более удобную для работы, начали ко-
ротко стричь волосы. Женщины стали 
более уверенными в себе. 

Так очень быстро от застегнутого на 
все пуговицы человека 19 века произо-
шел переход к физкультурнику, атлету 
20-30-х годов 20 века».

Движение за раскрепощение тела: 
спорт
В движении за раскрепощение чело-

веческого тела было много, как сейчас 
говорят, акторов – участников этого про-
цесса. Важную роль сыграли технологи-
ческие инновации.

Например, в течение всего 19 века 
происходило улучшение конструкции 
такого средства передвижения, как ве-
лосипед. Постепенно он становился все 
более удобным и безопасным. И с конца 
19 века в Европе началось увлечение ез-
дой на велосипеде.

«Велосипед сыграл очень боль-
шую роль в освобождении женщин их 
от громоздких костюмов, и в каком-то 
смысле уравнял с мужчинами, – отме-
чает Ирина Евгеньевна. – Женщины не 
только сели на велосипеды, но и нача-
ли садиться за руль автомобилей. Ве-
лосипед “вытащил” женщин на воздух, 
на природу».

Журнал «Ла ви паризьен» писал, что 
дамы скорее укоротят свои юбки, чем 
пропустят новое развлечение. Так, бла-
годаря велосипедам, в 1890-х годах 
женщины стали понемногу избавлять-
ся от корсетов и другой сковывающей 
одежды. В моду вошли женские шаро-
вары. 

«Все вместе это привело к тому, что 
сегодня женщины и мужчины носят ми-
нимально малое количество одежды и 
много внимания уделяют телу, гимна-
стике, спорту и танцу». 

Движение за раскрепощение тела: 
увлечение Античностью
«В Европе периодически возрождал-

ся интерес к Античности. На рубеже 19 
– 20 веков была сделана очередная по-
пытка вернуть этот Золотой век. 

Человек всегда мечтал. И его мечта 
обрела конкретный образ – образ сво-
бодного эллина, который живет не толь-
ко умом, но и телом. И более того, тело у 
него умное. Идея о том, что в теле есть 
своя мудрость, родилась как раз в на-
чале 20 века – и стала частью идеологии 
движения за раскрепощение тела». 

Движение за раскрепощение тела: 
искусство
«В 20 веке появилась необходимость 

смены методов, концепций, форм ис-
кусства, и возник авангардизм, который 
привел к радикальным переменам не 
только в живописи и в литературе, но и 
в театре, и в танцевальном искусстве».   

Айседора Дункан: 
«свободный дух 
свободной женщины»
«Одной из первых авангардисток 

была Айседора Дункан. Она совершила 
революцию в танце и стала футуристкой 
еще до футуристов. 

А. Дункан написала манифест “Танец 
будущего”, в котором проповедовала 
новые ценности – свободной женщи-
ны с энергическим свободным телом. 
Она говорила, что женщина не должна 
служить бабочкой, цветком или каким-
либо иным украшением жизни мужчины. 
Женщина должна быть, прежде всего, 
духом во плоти. И над этой плотью она 
работала в своем танце». Айседора пи-
сала: «Движения дикаря, жившего на 
свободе в теснейшей связи с природой, 
были непосредственны, естественны 
и прекрасны. Только нагое тело может 
быть естественно в своих движениях. 
И, достигнув вершины цивилизации, че-
ловек вернется к наготе; но это уже не 
будет бессознательная невольная наго-
та дикаря. Нет, это будет сознательная 
добровольная нагота зрелого человека, 
тело которого будет гармоническим вы-
ражением его духовного существа. Дви-
жения этого человека будут естественны 
и прекрасны, как движения дикаря, как 
движения вольного зверя».

Кто она, эта «божественная 
босоножка»?
«Семью Айседоры Дункан можно 

назвать богемной. Мать была обра-
зованным человеком,  хорошо знала 
литературу и музыку. Ее отец, обан-
кротившись, оставил жену с четырьмя 
детьми без средств к существованию. 
Когда детей нечем было накормить, 
мать, чтобы отвлечь их от мыслей о 
еде, играла им на фортепьяно, и они 

танцевали. Мать научила их слушать 
мелодию, и дети танцевали именно ту 
музыку, которую слышали. Этот опыт 
потом  пригодился А. Дункан. В 13 лет 
Айседора вместе с сестрой Элизабет 
открыли школу танца. Они учили баль-
ным танцам – вальсу, танго и мазурке, 
но постепенно Айседору стала увле-
кать карьера танцовщицы. В 18 лет она 
переехала в Чикаго и начала выступать 
с танцевальными номерами в ночных 
клубах. Однако в пуританской Америке 
ей трудно было добиться успеха: уже 
тогда она отказалась от традиционно-
го сценического костюма и танцевала 
в греческой тунике босиком, чем шо-
кировала публику. Тогда считалось не-
приличным показывать ноги, выступать 
без трико было не принято. В поисках 
признания Айседора отправилась в Ев-
ропу, где открыла собственные школы 
сначала в Германии, а затем и во Фран-
ции. Она стала преподавать искусство 
танца согласно своим убеждениям, на-
бирая девочек, которые учились, жили 
и танцевали вместе. Таким путем Ай-
седора хотела сделать из них “новых 
женщин будущего”. Одновременно она 
давала концерты. Ее уникальная тан-
цевальная манера завоевала сердца 
публики, и вскоре ее выступления по 
всей Европе стали проходить при пере-
полненных концертных залах.

В европейских музеях собраны бо-
гатые коллекции античных артефактов. 
Айседора  Дункан часами бродила по 
Лувру в Париже, по Британскому музею 
в Лондоне,  рассматривая скульптуру, 
рисунки на античных вазах и фресках. Ее 
интересовало, как фигуры двигаются, и 
она начала буквально копировать их же-
сты и позы. А. Дункан создавала свой та-

нец, соединив несколько античных поз в 
одно движение. Пластический рисунок 
ее танца составляли элементы ходьбы, 
бега на полупальцах, легких прыжков, 
выразительных жестов. Одна скульптур-
ная поза переходила в другую. И когда 
зрители видели ее танец, они узнавали 
его элементы, знакомые им по изобра-
жениям в альбомах, по музейным экспо-
зициям. Говорили, что ее танец напоми-
нает движение в  кинематографе – есть 
стабильные кадры и есть связующее их 
движение. В этом проявилось ее нова-
торство. Она позиционировала себя не 
как танцовщицу варьете, танцовщицу 
низкого жанра, а как представителя му-
зейного сословия, реконструирующего 
Античность. Айседора давала в евро-
пейских столицах “античные утренни-
ки”, на которые можно было приводить 
детей, многие так и делали. Она видела 
в танце источник воспитания гармонич-
но развитых людей. И чувствовала себя 
миссионером, желала изменить мир.

Вся семья Дункан увлекалась Антич-
ностью, они буквально жили ей, мечтали 
возродить эту древнюю культуру в 20 
веке. Брат Айседоры, Раймонд Дункан, 
женился на гречанке и переехал в Гре-
цию. Семья Дункан решила построить 
там храм для проведения танцевальных 
занятий. Они купили землю на холме Ко-
панос в Афинах напротив Акрополя и на-
чали строительство. И все бы хорошо, но 
там не оказалось воды, поэтому проект 
не состоялся. Раймонд переехал в Па-
риж, открыл студию, участники которой 
ткали материю, шили из нее для себя 
хитоны, делали сандалии. Сам Раймонд 
Дункан круглый год ходил по Парижу в 
сандалиях и в домотканом хитоне», – 
рассказывает Ирина Сироткина.

Айседора и русский 
Серебряный век
«В России Айседора Дункан была 

более популярна, чем где бы то ни было. 
Здесь ее воспринимали “на ура”, потому 
что ее танец соответствовал настрое-
нию русского Серебряного века. В пер-
вый раз она приехала в Россию в конце 
1904 года. В то время на второй волне 
символизма раскрылся талант Алексан-
дра Блока, Андрея Белого. Они увидели 
в ее искусстве воплощение миссии сим-
волизма».

По воспоминаниям С. Городецкого, 
у А. Блока в  кабинете была «на стене 
большая голова Исадоры Дункан, Монна 
Лиза и Мадонна Нестерова. Ощущение 
чистоты и молитвенности, как в церкви». 

Андрей Белый в 1905 году написал 
об Айседоре Дункан восторженную ста-
тью «Луг зеленый», в которой так вспо-
минал свои впечатления от ее танца: «В 
ее улыбке была заря. В движеньях тела 
– аромат зеленого луга». 

«Он видел в ней ницшеанскую сверх-
женщину – живую вакханку и первую 
ласточку того артистического человече-
ства, о котором мечтал еще Рихард Ваг-
нер», – поясняет Ирина Евгеньевна. 

Освобождающий танец
«Танец помогает оторваться от по-

вседневности и почувствовать в себе 
творца; он позволяет творить из того 
материала, который всегда с человеком, 
– из его тела.

С этим связано и психологическое 
значение танца. Движение само по себе 
– большое удовольствие. Танец возвра-
щает человеку его субъектность – по-
зволяет почувствовать себя деятелем, 
способным что-то совершить – тем же 
самым творцом.

Айседора Дункан соединила танец и 
чувство, и это было главной ее заслугой. 
Причем речь идет не о тех чувствах, ко-
торые она должна переживать по роли: у 
нее не было таких ролей. Айседора Дун-
кан не танцевала чужую хореографию, 
она танцевала свои собственные тан-
цы. Это было новшеством: в классиче-
ском балете, как известно, танцовщице 
положено какой-то конвенциональной 
мимикой, стандартной улыбкой  сопро-
вождать такую же конвенциональную 
пантомиму. Классические балерины 
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выигрывали за счет виртуозного дви-
жения, но проигрывали в выразитель-
ности, экспрессивности. У Дункан они, 
кстати, многому научились, переняв ее 
способность переживать на сцене. И 
первой из них была Анна Павлова. Она 
танцевала глубоко прочувствованно, со-
всем не так, как обычная балерина. Ее 
знаменитого “Лебедя” на музыку Сен-
Санса (сейчас его называют “Умираю-
щий лебедь”) поставил Михаил Фокин. 
Он видел выступления Дункан и под их 
впечатлением очень многое изменил в 
своем отношении к танцу.

Айседора Дункан черпала свою эмо-
циональность из музыки и свой танец 
создавала из музыки. Она танцевала 
с симфоническими оркестрами – это 
придавало выступлению очень мощный 
воздействующий эффект. Она танцева-
ла 6-ю симфонию Чайковского с орке-
стром, она танцевала симфонии Бетхо-
вена и “Лунную сонату”. 

Некоторым музыкантам казалось, 
что А. Дункан профанирует классиче-
скую музыку, а другим, наоборот, нра-
вилось соединение музыки и танца, оно 
было им близко. 

Свободный танец Айседора исполь-
зовала не для выражения своего ма-
ленького “Я”, своих случайных эмоций, 
а для выражения обобщенных чувств, 
можно даже сказать – абстрактных. И, 
прежде всего, чувства радости. Танцы 
юной Дункан были очень радостными. 
Их приятно смотреть. За это ее критико-
вали, утверждая, что у нее очень узкий 
спектр выражаемых эмоций. Но Айседо-
ра развивалась, в ее жизни произошли 
трагические события, и ее танцы 20-х 
годов, когда она приехала в Советскую 
Россию,  превратились в мощные дра-
матические произведения. Тогда она 
сделала два великолепных этюда на 
музыку Скрябина – “Мать” и “Револю-
ционный этюд”. У нее не было никаких 
ограничений, что и как танцевать, танец 
развивался вместе с ней, вместе с ее 
жизнью».

Школа Айседоры 
в Советской России
«Айседора Дункан приезжала в Рос-

сию несколько раз, у нее здесь были 
друзья. И когда после революции она 
узнала, что большевики придумали пе-
ределать мир, сделать человека счаст-
ливым, то решила, что это почти ее про-
ект, в Советской России ее миссию оце-
нят, и она сможет ее выполнить». 

Работая в Европе, Дункан писала: 
«Моя боль – непонимание, которое я 
встречаю вокруг. Я не хочу создавать 
танцовщиц и танцоров, из которых куч-
ка “вундеркиндов” попадет на сцену и 
будет за плату тешить публику. Я хочу, 
чтобы все освобожденные дети России 
приходили в огромные, светлые залы, 
учились бы здесь красиво жить: краси-
во работать, ходить, глядеть... Не при-
общать их к красоте, а связать их с ней 
органически». 

«Она хотела иметь тысячу учени-
ков, и эту тысячу учеников ей опро-
метчиво пообещали наши комиссары, 
Леонид Борисович Красин и Анато-
лий Васильевич Луначарский. Дункан 
переписывалась с ними, в результа-
те решилась ехать, хотя ей говорили: 
“Куда ты едешь, там большевики едят 
людей”. Шел 1921-й год, в Поволжье 
действительно свирепствовал голод. 
Но танцовщица приехала и начала ве-
сти занятия в Москве. На Пречистенке 
для школы ей предоставили одно из 
реквизированных зданий, дали дрова 
и сорок человек детей. А. Дункан при-
ходилось нелегко, потому что кроме 
здания и дров у нее ничего не было. 
Деньги Айседора зарабатывала сама. 
Ей пришлось давать концерты, и она 
доезжала с ними до Узбекистана. Вы-
ступления проходили в жутких услови-
ях – только что кончилась гражданская 
война, в стране царила разруха. Она 
достаточно самоотверженно в течение 
четырех лет боролась за свою школу. 
В этом ей помогала одна из ее учениц-
немок – Ирма Дункан, но еще помогло и 

то, что она встретила Есенина, начался 
их роман… В 1924 году она вернулась 
в Европу, а Ирма Дункан оставалась в 
России еще несколько лет, и благодаря 
этому в Москве продолжала работать 
школа, которую открыла ее приемная 
мать. 

Интересно, что в нашей стране до 
сих пор работают студии, которые ведут 
начало с того времени, когда сюда при-
езжала Дункан. Одни молодые люди ез-
дили в ее школы в Германии и Франции 
учиться, а другие просто решили, что 
будут следовать духу ее танца. Они ви-
дели ее на сцене, совершенно свобод-
ную в движениях, в чувствах и в одежде, 
и хотели такую свободу обрести. Первые 
студии возникли еще в 1908 году. Одна 
из них – студия Людмилы Алексеевой, 
которая разработала метод алексе-
евской гимнастики. А в Петрограде в 
1914 году открылась студия “Гептахор”, 
где был создан метод “музыкального 
движения”. И эта студия существова-
ла в северной столице до 1934 года, а 
потом, когда убили Кирова и начались 
репрессии, закрылась. Несколько сту-
дийцев перебрались в Москву. Позже 
некоторые из них открыли собственные 
студии. Если направление Дункан боль-
ше известно как “свободный танец”, то 
очень близкое ему “музыкальное движе-
ние” основывается на той же идее – дви-
гаться вместе с музыкой, использовать 
музыкальную энергию для создания 
своего танца. Они тоже обращаются к 
античности, до сих пор танцуют в туни-
ках и босиком».

Движение как источник 
познания себя 
«Движение проще сделать, если со-

провождать его музыкой. Подтвержде-
ние этому –  марш: солдатам легче идти 
под музыку марша, под песню. Музыка 
дает энергетический импульс. И Дун-
кан, описывая, как рождается ее танец, 
говорит о том, что прежде чем делать 
танец, она слушает музыку. При этом 
начинает чувствовать, как лучи энер-
гии собираются в центре – источнике 
ее будущего движения. Она считала, 
что такой центр находится в солнечном 

сплетении. И действительно, солнеч-
ное сплетение расположено близко к 
легким – это точка, которая постоянно 
дышит. 

В начале 20 века стали обращать 
внимание на дыхание и практиковать 
разные дыхательные гимнастики. В 
Санкт-Петербурге широко был изве-
стен Петр Бадмаев, использовавший 
для исцеления больных приемы тибет-
ской медицины. Он лечил пациентов в 
том числе и с помощью дыхательной 
гимнастики. 

Еще во второй половине 19 века 
в Европу пришла йога, которая боль-
шое значение придает дыханию. К.С. 
Станиславский в своей знаменитой 
актерской системе тоже прибегал к 
принципам и упражнениям йоги. Он 
говорил про лучеиспускание и лучепо-
глощение, работал с этими энергийны-
ми лучами. 

Такие общие идеи вошли и в сво-
бодный танец. Обращение Айседоры 
Дункан к помещению центра движения в 
солнечное сплетение обусловлено вни-
манием к дыханию и энергии. 

Изменилась наука, появилась кван-
товая механика, Вильгельм Оствальд 
предложил свою концепцию “энерге-
тизма”. Энергия стала одной из кате-
горий в физике, в естественных науках. 
А творческие люди, в том числе и тан-
цовщики, были не чужды науке и поль-
зовались этими категориями, не только 
понятиями “энергии” и “динамики дви-
жения”, но и “кинестезии” – внутренне-
го ощущения, сопровождающего дви-
жение. 

Кинестезию называют “шестым чув-
ством”; оно, может быть, даже не ше-
стое, а первое – по времени возникнове-
ния. Потому что человеческий эмбрион 
– зародыш в матке – еще не слышит и не 
видит, но уже может двигаться. При этом 
он получает от стенок матки ответную 
реакцию. И существует гипотеза, что 
чувство “Я” у человека возникает имен-
но на этой стадии – из его собственного 
движения и встречного сопротивления 
среды. Тогда ребенок начинает разли-
чать, что есть “Я”, а что – “не Я”, то есть 
внешний мир.

Мускульное чувство исследовали в 
то время, когда началось раскрепоще-
ние тела, – с конца 19 века. В частности, 
первая статья знаменитого немецкого 
психолога В. Вундта была посвящена 
мускульному чувству. Оно интересова-
ло также И.М. Сеченова, который по-
нимал под ним осознанное ощущение 
от своего тела. Бывает разная степень 
осознанности; люди чувствуют свое 
тело, но не всегда ясно осознают это. 
Например, когда человек двигается, 
он не осознает, как передвигает ноги, 
хотя ощущения от рецепторов получает. 
Человек игнорирует сигналы о работе 
мышц, потому что в это время ему важ-
но что-то другое. 

Позже пришло понимание, что если 
целенаправленно работать с ощущения-
ми от тела, от движения, то можно найти 
в них источник для целительства, для те-
рапии, для развития человека. На этом 
чувстве можно построить практики – со-
вершенствования, развития и лечения». 

Кинестезия как часть проекта 
по обновлению «ветхого» челове-

ка
Авангардисты стремились к пере-

созданию природы человека, опираясь, 
в частности, на кинестезию. Они оцени-
ли огромный потенциал, заложенный в 
движении. Тогда  возникли многие идеи, 
которые развивались в течение всего 20 
века. В том числе идея мудрости тела. 
Во многом благодаря открытиям аван-
гардистов к концу 20 века образ жизни 
людей изменился, привычными стали 
занятия спортом, танцем, гимнастикой 
и другими двигательными практиками. 

