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Быть кем-то
ХОРОШИМ...

ПРИНЦИП РОКФЕЛЛЕРА

ЛЮСИ В НЕБЕСАХ

С АЛМАЗАМИ
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Первое, что начал делать человек после 
того, как научился ходить на двух ногах – это 
пританцовывать. 

Николай Цискаридзе, «Школа злословия»

Когда-то давно первобытные люди после 
очередного похода на мамонта устраивали 
ритуальные танцы под бои барабанов и 
завывания соплеменников. Так первые 
люди выражали свои чувства и эмоции. 
Окружающий мир таил в себе массу 
опасностей и был совсем недружелюбен по 

отношению к незащищенному человеку. 
Танцем люди восстанавливали гармонию, 
привносили в мир порядок, находя в нем 
радость. И сегодня мы знаем, как прав был 
знаменитый Махмуд Эсамбаев, считая, что 
«радость и танец – два слова, созданные друг 
для друга».

ПРАЗДНИК             ДУШИ



4

Слово редактора

Люди – вот что самое 
интересное! Даже если мы пишем 
о событиях…

Выставки, праздники, книги –  
все это делают люди. Если 
это описание путешествия 
или рассказ о какой-нибудь 
экзотической стране, то все 
равно в каждой строчке столько 
субъективного, что неизменно 
проступает личность. От того с 
каждым номером в «Брайт» все 
больше интервью, все больше 
людей, все больше личностей и, 
соответственно, других новых 
миров.

Открывайте их с нами, ведь 
волшебство совсем рядом, в 
каждом новом дне…

Пономарева Анна,
главный редактор.
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Вот и пролетели 4 дня 
праздника под названием 
Moscow Fair 2013! Очень жаль! 
Как и всегда впечатлений 
море от мишек, кукол и их 
замечательных создателей.  
И конечно от общения с ними!

Я ехала за эмоциями, 
общением, праздником и я все 
это получила сполна! 

Предлагаю и Вам 
проникнуться этой атмосферой 
сказки и детства.

VII Московская международная
выставка-ярмарка кукол

и медведей Тедди 

Текст: Ольга Панова

2013

События

www.livemaster.ru/
vintage-bazarwww.livemaster.ru/
vintage-bazar
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ВЕСНА-КРАСНА: 
переживем достойно!

Текст: Светлана Пономарева

На дворе – весна! Благоухающая, 
дерзкая, красочная, обещающая 
множество приключений и ярких 
впечатлений! Дарящая радость, новые 
надежды и позитивные эмоции… 
Однако, даже в этот чудесный период 
нас подстерегают коварные враги, 
такие как депрессия и упадок сил, 
вызванный авитаминозом и недостатком 
физических нагрузок. Как уберечься от 
этих весенних диверсантов, способных 
надолго испортить нам радость жизни 
и наслаждение от самого прекрасного 
времени года? Об этом наша статья.

Наши советы довольно просты, но их 
соблюдение позволит позабыть о многих 
факторах, омрачающих столь радостный 
период и получить удовольствие от весны 
на всю катушку!

Мнения

Не секрет, что именно в весенний период наш 
организм начинает испытывать дефицит витаминов 
и полезных веществ. Поможем ему! Приняв решение 
обогатить свой уставший от зимы организм витаминами, 
мы оказываемся перед выбором: приобрести витаминные 
комплексы в аптеке или отправиться на ближайший 
рынок и «затариться» витаминами там. В отличие от 
витаминных комплексов гипервитаминоз от натуральной 
пищи заработать довольно сложно. Одно дело, выпить 
излишнее количество маленьких таблеточек, и совсем 
другое - съесть огромное количество, например, свежего 
шпината, в котором содержится масса витаминов 
и полезных микроэлементов. Вот наглядная схема 
содержания витаминов в разных продуктах.

Наладив режим питания и обогатив свой рацион 
витаминами, стоит задуматься о фигуре, оглядеть 
критическим взглядом свой силуэт и выяснить, что же 
в нем подпортилось за долгую зиму. Обозначив для 
себя части тела, требующие коррекции, отправляемся 
в спортзал. Вид нагрузок выбираем исходя из своих 
вкусов и предпочтений – неважно будет ли это йога или 
упражнения на тренажерах – главное, чтобы занятия 
радовали и повышали настроение! Физические нагрузки 
способствуют выработке эндорфинов, что очень 
актуально в условиях сезонной депрессии, характерной 
для большинства людей. Спорт также благотворно 
влияет на все виды обмена. Поскольку мышцы 
человека построены в основном из белков, то, нагружая 
мышцы, мы улучшаем белковый обмен, а белок — это 
основа жизни. При регулярной физической нагрузке 
усиливается расщепление жиров, снижается масса тела, 
улучшается жировой состав крови. При этом устраняются 
предпосылки к развитию атеросклероза и других 
сосудистых заболеваний.

Сбросив пару лишних килограмм 
в спортзале и наладив разленившийся 
за зиму метаболизм, мы обнаруживаем, 
что хорошеющая на глазах фигура 
просто требует новых юбочек, кофточек, 
туфелек… И идем по магазинам. Во-
первых, ходьба очень полезна (сжигаются 
лишние калории), а, во-вторых, 
удовольствие от покупки новых вещей 
для любой девушки – это дополнительная 
радость.

Весна – это период обновления. Обновляется природа, обновляемся мы сами – и это самый 
благоприятный период для начала новой жизни. Вы долго мечтали заняться живописью? Дерзайте! 
Записывайтесь в студию или берите частные уроки – главное, что обновление войдет в вашу жизнь, и вы 
почувствуете, что становитесь на несколько шагов ближе к совершенству. Любите танцевать? В каждом 
городе существует огромный выбор школ танцев самых разнообразных направлений, и каждый может 
выбрать свой стиль. Удовольствие от реализации своих творческих способностей колоссально, оно того 
стоит, да и жизнь приобретет большую осмысленность и заиграет яркими красками

ВИТАМИНЫ

СПОРТ ШОПИНГ

НОВЫЕ ЦЕЛИ
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окфеллер, ко всему прочему, 
обладал глубокой мудростью. 
До нашего времени дошли его 
высказывания (к сожалению, 

немногочисленные – за свои 97 лет можно 
было и больше оставить). Вот одно из 
самых цитируемых:

«Умение обращаться с людьми — это 
товар, который можно купить точно так 
же, как мы покупаем сахар или кофе. И я 
заплачу за такое умение больше, чем за что-
либо другое на свете».

И Рокфеллер не был одинок в своем 
стремлении, какими угодно путями 
заполучить человека, умеющего влиять 
на людей. Да, именно оказывать влияние 
(или манипулировать), потому что речь, 
конечно, не о том, чтобы «купить» просто 

очень общительного человека. Вся история 
человечества – это история манипуляций 
небольшой группы людей сознанием толпы. 
Так что способность убеждать, вести за 
собой и вдохновлять стоит того, чтобы 
за нее платили. Сильные мира сего часто 
являются сами прекрасными ораторами 
и могут «глаголом жечь сердца», или, во 
всяком случае, собирать таких людей вокруг 
себя. К слову сказать, последнее было 
характерно не только для Рокфеллера, но и, 
например, для Сталина. Ведь Сталин не был 
хорошим оратором, что он и сам понимал, 
зато в его команде были люди, прекрасно 
владевшие искусством манипуляции.

Впрочем, на свете не каждый 
человек всерьез 

Р
Мнения

Джон Рокфеллер известен нам 
в основном лишь тем, что основал 
корпорацию-гиганта Standard Oil и, 
как следствие, стал самым богатым 
человеком своего времени. Конечно, 
так оно и было. Но личность этого 
американца заслуживает внимания не 
меньше, чем его успехи в бизнесе. 

ПРИНЦИП 
РОКФЕЛЛЕРА

мечтает управлять страной или 
международной корпорацией.  

И все же обладать даром убеждения 
не отказался бы никто. Потому что это 
полезная способность, как ни крути. 
Особенно для карьеры. В качестве 
примера расскажу о презентации одного 
известного американского банка, на 
которой HR объяснял требования, 
предъявляемые компанией к соискателю. 
Если отбросить стандартные, очевидно 
необходимые, требования, вроде владения 
английским языком и знания специфики 

банковской сферы, в сухом остатке была 
именно способность к коммуникации 
и умение добиваться от людей нужного 
тебе результата. Слушатели откровенно 
недоумевали: огромная международная 
корпорация ищет, говоря простым языком, 
болтливых манипуляторов?! Замечу, что 
на презентации речь шла не только о 
менеджерах и вообще сотрудниках банка, 
чьей обязанностью являются управление 
людьми и переговоры с партнерами. 
Такие же требования предъявлялись и к 
аналитикам, и к бухгалтерам (не удивлюсь, 

Текст: Анастасия Данилова
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если они и к уборщицам такие же 
требования предъявляют). Для тихих 
нескладных математиков, влюбленных 
в графики и формулы это был чистый 
нокаут. 

Проблема в том, что самый 
действенный способ повлиять на большое 
количество людей – это публичные 
выступления. А они же, согласно опросам, 
занимают второе место в списке самых 
больших человеческих страхов, уступая 
только страху смерти. Вот такой парадокс. 
Но если выступления даются с трудом 
абсолютному большинству людей на 
планете, откуда же взялись прекрасные 
ораторы Древней Греции; революционеры 
и мятежники, поднимавшие своими 
речами народ на восстания; великие 
дипломаты, разрешавшие конфликты 

словом, а не оружием; откуда, в конце 
концов, взялись Соловьев и Жириновский? 
Объяснения чьих-либо выдающихся 
способностей наследственностью или 
даром свыше устроят лишь тех, кто не 
собирается ничего в себе или своей жизни 
менять. Но легкий путь редко оказывается 
правильным. 

На самом деле красноречие развивается 
так же, как любая другая способность.  
И древние знали это, не зря же 
существовала у них отдельная дисциплина 
«риторика». Сегодня риторика ни в 
школах, ни в высших учебных заведениях 
не является обязательной и всеобщей для 
изучения. Это печалит меня тем сильнее, 
чем больше скучных и невыразительных 
ораторов я встречаю (особенно грустно 
становится, когда и слушать невозможно, 
и уйти нельзя). И не надо обвинять меня 
в излишней требовательности. Я знаю, 
что абсолютно любой человек может, 
если не полк за собой повести, то уж 
полчаса управлять вниманием слушателей 

точно. Откуда такая 
уверенность? Все просто – мое убеждение 

основывается на биографиях лучших 
ораторов, опыте многих моих знакомых и 
моем собственном. 

Сейчас все больше в моду входят курсы 
ораторского или актерского мастерства, 
и, если они правильно организованы, 
за короткий срок в несколько месяцев 
преподаватели могут сотворить чудо. Но это 
не означает, что того же эффекта нельзя 
добиться самостоятельно. Дело в том, что 
основой обучения искусству публичных 
выступлений является практика. Так что 
если у вас есть возможность регулярно 
выступать перед другими людьми, считайте, 
что половина дела уже сделана. Подчеркну – 
тренировка в одиночестве, когда слушатели 
существуют только в вашем воображении, 
хороша в качестве репетиции, но потом 
надо все-таки идти и говорить с живыми 
людьми. Потому что разницы между теорией 
и практикой нет только в теории, а на 
практике она есть. 

Разумеется, это еще не все. Очень важна 
для оратора уверенность в себе (знаю-
знаю, оскомина уже от упоминания этой 
уверенности, но без нее никак). И не стоит 
считать это чем-то для себя недостижимым. 
На самом деле, публичные выступления –  

это как раз инструмент повышения 
внутренней уверенности. А благодаря ей и 
сами выступления становятся ярче. Одно 
вытекает из другого. Бояться толпы нельзя. 
Во-первых, она чувствует это, как чувствуют 
страх собаки. Во-вторых, странно боятся тех, 
над кем у тебя очевидное преимущество и 
чьими мыслями ты имеешь право управлять. 
Человек, выступающий перед другими 
людьми, - это машинист, а все остальные –  
пассажиры. На несколько минут или 
даже часов простой пассажир становится 
машинистом, и это настолько сильные 
ощущения, что некоторые из тех, кто 
полюбил публичные выступления, в итоге 
оказываются зависимыми от них (это совсем 
не страшно и уж точно лучше многих других 
зависимостей). 

Я к чему все это? Можно научиться 
получать невероятное удовольствие от 
того, что сейчас вызывает нервный тик, 
аритмию и «синдром ватного человечка» – 
это когда ватными становятся ноги, ватой 
заполняется голова, и во рту, кажется, тоже 
вата (иначе, почему так сложно говорить?). 
Усилия, затраченные на овладение наукой 
манипуляции толпой, ни для кого не будут  
потрачены зря. А люди, готовые платить 
носителям этой способности, существуют 
сегодня так же, как и во времена Рокфеллера 

«Умение обращаться с людь-
ми — это товар, который можно 
купить точно так же, как мы 
покупаем сахар или кофе. И я 
заплачу за такое умение больше, 
чем за что-либо другое на свете.



СКАЗКА...

Сказка Дарьи Слоевой в рамках Второго Международного 
Творческого конкурса «Сказки красивого сердца», под эгидой 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Мнения
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Данная сказка не будет начинаться каким-то наивным и столь древним 
«давным-давно» или «столько-то лет назад...». Нет, здесь всё будет 

кратко и по делу.
Итак, из сказок, привычных нам своим совершенством, 

находящихся вдали от проблем, которые волнуют нас на 
сегодняшний день, мы переносимся в суровые городские 

будни серой цивилизации. Что же нас так волнует? Присмотримся к 
действительности. Здесь начнётся история о детях, рвущихся познавать мир 
и покорять городские дороги в компании со своим любопытством.

В городе под названием Дэили-Тэил жила девочка, которая мечтала об 
улучшении всего, что её окружало. Она любила гулять по своему городу, 
вдыхать свежий запах листвы, наблюдать ухоженные аллеи парков. Но 
однажды Алиса – так звали девочку – обнаружила странную для неё полянку. 
Ей казалось, будто она возникла из ниоткуда, потому как листва, а также 
цветочки, радующие глаз, и трава, еще не тронутая ногой человека, казались 
абсолютно невероятными. Кругом всё было так ярко, словно она очутилась 
в сказке, где в одном маленьком пространстве представлены все цвета радуги, 
будто неизвестный добрый художник раскрасил всё кругом всевозможными 
красками. Девочка огляделась. Она было подумала, что это сон, поэтому 
решила зажмуриться и снова открыть глаза на счет три. Но стоило ей снова 
увидеть вокруг себя это невероятное обилие природных чудес, как перед ней 
немного выше уровня полянки появилась прозрачная тропинка, ведущая к 
самому ветвистому, могучему и вместе с тем самому красочному дереву в том 
месте. Девочка осторожно перешла на тропинку. Медленными маленькими 
шажками она шла к этому волшебному дереву, разглядывая всё вокруг. Когда 
Алиса дошла до конца дорожки, она увидела перед собой величественное 
неведомое ей дерево, с необычными плодами, различными по цвету и 
размеру. Девочка задумалась. Но не успела она что-либо решить, как к ней 
подлетела крохотная птичка необычного окраса. В её клювике было письмо. 

