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Ты не одинок!
В большом городе, где каждый сам за себя, крылатая 
фраза «Homo homini lupus est» превращается в 
доминирующее убеждение. 
Здесь очень легко почувствовать себя одиноким и 
даже жалким. Не хочется больше «творить добро», а 
единственное чувство, сопровождающее в ежеднев-
ной рутине – это жалость к себе. 
Прибавим сюда еще сильнейшее желание заползти в 
какой-нибудь угол и ощущение вялости во всем теле,
и у нас налицо все признаки депрессии! 
Всем известно, что попасть в депрессию очень легко, 
а вот выбраться из нее довольно сложно. Поэтому, 
не доводя до крайности, попытаемся ее избежать на 
самом раннем этапе. И период этот неизменно связан
с чувством одиночества. Как это ни странно, но 
именно в городе, где возможность общения с «себе 
подобными» невероятно высока, люди наиболее 
остро ощущают свое одиночество. Если не брать во 
внимание случаи, когда в силу объективных причин 
(например, болезни) общение представляется для
человека затруднительным, в одиночестве своем мы 
часто виноваты сами. 
И причина здесь очень проста!!! Не стройте стен! 
Ищите контакты.
И знайте: вы не одиноки на этой планете! 
(по материалам «Der einsame Planet», wissen.dradio.de)

Движения
полные жизни
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Слово редактора

Осень – грусть…  Небо затянуто вечными тучами, а прохожие в темных куртках 
прячут лица в шарфах и воротниках. Какое тут может быть волшебство? Откуда 
ему взяться? Серый асфальт, серое небо, серая жизнь… 

Но я убеждена, что волшебство внутри нас! Внутри каждого! Хочется выпустить 
это чудо, хочется радоваться каждому дню, а если иногда все же Вас одолевает 
серая печать, листайте наш журнал: мы приготовили массу интересного. 

Из пресных серо-коричневых будней «Bright» перенесет Вас в сказочно-
оранжевую Турцию и романтичный Париж пастельный тонов. Вы увидите 
голубой туман Лондона, насладитесь сладостным предчувствием перемен и 
вкусите радость осуществляющейся мечты. Вы будете парить на крыльях «Флита» 
Ричарда Баха и познакомитесь с творчеством Родни Меттьюса. Мы приоткроем 
Вам тайну человеческого сознания и подарим радость общения с людьми, 
достигшими многого на своем жизненном пути. И еще масса всего интересного! 
Вы поймете, что Вы не одиноки, а жизнь прекрасна!!! 

Желаю Вам приятного чтения и красочных будней.

С уважением,
Пономарева Анна,
главный редактор

Сладкое предчувствие!
Все только для ТЕБЯГлавный редактор

Пономарева Анна

Арт-директор
Шаталова Алевтина

Над номером работали Авторы
Довгалев Иван
Щербаков Юрий
Понаморева Анна

Дизайн и верстка
Шаталова Алевтина
Довгалев Иван

Фото
Денис Казаков
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Когда мы были маленькими, то на вопрос «Кем ты хочешь стать?» мы отвечали 
заштампованными фразами «космонавтом, балериной, пожарником и т. д.», зная, 
что этот ответ порадует взрослых и даст нам очередную порцию внимания. Но годы 
прошли, и теперь необходимо дать себе честный ответ на все тот же животрипещущий 
вопрос. 

Мы окончили школы, институты, обзавелись 
семьями, которые нужно обеспечивать, и стали 
воспринимать работу исключительно как способ 
зарабатывания денег. Для некоторых способ этот 
неинтересен, скучен и не приносит ничего, кроме 
стабильного дохода. И, скорее всего, не имеется 
даже времени, да и желания задуматься, почему мы 
занимаемся нелюбимым делом, тратим 70% своего 
жизненного времени на своеобразную каторгу. 

Безусловно, есть понятие долга. Мы должны 
оправдывать надежды родителей, мы должны 
содержать семью. Работа облагораживает 
человека. Но есть работа как таковая, а есть 
любимое дело. Когда мы занимаемся любимым 
делом, оно у нас получается и ладней, и складней. 
А главное – приносит чувство удовлетворения и 
дарит ощущение полноты жизни. Почему-то так 
произошло, что мы в какой-то момент перестали 
отождествлять понятие любимого дела и работы. 
Тех же, кому удалось соединить два в одном, да 

еще умудриться на этом неплохо заработать, мы 
называем счастливчиками и полагаем, что таких в 
мире единицы. Каждый из нас уникален, талантлив 
и разбирается в чем-то лучше остальных. Но жизнь 
часто ставит перед нами препятствия, которые мы 
почему-то не пытаемся (а если и пытаемся, то не 
очень сильно) преодолеть. И в результате чувствуем 
себя, словно, потерявшийся в дороге, путник. И 
уныло принимаем самую простую позицию – 
становимся, как все, идем на ту работу, которую 
способен выполнить среднестатистический 
человек, и получаем за нее среднестатистическое 
жалование. А потом, спустя много лет, оглядываемся 
назад и с грустью понимаем, что потратили время 
совсем не на то, и что тот самый зародыш нашего 
таланта так и остался зародышем. На самом деле 
есть несколько несложных способов, которые 
помогут любому человеку определиться и с 
раннего сознательного возраста идти к своей цели 
и заниматься любимым делом. 

Работа мечты

Во-первых, никого не слушайте. Это ваша 
жизнь, и вы имеете право сами принимать 
решения. Нужен совет – советуйтесь. Но не 
позволяйте никому навязывать вам, что и как вы 
должны делать. Такой, казалось бы, банальный 
совет. А вы задумайтесь – кто выбирал вам 
институт? По каким причинам вы выбрали 
свою профессию? Безусловно, есть те, кто 
смолоду знал, чего хочет, и шел к своей цели, не 
завися от окружающих. Но таких людей крайне 
мало. Большинство из нас элементарно ленивы 
и слишком консервативны, чтобы проявлять 
настойчивость, несгибаемость и нести в себе 
ту искру желания, которая потом разгорается 
в пламя. Отсюда следует второй совет. Будьте 
настойчивы в своих намерениях. Не на словах, а на 
деле. Как сказал Джон Максвелл: «Дисциплина – 
это решение делать то, чего очень не хочется 
делать, чтобы достичь того, чего очень хочется 
достичь». Будьте дисциплинированны. 

Во-вторых, умейте слушать себя. Отделять 
навязанное, скопированное, усвоенное у 
других от внутреннего, истинно вашего 
мнения, желания, стремления. Вы этого хотите 
потому, что это модно, привлекает внимание, 
эксцентрично и прочее, или потому, что это 

приносит вам удовольствие, вам это интересно, 
у вас это получается лучше других, и вы готовы 
расти и развиваться? 

В-третьих, умейте быть коммуникабельными 
и способными завести дружбу с любым 
человеком, потому что в свободном плавании 
никогда не знаешь, какой из маяков тебе 
поможет. Если вы хотите заниматься 
действительно любимым вами делом, но среди 
ваших знакомых нет никого, кто мог бы вам 
об этом рассказать, научить, дать шанс себя 
попробовать, нужно быть готовым самому 
искать таких людей. Продумайте, чем вы можете 
быть им интересны, полезны, приятны. 

И, наконец, в-четвертых, никогда не опускай-
те руки. Верить в себя просто необходимо, ведь 
если вы сами в себя не способны поверить, как 
же тогда другие поверят в вас? Верьте в свои 
силы, в свой талант, верьте в свою мечту, и тогда 
удача не пройдет стороной. Помните – жизнь 
дается один раз, и непростительно загубить свои 
таланты и способности. Как сказал Малькольм 
Форбс, американский газетный магнат: «Самую 
большую ошибку в жизни люди делают тогда, 
когда они не пытаются зарабатывать на жизнь 
тем, что им больше всего нравится»

9

Я живу

по материалам shkolazhizni.ru

8
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Записки дилетанта

Текст Юрий Щербаков

Как и большинство любопытных людей моего 
возраста, я видел множество различных мод и 
увлечений, которые с разной степенью успешности 
проносились через головы и судьбы моих 
соотечественников и друзей (да и, что греха таить, и 
через мою тоже). Чего здесь только не было! Мы все 
с упоением занимались карате, искали пришельцев, 
закалялись, зарабатывали деньги в всевозможных 
сомнительных «прожектах» типа МММ, с 
соответствующим результатом. Но, кстати говоря, 
не одно из этих увлечений не прошло просто так.

Конечно, большинство тех, кто надел кимоно, 
так же легко его и снял, но как минимум один 
из моих друзей сделал это делом своей жизни, 
а большинству, так или иначе, эти навыки где-
нибудь пригождались. Тоже самое можно сказать и 
о прочих наших безобидных (а иногда и не очень) 
увлечениях. Разве, что строительство «пирамид» не 
сделало нас богаче (но, надеюсь, сделало опытнее, 
т.к. умнее, пожалуй, сделало не всех). А теперь в 
наших жизнях появилась она – психология. Не 
то, чтобы раньше у людей не было души. Нет! 

Но околопсихологические изыски приобретают 
все большую популярность. Кстати, не такое уж 
слово «психология» и новое. Еще в ту эпоху, когда 
Секе Асхара и прочие гуру всех мастей и пошивов 
вербовали своих адептов на просторах нашей 
большей Родины, наблюдалась дискредитация 
самого этого понятия, и мы могли видеть как кто-
нибудь лечил наложением рук или гипнозом 
целые залы страждущих. Ваш покорный слуга 
тоже пробивался в переполненные залы с благой 
целью исцелиться от зависимости «курильшика». 
Нас, таких страждущих, тогда набралось несколько 
сотен. Может кому и помогло. Но я думаю, что на 
пользу пошло только очень жадным людям: ну 
жалко им стало достаточно не маленьких денег, что 
мы тогда за билеты платили (среди моих знакомых 
исцелившихся не обнаружилось). А тот самый лекарь 
называл себя психотерапевтом. Стараниями этих, так 
сказать, психошарлатанов, само слово психология 
к концу повального увлечения приобрело какое-
то ругательное значение, что-то сомнительное 
(вроде МММ). А зря!!! Даже в основе работы тех 
«целителей» лежала все же наука и, кстати, не такая 
уж и молодая. Дедушкой психологии принято 
считать Аристотеля, который впервые обозначил 
предмет исследования психологии в своем трактате 
«О душе». Ведь психология это как раз та самая 
наука, которая эту пресловутую душу изучает. То 

есть именно данная область знания ставит перед 
собой задачи понять и объяснить почему мы 
ведем себя так или иначе, почему любим, боимся, 
боремся, страдаем и как это все можно изменять. 
Естественно, к настоящему времени эта самая 
наука уже накопила какое-то количество фактов и 
объяснений к ним, разделилась на все возможные 
подходы и различные толкования, накопила также 
достаточно толкований и ересей, и привела многих 
ученых к убеждению, что создать единую теорию 
объясняющую поведение человека в ближайшем 
будущем вряд ли удастся. Зато множество других 
задач, особенно прикладных, ей решить удалось. 
А раз появились теории и решения, возник и 
соблазн проверить их на практике. Что, в общем 
то, и делается с разными целями и разной степенью 
успешности. Первый мутный поток «мессий» от 
психологии схлынул и пришли действительно 
умные и знающие люди, которые залов не собирают 
для исцеления всех и вся, но дело делают весьма 
эффективно. Да, дело у каждого из них разное и 
степень владения предметом тоже. Есть и те кто 
делает рекламу, попадающую точно в цель, есть и 
те, кто вытаскивает людей из глубоких депрессий, 
и те, кто натаскивает бойцов, и спортсменов, и те, 
кто помогает обычным людям обрести самих себя. 
Но это уже вопросы морали, использующих эти 
знания, людей, а не самих знаний

Психоанализ — это когда 
платишь 35 долларов в 
час, чтобы жаловаться на 
себя.

Роберт Орбен

Как известно, 
реальность — не 
более чем пятно 
Роршаха.

 Алан Уотт

Психоанализ — великая 
вещь. После него ты не 
начинаешь понимать 
себя лучше, но зато уже 
знаешь почему.

Вернер Мич

Ни один поступок 
не совершается под 
влиянием лишь 
одного мотива.