Ирина Сироткина, написавшая книгу 
«Шестое чувство авангарда», говорит, 
что «к авангардистам с полным правом 
можно отнести Айседору Дункан – как  
символ реабилитации и раскрепоще-
ния человеческого тела, как мастера, 
открывшего мир движений, путь к кото-
рому прежде был человечеству заказан. 

Танец можно считать терапией – в 
том смысле, в каком терапией может 
стать для человека все – чашка кофе, 
с удовольствием выпитая на веранде 
кафе, или душевная беседа с подругой. 
В танце человек просто двигается под 
музыку и получает от этого удоволь-
ствие». 

И. Сироткина занимается теорией 
танца, активно использует и пропаган-
дирует понятие двигательной культуры: 
«Алексей Гастев, который  ввел такое 
понятие в обиход, говорил, что двига-
тельная культура – это сумма привычек 
и разных способов двигаться. И каждая 
культура, каждая эпоха и каждый соци-
ум имеет свои двигательные привычки, 
свои способы движения и использова-
ния своего тела – различные “техники 
тела”, по словам Марселя Мосса. Кто-
то предпочитает сидеть на корточках, 
кто-то – сидеть на стуле. Один человек 
любит плавать брассом, а другой – кро-
лем. Все эти движения – от повседнев-
ных до акробатических – складываются 
в повседневную культуру человека и 
общества. Изучать движение со сторо-
ны его внутреннего ощущения, изучать 
переживание движения, запечатленную 
в теле технику необыкновенно интерес-
но. 

Мне кажется, что танец не только 
придает человеку энергию, он открыва-
ет человеку другой мир»...  

Стефанида Руднева, последова-
тельница Айседоры Дункан в России, 
необыкновенно точно написала: «Только 
творческое жизнеощущение дает чело-
веку внутреннюю силу и свободу, дела-
ет его прекрасным. А между тем лишь в 
редкие минуты озарения постигает со-
временный человек такое жизнеощуще-
ние – творческое и гармоническое. Как 
продлить эти мгновения? Как сделать, 
чтобы жизнь всегда являла себя единой, 
живой, говорящей? Один из немногих 
путей к такому жизнеощущению лежит 
через пляску». 

Беседовала 
Ольга ЖИГАРЬКОВА
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Почему люди создают тайные со-
общества в течение тысячелетий; во 
всех странах, по разным поводам и 
для разных целей?
Во-первых, они хотят влиять на 
жизнь людей, а делать это тайно го-
раздо удобнее, потому что никто в 
этом случае не сможет противодей-
ствовать им. 
Во-вторых, потому что действия, 
скрытые от окружающих, дают тай-
ную власть, ощущение своего могу-
щества и поднимают самооценку.
Ну и, наконец, добрые дела втайне 
от всех не делаются, так что если хо-
чешь заняться тем, что осуждается 
общественной моралью, – делай это 
под покровом ночи, за высокими сте-
нами или в тайных обществах. 
В защиту тайных организаций гово-
рят, что они безобиднее, чем это ка-
жется со стороны, и их не стоит опа-
саться. Однако, как известно, тайные 
общества, в силу своей скрытности, 
занимаются противозаконными 
делами и приносят гораздо больше 
вреда, чем пользы. 
Дурным делам требуется «острая 
приправа таинственности», как на-
писал венгерский журналист Иштван 
Рат-Вег. Отрывок из его книги «Исто-
рия человеческой глупости» (1938) 
мы и предлагаем вашему вниманию.

Фема – тайное судилище
Примерно в 13 веке в немецкой Вест-

фалии разошлась весть о некоем тайном 
суде. Вокруг известного под названием 
«фема» судилища крутился целый рой 
ужасающих слухов; таковы россказни о 
«поцелуе Марии».

Кого фема приговорила, – так нашеп-
тывала молва, – спускали в подземелье, 
и там ему приходилось поцеловать ста-
тую Девы Марии. Это было сооруже-
ние из железа цилиндрической формы, 
с дверцами. Нажатием кнопки дверцы 
распахивались, и осужденному откры-
валось внутреннее пространство статуи, 
все утыканное заточенными гвоздями 
и острыми ножами. Вторым нажатием 
кнопки какой-то механизм вталкивал че-
ловека внутрь, дверцы захлопывались, 
гвозди и ножи вонзались в тело. Затем 
под жертвой открывался подпол, и тело 
сползало вниз через узкий люк, поверх-
ность которого была утыкана острыми 
ножами и пиками, они буквально перема-
лывали тело на мелкие куски, падавшие в 
водный поток, протекавший внизу.

Немного странно, что верующие хри-
стиане сделали именно статую Девы 
Марии исполнительницей ужасающей 
смерти, – впрочем, в этом ни слова прав-
ды нет.

Скорее всего, в основе этой легенды 
лежат сведения об орудии пыток, назы-
вавшемся «железная дева», оригиналь-
ный экземпляр которого до сих пор де-
монстрируют в нюрнбергской крепости. 
Когда и где его применяли – неизвестно, 
традиционно называют Нюрнберг и Ве-
нецию. То, что его применяли, – это на-
верняка; объятия железной девы вполне 
согласуются с жестокостью феодального 
уголовного права.

Правда о феме состоит в следующем.
В середине 13 века самосуд феода-

лов породил полное бесправие. О право-
судии просто не могло быть и речи. Даже 
смысл слова «право» был исковеркан и 
обозначал кулачное право. Феодал де-
лал все, что хотел, его нельзя было при-
влечь к ответственности, с феодальной 
вольницей не справлялся даже сам им-
ператор.

Ситуация стала настолько невыно-
симой, что народное терпение наконец 
иссякло, и народ взял в свои руки право 
судить.

Был организован тайный трибунал, 
тайное судилище – фема. Оно было тай-
ным, но собиралось на открытом месте, 
чаще на вершине холма, под развеси-
стым деревом, ясным днем. 

Посвященный, положив два пальца 
правой руки на меч фрейграфа, предсе-

дателя судилища, клялся на цветистом 
языке древнегерманского права, что он 
будет защищать фему от всего, на что 
светит солнце, что мочит дождем, что 
есть меж небом и землей, и что о при-
говоре суда обвиняемого тайно не упре-
дит. Если клятву эту нарушит, пусть будет 
проклят, а фема будет вправе повесить 
его на семь футов выше обычного.

Каждый посвященный получал право 
заявлять на кого-либо. Обвиняемого вы-
зывали в суд написанным на пергаменте, 
припечатанным семью печатями пись-
мом. Вручение письма было обязанно-
стью посвященного. Если обвиняемый 
отказывался принять письмо либо с ним 
невозможно было встретиться, то по-
священный прибивал письмо к воротам 
и срезал с них три стружки, эти предки 
возвращаемой квитанции служили под-
тверждением, что поручение выполнено.

Если обвиняемый в суде не появлял-
ся, выносили первый приговор, заочный 
– «за упрямство». Но прежде обвинителю 
следовало подтвердить достоверность 
своих слов, представив семь свидете-
лей.

Если обвиняемый все же на суд яв-
лялся, то следовала сцена в глазах со-
временного человека до смешного гро-
тескная, которая тогда воспринималась 
более чем серьезно. Вперед выступали 
так называемые присяжные сотоварищи, 
которые, смотря по тому, кто приводил 
их, обвиняющий или обвиняемый, прино-
сили присягу в том, совершал или не со-
вершал обвиняемый действия, которые 
содержались в обвинении. Если обвиня-
емый выставлял семь своих свидетелей, 
то обвиняющему надо было выставить 
против них четырнадцать. Обвиняемый 
мог и далее тянуть дело, а если он мог 

выставить двадцать присяжных сотова-
рищей, свидетельствующих в его пользу, 
то его отпускали с миром.

Наказанием, как правило, была 
смерть. В приговоре она выражалась та-
кой витиеватой формулой: «Шею отдать 
веревке, тело воронам и хищникам». По-
просту говоря: немедленно повесить на 
ближайшем дереве.

Если приговор выносился в отноше-
нии бывшего в бегах или отъезде, то ис-
полнение приговора поручалось «посвя-
щенному». Он мог взять с собой столько 
присяжных, сколько ему требовалось, 
– отказать в помощи не мог никто. Они 
охотились за приговоренным, пока не 
поймают, и тогда вешали его на первом 
попавшемся дереве. А чтобы это не вы-
глядело простым убийством, в дерево 
втыкали нож с тайными письменами на 
лезвии в доказательство того, что здесь 
приведен в исполнение приговор фемы.

О возможности избежать казни и 
речи быть не могло; в случае необходи-
мости тысячи присяжных отправились по 
следу беглеца.

Висящие на деревьях, колеблемые 
ветром человеческие тела вызывали 
дрожь у тех, чья совесть была нечиста. 
Со временем, однако, фема выродилась. 
Среди сотен тысяч присяжных и судей 
все больше становилось таких, кто и сам 
заслуживал веревки: свою «посвящен-
ность» они использовали для личной 
мести, сведения счетов или наживы. 
Это внутреннее разложение усугуби-
лось и тем, что порядок в государстве 
мало-помалу стал укрепляться. Карл V 
обломал-таки рога господам рыцарям, а 
«Каролина» (так называли введенное им 
уголовное уложение) навела порядок в 
области уголовного права.

Постепенно и сам народ отвернулся 
от фемы, последнее заседание состоя-
лось в 1568 году, с тех пор от нее оста-
лось только название.

Гардуна
Когда король Фердинанд изгонял из 

Испании мавров и евреев, ему потре-
бовалась целая армия исполнителей, 
вынюхивающих, выслеживающих и про-
жорливых, точно саранча. Военные не 
могли поставить ему столько, поэтому 
король запросил помощи у уголовного 
мира, у организованных воров и разбой-
ников.

Когда операция закончилась, уголов-
щина вернулась к своим обычным заня-
тиям и, благодаря приобретенным за это 
время связям с аристократией, получила 
даже известную свободу действий. По-
том уголовный мир осознал, что в едине-
нии сила, и объединил отдельные банды 
в одну большую организацию.

Это и была «Гардуна», тайное обще-
ство со своими организационными пра-
вилами. Его члены подразделялись на 
девять разрядов. Их тайный знак – мизи-
нец левой руки, прижатый к правой ноз-
дре, кто отвечал тем же, –  сотоварищ.

Впрочем, «Гардуна» не смущалась 
называться религиозным объединени-
ем. Перед большими предприятиями 
проводили церковные службы.

Вот список дел, для которых они про-
сили небесной помощи: грабеж, кража, 
убийство, нанесение увечий, похищение 
женщин, ложная клятва, подделка бумаг, 
пленение противника и продажа его на 
чужбину в рабство. Такое смешение за-
нятий объясняется тем, что «Гардуна» 
работала не только на себя, но и по за-
казам.

На каждую услугу был свой тариф – 
магистры на его основе договаривались 
с клиентом. Половину гонорара надо 
было вносить авансом, а вторую поло-
вину потом, в зависимости от результа-

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ: 
ТАЙНЫЕ СООБЩЕСТВА
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та. Третья часть платы шла участникам 
исполнения; еще треть шла в общую 
центральную кассу; и еще треть шла на 
текущие расходы, на подкуп судей и тю-
ремного начальства и т.п. Заказчику не 
приходилось опасаться обмана – «Гар-
дуна» по-деловому честно обслуживала 
клиентов.

Кем же были эти клиенты?
Во всяком случае, люди при деньгах, 

потому что «Гардуна» задешево не рабо-
тала. Если говорить о рангах, это были 
знатные люди, даже приближенные ко 
двору.

Более того: сама Священная Канце-
лярия, инквизиция.

Когда в 1820 году произошла револю-
ция, и король был вынужден подписать 
решение об упразднении инквизиции, 
дошла очередь и до разгона «Гардуны». 
В 1821 году был разгромлен ее центр в 
Севилье, потом покончили и с ее филиа-
лами в Толедо, Кордове и Барселоне. В 
Севилье на свет выплыл архив ее вели-
кого магистра, а с ним и краткая хроника 
прошлого организации. В ней были об-
наружены данные, касающиеся Священ-
ной Канцелярии, с 1520 по 1667 год.

В этот период «Гардуна» получила от 
инквизиции 1.986 поручений. Треть – по-
хищение женщин (на что они им понадо-
бились, теперь объяснить невозможно). 
Вторая треть – на убийства, остальные 
поручения – самые разные операции.

В 1822 году великий магистр и 17 его 
сообщников были казнены на главной 
площади Севильи. Данные, относящиеся 
к испанской инквизиции, поразительны, 
но все же достоверны. Родственная ей 
венецианская инквизиция пользовалась 
сходными методами. Вернет, шотланд-
ский епископ, в своих путевых записках 
об Италии (1708) вспоминает об одном 
странном чине, о «главном отравителе» 
инквизиции. Он работал за обычную зар-
плату; в его обязанности входило тайно, 
ядом, убирать лиц, публичная казнь ко-
торых была нежелательна.

Грозная тайная власть – венециан-
ский Совет десяти – сама давала заказы 
на отравление. Официальные докумен-
ты за период с 1415 по 1525 год содер-
жат данные о двухстах планах отравле-
ния. Среди намеченных жертв были два 
немецких императора, два французских 
короля, три турецких султана, два ми-
ланских и три мантуанских правящих 
герцога. Эти наиболее масштабные 
предприятия не удались, а данных о бо-
лее скромных покушениях я просто не 
нашел.

На отравление султана Мохаммеда II, 
по записям 1450 – 1472 годов, поступи-
ло двадцать предложений; обещанный 
гонорар составлял около 20 – 200 тысяч 
дукатов. Яд изготавливался на месте, в 
Венеции, и уже оттуда доставлялся по-
рученцу.

На отравление миланского герцо-
га Франческо Сфорца было выдвинуто 
двадцать девять проектов; восемь из них 
Совет принял. Одному из исполнителей 
было обещано 200 дукатов годовой рен-
ты и единовременно шесть тысяч дука-
тов, естественно, лишь в случае успеха. 
Проект развеялся, как дым, а ведь все 
было хорошо подготовлено. Нужно было 
бросить маленькие шарики в камин, они 
наполнили бы помещение приятными 
ароматами, но тот, кто их вдыхал, непре-
менно умер бы. За схожее покушение 
другой доброволец запросил 100 тысяч 
дукатов и венецианское дворянство в 
придачу и пообещал, что «с Божьей по-
мощью будет действовать скоро».

Согласно записи от 4 января 1514 
года некто Янош Рагузаи за годовую 
плату в 1.500 дукатов выразил готов-
ность… отравлять кого угодно. Венеци-
анский Совет десяти не сказал «нет», 
но на пробу наметил австрийского им-
ператора Максимилиана. Покушение не 
удалось, надежды «Вечной канцелярии» 
пошли прахом.

После больших, так сказать, опто-
вых торговцев смертью расскажем и о 
малых, розничных предприятиях. Мне 

в руки как-то попалась чрезвычайно 
редкая книжица, называется она «Пре-
любопытная история Исаака Винкель-
фельдера и Йобста Шнайдта» (1724).

Указанные в заглавии оба мужа, 
предположительно, были главарями 
воровской шайки. Особенностью этой 
шайки было то, что она бралась выпол-
нять позорящие и обидные действия по 
заказу. На каждое мелкое зловредство 
была твердая цена. Согласно прейску-
ранту можно было выбирать:

Напугать.
Облить грязной водой.
Поставить на улице подножку.
Ночью стучать в ворота.
Бить окна.
Мазать ручку двери.
Гадить у двери.
Написать на воротах позорные стишки.
Вывесить соломенный венок.
Расклеить позорящие листки.
Ходить привидениями.
Мазать ворота.
Прибивать к воротам рога.

Исаак и Йобст, хоть и работали по ме-
лочи, но ведь насколько ниже стояли они, 
чем венецианский Совет десяти или на-
чальство инквизиции?

 
Тайные общества любви
Я приподнял только уголок завесы, 

прикрывающей дела старинных тайных 
сообществ от постороннего глаза. Толь-
ко о политических или масонских обще-
ствах можно написать целые тома, как, 
впрочем, это уже и делалось.

 Мне осталось рассказать о тех, о 
ком серьезные книги считают недо-
стойным вести речь. Но они не правы. 
Если заметать мусор под ковер, то ком-
ната от этого чище не станет. Зато как 
наглядно они представляют нам мир, в 
котором не довольствовались открытой 
безнравственностью, а еще и тайно ее 
умножали!

Англия, родина клубов, произвела 
также и эротические клубы. Одним из 
самых аристократичных был «Франци-
сканский орден в Медменхемском аб-
батстве». Основатель клуба – его пол-

ное имя сэр Фрэнсис Дашвуд, лорд Ле 
Деспенсер – жил в эпоху короля Георга 
III, он объехал всю Италию, был большим 
поклонником искусства: среди живо-
писных полотен в его замке можно было 
видеть и его собственный портрет в рясе 
монаха-францисканца; преклонив ко-
лена, он молится перед статуей Венеры 
Медицейской.

В поездках по Италии он познако-
мился с организацией тамошних мона-
стырей и обителей и, возвратившись 
домой, основал известный клуб: снару-
жи замаскировав его под монашескую 
обитель, а внутри возвел алтарь Вене-
ре.

Вместе с несколькими богатыми ари-
стократами приобрел небольшой замок 
в окрестностях Лондона, который был 
назван Медменхемским аббатством. 
Мужчины там носили монашескую рясу, 
а женщины монашеское платье. Каждый 
мужчина имел право пригласить одну 
даму. Прием новеньких происходил в не-
большой часовне под колокольный звон, 

тут же приносили клятву на верность. 
Летом парочки проводили в аббатстве 
по нескольку недель; все это время муж-
чине полагалось относиться к даме как 
к законной супруге. Перед началом ме-
довых недель такая супруга-монахиня в 
маске производила смотр монашеской 
братии, чередой проходившей перед 
ней: нет ли среди них мужа, родственни-
ка, какой другой личности не к случаю, – 
и только потом снимала маску, если все 
было чисто.

По-видимому, клятву держали, пото-
му что об обязательных религиозных от-
правлениях просочились только общие 
сведения. Роскошные пиры, пенящееся 
шампанское, за столом благочестивые 
разговоры, во время которых дамы были 
вынуждены порой прикрывать лицо вее-
ром.

Во имя обязательных упражнений в 
добродетели замок был поделен на об-
ставленные со всевозможным комфор-
том кельи. Для удобства дам заботливые 
отцы-аббаты держали постоянно нагото-
ве акушерку…

Теперь заглянем в Париж.
В Париже XVIII века аристократия 

тоже не довольствовалась публичными 
всплесками своих нескромных похож-
дений – требовалась острая приправа 
таинственности.