Алиса с осторожностью взяла это письмо и, распечатав 
конверт, прочитала его. В нём было сказано, что сила этого 
величественного дерева заключается в поддержании чистоты 
города, и пока ничто не повредит экологии всего этого, его плоды 
смогут исполнять желания, но обязательно, чтобы эти желания 
были добрыми и искренними. Девочка решила воспользоваться 
такой редкой возможностью и вспомнила о брате, который живёт 
в совершенно другом городе, отличающимся от Дэили-Тэила 
абсолютно всем, начиная от традиций и правил, заканчивая 
обыкновенными негативно отражающимися на городе чертами 
людей. Это место было абсолютно противоположное городу, 
где жила Алиса: грязное от мусора невоспитанных прохожих, от 
фабрик и заводов, губящих окружающий мир, а также всё страдало 
от беспощадной вырубки лесов, которые дают нам возможность 
жить и дышать свежим воздухом, наполняющим наши лёгкие. 
Алиса не задумываясь загадала, чтобы жители города осознали 
всю гадость происходящего, оценили своё положение 
относительно природной экологии, сохранили жизнь 
себе и следующим поколениям. Её желание несомненно 
исполнилось, принеся гармонию в город и здоровье его обитателям. 
Никто, конечно же, не знал, откуда вдруг такие резкие перемены, 
однако люди жили улыбаясь и радуясь жизни. А Алиса никому так 
и не рассказала об этом замечательном месте, дабы не навредить 
невзначай величественному дереву приходом других людей, у 
которых могут быть весьма дурные намерения. Жизнь продолжалась 
в своём потоке событий



Путешествие

Лондон – это город, который у всех на 
слуху. И первые ассоциации – это, конечно 
же, Биг-Бен, Лондон-айс и Тауэрский 
мост. Однако, такие образы приходят на ум 
только тем, кто в Лондоне никогда не бывал. 
Настоящий Лондон запоминается не этим, 
а многочисленными улочками, странными 
домами и загадочными памятниками.О
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Фото: Алевтина Шаталова
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ШКОЛА
Текст: Слоева Дарья

овременная школьная 
система похожа на клетку для 
лабораторного хомячка. Каждый 
год, дети, достигшие возраста 

6-7 лет, официально могут попрощаться с 
детством. Они попадают в колесо, которое 
всё крутится и крутится под надзором то 
учителей, то собственных родителей.

Никто не спорит, что процессы 
становления личности ребёнка должны 
протекать в обществе таких же, как 
и он. Но ведь вся беда заключается в 
изначальной неординарности ребят, 
в их, взятых из семейного круга и 
порою весьма различных, традициях и 
привычках.

Стадия перехода ребёнка из 
семейного круга в школьные оковы 
психологически трудна как для него, так 
и для его родителей. Перенастроиться 
из беззаботного детства в жизнь, 
полную ответственности, весьма 
сложно: возникает чувство ущемления 
собственных прав, больше конфликтных 
ситуаций. Во время адаптации дети 
проходят через своего рода шок, 

обусловленный новыми задачами, 
новым обществом, другими критериями 
мышления. Учителя сдавливают 
воображение юных изобретателей 
невидимыми руками. К сожалению, 
сейчас почти не осталось толковых 
учителей, которые не только знают 
своё дело, но и умеют преподать свои 
знания ученикам. А ведь это крайне 
важно. Нужно понимать, что нельзя 
подстраивать таланты детей под одну 
гребёнку. У кого-то способности к 
вычислениям, у кого-то к искусству.

Как только дети проходят через 
стадию начальной школы, они попадают 
в каком-то смысле в «зал ожиданий». 
Там происходит своевременное деление 
класса на отдельные группы. Группы 
по интересам, либо по социальному 
статусу. Именно со школы дети начинают 
подчиняться закону толпы, где их мнение 
перестает выделяться и подчиняется 
лидерам.

Школа – это место, где высказывать 
своё мнение может быть весьма опасно! 
Однако опять же, всё зависит от 

С

Школа — это место, где учителя требуют от ученика знаний по всем 
предметам, в то время как сами компетентны только в одной сфере.
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Мнения

поколения. Возможно, раньше в детях 
преобладали искренность, порывы души 
и честность. А сейчас что?! Главное это 
престиж, гаджеты, модные шмотки... 
Хорошо, когда находятся люди, которые 
ценят тебя за душу, а не за внешние 
«навороты». Взрослым легко говорить, 
что главное учиться и не обращать ни 
на что внимание, но если следовать 
подобным инструкциям, мгновенно можно 
стать изгоем. Не думаю, что детской 
психике нужны проблемы такого рода. 
Ведь общение – это ключ к собственной 
реализации, к становлению ребёнка 
личностью. Поэтому родителям стоит 
чаще интересоваться, как дела в школе, с 
кем дружат их дети, всё ли хорошо у них в 
целом. В старшей школе классы становятся 
более сплоченными, одноклассники 
объединяются, все стоят друг за друга 
горой. Пройдя через переходный 
возраст, ребята набираются опыта и ума. 
Они понимают, что нужно держаться 
вместе, что спустя 11 лет они становятся 
своеобразной семьей. Выпускаясь, каждый 
пойдет своей дорогой, но никто никогда не 
забудет, с кем он провел все эти годы, с кем 
шёл одной дорогой, выручая друг друга и 
переживая самые насыщенные моменты 
своей подростковой жизни

«Меняться» – 
это всегда про 

других
Л. Н. Толстой
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Слово «школа» первоначально возникло 
в Древней Греции, но его значение было 
совсем другим — «досуг, отдых». Однако 
этот досуг не был праздным — 
он подразумевал философские 
беседы в свободное от работы время. 
Постепенно у философов появились 
постоянные ученики, и это понятие стало 
обозначать учебный процесс. А когда 
возникла необходимость в специальных 
помещениях для обучения детей, их в дань 
этой традиции тоже назвали школами.

Материал: slovari.yandex.ru
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сознание человеком себя во многом 
происходило через осознание Бога и 
высших сил, управляющим всем и вся. 
Приблизится к ним, понять, достучаться 

до них мечталось многим. Человечество было 
весьма изобретательно в поиске ответа на вопрос, 
как же «дотянуться до небес». Существовало и 
существует огромное количество всевозможных 
духовных практик, направленных на изменение 
сознания. Данные техники, как правило, стремятся 
поставить человека как бы на ступеньку выше серой 
массы толпы, приблизить его к Богу, помочь ему 
понять, чего же хочет творец от своего творения. 
Именно этим занимались (да и занимаются ныне) 
всевозможные жрецы и священники, адепты и 
аскеты, дервиши и монахи. Однако путь этот не 
простой. Он требует неустанной работы над собой, 
жёсткого самоконтроля, многих лет (а зачастую и 
всей своей жизни), положенных на алтарь служения 
той идеи, которая почитается священной. Но не об 
этом сейчас разговор. Поговорим о другом пути.

Первое известное нам упоминание о наркотиках 
датируется 7 веком до н. э.. Тогда это было 
безобидное, по нашим представлениям, пиво. 
Кстати, и в библии упоминается об алкогольном 
отравлении Ноя. К чему это привело, вы знаете. 
С тех пор пьяницы частенько валяются, где 
попало. Но опыты с изменением сознания не 
ограничивались алкоголем.

До нас дошло упоминание о некоем злаке 
радости, датируемое примерно 5 веком до н. э.. 

Принято считать, что это и есть тот самый 
опиумный мак. Считается, что опиумный мак 
упоминается и в Талмуде, и в Библии. Опиум 
изрядно использовали в медицине. Считалось 
,что это неплохое средство от диареи и мягкое 
снотворное. Препараты на основе опиума 
рекомендовали детям. Врачи полагали, что от 
этого малыши лучше спят и быстрее засыпают. 
Однако уже тогда люди начали замечать 
странности этого зелья. Его побочные, так 
сказать, эффекты. Считается, что именно от 
передозировки опиума умер Авицена, который 
с его помощью пытался лечить болезни глаз. 
Однако всерьёз опиумная зависимость была 
обнаружена только в 19 веке, как раз тогда, когда 
она по-настоящему проявила себя.

В Европе стали массово использовать это 
успокаивающее средство для обезболивания при 
ранениях и в результате получили излечившихся 
от ран, но, страдающих наркозависимостью, 
молодых людей. Именно тогда всеобщее 
внимание начали привлекать новые «виды 
достижения» изменённого сознания. Одним 
из них был кокаин. Им даже пытались лечить 
привычку к опиуму. Увы, он тоже вызывал 
привыкание. Что уж говорить о таком «чудесном 
средстве», как гашиш. О побочных эффектах 
этого чудо зелья к тому времени уже было 
известно много. Получать удовольствие от 
наркотиков люди уже научились и расставаться 
с этим сомнительным подарком не собирались, 
но расплачиваться жизнью казалось дороговато. 
Хотя всегда находилось определённое 
количество достаточно безрассудных 
людей, которые пробовали это снадобье из 
любопытства. Ну а дальше происходило то, что, 
знают все, кто пытался бросить курить. Только 
ломка наркомана мало похожа на смешные 
потуги бросающего курить. Здесь всё серьёзнее 
раз примерно в 1000. Посмотрите, сколько 
людей курит, и вы поймёте, что наркоманов 
всегда хватало. Хоть и умирали они быстро, но и 
новых людей в свои ряды успевали завлекать.

Конечно, такое славное средство, как 
наркотики, не осталось без внимания и в 
больших геополитических играх. Достаточно 
вспомнить китайские (хотя правильнее назвать 
их английскими) опиумные войны, вспомнить 
мрачных осасинов и славных арийских 
молодцов со свастикой на рукаве (по некоторым 
данным, в функции СС официально входило 
распределение и дозировка наркотиков). Не 
забывают сильные мира сего про опиум и 
сейчас. Думается мне, что такое количество 
опиумных наркоманов в нашей стране возникло 

не без чьего-то заинтересованного участия. 
Ну да вернёмся к названию. Все слышали эту 
песню Битлз. Кстати, сами участники группы 
утверждают, что совпадение случайно, но, так 
или иначе, в первых буквах названия песни 
угадывается имя самого модного на тот момент 
синтетического наркотика LSD (Luсy in the 
Sky Diamonds). Я полагаю, они лукавили. 
Достаточно вслушаться и понять песню, и 
изменённое сознание тут же проглядывается в 
каждой строчке.

Сразу после своего появления ЛСД казался 
людям «открытием новых горизонтов». 
Подарком от Бога! Эйфория есть, сознание 
изменяется (да ещё и как!), а привыкания нет! 
Более того: никаких побочных эффектов, да ещё 
и воздействие на каждого сугубо индивидуально. 
Как его хвалили! В те времена в европейской 
культуре считалось хорошим тоном стоять 
немножко в оппозиции к существующей 
власти. Тогда молодые люди были повсеместно 
увлечены движением хиппи, провозгласившего, 
в числе прочего: «Наркотики – рай на земле!». 
ЛСД попробовали тогда многие. Существовала 
даже какая-то секта, пытавшаяся приблизиться 
к богу путём применения ЛСД. К счастью, его 
вовремя запретили. Безвредных наркотиков 
не бывает! А ЛСД наркотик. Сомневаетесь? 
Тогда прочитайте любую хвалебную стать о 
нём. А там, как правило, сказано, что при всей 
безвредности этого зелья за руль Вы, пожалуйста, 
под дозой не садитесь. Думаю, что комментарии 
здесь излишни.

Любые стимуляторы не добавляют Вам не 
ума, не силы. Что бы ни казалось наркоману 
под действием дозы, он не становится от 
этого ни умнее, ни креативнее, ни сильнее. 
Наркотик просто притупил чувствительность: 
и вот наркоман уже не чувствует боли, круша 
лобовое стекло автомобиля головой или рукой. 
Множественные порезы и переломы ему 
гарантированы, если он не профессиональный 
боец и не делает того же без дозы. Наркоман 
думает, что он своим изменённым сознанием 
приближается к Богу. Наверно, да... Мы все 
там будем в своё время. А кокаин считался 
безвредным лекарством от наркомании ещё  
в начале 20 века.

Нет ни одного безобидного препарата 
вызывающего изменения сознания. Простое 
снотворное и то вызывает стойкое привыкание. 
Что уж тут говорить о мощных антидепрессантах. 
А ЛСД мощнее любого из них. Так что мне всё 
же кажется, что скоростной «лифт к богу», это 
изобретение дьявола

О
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ЛЮСИ В НЕБЕСАХ
С АЛМАЗАМИ

Лица

Текст: Юрий Щербаков

«…Последнюю четверть века нам говорили со все возрастающей уверенностью, что 
наркотики «расширяют сознание» и их применение может стимулировать творчество. 
Однако полученные данные свидетельствуют о том, что, хотя психоактивные вещества 
действительно изменяют содержание сознания и его организацию, они, тем не менее, 
не повышают способности управлять им. … Несмотря на все многообразие образов, 
порождаемых наркотиками, галлюциногены не дают нам возможности эффективно 
воспользоваться ими».

Csikszentmihalyi, Mihaly
Flow: The Psychology of  Optimal Experience, 1990.



Тот, кто никогда не видел 
МОРЯ

Берта сокрушалась лишь об одном — никогда в жизни она не видела моря. 
Знала, что оно есть, что оно огромно, что одновременно — и неистово, и 
кротко, но так и не смогла отправиться к нему, набрать в рот пригоршню 
его солоноватой воды, ощутить босыми ступнями прикосновение песка, 
погрузиться в холодную волну…

Пауло Коэльо «Дьявол и сеньорита Прим»

огда Даниель приехал, уже была 
ночь. Он провел в вагоне одного 
товарняка много дней. Товарные 
поезда передвигаются чаще всего 

ночью, потому что они очень длинные и едут 
очень медленно от одного железнодорожного 
узла к другому. Даниель лежал на жестком полу, 
завернувшись в кусок старой мешковины. Он 
смотрел в просветы двери, в то время как поезд, 
скрипя, замедлял ход и останавливался недалеко 
от доков. Даниель открыл дверь, выпрыгнул на 
дорогу и побежал вдоль откоса, пока не нашел 
переход. У него не было багажа, только темно-
синяя сумка, которую он всегда носил с собой, и 
в которой лежала его старая красная книга.

Теперь он был свободен, но ему было 
холодно, а ноги сильно болели, после стольких 
часов, проведенных в вагоне. Была ночь, лил 
дождь. Даниель пошел так быстро, как только 
мог, чтобы уйти подальше от города. Он не 
знал, куда идти. И он просто шел вперед, между 
стенами ангаров, по дороге, которая блестела в 
огнях желтых фонарей. Здесь не было ни души, 
даже ни одного имени, написанного на стенах. 
Но море было близко. Даниель чувствовал, 
что оно где-то справа, спрятано бетонными 
строениями по ту сторону стен. Оно было там в 
ночи.

Через некоторое время Даниель почувствовал 
усталость от ходьбы. Он был далеко за городом, 
и теперь город блестел далеко позади него. 

Ночь была темной: и земля, и море были не 
видны. Даниель поискал место, чтобы укрыться 
от дождя и от ветра, зашел в небольшую 
деревянную хижину у края дороги. Вот здесь он 
и расположился на ночлег до утра. Он уже много 
дней не спал и почти ничего не ел, потому что 
все время пристально смотрел на дверь вагона. 
Он знал: нельзя попадаться полицейским. 
Хорошо спрятавшись в глубине хижины, он 
немного перекусил хлеба и заснул.

Когда он проснулся, солнце уже было на небе. 
Даниель вышел из хижины и сделал несколько 
шагов, щуря глаза. Перед хижиной проходила 
дорога, ведущая к самым дюнам. Даниель пошел 
по ней. Его сердце забилось сильнее, потому 
что он знал, что находится по ту сторону дюн, 
едва ли в двух сотнях метров. Он побежал по 
дороге, влез на песочный склон, а ветер тем 
временем становился все сильнее, принося с 
собой незнакомые шум и запах. Потом Даниель 
взобрался на вершину одной дюны, и сразу же 
ЕГО увидел.

Оно было здесь, повсюду, перед ним, 
бесконечное, вздымающееся, словно склон горы, 
сверкая своим глубоким синим цветом, совсем 
рядом, со своими высокими волнами, идущими 
прямо на него.

«Море! Море!» - думал Даниель, но он не 
осмеливался ничего сказать вслух. Он не мог 
пошевелиться, не мог поверить в то, что провел 
целую ночь рядом с ним. Он слышал шум 
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неторопливых волн, медленно выходящих на 
берег. Ветер вдруг затих, а солнце засияло в море, 
разжигая огонь на каждом гребне волны. Песок 
на пляже был цвета пепла, гладкий, разрезанный 
множеством ручейков и покрытый широкими 
лужами, отражавшими солнце.