Сэмюэл Кольридж

Я живу
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Несмотря на популярность этой строчки из 
знакомой всем песни, перемены пугают всех. 
И дело тут даже не в китайской мудрости о 
нежелательности эпох перестроек, но в каком-то 
чувстве страха, неизменно нас сопровождающем, 
как только мы не знаем, чем займемся завтра.

Величайшее заблуждение, что люди не любят 
рутины. В рутине как раз мы ищем спасение. 
Такое чувство стабильности… Даже какая-то 
уверенность в себе. Раз это было вчера, сегодня, 
то и завтра будет тоже самое. Какие тут могут быть 
неожиданности?

Но самое главное, что во время этих ежедневно 
повторяющихся действий можно отключить 
голову и не терзать себя всякими там «ненужными» 

вопросами. И пусть мы не любим нашу работу 
и уже даже не тешим себя иллюзиями по этому 
поводу, мы все равно будем туда ходить каждое 
утро. Так спокойнее. Нет, я не призываю всех 
читателей оставить работу и заняться поиском 
своего призвания. (Хотя бы потому, что многие 
уже работают согласно этому самому призванию.
Мы ведь, в конечном итоге, получаем именно то, 
что хотели получить). 

Я лишь прошу всех задуматься, над тем, что мы 
делаем сдесь и сейчас, что какое-то дело может 
пойти не так, как мы запланировали. Кто сказал, 
что «по-другому» - это обязательно плохо? Иногда 
нужно просто доверять миру. Ведь именно так мы 
сможем научится чему-то новому

Он придет… он будет добрым, 
ласковым – ветер перемен

Ты можешь выше!

Ты можешь выше!12

Я живу
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Родни Меттьюс  современный английский художник-фантаст, живут и 
работает в Англии. Книги Толкиена, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, 
обложка альбома The Scorpions и многое другое оживает благодаря его 
иллюстрациям.

Работами Родни Меттьюса проиллюстрированы множество книг в жанре 
фэнтези, научной фантастики и сказок, оформлены музыкальные альбомы 
многих групп, используются в качестве эскизов в телевидении и компьютерных 
играх вот уже в течение 30 лет. Он признан во всем мире, одним из лучших 
художников работающих в этих жанрах.

Родни Меттьюс
6 июля, 1945 г.

Дальше воображения

Я живу
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Paris… Paris…
mon coeur est resté à Paris

Париж…Париж…Ах, какое чудесное слово! Как много 
оно в себя вмещает!!! Особенно в сознании человека, в 
Париже ни разу не бывавшем.
Видимо, поэтому при более «близком» знакомстве 
Париж неизменно вызывает чувство разочарования 
и горечь обманутых надежд. Каждый, кто едет в 
эту столицу моды и гастрономии, предварительно 
наслушавшись туристических баек о «чудесах света», 
возвращается с легким (а порою и тяжелым) чувством 
недовольства от проведенного отпуска. И тем более 
русскому человеку после книг Дюма и песен Джо 
Дасена хочется крикнуть: «И это все?!!»

Текст Пономарева Анна

Путешествия 
Да… Таков он этот чудный старый город! 

Слишком человеческий. Ежедневно ему приходится 
справляться со множеством разных проблем 
(безработицей, иммиграцией, выходцами из 
бывших колониальных стран и т. д.), ведь помимо 
«туристической Мекки», это еще и мегаполис, 
культурная и экономическая столица Франции.

Но если простить Парижу его человеческий 
характер, то перед нами открывается волшебный 
и таинственный мир, где прошлое и настоящее 
переплетаются в причудливом узоре на полотне 
повседневной жизни. 

День первый. Подобно тому, как театр 
начинается с вешалки, моя поездка в Париж нача-
лась с аэропорта «Шарль де Голь»: поразительное 
место! Огромный. Повсюду люди… кстати, в 
большинстве своем, по-французски не говорящие: 
на все мои приставания и попытки выяснить, где 
найти выход к электричкам, я получала неизменное: 
«I don’t speak French!». Здесь я поняла горькую  
правду: в Париж ежедневно приезжают сотни 
туристов! (Я-то думала, что я одна такая!) В общем, 
с французским не задалось как-то сразу, зато я 
встретила много соотечественников, прекрасно 
говорящих по-русски, при активном содействии 
которых удалось найти выход, и что еще важнее, 
приобрести билет на электричку.

В электричке, изучив довольно мудреную карту 
парижского метро (под тем же чутким руководством 
моих новых российских друзей), я вздохнула 
с облегчением: теперь, не считая пересадки на 
станции «Шаппель», мой путь к 
отелю можно считать блестяще 
завершенным, а в отеле уже 
ничего не страшно. Какого же 
было мое удивление, 
когда дотащив чемодан 
до отеля, я услышала 
от, застенчиво улыба-
ющегося, портье: 
«Местов нет!» (шучу, 
конечно, он сказал по-
французски: „Nous 
avons annuler votre res-
ervation“ – что значит: 
«Мадам, примите на-
ши извинения, мы 
аннулировали Вашу 
бронь»). Предчувствие 
провести ночь на улице 
придало мне достаточно 
сил, чтобы вступить 
с портье в неравную 

схватку и попытаться всеми правдами и неправдами 
заполучить себе комнату. Я сражалась как лев, портье 
ни как не хотел уступать (не знаю уж кому они там 
сдали мою комнату, но такой верности интересам 
клиента остается только позавидовать). В результате 
этой баталии портье все же предложил мне поискать 
отель поблизости. Он даже сделал пару звонков, дал 
мне карту, нарисовал на ней маршрут до ближайшего 
отеля, а также накарябал номер телефона этого 

отеля, а после вытолкал меня на улицу. Я грустно 
взяла свой чемодан и поплелась к другому отелю. 
Когда я, следуя маршруту на карте, оказалась четко 
по указанному адресу, никакого отеля там и в помине 
не было. В душу закрались сомнения относительно 
личности гнусного портье. Я поспрашивала у 
прохожих (справедливости ради, надо отметить, 
что французы удивительно дружелюбный народ, 
и прохожие вместе со мной крутили в руках карту, 
пытаясь разобрать почерк портье). Я зашла даже в 
кафе и допросила официанта, но никто в этом месте 
отеля сроду не видел. В голове мелькнула мысль, что 
портье просто избавился от меня таким способом. 
«Вот глупец», – подумала я: «решил, что я не найду 
дорогу назад! Вот сейчас вернусь и все ему выскажу». 

Правда, сразу возникло чувство досады из-за 
того, что кроме безобидного «Chien!» (Черт!) я 
никаких ругательств по-французски не знаю. 
Размышляя о том, каким образом можно 

В районе Монмарт находится и 
знаменитая «Красная мельница»: 
Муленруж с многочисленными 
откровенными сексшопами.
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Путешествия 

усилить известное мне «шьян», я развернулась и 
поплелась в обратном направлении, и тут меня 
осенила гениальная мысль (!): а что если позвонить 
по тому телефону, что мне написал портье? Быстро 
отыскав и набрав накарябанный на карте номер 
отеля, я услышала живой человеческий голос: «Ало?». 
Ура! Из разговора стало ясно, что мой мифический 

отель, действительно, существует, находится где-
то рядом, но из-за неправильно нарисованного 
маршрута я кружусь вокруг него. Разузнав точный 
адрес, я быстро нашла отель. Портье действительно 
звонил сюда, и меня здесь ожидают уже целый час. 

Далее все прошло более, чем благополучно: 
номер отличный, с видом на крыши домов, соседей 
нет (моя комната располагалась в своеобразной 
башне). Все, я дома! Переодевшись и раскидав по 

номеру вещи, я взяла карту и умчалась гулять по 
городу. 

Было четыре часа вечера. Солнце светит, 
настроение отличное. Правда случилось одно 
недоразумение, связанное с французским языком. 
Дело в том, что в наших учебниках и словарях 
черным по белому написано, что французское слово 
«l’homme» переводится как «человек, мужчина». 
В начале «человек», а лишь потом «мужчина»! Но, 
как выяснилось позже, в значении «человек» это 
слово вообще не употребляется. Дело было так: 
расплатившись за номер, я беседовала с портье. 
Он спрашивал, откуда я приехала, что собираюсь 
делать и т.д. Потом он пожаловался, что сам много 
работает и потому о путешествиях даже мечтать не 
приходится. Я хотела его утешить и сказать, что за то 
у него очень интересная работа и здесь в отеле и без 
путешествий можно встретить много интересных 
«людей». При этом я употребило это злополучное 
«l’homme». Заметив, как округлились глаза портье, я 
поняла, что сказала что-то не то. Он переспросил: 
«Интересные мужчины? Зачем мне мужчины?» И 
больше со мной не разговаривал. Когда я позже 
рассказывала эту историю своим французским 
друзьям, они от души хохотали и долго потом меня 

Дело в том, что в наших учебниках и 
словарях черным по белому написано, 
что французское слово «l’homme» 
переводится как «человек, мужчина». 
В начале «человек», а лишь потом 
«мужчина»!

еще расспрашивали о реакции 
портье.

В тот вечер я совершила еще 
небольшую прогулку до площади 
Бастилии, где, кстати, была какая-
то демонстрация. Как мне потом 
объяснили, в городе и месяца 
не проходит без какой-нибудь 
забастовки. Как видно революция у 
французов в крови. 

Далее мой маршрут следовал 
к Нотер-Дам де Пари, который, к 
слову сказать, хотели снести в конце 
XIX века. И не последнюю роль в 
вопросе сохранения памятника и 
проведения реставрационных работ 
сыграл одноименный роман Гюго, 
прославившему собор на весь мир.

Нельзя не сказать, что повсюду 
в Париже звучит музыка (ну почти 
повсюду). Здесь очень много улич-
ных музыкантов, и пусть они порою 
не совсем точно берут ноту, а где-то 
даже просто фальшивят, но без них 
этот город влюбленных и роман-
тиков не был бы таким прекрасным.

Посмотрев на часы, я решила 
вернуться, но возле своего отеля 
поняла, что ложиться спать еще 
рановато и надо бы оглядеть 

окрестности. Как я уже говорила, мой отель 
находится недалеко от станции Père Lachaise. 
Названа она так в честь расположившегося в этом 
районе бывшего иезуитского кладбища. Пастырь 
Ляшез был известной личностью. Сегодня 
кладбище притягивает любителей спиритизма и 
многочисленных туристов. 
Здесь захоронены такие 
знаменитости как Шопен, Ла-
файет, Мольер, Эдит Пиаф 
(она, кстати, даже жила в этом 
районе), Оскар Уальд. Пос-
ледний, будучи изгнанным из 
чопорной Англии, прожил в 
Париже какое-то время, сегодня 
его персона является своего рода 
иконой для представителей 
сексуальных меньшинств: в 
вечерних сумерках я смогла 
разглядеть нацарапанную на 
могиле надпись «The man»).

На кладбище становилось 
жутковато, и я поспешила 
в отель. Решив перед сном 

подкрепиться знаменитыми парижскими блин-
чиками, я зашла в ближайшее кафе. Интересно, 
что большой популярностью у французов 
пользуются блинчики с ветчиной и «легендарной» 
шоколадной пастой Nutela. Я выбрала второе.

Очень усталая, я доплелась до отеля: все, 
на сегодня приключений хватит. С чувством 
выполненного долга я спокойно заснула.

День второй. Проснулась я от яркого солнца. 
Уже во всю начинался ясный день. Пройдя в ванную, 
я увидела в моем номере еще одно окно в весьма 
неожиданном месте – в крыше ванной комнаты. 
«Хорошее начало для хорошего для хорошего 
дня», подумалось мне. Быстро собравшись и отдав 
портье ключ с БОЛЬШИМ кубиком, я побежала 
на встречу со своими французскими друзьями. 
Мы договорились встретиться возле Сакре Кер и  
вполне естественно, что осмотр достоприме-
чательностей начался именно с этой базилики. 
Меня, конечно, просветили, что она была основана 
в 1872 году на средства двух коммерсантов в 
благодарность Богу за то, что тот уберег Францию 
в войне с Пруссией. Церковь построена из 
специального камня, который в пасмурную погоду 
благодаря высокой влажности воздуха становится 
еще белее (мне трижды повторили название камня, 
но я, к сожалению, не запомнила).