Маркиз Шамбон основывает «Орден 
Блаженства», герцог Лозен – «Орден 
стойкости». Их членами могли быть толь-
ко дамы-аристократки, Лозен даже в 
своем кругу был избирателен: ограничил 
круг стойких до 90 человек.

Самым необузданным из подобных 
обществ было общество «Афродит». На 
их собраниях происходило такое, что 
они сами остерегались рассказывать об 
этом. Известно единственное описание 
внутренней жизни общества – это книга 
Андре де Нерсиа. Известно, что оста-
лось только три экземпляра этой книги, 
вышедшей в 1791 году, с тех пор, есте-
ственно, ее несколько раз перепечаты-
вали.

Автор книги – французский офи-
цер, позднее библиотекарь гессен-
кассельского маркграфа, наконец, 
служащий герцога Брауншвейгского, 
признанный писатель-порнограф – в 
форме романа описывает похождения 
«афродит»; таким образом, становится 
сомнительным, есть ли у романа ре-
альная основа, или это буйная фанта-
зия автора породила несуществующее 
общество.

 Братья Гонкур в книге о женщине 
XVIII века лишь в нескольких строках 
вспоминают о них («афродитах»), но так, 
будто не сомневаются в их существова-
нии.

Вообще мнение о книге таково, 
что это не только роман, но еще и жи-
вописная зарисовка общественной 
нравственности, и если уж извращен-
ная фантазия автора чересчур расцве-
тила подробности, все ж суть он под-
смотрел в жизни. Этих подробностей 
я здесь не могу привести, потому что, 
как говорится, бумага не выдержит. 
Один более или менее пристойный 
фрагмент я выделю, потому что он как 
бы в концентрированном виде пред-
ставляет невообразимую развращен-
ность высшего света.

Одна такая «афродита» – естествен-
но, графиня – составила список мужчин, 
с которыми за двадцать лет исправляла 
свою уставную обязанность. Всего 4.959 
имен! Одно из действующих лиц романа 
понятным образом удивляется такому 
большому числу, но графиня оправды-
вается:

– Но ведь это только 260 – 280 в год, 
даже не по одному на день!

Слов нет, конечно, цифры преувели-
чены, но даже если отщипнуть послед-
ний знак, останется довольно свиде-
тельств «добродетелей» графини. Еще 
интереснее классификация осчастлив-
ленных ею мужчин по рангу и роду за-
нятий.

Среди них были:
272 герцога, графа, маркиза, прочих 

аристократов, 989 офицеров,
342 финансиста,
239 священнослужителей,
434 монаха, в основном францискан-

цы, кармелиты и бернардинцы,
420 представителей высшего света,
614 иностранцев,
25 родственников, среди них 2 род-

ных дядьки, 8 племянников,
119 музыкантов, актеров и цирковых 

акробатов,
117 лакеев,
47 негров и мулатов,
288 разных: военных, рабочих, подо-

бранных с улицы и возле Пале Рояля,
117 неизвестных.
Не стоит долго пояснять, что циф-

ры эти автор почерпнул из собственной 
фантазии.

Но если цифры и продиктованы во-
ображением, то сами герцоги, маркизы, 
лакеи в отдельности были вполне реаль-
ными.

Иштван РАТ-ВЕГ
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ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ 

О ХАРАКТЕРЕ ЧЕЛОВЕКА?

Сотрудники Республикан-
ского университета Уругвая 
изучили подписи 340 мужчин 
и женщин. Также участники 
исследования заполнили лич-
ностные опросники. Исследо-
ватели учли факторы, которые 
могли повлиять на результаты, 
включая почерк добровольцев 
и количество букв в их именах. 

Ученые установили: мужчи-
ны и женщины с большими под-
писями любили быть в центре 
внимания. Тесты показали, что 
эти участники были склонны к 
дружелюбному доминирова-
нию. Оно характеризуется хо-
рошим отношением к окружаю-
щим, стремлением к лидерству 
и устойчивой самооценкой. 

Кроме того, представитель-
ницы прекрасного пола с раз-
машистыми подписями ока-
зались тщеславнее и эгоцен-
тричнее женщин с небольшими 
подписями. У мужчин подобной 
связи специалисты не обнару-
жили. Исследователи говорят: 
возможно, дело в том, что у 
мужчин и женщин нарциссизм 
проявляется по-разному. По 
данным другого исследования, 
проведенного ранее, нарциссы 
обычно украшают свои подпи-
си подчеркиваниями и воскли-
цательными знаками.

Meddaily.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

БОРЕТСЯ С БЕДНОСТЬЮ, 

ОТНИМАЯ ДЕНЬГИ 

У БЕДНЫХ

Заместитель председателя 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
Московского городского ко-
митета Валерий Рашкин про-
комментировал сообщения о 
снижении темпа роста зарплат 
врачам. По словам Рашкина, 
правительство РФ «предприни-
мает отчаянные и парадоксаль-
ные попытки воевать с бедно-
стью, отнимая деньги у бедных 
же».

«Премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев снизил про-
житочный минимум в России. 
Черта бедности опустилась, а 
значит, формально количество 
бедных уменьшилось. А вслед 
за этим уменьшилось количе-
ство пособий и льгот. И вот те-
перь Министерство финансов 
предложило очередную „гени-
альную“ меру: снизить темпы 
роста зарплат врачам. Вместо 
обещанных 10,6 процента зар-
платы медиков вырастут в 2017 
году только на 5,4 процента. И, 
что самое ужасное, профиль-
ный комитет Государственной 

думы по бюджету и налогам, 
состоящий в подавляющем 
большинстве из единороссов, 
это поддержал», – цитирует 
Рашкина пресс-служба МГК 
КПРФ.

«При этом наше правитель-
ство верно себе: не может что-
то дать, чтобы при этом что-то 
не отобрать. И это „щедрое“ 
повышение имеет обратную 
сторону: врачам сокращают 
премии и всяческие стимули-
рующие выплаты. Так что в ито-
ге повышение зарплат может 
обернуться понижением. Плюс 
младший медперсонал лишают 
статуса медработника и пере-
водят в разряд обслуживающе-
го персонала, а значит, о повы-
шении им зарплат речи уже не 
идет. Они уже не медики», – до-
бавил представитель КПРФ.

По мнению Рашкина, «мож-
но сколько угодно „подкручи-
вать“ статистику, но реальной 
ситуации это не меняет». «Она 
становится только хуже. И от-
ъемом денег у и без того самых 
бедных правительство гонит 
страну в пропасть», –  добавил 
депутат.

www.rosbalt.ru

НАПАДЕНИЕ РОБОТА 

НА ЧЕЛОВЕКА

Первый случай вреди-
тельства робота человеку 
зафиксирован в китайском 

городе Шэньчжэнь (провин-
ция Гуандун, Южный Китай) 
на Айти-выставке. Интернет-
пользователи уже окрестили 
это событие «прологом восста-
ния машин», сообщил инфор-
мационный портал «Сина».

На выставке несколько со-
тен компаний представляли 
различные товары и услуги в 
сфере высоких технологий. 
Владельцы одного из стендов 
представили публике неболь-
шого робота, который по своей 
конструкции и размеру схож со 
всемирно известным героем 
«Звездных войн» – R2-D2, пере-
дает ТАСС со ссылкой на ин-
формационный портал «Сина».

Основным предназначени-
ем «дроида», по задумке созда-
телей, было обучение детей и 
развлечение посетителей. Од-
нако по неизвестной пока при-
чине оставшийся без присмо-
тра робот начал крушить на-
ходившийся возле него стенд, 
а когда один из сотрудников 
попытался его остановить, тот 
и вовсе переехал мужчине ногу 
и прижал его.

Массы взбунтовавшейся 
машины оказалось вполне до-

статочно для нанесения се-
рьезного увечья: сообщается, 
что пострадавшему пришлось 
вызвать карету скорой помо-
щи, причем передвигаться он 
уже самостоятельно не смог, и 
медикам для его эвакуации по-
надобились носилки.

Разработчики новоявлен-
ного «терминатора» поведение 
своего детища объяснить не 
смогли. По их словам, робот 
предназначался для игр с деть-
ми от 4 до 12 лет. Интернет-
пользователи уже принялись 
шутить по поводу того, стали ли 
они свидетелями «начала кон-
ца человеческой цивилизации» 
и стоит ли им ждать явления 
из будущего Сары Коннор или 
одного из ее отпрысков, кото-
рые смогли бы «возглавить со-
противление» в грядущей вой-
не с машинами.

vz.ru

ЕВРОПУ ПОРАЗИЛ 

ЗАГАДОЧНЫЙ 

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

В 1430-х годах в Средневе-
ковой Европе наступил зага-
дочный «ледниковый период», 
понизивший зимние темпера-
туры на несколько градусов и 
вызвавший голод и потрясения 
как на севере, так и на юге суб-
континента, заявляют палео-
климатологи.

«Климатическая рекон-
струкция показывает, что в 
1430-х годах господствовал 
уникальный и очень стран-
ный климат. Зимы тогда были 
необычно суровыми, тогда как 
лето было нормальным. Мы не 
встречали ничего подобного 
на протяжении последующих 
400 лет истории. Мы не можем 
понять, почему это произошло, 
был ли вызван этот “леднико-
вый период” вулканами или из-
менениями активности Солнца, 
или же оно было порождено 
нормальными колебаниями 
климата», – рассказывает Кэ-
трин Келлер из Университета 
Берна.

По словам ученых, они со-
вершили это открытие факти-
чески случайно – одна из авто-
ров статьи, Шанталь Камениш, 

изучала средневековые гол-
ландские и бельгийские лето-
писи, пытаясь понять, каким 
был климат в центральной ча-
сти Европы в 13 – 15 веках.

Читая эти тексты, она об-
ратила внимание на то, что ле-
тописцы, описывавшие погоду 
и климат в 1430-х годах, жало-
вались на необычные «небес-
ные кары», поразившие Европу 
зимой. К примеру, реки нача-
ли замерзать в Центральной и 
Южной Европе, во всех ее угол-
ках выпадал обильный снег, а в 
северных странах воду и вино 
приходилось растапливать на 
огне. Весна в эти годы насту-
пала необычно поздно, в конце 
апреля или в начале мая, что 
негативно сказывалось на уро-
жае и вызывало повсеместный 
голод.

Подобные истории заинте-
ресовали Камениш, и она об-
ратилась за помощью к Келлер 
и другим палеоклиматологам, 
которые проверили эти замет-
ки летописцев, реконструиро-
вав климат данного «холодно-
го десятилетия» по годичным 
кольцам деревьев, отложениям 
пыльцы на дне озер, вкрапле-
ниям органики во льдах Грен-
ландии и прочим климатиче-
ским маркерам.

Оказалось, что в то время 
в Европе действительно на-
чался своеобразный нано-
«ледниковый период», прод-
лившийся примерно десяти-
летие и отличавшийся крайне 
необычными чертами. Эта не-
обычность проявлялась в том, 
что аномально низкие темпера-
туры господствовали только во 
время зимы, тогда как летом и 
в большей части осени и весны 
климат мало в чем отличался от 
нормы для той эпохи.

Как такое могло произойти, 
ученые не знают – в то время 
не происходило никаких круп-
ных извержений вулканов, по-
добных взрыву горы Тамбора 
в 1815 году, которые могли бы 
«остудить» планету и при этом 
действовать на нее только зи-
мой. По мнению ученых, по-
добные холодные зимы были 
продуктом естественных ко-
лебаний климата, комбинаци-

ей нескольких неблагоприят-
ных факторов, действовавших 
одновременно и усиливавших 
друг друга.

«Этот период был край-
не жестоким для европейцев, 
живших в те годы. Холодные 
зимы, осенние дожди и позд-
ние весны постепенно уни-
чтожали запасы посевного 
зерна и убивали виноградники 
и прочие сельскохозяйствен-
ные посадки. Все это вело к 
росту цен, голоду, кризисам и 
эпидемиям. Население Европы 
резко сократилось и достигло 
минимального значения для 15 
века», – добавляет Камениш.

Возможно ли повторение 
подобных «ледниковых перио-
дов»? Как считает Келлер, ни-
что этому в принципе не ме-
шает, однако их последствия, в 
силу того, что климат планеты 
сейчас заметно мягче, чем в 15 
веке, будут менее заметны.

ria.ru

О. ГОЛОДЕЦ: 

«СЛУЖБУ ШКОЛЬНЫХ 

ПСИХОЛОГОВ 

НЕОБХОДИМО 

РЕОРГАНИЗОВАТЬ»

Служба школьных психоло-
гов будет реформирована по 
всей России. Такое решение 
власти приняли после трагедии 
в Псковской области, где двое 
подростков после противосто-
яния с полицейскими соверши-
ли самоубийство. Программы 
переподготовки психологов бу-
дут разработаны специалиста-
ми института имени Сербского, 
заявила «социальный» вице-
премьер Ольга Голодец.

По ее словам, изменения 
коснутся, в первую очередь, 
работы служб оказания психо-
логической помощи школьни-
кам, находящимся в кризисной 
ситуации. Как сообщает ТАСС, 
О. Голодец подчеркнула, что 
псковская трагедия показала, 
что службу школьных психоло-
гов «необходимо реорганизо-
вать и усилить в ней профес-
сиональное начало».

В том числе для психологов 
будут проводиться семинары, 
подготовленные с учетом ана-
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лиза громких подростковых 
самоубийств, произошедших в 
стране за последние несколько 
лет. Вице-премьер уточнила, 
что сегодня школьные психоло-
ги более ориентированы на ра-
боту с трудными подростками 
и детьми из неблагополучных 
семей. При этом «скрытое не-
благополучие, дискомфорт, от-
сутствие внимания к ребенку, 
отсутствие человеческой ро-
дительской любви и внимания, 
дефицит времени у родителей 
на ребенка приводит к более 
сложным последствиям и ино-
гда трагическим», – добавила 
она.

newdaynews.ru

В КИТАЕ ОТКРЫЛАСЬ 

САМАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ 

В МИРЕ КВАНТОВАЯ 

КОММУНИКАЦИОННАЯ 

ЛИНИЯ

В Китае открылась самая 
протяженная в мире квантовая 
коммуникационная линия дли-
ной 712 километров, передает 
агентство «Синьхуа».

Линия соединяет город 
Хэфэй в провинции Аньхой c 
Шанхаем. Это часть проекта 
квантовой коммуникационной 
линии протяженностью в две 
тысячи километров, создание 
которой началось в 2013 году. 
На открывшейся линии распо-
ложены 11 наземных станций. 
Согласно планам, линия между 
Пекином и Шанхаем должна от-
крыться к концу года.

Китай начал разработку 
спутника квантовой связи в 
2011 году. В середине августа 
первый в мире спутник кван-
товой связи «Мо-цзы» (Micius) 
успешно запустили с космо-
дрома Цзюцюань в провинции 
Ганьсу. Как заявлял академик 
Китайской Академии наук Пань 
Цзяньвэй, к 2030 году Китай 
может создать глобальную сеть 
квантовой связи.

С начала XX века ученые 
разрабатывают методики шиф-
рования и безопасной переда-
чи информации, но у них есть 
два ключевых недостатка – их 
можно взломать при приложе-
нии достаточных вычислитель-
ных мощностей (к примеру, 
квантового компьютера), или 
же информацию можно из-
влечь, подслушав передачу по 
каналу данных.

Так называемые квантовые 
сети решают обе эти пробле-
мы за счет того, что фундамен-
тальное положение квантовой 
физики – принцип неопреде-
ленности Гейзенберга – не по-
зволяет «третьему лишнему» 
считывать информацию с ка-
нала данных и подбирать к ней 
ключ.

ria.ru

ПАРТНЕРА 

ПО ОТНОШЕНИЯМ 

ПОДБИРАЮТ ПО УРОВНЮ 

ИНТЕЛЛЕКТА

Исследование показыва-
ет: люди ищут себе романти-
ческого партнера с сопоста-
вимым уровнем интеллекта. 
Такое заключение сделали 
сотрудники Университета Вос-
точной Англии и Амстердам-
ского свободного универси-
тета. Наблюдения ученых не 
подтвердили распространен-
ную теорию о том, что проти-
воположности притягиваются. 
Согласно результатам иссле-
дования, люди с генами, кото-
рые имеют прямое отношение 

к успехам в учебе, часто нахо-
дили партнера по отношениям 
с такими же генетическими 
особенностями. Более того, 
именно с таким человеком 
они предпочитали создать 
семью и завести детей. Сле-
довательно, определенные 
люди встречаются далеко не 
случайно. Ученые уверяют: 
каждый человек стремится к 
ассортативному скрещиванию 
(скрещивание между неслу-
чайно подобранными партне-
рами). Это стремление, в свою 
очередь, толкает их к поиску 
романтического партнера, об-
ладающего похожими генети-
ческими особенностями. В то 
же время, выводы, сделанные 
экспертами в рамках других 
изысканий, показывают, что 
в обществе, где большинство 
семей формируются по такому 
принципу, скорее всего, будет 
царить ярко выраженное соци-
альное неравенство. Извест-
но, что романтические союзы 
часто образуются благодаря 
схожести партнеров. Важными 
факторами для вступления в 
отношения люди считают оди-
наковые уровни образования и 
интеллектуального развития. 
Тем не менее, впервые ученым 
в ходе научного опыта удалось 
доказать, что эта особенность 
объясняется генетикой. Стоит 
отметить, что представители 
Калифорнийского универси-
тета ранее подтвердили, что 
люди, имеющие общих детей, 
на генетическом уровне похо-
жи не меньше, чем четверою-
родные или пятиюродные бра-
тья и сестры.

Другое изыскание, прове-
денное экспертами из Универ-
ситета Сент-Эндрюс, позволи-
ло предсказать, какие мужчины 
интересуют женщин. По мне-
нию руководителей данного 
исследования, для предсказа-
ния вкусов представительницы 
прекрасного пола достаточно 
знать возраст, в котором у нее 
началось половое созревание. 

Таким образом, если первая 
менструация началась у девуш-
ки рано, ей будут интересны 
партнеры, выглядящие более 
мужественно. У таких женщин 
рано возникает потребность в 
рождении ребенка. Раннее по-
ловое созревание ученые фик-
сировали у девушек, пережив-
ших свою первую менструацию 
примерно в 11 лет.

wek.ru

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ 

ПРИВЕЛО К РОСТУ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ 

ЛЕТАЛЬНОСТИ

В 60 регионах РФ в 2015 
году по сравнению с 2014 го-
дом снизилось число госпита-
лизированных пациентов более 
чем на миллион человек. При 
этом почти в каждом регионе 
из этого числа выросла вну-
трибольничная летальность, а 
в каждом втором – увеличилась 
смертность на дому.