Где-то глубоко внутри Даниель много раз 
повторял это красивое имя: «Море, море, море…»

Голова закружилась и наполнилась шумом. 
Ему хотелось говорить, даже кричать, но горло не 
пропускало голоса. Он побежал с криком, далеко 
забросив свою голубую сумку, покатившуюся по 
песку, побежал размахивая руками и ногами, как 
будто пересекая автостраду. Он перепрыгивал 
через полосы водорослей, спотыкался в сухом 
зыбком песке пляжа. Потом он снял ботинки и 
носки, его голые ноги побежали еще быстрее, не 
замечая колючек репейника.

Море было далеко, на другом конце песчаной 
равнины. Оно блестело, оно меняло свой цвет 
и облик: светло-голубое, потом серое, темно-
зеленое, почти черное, а там, где была песчаная 
мель, море приобретало цвет охры, с белыми 
каймами волн. Даниель не думал, что оно так 
далеко. Он продолжал бежать, руки прижаты 
к телу, сердце в груди колотиться изо всех сил. 
Теперь он почувствовал, что песок стал жестким, 
как асфальт, влажным и холодным. По метре 
того, как он приближался, шум и шипение 
волн нарастали, заполняя все туманом мелких 
брызг. Этот был шум очень мягким, ленивым 
и одновременно сильным, беспокойным, как 
поезда на железной дороге, бежавшие также 
стремительно, как и воды рек. Но Даниелю 
не было страшно. Он продолжал бежать так 
быстро, как только мог сквозь холодный воздух, 
не оглядываясь по сторонам. Когда ему осталось 
всего несколько метров до полосы пены, он 
почувствовал аромат глубины и остановился. В 
боку сильно кололо, а сильный запах соленой 
воды мешал ему дышать.

Он сел на влажный песок и посмотрел на 
море, вздымающееся перед ним и закрывающее 
собою почти полнеба. Он так много думал об 
этом моменте, так ясно представлял себе этот 
день, когда увидит на самом деле, не так на фото 
или в кино, целое море, раскинувшееся перед 
ним, вспенившееся, с широкими спинами волн, 
стремительно несущимися и разбивающимися о 
берег, облака пены, дожди брызг, рассыпающиеся 
в пыль в лучах солнца, и особенно этот 
изогнутый горизонт вдали, как стена на фоне 
неба! Он так сильно желала этого момента, 

что сейчас у него не было сил, и он мог только 
умереть, или уснуть.

Конечно – это море. Море для него одного, 
и он знал, что теперь никогда не сможет уйти 
от него. Даниель долгое время лежал на твердом 
песке. Он ждал так долго, лежа на боку, что море 

начало подниматься вдоль склона и касаться его 
босых ног.

Это было море. Даниэль вскочил на ноги, 
мышцы напряглись, готовясь побежать. Вдали 
волны с грохотом разбивались о черные скалы. 
Но вода еще не набрала силы. Она разбивалась 
о пляж, пенилась, но не могла ползти дальше. 
Легкая пена окружила ноги Даниеля, создавая 
лужицы вокруг его пяток. Холодная вода вначале 
покусывала его пальцы и лодыжки, а затем 
притупила их чувствительность.

Вместе с приливом пришел ветер. Он дул из 
глубины горизонта, на небе появились облака. 
Но это были незнакомые облака, похожие на 
морскую пену, и в ветре чувствовались соль и 
частицы печка. Даниель больше не думал бежать. 
Он пошел вдоль полосы морской пены. При 
каждой волне он чувствовал, как песок струится 
сквозь его растопыренные пальцы. Линия 
горизонта вдали вздувалась и опускалась, как 
будто дыхание земли.

Даниелю захотелось пить. Он зачерпнул 
немного воды и пены рукой u сделал глоток. 
Соль жгла его рот и язык, но Даниель продолжал 
пить, потому что ему нравился вкус моря. 
Он так много времени провел, думая об этой 
воде, свободной, без границ, обо всей этой 
воде, которую можно пить всю свою жизнь! 
Последний прилив выбросил на берег дерево 
и корни, похожие на большие кости. Вода 
медленно поднималась все выше, постепенно 
смешиваясь с черными водорослями.

Даниель шел по кромке воды, он с жадностью 
смотрел на нее, как будто хотел знать в одно 
мгновение все, что море могло от него скрыть. 
Он брал в руки скользкие водоросли, кусочки 
ракушек, выкапывал гусениц из ила вдоль галер, 
искал повсюду, ползая на четвереньках по 
влажному песку. Солнце стало припекать, а море 
ревело не переставая

Жан-Мари Гюстав Ле Клезио
Перевод: Пономарева Анна
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 ня, как я узнала из твоего блога «Записки 
микростоковского иллюстратора», ты покинула 
душный офис, хорошую должность и высокую 
зарплату ради работы иллюстратором. С каким 

чувтвом ты принимала столь смелое решение?

Ну, надо признаться, офис был совсем 
не душный. А очень даже красивый, с 
кондиционерами. Когда наша компания в этот 
офис переехала, мне несколько дней пришлось 
привыкать, так как немного не верилось в 
происходящее. Такой простор, и все для нас! И 
когда я вместе с расширением компании получила 
новую должность и новую зарплату, я тоже была 
очень рада – еще бы – 21 год, а уже генеральный 

А

Анна, успешный иллюстратор микростоков, 
человек, который не боится расширять, 
собственные границы и открывать новые 
горизонты, красивая девушка и увлеченная 
путешественица расскажет «Bright» о жизни 
вне офиса.
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директор! Как звучит-то! Но, как 
оказалось впоследствии, «звука» 
в этой должности было больше, 
чем смысла. Я не могу сказать, 
что офис – это плохо. Иногда это 
очень хорошо – стабильность, 
работа в коллективе, карьерный 
рост. И мне все это в начале очень 
нравилось. Но потом внутри что-
то изменилось, и эти внутренние 
перемены  потребовали перемен 
внешних. В тот момент, когда я 
окончательно решила уходить, 
меня уже просто трясло от 
этого офиса. И, как ни странно 
это звучит,  решительности 
мне прибавил мой страх! Меня 
мучили вопросы: «Правильно 
ли я поступаю? Как я буду жить 
дальше? А вдруг ничего не 
получится?».

Теперь я понимаю, что это 
были не страхи, а просто «зона 
турбулентности» во время 
выхода за границы принятого… 
Принятого образа жизни в моем 
обществе, в моем окружении, моей 
семье. Но как только шаг был 
сделан, наступило невероятная 
легкость. Как сейчас помню – 
каждое утро просыпалась в 
эйфории! Чтобы привыкнуть к 
этому простору потребовалось 
несколько месяцев.

В чем особенность микростоковских 
иллюстраций? Какие из них приобретают 
наибольшую популярность?

Особенность микростоковой 
иллюстрации в ее 
коммерциализированности. 
Не надо путать микростоки с 
сообществами иллюстраторов 
или фотографов, где можно 
делиться своими творческими 
изысканиями, ожидая похвалы 
или критики. На микростоки 
покупатели приходят не 
шедеврами любоваться, а за 
покупками. И покупают они 
иллюстрацию не для того, чтобы 
в рамку на стенку повесить, а 
для того, чтобы использовать 

ее в своей работе. Также на 
микростоках очень важно 
техническое качество исполнения. 
И презентабельность (надо же, 
чтобы именно вашу иллюстрацию 
выбрали из миллионов). Из 
чего можно сделать вывод, что 
наибольшую популярность 
приобретают иллюстрации с 
широким спектром использования, 
технически качественные и хорошо 
поданные. Я так до сих пор не 
умею…

Твой блог воспитал ни один десяток 
микростоковых иллюстраторов. Скажи, какие 
чувства ты испытываешь, когда видишь, что 
по посещаемости твои уроки в числе первых?

Когда вижу, что уроки с моего 
блога в числе первых? Если это уроки 
по Adobe Illustrator – 
то испытываю гордость за мужа, 
так как он автор большинства из 
этих уроков (кроме курса Adobe 
Illus trator за 30 дней). Если ты про 
мои статьи – то, конечно, приятно 
тоже. Но гораздо приятнее получать 
позитивные отзывы от людей, 
жизнь которых частично или даже 
кардинально поменялась, после 
того, как они узнали на моем блоге. 
Радуюсь как маленьким, так и 
большим достижениям 
своих читателей. Но 
гораздо приятнее 
получать 
позитивные 
отзывы от 
людей, жизнь 
которых 
частично 
или даже 
кардинально 
поменялась, 
после того, как 
они узнали на 
моем блоге.

Ты много 
путешествуешь – эту 
возможность тебе дала смена 
профессии?

Конечно. Когда с утра до вечера 
сидишь на работе и у тебя всего 
два отпуска по две недели – особо 

Ответы и иллюстрации
Анны Волковой



не попутешествуешь… Даже 
если и поедешь куда-то, то чисто 
отсыпаться. Мне же, когда я 
попадаю в новое место, нужно 
успеть увидеть и попробовать все 
что только возможно! Я, например, 
раньше и мечтать не могла о поездке 
в Индию длиною в месяц, даже 
если деньги позволяли. После такой 
поездки нужно еще месяц отдыхать. 
За четыре недели мы умудрились 
побывать в южной, центральной 
и северной части Индии: успели 
покупаться Индийском океане, 
покататься на хаусботе по каналам, 
накормить бананами обезьян и 
слонов в джунглях, исследовать 
множество открытых и закрытых 
для туристов фортов, храмов, 
ашрамов, дворцов, встретить 
рассвет в Гималаях, поездить на 
местных поездах и автобусах и это 
далеко не все. 

Анна, как твоя семья, твой муж 
реагируют на такой нестандартный подход 
к процессу творения собственной счастливой 

жизни?
Ну а как тут 
реагировать? 

Родители сначала, 
как и положено 

родителям, 
запаниковали, 
но потом 
увидели, 
что ребенок 
сыт, здоров, 
счастлив – и 

успокоились. 
А муж у меня 

вообще – самый 

замечательный. Поддерживает меня 
во всех моих безумных идеях. Сам 
увлекся микростоками, а теперь 
вот еще и уроки пишет по работе 
с программой Adobe Illustrator для 
моего блога и для австралийского 
ресурса vectortuts+ и дает частные 
консультации онлайн и офлайн. 

И на последок, чтобы ты порекомендовала 
всем нашим читателям, на пути выбора 
собственного жизненного пути?

Я бы посоветовала 
прислушиваться к себе. Не к 
родственникам, друзьям, знакомым, 
а к себе. Кто лучше вас знает, к 
чему лежит ваша душа. Никто. 
Это ваша жизнь, она у вас одна, и 
нет смысла ее проживать за кого-
то другого. Живите сами за себя. 
Конечно, легко идти по накатанному 
и безопасному пути. Но легко и 
безопасно – совсем не значит – 
радостно! Есть такой простой тест. 
Простой, но очень действенный. 
Насколько помню, я нашла его у 
Ольги Валяевой. Берете лист бумаги 
и очень-очень подробно отвечаете 
на каждый из ниже перечисленных 
вопросов: Кем я мечтал быть в 
детстве? Что я люблю делать? Что 
у меня получается делать хорошо? 
За какую работу мне платят или 
платили? Какую работу я могу делать 
бесплатно? Чем бы я занимался, если 
бы я выиграл в лотерею и мне не 
пришлось больше работать? А потом 
– самое интересное. Ищите пункты, 
которые совпали в ответах по всем 
или большинству вопросов. Вот 
это он и есть – ваш собственный 
путь. Удачи
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По-разному относились 
к патриотизму и те, кого 
сейчас принято цитировать. 
От безоговорочного и 
восторженного «да!» до 
сурового и однозначного 
«нет».

граждан становилось всё больше, а вместе с 
ними росло число наёмников. Воевать кто-
то все-таки должен. Когда римляне из нации 
воинов превратились в изнеженных болтунов, 
Рим рухнул.

Ранние христиане патриотизм не жаловали. 
Человека они считали гостем, а какой с гостя 
спрос в защите хозяйского дома? Позже, когда 
христианство окрепло, своё отношение к 
патриотизму оно переменило. До лика «святых» 
патриоты не добирали, но их признавали 
«мучениками». Конечно, с поправкой на 
вероисповедание.

С патриотизмом всегда было непросто. 
Если наши, то – патриоты, а вот если чужие, 
то – националисты, либо вообще агрессоры 
и захватчики, а то и просто фанатики. Но 
религиозный патриотизм мы обсудим в другой 
раз.

В 18-19 веке патриотизм в основном был 
национальным. А ещё раньше совершенно 
забыт, так как вместо него использовалось 
несколько другое понятия: верность сюзерену, 
клятве, вере. Именно тогда родилась поговорка: 
«короля делает свита». Её можно трактовать 
и так: король настолько велик, насколько 
много в его окружении по-настоящему 
преданных людей. Верных настолько, что 
готовы умереть за корону. Вот эти-то люди и 
создавали истинное величие монарху. Но и 
здесь находились «продвинутые» подданные 
и не слишком продвинутые. И трон, как 
Вы правильно понимаете, держался на 
«недопродвинутых». Как только количество 
продвинутых превышало количество по-
настоящему преданных, царства рушились, 
династии исчезали, вера уходила, невзирая на 
количество накопленных сокровищ и знаний у 
продвинутых.

По-разному относились к патриотизму 
и те, кого сейчас принято цитировать. От 
безоговорочного и восторженного «да!» до 
сурового и однозначного «нет». В принципе, 
оно и понятно, ведь под словом патриотизм 
каждый понимал что-то своё. Например, 
Лев Толстой очень не любил это понятие. 
Правда, он был представителем как раз 
весьма «продвинутого» слоя общества. Он, 
кстати, считал, что патриотизма в русской 
душе немного. Дальнейший путь развития 
истории показал, что он был прав. Небольшая, 
в принципе, группа революционеров с не 
слишком внятными (особенно в начале) 

идеями сумела свалить огромную империю и 
нерушимую монархию. Не оказалось нужного 
числа патриотов для сохранения ни того, ни 
другого. А вот продвинутых аристократов 
было как раз слишком много. И знатности у 
них хватало, и образование было блестящим, 
да и богатство было накоплено огромное. Вот 
только главного для спасения своей империи не 
было. Патриотизма. Поиздержалась империя, 
размотала его на материальное благополучие 
правящего класса, и дворянский патриотизм 
превратился в пустое позёрство. В результате не 
стало огромной Российской империи.

Новая власть патриотизм не жаловала. Она 
вообще считала его пережитком прошлого 
и выжигала калёным железом и прочими 
всевозможными вспомогательными средствами 
(так, в прочем, и поступают все новые власти). 
Однако это не помешало ей вспомнить о 
нём, когда пришло время. Только благодаря 
патриотизму наших дедов мы сейчас и 
существуем как государство и как нация. Во 
время Великой Отечественной войны патриотов 
хватило. Не хватило их позже. Как это было, 
многие помнят. Были и баррикады, и вожди, и 
лозунги. Все хотели, как лучше. Что получилось 
потом, в девяностые, долго расхлёбывали. Было 
всё. Не было только достаточного количества 
патриотов у рушившейся империи. Не было 
тех, кому идеи Советского Союза были бы на 
столько дороги, что они бы смогли отдать за 
них жизнь, а вернее, их осталось очень мало. 

У империи не стало солдат. И она умерла, как 
умирали империи до неё и ещё будут рушиться 
после.

Мы живем сейчас в другой стране. Нынче 
другие времена, другие веяния, другие идолы. 
Но короля по прежнему делает свита. И по-
прежнему любая власть стоит ровно столько, 
сколько человек готовы за неё сражаться и 
победить (даже ценой жизни)

Патриотизм?

Для обозначения данного 
вида любви существует даже 
специальный термин. Имя ему 
патриотизм. Предполагается, 

что само понятие патриотизма возникло в 
древней Греции. Там он носил местнический 
(полисный) характер. Если возникала 
необходимость спасения собственного города 
(полиса), гражданин должен был отдать всё, что 
мог (иногда даже жизнь).