 Интересно также, что здесь можно видеть 
признаки всех известных на тот период 
религиозных конфессий. В базилики есть что-то 
и от мусульманской мечети, и от католического 
костела. Строительство было окончено в 1914 году, 
но из-за Первой Мировой войны освещение церкви 
было перенесено. Кстати, когда во время Второй 
мировой войны немецкие войска захватили Париж, 
Гитлер поднялся на вершину Сакре Кер. Он остался 
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доволен: великая столица лежала у его ног. Это 
легко объясняется тем, что Сакре Кер расположена 
недалеко от самой высокой точки города в районе 
Монмарт. Здесь в конце XIX любила селиться 
парижская богема. Молодые художники, музыканты 
и писатели придавали улицам Монмарта особое 
очарование, которое сегодня можно найти на 
полотнах Ван Гога, прожившего в Парже два года. 
Здесь также жил и творил художник Стейнлен, 
прославившийся своими парижскими плакатами, 
репродукции которых в таком большом количестве 
изображены на сувенирной продукции (чаще всего 
черная кошка). У ценителей прекрасного и сейчас 
есть возможность, гуляя по переулкам Монмарта, 
запечатлеть свой лик на холсте. Вознаграждение 
правда за это придется выдать весьма приличное: 
больше 40 евро. Такая высокая цена объясняется 
тем, что каждый уличный художник должен сдавать 
экзамен на получение государственную лицензии.

В районе Монмарт находится и знаменитая 
«Красная мельница»: Муленруж, а также 
многочисленные откровенные сексшопы. Меня 
поразило, что именно здесь я встретила больше 
всего туристов школьного возраста. Посещение 
Муленруж обойдется вам в 85 евро. Французская 
молодежь это заведение не посещает: не из-за 
повышенной нравственности, а потому, что это 
считается очень дорого.

В Париже Вы встретите необычайно много 
мотоциклов и мопедов, по их числу город 
занимает первое место в Европе. Дело в том, что 
здесь, как и в любом большом городе, приходится 
часто стоять в пробках, а мотоциклы (после 
метро, конечно) считаются самым быстрым видом 
транспорта. На одном из таких мотоциклов мне 
удалось прокатиться (впервые в жизни!). Мы 
опаздывали в спорткомплексе «Ролан Гаррос» на 
одноименный теннисный матч. В этот раз (уже в 
седьмой!) победил испанец Рафаэль Надаль.

На закате дня я еще успела посмотреть на 
легендарную Эйфелеву башню. Вид у нее, правда, 
был довольно жалкий. Мне сказали, что лучше 
на нее смотреть ночью, когда она освещена 
подсветкой.

Конечно, всем известно, что башню 
первоначально построили только на время 
выставки, а лишь потом решили не разбирать. Но 
мало кто знает, что Эйфелю пришлось изрядно 
поволноваться при ее строительстве. Почти никто 
не верил, что башня вообще будет устойчивой. 
Чтобы продемонстрировать уверенность в 
собственной правоте Эйфель поручился всем своим 
состоянием, что башня не повалится при первом 
сильном порыве ветра. Позже он даже выкупил 
всю страховку. Очень многим знаменитостям того 
времени абсолютно не нравился внешний вид 
башни. Известна фраза Мопассана, что «Эйфелева 
башня – это уродливый шрам, на прекрасном 
лице Парижа». В последствии, кстати, Мопассан 
обедал исключительно в ресторане «Жуль Верн», 
расположенном в этой самой башне, объясняя 
это тем, что «это единственное место, где ее не 
видно». Но несмотря на опасения современников, 
башня оказалась удивительным инженерным 
решением, во многом опережавшим свое время. 
В начале, злейшим врагом Эйфелевой башни 
была ржавчина, но сегодня башню покрывают 
специальною краской каждые пять лет. 

Мой насыщенный впечатлениями день 
завершился в маленьком кафе с открытой 
террасой. Кстати, в Париже не так много заведений 
с известной надписью «le café». Куда чаще можно 
встретить «la brasserie». Это, видимо, связано с 
тем, что в кафе, большей частью, нельзя заказать 
спиртного, а в брассери: всегда пожалуйста. 
Французы обожают собираться здесь с друзьями и 
часами болтать о разном.

Это был прекрасный теплый вечер и, сидя за 
маленьким столиком в уютных сумерках, хотелось 
сказать подобно Фаусту у Гете: «Остановись 
мгновенье, ты прекрасно!»

Путешествуй ярко! 

couchsurfing.orgПутешествия 
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23Что не стоит делать в Лондоне
Лондон – город, заметно отличающийся от других европейских столиц, а потому 

наделать здесь множество ошибок очень просто. И даже если вы говорите на английском 
как истинный британец, это вовсе не означает, что язык спасет вас от попадания в 
очередную туристическую ловушку.

 1. Не называйте Лондон европейской 
столицей.

И даже не думайте, что она таковой является. Во-
первых, лучшего способа вывести невозмутимого 
англичанина из себя, чем обозвать его родной город 
«столицей Европы», не существует. В их понимании, 
приставка «европейский» почти синонимична слову 
«плохой». В Европе зачем-то едят лягушек и даже 
считают нормальным блюдом пиццу, по сути, пирог 
из хлеба и остатков негодной пищи, скопившейся в 
холодильнике, щедро сдобренной сыром. А еще в 
Европе не умеют говорить по-английски и, главное, 
они живут, основываясь на принципах, абсолютно 
чуждых британцу.

А потому в Великобритании всегда и все будет по-
другому: электрические розетки окажутся не только 
иной формы, но и с другим количеством отверстий. 
Горячая и холодная вода будут подаваться из разных 
кранов, смешиваясь исключительно в раковине. 

Окна невозможно будет распахнуть, а лишь поднять, 
наподобие того, как это делается в поездах. Транспорт 
будет ездить «наоборот», а продавцы на рынке всегда 
будут взвешивать свой товар в унциях. 

 2. Не пытайтесь попробовать «настоящую 
английскую кухню».

Возможно, она и существует, но лишь в очень 
ограниченном числе ресторанов. В обычных же 
заведениях подают нечто неудобоваримое, которое 
к тому же вполне способно вызвать как минимум 
изжогу, а то и несварение желудка. А кофе в этой 
стране в принципе варить не умеют. Вообще, в 
Англии стоит быть осторожным с любой пищей. 
К примеру, овощи здесь выращиваются с таким 
количеством химикатов, что есть их точно не стоит, 
если только они не куплены за бешеные деньги в 
магазине под вывеской Organic. Водопроводная вода, 
хоть и подвергается очистке, но не всегда система с 

Capital of Europe

ней корректно справляется. Так что подходите к 
выбору заведений для ланча со всей тщательностью.

3. Не ходите по правой стороне.
То, что в Англии левостороннее движение, 

известно каждому. Чтобы турист ненароком не попал 
под машину, возле каждого светофора и вообще 
везде, где только возможно, установлены знаки 
LOOK LEFT или LOOK RIGHT. Но дело в том, 
что этот мир в принципе живет в противоположную 
сторону. Толпа на тротуаре будет идти по левой 
стороне, эскалатор в супермаркете, ведущий вверх, 
тоже окажется слева и даже поезда в лондонской 
подземке останавливаются не на той платформе. 
Больше ли в Великобритании левшей, статистика 
не сообщает, а вот процент туристов, попавших в 
автомобильные происшествия, несколько выше 
среднего.

4. Не катайтесь по городу на велосипеде.
Если для прочих европейских столиц взять 

напрокат велосипед и отправиться на обзорную 
экскурсию является довольно привычным делом, 
а число контор, оказывающих эти услуги, нередко 
исчисляется десятками, то в Лондоне подобные 
вещи делать противопоказано. И дело даже не 
столько в непривычном направлении движения. 
Просто автомобилей, особенно в центре, такое 
количество, что вас задавят, впечатают вместе 
с велосипедом в стену и даже не заметят. Да и 
загазованность атмосферы такова, что лучше даже 
не пытаться дышать «полной грудью», что при езде 
на велосипеде происходит неминуемо.

5. Не путайте Tower Bridge и London Bridge.
Ставший символом Лондона пешеходно-

разводной мост, который туристы почему-то 
обожают называть «лондонским», или London Bridge, 
на самом деле называется Tower Bridge, поскольку 
находится неподалеку от лондонского Тауэра. 
Если же вам непременно хочется полюбоваться на 
настоящий Лондонский мост, отправляйтесь выше 
по течению. Впрочем, последний выглядит как 
обычный мост и ничем особенным не выделяется. 
Разве что можно полюбоваться на сохранившиеся 
остатки старого Лондонского моста, построенного 
в 1729 году и разрушенного в 1831.

 6. Не ходите в Букингемский дворец в 
надежде увидеть королеву.

И даже не думайте, что она увидит вас, попивая 
чай и глядя в окно. Скорее всего, ее там просто нет. 
Даже если над дворцом поднят британский флаг, это 
вовсе не означает, что вся королевская семья в сборе 
и уж точно не свидетельствует о том, что на месте 

британская королева. Поэтому присоединяться 
к толпе туристов, глазеющих на окна дворца 
в надежде хоть что-то увидеть, бессмысленно. 
Относительно надежным признаком того, что 
королева в резиденции, являются охранники, 
одетые в красные пиджаки, и королевские флаги, 
поднятые над зданием. Впрочем, случается это не 
так уж и часто.

7. Не платите за вход в музеи.
Множество музеев Лондона работают абсолютно 

бесплатно. Причем это действительно крупные и 
хорошие музеи, посетить которые стоит. И даже 
сами местные жители с удовольствием проводят в 
них время. Вот лишь небольшой список тех мест, 
куда можно пойти, не заплатив ни стерлинга: Tate 
Modern, British Museum, the National Gallery, Tate 
Gallery, Victoria & Albert Museum, National Portrait 
Gallery, National Maritime Museum, Imperial War Mu-
seum. Так что десять раз подумайте, прежде чем 
отдать 16,5 фунтов за доступ в Тауэр или 7 фунтов 
за удовольствие взобраться на Тауэрский мост.

8. Не занимайтесь покупками на Oxford 
Street и на Regent Street.

Единственным достойным местом на Re-
gent Street является огромный магазин Apple 
с бесплатным и скоростным Wi-Fi доступом в 
Интернет. Все остальные магазины - аналог любого 
крупного московского мега-молла, где бродят толпы 
людей, глаза разбегаются, а купить нечего. Если уж 
есть желание купить какую-то вещь, отмеченную 
лейблом всемирно известных сетевых брендов, 
гораздо приятнее это делать, неспешно прогуливаясь 
по Kensington High Street или Kings Road. И кстати, 
не носите в городе только что купленные в качестве 
сувениров футболки с британским флагом, велик 
риск стать жертвой карманников. Они, конечно, 
и так без труда распознают туристов, но зачем же 
светиться издали

по материалам turist.rbc.ru

Путешествия 
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Ярко расписанные домики, бирюзовая полоска Средиземного моря, лазурный песок 
на пляже – это все маленький турецкий городок Алания.

Есть на свете место, где апельсины растут круглый 
год, а электричеством практически не пользуются. 
Алания – это одно из любимых мест российских 
туристов.  Оно находится довольно  не далеко от 
культурного центра Турции  – города Анталия. 

Климат здесь похож на калифорнийский и 
солнце светит триста дней в году, поэтому местные 
жители на крышах своих разноцветных домов ставят 
солнечные батареи. 

Еще Алания знаменита своей крепостью. Ее 
обосновали римляне, прогнавшие жестоких пиратов. 
В древние времена место это было ими излюбленно, 
т. к. береговая линия открывала широкий вид на 
морскую гладь, и все проходящие суда можно 
было заметить издали. Жил здесь капитан пиратов 
знаменитый своей жестокостью. Всем пленникам с 
захваченных кораблей он отрезал уши.