По данным Росстата, в 
большинстве регионов (в 60 из 
85) число госпитализирован-
ных пациентов в общем сокра-
тилось на 1 миллион 58 тысяч 
человек. Благодаря некоторо-
му приросту числа госпитали-
заций в остальных 25 регионах, 
суммарное снижение числа го-
спитализированных пациентов 
по России в целом составило 
817 тысяч человек (-2,6 процен-
та).

В 57 из 60 регионов, где 
снизилось число госпитализа-
ций, был одновременно заре-
гистрирован рост внутриболь-
ничной летальности. А почти в 
половине (27 из 60) –  выросло 
число пациентов, умерших на 
дому. Больше всего внутри-
больничная летальность вы-
росла в Ненецком автономном 
округе (+19,6 процента), Кур-
ской области (+17,4 процента) и 
Тюменской области (+14,7 про-
цента).

По словам директора Фон-
да «Здоровье» Эдуарда Гав-
рилова, эти факты свидетель-
ствуют о не выстроенной трех-
уровневой системе оказания 
медпомощи и о некачествен-
ной маршрутизации пациентов. 
Все это, наряду с уменьшением 
числа медработников и сокра-
щением числа коек, приводит к 
снижению доступности медпо-
мощи.

«В последнее время офици-
альные представители Минз-
драва не раз говорили о том, 
что сокращение числа госпи-
тализаций компенсируется 
за счет развития стационар-

замещающих технологий. Но 
мы видим, что сокращение 
сети медицинских организаций 
и уменьшение числа врачей 
привели к снижению объемов 
оказанной медпомощи», – по-
яснил он.

Ранее эксперты Фонда со-
общали, что число умерших на 
дому выросло за год как сре-
ди людей старшего возраста 
(на 5,8 процента), так и среди 
людей трудоспособного воз-
раста (на 4,5 процента). Чуть 
более трети от общего числа 
умерших на дому являются 
сельскими жителями, при-
чем в структуре расселения 
по России сельские жители 
составляют четвертую часть 
всего населения страны. По 
мнению сотрудников Фонда, 
это свидетельствует об осо-
бенно заметном снижении 
доступности медпомощи на 
селе. 

www.remedium.ru

ОТЦЫ-ЭНТУЗИАСТЫ 

ПЕРЕДАЮТ СВОЮ 

УВЕРЕННОСТЬ 

ДЕТЯМ

Научные сотрудники Ок-
сфордского университета во 
главе с Чарльзом Опондо в ре-
зультате проведенных ими ис-
следований пришли к выводу, 
что отношение отца играет бо-
лее важную роль, чем количе-
ство времени, которое он про-
водит с ребенком.

По утверждению специали-
стов, дети уверенных и полных 
энтузиазма отцов реже име-
ли поведенческие проблемы в 
возрасте 9 и 11 лет.

В ходе научной работы были 
проанализированы данные бо-
лее 10 тысяч детей и их  роди-
телей.

Исследование показало, 
что ключевыми факторами, 
влиявшими на поведение 

детей, были энтузиазм от-
цов и их уверенность в соб-
ственной роли. От количе-
ства времени, уделяемого 
мужчинами уходу за детьми и 
выполнению домашних обя-
занностей, зависело не так 
много. Специалисты пришли 
к выводу: детям необходимо 
теплое отношение со сторо-
ны отцов.

news.megatyumen.ru 

СОБАКИ РАЗЛИЧАЮТ 

СЛОВА И 

ИНТОНАЦИЮ

Ученые доказали, что эти 
животные используют в мыс-
лительной деятельности те же 
механизмы, что и люди. 

Новые подтверждения вы-
соких умственных способно-
стей собак приходят из Вен-
грии. Ученые из Университета 
Этвоша Лорана открыли, что 
четвероногие различают от-
дельные слова в человеческой 
речи и разделяют слова и ин-
тонацию – в собачьем мозгу 
этот процесс идет по тому же 
принципу, что и в человече-
ском.

Руководитель нового ис-
следования Аттила Андикс 
считает, что собаки понимают 
значение некоторых слов. Са-
мых простых, конечно. Тем не 
менее, ученые весьма заинтри-
гованы.

Как отмечает портал «Сай-
енс дейли», Андикс и его кол-
леги обследовали мозги по-
допытных собак с помощью 
новейшего метода магнитно-
резонансной томографии в 
тот момент, когда произно-
сились слова – «ласковые с 
ласковой и нейтральной инто-
нацией и нейтральные с ней-
тральной и ласковой интона-
цией».

Анализ показал, что собаки 
«воспринимают слова отдельно 
от интонации левым полуша-
рием мозга, и интонацию от-
дельно от слов правым полу-
шарием», как это и происходит 
в человеческом мозгу. Более 
того, друг человека «учитывает 
и значение слова, и интонацию, 
оценивая произнесенное вы-
сказывание».

В публикации не указаны 
конкретные слова, которые, 
по данным группы Андикса, 
понимают собаки. Образ-
но говоря, расшифровал ли 
Шарик «Абырвалг», пока не-
ясно. Но для биологической 
науки даже то, что удалось 
установить, довольно суще-
ственно.

mir24.tv/news
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Обычная семья… В социальном отно-
шении – благополучная. Никто не злоупо-
треблял алкоголем и не сидел в тюрьме. 
Все работают. Материально обеспечены 
неплохо. Бабушка заботится о ребенке, от-
давая ему все свое время. В доме чистота. 
Мальчику восемь лет. Он здоров, красив и 
учится в гимназии. Есть отчим, а родной 
отец несколько лет назад погиб… Меня 
пригласили в дом из-за Мальчика. Жало-
ба звучала так: «Агрессивный, жестокий, 
неуправляемый и не хочет учиться».

Я приношу с собой волшебную палоч-
ку. Она переливается и чарует и обычно 
помогает мне говорить с ребенком. Маль-
чик не притрагивается к ней и выводит 
меня на чистую воду: это просто палоч-
ка, стеклянная, а в ней блестки плавают в 
воде. «В Деда Мороза ты, наверное, тоже 
не веришь?» – спрашиваю. «Конечно, нет: 
это же дядьки переодетые, а Дед Мороз 
один – он живет на Северном Полюсе». В 
голосе слышится небрежность опытного 
человека.

Мальчик к моему приходу свои школь-
ные джинсы прорезал на коленях ножни-
цами – чтобы не ударить в грязь лицом. Он 
не мог сидеть спокойно, все время что-то 
делал, приносил и показывал, залезал на 
шкаф. Прыгал на диване. Бабушка и мама в 
четыре руки оттаскивали его и в два голо-
са раздраженно кричали. Им было стыдно, 
что мальчик «так неприлично ведет себя 
при постороннем человеке, позорит маму 
и бабушку». Бабушка поминутно приказы-
вала ему слезть, выйти, надеть, не трогать, 
сказать «спасибо», положить на место, си-
деть смирно. При этом ее лицо станови-
лось свекольного цвета – давление! «Вот 
видите, он вызывающе себя ведет, нароч-
но доводит меня».

Потом мы долго разговаривали с ма-
мой и бабушкой. Я узнала, что отчим те-
перь приходит только по выходным. Ба-
бушка не может доверить ему воспитание 
мальчика, потому что «ребенка может вос-
питывать только тот, кто любит, а чужой че-
ловек не может любить». Отчиму сказали: 
«Не смей ничего говорить!» После этого 
случая мальчик уже не слушался отчима 
и корчил ему рожицы: «Ничего ты мне не 
сделаешь».

Бабушка не хочет, чтобы дочь жила с 
этим человеком: «Не нравится он мне. По-
нимаю, что не права, но ничего не могу по-
делать с собой».

Во время нашего разговора в дверях 
комнаты возник мальчик с чемоданом в 
руках.

– Ты уезжаешь?
– Я буду одеваться!
Лукаво улыбаясь, он примерял старые 

вещи. Бабушка и мама смотрели с выра-
жением неизбывного горя. Так смотрят на 
тяжелобольного близкого человека. Потом 
мальчик предложил поиграть с ним в прят-
ки. Он спрятался где-то в недрах квартиры. 
И мы втроем пошли его искать. У бабушки 
и мамы было на лице выражение больных 
рабов, которых утром выгоняют на план-
тацию. Пулеметная очередь обвинений не 
прекращалась. «Ведь он не маленький, он 
должен же понимать, что не с ним разгова-
ривают!»

«Вот посмотрите, какие у него все игры 
тупые. Скажите самое главное – он недо-
развитый?»

Мы вошли в комнату и увидели, что 
на полу лежали три бумажки, несколько 
тряпок и ножницы. «Вот посмотрите, что 
он натворил! Я прихожу в отчаянье. Ведь 
я к Вашему приходу драила квартиру три 
часа».

«Совершенно не слушается. Я сорок 
минут гонялась за ним, чтобы дать ему ле-
карство, а он убегает. Как же не давать ле-
карство? Он и так кашляет, а тут и вовсе»...

«Нет, мы не разрешаем ничего делать 
дома. Уж лучше мы сами, чем потом за 
ним переделывать. Он просит, но мы ему 
не даем: только грязь разводить». И тут же:

«Такой ленивый, ничего не хочет де-
лать, не понимает, что маме трудно сти-
рать, приходит грязный».

«Совершенно бесчувственный! Вот что 
он подарил нам ко дню святого Валентина! 
Разве восьмилетний ребенок может так 

примитивно рисовать!» (В чем его обви-
няют: в бесчувственности или в неумелом 
рисовании?)

«И какая у него речь корявая! Он хуже 
всех в своем классе». (Это проговаривает-
ся при ребенке постоянно, а говорит Маль-
чик, между прочим, вполне прилично.)

«И памяти у него совсем нет. Стихи 
плохо запоминает… Неудачный ребенок у 
нас».

При маме и бабушке я обследовала у 
Мальчика память и мышление. Все оказа-
лось в норме. Мама по-настоящему была 
рада его точным, разумным ответам. Но 
бабушка, выслушав ответы Мальчика, вос-
кликнула: «Ну вот, теперь Вы видите, что он 
тупой?!» Ей было неприятно услышать воз-
ражения. Однако, видя, что тут ничего не 
поделаешь, бабушка произносит с безна-
дежностью в голосе: «Ну, а поведение-то у 
него как у недоразвитого. Как Вы расцени-
ваете поведение?» 

Таких детей – чрезмерно много дви-
гающихся и не умеющих сосредоточиться 
на одном предмете, называют гиперактив-
ными (есть еще термин «синдром пони-
женного внимания»). Иногда это явление 
– следствие органического нарушения в 
мозговом стволе (например, высокое дав-
ление в желудочках мозга). Но, чаще все-
го, у этих детей нет отклонений в органике, 
как и у нашего Мальчика.

При наблюдении выясняется, что пове-
дение Мальчика прямо зависит от того, что 
делают взрослые. Они не слышат Мальчи-
ка, не сосредотачивают на нем доброже-
лательное внимание, не говорят с ним, не 
спрашивают его о нем, и он сам навязы-
вает себя в чрезмерных дозах (уж лучше 
такое внимание, чем никакого). «Вызываю-
ще» – от слова «вызывать». Он вызывает на 
общение с ним, а не на бой. Мальчик явно 
говорит своим поведением: «Играйте со 
мной, говорите со мной на моем языке!» 

Не хотят: «Игры у тебя тупые». И уже со-
всем припертые в угол: «Ну, не дано нам 
это. Не дано». (Обратите внимание на это 
«нам» – «я не умею, значит, и никто не мо-
жет».)

Сами взрослые видели, как Мальчик 
спокоен и сосредоточен во время индиви-
дуальных занятий с учителями. Чем боль-
ше они напрягаются в борьбе с ним, тем 
невыносимее он себя держит. Пока бабуш-
ка выходит из себя: «Не прыгай на диване, 
я кому сказала, прекрати немедленно, ты 
смерти моей хочешь!», – он прыгает и бу-
дет прыгать до тех пор, пока она кричит. 
Стоит ей отвернуться, как он слезает с 
дивана и переходит к тому предмету, ко-
торый представляет ценность для бабуш-
ки. Взрослые очень дорожат мебелью и 
ее полировкой. Когда Мальчик хочет аргу-
ментировать свое право на какое-то дей-
ствие, он берет молоток и замахивается на 
шкаф. Раздается страшный крик бабушки 
и мамы, и дело заканчивается вызовом 
скорой помощи для мамы. Мальчик так ни 
разу и не стукнул молотком по гардеробу, 
но самое страшное, что могло бы при этом 
случиться (сердечный приступ взрослых), 
пережили неоднократно. Горячие, пла-
менные отношения! Без иронии говорю. 
Есть семьи, где все – словно мухи сонные, 
и никто никому не нужен, никто никого не 
трогает. Здесь же все наоборот. Бабушка 
и внук нуждаются друг в друге. Проливают 
друг на друга потоки обжигающей энер-
гии. Внук как бы кричит: «Говорите со мной 
на моем языке, я есть, я живой!» Бабушка 
тоже кричит: «Я живой человек, пожалей-
те меня!» Все кричат: «Пожалейте меня!» 
Возникает вопрос: кто же должен первым 
начать? Отвечаю: взрослые, конечно. По-
кажите Мальчику, как это делается.

«Когда бабушка схватила его за во-
лосы, чтобы заставить решать примеры, 
мальчик стал вырываться и пнул ее в жи-

вот». Бабушка утверждает, что с его сторо-
ны это было бесчеловечно.

Происходит простое научение. Мальчик 
учится у взрослых обращаться с людьми. 
Если бабушка легко переходит грань, зна-
чит, так принято и не подлежит сомнению.

Получается, что взрослые помогают 
Мальчику быть таким, каким он им не нра-
вится.

Мама и бабушка нуждаются в том, что-
бы их научили технике взаимодействия с 
ребенком: хвалить, критиковать, просто 
так разговаривать, играть, запрещать...

Но сначала нужно все расставить по 
местам. Определить, что главное, а что 
второстепенное. Что, например, дороже: 
нервы или чистота в доме? «Конечно, не-
рвы», – скажут и добавят: «Но как можно 
по-другому реагировать, и разве нор-
мальный ребенок может так делать?!» И 
действуют так, будто шифоньер дороже 
человека. Может, взрослым выгодно так 
себя вести?

По большому счету и на первый взгляд, 
– совершенно не выгодно, потому что де-
лает всех несчастными и приближает к 
инсульту. Но по какому-то совсем большо-
му счету – выгодно: дает бабушке чувство 
нужности семье и избавляет от страха 
одиночества. И вся эта кровавая борьба 
– для этого: чтобы бабушка не чувствова-
ла себя одинокой и не спала ночью одна в 
пустой квартире.

Можно понять бабушку и посочувство-
вать ей? Можно. Честная ли это игра с ее 
стороны? Нет. Не честная. Но игра ли это? 
Кто знает... Страх смерти и страх одиноче-
ства есть у каждого человека. И человек 
противостоит небытию по-разному: много 
работает, влюбляется, пишет стихи, рожа-
ет детей, стремится к власти, к славе и т.д.

Осознанную игру ведет бабушка или 
нет – в любом случае она попадает в ло-
вушку… Попадаются в ловушку и те, кто 
верит: «Вот если бы у нас был удачный ре-
бенок, то – другое дело» (можно было бы 
не жить всем вместе). 

Ловушка, потому что куда ни кинь – 
всюду плохо. Если Мальчик – в порядке, 
можно жить раздельно, а это означает 
одиночество бабушки и невозможность 
власти над другими. Если он не в порядке – 
приходится тоже по настоящему мучиться 
– с уроками и со всем остальным. Но зато 
власть в руках. И делается выбор в поль-
зу второго, хотя и тяжелого, варианта. Не 
будь Мальчика, главной проблемой стал 
бы зять. Не будь зятя – нашлось бы что-то 
другое. Закон сохранения несчастья. Вина 
ли это чья-нибудь? Скорее – беда.

А может ли быть выход? Да. Он и в ти-
хом мужестве радоваться тому, что есть, – 
друг другу, ребенку, солнцу; и в мужестве 
принимать других людей и самих себя, 
чувствовать быстротечность жизни; и в 
том, чтобы реализовать свой могучий по-
тенциал на ином поприще... Но все это – не 
в традициях описываемой семьи. В этой 
семье такому не учат.

В семьях негласные правила тянутся 
с незапамятных времен, и члены семьи 
обычно воспринимают их как нечто само 
собой разумеющееся. Им кажется, что 
возможно только так, как у них. А если оче-
видно, что у других иначе? Бабушка сказа-
ла о ком-то: «Они не кричат друг на друга, и 
это лицемерие».

В такие игры в одиночку не играют. 
Дочь не может обходиться без матери, и 
даже частенько союзничает с ней в борьбе 
против своего мужа. Зачем ей это надо? 
Так она помогает бабушке не быть изо-
лированной, а себе – не быть одинокой и 
самостоятельной, то есть не быть свобод-
ной. Свобода всегда трудна. Но несвобо-
да – мучительна. Противоречие? Да. Оно 
лежит в основе  личной драмы молодой 
женщины, которая скрыта от мира и от ее 
собственного сознания, а на поверхности 
лежит обманчиво простая проблема с не-
послушным ребенком. 

Эльмира ДАВЫДОВА 

«НЕУДАЧНЫЙ» РЕБЕНОК
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Казалось бы, отношения России и 
Китая переживают лучшие времена. Но 
мы по-прежнему мало знаем о своем 
восточном соседе. Об этом стоит толь-
ко сожалеть, потому что культура Китая 
самобытна, ее эстетика оригинальна и 
утонченна.

Если страны европейской части кон-
тинента на протяжении веков испыты-
вали взаимное влияние, то в Азии все 
сложилось иначе. Китайская цивили-
зация возникла, развивалась и достиг-
ла расцвета в глубокой древности – в 
окружении, где ей не было равных. Этой 
культуре подражали, ее достижения за-
имствовали, ее влияние испытали все 
азиатские соседи – Япония, Вьетнам, 
Корея и другие страны. Китай же не под-
ражал никому. 

И вот теперь, благодаря укреплению 
дружеских отношений между нашими 
странами,  в России появилась возмож-
ность познакомиться с китайской куль-
турой, а у Китая – с русской. В следую-
щем году Исторический музей устраи-
вает выставку в Китае, а в этом году – 17 
ноября – в Историческом музее откры-
лась выставка «Древнее искусство про-
винции Шаньси».

Экспозиция призвана познакомить 
русского зрителя с древней китайской 
цивилизацией, одним из центров за-
рождения и развития которой является 
провинция Шаньси. 

Провинция Шаньси расположена 
на севере страны, в среднем течении 
реки Хуанхэ. В плодородных долинах 
больших и малых рек здесь сложились 
благодатные условия для занятия зем-
леделием. В древности на территории 
современной Шаньси пересекались 
торговые пути, связывающие земле-
дельческую культуру центра страны с 
кочевой культурой северных степей, 
морское побережье на востоке Китая – 
с землями, лежащими за горами на за-
паде. Уникальные историко-культурные 
условия привели к развитию искусства 
и ремесел. Здесь располагалась сто-
лица 13 самых славных династий, в том 
числе Чжоу, Цзинь, Хань и Тан.