Уже тогда отношение к патриотизму было 
двояким. Наиболее продвинутые члены полиса 
очень не хотели расставаться с собственностью, 
да и умирать на поле брани тоже. Конечно, 
приятно жить под защитой города, получать 
всевозможные выгоды от права быть 
гражданином, но вот выполнять обязанности 
гражданина (а они и тогда были достаточно 
суровы) не хотелось. А слабым утешением 
служило пресловутое «возвеличивание после» 
смерти. И то, если действительно сделаешь 
что-то крутое, и победа окажется на твоей 

стороне. А если нет? Тогда не факт, что и 
рабом оставят! Прибьют как врага, и дело с 
концом. Да и, вообще, возвеличивают одного, 
а гибнут десятки. Так что в бой не хотелось. И 
чем больше становилось продвинутых граждан, 
тем слабее становились их города. Чем это 
закончилось, помнит любой двоечник. Пришли 
патриоты своего города по имени Рим, и 
гордые, «продвинутые» граждане превратились в 
рабов тех, кого они так презирали.

Рим – это государство, которое построили 
воины. Да и держалось оно на мечах. Воины 
Рима бились не только за материальные блага, 
потому что на смену патриотизму полисному 
пришёл патриотизм имперский. Теперь 
жизнью приходилось платить за величие 
империи. Поверьте, гражданин Рима – это было 
круто!!! Тут тебе не только защита, но и хлеб, и 
зрелища, и комфорт, немыслимый в скромных 
полисах Греции, и развлечения, о которых 
в окружающем мире и не помышляли. Но 
умирать за всё это?! Ну, уж нет! Продвинутых 

Мнения

Текст: Юрий Щербаков
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Человеку свойственно любить, как птице летать, или как рыбе – плавать. Не 
важно, почему, но все люди любят. Вот только одни любят себе подобных, 
другие – прядок, а третьи – вообще, колбасу. Вот о любви сегодня и поговорим. 
Поскольку любовь – понятие огромное, попробуем сосредоточится на одном 
из проявлений любви: поговорим о любви к Родине.
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атя, как ты считаешь, существует ли оно 
– это «благословение» или нет? И если все 
же существует, как его получить?

О, благословение!!!! Я долго 
задумывалась о значимости этого, на мой 
взгляд, обширного, глубокого, загадочного 
понятия как «Благословение». С одной стороны, 
что подтверждено всеми возможными СМИ, 
«Благословение» носит более церковное понятие 
и веет чем-то Божественным, предначертанным и 
судьбоносным. С другой, в нашей повседневном 
обывательском понятии: благословенный – это, 
так сказать, «Счастливчик»! Тот самый «Lucky»!!!

И тут в игру вступает ассоциативная реакция 
– Счастливчик: удача, везение и какая-то 
удивительная способность справляться со всеми 
задачами легко и непринужденно. Сама модель  
«Благословение», используемая в Библии состоит 

в том, что Бог благословляет человека через то, 
что человек сам вначале благословляет Бога.

При условии, что мы отойдем от церковной 
модели получить благословение не трудно, 
нужно благословить то дело, которым ты 
занимаешься; того человека, от которого хочешь 
получить добро; ту ситуацию, в которой есть 
желание оказаться фаворитом.

Во всяком случае, не может быть 
единственного способа в получении отличного 
результата. Но если уж есть желание, то лучше 
нацелиться на результат, а не на процесс 
достижения. Да и все мы знаем, что людям 
свойственно верить во «что-то» и наделять это 
«нечто» чем-то особенно сложным и трудно 
досягаемым. В таком случае, лучше верить в 
доброе, светлое и с удовольствием достигать то 
самое Благословение.

Лучшее неизбежно
Отвечала: Екатерина Пономарева

К

Существуют люди, которые кажутся «благословлены». И чтобы они 
не делали, все имеет большой успех. Посмотришь на них и начинаешь 
задумываться над своей собственной жизненной стратегией. Может не 
только действие приводит к результату?

Так это или иначе, я попыталась узнать у такого, как мне кажется, 
«благословленного» человека.

Лица

Насколько я знаю, ты работаешь в 
госструктуре. Сложно ли было вписаться в 
систему? Какие качества для этого нужны?

Особо хороших, как и особо 
плохих, работ не бывает!!! На 
работе может быть только работа: 
отношение определяет результат. 
Цель – это достижение удовольствия 
от работы; средства – ежедневная 
победа над ошибками, а так же (что 
не мало важно) умение порадоваться 
и получить истинное удовольствие от 
достигнутых успехов. Как и от любого 
начатого дела, я стараюсь получить 
максимальный объем положительных 
эмоций!

 Я знаю, ты много путешествуешь. Какое место тебе 
запомнилось больше всего? Чем оно тебя поразило?

Путешествие – это как сказка, где главный герой-это 
ты!

Больше всего я люблю путешествие за то, что 
это ещё одна возможность узнать себя, а не только 
новые и знаменитые красоты других городов, стран 
и континентов. Когда ты остаешься один на один с 
собой, ты то, что на самом деле из себя представляешь, 
без лишних масок и красок: твоя внешняя оболочка 
исчезает.

В целом, ты один на один с собой и со своими 
эмоциями. Это здорово! А уж если интерес к себе 
подкреплен интересом со стороны… Общение с 
новыми людьми позволяет взглянуть на себя чужими 
глазами! И, ух! Как интересна та самая, еще неизвестная 
тебе, твоя сторона!

Ты занимаешься танцами, неплохо разбираешься в кино, 
следишь за модой и при этом никогда не спешишь. Как все это 
совместить? Какие качества нужно развивать, чтобы жить 
таким образом?

Удовольствие – всему венец! Стремитесь к 
цели? МОЛОДЦЫ! Рвете когтями, выгрызаете 
свое, добиваетесь? МОЛОДЦЫ! Целенаправленны, 
последовательны, требовательны? Большие УМНИЦЫ!

Но если нет в результате УДОВОЛЬСТВИЯ нет – всё 
напрасно (по крайней мере для меня)! Удовольствие – 
это, как награда, вознаграждение, конфетка, получаемая 
за продуктивную работу и, соответственно, результат. 
Потому смею выразить своё мнение: не только личные 
качества и умение нацелиться на результат ведут 
к улучшению качества жизни и получению всего 
желаемого, но при этом смело идти и получать тот самый 
«Кайф» от своей жизни – это и есть залог Успеха в любых 
начинаниях.

Все что делается и не делается – все к лучшему. 
Следовательно- лучшее неизбежно!

Мы все встречаем разных людей. Иногда они являются 
нашими «учителями». Кто из таких людей повлиял на тебя 
больше всего и почему?

На это вопрос как нельзя лучше ответил Конфуций. 
Это выражение мне очень нравится, могу сказать больше. 
Оно висит над моим рабочим столом на роботе, чтобы 
вдохновлять меня на позитивные мысли и находится 
в постоянном состоянии стабильности и принятия 
всевозможных жизненных обстоятельств.

« Каждый человек, появляющийся в нашей жизни – 
Учитель! Кто-то учит нас быть сильнее, кто-то мудрее, 
кто-то учит прощать, кто-то быть счастливым и радоваться 
каждому дню. Кто-то вовсе нас не учит – просто ломает 
нас, но и от этого мы получаем опыт. Цени каждого 
человека, даже если он появился на мгновение. Ведь если 
он появился, то это уже неспроста!»



Путешествие

Хорошо знакомая
ИТАЛИИ

Италия для нас – это прежде всего 
огромное множество модных фешн-брендов 
и гастрономических изысков. 

Также – это пристанище для художноиков 
и архитекторов. Многие люди со всего мира 
приезжают в эту страну за вдохновением. 
Каждый город здесь дышит своим 
неповторимым архитектурным ансамблем. 

Не имеет значения: Рим, Винеция, 
Милан или Пиза – все оставит в памяти 
неизгладимые впечатления.
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Мой путь – 
предназначение
других

Лица

Отвечал: Иван Будько

И ван, Вы проводите различные тренинги и семинары. Круг вопросов, 
которыми Вы занимаетесь, достаточно широк. Можно ли это все 
вместе назвать тренингами по личностному росту?

Конечно, можно. Любой тренинг – это личностный 
рост. Просто тренинги, как правило, развивают только одну 
сторону личности человека, какой-то отдельный навык. Даже 
поход в спортзал – это тренировка не только тела, но и личности. 
Вообще, любое развитие, любой рост вначале происходит внутри, 
в голове, а лишь потом находит проявление во внешнем мире.

Тогда расскажите, пожалуйста, когда именно Вы пришли к решению связать 
свою жизнь с тренингами по личностному росту?

На самом деле я начинал с себя, с выявления своего 
предназначения. Так получилось, что я, по сути, гуманитарий, 
поступил в технический университет. Хотя, если говорить 
откровенно, я даже дроби не умею складывать! Мне приходилось 
как-то выкручиваться, и вот здесь пришло четкое осознание, что 
технический вуз – это точно не мое, т.е. у меня такая мотивация 
«от» получилась, а не «к». Потом я стал задавать себе вопросы: «а 
что же тогда мое?» 

«Огромное количество 
людей спрашивают 
себя: «Как найти свое 
предназначение в жизни?» 
Спрашивают и не могут 
найти ответа. Изо дня 
в день они продолжают 
заниматься нелюбимой 
работой, выслушивать 
своего начальника, который 
указывает, что делать, а что 
нет. Такие люди проживают 
чужую жизнь. Они работают 
над реализацией мечты своих 
работодателей, но не над 
реализацией своих идей…»

Человек, написавший эти слова уже достаточно известен. Он 
основал собственную школу ораторского мастерства в Харькове, 
проводит всевозможные тренинги по личностному росту, а его видео-
уроки по самореализации имеют огромный успех. Его призвание –  
помогать людям найти свой путь. Речь идет о тренере и коуче по 
личностному росту Иване Будько.
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На мою жизнь сильно повлияло участие в дискуссионном 
клубе «Дебаты». Дело в том, что вначале у меня совсем ничего не 
получалось: я был самым худшим. Но мой опыт того, что, если чем-то 
целенаправленно и упорно заниматься, можно «вырасти», заставлял 
меня развиваться. И я стал «расти»… и как-то очень быстро начал 
обгонять всех! Сейчас я являюсь победителем Всеукраинского 
«дебатного турнира», финалистом трех Всеукраинских «дебатных 
турниров», уже подготовил несколько победителей конкурсов по 
ораторскому мастерству.

Как-то нашему Харьковскому клубу предстоял международный 
«дебатный турнир», меня попросили помочь другим в подготовке и 
провести трехчасовой тренинг для своих «коллег». Поле этого тренинга 
я долго гулял по городу, и на площади Свободы меня вдруг осенило. 
Это был «эпический момент» в моей жизни, до этого никогда прежде 
со мной такого не случалось. Я как будто услышал какой-то голос, 
говорящий «ШКОЛА ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА». Перед этим 
событием меня целый год мучил вопрос, что же есть мое призвание?  
И открытие мне пришло в таком необычном виде.  

Считаете ли Вы свой путь к цели долгим, и как можно было бы его сократить?
Да, я долго шел к своему призванию, своей цели. Все это потому, что 

с самого начала не совсем четко поставил задачу. В детстве я видел свою 
профессию так: «кому-то что-то рассказывать». Согласитесь, довольно 
размытое представление, т. к. кому-то что-то рассказывать можно и на 
рынке...

И какие Вам встречались «непреодолимые» (на первый взгляд) препятствия?
Были серьезные трудности!
Прошел год после моего «откровения» на площади Свободы, а 

дело мое так и не начало реализовываться. Мне надо было где-то 
работать, и я честно пытался это сделать. Я перепробовал себя в разных 
профессиях (начиная от официанта и заканчивая консультантом по 
продаже недвижимости), но в общей сложности весь мой трудовой стаж 
составляет восемь дней! Каждый раз, когда я понимал, что это «не мое», 
то сразу уходил с работы, даже не дождавшись конца рабочего дня. 
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Да, я долго шел к 
своему призванию, своей 
цели. Все это потому, что 
с самого начала не совсем 
четко поставил задачу. 

И вот однажды, в один приятный 
осенний день, я сидел на скамейке у 
реки и думал о том, что денег у меня 
практически не осталось, работать на 
кого-то желания нет, но делать все-таки 
что-то нужно.

И я понял: пора действовать! Я нашел 
дизайнера, удивительно дешевый офис 
в центре города, плакаты сделал, создал 
группу в контакте, стал спамить всех и 
вся! И вот настал великий день первой 
презентации. Согласилось прейти 70 
человек. 

Я подготовил феерическое шоу… 
жутко волновался! Но из обещанных 70 
пришло только 5 человек, и то только 
потому, что это были мои лучшие 
друзья. Я был разбит. Это была феерия 
моей жизни, я столько готовился… 
и так обломилось! Но страдал я 
ровно один вечер, потому что потом 
проанализировал ситуацию и понял, где 
кроются мои ошибки. Я сильно понизил 
цену на мои тренинги, но это дало мне 
возможность привлечь клиентов, и 
потом по «сарафанному радио» стала 
распространяться моя известность.

Через месяц мне уже не нужно было 
искать клиентов, они искали меня. Так 
что любой провал – это лишь преддверие 
крупной победы!

Когда начинаешь какое-то дело много идей и много 
энергии, но со временем энтузиазм начинает угасать. 
Бывают ли у Вас моменты, когда абсолютно не 
хочется работать?

Тренинги – это достаточно 
энергоемкое мероприятие. Поэтому, 
конечно, иногда после какого-нибудь 
долгого тренинга я чувствую усталость, 
но это приятная усталость, вперемежку 
с чувством удовлетворенности. Это 
трудно объяснить. С одной стороны, ты 
выжат, как лимон, а с другой – приходит 
осознание, что ты получил что-то взамен. 
Я много отдаю, но и много получаю. Это 
своего рода циркуляция энергии. Когда 
тема тренинга перестает казаться мне 
интересной, я стараюсь найти новую. 
Практически не бывает тренеров, 
работающих только с одной темой. Как 
правило, тем несколько.



Верите ли Вы, что у каждого человека есть свое предназначение?
У каждого есть свое предназначение. И у каждого оно 

разное. И кого-то – быть премьер-министром, а у кого-то – 
домохозяйкой, воспитывать хороших детей и создавать уют 
в доме. Масштабы у всех разные, но предназначение есть у 
всех.

Может ли у человека быть несколько предназначений?

Люди все разные. Мне очень нравится пример Николая 
Николаевича Дроздова. Удивительно то, как он рассказывает 
о животных. Великолепно! С каким интересом?! Сразу видно – 
это призвание.

Но, безусловно, знаменит пример Микеланджело, он 
был скульптором, живописцем, архитектором, и поэтом 
одновременно. Вообще я где-то читал: ученые доказали, что 
люди гениальны в семи областях.

Но здесь возникает две проблемы. Первая – найти хотя бы 
одну из них, а вторая – это реализовать себя в этой области. 
Здесь нужна смелость. Часто для человека найти призвание 
равносильно полной смене его деятельности. Это совсем 
нелегко. Кроме того, нужно выйти из «зоны комфорта», такое 
тоже не все способны преодолеть. Путь призвания – это 
путь смелых, сильных и отважных людей. Слабый по нему не 
пойдет.

Какие книги читаете, и что посоветуете читать?
В данный момент я в основном читаю профессиональную 

литературу по бизнесу в Интернете. Из того, что можно 
посоветовать… (задумывается). Мое сознание перевернуло 
несколько книг. Одна из них – это «Предназначение души» 
Майкла Ньютона. Это книга просто О-ОХ! Я прочел ее года два 
назад. Очень сильная вещь! Что еще…? На самом деле я много 
читаю и много конспектирую. Кстати, советую выписывать из 
книг основную мысль и цитаты. Потом это ложиться в основу 
многих убеждений. Почитайте Джима Рона «Витамины для 
ума», «Семь стратегий достижения счастья и благополучия», 
звучит достаточно популяристически, но книга достойная

ivanbudko.com
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Путешествуя по очередной европейской 
стране трудно не заметить разительную 
разницу в комфорте. И это происходит не 
только благодаря, удивляющему взор, 
непривычному для русского человека 
дизайну среды. Просто у НИХ хорошо, 
а у НАС не очень. И происходит, это как 
объясняет Артемий Лебедев (популярный 
дизайнер в России), по психологическим 
причинам, а совсем не в силу законов, 
создаваемых той или иной страной.