Около крепости находится скалистый мыс. В 
былые времена римляне приводили туда своих 
заключенных. Пленникамм необходимо было 
выбрать камень и бросить его так, чтобы он долетел 
до воды. Тому, кто мог это сделать, даровали жизнь. 
При кажущейся легкости задачи, мыс имел секрет – 
оптический обман. Море казалось гораздо ближе, 
чем это было на самом деле. Легкие камни сдувало 
морским ветром, тяжелые не долетали. 

Городской парк в Анталии расположен 
на возвышении и на смотровой площадке 
можно увидеть, как на ладони, россыпь милых 
разноцветных домиков и магазинчиков.

Вот такое волшебное место – этот чудный 
турецкий городок. И каждый турист, уезжая 
отсюда, сохраняет в сердце теплые воспоминания 
о маленькой Алании

Апельсиновый край

Городской парк в Алании расположен 
на возвышении и на смотровой 
площадке можно увидеть как на ладони 
россыпь милых разноцветных домиков и 
берюзовый горизон Средиземного моря.

Путешествия 
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Туда, где никогда не бывал!

Сделай жизнь ....

Живи как хочешь!

ЯРЧЕ
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Игнорирование спектра сознания. Не для 
кого не секрет, что в нашей истории особое ме-
сто занимает разделение на норму и патологию. 
Этой дихотомией пропитано буквально все, на-
чиная с академической медицины и заканчивая 
общественным мнением. Но я бы хотел остано-
виться на наших представлениях о состояниях 
сознания.

В настоящее время любые состояния отличные 
от обычного ясного или расслабленного 

бодрствования объединяются в группу изме-
ненных. Название говорит само за себя, намекая 
на патологическую природу этих состояний. А 
ведь при ближайшем рассмотрении «главенствую-
щее» обычное состояние сознания видится всего 
лишь очень сложной конструкцией, специально 
приспособленной для взаимодействия с окру-
жающей средой и другими людьми. Оно 
полезное для одних целей и бесполезное, и 
даже вредное, для других. Разумеется, сознание 

Когда удается ослабить хватку логических построений повседневности и сбросить 
доспехи из эгоистических амбиций и грез – окружающий мир преображается и 
вместе с этим обнажается некоторая часть барьеров, которые хладнокровно убивают 
в нас детскую любознательность и здоровую тягу к развитию. Осложняется это еще 
и тем, что они уже давно приняли перманентную форму и воспринимаются, как 
неотъемлемая и непреходящая часть нашей жизни. Далее речь пойдет о некоторых 
таких барьерах, преодоление которых, по моему глубокому убеждению, поможет нам 
уверенно двигаться в направлении раскрытия истинного потенциала человека.

О сознании
Текст Ивана Довгалева

может претерпевать глубокие изменения под 
действием разнообразных патологических 
процессов, будь то черепно-мозговая травма, 
отравление ядовитыми веществами, инфекции 
или дегенеративные процессы в мозге. Но 
это совершенно не дает веских аргументов 
ортодоксальным ученым и клиницистам, чтобы 
со своей легкой руки свести обширную часть 

спектра человеческого сознания в чрезвычайно 
однобокую, вводящую в заблуждение группу 
состояний. Отсюда вытекает доминирующее 
представления о том, что наше сознание, являясь 
«продуктом мозга», имеет четкие границы и ее 
картография ограничивается черепной коробкой. 
Такое понимание перечеркивает накопленную 
тысячелетиями созерцательную мудрость, либо 
превращает ее в суррогат, пропуская через 
ограниченный толковательный аппарат, который 
заточен исключительно под материалистическое 
мировоззрение. Так, например, открыв «серо-
тонин», «эндорфин» и т. д., ученые нашли не 
первопричину психики, как принято считать, а 
лишь ее физическое проявление. Сразу хочется 
уточнить, что вышеизложенное – это нападки 
не на материалистическую науку как таковую, а 
на ее склонность к узурпации всех сфер нашего 
существования. Те же, кто стремится повесить на 
академическую науку все проблемы человечества, 
представляя ее апологетом саморазрушения,  
скорее всего не до конца понимает суть своих 
претензий. В этом случае, прежде чем обвинять, 
нужно ответить на простой вопрос: согласны 
ли вы на среднюю продолжительность жизни 
в 40 лет (а то и меньше)? Именно таким 
сроком довольствовался среднестатистический 
человек, живший до рассвета рационализма. 
Наука является творческим инструментом для 
постижения относительной истины, но когда 
речь заходит о предельной истине, она допускает 

При ближайшем рассмотрении 
«главенствующее» обычное состояние 
сознания видится всего лишь очень 
сложной конструкцией, специально 
приспособленной для взаимодействия 
с окружающей средой и другими 
людьми. Оно полезное для одних 
целей и бесполезное, и даже вредное, 
для других. 

«Если из инструментов у вас есть
только молоток – то все вокруг
будет напоминать гвозди»

Абрахам Маслоу

1. Painting (Алекс Грей)
2. Oversoul (Алекс Грей)
3. Ocean of  Love Bliss (Алекс Грей)

Мнения
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грубую категориальную ошибку, пытаясь 
измерить то, что не измеряется в принципе. 
В качестве примера, а также, чтобы вернутся к 
состояниям сознания, рассмотрим отношение 
академической психиатрии к медитативным 
состояниям, с которыми сталкивается человек, 
используя различные созерцательные 
практики или переживательные виды терапии, 
а также к спонтанным пиковым инсайтам и 
состояниям, сходным с инициационными 
кризисами начинающих шаманов. Так как все 
эти состояния использовались различными 
коренными народами в качестве так называемой 
«технологии священного», которая являлась 
неотъемлемой частью культур, основывающих 
значительную часть своих воззрений на 

множественности состояний сознания, а также 
потому, что они находились в контексте всех 
великих мировых религий и философий, их 
до сих пор очень редко принимают всерьез, 
представляя продуктом примитивных суеверий и 
неистовством магического мышления – в общем, 
относят в область психопатологий. Но если их 
сравнивать, например, с «обычным бредом» или 
острой шизофренией, когда человек полностью 
дезориентирован и его интеллектуальные 
способности притупляются, подобные состояния 
характеризуются отсутствием последующей за 
переживанием амнезии, сохранением контроля, 
а также способностью интеграции опыта этих 

переживаний в повседневную жизнь человека. И 
ошибка заключается в том, что ученые пытаются 
примерить на них стандартную процедуру научной 
верификации, основанную в подавляющем числе 
случаев на измерении, в то время как природа 
этих состояний может быть постигнута только 
непосредственным опытом. По мнению Чарльза 
Тарта, это происходит из-за «физикалистских 
предубеждений» научного метода, допускающих, 
что только материальные сущности достойны 
изучения. Чтобы преодолеть эти предубеждения, 
необходимо вместо вопроса: «А где же ваше 
эмпирическое доказательство трансценденции?» – 
ознакомиться с инструментальными методами 
этого знания и лично проверить его. Именно так 
во второй половине ХХ века на Западе зароди- 
лось новое направление, именуемое транспер-
сональной психологией. Ученые, стоящие у 
его истоков, смогли преодолеть академическую 
предвзятость и рассмотреть в этих «необычных» 
состояниях силу и огромный терапевтический 
потенциал.  Трансперсональные дисциплины изуча- 
ют переживания и связанные с ними явления, в 
которых чувство самотождественности выходит 
за пределы индивидуальной или личной самости. 
Примечательно, что характерной чертой этих 
дисциплин является отсутствие тоталитарности 
подобной той, которой пропитаны ортодоксаль-
ная наука и фундаментальная религия, что позволяет 
выступать своеобразным связующим звеном 
между этими крайностными мировоззрениями. 
Представители трансперсональных дисциплин 
разделяют мнение о том, что наука не нуждается в 
мистицизме и мистицизм не нуждается в науке, но 
человеку необходимо и то и другое. Для понимания 
можно перефразировать старую китайскую 
пословицу и сказать, что мистики постигают корни 
Дао, но не его ветви, а ученые постигают его ветви, 
но не его корни. Понимание этой пословицы 
может справится с искажениями в восприятии и 
развеять укоренившиеся заблуждения. Главное, 
иметь желание и не боятся, ведь единственное, что 
возможно потерять, расширяя свою осознанность, 
это бытовое представление о реальности, 
которое, если присмотреться, является всего лишь 
смутным предчувствием толпы. Далее хотелось 
бы остановится на теме заблуждений. 

До/над-заблуждения. Данная проблема 
впервые была обнаружена и рассмотрена одним 
из самых передовых философов-психологов 
современности Кеном Уилбером. Рекомендую 
прочи-тать написанную им одноименную 

Мистики постигают корни Дао, но 
не его ветви, а ученые постигают его 
ветви, но не его корни. 

статью. Здесь же я постараюсь воспроизвести 
ее основные положения. Для начала отметим 
следующий факт: эволюционное развитие 

познания, морали и самости движется 
по направлению от дорационального/
доперсонального к рациональному/персо-
нальному и от рационального/персонального к 
пострациональному/трансперсональному. Все 
самые высокие стадии развития всегда принимают 
надличностную духовную тональность. На 
этом пути возникает очень странное и 
удивительное явление: для поверхностного 
взгляда некоторые из пострациональных и 
надличностных стадий напоминают некоторые 
дорациональные и доличностные стадии. 
Поскольку дорациональное и пострациональное 
не является рациональным, неискушенный 
наблюдатель может легко их спутать и даже 
свести одно к другому. Эта путаница и назы-
вается до/над-заблуждением, и означает она, что 
люди делают одну из двух крупных ошибок: они 
либо сводят все пострациональные реальности к 
дорациональным детским фантазиям (например, 
Фрейд), либо возвышают дорациональные 
детские образы и мифы до пострационального 
великолепия (например, Юнг). Подобные 
редуцирования и возвышения всегда отравляли 
любые обсуждения духовности, превращая их в 
настоящий кошмар. Еще важно понимать, что 
хотя до/над-заблуждение является ошибкой, 
два мировоззрения, возникающие из этого 
заблуждения, ошибочны только наполовину, 
именно поэтому очень сложно оценивать их 
достоинства. Они истинны, пока касаются той 
половины процесса развития, где нет возвышения 
или редуцирования, и ложны во второй половине. 
В качестве примера, стоит обратить внимание на 
интересную закономерность: настоящие мастера 
созерцательных практик или истинные мистики 
(взаимодействующие с трансрациональными 
переживаниями), сами того не желая, 
притягивают и смешиваются с псевдомастерами 
и шарлатанами (демонстрирующими магическое 

Поскольку дорациональное и 
пострациональное не является 
рациональным, неискушенный 
наблюдатель может легко их спутать 
и даже свести одно к другому

Американский  философ и писатель, 
разработавший теоретические и практические 
положения интегрального подхода, целью 
которого является синтетическое объединение 
открытий, совершённых в таких различных 
сферах человеческой деятельности, как 
психология, социология, философия, мистицизм 
и религиоведение, постмодернистские движения, 
эмпирические науки, теория систем, а также и в 
других областях.

В своих работах Кен Уилбер последовательно 
интегрирует в единую систему различные точки 
зрения на Вселенную. Понятием «Космос» 
(Kosmos) Уилбер объединяет все проявления 
бытия, включая и различные области сознания. 
Данный термин используется, чтобы отделить 
недвойственную вселенную (которая, согласно 
его точке зрения, включает и ноэтические и 
физические аспекты) от сугубо физикалистской 
модели вселенной, рас-сматриваемой 
традиционными («узкими») науками.

В 1998 году им основан Интегральный 
институт – исследовательский центр по изу-
чению научных и социальных вопросов в 
рамках интегрального и нередукционистского 
подхода. Он разработал подходы к интегральной 
психологии и интегральной политике. В своем 
духовном развитии Уилбер является практиком 
буддийских медитативных техник (однако он не 
идентифицирует себя как буддиста), и особое 
влияние на развитие его мировоззрения оказали 
такие буддийские традиции, как мадхъямака 
(под значительным влиянием философии 
Нагарджуны) и йогачара, положения которых 
составляют основу его подхода, а также дзогчен, 
махамудра и абхидхарма. Кена Уилбера иногда 
называют «Эйнштейном в области человеческого 
сознания».