Сегодня провинцию Шаньси назы-
вают «музеем под открытым небом». 
Здесь со второй половины 19 века и до 
настоящих дней ведутся археологи-
ческие раскопки. Во время раскопок в 
1960-х годах было обнаружено 19 гроб-
ниц правителей и их жен. Хотя некото-
рые гробницы были разграблены, во 
многих сохранились изделия из бронзы 
и нефрита. 

М н о ж е с т в о 
подобных на-
ходок состави-
ли славу Музея 
истории провин-
ции Шаньси. В 
музее хранятся 
более 400 тысяч 
памятников куль-
туры и искусства. 
Для выставки в 
Москве были ото-
браны 300 наибо-
лее ценных экс-
понатов музея, 
среди которых 
– предметы воз-
растом в несколь-
ко тысяч лет, из-
делия из золота, 
серебра, бронзы 
и нефрита. Неко-
торые великолеп-
ные артефакты, 
которые можно 
посмотреть на 
выставке, найде-
ны во время не-
давних раскопок 
– в 1988 году.

Экспозиция в Историческом му-
зее позволяет посетителю увидеть ки-
тайскую цивилизацию в миниатюре. 
Он узнает об истории происхождения 
удельного царства Цзинь «эпохи Весен 
и Осеней» в древнем Китае (8-5 вв. до 
н.э.), знакомится с жизнью аристокра-
тии того времени, повседневным бы-
том и религиозными верованиями на-
селения, искусством театра и музыкой. 
В путешествии по выставочным залам 
зрителя сопровождает пение птиц и 
звон китайских колоколов «бяньчжун». 
Кстати, они тоже представлены в экспо-
зиции.

Если императора Цинь Ши Хуан-
ди в загробном мире сопровождала 
терракотовая армия воинов, фигуры 
которых были выполнены в натураль-
ную величину, то правителей меньше-
го масштаба сопровождали фигурки  
воинов и слуг, выполненных в четверть 
человеческого роста, а то и меньше. В 
6 веке до н.э. царством Цзинь, самым 
могущественным в ту эпоху, управля-
ли шесть министров из шести родов, 
среди которых был род Чжао. Могила 
министра  Чжао Яна, основателя горо-
да Тайцюань – современной столицы 
провинции Шаньси, найдена совсем 
недавно. На московской выставке в 
зале, где представлены артефакты 
из его могилы, можно узнать об об-
ряде погребения и представлениях о 
загробной жизни в древнем Китае. В 
этом древнем захоронении археологи 
обнаружили около 3.500 предметов, 
в том числе 1.402 бронзовых изделия. 
Современники этого знатного чинов-
ника полагали, что в потустороннем 
мире ему понадобятся и колесницы с 
лошадьми, пусть маленькие и террако-
товые, и бронзовые церемониальные 
сосуды для пищи, для вина и воды. Се-
годня лучшие из них привезены в Мо-
скву. 

Так, переходя из зала в зал, зритель 
узнает о жизни в древнем Китае – от 
рождения человека до его смерти, о 
жизни аристократов и повседневном 
быте простолюдинов.

Выставка продлится до 27 февраля 
2017 года. 

Спецкор «Мы и Мир»

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО КИТАЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Лицензия № 
2141 от 17.05.16

 Факультет «Психология образования» 

 приглашает на обучение в 2017 году.

БАКАЛАВРИАТ. 
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: бакалавр.

Бакалаврские программы.

Направление: 37.03.01 Психология
Направленность программы: Психология развития и возрастная психология

Направление: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность программы: Психология образования
Направленность программы: Психология и педагогика дошкольного образования
Направленность программы: Психология и педагогика начального образования

МАГИСТРАТУРА. 
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр.

Направление: Психология
Направленность программы: Психология развития

Направление: Психолого-педагогическое образование 
Направленность программы: Педагогика и психология воспитания учащихся.
Направленность программы: Психология и педагогика индивидуализации образо-
вания младших школьников
Направленность программы: Методическое обеспечение системы образования
Направленность программы: Психология и педагогика развития дошкольников
Направленность программы: Дошкольная практическая психология
Направленность программы: Психологическая диагностика и консультирование в 
общем образовании
Направленность программы: Психологическое благополучие в детско-юношеском 
возрасте
Направленность программы: Школьная психология
Направленность программы: Психология и педагогика обучения одаренных детей 
Направленность программы: Практическая психология в социальной сфере и об-
разовании (заочная договорная)

Университет располагает общежитием гостиничного типа. 
Сведения об образовательной организации на сайте: http://mgppu.ru/ 
Содержание программ и условия поступления на  сайте: 
http://www.fpo.ru/
Телефон для справок (495) 632 90 66

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский государственный 
психолого-педагогический университет
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Синдром хронической усталости и 
выгорания можно считать эпидемией 
нашего времени. Высокие нагрузки, 
постоянное общественное давление – 
в итоге мы разучились отдыхать. Даже 
в отпуске проверяем социальные сети и 
электронную почту. О том, как возникла 
проблема и как с ней бороться, подроб-
но пишет «Би-би-си». 

Несколько лет назад литератур-
ный критик и историк медицины из 
Университета Кент (Великобритания) 
Анна-Катарина Шафнер стала жертвой 
эмоционального выгорания. По словам 
ученого, все началось с умственной и 
физической инертности и «чувства тя-
жести», которое она ощущала во всем, 
что делала. Даже самые простые бы-
товые задачи давались ей с трудом, и 
дальше становилось тяжелее. Шафнер 
заметила, что вместо того, чтобы рас-
слабиться, она постоянно пытается 
проверить электронную почту. Вместе 
с усталостью появилось чувство эмо-
циональной подавленности. «Я была 
разочарована и потеряла надежду на 
лучшее», –  вспоминает она. 

В результате А. Шафнер она при-
няла решение исследовать эту про-
блему и понять, насколько глубоко та 
проникла в наше общество. Изучив это 
заболевание, Анна опубликовала кни-
гу, которую назвала «Переутомление: 
история и исследование возможностей 
человеческого ума, физической актив-
ности и энергичности». В ней ученый 
рассказала о том, что эмоциональное 
истощение наблюдалось и в прошлом, 
когда множество людей тоже чувство-
вали себя подавленными и неспособ-
ными к выполнению ежедневных задач.

Но особенно актуальной проблемой 
нервное истощение стало в XXI веке, 
преимущественно среди профессий, 
связанных с регулярным общением, 
для таких специалистов, как медики, 
учителя, социальные работники. Ис-
следование немецких психологов пока-
зало, что порядка 50 процентов  врачей 
страдают эмоциональным выгоранием. 
Они чувствуют усталость в течение все-
го дня, и даже мысли о работе вызыва-
ют у них чувство опустошенности.

Стоит отметить, что мужчины и 
женщины решают эту проблему по-
разному. В Финляндии психологи заме-
тили, что мужчины гораздо чаще берут 
больничный лист по причине эмоцио-
нального истощения, чем женщины. При 
этом не стоит путать подобное состоя-
ние с депрессией, так как это разные 
вещи. При депрессии пациент теряет 
уверенность в себе, ненавидит и пре-
зирает себя, а человек, находящийся в 
состоянии эмоционального истощения, 
ненавидит, скорее, работу, на которую 
ему ежедневно приходится ходить.

Не следует путать эмоциональное 
выгорание и с синдромом хронической 
усталости, так как во втором случае па-
циент не только ощущает длительные 
периоды мучительного физического и 
эмоционального истощения, но и физи-
ческую боль при малейшей активности.

Современное общество находит-
ся в состоянии «вечной спешки». Наш 
мозг просто не может адаптировать-
ся к такому образу жизни. Мы уделяем 
огромное внимание производительно-
сти труда, каждый день на работе нам 
надо доказывать свою эффективность. 
Это создает риски для нашего психиче-
ского здоровья, ведь если каждый день 
под давлением босса и ответственно-
сти за проделанную работу у нас выде-
ляются гормоны стресса, то наше тело 
вынуждено бороться с последствиями 
этого состояния.

Через некоторое время после такой 
беспрерывной борьбы организм ис-
тощается, что приводит к серьезным 
проблемам со здоровьем.

При этом источником стресса мо-
жет быть не только работа, но и воздей-
ствующие на нас факторы окружающей 
среды: шум большого города, мерцаю-
щие экраны билбордов и мониторов. У 

нас не хватает времени «перезарядить 
свою батарею», в результате чего мы 
оказываемся на грани срыва.

Анна Шафнер также приводит ряд 
исторических примеров. По ее словам, 
эмоциональным выгоранием страдали 
люди древности, задолго до появления 
офисного кресла.

Так, римский врач Гален разрабо-
тал теорию, согласно которой состоя-
ние человека можно оценивать по че-
тырем жидкостям, присутствующим 
в организме: крови, желтой и черной 
желчи, а также слизи. Гален предпо-
ложил, что скопление черной желчи 
замедляет кровообращение, в частно-
сти, в мозге, что вызывает усталость, 
апатию, вялость и склонность к мелан-
холии. Конечно, эта теория ненаучна, 
но состояние, которое она описывает, 
вполне совпадает с современными 
представлениями об эмоциональном 
выгорании. Шафнер также приводит 
описание странных симптомов Ева-
грия Понтийского (IV век н.э.), который 
говорил о «полуденном демоне», за-
ставляющем монахов безучастно смо-
треть из окна.

Анна рассказывает, как в древности 
один монах ругал других монахов за то, 
что они проводили время в праздности 
и болтовне вместо того, чтобы молить-
ся. «Мы можем сравнить это с совре-
менной ситуацией, когда руководители 
ругают своих подчиненных за то, что те 
сидят в социальных сетях», – поясняет 
Шафнер.

В XIX-ом и начале XX века врачи ста-
ли называть такое психологическое со-
стояние неврастенией, которую диагно-
стировали у Оскара Уайльда, Чарльза 
Дарвина, Томаса Манна и Вирджинии 
Вульф. В то время медики считали при-
чиной этого заболевания развитие про-
мышленности, которая якобы губитель-
но влияла на нервы утонченных людей.

Очевидно, что с эмоциональным 
выгоранием люди сталкивались на про-
тяжении всей истории человечества. 
В Средние века эту болезнь называли 
«полуденным демоном». В XIX веке ее 
причиной считали чрезмерное образо-
вание, а в 70-х годах XX века синдром 
связывали с подъемом капитализма, 
беспощадно эксплуатирующего своих 
сотрудников.

Нужно признать, что разум и тело 
взаимодействуют друг с другом. Наши 
чувства могут оказать глубокое влия-
ние на физиологию. «Мы знаем, что 
эмоциональный стресс может увели-
чить воспаление и усугубить боль, и в 
некоторых случаях это может даже при-
вести к судороге и слепоте», – расска-
зывает Шафнер.

Стрессы в нашей жизни могут сы-
грать пагубную роль. С развитием 
прогресса в мире людям становится 
все сложнее управлять своим рабо-
чим временем, что приводит к чувству 
тревожности и неудовлетворенности. 
Даже такие вещи, как электронная по-
чта и социальные сети, могут истощать 
силы нашего организма.

«Технологии, которые были созданы 
для того, чтобы облегчить нам жизнь, в 
итоге сыграли с нами злую шутку. Они 
стали еще одним фактором стресса, 
так как нам стало все сложнее оставить 
свою работу за стенами офиса», – по-
ясняет Анна.

Размытые границы между работой 
и отдыхом могут усугубить состояние 
эмоциональной истощенности.

Лечение недуга нельзя назвать 
простым. В прошлом пациентам с не-
врастенией прописывали постельный 
режим, однако скука и бездействие за-
частую усугубляли их страдания.

Оптимальным лечением эмо-
ционального выгорания считается 
когнитивно-поведенческая терапия, в 
ходе которой пациентов учат управлять 
их энергией и не переутомляться.

«Всем нам нужно уметь переклю-
чаться и находить способы отдыха от 
повседневных стрессов. Некоторым 
эмоционально выгоревшим людям по-
надобятся занятия экстремальными 
видами спорта, а другим достаточно 
будет чтения книги в тишине», – отме-
чает Шафнер.

Сама автор обнаружила, что изуче-
ние проблемы и новые знания, которые 
она почерпнула, помогли ей опреде-
лить пики и спады своего состояния, 
благодаря чему она смогла лучше кон-
тролировать болезнь.

Перевод с английского 
Виктории ХОЛЛАНД

ЭПИДЕМИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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10 – 11 ноября 2016 года Ассо-
циация практических психологов и 
коучей (АППК) во второй раз провела 
ежегодную Международную научно-
практическую конференцию на тему: 
«Интеграция психологической прак-
тики и коучинга: новые грани разви-
тия». Партнерами данного мероприя-
тия стали Психологический институт 
Российской академии образования, 
Московский  государственный универ-
ситет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского, Психологический 
Центр гармоничного развития лично-
сти «ДОМ». 

Открыл конференцию президент 
Ассоциации практических психоло-
гов и коучей – доктор педагогических 
наук профессор С.Е. Шишов. Он при-
ветствовал участников конференции 
и подчеркнул растущий интерес к про-
фессиям «психолог» и «коуч», что, в 
свою очередь, предполагает повыше-
ние требований к этим специалистам. 

Вице-президент АППК, кандидат 
психологических наук, нейропсихолог 
С.Ю. Шишкова отметила важность и 
значимость объединения в професси-
ональные сообщества.

Модератором конференции вы-
ступила А.А.Воронова – кандидат 
психологических наук, психолог-
консультант, вице-президент АППК.

Первый день конференции был 
посвящен обсуждению актуальных 
вопросов практической психологии. 
Были подведены итоги международно-
го конкурса развивающих методик для 
детей и награждены победители кон-
курса – детские психологи и педагоги 
из различных регионов России. 

Выступления спикеров вызвали 
огромный интерес у участников: в част-
ности, доклад вице-президента С.Ю. 
Шишковой, автора методики «Букво-

грамма», был посвящен возможностям 
использования данной методики для 
гармонизации детско-родительских 
отношений. В докладе был представ-
лен также опыт зарубежных коллег, ра-
ботающих по методике «Буквограмма» 
в Израиле и Новой Зеландии. Детский 
психолог А.П. Кондрахина  подели-
лась своими наработками в области 
коррекционно-развивающих методик 
обучения чтению.

В конференции приняли участие 
специалисты в области арт-терапии 
– С.Д. Рунова, Н.А. Кузнецова, кото-
рые представили небольшие мастер-
классы.

Интерес вызвал доклад  члена уче-
ного совета и совета директоров НИИ 
Социальной психологии и психологии 
развития С.В. Марченко на тему: «Кри-
зис среднего возраста и успешность в 
бизнесе».

Во второй день конференции рассма-
тривались вопросы коучинга, в котором, 
как известно, акцент делается на разви-
тие потенциала личности. Выступающие 
обратили внимание, как важно учитывать 
индивидуальные особенности личности 
сотрудников при формировании кадро-
вого резерва в организациях.

Ярким и познавательным стало 
выступление вице-президента АППК 

А.А. Вороновой, посвященное  арт-
терапевтическим техникам в коучинге. 
Участники конференции узнали об ав-
торских приемах при работе с персона-
лом.

А.В. Королихин – бизнес-коуч, пре-
зидент Ассоциации русскоязычных коу-
чей – в своем докладе акцентировал 
внимание присутствующих на необхо-
димости сформулировать и разрабо-
тать стандарты такой новой профессии, 
как коуч. Яркую дискуссию вызвало 
выступление А.С. Сергеева, кандида-
та философских наук, члена АППК, на 
тему: «Основы графологии в работе с 
кадрами».

Очень важную тему – психологиче-
ское сопровождение в медицине – под-
няли Е.С. Смирнова и П.А. Лыкова. 

Все участники отметили необходи-
мость проведения таких мероприятий, 
где есть возможность делиться опытом, 
узнавать о новых методиках, интегри-
ровать психологические методы в прак-
тику консультантов и коучей.

В завершение конференции было 
принято решение провести практиче-
ские семинары и обучение по тем во-
просам, которые вызвали наибольший 
интерес. Также необходимо провести 
для практических психологов конкурс 
методик по гармонизации семейных 
отношений, а для коучей –  конкурс ме-
тодик по развитию персонала организа-
ций. 

Следующая конференция состоит-
ся в ноябре 2017 года, нас ждут новые 
спикеры, новые темы, новые научно-
практические открытия.

В МОСКВЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ И КОУЧЕЙ

***
Встречаются два психолога:
– У тебя все в порядке. А как у меня?

***
– Почему ваша жена уже полчаса пры-

гает на стуле?
– Она выпила лекарство, но забыла 

его перед употреблением взболтать.

***
К психиатру пришла супружеская пара.
– Понимаете, доктор, – сказал муж, 

– мы не можем позволить себе роскошь 
лечиться у вас вдвоем. Скажите, пожа-
луйста, что будет дешевле вылечить: чув-
ство превосходства моей жены или мой 
комплекс неполноценности?

*** 
– Давайте определим причину ваше-

го невроза, – говорит психотерапевт па-
циенту. Скажите, что у вас за работа?

– Я сортирую апельсины.
– Так-так, расскажите подробнее.
– Целый день, вниз по желобу, скаты-

ваются апельсины, я стою внизу и должен 
их сортировать. В одну корзину склады-
вать большие, в среднюю поменьше и в 
маленькую – совсем маленькие.

– Но почему вы нервничаете на этой 
спокойной работе?

– Спокойной? Да поймите же, доктор, 
наконец, что целый день я должен прини-
мать решения, решения, решения! 

***
На приеме у врача: 
– Мадам, вашему мужу нужен абсо-

лютный покой. Я выпишу успокоительные 
пилюли. 

– И когда же мне их надо будет ему 
давать? 

– Никогда! Пейте их сами.

***
– Чем отличается флегматик от холе-

рика?
– Флегматик думает, что два плюс 

два равняется пяти, и спокоен, а холерик 
уверен, что два плюс два равняется четы-
рем, и нервничает!

***
Психолог беседует с матерью о вос-

питании сына:
– Вы воспитываете его слишком 

строго.
– Почему?
– Когда я спросил, как его зовут, он 

ответил: «Вова Перестань».

***
Психиатра будит звонок в четыре 

часа утра.
– Доктор, сколько стоит визит на дом?
– 50 долларов.
- А прием в офисе?
– 25 долларов.
– Тогда жду вас через полчаса в офисе.

***
Чего ты боишься? 
– Темноты и психологов. 
– Ну, психологов-то понятно! А темно-

ты почему?
– А мало ли сколько в ней может ока-

заться психологов!