Многое здесь определяет термин 
«зона комфорта». И эта территория 
напрямую связана с теорией «своего 
дома», т.е. местом, где тебе комфортно, и 
за внешний вид которого ты взял на себя 
ответственность. Как Артемий пишет в своей 
книге «Ководство», такая территория есть у 

каждого, даже у бомжа – это его коробка.  
У кого-то это его гараж, у кого-то его 
квартира. Но есть люди, которые не боятся 
брать на себя ответственность за внешний 
вид своего подъезда, двора, города. Правда, 
таких единицы. Так вот, размер этой зоны 
и определяет внешний вид и комфортность 
всей страны. У европейцев зона комфорта 
гораздо шире, чем у нас и поэтому они не 
выкидывают мусор на улице, где попало, 
не «гадят» в метро и не кидают остатки еды 
с балкона. У нас же зона комфорта чаще 
не распространяется дальше собственной 
квартиры, поэтому даже на лестничной 
площадке лежат горы мусора. Важность 
наличия «зоны комфорта» как раз и 
показывает, будет нам хорошо в данной 
стране или нет.

Путь призвания – это 
путь смелых, сильных 
и отважных людей. 
Слабый по нему не 
пойдет.



МОСКВА
 и Москвичи

онечно, уже прошел первый страх, 
часто неосознанный, и, тем не менее, 
неопровержимый. Теперь я узнаю 
его в глазах недавно приехавших 

знакомых, это безотчетная тревога и повышенный 
(и к тому же часто безответный) интерес к 
окружающим людям: «А что они подумали?», «Как 
я выгляжу в их глазах?», «Боже! Позор-то какой!». Я 
уже знаю, что они ничего не подумали, просто не 
успели или не заметили, а если подумали, то сразу 
забыли… Они ведь меня никогда больше не увидят, 
а дорога домой еще много предоставит подобных 
возможностей «о ком-то подумать». Теперь я 
не отделяю себя от толпы, когда еду в метро, и 
так же как все переваливаюсь «пингвинчиком», 
продвигаясь в толчее к эскалатору. Мне уже не 
кажется, что все смотрят на меня. И я сама не 
разглядываю прохожих, наивно полагая, что меня 
не замечают. В общем, страсти поутихли, и меня 
уже не спрашивают: «Ну как Вам у НАС в Москве?». 
Теперь «у НАС» – это мой дом. И моя реальность. И 
любая другая стала чужой. Но во все более редких 
разговорах со старыми друзьями часто спрашивают: 
«Ну как там, в Москве?», «Как люди живут?». И 
всем, приезжающим навестить, готовишь какую-то 
лекцию (которую, кстати сказать, часто слушают из 
вежливости). И, тем не менее, когда рассказываешь, 
невольно задумываешься: «так ли это на самом 

деле?» или это говорит какой-то потаенный страх 
или предрассудок. Дабы впредь не терзать себя 
подобными мыслями, я решила провести небольшое 
исследование и создать своего рода галерею 
образов людей, живущих в Москве. У меня очень 
подвижная работа и возможностей для знакомств 
и общения хоть отбавляй. Поэтому материал 
получился богатый и разнообразный. А вот с 
классификацией возникла проблема. Дело в том, 
что, когда занимаешься разграничением людей на 
определенные группы, так сказать, «раскладываешь 
их по ящичкам», то часто находятся личности столь 
уникальные и громоздкие, что не вмещаются ни в 
один ящик, и начинаешь тогда обрезать все лишнее, 
доводя личность до усредненности. При этом вся 
уникальность сама собой отсекается, но чем только 
не пожертвуешь ради «науки»? А на самом деле ради 
стереотипов, которыми мы мыслим и через которые 
видим всех окружающих нас персонажей. По поводу 
объективности, ее тоже не стоит искать в моих 
зарисовках. Пытаться дать здесь объективный взгляд 
– это то же самое, как если бы я надеялась осветить 
темную комнату одним ручным фонариком: 
каждый раз фонарь выхватывает из темноты только 
один какой-то предмет и не может осветить всего 
пространства. И все же надеюсь, что кому-то статья 
поможет разобраться в таком непростом вопросе: 
«кто же все-таки живет в нашей столице?». 

Мнения 

Как и в других городах, студенты – это 
довольно замкнутая группа, абсолютно не 
замечающая другие возрастные и социальные 
группы (даже личность преподавателя до 
сессионного периода). Настоящий студент хоть 
и знает, что учеба в университете когда-нибудь 
закончится, смутно представляет себе этот 

К

Скоро пойдет четвертый год, как 
я живу в Москве, и по-прежнему 
город этот для меня загадочен и 
непонятен, как сама жизнь.

Очень яркий и запоминающийся образ. Этих удивительно 
женственных парней чаще встречаешь в центре (м. Пушкинская 
и м. Охотный ряд). Видимо, только там внешний облик столицы 
удовлетворяет их эстетическим вкусам (а, возможно, и потому, 
что они опасаются спальных районом из-за боязни быть 
побитыми). Мажор редко одет по погоде: просто у него внутри 
свой микроклимат, в соответствии с которым он и подбирает себе 
гардероб. Ну и что, что мороз – 30, зато у него в душе светит нежное 
весеннее солнышко! И потом, мировая мода всегда опережает 
сезонные изменения и готовит нас к весне уже с декабря.

Безумно интересные люди! Обитатели спальных районов. 
Особенно большая концентрация наблюдается на отдаленных 
от центра станциях метро: например, на м. Выхино, м. Теплый 
стан, м. Бибирево или в Бутово, а также на м. Медведково. На 
последней, кстати, они вступают в непримиримую борьбу с другими 
обитателями отдаленных станций – гастарбайтерами. Понятное дело, 
что жлобами не рождаются, а становятся в результате «естественного 
отбора» школы, а затем и ПТУ. Как правило, семейный контекст у 
таких людей тоже не предполагает большого личностного роста. 
Жлоб всегда готов встретиться с друзьями и пропустить по паре 
литров «пивка», а если друзей не подвернется, можно и одному 
«расслабиться». Поэтому встреча с таким «расслабленным» товарищем 
не предвещает ничего приятного.
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момент и до поры до времени предпочитает об этом не 
беспокоиться. Студенты в Москве, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, делятся на две большие группы: 
«местные» и «неместные». Жизнь местных студентов, с 
одной стороны, легче, а с другой – значительно сложнее. 
Местному студенту не приходиться заботиться о «хлебе 
насущном» и о крыше над головой, зато ограничения 
свободы, которая в этот период жизни нужна, как 
воздух, сильно отравляют сумасшедшие годы «универа». 
«Неместных» студентов тоже можно поделить на две 
группы: на «принявших» и «непринявших» изменившуюся 
действительность. Можно либо смириться с новыми 
«московскими» реалиями, либо изо всех сил их отрицать. 
Студенты, не принявшие это (часто не совсем удачливые), 
заканчивают обучение в Москве и отправляются назад к 
месту своего рождения, где живут родители и местный уклад 
кажется привычнее. Возможно, они будут с нежностью 
вспоминать студенческие годы, а может и как страшный 
сон. В любом случае в Москву они больше не вернутся. 
Студенты, «принявшие» и полюбившие город, до конца 
жизни будут считать себя «приезжими», однако трудиться 
будут на процветание столицы, а дети их пополнят ряды 
«коренных москвичей».

Студент

Мажор

Жлоб
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Текст: Анна Пономарева



Преподавая на вечерних курсах, я не могла не заметить, 
что большую часть моих студентов составляют молодые 
девушки. Они молоды, умны, не обременены мужьями 
и детьми и, к тому же, находятся в постоянном процессе 
развития. Они всего добиваются сами, живут по фен-
шую, посещают спортзал и с легкостью справляются с 
заданиями самого причудливого руководства. Они отлично 
выглядят, редко устают, неплохо знают английский язык 
и учат немецкий (французский, испанский, китайский…), 
много путешествуют в свободное от работы время. 
Однако ничто из вышеперечисленного не может затмить 
их неудовлетворенности собственной жизнью, плавно 
перетекающей в хроническое недовольство собой. Чтобы 
как-то справиться с этим чувством, они ставят себе все новые 
и новые задачи, достигают все новые и новые вершины, 
посещают еще один тренинг по саморазвитию, учат еще 
один иностранный язык, но счастье так и не приходит.

Иногда ответ на, долго мучающий, 
вопрос находишь в самом неподходящем 
месте. А какая-нибудь блестящая 
идея настигает вдруг в общественном 
транспорте. Внезапно понимаешь: «Почему 
я не додумался до этого раньше?!». 
И все становится очень просто. Такая 
удивительная идея посетила меня однажды 
в одиннадцать часов вечера после 
напряженного рабочего дня. Я только что 
вернулась домой и собиралась поужинать. 
Чтобы не делать этого в полной тишине, 
я включила аудиозапись интервью одного 
известного человека (его имени здесь 
намерено не указываю). Послушав минут 
десять, я вдруг почувствовала, что в мыслях 
воцарился полный порядок. Внезапно все 
стало ясно, как белый день. Я поняла, что 

подобно другим проживаю свою жизнь в 
ожидании… Жду… жду, что кто-то придет 
и скажет: вот это хороший человек… 
специалист! Приглашаю Вас в свой проект. 
У меня уже все есть, не хватало только 
Вас!» Мы все чего-то ждем, и проблема 
заключается в том, что при этом абсолютно 
ничего не предпринимаем сами. Ждем, что 
кто-то нам объяснит, что это хорошо, а то –  
плохо, что это важно, а то – пустая трата 
времени. Мы ищем оценки своих действий 
у всех, но никогда не спрашиваем себя 
самого… Вот именно так и появилась идея 
создать журнал для вдохновения… для 
поддержки всех нашедших свое призвание 
и всех, кто еще только ищет свой путь.

Алевтина Шаталова

Этот тип часто встречается в университетах или 
исследовательских центрах. На улице или в метро он привлекает 
внимание своим портфелем. Причем портфеля при нем может 
и не оказаться, но ощущение, что он тащит что-то тяжелое, 
остается. Видимо, груз интеллекта никуда не спрятать. В быту с 
такими людьми очень сложно. Хоть они весьма неприхотливы 
(потому что миру материальному предпочли «мир идей»), однако 
их полное игнорирование насущных проблем часто приводит к 
тому, что последние обрушивается на хрупкие плечи их семьи. 
В общении «ученого мужа» выдает хорошая правильная речь и 
задумчивый взгляд. У меня даже есть один такой знакомый. Вместо 
«тем более» он непременно скажет «тем паче», а на мой вопрос 
«чем он занимался на выходных?» с задумчивым видом ответит: 
«музицировал…», что значит: «бренькал весь вечер на гитаре». 

La nouvelle féminité

Ученый муж
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Очень занятые деловые люди, не читающие газет, но отлично 
знающие все новости еще до выпуска последних известий. Они 
редко могут найти целую неделю для отдыха и почти никогда 
не выключают телефон (даже в самолете!). Из-за хронической 
неспособности расслабиться и постоянного внутреннего 
напряжения они стремятся и во время редкого отдыха привести 
внешние условия в соответствие с внутренним мироощущением, 
поэтому если решили куда-то поехать, то отправляются в Гималаи, 
а если хотят поплавать, то плавают с акулами. Такие люди часто 
бывают одиноки даже с законной супругой из-за убеждения, что 
всем от них нужны только их деньги. Обычно так и происходит.

Business man
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Редко кто соглашается на звание «турист». Все считают себя 
«путешественниками», потому что «турист» – это как-то глупо. Турист ничего 
не понимает, ходит везде со своим фотоаппаратом и, в общем, производит 
комичное впечатление. Лицо туриста всегда сильно отличается от лиц 
местного населения. Такая беззаботность, радость сменяются удивлением 
и восторгом. Не верится, что эти самые люди где-то являются «местными», 
и сами весь день с озабоченными лицами перемещаются по городу. В 
Москве больше всего туристов можно встретить в центре, хотя однажды 
даже на отделенной станции Кунцевская на приличном расстоянии от метро 
мне повстречался француз с картой города. Однако это, скорее, нонсенс. 
Всех туристов можно поделить на россиян и иностранцев. Россияне, дело 
понятное, немного интересуются историей и часто ходят толпами или 
парами, иногда с каким-нибудь местным знакомым, «рассказывающим 
и показывающим город». В обязательную программу входят Красная 
площадь, Васильевский собор, Исторический музей и Алмазный фонд. В 
качестве трофея такие туристы привезут с собой фото à la «Я на Красной 
площади» с Васильевским собором на заднем плане, а затем, приехав домой, 
обязательно выложат фото в Одноклассниках. Иностранные туристы могут 
передвигаться и поодиночке (если только они не японцы или китайцы – эти 
по одному не ходят). Иностранцы очень интересуются Мавзолеем (поэтому 
на их фотографиях Красной площади задний план целиком отдан этой 
усыпальнице Ленина). Не менее интересными иностранцам представляются 
матрешки и Большой театр. В качестве трофея привозят с собой на родину 
меховую шапку, а сразу после покупки носят ее в Москве с абсолютной 
уверенностью, что так их невозможно отличить от русских.

По странному стечению обстоятельств их чаще всего можно 
встретить в Библиотеке им. Ленина, где они гордо расхаживают по 
ковру лестницы или сидят на диванах, якобы в ожидании своей книги. 
Еще они так же, как и мажоры, любят центр столицы и часто одеты не 
по сезону. Но в отличие от расслабленной женственности мажоров, 
джигиты демонстрируют агрессивную мужественность. Многие 
москвичи склонны причислять их к категории гастарбайтеров, но это 
близорукое суждение нисколько не соответствует действительности. 
«Джигиты» часто оказываются детьми далеко не бедных родителей, 
отправивших свое чадо учиться в престижный столичный вуз.

Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
А. Блок.
Это дама от 40 и до 60, из «высшего общества», состоятельная, с хорошими связями и … одинокая.  

В молодости она много работала, но обычно на руководящих должностях, или высокую должность 
занимал ее бывший (покойный) муж. У нее могут быть даже дети, но они рано покинули отчий дом и 
сделали успешную карьеру, а на посещение стареющей матери времени просто нет. Такие одинокие дамы, 
как правило, много путешествуют (но без особого энтузиазма) и довольно хорошо выглядят. У них много 
полезных знакомых, денег и …одиночества. Если они не заводят себе питомца (из-за убеждения типа: «Я 
никогда не буду, как эти странные старушки со своими собачонками!»), то заливают свои одинокие вечера 
дорогим алкоголем.

Турист

Молодой джигит

Прекрасная незнакомка
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В Москве полным полно собак всех мастей и размеров: 
начиная от огромных бездомных бродяг и заканчивая 
крохотными обитателями дамских сумочек. Выходя утром 
на работу, я часто встречаю главу семейства (видимо, 
вытолканного из дома в столь ранний час), печально 
бредущего на пару с домашним питомцем. Иногда мне также 
попадается какая-нибудь бабушка с Дружком – обыкновенной 
дворняжкой на веревке-поводке. Совершая ежедневные 
покупки, я порою вижу привязанного перед магазином, 
вдумчивого лохматого пса преклонных лет, ожидающего, по 
всей вероятности, свою хозяйку. Даже в нашем подъезде до 
недавнего времени жил некий Шарик, любимец всего дома, 
очень рассудительный и спокойный пес.

 О-о-о! Это особая категория жителей города. Как правило, это 
люди пожилые (со всеми вытекающими отсюда последствиями). Такое 
ощущение: они не заметили, что мир изменился, и ныне никакого 
дефицита в стране не наблюдается, а продовольственного кризиса нет и 
в помине. Они по-прежнему стоят утром перед магазином, дожидаясь его 
открытия. Такие люди часто по совместительству являются управдомами, 
и потому в их круг интересов входят даже семейные проблемы недавно 
въехавших жильцов. Даная категория жителей столицы все время в 
заботах, и они крутятся, крутятся… Пообщаться с соседкой, в магазин 
сходить, выждать, когда будет проходить новосел, чтобы и его ввести «в 
курс дела» и в местные обычаи дома. Вот так… не заметишь, как и день 
прошел…

Очень яркий и запоминающийся персонаж серых 
московских будней. Всегда при полном параде, на высоких 
каблуках и крайне заинтересованная в «му-у-ужчинах» девушка. 
Правда, иногда (особенно если поблизости только дамы) 
может проявлять некоторую раздражительность или даже 
высокомерие, которое быстро сменяется приятной улыбкой, 
если на горизонте появляется особь мужского пола. Меня 
всегда мучил вопрос, как такие девушки добираются до дома: 
в метро такая яркость слишком бы бросалась в глаза. Решила 
эту дилемму моя коллега, показав, каким образом каждое 
утро свершается чудо перевоплощения (одеваются каблуки, 
наводится макияж) прямо в офисе, и как после рабочего дня все 
это снова исчезает до завтрашнего утра.