КенУИЛБЕР 
31 января 1949 г.,
Оклахома-Сити, штат Оклахома, США) 

Мнения

Кен Уилбер
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дорациональное мышление). Это происходит 
лишь по тому, что и те и другие не являются 
представителями рационального. Другой 
пример – это довольно старое исследование, 
которое проводили американские психологи 
в период вьетнамской войны. Предметом 

исследования была аргументация митингующей 
против войны молодежи. Психологи выбирали 
определенное количество демонстрантов и 
проводили среди них опрос. Главным вопросом 
был: «Почему вы протестуете?» Меньшая часть 
респондентов разделяла мироцентрические 
настроения, их главными аргументами были: 
«Война – это плохо!», «Убийство – независимо от 
обстоятельств, все равно остается убийством!», 
«Человечество обязано решать конфликты 
без крови!» и т. д. Большая часть в основном 
представляла маргинальную часть общества и  
обладала ярко выраженным эгоцентризмом. Их 
аргументы: «Какое они имеют право тратить 
мои деньги (налоги) на военные нужды!?», «Я 
не собираюсь воевать за чьи-то политические 
интересы!», «Да как они могут решать за меня!?» 
и т. д. Самым показательным являлось то, что 
на демонстрациях протеста не было ни одного 
конформиста (представителя этноцентри-
ческого мировоззрения). В этой ситуации 
также имеет место поверхностное смешение. 
На этот раз смешение двух стадий развития, 
эгоцентрической и мироцентрицеской по 
принципу их непохожести на конформистскую 
этноцентрическую стадию. Подобных 
примеров в нашей повседневной жизни 
можно отыскать огромное количество. 
Заблуждения такого рода разрешаются с 
помощью всеохватного подхода к собственной 
трансформации.

В завершающей части, хотелось бы 
представить обобщенный набор практик, 
способствующих полноценному развитию, 
и позволяющих не упускать из вида важные 
аспекты нашей жизни, игнорирование которых 
рано или поздно начнет возводить барьеры.

Телесные практики. Укрепляйте здоровье 
и жизненную энергию, развивайте физическую 
грацию. В этом вам помогут диета, витамины, 
натуральные продукты, йога, массаж, мануальная 
терапия, а также пешие прогулки, велосипед, 
плавание и т.д.

Познавательные практики. Развивайте 
аналитическое мышление, навыки чтения и пись-
ма, для этого недостаточно школьного периода. 
Формируйте личную философскую систему, 
упражняйтесь в критическом размышлении, 
варьируйте точки зрения, ведь умение ставить 
себя на место другого значительно расширяет 
ваш кругозор. Не забываете про творческие 
проекты.

Психодинамические практики. Развивайте 
способность осознавать теневые аспекты своей 
жизни и избавляйтесь от их власти. Здесь 
стоит отметить важность работы с тенью 
посредством ведения дневника и распознавания 
внутренних монологов, что помогает достичь 
эмоционального раскрепощения и принятия 
ответственности. Немаловажной является работа 
со сновидениями (интерпретация, журнал 
сновидений). 

Духовные практики выводят в транспер-
сональное пространство за пределы эго и 
развивают глубинное осознание жизни. 
«Королевской дорогой» к трансперсональному 
является медитация.

«Нам нужно закрыть глаза и пробудить
новый способ видения – бодрствование,
которое доступно нам от рождения
хотя мало кто им пользуется.»

(Плотин)
Стоит выделить два вида медитации – 

бесформенную (випассана, дзогчен, 
свидетельствование и т. д.) и медитацию с формой 
(мантры, осознание дыхания  и т. д.). Это лишь 
малая часть медитационных практик, которые 
доступны нам. Подобные занятия способны 
легко избавить человека от вовлеченности в 
потребительскую молотьбу, которая пока еще 
является центром тяжести нашего общества.

Теперь настал черед искренне поблагодарить 
всех за внимание и извинится за некоторую 
скомканность написанного. Главной задачей 
являлось привлечение интереса к интегральному 
развитию, которое по силам каждому человеку. 
Желаю всем интереснейшего путешествия под 
счастливой звездой осознанности

«Нам нужно закрыть глаза и 
пробудить новый способ видения – 
бодрствование, которое доступно 
нам от рождения хотя мало кто им 
пользуется.»

*

Мнения
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Пейте больше жидкости. Очень полезные 
витаминные коктейли можно готовить из 
овощных и фруктовых соков. Составляющими 
могут быть самые разнообразные овощи и 
фрукты: тыква, морковь, сельдерей, свекла, 
гранат, яблоко. Соки нужно употреблять перед 
едой, свежевыжатыми.

В осеннем меню должно присутствовать 
много овощей, которые лучше запекать или 
готовить на пару, такой способ приготовления 
позволит сохранить максимальное количество 
витаминов. За летний период все успели 
запастись сухофруктами. Отвары из сухофруктов 
и добавление меда очень полезны, употребляйте 
их как можно чаше.

В связи с похолоданием и сезоном дождей в 
осенний период наиболее уязвимыми становятся 

бронхи, легкие (дыхательная система). Для 
поддержания нашей дыхательной системы и 
для иммунитета полезен будет овсяный отвар, 
в который можно добавить немного меда. В 
осенний период очень кстати будут травяные 
чаи, но не следует ими злоупотреблять, чтобы 
не вызвать аллергии. В травяные чаи можно 
добавлять эхинацею, что также способствует 
поддержанию жизненного тонуса организма.

И не следует забывать о калине, в которой 
очень много витамина С, который нужен нашему 
организму для борьбы с различными вирусами и 
недугами. Все сезонные фрукты: яблоки, хурма, 
гранаты, цитрусовые должны присутствовать на 
нашем столе.

Обогащаем рацион йодом. Большое 
значение имеет йод для жизнедеятельности 

 Осень – время обострения хронических заболевании. Поэтому следует особое 
внимание уделить своему здоровью, и в первую очередь питанию.

Осенью на прилавках много овощей и фруктов, которые созрели совсем недавно, 
и поэтому в них содержится очень много витаминов и микроэлементов. Это как раз 
подходящее время, когда мы можем в нашем организме, как в «копилке» накопить 
достаточное количество полезных веществ, которых нам хватит на целую зиму.

Йод – очень нужный компонент 
для щитовидной железы, входит 
в состав ее гормонов, которые в 
свою очередь стимулируют рост 
и развитие, активизируют распад 
холестерина.

по материалам povary.ru

Мнения организма. Потребность в йоде возрастает при 
повышенных физических нагрузках. Йод – 
очень нужный компонент для щитовидной 
железы (в щитовидной железе содержится 
наибольшее количество йода по сравнению с 
другими органами), входит в состав ее гормонов, 
которые в свою очередь стимулируют рост и 
развитие, активизируют распад холестерина. 

Суточная потребность в йоде для взрослого 
человека – 150–200 мкг, для ребенка –100 мкг.

Как избежать дефицита йода в 
организме? Прежде всего, употребляя 
йодсодержащие продукты. Больше всего йода 
находится в морепродуктах (кальмары, хек, 
минтай, камбала, морской окунь, креветка, 
печень трески). Рекордсменом по содержанию 
йода является морская капуста (ламинария). 
Небольшое количество йода содержится в мясе 
(свинине, говядине), овощах (морковь, капуста, 
картофель, томат, свекла, брокколи), фруктах 
(клубника, черная смородина), злаковых (рожь, 
гречка), молоке и сливочном масле.

Необходимо учитывать, что йод теряется 
при кулинарной обработке продуктов (до 
50% йода теряется при варке мяса или рыбы, 
кипячении молока).Обратите внимание, что 
йод из морских водорослей гораздо лучше 
усваивается организмом чем йодсодержащие 
препараты! В некоторых регионах рекомендуют 
употребление йодированной соли во избежание 
дефицита йода в организме. Йодированную 
соль добавляют по окончанию процесса 
приготовления блюда.

Как поднять гемоглобин? С проблемой 
анемии (пониженного гемоглобина) можно 
столкнуться в любом возрасте. Поднять уровень 
гемоглобина можно при помощи диеты, 
употребляя железосодержащие продукты. 
Следует учитывать, что для лучшего усвоения 
железа необходим витамин С.

Чрезмерное употребление молочных 
продуктов, крепкого черного чая или кофе 
препятствует усвоению железа.

Теперь поговорим о том, что же кушать, 
чтобы поднять гемоглобин? В первую очередь 
хочется сказать о том, что железо, содержащееся 
в продуктах животного происхождения, 
усваивается лучше, чем в продуктах растительного 
происхождения. Поэтому в меню следует 
включить мясо кролика, курицы, говядину, а 
также говяжью печень. Что же кушать на гарнир? 
Тут рекордсменами по количеству железа 
являются гречневая, овсяная и пшеничная каши. 
Вот только готовить эти каши нужно правильно, 
без молока и сахара, на воде.

По содержанию железа отруби очень 
приближены к мясу. Их можно добавлять в 
готовые блюда или употреблять, предварительно 
запарив водой.

Салат из отварной свеклы с добавлением 
растительного масла или нежирной сметаны 
также отличное средство для поднятия 
гемоглобина. Большое количество железа 
содержат гранаты и гранатовый сок, но не 
следует слишком увлекаться этими продуктами, 
они обладают побочными эффектами. Красная и 
черная смородина, а также компоты, морсы, желе 
из этих ягод, хорошо поднимают гемоглобин. В 
своем рационе употребляйте морскую капусту, 
она богата железом. Не следует забывать также 
о яблоках и черешни, которые обогатят наш 
рацион витаминами и железом. Красное вино, 
поможет при анемии, достаточно одного бокала 
в день для поднятия уровня гемоглобина.

Вобщем, так или иначе сама природа 
побеспокоилась о том, чтобы наш организм 
сохранял баланс здоровья и внутренних сил. 
Теперь необходимо проявить должную заботу к 
самому себе, используя все эти дары, а не заедать 
голод фастфудом
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ней, насколько я мог видеть, простиралось 
только что убранное поле. Руль высоты в 
горизонтальное положение, небольшой круг 
над полем, и вот трава уже бьет по колесам, вот 
знакомое подрагивание коснувшегося земли 
заднего колеса, торможение, и, наконец, я 
подруливаю к этому самолету и останавливаюсь. 
Газ убран, зажигание выключено, пропеллер, 
сделав несколько оборотов, замирает в тишине 
июльского дня.

Пилот «Трэвел Эйр» сидел на траве и 
наблюдал за мной, опершись спиной о колесо 
своего самолета.

С полминуты я молча смотрел на него, 
удивляясь его загадочному спокойствию. Если 
бы какой-то самолет приземлился и остановился 
в десяти ярдах от меня, навряд ли я оставался 
таким хладнокровным. Я кивнул ему. Не знаю 
почему, но он мне нравился.

— Ты выглядел одиноким, — сказал я.
— Ты тоже.
— Мне не хотелось бы тебе мешать. Если на 

этом поле я лишний, я могу полететь дальше.
— Нет, я ждал тебя.
В ответ на это он улыбнулся.
— Извини, я опоздал.
— Ничего.
Я снял шлем и очки, выбрался из кабины и 

выпрыгнул на землю. После пары часов полета 
на «Флите» было приятно размять ноги.

— Надеюсь, ты не возражаешь против 
ветчины с сыром? — спросил он.

Ветчина с сыром и, возможно, с муравьями. 
Ни рукопожатия, ни представления.

Он выглядел крупным мужчиной. Волосы 
до плеч чернее резины колеса, на которое он 
опирался. Глаза темные, как у сокола. Такие глаза 
мне нравятся у друга, но если они принадлежат 
кому-нибудь другому, то их взгляд вызывает во 
мне чувство неловкости. Он смахивал чем-то на 
сансэя карате.

Я взял у него бутерброд и воду в крышке от 
термоса.

— А все-таки, кто ты? — спросил я. — Я уже 
несколько лет катаю пассажиров, но ни разу не 
видел никого в этом бизнесе.

— Я занимаюсь примерно тем же, — 
довольно радостным голосом ответил он. 
— Плюс кое-какой ремонт, пайка. Иногда 
вожусь с тракторами. Если я слишком долго 
задерживаюсь на одном месте, у меня порой 
возникают трудности. Вот я и собрал самолет. 
Тоже катаю людей.

— А с какими тракторами ты имел дело? — я 
с детства сходил с ума по дизелям.