***
– Вечером отправляясь спать, остав-

ляйте все свои заботы и неприятности за 
дверью спальни, –  говорит итальянский 
психолог своему клиенту.

– Вы уверены, что моя жена захочет 
спать в гостиной?

***
Одна обезьяна объясняет другой, что 

такое условный рефлекс: «Смотри, я сейчас 
нажму на эту кнопку, и тот тип в белом ха-
лате тут же отреагирует и даст мне банан».

***
– Мой муж постоянно жалуется, что я 

невкусно готовлю...
– А вы кормите его два раза в неделю.

***
Психиатр спрашивает у пациента: 
– Не бывало ли с вами так, что вы слы-

шите голос и не знаете, кто говорит и от-
куда?

– Очень часто, доктор.
– О, это очень серьезно. И когда это с 

Вами бывает?
– Когда говорю по телефону.

***
Почему, когда ты разговариваешь с 

Богом, это называется молитвой, а когда 
Бог с тобой –  шизофренией?

***
– Вы знаете, человеческий мозг исполь-

зует только треть своих возможностей! 
– Хм, а что делает другая треть?

***
Я психолог. У каждого психолога дол-

жен быть личный психолог.
Сегодня ко мне обратился, как к пси-

хологу, мой психолог, чтобы разобраться 
в проблеме его психолога.

***
Штирлиц проснулся среди ночи от 

звонка в дверь. 
– Кто там? – поинтересовался Штирлиц.
– Здесь мы задаем вопросы, – отве-

тили из-за двери. 
– Коучи, – подумал Штирлиц…

***
Клиент на приеме у психотерапевта: 
– Ах, доктор, у меня все так плохо, здо-

ровья нет, денег нет, никто меня не любит... 
– Не волнуйтесь, батенька, это мы по-

правим! Садитесь поудобнее в кресло, за-
крывайте глаза и повторяйте за мной про 
себя: «У меня все хорошо, я бодр и здоров, 
я богат и благополучен, я люблю и любим»...

Клиент, приоткрывая глаза:
– Я рад за вас, доктор…

***
Психотерапевт клиенту:
– Ну-с, и как вы ощущаете результаты 

нашей с вами работы?
Клиент:
– Видите ли, доктор: раньше меня му-

чили разные вопросы. А теперь мучают 
разные ответы…

ПСИХОЛОГИ 

ШУТЯТ
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Деструктивные люди – 
носители злокачественного 
нарциссизма, психопатии и 
антисоциальных черт – часто 
демонстрируют неадекватное 
поведение в отношениях, в ре-
зультате эксплуатируя, унижая 
и обижая своих сотрудников, 
партнеров или партнерш, род-
ных и близких.

Они используют множество 
отвлекающих маневров, при-
званных дезинформировать 
жертву и переложить на нее 
ответственность за происходя-
щее. 

Перечислим несколько не 
слишком чистых приемов, с по-
мощью которых неадекватные 
люди унижают других и затыка-
ют им рот.

Газлайтинг
Газлайтинг – это манипу-

лятивный прием, который про-
ще всего проиллюстрировать 
такими типичными фразами: 
«Не было такого», «Тебе показа-
лось» и «Ты с ума сошел?».

Газлайтинг – пожалуй, один 
из самых коварных приемов 
манипуляции, потому что на-
правлен на то, чтобы исказить 
и подорвать у партнера чувство 
реальности; газлайтинг разъе-
дает его способность доверять 
себе, и в результате он начина-
ет сомневаться в правомерно-
сти своих жалоб на оскорбле-
ния и плохое обращение.

Когда нарцисс, социопат 
или психопат использует эту 
тактику против вас, вы авто-
матически становитесь на его 
сторону, чтобы уладить возник-
ший когнитивный диссонанс. В 
вашей душе борются два про-
тиворечащих друг другу сужде-
ния: либо ошибается он, либо 
ваши собственные чувства. Ма-
нипулятор попытается убедить 
вас, что первое совершенно ис-
ключено, а последнее — чистая 
правда, свидетельствующая о 
вашей неадекватности.

Чтобы успешно противосто-
ять газлайтингу, очень важно 
найти опору в собственной ре-
альности: иногда бывает доста-
точно записать происходящее 
в дневник, рассказать друзьям 
или поделиться с группой под-
держки. Ценность поддержки, 
полученной со стороны, за-
ключается в том, что она может 
помочь вам вырваться из ис-
каженной реальности манипу-
лятора и посмотреть на вещи 
самостоятельно.

Проекция
Еще один верный признак 

деструктивности – когда че-
ловек хронически не желает 
видеть свои собственные не-
достатки и использует все, что 
в его силах, чтобы избежать от-
ветственности за них. Это на-
зывается проекцией.

Проекция представляет со-
бой защитный механизм, ис-
пользуемый для вытеснения 
ответственности за свои от-
рицательные черты характера 
и поведение путем приписы-
вания их другому. Таким обра-
зом манипулятор уклоняется от 
признания своей вины и ответ-
ственности за последствия.

Хотя все мы в той или иной 
степени прибегаем к проек-
ции, клинический специалист 
по нарциссическому расстрой-
ству д-р Мартинес-Леви отме-
чает, что у нарциссов проекции 
часто становятся формой пси-
хологического насилия.

Вместо того чтобы признать 
недостатки, изъяны и про-
ступки, присущие им самим, 
нарциссы и социопаты пред-
почитают сваливать собствен-

ные пороки на своих ничего не 
подозревающих жертв, причем 
самым неприятным и жестоким 
образом.

Вместо того чтобы принять 
факт, что им не помешало бы 
заняться собой, манипуляторы  
предпочитают внушать жерт-
вам чувство стыда, переклады-
вая на них ответственность за 
свое поведение. Таким обра-
зом нарцисс заставляет других 
испытывать тот горький стыд, 
который ощущает по отноше-
нию к самому себе.

Например, патологический 
лжец может обвинить свою пар-
тнершу во вранье; нуждающая-
ся в опеке жена может назвать 
своего мужа «прилипчивым» в 
попытке выставить зависимым 
именно его; плохой работник 
может назвать начальника не-
эффективным, чтобы избежать 
правдивого разговора о соб-
ственной производительности.

Самовлюбленные садисты 
обожают играть в «переклады-
вание вины». Цели игры: они 
выигрывают, партнеры про-
игрывают, в итоге партнерам 
приходится нянчить их хрупкое 
«Эго», они или весь мир в целом 
виноваты во всем, что случи-
лось с манипуляторами. Класс-
но придумано, да?

Что же делать? Не проеци-
руйте собственное чувство 
сострадания или сочувствия 
на деструктивного человека 
и не принимайте его «ядови-
тых проекций» на себя. Как 

пишет специалист по мани-
пуляциям д-р Джордж Сай-
мон в своей книге «В овечьей 
шкуре» (2010), проецирование 
собственной совестливости и 
системы ценностей на других 
может поощрить дальнейшую 
эксплуатацию.

Ярко выраженные нарцис-
сические личности, как пра-
вило, совершенно не заин-
тересованы в самоанализе и 
переменах. Возможно, стоит 
разорвать всякие отношения и 
связи с деструктивными людь-
ми, чтобы опереться на соб-
ственную реальность и начать 
ценить себя. 

Бессмысленные 
разговоры
Если вы надеетесь на вдум-

чивое общение с деструктив-
ной личностью, вас ждет разо-
чарование: вместо вниматель-
ного собеседника вы получите 
«эпический засор мозга».

Нарциссы и социопаты ис-
пользуют поток сознания, раз-
говоры по кругу, переход на 
личности, проекцию и газлай-
тинг, чтобы сбить вас с толку 
и запутать, стоит вам только 
в чем-то не согласиться или 
оспорить их.

Это делается для того, что-
бы дискредитировать, отвлечь 
и расстроить вас, увести в сто-
рону от главной темы и заста-
вить испытывать чувство вины 
за то, что вы – живой человек с 
реальными мыслями и чувства-

ми, которые смеют отличаться 
от их собственных. В их глазах 
вся проблема – в вашем суще-
ствовании.

Достаточно десяти минут 
спора с нарциссом – и вы уже 
гадаете, зачем вообще в это 
ввязались. Вы всего лишь вы-
разили несогласие с его неле-
пым утверждением, будто небо 
– красное, а теперь все ваше 
детство, семья, друзья, карье-
ра и образ жизни смешаны с 
грязью. Это потому, что ваше 
несогласие противоречит его 
ложному убеждению, будто он 
всесилен и всезнающ, что при-
водит к так называемой «нар-
циссической травме».

Помните: деструктивные 
люди спорят не с вами, они, по 
сути, все время спорят сами 
с собой, и вы лишь соучастник 
их долгого, изнуряющего моно-
лога. Они обожают драматизм 
и живут ради него. Пытаясь по-
добрать аргумент, опровергаю-
щий их нелепые утверждения, 
вы лишь подбрасываете дрови-
шек в огонь.

Поймите, что проблема не в 
вас, а в оскорбительном пове-
дении нарциссов. Прекратите 
такое общение и потратьте это 
время на что-нибудь приятное.

Обобщения 
и голословные 
утверждения
Нарциссы часто предпочи-

тают не тратить время, чтобы 
разбираться в различных точ-

ках зрения, игнорируют нюан-
сы аргументации собеседника 
и его попытки показать и учесть 
разные мнения.

Гораздо проще навесить на 
собеседника какой-нибудь яр-
лык – это автоматически пере-
черкивает ценность любого за-
явления партнера.

Таким образом какой-
нибудь один аспект проблемы 
раздувается настолько, что се-
рьезный разговор становится 
невозможным. Например, ког-
да популярных личностей обви-
няют в изнасиловании, многие 
тут же принимаются кричать о 
том, что подобные обвинения 
иногда оказываются ложны-
ми. И хотя ложные обвинения 
действительно бывают, все же 
они довольно-таки редки. Но 
поднятая шумиха позволяет в 
данном случае игнорировать 
конкретное обвинение.

Подобные повседневные 
проявления «микроагрессии» 
типичны для деструктивных 
отношений. К примеру, вы го-
ворите нарциссу, что его пове-
дение неприемлемо, а в ответ 
он тут же делает голословное 
утверждение о вашей сверх-
чувствительности или обоб-
щение типа: «Ты вечно всем 
недоволен» или «Тебя вообще 
ничего не устраивает», вместо 
того чтобы обратить внимание 
на реально возникшую про-
блему.

Да, возможно, вы иногда 
проявляете сверхчувствитель-
ность – но не менее вероятно, 
что ваш обидчик проявляет не-
чувствительность и черствость 
большую часть времени.

Не отступайте от правды 
и старайтесь противостоять 
необоснованным обобщени-
ям, ведь это лишь форма со-
вершенно не логичного черно-
белого мышления. За деструк-
тивными людьми, разбрасы-
вающимися голословными 
обобщениями, не стоит все бо-
гатство человеческого опыта – 
лишь их собственное прошлое 
вкупе с раздутым чувством 
собственного достоинства.

ЭПИЧЕСКИЙ «ЗАСОР МОЗГА»
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 1963 году в испаноязычных газетах 
было опубликовано интервью лидера ку-
бинской революции,  одного из самых из-
вестных людей нашего времени Фиделя 
Кастро. Среди многих довольно тради-
ционных и привычных вопросов выделим 
один: «Кого из героев Второй мировой 
войны вы могли бы назвать своим куми-
ром?». Видимо, журналисты хотели услы-
шать какое-нибудь популярное имя, но 
команданте оказался не так прост.

Будучи человеком образованным, 
он, как и легендарный Че Гевара, питал 
огромную страсть к книгам. Однажды в 
его руки попалась повесть Александра 
Бека «Волоколамское шоссе» о подвиге 
8-й гвардейской Панфиловской дивизии. 
Одним из главных героев книги является 
теперь мало кому известный советский 
офицер из Казахстана Бауржан Момышу-
лы, его-то Фидель Кастро и назвал своим 
героем. Но чем же прославился этот «ге-
рой героев»?

Статный и красивый молодой офицер 
пошел служить в РККА еще за несколь-
ко лет до начала Великой Отечествен-
ной. За это время он успел отучиться на 
офицера-артиллериста, принял участие 
в боях на Дальнем Востоке с японской 
армией, участвовал в походе в Бессара-
бию. После отправился служить в Алма-
Ату, где его и застала война.

Осенью 1941 года он попросился на 
фронт добровольцем. Как раз в это вре-
мя в городе формировалась 316-стрел-
ковая дивизия. Уже на этапе создания 
предполагалось, что это подразделение 
будет одним из самых боеспособных 
– в него направляли мужчин, имеющих 
представление о войне, все они были 
добровольцами. Момышулы назначили 
командиром батальона.

Воинскую часть отправили на за-
щиту Москвы. Командование понимало, 
что наступающие части вермахта просто 
сметут 316-ю, но было необходимо удер-
живать столицу до подхода дивизий с 
Дальнего Востока. Иван Васильевич Пан-
филов, которому и довелось командо-
вать 316-й дивизией, пошел на хитрость. 
Он разработал тактику ведения спираль-
ных боевых действий. По его мнению, 
при условии численно превосходящих 
сил врага действовать привычными ме-
тодами было самоубийством. Так, его 
дивизии пришлось держать фронт протя-
женностью более 40 километров, хотя по 
всем нормативам военного времени обо-
ронять они могли лишь 12 километров. В 
такой ситуации любой концентрирован-
ный удар врага прорвал бы оборону. И 
тогда Панфилов предложил действовать 
следующим образом.

Подразделению не нужно было устра-
ивать сплошной оборонительный фронт. 
Вместо этого решено было наносить уда-
ры по движущейся вражеской колонне и, 
после непродолжительного боя, уходить 
в сторону от наступающего врага. Попут-
но за отступающей дивизией организо-
вывались небольшие засады и очаги со-
противления, которые заманивали врага 
в сторону отступающих, попутно их за-
держивая. После того, как линия фронта 
противника растягивалась, дивизия рез-
ко меняла направление и вновь возвра-
щалась для удара по основным силам. 
Такие беспокоящие удары сильно замед-
ляли продвижение немцев. В итоге диви-
зия выжила, вопреки всем прогнозам, а 
ее воины проявили в боях поразительную 
сметку и героизм.  18 ноября 1941 года 
дивизия была переименована в 8-ю гвар-
дейскую Панфиловскую и награждена 
орденом «Красного Знамени».

Примечательно, что Панфилов раз-
работал лишь теорию, но лучше всех 
воплотил ее в жизнь именно комбат Мо-
мышулы. О значимости его заслуг можно 
судить по тому, что оборонительная тео-
рия Панфилова была названа «спиралью 
Момышулы»

Генерал-полковник Эрих Гепнер ко-
мандовал 4-й танковой группой, и имен-

но ему довелось столкнуться с тактикой 
молодого казаха. Во время наступления 
он напишет в своих донесениях Гитлеру: 
«Дикая дивизия, воюющая в нарушение 
всех уставов и правил ведения боя, сол-
даты которой не сдаются в плен, чрезвы-
чайно фанатичны и не боятся смерти».

Единственной «дикостью» интерна-
циональной добровольческой дивизии 
было лишь то, что они не были знакомы с 
германскими планами. Вместо того что-
бы героически гибнуть под гусеницами 
германских танковых армад, полк Момы-
шулы выбрал жизнь и победу.

О тактике «дикого» казаха можно су-
дить по нескольким эпизодам. В первый 
же свой день на фронте лейтенант пред-
ложил командиру полка создать отряд из 
ста добровольцев и совершить с ними 
ночную вылазку. С собой он взял только 
самых опытных. Ночью они подобрались 
к одной из деревень, занятых противни-
ком. Меньше чем за час боя было уни-
чтожено три сотни немцев.

Под Демьянском полку старшего 
лейтенанта довелось встретиться с ди-
визией СС «Мертвая голова». Здесь ему 
вновь предстояло сразиться с численно 
превосходящим противником. Целью он 
выбрал шесть поселков, занятых врагом. 
Двадцать отрядов, на которые разделил-
ся полк, под покровом ночи поперемен-
но атаковали сразу все цели. Как только 
противник организовывал оборону, от-
ряд отступал, а через несколько минут 

уже другое отделение атаковало дерев-
ню с другой стороны. И такой ад творил-
ся на всех шести направлениях в течение 
нескольких часов. Немецкая дивизия с 
громким названием держалась из по-
следних сил. Немцы были уверены, что 
сдерживают главные силы наступающей 
Советской Армии. Они и не предполага-
ли, что ведут бой с одним потрепанным 
в боях полком. За ночь потери части Мо-
мышулы составили 157 бойцов, дивизия 
СС недосчиталась 1.200 солдат.

Как мы видим, старлей придерживал-
ся тактики Александра Суворова – всегда 
удерживать инициативу в наступлении. 
Однако приходилось учитывать и совре-
менные реалии. Панфиловцы не могли 
дать одно генеральное сражение. После 
того как они разбивали одну немецкую 
часть, на них накидывалось несколько дру-
гих. Момышулы неоднократно оказывался 
в окружении, но каждый раз прорывался, 
сохраняя при этом свой батальон, полк и 
дивизию в полной боевой готовности.

Начал  свой легендарный путь трид-
цатилетний лейтенант в октябре 1941 
года комбатом, спустя месяц уже ко-
мандовал полком, в феврале возглавил 
свою родную дивизию, при этом так и 
оставался старшим лейтенантом. Лишь 
спустя несколько месяцев ему одно за 
другим присвоили внеочередные звания 
вплоть до полковника. Тогда же он был 
представлен к званию Героя Советского 
Союза, но не получил его.

На задержки с наградами влиял его 
своеобразный характер. Сослуживцы 
характеризовали Момышулы как весело-
го, жизнерадостного человека, который 
всегда говорил правду. Это и стало при-
чиной его трений с начальством.

После войны своенравный характер 
Момышулы доставлял руководству ре-
спублики немало беспокойства. По рас-
сказам падчерицы Момышулы, ее прием-
ный отец редко пользовался своими свя-
зями и влиянием, но очень любил читать 
про себя в газетах. Так он узнал, как вы-
соко оценили его подвиги Фидель Кастро 
и Че Гевара, и незамедлительно отправил 
им приглашение приехать к нему в гости. 
Кубинские гости во время визита в СССР 
сразу заявили, что хотели бы встретиться 
с легендарным «диким» казахом.

Власти приступили к организации 
встречи. Но возникла загвоздка – много-
квартирный дом, где проживал легендар-
ный панфиловец, находился в ужасном 
состоянии. Местные власти тут же пред-
ложили семье переехать в новую кварти-
ру, но Момышулы наотрез отказался это 
сделать. Он заявил, что ему не стыдно 
принимать гостей в его доме, а если кому 
неловко, что у него такое жилье, то пусть 
с этим и живет.