(здесь же коуч или организатор всевозможных тренингов) Это очень 
интересные, относительно молодые (от 30 и до 40 лет) люди. Они полны 
решимости и энергии, чтобы изменить мир или хотя бы заработать на этом 
хорошие деньги. Они рано встают и пьют много кофе (никакого спиртного!), 
к их визиткам и внешнему виду невозможно придраться, за исключением, 
пожалуй, тех случаев, когда после очередного тренинга или выставки они 
дожидаются своего рейса в аэропорту. Они смелы и часто с легкостью берутся 
за startup-проекты. Их нисколько не пугает полное отсутствие клиентской 
базы или нереально короткие сроки и большие требования. Они справятся 
со всем. Почти идеальны, но рано перегорают и после сорока превращаются 
в озлобленных циников (особенно, если так и не удалось перевернуть мир). 
В Москве это, как правило, люди приезжие («свежая кровь»), очень часто 
из Петербурга. В их послужном списке обязательно есть продолжительная 
командировка в Китай или должность в одной из корпораций-гигантов. При 
всей удивительности данного образа, дома (в тех редких случаях, когда они 
там бывают), в быту эти люди скучны и неинтересны. Это как в анекдоте, 
когда девушка, выйдя замуж за общительного, начитанного, остроумного 
юношу обнаруживает, что в кругу семьи он молчит, много читает и разучивает 
анекдоты.

Их присутствие в московском метро трудно не заметить! Если повезет, то 
они могут часами кататься по кольцевой, беззастенчиво развалившись сразу на 
трех сидениях и распространяя незабываемый запах, и все это в час пик, когда 
каждый сантиметр места в вагоне на счету. В такие минуты незнакомые люди 
прижимаются друг к другу крепче, чем два влюбленных в пылу страсти, но возле 
бомжа места всегда свободны. Если бродяге повезло меньше, и ему не удалось 
проникнуть в теплое метро, то он греется в длинных отапливаемых переходах 
(часто на станции Тимирязевская). Трудно сказать, откуда взялись бомжи в 
Москве. Кто-то из моих знакомых утверждает, что это последствия все тех же 
шумных 90-х, другие – что это дети, когда-то сбежавшие из дома в поисках 
лучшей жизни, а кто-то вообще считает бродяг «последними философами, 
отрешившимися от суеты мирской». Как бы то ни было, всякая симпатия и 
любой энтузиазм гаснут после очередного соседства в вагоне метро.

Секретарша Лелечка

Молодой руководитель
Собаки

Бомж

Постоянные клиенты «Монетки», «Дикси», «Пятерочки» 
и многих других розничных магазинов продуктов питания

Это люди в оранжевых жилетах (даже когда они едут 
в метро!). Но и без жилетов их яркая внешность не может 
остаться незамеченной. Присутствие гастарбайтеров в 
городе вызывает бурю чувств у местного населения. Часто 
«по поводу и без» в речах москвичей можно услышать 
глухое раздражение (или даже открытое выступление) 
касательно данного вопроса. Проблема усложняется еще 
и тем, что никто не берет на себя труд разобраться, что 
к чему, и разграничить «рабсилу» из соседних республик 
от таких же, как и все, «москвичей» или представителей 
малых народностей России. Как бы то ни было, вопрос 
этот острый и весьма щекотливый.

Гастарбайтер
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В Москве много иностранцев. Речь здесь не 
идет о гражданах соседних республик, так сказать, 
наследстве советского прошлого. О них мы говорили 
выше (см. Гастарбайтер). Под иностранцем обычно 
понимают европейца или американца. Они 
попадают в наши холодные места, как правило, из-за 
своего бизнеса или своей компании (о Туристах 
тоже речь шла выше). В России иностранцев 
многое пугает. Даже когда они уже освоились и 
заметили, что не все русские выпивают рюмку 
водки перед тем, как пойти на работу, а по Красной 
площади не каждый день бегают медведи, все равно 
остается еще много непонятного и нелогичного. 
Из-за этого страха иностранцы не могут судить 
о нас непредвзято. А если добавить сюда плохое 
знание русского языка (или даже скорее его полное 
незнание), то становится ясно, откуда появляются 
эти странные предрассудки и убеждения. Кроме 
того, иностранцев часто интересуют крайности. 
И они имеют склонность причислять что-то 
экстраординарное (во всяком случае, нетипичное для 
среднего россиянина) в разряд обычного явления, и, 
более того, весьма распространенного. Так один мой 
знакомый немец, подбирая себе секретаря, сообщил, 
что он «не ищет любовницу!». На мой удивленный 
и вопросительный взгляд он спокойно заметил: «Я 
знаю, в России это нормально!»… Нужны ли здесь 
комментарии?

Иностранец   

Надо сказать, что идея поиска «коренного москвича» терзает умы многих обитателей столицы. 
В разговоре буквально с каждым приезжим или местным товарищем какая-нибудь «жизненная 
тема» неизменно выводит на вечный вопрос: «можно ли встретить еще коренного москвича?» (или 
озлобленные приезжие вытеснили их куда-то на окраины города?). Эти поиски сродни мучительным 
попыткам немецких романтиков найти «голубой цветок» - столь же отчаянны и столь же тщетны.  
И все же практика показывает, что, несмотря на то, что москвича найти трудно, они таки 
встречаются, впрочем, в самых разных местах и могут быть кем угодно: программистами, 
продавцами, водителями и т.д. Их основная отличительная черта – спокойствие и расслабленность, 
их трудно чем-то удивить. Поэтому они уже давно ничему не удивляются… Досуг свой они 
проводят, катясь на лыжах (и обычно мастерски разбираются во всех нюансах этого дела), или сидя 
с друзьями и подругами в кафе, или просто у себя дома. В теплое время суток (что, кстати, в Москве 
длится совсем не долго) москвичи обязательно едут на дачу, т.е. в деревню. Коренные жители 
Москвы, как правило, весьма наивны и, подобно Людовику XIV, заявлявшему, что «государство – это 
ОН», полагают, что «Россия – это Москва». На всей остальной территории страны они не находят 
ничего примечательного. Убеждение это зачастую базируется только на том впечатлении, которое 
на москвичей производит Подмосковье – по странному стечению обстоятельств места весьма 
криминального и часто совсем не богатого содержания. Вспоминаю слова одной своей знакомой: 
«Если уж там, в 20 км от Москвы, такое творится, то, что будет, если мы отъедем километров на 200?»

Коренной
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Таинственный мир
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Германия – такая близкая и далекая, такая 
чуждая и родная, такая понятная и загадочная 
одновременно… 

Благодаря тесному сплетению наших 
историй, русским людям всегда кажется, 
что мы очень много знаем о немцах. 
От того еще более удивительными и 
непредсказуемыми становятся ниши открытия, 
когда мы путешествуем по этому глубокому и 
таинственному миру – Германия!
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История 
одного волшебника 

еловек, написавший эти слова, не 
кто иной, как Антуан Мари Жан-
Батист Роже де Сент-Экзюпери. А 
война, о которой он говорит, Вторая 

мировая. Это был 39 год… И, несмотря на 
огромное желание Экзюпери остаться в живых 
(«хотелось бы только, чтобы эта гнусная война 
кончилась прежде, чем я истаю, словно свечка в 
струе кислорода. У меня есть, что делать и после 
неё»), из своего последнего полета он так и не 
вернулся…

Всем известна тихая приятная грусть, которой 
пропитаны страницы «Маленького принца». 
Невозможно забыть заветы мудрого Лиса: 
«зорко одно лишь сердце, самого главного 
глазами не увидишь» и «ты в ответе за тех, кого 
приручил». И еще одна лисиная мудрость: 
«твоя роза так дорога тебе потому, что ты 
отдавал ей всю душу». Именно время и силы, 
потраченные на любимый нами объект, делают 
его таким дорогим и притягательным для нас. 
Навсегда запомнилось высказывание лиса 
относительно ритуалов и обрядов, которые так 
тяготят современного человека, считающего 
их соблюдение «доисторической» глупостью 
и ограниченностью наших далеких предков: 
«Лучше приходи всегда в один и тот же час, – 

попросил Лис. – Вот, например, если ты будешь 
приходить в четыре часа, я уже с трех часов 
почувствую себя счастливым. И чем ближе к 
назначенному часу, тем счастливее. В четыре 
часа я уже начну волноваться и тревожиться. 
Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь 
всякий раз в другое время, я не знаю, к какому 
часу готовить свое сердце... Нужно соблюдать 
обряды». Известно даже имя той, благодаря кому 
маленький принц заговорил по-русски: Нора 
Галь, сделавшая перевод книги вначале для себя 
(чтобы поделиться с друзьями и знакомыми тем, 
что открыла сама!), а потом опубликовала его.

Неизвестно лишь (да и абсолютно не 
понятно), как Сент-Экзюпери, несмотря на 
тяжелое военное время и все превратности своей 
судьбы, сохранил в своем сознании место для 
сказки?!

У Эзюпери были все шансы озлобиться 
на свою горькую жизнь. Он рано осиротел, а 
экзамены при попытках поступить в разные 
учебные заведения были с треском провалены. 
(Кстати, любопытно, что при поступлении 
в военно-морское училище по конкурсу не 
прошло именно сочинение будущего писателя!) 
Даже стремление покорить небо закончилось 
многочисленными сотрясениями мозга и 

«Я обязан участвовать в этой 
войне. Всё, что я люблю, — под 
угрозой. В Провансе, когда горит 
лес, все, кто не сволочь, хватают 
вёдра и лопаты. Я хочу драться, 
меня вынуждают к этому любовь и 
моя внутренняя религия. Я не могу 
оставаться в стороне».

Ч

Мнения месяцами, проведенными в больничной 
койке госпиталя, а, впоследствии, признанием 
Экзюпери непригодным для службы в армии, 
что надолго сделало его мечты о полете 
неосуществимыми.

Но, несмотря на все эти удары судьбы, 
Экзюпери никогда не грустил и считал, 
что трудности лишь закаляют: «Всякое 
восхождение мучительно. Перерождение 
болезненно. Не измучившись, мне не 
услышать музыки. Страдания, усилия помогают 
музыке зазвучать»… «Запомни: неразрешимая 
проблема, непримиримое противоречие 
вынуждают тебя превозмочь себя, а значит, 
вырасти - иначе с ними не справишься».

Он любил жизнь и ценил все, что она 
дает. Когда будущий писатель устроился 
на работу перевозить письма из Франции в 
колониальную Африку в одну авиакомпанию, 
став, по сути, почтальоном (и это после 
полетов на истребителе!), он считал свою 
новую профессию крайне важной, потому 
что знал, что «перевозит не мешки с почтой, 
а мысли людей», преодолевая огромные 
расстояния.

Экзюпери обожал все, чем занимался, 
и когда ему пришлось надолго поселиться 
в пустыне на маленьком аэродроме в Кап-
Джуби и целые месяца проводить в молчании 
и одиночестве по соседству с враждебными 
племенами мавров, он полюбил пустыню и 
открыл ее секрет: «Знаешь, отчего хороша 
пустыня? – спросил маленький принц. – Где-то 
в ней скрываются родники».

Этот таинственный потаенный смысл 
Экзюпери умел находить повсюду, в каждом 

предмете или явлении. А за свою храбрость и 
доброту писатель получил среди маврийских 
племен имя «Король птиц». Местные 
аборигены приходили к нему за советом в 
особенно затруднительных ситуациях.

Единственное, чего не мог Экзюпери, – 
оставаться в стороне: «Мне всегда была 
ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, 
если я не принимаю участия? Чтобы быть, я 
должен участвовать».

Именно это заставило его, уже немолодого 
человека, отправиться на фронт и сражаться 
против немецких захватчиков, хотя все 
его друзья и родня говорили, что в тылу 

он сможет принести большую пользу. 
Этот поступок стоил ему жизни, но иначе 
Экзюпери не мог…

А может быть, это только был способ 
вновь повстречаться со своим маленьким 
принцем, ведь его планета так далеко, а 
человеческое тело слишком тяжелое… И 
это лишь похоже на смерть, а на самом деле 
Экзюпери просто «сбросил старую оболочку. 
И тут нет ничего печального»…

В статье использованы биографические данные из 
работы Андрея Грошева «Эзюпери. Последний полет».

«Мне всегда была ненавистна 
роль наблюдателя. Что же я 
такое, если я не принимаю 
участия? Чтобы быть, я должен 
участвовать» 

Текст: Анна Пономарева
Иллюстрации: www.ki204.com
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Пасхальное дерево
Это история о 

том, как сбываются 
мечты… Даже 
самые наивные и 
невероятные!

События

www.eierbaum-saalfeld.de

олькер Крафт с детства мечтал о 
красивом пасхальном дереве… 
Дело в том, что в Германии 
перед Пасхой декоративными 

яйцами украшают буквально все (и деревья в 
том числе). Однажды Фолькер шел с мамой 
по улице и заметил возле какого-то дома 
празднично украшенную яблоню. На ней в 
канун Пасхи повесили 100 сказочно ярких яиц. 
Вот это было зрелище! Как они переливались 
на солнце!

И тогда Фолькер твердо решил, что у него 
будет точно такое же. Но его детство выпало 
на тяжелые послевоенное годы. Какие тут 
украшения?! Поэтому с мечтой пришлось 
повременить до 65 года, когда Фолькер, уже 
будучи взрослым и женатым человеком, 
украсил молодую яблоньку в саду для своих 
детей. Тогда количество яиц на дереве было 
весьма скромным и составляло лишь 18 штук. 
Но со временем коллекция стала пополняться, 
да и яблоня превратилась в могучее дерево. В 
этом году количество яиц на дереве достигло 
рекордной цифры – 10 000!

Сегодня в город Заальфельд (а именно там 
и находится сказочное Пасхальное дерево) 
приезжают туристы со всего света, чтобы 
увидеть это чудо своими глазами и поверить 
в эту детскую мечту, ставшую реальностью… 
пусть даже спустя столько лет..

Ф

В Веймаре существует обычай, 
напоминающий о великом 
Гёте, прожившем в этом 
городе несколько десятилетий. 
Каждый год в чистый четверг 
он приглашал детей в свой 
сад, где прятал пасхальные 
яйца. Веймар продолжает эту 
традицию и приглашает детей 
на «поиск заячьих яиц» в парк 
на реке Ильм, в котором стоит 
садовый домик Гёте.

Текст: Анна Пономарева
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СИМФОНИЯ ЕДЫ

Мнения

Французы со снисходительной улыбкой утверждают, что бедняги-немцы едят, чтобы работать, 
тогда как они, французы, работают, чтобы есть. Для парижанина, как, впрочем, и для француза, час 
дня — это время мессы в честь бога Еды. Что бы ни было и как бы ни было, в час дня нужно сесть 
за стол и начать обед. Поэтому уже в половине первого работа в учреждениях сворачивается. В час 
нужно сидеть в своем ресторане и есть свое кушанье. Мне очень нравится, как французы выбирают 
себе еду. Они обсуждают блюда, они беседуют с официантом о том, что сегодня лучше, что сегодня 
хуже, и официант отвечает не заученно-дежурно, а являясь где-то соучастником этого молитвенного 
ритуала. Причем это неважно, обедаешь ли ты с руководителем крупнейшей монополистической 
фирмы, или тебя приглашает на крольчатину товарищ из компартии. И те и другие ко времени обеда 
и ужина относятся серьезно, вдумчиво.