— Д-8, Д-9. Я занимался этим недолго, в 
Огайо.

— Д-9! Огромный, как дом! Двойной нижний 
привод! Да им можно хоть гору свернуть!

— Для того чтобы сдвинуть гору, существуют 
способы получше, — сказал он с улыбкой, 
длившейся, может быть, десятую долю секунды.

Некоторое время я стоял, облокотившись 
о нижнее крыло его самолета, и наблюдал за 
ним. Игра света… Вблизи на него было трудно 
смотреть. Создавалось впечатление, что вокруг 
его головы светился серебристый ореол.

— Что-нибудь не так? — поинтересовался 
он.

— А что у тебя за трудности?

— О, ничего особенного. Просто охота к 
перемене мест, как и у тебя.

Я взял еще один бутерброд и прошелся 
вокруг его самолета. Это была машина выпуска 
1928-1929 года, только совершенно новая. 
Заводы не делают таких новых самолетов, 
как этот. По крайней мере, двадцать слоев 
полированной аэролаком обшивки, натянутой 
на деревянный каркас, сверкали как зеркало. 
На листе английского золота под кабиной 
было написано имя «Дон», а на планшете с 
картами я прочитал: «Д.У.Шимода». Приборы 
выглядели идеально новыми, как будто только 
что из упаковки. Оригинальные приборы 
1928 года. Ручка управления из лакированного 
дуба, рукоятка газа, смеситель, и даже 
искрогаситель слева. Сейчас больше нигде не 
встретишь искрогаситель, даже на идеально 
отреставрированных старых машинах. Нигде 
ни царапинки, ни пятнышка, ни единого следа 
от масла на обшивке. Такое впечатление, что 
эта машина вообще ни разу не летала, что 
она материализовалась на этом поле сквозь 
полувековой виток времени. Я почувствовал, 
как у меня по шее побежали холодные мурашки.

— Ты давно на нем летаешь? — спросил я, 
стоя за его самолетом.

— Около месяца, недель пять.
Он говорил неправду. Пять недель в полях 

и, кем бы вы ни были, на самолете останутся 
пятна от грязи и масла, а в кабине будут 
стебельки травы, от этого никуда не деться. Но 
эта машина… Ни масла на ветровом стекле, ни 
зеленых травяных пятен на передних кромках 

 Я взял свой сэндвич и обошел 
вокруг его самолета. Он был выпуска 
1928 или 1929 года, но на нем не было 
ни единой царапины. 

Я познакомился с Дональдом Шимодой 
примерно в середине лета. За четыре года 
полетов я еще ни разу не встречал ни одного 
пилота, который занимался бы тем же, чем и 
я: перелетами из города в город на старинном 
биплане и катанием пассажиров по три доллара 
за десять минут в воздухе.

Но однажды, пролетая к северу от Ферриса, 
штат Иллинойс, я взглянул вниз из кабины 
моего «Флита» и увидел выкрашенный в белый и 
золотой цвета «Трэвел Эйр 4000», преспокойно 

стоящий посередине изумрудно-зеленого поля. 
Я живу свободной жизнью, но все равно иногда 
становится одиноко. Я увидел внизу этот биплан 
и после секундного размышления решил, что не 
будет ничего плохого, если я приземлюсь рядом. 
Газ на минимум, руль высоты на пикирование, и 
мой «Флит» устремился к земле. Ветер свистел в 
расчалках (а это приятный звук), старый мотор 
стучал, вращая пропеллер. Очки на лоб, чтобы 
лучше видеть посадочную полосу. Зеленые 
кукурузные джунгли, крохотная изгородь, а за 

Трудно быть Богом? А легко ли быть Мессией в современном мире? Ричард Бах 
заставил миллионы читателей задуматься над этим, создав «Иллюзии». Когда живешь 
и думаешь лишь о хлебе насущном, рядом с тобой всегда может находиться такой же 
человек из плоти и крови, вот только взгляд его будет чересчур внимательным, а среди 
личных вещей найдется «Карманный справочник Мессии – памятка для возвысившейся 
души», в котором будут ответы на все твои вопросы.

Иллюзии,
или приключения Мессии, 
который Мессией быть не хотел

Текст Ричард Бах
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крыльев и хвоста, ни раздавленных жуков на 
пропеллере. Таких самолетов, летающих летом 
в Иллинойсе, не бывает. Я исследовал «Трэвел 
Эйр» еще минут пять, потом вернулся и сел на 

траву под крылом лицом к пилоту. Мне не было 
страшно, мне нравился этот парень, но что-то 
тут было не так.

— Почему ты не говоришь мне правду?
— Я сказал тебе правду, Ричард, — ответил 

он. На моем самолете тоже написано мое имя.
— Невозможно летать на «Трэвел Эйр» так, 

чтобы на нем не осталось хотя бы немножко 
масла, дружок, немножко пыли. Хотя бы немного 
травы на полу. Боже, ну хотя бы одной царапины 
на обшивке!

Он спокойно улыбнулся в ответ:
— Думаю, что люди не могли летать так долго 

не потому, что они считали это невозможным, 
а просто-напросто потому, что они не знали 
первого принципа аэродинамики. Мне хочется 
верить в то, что где-то есть другой принцип: 
для того, чтобы летать, нам не нужны самолеты, 
нам не нужны машины, чтобы проходить сквозь 
стены или добираться до других планет. Мы 
можем сами научиться этому, если захотим.

Он улыбнулся и кивнул:
— И ты думаешь, что научишься всему этому, 

продавая по полям полеты по три доллара за 
десять минут?

— Единственные знания, которые для меня 
что-то значат, это те, что я получил сам, делая 
то, что я делаю. На земле нет человека, который 
мог бы научить меня большему, чем мой самолет 
и небо, но если бы он и существовал, я бы тотчас 
отправился искать его. Или ее.

Темные глаза спокойно смотрели на меня.
— Если ты действительно хочешь научиться 

всему этому, то не кажется ли тебе, что тебя кто-
то или что-то направляет?

— Конечно, направляет. Да и всех остальных 
тоже, разве не так? У меня всегда было такое 
чувство, что за мной кто-то наблюдает.

— И ты думаешь, что тебя за ручку приведут к 
учителю, который сможет помочь тебе?

— Да, если я сам себе не учитель!
— Может быть, так оно и случится, — сказал 

он.
Новенький пикап, подняв тучу пыли, съехал с 

дороги и остановился у поля. Открылась дверца, 
и из автомобиля вышли старик и девочка лет 
десяти. В воздухе висела коричневая пыль, ветра 
не было.

— Катаете пассажиров, верно? — спросил 
старик.

Поле открыл первым Дональд Шимода, 
поэтому я молчал.

— Да, сэр, — бойко ответил он. — Не хотите 
ли полетать?

— А если и захочу, то вы, поди, начнете 
петли крутить, да вверх тормашками меня 
переворачивать? — его глаза хитро блестели, он 
ждал, как мы отнесемся к его сельскому выговору.

— Захотите — будем, не захотите — не будем.
— А стоит это удовольствие, поди, уйму 

денег?
— Три доллара за десять минут, сэр. Это 

будет тридцать три и одна треть цента за минуту 
в воздухе, и, как говорит большинство, дело того 
стоит.

Было довольно странно сидеть и смотреть, 
как работает этот парень. Я уже давно привык 
к своему методу рекламы: «Гарантирую, что 
наверху на десять градусов холоднее, мистер! 
Побывайте там, где летают только птицы и 
ангелы! И это, всего лишь, за три доллара. 
Двадцать двадцатицентовых монет не так уж 
облегчат ваш карман!» Я забыл, что может быть 
и другой метод.

Одному заниматься подобным делом 
довольно напряженно. Я к этому привык, но все-
таки, если клиентов нет, ты остаешься без обеда. 
Сейчас, когда я мог не зависеть от сегодняшнего 
дохода, я расслабился и стал наблюдать.

Девочка, блондинка с карими глазами 
и грустным лицом, подошла и тоже с 
любопытством смотрела на нас. Она была здесь 
явно только из-за деда. Она не хотела лететь.

Обычно все бывает наоборот: восторженные 
дети и подозрительные родители, но когда 
зарабатываешь себе на хлеб подобным образом, 
начинаешь понимать людей по-другому. Я знал: 
эта девочка не полетит с нами ни за что, даже 
если мы будем упрашивать ее все лето

В этот момент он показался мне 
пришельцем с далекой планеты. Я 
поверил ему, но никак не мог найти 
объяснение тому, каким образом его 
сияющий аэроплан оказался на этом 
кукурузном поле.

Граффити – изображения, рисунки или 
надписи, выцарапанные, написанные или 
нарисованные краской или чернилами на стенах 
и других поверхностях. К граффити можно 
отнести любой вид уличного раскрашивания 
стен, на которых можно найти все: от простых 
написанных слов до изысканных рисунков. Но 
простое написание нецензурных выражений 
можно отнести не к искусству, а к глупым актам 
вандализма.

Считается, что граффити тесно связано с хип-
хоп-культурой и тем бесчисленным количеством 
стилей, которые произошли от нью-йоркского 
граффити в метрополитене. Несмотря на 
это, существует много других замечательных 
примеров граффити. В начале XX века граффити 
стали появляться в товарных вагонах и подземных 
переходах. Один из таких граффити – Texino – 
ведет свою историю с 1920-х годов до нашего 
времени. За время Второй мировой войны и в 

течение нескольких последующих десятилетий 
фраза «Killroy was here», дополненная 
изображением, стала распространена по всему 
миру. Эту фразу использовали американские 
войска, и она быстро проникла в американскую 
массовую культуру. Известным граффити 1970-
х годов стало знаменитое «Dick Nixon Before He 
Dicks You», отражающее враждебность молодежи 
по отношению к президенту США.

Граффити сегодня – вид уличного 
искусства, одна из самых актуальных форм 
художественного самовыражения по всему 
миру. Существует множество разных стилей и 
видов граффити. Произведения, создаваемые 
граффити-художниками, – самостоятельный 
жанр современного искусства, неотъемлемая 
часть культуры и городского образа жизни. Во 
многих странах и городах есть свои известные 
райтеры, создающие на улицах города настоящие 
шедевры.

graffitilife.far.ruМнения
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целых народов. Когда-то рекламные 
агенты новых верований с разной 
степенью успешности 
рекламировали свой товар, 
свой образ мысли. Делают 
они это и сейчас. Иногда, 
это называется возврат к 
истинным ценностям, иногда 
борьбой за чистоту веры, иногда 
распространением демократии. 
Как бы это не называлось, 
смысл всегда один – купи! Чем ты 
заплатишь вопрос следующий. Но 
не один рекламодатель не вложит 
свои деньги просто так. Всегда должна 
быть прибыль. Не важно, в чем она 
измеряется – в твоих деньгах, свободе, 
территории, жизни, но за рекламируемый 
товар платить придется все равно. Так 
что прежде чем в очередной раз потянутся 
к кошельку, филиалу банка, урне для 
голосования, подумай, за что ты собираешься 
заплатить. За то, что тебе действительно нужно 
или за очередное изобретение пиарщиков! 
Иногда это может сохранить тебе деньги, а 
иногда и нечто большее 

затраты окупятся быстро, как в чистом поле 
за год возникнет завод по производству 
чего угодно. И будет клепать это «что-
угодно» с минимальными затратами и 
максимальной производительностью. Лишь 
бы покупали. А вот с этим то и проблемы!!!! 
Рынок переполнен товарами и услугами! 
Хочешь – булка с кунжутом, хочешь с 
маком. Стройными рядами, уходящими 
далеко за горизонт, стоят продавцы товаров 
и услуг. Придумываются совершенно новые 
товары и услуги и преподносятся как нечто 
очень полезное (восстановление всего чего 
угодно) и прекрасное (наращивание чего 
захотите). Именно перепроизводство и 
является главной причиной рекламы. А уж 
человеческий гений сумеет найти еще не 
найденные лазейки в нашем с Вами сознании 
и сумеет внушить что котлеты, это вчерашний 
день, что все «продвинутые» потребители 
давно едят чипсы с натуральным запахом и 
герметичной упаковкой фирмы «Прощай 
здоровье». И объяснит вам доходчиво, 
в чем разница между «продвинутыми» и 
«отсталыми». И захрустите как миленький 
чипсами.