После долгих переговоров стороны 
пришли к компромиссу – дом героя от-
ремонтировали, а он на время ремонта 
переехал с семьей в гостиницу.

В гости к нему приехала целая де-
легация. Оказалось, что Фидель Кастро 
практически не расставался с книгами 
самого Момышулы, но обсудить все темы 
за один короткий визит было невозмож-
но, поэтому героя пригласили с ответным 
визитом на Кубу. В 1963 году эту поездку 
удалось осуществить.

Встречу казахской легенды на кубин-
ской земле можно было сравнить разве 
что с празднованиями в честь полета пер-
вого космонавта Юрия Гагарина. Кубинцы 
рассчитывали, что их кумир в течение ме-
сяца будет проводить лекции по ведению 
войны, но Момышулы отказался гостить 
так долго, объяснив, что управится за 
десять дней, но задерживаться дольше 
не может – его ждут на родине курсанты. 
Герой обучал кубинских курсантов в воен-
ном училище выходить из окружения без 
потерь и вести ночные бои в наступлении.

Скончался Бауржан Момышулы в 
1982 году в возрасте 71 года. Звание Ге-
роя ему присвоили лишь в 1990 году.

Арсений ГУРСКИЙ

«ДИКИЙ ЛЕЙТЕНАНТ»: О КУМИРЕ ФИДЕЛЯ КАСТРО
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ПСИХОЛОГ
З/п.: договорная, г.Москва, Логомед 

Прогноз, ООО. Опыт: от 5 лет. Профес-
сиональные требования: Образование 
высшее. Желание работать с детьми при 
аутизме и других тяжелых патологиях. 
Обязанности: работа с детьми  со слож-
ной патологией. Условия: Полный рабо-
чий день или частичная занятость. Место 
работы: м. Каширская (ЗМЛ), м. Кашир-
ская (КХВ); Каширское шоссе д.72 корп.2

ПСИХОЛОГ-ПОЛИГРАФОЛОГ
З/п.: 90 000 руб., г.Москва., 

PIZZASUSHIWOK. Обязанности: Прове-
дение текущих проверок работающего 
персонала с использованием полиграфа‚ 
как в офисе компании‚ так и в филиалах; 
психодиагностика персонала; проведе-
ние тестирования определенных катего-
рий персонала‚ которые имеют доступ 
к товарно-материальным ценностям‚ 
конфиденциальной служебной инфор-
мации‚ а также скрининговых проверок 
кандидатов при приеме на работу; Уча-
стие в проведении внутренних проверок 
и служебных расследований по фактам 
нарушений‚ допущенных работающим 
персоналом и происшествий‚ связанных 
с нанесением материального ущерба 
компании в результате служебной халат-
ности или преднамеренных действий; 
Проведение аналитической работы в 
рамках своих компетенций; Ведение 
учетно-отчетной документации. Требо-
вания: Высшее образование психологи-
ческое (предпочтительно) ‚ дополнитель-
ное образование по направлению‚ свя-
занное с применением полиграфа; Опыт 
работы на аналогичной должности от 4-х 
лет; Уверенный пользователь ПК; Навыки 
проведения психологической диагно-
стики личности‚ профессиональная ком-
муникабельность; Мотивированность‚ 
умение наблюдать и анализировать‚ 
усидчивость. Условия: График работы 5/2 
с 9:30 до 18:30‚ пятница – сокращенный 
рабочий день; Место работы: Москва, м. 
Белорусская (ЗМЛ), м. Белорусская (КЛ); 
Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 7, 
корпус 2

ПСИХОЛОГ 
З/п.: 30 000 - 35 000 руб., Социаль-

ная Служба Помощник, Опыт от 1 года. 
Требуется психолог  для работы в на-
правлении гериатрии. Разработка и пла-
нирование программ‚ а так же прове-
дение ежедневных занятий с пожилыми 
людьми (75-90 лет‚ с частичной потерей 
памяти‚ болезнью Альцгеймера и т.п.) на 
поддержание и стимуляцию жизненно 
важных функций‚ отслеживание дина-
мики и других показателей по каждому 
из подопечных‚ составление отчетов. А 
так же, организация досуга: лото, рисо-
вание, аппликации, лепка, пение (карао-
ке), вышивание‚ вязание, обсуждение 
газетных статей‚ литературы, просмотр 
кинофильмов, организация праздников‚ 
и т. д. Требования: Высшее образование 
( психологическое); Желание работать 
творческий с учетом возрастных осо-
бенностей подопечных. Условия: место 
работы г. Сергиев Посад‚ поселок Бели-
ково. 5/2‚ с 9:00 до18:00, выходные пла-
вающие, оформление в соответствии с 
ТК РФ, бесплатный обед. Москва, м. Бе-
лорусская (ЗМЛ), м. Белорусская (КЛ); 
Центральный офис., ул. Грузинский Вал, 
д. 11, стр.3. Метро Белорусская кольце-
вая, выход к Белорусскому вокзалу, из 
метро направо и направо, далее идти 
200 м по ул. Грузинский Вал, перед ав-
томобильной стоянкой опять направо, 
до красного кирпичного здания, 2-й 
подъезд, 3-й этаж, офис 16. От метро 
пешком 5 мин. +7 (495) 648-67-46 www.
seniorgroup.ru, info@seniorgroup.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ
З/п.: договорная, Мед Центр Cortex. 

Обязанности: Работа с детьми с   детьми 
инвалидами от 1‚5 до 10 лет.проведение 
нейропсихологической диагностики и 
курса нейропсихологической коррекции 
с детьми от 3 до 16 лет‚ консультирова-

ние родителей по вопросам развития 
ребёнка и детско-родительских отноше-
ний‚ ведение документации. Требования: 
высшее психологическое образование, 
обязательно специализация по клини-
ческой психологии или нейро- и патоп-
сихологии; опыт работы в данной сфере‚ 
знание коррекционных и развивающих 
методик, опыт работы с детьми от 2 лет, 
высшее психологическое образование, 
обязательно специализация по клини-
ческой психологии или нейро- и патоп-
сихологии, опыт работы в данной сфере‚ 
знание коррекционных и развивающих 
методик, опыт работы с детьми. Условия: 
полный рабочий день. Место работы: Мо-
сква, м. ВДНХ, Ярославское шоссе 44 Ад-
министратор: +7 (495) 407-05-21  e-mail: 
cortex-msk@mail.ru.

ПСИХОЛОГ В ШКОЛУ
З/п.: 50 000 руб. Средняя общеоб-

разовательная школа «Светлые горы». 
Требования: в связи с расширением 
требуются:Высшее педагогическое об-
разование. Первая или высшая квали-
фикационная категория. Знание особен-
ностей обучения и воспитания‚ в соот-
ветствии с образовательной программой 
«Школа 2100».Курсы повышения ква-
лификации.Владение компьютерными 
технологиями.Приветствуется наличие 
грамот и наград. Опыт работы по подго-
товке детей к школе, от 3 лет. Творческий 
подход к работе. Постоянное самосовер-
шенствование‚ исполнительская дисци-
плина‚ умение работать в команде‚ бы-
стро находить контакт с учащимися и их 
родителями. Опыт работы не менее 3 лет.
Условия: Полный рабочий день. Соблю-
дение ТК РФ; Высокий уровень заработ-
ной платы; Добровольное медицинское 
страхование; Льготное питание; Корпо-
ративный транспорт (м. Митино‚ м. Стро-
гино‚ Красногорск‚ Павшинская Пойма‚ 
Зеленоград). Место работы: Москва, м. 
Митино, Московская область пос.Боль-
шаково ДОЛ Энергия. sv-gory@mail.ru +7 
(499) 517-95-67

ПСИХОЛОГ
З/п.: по договоренности, г.Москва, 

Центр социальной помощи семье и детям 
«Гелиос». Полный рабочий день. Опыт ра-
боты от 1 до 3 лет, высшее образование. 
Должностные обязанности: Проведение 
диагностических, коррекционных заня-
тий с детьми, консультации родителей. 
Требования: Образование законченное 
высшее, по специальности.ОБЯЗАТЕЛЕН 
опыт работы с детьми школьного возрас-
та, подростками.Знание основ семейной 
терапии. Приветствуется игровая тера-

пия, терапия творчеством. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО указывайте в резюме ближайшее ме-
тро рядом с Вашим местом проживания. 
Мы предлагаем: Место работы: ЩЕР-
БИНКА.Полный рабочий день с 9:00 до 
18:00 (пятница с 9:00 до 16:45) 5-дневная 
рабочая неделя с 2 выходными (суббота, 
воскресение). Отпуск 28 календарных 
дней, оплата больничных листов. Офици-
альное трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ. Адрес: ул. Брусилова, д.7 centre-
help@dszn.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ
З/п.: от 20 000 руб., г.Москва, ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России, м. Петровско-
Разумовская. Полный рабочий день. 
Опыт работы от 1 до 3 лет, высшее об-
разование. Должностные обязанности: 
осуществление пато-/нейропсихоло-
гической диагностики; составление за-
ключения с указанием психологического 
статуса пациента, с выводами о степени 
и видах ограничений в различных сферах 
жизнедеятельности человека; прове-
дение реабилитационных мероприятий 
с пациентами, подготовка рабочих ма-
териалов по проблемам инвалидности 
и реабилитации, проведение анализа 
медико-экспертных документов. Требо-
вания: РФ/М/МО  наличие высшего про-
фессионального образования по спе-
циальности «Клиническая психология» 
либо высшее профессиональное (пси-
хологическое) образование и профес-
сиональная переподготовка по специ-
альности «Клиническая психология». Мы 
предлагаем: оформление согласно Тру-
дового кодекса РФ, режим работы: пн-чт 
с 08.30-17.15 час. в пт. с 08.30-16.00 час.  
стабильная заработная плата (2 раза в 
месяц), дополнительный отпуск, служеб-
ный транспорт от/до метро. Адрес: Мо-
сква, ул. Ивана Сусанина, дом 3 fbmse@
fbmse.ru Телефон: 8(499) 487-57-11, Факс 
8(499) 487-81-81

ПСИХОЛОГ В ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
З/п.: от 28 800 руб., г.Москва, ГБУ 

ТЦСО «НОВОГИРЕЕВО». Полный рабочий 
день. Опыт работы от 1 до 3 лет. Долж-
ностные обязанности: оказание консуль-
тативной помощи детям и подросткам, 
а также их родителям, нуждающимся в 
психологической помощи. Разработка 
совместно со специалистом по социаль-
ной работе индивидуальной программы 
для несовершеннолетнего, учитывая по-
лученную информацию о социальных и 
психологических факторах неблагополу-

чия в семье. Социально-психологическое 
сопровождение семей с детьми в ре-
шении проблем их самообеспечения, 
реализации собственного потенциа-
ла в преодолении трудной жизненной 
ситуации и (или) социально опасного 
положения. Индивидуальный подход, 
оказание адресной помощи каждой се-
мье, находящейся в трудной жизненной 
ситуации и (или) в социально-опасном 
положении. Проведение работы по про-
филактике социальных девиаций среди 
семей с детьми. Требования: Наличие 
диплома по профилю. Опыт работы от 2 
лет С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СТРОГО!!! (в соответствии с профессио-
нальным стандартом «Психолог в соци-
альной сфере»). Отсутствие судимости 
(подтвержденное справкой). Любовь к 
детям. Мы предлагаем: График 5/2, пол-
ный соц.пакет. Все гарантии, предусмо-
тренные ТК РФ. Надбавка за стаж. Адрес: 
ул.2-я Владимирская, д. 10+7 495 770 27 
54 tsco-novogireyevo@mos.ru

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ
до 30 000 руб., г.Москва, Православ-

ная служба Милосердия при Марфо-
Мариинской Обители Милосердия. 
Должностные обязанности. В Центр 
семейного устройства при Марфо-
Мариинской обители срочно требуется 
семейный психолог для проведения: 
психологических бесед и тренингов, 
психологического и/или педагогическо-
го консультирования; сопровождения 
замещающих семей; работы с докумен-
тацией. Требования: Психологическое 
образование; опыт работы с детьми-
сиротами; Опыт консультирования и 
сопровождения замещающих семей. 
otdelmp@gmail.com, +7 499 921 02 57

ПСИХОЛОГ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
З/п.: от 20 000 до 30 000 руб., 

г.Москва, ТЦСО «Щукино». Должностные 
обязанности: Осуществление профес-
сиональной деятельности, направлен-
ной на сохранение психического, сома-
тического и социального благополучия. 
Проводит психологическую диагностику 
различного профиля и предназначения. 
Ведет документацию и отчетность. Тре-
бования: Владение методами социаль-
но- психологического тренинга общения, 
психодиагностики, психологического 
консультирования. Опыт работы 1 год. 
Мы предлагаем: Полный рабочий день с 
9.00 час. до 18.00 час., обед 45 мин., от-
пуск согласно ТК. +7 499 199 36 95 tsco-
schukino@mos.ru

ВАКАНСИИ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ
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По горизонтали
9. Современный американский психоа-

налитик, один из основателей биоэнергети-
ческого анализа и исследователь проблем 
сексуальности, создатель революционного 
метода психотерапии, «изюминкой» которо-
го служит сплав собственно психоаналити-
ческого процесса и целенаправленной рабо-
ты пациента над своим физическим телом.

10. «А на картиночке - площадь с садиком,
А перед ней камень с «Медным Всадником»,
А тридцать лет назад я с мамой в том саду...
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду !
Ой, ………, ты, ……… !» (А. Галич)
11. Эллинский государственный деятель 

и мыслитель второй половины VII – первой 
половины VI вв., афинский архонт 594 года, 
провел реформы в Афинах (отмена позе-
мельной задолженности, запрещение долго-
вого рабства, введение земельного макси-
мума и др.). Все граждане были разделены 
на 4 разряда в соответствии с имуществен-
ным цензом. Античная традиция причисляла 
его к 7 мудрецам Эллады.

14. Скверный, мерзкий.
15. Германский, позднее американский 

психолог, создатель «теории поля».
16. Лимонная мята.
19. Богиня материнства, жена Юпитера в 

римской мифологии.
20. Большой город в России, трижды ме-

нявший свое название в ХХ веке.
21. Жанр японской поэзии: нерифмован-

ное трехстишие, генетически восходящее к 
танка; состоит из 17 слогов (5+7+5). Отлича-
ется простотой поэтического языка, свобо-
дой изложения.

24. Лучшая политика.
26. Современная отечественная писа-

тельница старшего поколения, работаю-
щая в жанре «классической» фантастики. Ее 
произведения (например, «Соната моря») 
отличаются поэтичностью и заостренной 
морально-этической проблематикой. 

28. В психологии - ухудшение  сохране-
ния запоминаемого материала в результате 
воздействия (наложения) другого материа-
ла, с которым оперирует субъект.

32. Английский философ, химик, обще-
ственный деятель XVIII века. Развивал и 
популяризировал учение Д. Гартли о том, 
что все психические процессы, включая аб-
страктное мышление и волю, совершаются 
по укорененным в нервной системе законам 
ассоциации.

33. Форма социальной организации, 
очень характерная для поздних этапов 
первобытнообщинного строя. В трансфор-
мированной форме часто имеет место и в 
классовых докапиталистических обществах 
(обычно на их периферии).

34. Способность  личности осуществлять 
нравственный самоконтроль, самостоятель-
но формулировать для себя нравственные 
обязанности, требовать от себя их выполне-
ния и производить  самооценку совершае-
мых поступков;

37. Человек с паранормальными способ-
ностями (включая чтение мыслей), к числу 
которых относится герой одноименного ро-
мана Джоан Д. Виндж, по прозвищу Кот.

38. Выдающийся советский психолог, 
работавший в 1920-1930-е годы, оказавший 
большое влияние на становление москов-
ской школы психологии.

39. Общее название группы грибов (не 
родственных друг другу, но сходных по внеш-
нему виду и биологии), преимущественно 
древесных паразитов. Плодовые тела многих 
видов съедобны, некоторые виды ядовиты.

42. Разновидность навязчивых состоя-
ний, не адекватных ситуации, распростра-
няющихся на двигательную сферу с обра-
зованием навязчивых ритуалов (например, 
навязчивое мытье рук, стремление не насту-
пать на черту, чтение подряд всех вывесок, 
попадающихся на пути и т. п.).

43. Рогатый бог кельтов, бог охоты и пло-
дородия, олицетворение мужского начала, а 
также умирающей и воскресающей природы. 
Очень популярен у современных оккультистов.

45. Процедура, с которой, согласно по-
словице позднего советского времени, 
должна была начинаться всякая большая 
работа. Играла важную роль в  сплочении 
коллектива и укреплении социальных связей 
между трудящимися.

46. Сильная негативная эмоция.
47. Состояние, к которому должен стре-

миться приверженец буддизма.
51. Психический процесс отнесения еди-

ничного объекта, события, переживания к 
некоторому классу, в качестве которого мо-
гут выступать вербальные и невербальные 
значения, символы, сенсорные  и перцептив-
ные эталоны, социальные стереотипы, сте-
реотипы поведения и т. п.

55. Знаменитая семья итальянских ма-
стеров, изготовлявших смычковые инстру-
менты (XVI-XVII вв.).

56. Старинный испанский народный та-
нец. В XVII-XVIII вв. распространился в За-
падной Европе как бальный танец.

57. Индийский политический и религиоз-
ный деятель ХХ века, теоретик и практик не-
насильственных форм борьбы.

60. Римский император из династии Севе-
ров. В 212 году издал эдикт о даровании прав 
римского гражданства провинциалам. Поли-
тика давления на сенат, казни знати, избие-
ние жителей Александрии, противившихся 
дополнительному набору в армию, вызывали 

недовольство и привели к его убийству заго-
ворщиками. В его правление в Риме были по-
строены бани (термы), названные его именем.

61. Приписывание социальным объектам 
(человеку, группе, социальной общности) ха-
рактеристик, не представленных в поле вос-
приятия.

62. Крупный город на севере Южной Аме-
рики.

63. Богиня неба и плодородия, любви и ве-
селья в египетской мифологии и религии. Изо-
бражалась в виде женщины с головой коровы. 
Считалась покровительницей женщин и детей.

64. Историческая область Грузии, основ-
ное население которой – народ, близкий по 
происхождению и языку грузинам, но испо-
ведующий преимущественно ислам.

68. «Братья грианоиды! Товарищи  по 
труду - эробсы! Привет вам от ваших братьев  
Познавателей,  безропотно несущих свое 
тяжкое бремя по накоплению и применению 
знаний о  Великом Многообразии!  До  нас  
дошли  слухи,  что   какие-то   невежествен-
ные грианоиды и эробсы распространяют в 
вашей  среде  предания  и  легенды перво-
бытных веков. Не верьте им!» (Произведение).