Семенова О. Ю. «Повседневная жизнь современного Парижа»

ро гурманство французов ходят 
легенды. Говорят, что во Франции с 
12 до 14 часов дня можно устроить 
государственный переворот – никто 

ничего не заметит, все заняты едой.
Работающие парижане часто обедают в 

недорогих ресторанчиках, называемых бистро. 
Кухня в них традиционная, французская, за 20 
евро можно получить первое блюдо и горячее, 
хотя в обед парижане обычно берут только 
горячее. Хозяева большинства парижских 
бистро – выходцы из красивого района 
на юге Франции Оверни. Прижимистые, 
хозяйственные, они открывают свои заведения 
рано утром. В семь часов работающие 
завсегдатаи уже пьют у стоек кофе с 
круассанами, в восемь завсегдатаи-выпивохи –  
винцо. Алкоголики всего мира похожи. Если 
встать у стойки с чашечкой эспрессо, то 
можно услышать массу смешных разговоров 
французских пьяниц, не сильно отличающихся 
от «базланий» наших алкашей.
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Самыми интригующими 
французскими блюдами 
считаются жареные лягушачьи 
лапки и улитки. Улиток 
собирают на виноградниках, где 
их множество. Перед тем как 
попасть в тарелки, улитка (по-
французски «эс-карго») проходит 
двухнедельную голодовку. 
Потом на изможденного 
моллюска кладется смесь из 
ароматных трав, чеснока, масла 
и он вместе с товарищами по 
несчастью отправляется в духовку 
в специальных керамических 
тарелочках. Если абстрагироваться 
от всплывающей в памяти картины 
поводящей рожками улитки в саду 
нашего детства, то и это можно 
съесть.

Сыр во французской трапе-
зе – венец всему. Возведенная 
в квадрат сублимация вкуса. 
Заключительный, торжественный 
аккорд симфонии еды. Его 
подают после горячего. Король 
французских сыров – вонючий, 
источенный плесенью зеленый 
рокфор. Рокфор может называться 
рокфором, только если отвечает 
трем требованиям. Молоко для 
него дали козы с ферм в радиусе 
150 километров вокруг деревни 
Рокфор-сюр-Сулзон, что на юге 
Франции. Три четверти их корма 

выращено на пастбищах в этом же радиусе. Старел 
сыр в подвалах деревни, ибо только в ней присутствует 
особая бактерия, делающая рокфор рокфором. Другие 
французские деревни дали свое имя вкуснейшим 
сырам: Розэ-эн-Бри стала родиной сыра бри, 
деревенька Куломье в департаменте Сена и Марна  –  
нежного, с пушистой белой корочкой сыра куломье. 
В горах Савойи делают бофор, томм, реблошон, 
эмменталь, вашерин. Из-за частого ненастья жизнь в 
горах была замкнутой, в каждой деревеньке, иногда 
в каждом шале, крестьяне делали свой, особый сыр, 
не похожий вкусом на соседский. Дамы, следящие за 
фигурой, а таких в Париже большинство, возможно, 
откажутся от десерта, но от сыра – никогда. В 
ресторане ли, в гостях пахучий (чтобы не сказать 
вонючий) поднос с его разнообразными сортами 
будет поднесен к столу официантом или хозяйкой 
дома с одинаковым благоговением. Каждый гость 
сделает выбор с сосредоточенностью игрока в бридж 
и отрежет выбранные кусочки с мастерством хирурга. 
С каким же состраданием посмотрел официант 

П
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ресторана «Свиная нога» на русского туриста, сидевшего 
за соседним со мной столиком, когда он заказал сыр в 
качестве первого блюда. И не только с состраданием, но и с 
презрением, ибо человек, сыром трапезу не заканчивающий, 
а начинающий, заслуживает презрения. Скорбная маска 
застыла на лице официанта на весь вечер и даже щедрые 
чаевые не изменили трагического излома рта: «Сыр в начале 
ужина! Куда катится мир?!»

Французская кухня меняется – упрощается, оздоровляется, 
уходит от калорийных подливок и соусов, и француженки 
хотят быть в курсе изменений. Последние десять лет у 
буржуазных дам в моде кулинарные курсы. Даже молодые 
мужчины любят постоять у плиты. Большинство французов 
ужину в ресторане предпочитают приглашение на ужин 
домашний. Парижане гостеприимны и любят принимать, но 
их гостеприимство отличается от нашего. Пригласив друзей 
домой, мы его охотно показываем, а у парижанина гости весь 
вечер проведут в гостиной и столовой, двери в комнаты будут 
закрыты. Нагрянуть без приглашения нельзя даже к близким 
друзьям, и к вам никто запросто не придет. Дата ужина 
или обеда обговаривается за две-три недели и отмечается в 
календарике. Тщательно составляется меню, продумывается 
расположение гостей за столом. Ужин начинается с 
аперитива, который пьют в гостиной. Дамы имеют слабость 
к шампанскому и белому вину, господа налегают на виски и 
джин. В течение часа гостиная тихонько гудит от разговоров, 
потом хозяйка приглашает гостей к столу. Происходит 
торжественное рассаживание, дама обязательно должна 
чередоваться с господином. Разговор за парижским 
ужином напоминает соревнование по красноречию. Во 
время первого блюда (entrée – фр.) все еще сдержанны, но 
по мере поглощения еды и вина щеки розовеют, голоса 
становятся громче. Пиано, форте, фортиссимо! Каждый 
сидящий за столом ведет свою партию, вступая в нужный 
момент, как оперный певец по мановению палочки 
невидимого дирижера. Темы интересны и легки, говорить о 
чем-то страшном или грустном неприлично. За горячим (plat 
principal) затрагиваются живопись, философия и финансы, 
проскальзывают шутки о «швейцарском шоколаде» – 
деньгах, спрятанных на старость от французской налоговой 
инспекции в Цюрихе или Женеве. Наиболее удачливый в 
делах имитирует швейцарский акцент, приводящий в восторг 
дам. Все перемежается похвалами хозяйке за ее кулинарный 
дар. Отказ от добавки не воспринимается ни как проявление 

Во все времена люди находили различные 
подходы к решению проблемы совместимости 
денежного благополучия и всеобщего 
признания других, себе подобных. Конечно, 
с первого взгляда кажется, что для того чтобы 
у тебя были деньги, их надо у кого-то забрать, 
следовательно благосклонности других не 
сыщешь, как только ступаешь на финансовую 
почву.

Но с другой стороны, современная 
психотерапия, довольно, однозначно смотрит на 
этот вопрос, объясняя, что успех – это состояние 
психики и финансовое благополучие – это 
одна из его граней. Т.о. психологи полностью 
исключают какое-либо противопоставление 
мира духовного материальному.

И это тоже можно объяснить, 
вышеуказанной точкой зрения. Деньги можно 
забрать, а можно заслужить-заработать. И 
тогда тебе их дадут даже с охотой вместе с 
признанием. 

Тогда получается, что все довольно просто, 
деньги – это две сути  одного явления – счастья.

Но тогда почему так много людей 
(особенно в России) которые считают по-
другому. Почему средний класс у нас так 
и остался в меньшинстве? И обдумывая 
ответ на этот вопрос, хочется обратиться к 

мировоззренческим особенностям. Мне кажется, 
что  в глубинном принятии денег лежит 
понимание мира как некоего ограниченного 
пространства или как бесконечное изобилие. И 
это дилемма! Ведь понятие бесконечности еще 
на уроках алгебры вызывает непонимание со 
стороны учеников, а про параллельные прямые – 
уже даже анекдоты придумывают.

И если рассматривать проблему отношения 
к деньгам в таком контексте, то тогда все 
действительно проясняется. Бесконечность – 
это трудное понятие для человеческого мозга, 
требующее скорее не понимания, а веры. И 
тот кто принимает это понятие принимает 
и деньги и успех и другие радости нашей 
конечной жизни, а тот кто отрицает столь 
нетривиальные понятия, тот все 
время мечется между различными 
благами жизни, считая их 
взаимоисключающими

Отношение к вопросу совместимости успеха и денег всегда  было 
неоднозначно. Приверженцы различных теорий находят те воззрения, 
которые близки лично им. Одни считают, что это вещи взаимосвязаны и 
закономерны, другие, что они диаметрально-противоположны. Вот мы и 
решили разобраться в этом непростом вопросе.

хорошего тона, ни как обида. Не хотите – 
ваше дело. Больше вам ничего не предложат. 
Никаких российских уговоров. За сыром говорят 
о политике. Каждый горячо защищает правых 
или левых. Проголосовавшего за ультраправого 
Ле Пена можно узнать по нервному молчанию 
или фразе: «Политика меня не интересует», 
остальные кипят. За сладким (dessert) накал 
«действа» идет на убыль. Столовая наполнена 
запахом шоколада и завариваемого на кухне 
кофе. Господа истощили запас красноречия, 
согласились на дружескую ничью в 
традиционном французском соревновании 
на лучшего оратора и тихонько позевывают, 
дамы делятся рецептами. У дверей обмен 
любезностями и поцелуями – парижане 
чмокают в щеки дважды, четыре раза (как 
принято в провинции) считается дурным 
тоном. «Tout a été charmant! Merci, merci! A 
bientôt!» За последними гостями захлопывается 
дверь старинного резного лифта, и кабинка 
медленно ползет вниз.

Как, будучи гурманами, французам 
удается оставаться стройными? Секретов 
несколько. Во-первых, они никогда не едят 
между завтраком, обедом и ужином. Еда для 
французов, как и во времена Людовика XIV, 
обедавшего в присутствии подобострастно 
застывших придворных, публичное действие 
со своими строгими правилами. Вечно что-
то жующие американцы вызывают у них 
презрительное непонимание. Даже в кафе 
Больших магазинов, в предрождественской 
толкучке, они будут есть неторопливо и 
изящно – с салфеткой на столиках, пользуясь 
вилкой и ножом, аккуратно налив воду в 
стаканчик. Во-вторых, все француженки 
следят за фигурой. Если вечером парижанка 
пиршествует в ресторане или дома с друзьями, 
то утром не будет завтракать. Культура 
самоограничения воспитывается с самого 
раннего возраста. Мне довелось наблюдать за 
девятилетней крохой, которая, закончив десерт, 
со взрослой интонацией, позаимствованной 
у мамы или тети, пропищала: «Боже мой, как 
много я съела! Завтра голодаю». В-третьих, 
быть толстым во Франции нездорово и просто-
напросто неприлично. По телевидению 
постоянно говорят о правильном питании, 
о том, как избежать холестерина и лишних 
калорий. Когда парижане приглашают вас 
на ужин, то готовят замечательную трапезу 
с соответствующим каждому блюду вином. 
Когда они идут в ресторан, то тратят круглую 
сумму на веселое пиршество. Но это не значит, 
что так они едят каждый день
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МОТИВАЦИЯ. 

ИЛЛЮЗИЯ ПРОСТОТЫ

адумывались ли вы когда-нибудь 
адумывались ли вы когда-нибудь 
о природе своей тяги к жизни? 
Подобные размышления легко могут 

забросить на рубежи нашего понимания, отчего 
они становятся еще более притягательными. 
В индийской философии есть понятие, 
обозначающее эту тягу – тришна. В своей основе 
это жажда, опирающаяся на желание обрести 
целостность, или истинную природу, она 
являет нам фундаментальное свойство психики 
всех живых существ. Однако далее я хотел бы 
взглянуть на природу мотивации с перспективы 
представителя академического Запада, который 
испытал на себе влияние созерцательного 
Востока и его мысли. Речь идет об авторе 
эпиграфа статьи Абрахаме Маслоу. Его «пирамида 
потребностей» проникла практически во все 
гуманитарные дисциплины, а его труд «Мотивация 
и личность» является, на мой взгляд, одной из 

самых оптимистических книг о природе человека. 
Несмотря на то, что она была опубликована в 
1967 году, ее идеи сегодня актуальны, как никогда. 
Я постараюсь осветить некоторые положения 
подхода Маслоу, чтобы пробудить интерес к этой 
книге не только у интересующихся психологией как 
наукой, но и у людей, для которых самопознание 
не является пустой тратой своего «драгоценного» 
времени.

Начнем с того, что самое расхожее определение 
мотивации – это побуждение к удовлетворению 
потребностей. Таким образом, велик соблазн 
упростить всю нашу жизнь к каждодневной заботе 
о непрекращающихся нуждах. Далее мы составляем 
каталог наших потребностей и последовательно 
изучаем каждую по отдельности. На выходе мы 
имеет довольно примитивную модель нашей 
мотивации, где все потребности построены 
по образцу первичных нужд, где социальные 
потребности ведут себя точно так же, как 

З

Если вы намеренно избираете меньшее, чем то, на что вы способны, то я 
предупреждаю вас: вы будете глубоко несчастны до конца своей жизни.

Абрахам Маслоу

Текст: Иван Довгалев

фотограф Ryan McGinley
модель Karlie Kloss

Работы популярного фотографа Раяна Макгинли 
наполненны светом и энергией. Своему зрителю он 
показывает молодость во всех ее красках. Смотря 
на его фотографии, кажется что это состояние 
бодрости, порыва, силы и уверенности в себе 
можно ухватить руками. И вот ты в этом сотоянии! Материалы с сайта: www.b177.ru

Мнения
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а, сегодня все реже используется 
демонический смех для демонстрации 
силы и превосходства «исчадья 
ада», почти не встретить больше 

самозабвенной радости злых героев при свершении 
коварного действа. Все чаще можно увидеть 
сомнения и раскаяние преступников в своих 
злодеяниях. Почти всегда герои поставлены 
перед выбором: остаться «плохим» 
или же вступить на путь добра, 
совершив для этого подвиг, 
и спасти все человечество. 
(Кстати, интересно, 
откуда у американцев 
такая тяга к большому 
размаху?)

Остается только 
догадываться, каким 
современным 
открытиям в 
области психологии 
или социологии 
американской науки 
мы обязаны такой 
переориентацией на 
гуманизм голливудской 
мысли. Однако, наблюдая в 
повседневной жизни, с какой 
активностью люди спешат на 
помощь бабушкам с тяжелыми тележками, 
мамашам с громоздкими колясками или просто 
путешественникам с увесистыми чемоданами, 
понимаешь, что подобная ориентация на «добрые 
дела» типична не только для «загнивающей 
буржуазной» Америки, но и для современной 
России.

Зачем люди, спешащие по своим сверхважным 
делам, отвлекаются на помощь тем, кого больше 
никогда не увидят? Ведь вполне возможно, что 
помощник не получит даже своего заслуженного 
«спасибо». И, тем не менее, стеклянную дверь метро 
придерживает (почти всегда!) чья-то заботливая 
рука, а место в вагоне кто-нибудь да уступает со 
сдавленным и смущенным: «Садитесь, пожалуйста».

На прошлой неделе мне даже довелось видеть, 
как один молодой человек, лихо вприпрыжку 
сбежавший с эскалатора, обернулся и заметил 
прикорнувшего на движущихся ступенях 

наркомана. Молодой человек не побоялся 
вернуться и растолкать уснувшего, и тем самым спас 
его от повреждения некоторых частей тела. Более 
того, я сама, повинуясь общему настрою, пристаю 
к людям, нуждающимся (на мой взгляд) в помощи, 
с предложением понести тяжелую сумку или сесть 
на мое место.

Чем можно объяснить все 
эти поступки, похожие 

на зарабатывание 
дополнительных очков 

в примитивной 
компьютерной игре?

Само собой 
разумеется, это 
каким-то образом 
связано с нашим 
собственным 
мнением о 
себе. О себе 
«хорошем»! Мы 
ведь все неплохие 

люди! Но совершая 
на протяжении 

трудового дня разные 
действия, мы можем 

существенно отклониться 
от намеченного когда-то 

давным-давно (возможно, в 
детстве?) «доброго» курса. И вот, чтобы 

не грустить и не расстраивать себя, а тем более 
пытаться пересмотреть мнение о себе самом, мы 
и «добираем» недостающие балы за счет мелких, 
никому не нужных добрых дел.

Даже на работе я замечаю, как сотрудники, 
проявляющие обычно полную безразличность к 
делу компании, вдруг демонстрируют завидную 
прыть и из кожи вон лезут, если поставленная 
перед ними задача как-то связана с собственной 
самооценкой, с чувством собственного 
достоинства.

Отсюда вывод: человек пойдет на многое, лишь 
бы сохранить хорошее мнение о себе, и любая 
история успеха и осуществления мечты – это, 
прежде всего, история о том, как еще один индивид 
смог сам с собой договориться и свести воедино 
разные, часто друг другу противоречащие, части 
своего «Я»

Современный зритель голливудских фильмов и мультфильмов не 
может не заметить подавляющую тенденцию к исчезновению героя, 
воплощающего собой «зло в чистом виде».

Д

Быть кем-то ХОРОШИМ…

физиологические. Но 
в таком подходе имеется небольшая 

проблема, и заключается она в том, что в своей 
основе он ошибочен, так как здесь игнорируется 
фундаментальное положение: человек – это 
интегрированное целое. Соглашаясь с этим 
положением, мы предполагаем, что мотивация 
соотносится не с какой-то частью индивидуума, а 
со всем индивидуумом как таковым. Тривиальный 
пример – потребность в еде. Пища утоляет голод 
человека, а не голод его желудка. В противном 
случае мы упускаем из виду тот факт, что голод 
влияет не только на пищеварение человека, 
но и на большинство других его функций. 
У голодного человека иное восприятие, по-
другому функционирует его память, меняются 
эмоции и мыслительный процесс. Всё потому 
что большую часть человеческих потребностей 
невозможно изолировать. Практически ни одна 
из потребностей не возникает обособленно, 
в отрыве от других. Мотивация непрерывна, 
бесконечна и изменчива, она выступает 
универсальной характеристикой практически 
любого организма. Понимание этого ставит под 
сомнение использование «парадигмы голода» 
в качестве модели мотивационных состояний, 
ведь если задуматься, становится ясно, что голод, 
скорее специфический тип мотивации, нежели 
общий. Для преодоления этой путаницы Абрахам 
Маслоу разделил наши потребности на две 
общие группы – дефицитарные и бытийные. 
Что же касается пресловутой иллюзии простоты 
при исследовании мотивации, то она возникает 
из-за выборочного рассмотрения относительно 
самостоятельных процессов.

Кроме ошибочной «парадигмы голода» 
хотелось отметить то, что большинство 
академических психологов обращаются к 
проблеме мотивации, опираясь на данные, которые 
были получены посредством экспериментов 
над животными. Разумеется, эти данные могут 
принести большую пользу при аккуратном их 
использовании и разумной интерпретации. Но 
при всем уважении к лабораторным зверькам, 

ориентироваться на их поведение, скажем 
так, не совсем правильно, даже если при 

этом использовать высокопарные слова вроде 
«закона природы». Человек – не лабораторная 

крыса! Пусть это и не похоже на научный 
аргумент, с чем согласен и сам Маслоу. Однако 

очень опасно забывать об этом положении. 
Представьте будущее общества, члены которого 
будут постоянно руководствоваться этим «законом 
природы» на фоне безудержного технологического 
прогресса. То, что гармонично работает в мире 
животных, не обязательно аналогично проявляет 
себя в мире людей. Да, «закон джунглей» по-
прежнему актуален для рыночной экономики, 
где конкуренция толкает людей на все новые и 
новые свершения, но полагать, что так будет всегда 
в крайней степени наивно. Вот мысли самого 
Абрахама Маслоу по поводу необходимости 
антропоцентрического подхода к исследованию 
мотивации, в противовес зооцентрическому: 
«Современная психология слишком прагматична, 
и потому некоторые области человеческой 
деятельности, которыми ей следовало бы 
заинтересоваться, остаются без должного 
внимания. Психологи так озабочены результатами, 
технологией, средствами, что почти ничего не 
могут сказать нам о красоте, искусстве, забаве, 
игре, восторге удивления, благоговейном трепете, 
радости, любви, счастье и прочих, «бесполезных» 
с их точки зрения, реакциях и высших 
переживаниях. Психология почти ничего не может 
дать человеку, стремящемуся к познанию высшей 
истины, человеку, превыше всего ценящему 
радость самовыражения, будь то музыкант, 
художник, писатель, теолог, гуманист. Психология 
виновата в том, что ничего не предлагает человеку, 
который отчаянно жаждет познания естественных 
основ своей человечности, человеку, который 
нуждается в четкой и ясной системе ценностей».

В заключении хотелось бы сказать, что 
далеко не все человеческое поведение и не все 
человеческие реакции мотивированы (в расхожем 
смысле этого термина, см. начало). Такие 
феномены, как психологическое созревание, 
самовыражение или самоактуализация не 
подчиняются общему правилу универсальной 
мотивации, их невозможно интерпретировать в 
терминологии преодоления, более подходящее 
поле для этого – поле экспрессии. Человек, 
осознавший этот факт, кардинальным образом 
пересмотрит свои взгляды на внутреннюю 
природу и бескрайний горизонт возможностей. 
Это чувство сродни тому, если бы вы всю жизнь 
прожили в тесной башне с маленькими оконцами, 
а потом кто-то или что-то сорвал крышу этой 
башни, и вы впервые увидели небо целиком
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Любовь к полетам,
как смысл жизни
Отвечал Старцев Сергей

Каждый из нас в детстве мечтал о 
своей будущей профессии. Мальчики 
хотели стать космонавтами, пожарными, 
водителями. Девочки балеринами 
и певицами. И многие мечтали 
путешествовать.

О том, как можно совместить 
постоянные путешествия с профессией и 
в один день побывать в Лондоне, Москве и 
Франкфурте-на-Майне и расскажет   нам 
бортпроводник Старцев Егор.

Лица гор, как ты принял решение избрать такую 
профессию. Что повлияло на твой выбор?

На самом деле повлиял телевизор. 
Увидел в бегущей строке, что 

набираются в школу борт-проводники. До этого 
я и не думал, что бывает  такая профессия. 

Я как раз искал работу и не знал куда пойти. 
Все перепробовал, но ничего не нравилось. Вот 
и решил пойти туда. Прошел мед. комиссию, 
собрал все документы. Английский у меня был, 
да и все другие навыки я имел. И мне сказали, что 
я принят. Когда отучился, крупная авиа-компания 
предложила мне работу в Москве. Я согласился. 
И вот теперь работаю.

Насколько я знаю, в детстве ты много читал. Мог  
кто-нибудь из детских героев повлиять на выбор этой 
профессии?

Да читал, конечно, я много. Где только 
мог. Ночью подсвечивал фонариком и читал. 
Но насчет детских героев из книг, вряд ли. Я 
почему-то с детства хотел стать пилотом.  Я жил 
возле авиационного училища и часто проводил 
время на аэродроме.  Подружился с летчиками, 
т.е. меня там уже все знали. Думал, вот закончу  
университет, и буду летать.  Но не прошел по 
состоянию здоровья. 

Какие дивиденды ты получаешь от своей работы? 
Дивидендов масса. Я чаще стал навещать 

родителей. Поработал. Купил билет и на 
выходных я дома. Так же компания предоставляет 
скидки моим родственникам. Правда, они 
редка ко мне прилетают. Нравится так же, что 
например, 1 апреля у тебя отпуск, а 2 апреля ты 
уже летишь на Кубу. Ты не зацикливаешься на 
чем-то одном. Сегодня здесь, а завтра в другом 
месте. И это интересно.

Много языковых контрастов. Это интересно. 
Есть стимул совершенствовать мой английский. 

Еще вижу знаменитостей. Недавно общался 
с Александром Маршалом. Да много кто летает: 
Николаев, Орбакайте, Джигурда – задорный 
человек.

Какие планы на будущее? К чему стремишься теперь? 
Ну, планов много. Нельзя сказать, что главная 

мечта сбылась. Поэтому есть к чему стремиться. 
Есть много стран, куда моя компания не летает. 
А я бы хотел там побывать. В Австралию хочу, 
например.  Но планы есть и с полетами и без. 
Не обязательно всю жизнь летать. Можно и уйти 
«на землю» и поработать в аэропорту. Там тоже 
очень много важных и интересных профессий.

На ближние планы – планирую поехать со 
своей девушкой в отпуск в Германию на рок-

Е

фестиваль. Раньше для меня это было бы не 
мыслимо. Я бы даже и не узнал, что там так 
хорошо.

А что ты делаешь в свободное от работы время? 
Наверное, вопрос о путешествиях становится в отпуск не 
актуален?

Конечно нет. Я люблю летать. Вот этот 
отпуск я провел дома, потому что не знал, 
куда еще полететь. Но в следующий отпуск я 
обязательно куда-нибудь рвану.  У нас все ребята 
проводят отпуск в путешествиях. Одни улетают 
на горнолыжный курорт, другие в Тайланд, 
третьи на ГОА.

Мы же много видим. Хочется все это посетить 
и увидеть поближе. Есть разворотные рейсы 
и ты проводишь мало времени в этом городе. 
Но ты хочешь его посмотреть. В мире много 
чего интересного посмотреть. На днях я был 

на Байкале. На берегу озера походил, в лесу 
хвойном воздухом подышал и назад. Как в 
фильме «Телепорт».

Любая романтика быстро надоедает. А есть ли 
обратная сторона медали у твоей профессии?

Все зависит от того, как ты относишься к 
своей работе. Если девчонки относились к этому: 
«Я не буду делать кофе. Я не официантка». То им 
конечно, трудно было и работать не хотелось. 

А я понял, что я не официант. Я отвечаю за 
безопасность на борту самолета. 

 Чтобы ты порекомендовал нашим читателям в 
поисках себя и своей профессии? Может есть какой-то 
способ понять, что для тебя?

Я на самом деле я долго себя искал. Я 
пробовал себя везде. Но могу сказать одно, – 
Ваше придет к вам само. Я случайно пришел в 
эту профессию. Но я в ней и это то, что надо

Все зависит от того, 
как ты относишься 
к своей работе
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Давай
поженимся?!

ти два американских ученых, 
Элвин Рот и Ллойд Шепли, 
были награждены в 2012 году 
с формулировкой «за теорию 

стабильного размещения и практику рыночного 
планирования». Звучит пугающе, но в 
действительности речь идет о способе составить 
из элементов двух множеств комбинации, 
которые не будут распадаться. Классический 
пример – как равное количество мужчин 
и женщин, имеющих свои предпочтения 
среди противоположного пола, разбить на 
супружеские пары? Да, наука уже нашла способ 
сделать это! Но есть один важный момент – у 
каждого участника должен быть свой «список 
предпочтений». В общем, приступим.

Для простоты представим, что у нас есть 3 
мужчины (Миша, Коля, Саша) и 3 женщины 
(Ира, Аня, Оля). Предпочтения мужчин выглядят 
следующим образом:

М (О, И, А)
К (А, О, И)
С (А, И, О)

Вариант «Скарлетт Йоханссон хочу…» в 
данной задаче рассматриваться не будет – все как 
в жизни, выбираем из того, что есть.

Дамы тоже составили свои wish-листы:

И (М, К, С)
А (М, К, С)
О (М, С, К)

Их выбор, как мы видим, не отличается 
разнообразием, но не беда, все равно без мужа 
никто не останется (хочу предупредить заранее, 
телефонный номерок Миши я, увы, не знаю).

Предпочтения известны, пора мужчинам 
идти и делать предложение той самой-самой, что 
стоит первой в их списке:

М –> О, К –> А, С –> А.

Как сказала бы Лариса Гузеева: «У нас есть 
пара – Миша и Оля». Но не всем так повезло. 
И Коле, и Саше нравится одна и та же девушка, 
которая на самом-то деле предпочла бы Мишу. 

Большой популярностью сейчас пользуется передача «Давай 
поженимся». Суть ее заключается в том, чтобы найти «вторую половинку» 
для участников программы. Но что если помогать им в этом будут не 
астролог и сваха, а математики-экономисты? Абсурдная на первый взгляд 
идея перестает быть таковой после небольшого уточнения – на помощь 
придут не простые математики-экономисты, а специалисты, получившие 
Нобелевскую премию за способ «переженить всех желающих».

Мнения Но поскольку это невозможно, Аня выбирает 
Колю (он стоит у нее на втором месте, а Саша 
на последнем). Саше ничего не остается, кроме 
как сделать предложение Ире (С –> И), которой 
тоже ничего не остается, кроме как согласиться. В 
результате у нас одна абсолютно счастливая пара 

и две… скажем так, не очень довольные судьбой.
Вы спросите – а в чем же тогда польза от 

этого метода, если осчастливить человечество 
с его помощью не получится? Стабильность, 
друзья! Все ради нее! Да, не все участники 
получили то, что хотели, но не ради личного 
счастья отдельного индивида все затевалось. 
Тем более что воплотить классический пример 
с мужчинами и женщинами в реальность еще 
никто, насколько мне известно, не смог. Тем 
не менее, теория применялась на практике 
во многих сферах, и очень неплохо себя 
зарекомендовала. Ее использовали, в частности, 
для распределения учеников по школам 
(понятно, что схема несколько меняется – ведь 
каждой школе должен соответствовать не 
один ученик), для распределения врачей по 
больницам, для поиска доноров внутренних 
органов. Как видно, теория проста. Ллойд 
Шепли и Дэвид Гейл создали ее еще в 1962 году, 
а Элвин Рот сумел применить на практике.

Теория, которая прекрасно работает в 
разных областях и проверена временем. Чем 
не прекрасный выбор для награждения ее 
создателей самой престижной премией в области 
экономики? Мир, тем не менее, со шведами 
не согласился. Фаворитами назывались 
совершенно другие ученые, а эксперты 
высказывались в духе «награду получит 
лишь тот, кто объяснит мировой 

кризис и предложит пути его решения». Потому 
что более актуальной темы на тот момент не 
было. Работу Шепли и Рота всерьез почти никто 
не рассматривал ввиду ее «почтенных лет» и 
отсутствия какой-либо связи с финансовыми 
катастрофами, сотрясавшими мир: череда 
банкротств развитых государств, растущие долги 
США и других стран, уход из мира финансов 
крупных банков. На фоне этих событий выбор 
Королевской Шведской академии наук выглядит 
как поведение трех обезьянок: ничего не вижу, 
ничего не слышу, ничего никому не скажу. Но 

если делать вид, что кризиса нет (или что он 
уже закончился), проблема не исчезнет. И ладно 
бы никто не занимался теорией кризиса, тогда 
и награждать было бы некого, но труды в этой 
области существуют! Другое дело, что основная 
их суть сводится к идее «конца капитализма», 
а это не то, о чем можно спокойно сказать 
со сцены. Возможно, поэтому была выбрана 
«безопасная» работа Шепли и Рота. Так это 

или нет, мы не знаем. Но она, в любом случае, 
заслуживает внимания, ведь является прекрасным 

образцом применения теории на практике и 
получения при этом желаемых результатов. 
Ну а искать себе пару, видимо, придется все-

таки традиционными способами

Вы спросите – а в чем же тогда 
польза от этого метода, если 
осчастливить человечество с его 
помощью не получится? 

Теория, которая прекрасно 
работает в разных областях 
и проверена временем. Чем 
не прекрасный выбор для 
награждения ее создателей самой 
престижной премией в области 
экономики? 

Текст: Анастасия Данилова
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Арт-проект

Шаталова Алевтина

Все мы иногда испытываем чувство одиночества. Отменилась желанная 
встреча, кто-то из близких уехал надолго... И вот оно нахлынуло… 
Спрятанное ранее за повседневными заботами, за рутиной привычных 
дел, оно вдруг оголяется и выступает так явно, что не скрыть. Такое острое 
чувство тоски, когда кажется, что ты один на белом свете! И тем более, когда 
привычный культурный уклад вдруг перестает наполнять смыслом твою 
жизнь. Когда то, что считал нормой (ведь так было у всех!) превратилось 
в приятную, щекочущую воспоминаниями особенность, когда ты уехал в 
чужую страну, чужой мир… здесь никуда не деться от одиночества!
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