Реклама проникает очень глубоко в 
наше сознание. И часто именно под ее 
воздействием меняется мировоззрение 

Реклама – это способ продавать 
возможно больше товаров возможно 
большему числу людей возможно 
более часто и по возможно более 
высокой цене.

Серджио Займан,
американский рекламный агент

Советская послевоенная реклама

Казалось бы, ну всех раздражает, всем мешает, всем 
надоела. Глупа до одури, нелепа, вздорна. Почему 
она, такая, не умрет? Ну, зачем на нее рекламодатели 
тратят такие деньги? Ведь, кажется, уже все знают, 
что чаще всего скидки – это просто предлог, чтобы 
заманить Вас в магазин, а не сберечь ваши деньги, что 
разрекламированная машина ничем не лучше той, на 
которой вы уже ездите, что всевозможные добавки к 
порошку, пище, зубной пасте и крему (для всего чего 
угодно!), как правило, добавляют только прибыль 
производителям и заботы Вам. Все мы это знаем! 
И уже привычно не замечаем (как нам кажется…) 
очередную полуобнаженную красотку с безумно 
длинными ногами, рассказывающую с упоением 
вам о прелестях зубной пасты. Или « зуботычина» от 
респектабельного гражданина, призывающего нас 
начать, наконец, жить по-человечески «уже сейчас», 
а заплатить «когда-нибудь потом» и такие смешные 
проценты, что просто упоминать не стоит. Нам 
кажется, что мы их не видим. Но не тут-то было!!! 
Очень многие продавцы тратят такие безумные 
деньги (а иногда расходы на рекламу достигают 80 % 
от себестоимости услуги) вовсе не по привычке. Дело 
как раз том, что, идя покупать зубную пасту, Вы, не 
задумываясь, купите ту самую «зуботычину», рекламу 
которой не замечали, как вам казалось, и влезете в 

непосильный кредит для покупки ненужной Вам 
дребедени именно туда, куда вас звал сладкоголосый 
господин. Реклама давно научилась проникать в 
наши души легко и незаметно. Она долго и упорно 
совершенствовалась. 

Реклама началась тогда, когда кончилось простое 
удовлетворение потребностей. Грубо говоря, тогда 
когда люди начали производить больше, чем могли 
употребить. Когда недоедаешь, никому в голову 
не прейдет нахваливать целебные свойства булки 
с котлетой. Их будут сметать с прилавков просто 
потому, что «есть хочется». Но люди научились 
делать булок больше, чем можно съесть. И булок 
стало много. Покупатель стал разборчивее, и 
началось... Вот булки с кунжутом, вот с тмином, вот 
с котлетой внутри, вот с котлетой снаружи. Но как 
сообщить, что именно твоя булка самая правильная.

Вся мораль нашего общества построилась по 
этому простому принципу: «плевать, какие у тебя 
булки – главное, какой у тебя пиар»!!! Кстати, именно 
этот принцип и положен в основу существующей 
сейчас демократии (какие бы лозунги не 
выкрикивались с трибун). Но и это ещё не все. Дело в 
том, что современные люди научились производить 
много чего и очень быстро. Произвести что-либо 
сейчас – плевое дело. Только становится ясно, что 

Текст Юрий Щербаков

Реклама

Итак, реклама – это, как раз, то, что нас жутко раздражает при просмотре телевизора 
(тех, кто смотрит), то, что занимает половину площади газеты или журнала (для тех, 
кто читает), то, что забирает половину, а то и больше, почтового ящика (у тех, кто 
сидит в интернете). Это еще то, что постоянно лезет в глаза на улицах всем, кто смотрит 
телевизор, читает газеты, сидит в интернете, но иногда все же ненадолго входит из дома.
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мои руководители на работе и другие. Мне 
действительно так повезло, учиться и работать 
с теми, кому я доверяю и с кем разделяю свои 
мысли. В любом другом случае, скорее всего я бы 
не смог работать, и наверняка ушел и прекратил 
все контакты.

Кроме того, все мои друзья и те, кого я могу 
назвать своими друзьями, являются для меня 
такими же примерами. Именно благодаря тем, 
кто был и есть рядом со мной, я стал тем, кем 
являюсь. У каждого есть что-то, чему можно 
учиться, и важно уметь находить общий язык, 
но лучше всего начать с классической 
литературы. 

 Нередко она является моим большим 
помощником в сложных и простых 
вопросах, горестных и радостных 
ситуациях.

Веришь ли ты в существование некоего 
«предназначения» у каждого человека (дела 
ради которого, он живет)? И если да, то 
нашел ли ты свое предназначение?

Сложно сказать. Наверное, 
предназначение человека – это быть 
Человеком. По Сократу быть добрым и 
справедливым человеком – это, в первую 
очередь, думать о разумности, об истине 
и о своей душе, чтобы она была как 
можно лучше. Потому что не от денег 
люди становятся доблестными, а от 
доблести у человека бывают богатства и 
прочие блага (это слова Сократа).

Если говорить о моем пред-
назначении, или вернее сказать, о 
предназначении своей профессии, то я 
отвечу так, как объясняю это студентам 
и магистрантам. По моему мнению, 
программисты и люди, занимающиеся 
автоматизацией процессов, являются 
нашими освободителями от рутины 
и не нужных действий. Они делают 
нас свободными. А свобода как раз и 
нужна нам для занятий философией – 
единственным способом стать лучше: 
добрее и справедливее.

Веришь ли ты в то, чтобы добиться 
желаемой цели, необходимо придерживаться 
исключительно положительных мыслей? 

Если да, то, каким образом ты сам поддерживаешь 
позитивный образ мыслей?

Я полагаю, что наличие мыслей, 
собственных мыслей, т.е. не навязанных 
человеку, может помочь, в том числе добиться 
поставленных целей. Но главное это другое – 
кем ты станешь, когда добьешься желанных 
целей? На этом пути, важно идти и быть тем 
человеком, о котором мы только что сказали.

Позитивный образ мыслей поддерживается 
практикой, т.е. нужно именно так мыслить, 
делать больше добрых и справедливых дел. Не 
поддаваться тупой глупости, но периодически 
предаваться глупости мудреца. Вообще говоря, 
борьба с глупостью, но не путем её отри-
цания, а постоянным развитием, кормление 
собственного сознания хорошей литерату-
рой, приводит к позитивному сознанию, 
к осознанности. И в результате человек 
выходит из автоматического существования, 

Артем, какой период (или событие) своей жизни ты 
считаешь «поворотным пунктом», определившим твою 
судьбу?

Если мы говорим о судьбе, то, мне кажется, 
что она ещё определяется. И то событие, которое 
будет «поворотным пунктом», ещё впереди. На 
сегодняшний день, в жизни с таким событием 
может сравниться, пожалуй, только рождение.

Говоря о профессиональной жизни, в карьере, 
скорее всего, главным периодом является период 
обучения: лицей, институт, аспирантура. В это 
время, я повстречал много людей, с которыми мог 
делиться своими взглядами, быть солидарным, 
становится лучше. Это были разные люди: как 
сверстники, так и преподаватели. Это был период 
становления: когда я мог углубиться в отношения 
не только с новыми, но и старыми друзьями. 

Конечно же, студенчество определило, и 
может быть, до сих пор определяет, мою судьбу. 

Но этот период уже в прошлом. В настоящем 
корпоративная и научная работа, карьера 
преподавателя. А как будут развиваться события 
дальше, вновь покажет время. И тогда, позже, мы 
сможем с Вами поговорить о том, какое же из всех 
этих событий всё-таки определило мою судьбу.

Какие люди сильнее всего повлияли на тебя в момент 
принятия главных решений в жизни?

Многие люди повлияли, хотя мы помним, что 
не бывает хорошего влияния. Любое влияние – 
негативно. По крайней мере, так парадоксально 
считает лорд Генри Оскара Уайльда.

Поэтому я скажу, что при выборе в решающих 
ситуациях, я руководствовался и руководствуюсь 
примером и поведением таких людей, как 
руководитель компьютерного клуба и директор 
лицея, где я учился и работал, преподаватели 
философии (в институте и аспирантуре), 
декан факультета, мой научный руководитель, 

Радость каждого дня

Порой кажется, что жизнь сама тебя ведет и каждый день мудрый наставник дает тебе 
подсказки. О судьбе и не только расскажет начальник управления информационных 
систем ОАО «Страховая медицинская организация «Сибирь» г. Краснодара и аспирант 
Кубанского государственного университета Кошкаров Артем.

Фото Алевтина Шаталова
Отвечал Артем Кошкаров
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может наблюдать других и себя. Именно 
при отсутствии глупости, в состоянии 

осознанности, человек может понять, что гнев, 
зависть и жадность, отравляют его. И увидев 
себя, например, в гневе, в удушье завистью или 
в приступе жадности, человек становится сам 
себе смешон, и не может дальше испытывать 
отрицательных эмоций, мыслить не позитивно 
становится невозможно. Ещё лучшим способом 
увидеть себя в таком состоянии, для меня является 
целенаправленное непозитивное мышление. 
Когда я специально злюсь, думаю плохо. Но 
это действительно невозможно, становится 
просто смешно. Смеешься и сам над собой, и над 
ситуацией.

Другим аспектом позитивного мышления 
является физическая форма и состояние 
здоровья. Не знаю, что за чем следует: дух за 
телом, или тело за духом, но мне кажется, что 
они все-таки связаны. Каков мир внутри, таков 
и снаружи (правда бывает и наоборот). Поэтому 
я стараюсь соблюдать так называемый здоро-
вый образ жизни: каждодневные физические 

упражнения, контрастный душ, полезный 
завтрак и т.д. Очень важным аспектом такого 
образа жизни является психическая гигиена. 
«Очистка» мыслей от жалоб, страхов и т.п. 
вещей. И в этом мне помогает восприятие 
всего того, что мне приходит, как подарок. Эта 
называется жизнь от избытка. Когда всё, что ты 
имеешь, воспринимается как сверх того, что 
тебе необходимо для жизни. Иными словами 
самое необходимое для любого человека – 
это воздух, вода, еда и т.д. Если это у тебя есть, то 
у тебя есть всё что нужно. Остальное это подарки, 
возможно от судьбы. Однако это не означает, 
что нам не нужно ничего другого и надо сесть на 
стул, сложить руки на колени (как герой «Записок 
из подполья» Достоевского),  дышать и ничего не 
делать. Но в сложных ситуациях, я вспоминаю, 
что для жизни (биологической жизни) у меня 
есть необходимые элементы, а кроме них, я ещё 
могу писать, говорить то, что думаю, читать, 
что мне интересно, и относительно свободно 
перемещаться.

Таким образом, я сам и поддерживаю 
позитивный образ жизни и мыслей. Потому 
что за мыслями следуют слова, а за словами – 
дела, и наоборот. Поэтому делая благородные 
поступки, говоря добрые слова, мысли становятся 
позитивнее. Вместе с тем, скажу откровенно, что 
чаще это не получается сразу. Но со временем я 
делаю успехи, которые отражаются как в частной 
жизни, так и в общественной

Я сам и поддерживаю позитивный 
образ жизни и мыслей. Потому что за 
мыслями следуют слова, а за словами – 
дела, и наоборот. 

При отсутствии глупости, в 
состоянии осознанности, человек 
может понять, что гнев, зависть и 
жадность, отравляют его. 
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не то, и вообще все не так. И эти обиды сжирают 
колоссальное количество ресурсов.  Такой путь, 
по которому пошла я, должен быть максимально 
осознанным, иначе надо менять все по-своему, 
сразу как только приходит понимание, что на 
самом деле хотелось бы посвятить жизнь чему-
то другому. Если не раскрывается внутренний 
потенциал, то любой путь покроют цветы депрес-
сии. Раскрытие внутреннего потенциала зависит 
вовсе не от родителей… В пример можно ставить 
Леонардо да Винчи, который не имел права на 
классическое образование, даже школьное, потому 
что был бастардом. Самоучка, зато какой. 

Встречались ли на Вашем пути «непреодолимые» 
(на первый взгляд) препятствия, если да, то как Вы их 
преодолевали?

Встречались, встречаются и будут встречаться. В 
подобных ситуациях есть только два варианта пути: 
испугаться и раскиснуть, либо руководствоваться 

девизом «Если идешь через ад, просто продолжай 
идти».

Попадались ли на Вашем пути развилки, где одно Ваше 
решение определяло бы всю дальнейшую жизнь? (было ли 
чувство «перепутья»)?

Да, не раз. Точнее, это происходит постоянно, 
если вдуматься. Каждое решение, даже самое 

маленькое, определяет мою дальнейшую жизнь. 
То есть постоянно либо подтверждаю свой выбор, 
либо корректирую его.

Поскольку профессию выбирала не сердцем, и 
даже не сознанием, то с завидной периодичностью 
возникало ощущение, что я не там и занимаюсь 
не тем, и вообще просто мимо проходила. Что 
не мешало продолжать заниматься тем, что уже 

Расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах, Вы 
решили стать переводчиком? (В каком возрасте? Отмечались ли способности 
к иностранным языкам?)

Я не решала и не собиралась, обстоятельства сделали выбор за 
меня. Зачем-то бредила мечтой о поступлении в музучилище по 
классу фортепиано. Однажды отец посадил меня напротив себя и 
повел серьезный разговор о моем будущем. В нескольких словах он 
объяснил мне, что карьера музыканта слишком бледна, сложна и 

бесперспективна, и что максимум на что я смогу рассчитывать, так 
это преподавание в музыкальной школе. А вот языки открывают 
дорогу в разные страны, и работа переводчика поможет узнать 
мир не понаслышке. На том и порешили, я стала готовиться к 
поступлению в иняз. На третьем курсе всерьез подумывала сбежать 
в музучилище, но смелости не хватило. Да и стыдно было обрывать 
родительскую песню.

Про особые способности у себя к иностранным языкам ничего 
не знаю, потому склонна полагать, что самые заурядные, тем более 
что ничего особенного во мне не выявили даже институтские 
преподаватели.

К моменту окончания института не придумала ничего умнее, 
как пойти работать по профессии, т.е. топтать ту же дорожку.  
Иными словами, я пошла по пути наименьшего сопротивления, 
решив заниматься тем, чему меня учили. Но не жалею о том, 
что все сложилось именно так: родители дали то, что считали 
нужным и что смогли, исходя из своих возможностей и своего 
мироощущения. Если у меня не хватило своих возможностей и 
своего мироощущения для принятия взвешенного собственного 
решения и выбора иного пути, в том их вины нет. Но по такому пути 
пойти и не сломаться непросто. Я видела многих, даже на пенсии, 
обиженных на родителей за то, что научили не тому, объяснили 

Предназначение у нас у всех здесь одно: как можно 
раньше осознать единственную возможность 
творить свой мир и чудеса, не полагаясь ни на кого. 

Вдохновение — главная ценность 
и движущий фактор.

Собственно, грандиозных планов не было, было 
желание делать что-то «здесь и сейчас» и отслеживать 
результат. По мере развития сайта я старалась 
следить за его «дыханием и потребностями». Занятие 
вышло настолько увлекательным, а я — настолько 
увлеченной, что в итоге получился востребованный в 
профессиональной переводческой среде Интернет-
сайт». 

Сегодня «Город переводчиков» – это уже 
огромный мегаполис, где собираются пере-
водчики различных категорий. О том, каков 
он, путь к реализации мечты, а также какие 
трудности могут поджидать на этой дороге, 
нам любезно рассказала Екатерина в своем 
интервью для журнала «Bright».

Город для всех

Фото Денис Казаков

Отвечала Рябцева Екатерина

Вот уже одиннадцать лет существует такой замечательный проект, как «Город 
Переводчиков». Его создатель Екатерина Рябцева, переводчик английского и 
французского языков, в одном из интервью скромно замечает, что «…откровенно 
говоря, «Город переводчиков» появился совершенно случайно. Пришлось это событие 
на момент моего увлечения html: мне было интересно, как веб-страницы устроены 
изнутри. Поскольку для сайтостроительства нужна тема, вокруг которой и строится 
сайт, а единственной знакомой темой для меня тогда был перевод, то я стала именно из 
этой точки раскручивать спираль. 
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мешать предназначение с социальной ролью, 
которая необходима для выживания здесь. Если 
удается найти нити пересечения одного с другим, 
то вся жизнь превращается в работу над собой, 
а в действиях обнаруживаются аспекты, которые 
так или иначе приносят удовольствие.

Путей реализации часто несколько, иногда 
удается проходить несколько одновременно, – 
похоже на движение под парусом.

Цель… Что это? Каждая новая цель лишь 
определят очередной отрезок на пути, и учимся 
не в результате достижения цели, а в процессе 
прохождения пути к ней. Цель не может быть 

моей или не моей, да и конечной быть не может, 
потому что из каждой точки, как правило, 
исходит множество новых нитей. И тогда путь 
превращается в постоянный выбор и осознание 
собственных возможностей.

Недавно услышала емкую формулировку: 
независимо от вашего текущего положения и 
того, что вам дали родители, осознайте свою 
жизнь как чистую доску, на которой вы можете 
мелом нарисовать свою жизнь такой, как вам 
захочется. Если хватит смелости и этической 
базы.

Какие книги в разное время повлияли на Вашу судьбу 
и что Вы советуете читать при реализации своего 
предназначения?

Большую часть знаний я получила не из книг, 
а из личного опыта, встреч с удивительными 
людьми, наблюдений, собственных ошибок, ну 
и благодаря упертости, анализу окружающего 
и внутреннего мира, связей и процессов, а 
также постоянному поиску «того, не знаю 
чего». Интернет дал быстрый доступ к разной 
информации и мнениям, научил скоростному 
изучению источников. Читать нужно много, 
тогда проще собирать общую картину. В 
которой, правда, почему-то всегда не хватает 
каких-то кусков.

Главное, не бояться верить в невозможное, 
пусть даже эта вера будет теплиться лишь где-то 
на краю вашего сознания. 

Слушайте себя. Только не внутренний голос, 
а свое сердце. Для веры в себя книг не нужно, 
книги нужны для изучения мира

Слушайте себя. Только не 
внутренний голос, а свое сердце. Для 
веры в себя книг не нужно, книги 
нужны для изучения мира.

так или иначе умею. Исходила всегда из того, что 
углубляться в переводческое дело практичнее, чем 
заниматься переквалификацией. Да и не знала я, 
куда мне переквалифицироваться из переводчиков. 
Такая вот детская растерянность и оставила меня в 
переводе.

Мне, кстати, в глубине души до сих пор стыдно, 
что оказалась настолько на виду в профессии, 

которую не сама выбрала. С другой стороны, на 
виду я оказалась благодаря совсем не переводческим 
навыкам, а потому что идея, которую я окучивала 
вокруг переводческого дела, тем самым развлекая 
и увлекая себя, а потом и отвлекая от реальности, 
оказалась востребованной и жизнеспособной. В 
результате дорожка получилась не без загибов, но 
интересная: меня все еще тяготила мысль о том, 
что я не на своем месте, но все же иначе творчески 
самовыражалась в чем-то еще, чем и заполняла 
внутреннюю пустоту. Это то, что называется 
«танцем с обстоятельствами».

Часто ли Вам приходилось руководствоваться чувством 
«мое» или «не мое»? (здесь же от меня вопрос: можно ли 
быть одновременно устным и письменным переводчиком?)

Можно быть одновременно устным и 
письменным переводчиком, тому есть множество 
чудеснейших примеров. 

Лет 10 назад я отказалась от устных переводов. 
Решила, что «не мое». Такой отказ обусловлен 

специфическим мировосприятием. Мне сложно 
долго находиться среди людей. И как бы меня не 
убеждали в том, что надо в этой части сломать в 
себе что-то, упираюсь и отказываюсь. Коллега-
синхронист, который работает с несколькими 
языками и вообще умница, предлагал мне помощь 
в акклиматизации в синхронном переводе: 
подстраховать, помочь, научить, показать, что все  
не так страшно. Себе я объясняю такой отказ 
страхом, что у меня не получится сузить внимание 
до двух потоков. Но на самом деле я абсолютно 
честно и искренне не хочу заниматься синхроном, 
потому, что «не мое»: повышенная социализация 
(хоть мне и говорят, что от людей синхрониста 
отделяет кабинка и все равно сам на сам со своей 
головой в полном одиночестве все время) 
потребует сломать в себе слишком многое, а 
такие жертвы на мой взгляд бессмысленны. 
Пусть лучше среди синхронистов будут только 
те, кто сами захотели такого образа жизни. От 
работы важно получать удовольствие, ведь 
работа занимает серьезную часть нашей жизни. 
Искренне восхищаюсь каждым из синхронистов, 
но мне достаточно восхищаться ими со стороны.

Важно, чтобы тема выбора не превратилась 
в тему страха. Страх способен обкрадывать нас 
во всем. Если вы не выбираете что-то, потому 
что вам так хочется, это одно. Но когда очень 
хочется, но страшно и мириады мгновений 
продолжаете отказывать себе в решении, выборе, 
просто потому что страшно, то пора поговорить 
с собой серьезно и не врать самому себе. Сложно, 
но  жить интереснее.

Верите ли Вы, что у каждого человека есть 
свое предназначение? И если да, то может ли быть 
несколько путей реализации оного (или даже несколько 
предназначений?) Возникало ли у Вас чувство, когда 
после достижения какой-нибудь цели, у Вас появлялась 
мысль, что это была, на самом деле, не Ваша цель?

Предназначение у нас у всех здесь одно: 
как можно раньше осознать единственную 

возможность творить свой мир и чудеса, не 
полагаясь ни на кого. Вдохновение – главная 
ценность и движущий фактор. I am in competi-
tion with no one. I am what I am. Чечевицу, правда, 
перебирать все равно приходится. В условиях 
проживания в социуме, наверное, не стоит 

 I am in competition with no one.  
I am what I am. 

Главное, не бояться верить в 
невозможное, пусть даже эта вера будет 
теплиться лишь где-то на краю вашего 
сознания.

ПРАВИЛО ОРЕХОВА

Определение
 Даже самые грамотные люди 
делают нелепые ошибки, причем 
особенно часто — обличая негра-
мотность собеседника.

Происхождение
   Термин «Правило Орехова» 
родился в 2005 году и получил 
свое название в честь переводчика 
Романа Орехова, который пер-
вым заметил, что «Все мы, 
даже самые грамотеи, делаем 
ошибки, в том числе и дурацкие, 
причем зачастую в пафосных 
сообщениях, обличающих чужую 
неграмотность»). Эта мысль 
оказалась настолько удачной, 
что немногим позже переводчик 
Наталья Шахова предложила 
называть эту закономерность 
(наличие довольно грубых ошибок 
в высказываниях, порицающих 
малограмотность собеседника) 
Законом Орехова). Со временем 
термин эволюционировал и 
превратился в Правило Орехова, 
и уже под этим названием 
распространился по рунету за 
пределы «Города переводчиков».

Применение
Сегодня переводчик, сделавший 
ошибку, обличая неграмотность 
собеседника, не посыпает голову 
пеплом, а просто ссылается на 
Правило Орехова.

Автор Мирослава Ткаченко,
«Энциклопедию переводчика»,

trworkshop.net
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Вначале была идея...

Сетевой ресурс появился 4 октября 2001 г. и с тех пор ежегодно 4 октября празднует свой День 
Города. Первый адрес www.trworkshop.hut.ru, первое название «Мастерская переводчика». 
Позднее в 2002 г. название изменилось на ныне известное «Город переводчиков», адрес в том 
же 2002 г. стал www.trworkshop.net.

Главная идея проекта – это создание площадки для обмена опытом между переводчиками 
из разных городов и весей, стран и континентов на благо развития профессии и 
поддержания профессионального статуса, а также в целях ликвидации пробелов в знаниях 
об истории профессии, современных технологиях, которые помогают в работе переводчика, 
ценообразовании, политике построения отношений с заказчиками, маркетинге услуг и т. д.

www.trworkshop.net

Город переводчиков
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