69. «И по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет ……». (Матф 24:12)

72. Российский психолог первой трети ХХ 
века. Разработал методику психологических 
наблюдений за детьми дошкольного возрас-
та. В полемике со сторонниками рефлексо-
логии доказывал важность и возможность 
объективного экспериментального изучения 
внутрипсихических функций («Воля как пред-
мет функциональной психологии», 1923). 
Ввел в психологию термин «деятельность».

73. Австрийский философ и психолог 
второй половины XIX – начала ХХ вв., пред-
ставитель австрийской (грацкой) школы. В 
психологии наиболее известен своей рабо-
той «О гештальт-качествах» (1890), в которой 
он ввел в психологическую науку понятие 
«гештальт-качество» и поставил проблему 
целостности в психологии.

74. Категория индийской религиозной 
традиции, согласно которой наше положение 
в настоящем определяется нашим состояни-
ем и поступками в прошлом (прежде всего, в 
предыдущих воплощениях).

77. Разновидность ископаемого челове-
ка, обнаруженная в Китае в 1920-х годах.

78. Советский психофизиолог старше-
го поколения, создавший и применивший 

новые методы исследования движений че-
ловека. Анализ полученных результатов по-
зволил Б. сформулировать положение о том, 
что приобретение навыка обусловлено не 
повторением одних и тех же иннервационных 
команд, а выработкой умения каждый раз за-
ново решать двигательную задачу. Разрабо-
тал общую теорию построения движений.

79. Французский философ XVIII века, 
основоположник материалистического на-
правления во французской психологии. Трак-
товал все психические проявления как функ-
цию мозга, считал, что по всей материи рас-
сеяны живые молекулы — носители чувстви-
тельности, от которых в процессе естествен-
ноисторического развития человека тянется 
цепь возрастающих по сложности явлений до 
максимального расцвета разума. Провел ряд 
конкретно-психологических исследований 
поведения (например, особенностей психики 
слепых и глухих, переживаний актера).

80. Осознаваемая причина, лежащая в 
основе выбора действий и поступков личности.

81. Персонаж славянской мифологии, 
тесно связанный с Горыней и Дубыней.

По вертикали
1. Традиционный предмет исследования 

в психологии XIX века.
2. Руководитель религиозно-сексу-

альной коммуны в Калифорнии во второй по-
ловине  1960-х годов, близкой хиппи, став-
ший широко известным после убийства чле-
нами его группы актрисы Шарон Тейт.

3. Напиток, обладающий тонизирующи-
ми свойствами.

4. Автор книги «Два капитана».
5. Древнее государство в Индии (при-

мерно на территории современного штата 
Орисса), завоеванное войсками первого 
индийского императора Ашоки. Согласно 
индийской традиции, его покорение (сопро-
вождавшееся колоссальными жертвами) по-
будило Ашоку отказаться от дальнейших за-
воеваний и стать миротворцем.

6. Торжественная хвалебная поэма, на-
писанная «высоким стилем».

7. Настольная игра.
8. Русский психиатр XIX века, один из 

основоположников нозологического направ-
ления в психиатрии и московской научной 
школы психиатров. Описал форму психоза, 
названную его именем, автор классического 
«Курса психиатрии».

12. Мелкая сова.
13. Герой цикла книг Урсулы Ле Гуин 

«Волшебник Земноморья».
17. Английский журналист и писатель, 

автор публицистического романа «Слепящая 
тьма».

18. Тип ландшафта, широко распростра-
ненный в тропиках и отчасти в субтропиках 
в районах с сезонным выпадением осадков.

22. Французский драматург XVII века, 
представитель классицизма.

23. Демон, которого Карл Густав Юнг счи-
тал своим другом и наставником.

25. Наименование в православной тра-
диции соблазнов (материальных и духовных), 
отвлекающих и совращающих человека.

27. Французский философ конца XIX – вто-
рой половины ХХ века, основоположник интуи-
тивизма, выдвинул идею о происхождении ин-
теллекта из потребности практического дей-
ствия. Развивал положение о том, что знание 
в формах интеллекта отображает реальность 
всегда односторонне, поскольку интеллект 
неразрывно связан с практикой. В качестве 
мощного средства и вида познания выдвигал 
интуицию. Оказал влияние на психоанализ и 
другие течения глубинной психологии.

29. Этап онтогенеза.
30. Основной путь приобретения индиви-

дом общественно-исторического опыта. При 
этом человек овладевает социальными зна-
чениями предметов и способами действия с 
ними, нравственными основаниями поведе-
ния и формами общения с другими людьми.

31. Русский психолог и философ, пы-
тавшийся построить психологию на основе 
концепции «эмпирического параллелизма» 
души и тела. Считал, что марксизм может 
быть распространен только на область со-
циальной психологии, но не на общую психо-
логию, которая, по его мнению, должна быть 
свободна от всякой философии.

35. Шаманка, персонаж произведения 
В.О. Пелевина «Бубен верхнего мира».

36. Большая река в Африке.
40. Персонаж Дж. Р. Р. Толкина, глава ис-

тари (волшебников), особо сведущий в эль-
фийских кольцах и изобретениях Саурона.

41. Форма цикория, выращиваемая как 
листовой овощ..

44.Состояние индивида, создаваемое 
испытываемой им нужной в объектах, необ-
ходимых для его существования и развития, 
и выступающее источником егоактивности.

48. герой, освободивший Прометея.
49. Почетное звание  в Индии ученого 

брахмана, а также человека высокообразо-
ванного в области классической индийской 
литературы на санскрите.

50. Одно из просторечных наименований 
внешне непрезентабельной и внутренне ма-
лоинтересной женщины.

52. Горячие смешанные напитки (похо-
жие на сбитень), изобретенные в Шотландии,  
состоящие из крепко алкогольного напитка, 
сиропов, меда, наливок, сладких настоек или 
ликеров и смеси пряностей. Перед подачей 
смесь разводят горячей водой в стакане хай-
бол и дают настояться 1-2 минуты. 

53. Смелость, мужество.
54. Человек, не умеющий отделить свои 

ценности от ценностей других людей и вызы-
вающий их раздражение своими попытками 
«лезть в чужой монастырь со своим уставом».

58. Французский врач-материалист вто-
рой половины XVIII – начала XIX вв., которому 
позднее противники материализма припи-
сали мнение, будто «мозг выделяет мысль, 
как печень — желчь».

59. Определенное сочетание признаков 
(симптомов) какого-либо явления, объеди-
ненных единым механизмом возникновения 
и развития.

65. Немецкий философ, социолог, музы-
ковед ХХ века, представитель франкфурт-
ской школы. Вместе с сотрудниками провел 
в начале 1940-х годов в США исследование 
«авторитарной личности» как социально-
психологической предпосылки фашизма. 

66. Немецкий психолог, основатель 
Вюрцбургской школы психологии мышления. 
Использовал методику систематической 
экспериментальной интроспекции для ис-
следованию мышления, акты и содержание 
к-рого трактовались в качестве лишенных 
образного (сенсорного) содержания. 

67. Термин античной этики, означающий 
«бесстрастие» как отсутствие аффекта или 
невосприимчивость к нему (функциональный 
аналог – «безмятежность»).

70. Один из четырех основных праздни-
ков сакрального календаря кельтов, отмеча-
ющий конец уходящего года и начало «тем-
ной» половины следующего года. Считался 
моментом, когда открывался Сид (могиль-
ный курган, врата загробного мира) и все 
сверхъестественное устремлялось наружу, 
готовое поглотить людской мир. Ныне широ-
ко отмечается под названием Хэллоуин.

71. Сильное и относительно кратковре-
менное эмоциональное состояние, связан-
ное с резким изменением важных для субъ-
екта жизненных обстоятельств и сопрово-
ждаемое резко выраженными двигательны-
ми проявлениями и изменениями в функциях 
внутренних органов.

75. Современный польский киноактер 
(фильмы «Сексмиссия», «Дежа вю» и другие).

76. Божество дверей, входа и выхода, за-
тем - всякого начала в римской мифологии. 
Изображался с двумя лицами (одно обраще-
но в прошлое, другое - в будущее).



 Редакция не несет ответственности за содержание публикуемой рекламы. Мнения авторов статей не обязательно совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов без согласия редакции запрещается.

Подписной индекс 24638

НА ДОСУГЕ16

Ответы 
на кросс-
ворд
По гори-
зонтали
9. Лоуэн.
10. Кара-
ганда.
11. Солон.
14. Гнусный.
15. Левин.
16. Мелис-
са.
19. Юнона.
20. Ленин-
град.
21. Хокку.
24. Чест-
ность.
26. Ларио-
нова.
28. Интер-
ференция.
32. Прист-

ли.
33. Племя.
34. Со-
весть.
37. Псион.
38. Выгот-
ский.
39. Опята.
42. Анан-
казмы.
43. Кернун-
нос.
45. Пере-
кур.
46. Злоба.
47. Нир-
вана.
51. Катего-
ризация.
55. Амати.
56. Сара-
банда.
57. Ганди.
60. Кара-

калла.
61. Атрибу-
ция.
62. Каракас.
63. Хатор.
64. Аджа-
рия.
68. Гриада.
69. Любовь.
72. Басов.
73. Эрен-
фельс.
74. Карма.
77. Синан-
троп.
78. Берн-
штейн.
79. Дидро.
80. Мотив.
81. Усыня.
По верти-
кали
1. Созна-
ние.

2. Мэнсон.
3. Чай.
4. Каверин.
5. Калинга.
6. Ода.
7. Домино.
8. Корсаков.
12. Сыч.
13. Гед.
17. Кестлер.
18. Саван-
на.
22. Кор-
нель.
23. Фили-
мон.
25. Пре-
лесть.
27. Бергсон.
29. Детство.
30. Усвое-
ние.
31. Челпа-
нов.

35. Тыймы.
36. Нигер.
40. Сару-
ман.
41. Энди-
вий.
44. Потреб-
ность.
48. Геракл.
49. Пандит.
50. Мымра.
52. Тодди.
53. Отвага.
54. Зануда.
58. Кабанис.
59. Син-
дром.
65. Адорно.
66. Кюльпе.
67. Апатия.
70. Самайн.
71. Аффект.
75. Штур.
76. Янус.

Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей... 

Николай РУБЦОВ
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В дальнейшем 
подписка на 
газету будет 
осуществляться 
только через 
каталог «ПОЧТА 
РОССИИ», 
подписной индекс 24638  и 
на сайте www.gazetamim.ru 
Газета выходит как в 
бумажном, так и в электронном 
виде.
Оформить подписку на 
бумажную версию газеты 

можно двумя способами: по 
месту жительства в почтовом 
отделении. Для этого откройте  
каталог «ПОЧТА РОССИИ»  на стр. 
131 и заполните бланк подписки; 
или ON-LINE: это можно сделать, 
не выходя из дома, на своем 
компьютере.  (оплата с помощью: 
Карты, QIWI, Банк.) 
Подробнее смотрите на 
сайте  газеты: http://www.
gazetamim.ru/podpiska.htm   
На электронную версию газеты 
в формате PDF вы также 

сможете подписаться на сайте 
нашего издания. 
Как подписаться? 
Для этого нужно кликнуть 
мышкой по ссылке 
http://www.gazetamim.
ru/podpiska.htm. Для 
оформления подписки 
на электронную версию 
“Психологической газеты: Мы 
и Мир” необходимо отправить 
в редакцию 
на e-mail: podpiska@
gazetamim.ru, 

заполненный подписной 
купон и копию квитанции 
оплаченной через 
Сбербанк (или любой 
другой банк). 
Купон и квитанцию скачайте 
там же, на странице сайта  
http://www.gazetamim.ru/
podpiska.htm.
P.S. Рассылка электронной 
версии газеты  
осуществляется сразу же 
после выхода текущего 
номера.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «ПCИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ: МЫ И МИР» 

Одним из традиционных угощений в 
Западной Европе на Рождество издав-
на является имбирное печенье. Пред-
лагаем вам испечь его к Новому году: 
оно украсит праздничный стол и напол-
нит дом ароматом имбирной выпечки. 

Родиной имбиря считается архи-
пелаг Бисмарка – группа островов в 
Меланезии в Тихом океане. Но сейчас 
эту пряность невозможно встретить 
в диком виде: на сегодняшний день 
это хорошо возделываемая культу-
ра. Культивировать имбирь начали в 
3 – 4 веке до н.э. в Индии, а вскоре и в 
Китае. Имбирь служил приправой для 
изысканных блюд в Древней Греции. А 
римляне начали изготовлять из этого 
корнеплода ароматическую соль, обра-
тив внимание на освежающий аромат 
имбиря. Моду на такую ароматическую 
соль они привезли в Европу, где жен-
щины использовали ее даже в Средние 
века. Знатным дамам считалось непри-
личным выходить из дома, не имея в 
сумочке флакончик с солью. Однако эта 
специя была очень дорогая, и приобре-
сти ее могли только зажиточные люди. 

В Англии, например, имбирный хлеб 

подавался на королевские столы в каче-
стве деликатеса именно из-за дорого-
визны корнеплода. Один фунт имбиря 
стоил столько же, сколько стоила овца.

Королева Англии Елизавета I ввела 
в моду имбирную коврижку. Говорят, что 
якобы для того, чтобы о таких коврижках 
узнало как можно больше людей, коро-
лева устроила бал. Повара испекли ла-
комство в форме человечков, которые 
были похожи на присутствующих гостей. 

По другой версии, имбирное пече-
ние первыми придумали английские 
монахи. Они стали печь печенье в фор-
ме ангелочков. После этого такое пе-
ченье стали подавать к праздничному 
столу и украшать им рождественские 
елки. 

Постепенно имбирное печенье как 
редкое, изысканное лакомство начали 
готовить в канун Рождества по всей Ев-
ропе. Даже рождественские базары ста-
ли называть «имбирными». В Германии 
столицей имбирных пряников, которые 
делали по разным рецептам, долгое вре-
мя считался немецкий город Нюрнберг. 

В 19 веке на Рождество начали де-
лать «имбирные домики». 

Предлагаем вам приготовить вкусное 
имбирное печенье по нашему рецепту. 

Для теста подготовьте следующие 
ингредиенты:

• 200 г муки;
• 1,5 чайные ложки соды;
• 1 яйцо;
• 2 чайные ложки молотого имбиря;
• 1 чайная ложка молотой корицы;
• по 1 чайной ложке кардамона и 

гвоздики;
• 100 г сливочного масла;
• 100 г сахара;
• 3 чайные ложки жидкого меда.
Для того чтобы украсить имбирное 

печенье, нужно сделать глазурь.
Взбиваем белки двух яиц, посте-

пенно вмешивая туда около половины 

стакана сахарной пудры. Когда она це-
ликом растворится, добавляем лимон-
ный сок по вкусу. Чтобы сделать цвет-
ную глазурь, добавляем к полученной 
массе пищевой краситель любого цве-
та или ягодные соки. 

Итак, готовим имбирное печенье. 
Для начала смешаем гвоздичный поро-
шок и измельченный кардамон. Сюда же 
всыпаем предварительно перемолотый 
имбирь. Добавив соду, все тщательно 
перемешиваем, вводим в смесь муку. 
Используем другую емкость, чтобы 
перетереть сахар с маслом. Затем вво-
дим в смесь теплый мед (или сахарный 
сироп) и яйцо. Хорошенько взбив, до-
бавляем в эту массу сухую смесь из пря-
ностей и муки. Крепко замесив тесто, 
кладем его в холодильник примерно на 
два часа. 

Разогреваем духовку до 180 граду-
сов. Обратите внимание: тесто может 
развалиться, если с ним неаккуратно 
обращаться. Поэтому воспользуемся 
лопаточкой и ею положим печенье на 
противень, предварительно смазанный 
маслом. Как только имбирное печенье 
станет коричневым, тут же его выни-
маем. Для приготовления печенья до-
статочно пяти минут. После украшаем 
глазурью и подаем к столу. 

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ К НОВОМУ ГОДУ

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

По традиции Рождество и Новый 
год русские отмечают весело, шумно, 
с размахом. Праздничные столы на-
крыты от души и буквально ломятся от 
изысканных блюд.

Но после любых обильных засто-
лий часто обнаруживается, что все 
предпраздничные старания по при-
ближению своего тела к идеалу пош-
ли насмарку. Мало того, порой фигу-
ра приобретает ненужные и лишние 
округлости, а вес – килограммы.

Продукты после новогодних 
застолий – то, что хорошо 
усваивается
Для приведения себя в нормаль-

ную форму необходимо после окон-
чания праздничных гуляний начинать 
кушать хорошо усваивающиеся про-
дукты, после которых в организме не 
остаются вещества, способные отрав-
лять почки и органы пищеварительной 
системы. Лучшими помощниками в 

этом вопросе могут стать крупы, яйца, 
молочные продукты, фрукты и овощи.

Налегаем на фрукты и овощи
Являясь в зимнюю пору незаме-

нимым источником минералов и ви-
таминов, овощи и фрукты еще и уни-
кальный поставщик в наш организм 
клетчатки.

Клетчатка способна очищать ки-
шечник, связываясь с излишками 
жира и множеством вредных веществ 
и выводя их из организма. Наилучшие 

связующие свойства есть у пектина.
Он содержится в свекле, грушах, 

апельсинах и яблоках. Другие по-
лезные составляющие клетчатки, так 
называемые лигнины, содержатся в 
цельнозерновых крупах.

Картофель – отличный продукт 
Очень кстати в послепраздничный 

период восстановления окажется кар-
тофель. Его калорийность в отварном 
виде очень мала, а сам продукт отлич-
но усваивается и не нагружает пище-
варительный тракт.

Не отказывайтесь от яиц
На 98 процентов способны усваи-

ваться полезные и не заменимые по 
своему составу яйца. Одно или два 
съеденных за день яйца, сваренных 
вкрутую, снижают риск повышения 
уровня холестерина, который вместе 
с лецитином присутствует в желтке и 
потому практически безвреден.

Яйца способны на непродолжи-
тельный срок заменить в вашем меню 
мясные продукты, потому что в белке 

содержится набор необходимых для 
организма аминокислот.

Помимо этого в нем есть веще-
ства, способствующие нормализации 
жирового обмена и улучшающие про-
цесс сжигания жировых отложений.

Не забывайте 
про молочные продукты
Ежедневно включайте в свой раци-

он питания молочные продукты. Они 
содержат кальций, а кальций, как из-
вестно, помогает в расщеплении жи-
ровой ткани. Но употреблять лучше 
маложирные молочные продукты, в 
которых состав жира не превышает 1,5 
процента.

Любите и заботьтесь о своем теле!
Оно так намучилось во время 

праздничных перееданий и хочет люб-
ви и заботы. Занимайтесь спортом, 
расслабляйтесь при помощи массажа, 
ходите в сауну, используйте скрабы...

Благодаря этим мерам вы сможете 
достаточно быстро восстановить хо-
рошее самочувствие.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ


