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СЫГРАЕМ ЗА МИР!
Общественные организации решили бороться за мир
с помощью футбола
Кирилл Петуховский

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

О

т имени редакции газеты
«Жизнь Евразии» поздрав
ляю вас с наступлением дол
гожданной весны, а также со все
ми праздниками, которыми так
богато это время года в России!
Начиная с этого весеннего но
мера, «Жизнь Евразии» будет вы
пускать специальное тематичес
кое приложение «Образование &
воспитание», посвященное педа
гогике и нравственному воспита
нию, передовым образовательным
технологиям и советам для роди
телей, творческим разработкам
учителей и просто интересной
информации. Мы надеемся, что

это приложение вызовет интерес
как у специалистов, так и у всех,
кто неравнодушен к проблемам
школы, семьи, детства.
Как и прежде, на страницах газе
ты мы продолжим вести разговор о
семье и семейных ценностях; о де
тях и молодежи; о развитии личнос
ти и благородных начинаниях, а
также о наиболее насущных обще
ственных проблемах, которые вол
нуют каждого из нас.
Особое внимание «Жизнь Евра
зии» будет уделять третьему сек
тору  общественным организаци
ям и гражданским инициативам.
Мы убеждены, что изменения к
лучшему в нашем обществе воз
можны не столько благодаря го
сударственным решениям, сколь
ко инициативе и активной жиз
ненной позиции граждан, обще
ственной активности, идущей
снизу, как говорят на Западе, от
«корней травы».
Газета «Жизни Евразии» готова пре
доставить свои страницы и для вас,
наших читателей. Мы будем рады на
писать о ваших начинаниях, дости
жениях, проектах.
С наилучшими пожеланиями,
Кирилл Петуховский,
главный редактор «ЖЕ»

НКО: состоится ли диалог с властью?
Оксана Алексеева
Стремления к демокра
тическим преобразовани
ям в нашей стране исходят
и сверху, и снизу, но часто
заканчиваются, не разре
шив вопросов до конца, не
дав желаемого результата,
а выбранные методы ока
зываются не верными. Но
если раньше народ без
молвствовал, то современ
ное гражданское общество
постепенно сформировало
свое лицо, и его уже не так
просто игнорировать, с
его мнением нужно счи
таться. Но вот как считать
ся?

Н

едавно Президент В.Пу
тин внес в Госдуму зако
нопроект «Об Общест
венной палате РФ». Госдума РФ
приняла в третьем чтении За
кон «Об Общественной палате
Российской Федерации». За
принятие закона проголосова
ли 346 депутатов, против  50.

С 1 июля 2005 года за
кон вступит в силу, а к 1
января 2006 года долж
но состояться первое за
седание Палаты. Работа
Общественной палаты
будет заключаться в
обеспечении контроля
за исполнительной вла
стью. Также 126 ее чле
нов будут следить за за
конотворческим
про
цессом и выдвигаемыми
инициативами
обще
российского масштаба.
Определен список обя
зательных законов, ко
торые будут рассматри
ваться Палатой. Как за
явил председатель Ко
митета Госдумы РФ по
делам
общественных
организаций Сергей По
пов, это «законопроек
ты, которые описывают
поправки к Конститу
ции, вопросы, связан
ные с социальной жиз
нью общества
(соци
Продолжение на стр. 8
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акая, казалось бы, связь
между футболом, общест
венными организациями
и миром во всем мире? Оказыва
ется, самая непосредственная. В
прошлом году Всемирная ассо
циация неправительственных
организаций (ВАНГО) присту
пила к реализации любопытно
го проекта под названием, отда
ленно напоминающим лозунг
хиппи шестидесятых годов. Ес
ли «дети цветов» призывали за
ниматься любовью, а не войной,
то общественники из ВАНГО
призывают играть в футбол и
бороться за мир – Play Soccer,
Make Peace!
Всемирная ассоциация непра
вительственных организаций
была создана в 2000 году груп
пой международных неправи
тельственных организаций с це
лью сформировать глобальную
сеть НКО для поощрения и уси
ления роли третьего сектора в
решении насущных проблем,
разработки механизмов взаимо
действия и партнерства между
Продолжение на стр. 2
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Удастся ли преодолеть стену непонимания?
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Сыграем за мир!

«СонМун Соккер Фаундейшен»
для распределения миллионов
долларов под конкретные про
екты развития футбола и миро
творческие задачи. Эти средства,
в свою очередь, поступили от
проведения в 2003 году Фут
больного кубка за мир (Peace
Cup Tournament), в котором
приняли участие 8 команд, сре
ди которых были и клубычем
пионы в своих странах: Besiktas
JK (Турция), PSV Endhoven (Гол
ландия), Olympique Lyon (Фран
ция), Los Angeles Galaxy (США) и
«Соннам Ильхва» (Корея). Кроме
них, в чемпионате принимали
участие команды из Германии,
Южной Африки и Уругвая. Фи
нальные матчи чемпионата про
шли на Сеульском олимпийском
стадионе, а победителем кубка
2003 стал прославленный гол
ландский клуб PSV Endhoven.
Фонду «СонМун Соккер Фаун
дейшен» принадлежат три про

Квак Чон!Хван готов потратить мил !
лионы на миротворческую миссию
футбола

нальной футбольной лиги сро
ком на 2 года.
Таким образом, Фонд «Сон
Мун» объявил о начале глобаль
ного проекта, призванного вос
питать молодых футболистов в
странах третьего мира, а ВАНГО
была избрана для реализации
этого проекта благодаря тому, что
располагает обширной сетью и свя
зями с НКО на местах. Проект пред
полагает создание и подготовку
молодежных команд в 44 стра
нах мира, а его кульминацией
должно стать проведение фут
больного турнира в каждой из
этих стран с участием восьми ко
манд. При этом денежные вознаг
раждения будут вручаться всем
участникам турнира ради разви
тия футбола в данном регионе.
Проект «Играйте в футбол, бо
ритесь за мир!» подчеркивает
свою приверженность этичес
ким принципам и нормам пове
дения, чтобы воспитывать чле
нов команды в духе сотрудниче
ства и взаимного уважения. Ото
бранные футбольные команды
должны дать свое согласие сле
довать этим принципам.
Проект быстро набирает обо
роты. В июле 2004 года успешно
прошли первые турниры на Аф
риканском континенте: в Ниге
рии, Гане, Демократической рес
публике Конго, Израиле. Запла
нированы матчи в Либерии,
Эстонии и на Филиппинах.
ВАНГО планирует проводить
по 5 турниров в месяц и тем са
мым подключить к проекту все
отобранные страны к апрелю
2005 года. Полный отчет о хо
де проекта будет сделан в
этом году на ежегодной кон
ференции в Будапеште.

ПРАВО

Население Земли
увеличится до
9 миллиардов

К
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Израиль. Вручение призового кубка на фоне колючей проволоки
для местного населения были
организованы футбольные мат
чи, и солдаты коалиции даже иг
рали против иракской команды,
в то время как боевые действия
еще продолжались. Во время
Олимпийских игр 2004 года
футбольная команда Ирака, пре
одолев значительные препятст
вия, была признана болельщика
ми во всем мире, показав надеж
ду гражданам своей разрушен
ной войной страны.
Хотя имидж футбола и портят
давки на стадионах, хулиганство
и насилие по отношению к бо
лельщикам соперника, судьям и
даже игрокам со стороны чрез
мерно рьяных фанатов, гораздо
чаще футбол всетаки выступает
в роли объединяющей силы.
Сам проект «Играйте в футбол,
боритесь за мир!» возник благо
даря тому, что ВАНГО была из
брана базирующимся в Южной
Корее футбольным фондом

НОВОСТИ

июлю 2005 года в мире
будет проживать 6,5 мил
лиарда человек, что на
380 миллионов больше, чем в
2000 году. По прогнозам экспер
тов ООН, в ближайшие 45 лет
эта цифра может вырасти до 9
миллиардов. Однако население
развитых стран не увеличится и
будет оставаться на уровне 1,2
миллиарда. Об этом на брифин
ге в штабквартире ООН в Нью
Йорке рассказала директор От
дела по народонаселению Ханя
Злотник.
Она подчеркнула, что цифра 9
миллиардов определялась исхо
дя из средних показателей рож
даемости в 2,6, а к 2050 году  2
ребенка на каждую женщину. Од
нако небольшие отклонения от
средних показателей могут при
вести к совершенно другим ре
зультатам. Если, например, на
каждую женщину в среднем бу
дет приходиться на полребенка
меньше, то к 2050 году числен
ность населения составит 7,7
миллиарда, а если на полребенка
больше, то эта цифра достигнет
10,6 миллиарда. В 2050 году чис
ленность населения 50 стран,
включая
Германию, Италию,
Японию, Украину и Россию, бу
дет ниже уровня 2005 года.
Все эти данные содержатся в
докладе ООН об изменении чис
ленности населения Земли с

фессиональные футбольные ко
манды – шестикратный чемпи
он корейской футбольной лиги
«Соннам Ильхва» и еще две ко
манды в Бразилии. «Мирный»
футбольный кубок будет прохо
дить два раза в год в разных
странах и собирать лучшие фут
больные клубы каждого конти
нента. Футбольный кубок за мир
2003 года был организован при
активном участии Пеле, чтобы
способствовать установлению
мира во всем мире, невзирая на
идеологические и религиозные
барьеры. Звезда мирового фут
бола Пеле возглавлял Министер
ство спорта в Бразилии и по сей
день является послом доброй во
ли ООН.
По словам председателя Фут
больного кубка за мир Квак Чон
Хвана, «…цель этого турнира за
ключается в том, чтобы предста
вить и распространить видение
мира и культуры через футбол.
Средства, полученные от прове
дения матчей, будут использова
ны на то, чтобы возродить на
дежды и мечты молодежи, испы
тывающей лишения в странах
третьего мира». В январе этого
года гн Квак был избран прези
дентом Корейской профессио
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НКО и оказания им всесторон
ней поддержки. Главной задачей
ВАНГО считает достижение все
общего мира, справедливости и
благополучия для всего челове
чества.
Организациичлены
ВАНГО придерживаются мнения,
что общечеловеческие ценности
универсальны и могут послу
жить фундаментом для преодо
ления культурных, расовых и ре
лигиозных
барьеров
между
людьми.
В истории футбол, самый по
пулярный спорт в мире, действи
тельно разрушал барьеры между
странами, сводил вместе старых
врагов и даже останавливал вой
ны. Во время Первой мировой
войны британские и германские
солдаты вышли из своих окопов
в рождественский день 1914 го
да, отложили оружие и устроили
футбольный матч.
Звезда Бразилии Пеле в 1969
году отправился со своим фут
больным клубом «Сантос» в Ни
герию, благодаря чему было объ
явлено трехдневное прекраще
ние огня в идущей в стране граж
данской «биафрской» войне.
В 1990 году в Ливане воюю
щие стороны прекратили на
время убивать друг друга, чтобы
посмотреть трансляцию чемпи
оната мира по футболу из Ита
лии. В 2000 году исторические
соперники Бельгия и Голландия
стали хозяевами Чемпионата Ев
ропы. В 2002 году Япония и Юж
ная Корея, давние враги, враж
дебность между которыми не
утихает до сих пор, сообща про
вели Чемпионат мира.
Совсем недавно, когда амери
канские войска и войска коали
ции вошли в Афганистан и Ирак,

1950 по 2050 год, пересмотрен
ном с учетом данных переписей
населения, проведенных в но
вом тысячелетии. Ханя Злотник
отметила, что средняя продол
жительность жизни человека
увеличилась с 46 лет в 1950
1955 годах до 64 лет в 20002005
годах. Ожидается, что к 2050 го
ду средняя продолжительность
жизни человека будет 75 лет, а в
развитых странах  82 года.
Однако в Восточной Европе
растет уровень смертности. В
20002005 годах средняя про
должительность жизни человека
в странах этого региона была
66,6 лет, что почти на полгода
меньше, чем в 19551960 годах.
Особенно высокий уровень
смертности наблюдается в
России и на Украине.
Информ. центр ООН в Москве

Комиссия по правам человека
создана в Москве

С

огласно распоряжению
мэра Лужкова, председате
лем комиссии назначен
заместитель мэра в Правитель
стве Москвы Михаил Мень. В ее
состав войдут представители ис
полнительной и законодатель
ной власти, правоохранитель
ных органов, члены обществен
ных и правозащитных организа
ций, священнослужители, жур
налисты.
По словам директора Институ
та прав человека Валентина Геф
тера, по большей части в комис
сию войдут неправительствен
ные организации. В частности,
глава Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева, ру
ководитель общественного цен
тра «Содействие реформе уго

гулярно информировать мэра
Москвы, а также широкую обще
ственность о положении дел в
области соблюдения прав чело
века». Л.Алексеева отметила, что
«решение Юрия Михайловича
открывает новые возможности
для конструктивного диалога
московских правозащитников с
властью». Директор межрегио
нального благотворительного
фонда «За гражданское общест
во» Наталья Таубина отметила,
что, если в комиссии будет пере
вес в пользу НКО, есть надежда
на положительный результат ее
деятельности. Тем более, что, по
ее словам, уровень нарушений
прав человека в столице продол
жает оставаться высоким.
АСИ

Юристы для инвалидов

Н

ижегородская региональ
ная общественная орга
низация инвалидов «Ин
ватур» и юридический факультет
Нижегородского государствен
ного университета (ННГУ) до
стигли договоренности о внед
рении спецкурса по правовой за
щите инвалидов. Курс разрабо
тан Фондом Аметистова и регио
нальной общественной органи
зацей инвалидов «Перспектива».
ННГУ фактически станет пер
вым российским вузом, в кото
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ловного правосудия» Валерий
Абрамкин, директор Института
прав человека Валентин Гефтер,
директор Русского ПЕНцентра
Александр Ткаченко, председа
тель правления московского ре
гионального
общественного
благотворительного фонда «Со
циальное партнерство» Валерий
Борщев, президент института
национального проекта «Обще
ственный договор» Александр
Аузан. Главная цель комиссии 
обеспечение контроля за соблю
дением гарантированных Кон
ституцией прав и свобод граж
дан на территории Москвы.
По словам М. Меня, комиссия
будет постоянно взаимодейст
вовать с «Уполномоченным по
правам человека в России и ре

ром данная дисциплина по
явится в качестве самостоя
тельного учебного курса. «Ин
ватур» также ведет переговоры
с коммерческими структурами
об их участии в проекте на ус
ловиях партнерства, софинан
сирования и технической под
держки.
Введение новой специализа
ции оказалось актуальным в
связи с процессом «монетиза
ции» льгот. По словам министра
труда и социальной защиты Ни

жегородской области Геннадия
Суворова, ежедневно в минис
терство поступает более 150
звонков от пенсионеров, вете
ранов и инвалидов с просьбой
разъяснить новый порядок ус
тановления льгот и выплаты де
нежных компенсаций. «Мы не
сомневаемся в востребованнос
ти курса в условиях социально
го кризиса в России»,  отмеча
ет прессатташе НРООИ «Инва
тур» Илья Лебедев.
АСИ
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Почему они слушают жуткую музыку?
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Н

аучный сотрудник Инсти
тута Гувера (США) Мери
Эберстадт
обнаружила,
почему популярная музыка (кото
рую она метко описывает как «ог
лушающую, непристойную и за
частую злобную») так привлека
тельна для многих современных
подростков. В своем побуждаю
щем к размышлениям эссе, напе
чатанном в журнале Policy Review,
Эберстадт утверждает, что моло
дежь сопоставляет себя с текста
ми современных песен, «более
мрачными и грубыми», чем те,
что когдалибо слушали их роди
тели, именно потому, что эти пес
ни описывают боль и злость де
тей, которые выросли в разбитых
семьях, без отца.
По утверждению Эберстадт,
«миллионы американских под
ростков боготворят новое поко
ление музыкальных идолов, каж
дая композиция которых несет в
себе общую тему  гнев, вызван
ный тем, что им пришлось испы
тать в результате распада семьи».
Она приводит списки рокгрупп,
чьи тексты отражают гнев на от
цов, которые бросили детей, и
на разбитую семью, в которой
они выросли. Том Делонг, член
группы Blink 182, сказал в одном
интервью: «Мы получаем множе

Взрослые возмущаются — молодые восхищаются

ство писем по электронной поч
те от ребят, которые пишут: «Я
хорошо знаю то, о чем вы поете.
Эта песня  моя жизнь!»
В основном, злоба подростков
направлена на бросивших их от
цов. Исполнитель рэпа Тупак
Шакур, погибший в перестрелке
в 1996 году в возрасте 25 лет, с
горечью рассказывал в песне о
своем детстве, когда ему «прихо
дилось играть в мяч с самим со
бой… Пожалуйста, найди мне па
пашу, пока я не стал подрост
ком». Снуп Догги Дог, еще один
рэппер, арестованный за много
численные преступления, пред
лагает свое объяснение тому, что
с ним произошло: «Это, навер
ное, вина папаши в том, чем я
кончил… Группировки… нарко
та… на все наплевать».
Звезда рэпа Эминем в своей
музыке часто возвращается к те
ме потери родителей, чувству
одиночества и насилию, кото
рые он испытал, когда жил в
парке для трейлеров со своей не
вполне нормальной матерью и
младшим братом. В автобиогра
фическом фильме «Восьмая ми
ля» он рассказывает о своей
младшей сестре (в реальной
жизни это был его брат), кото
рая одну за другой рисовала кар

ЗАКОН

ОПРОС

Про пиво без позитива
Туяра Назарова
Закон «О рекламе», ограничи
вающий рекламу пива на ТВ,
вызвал широкий обществен
ный резонанс. Сторонники и
противники этого закона при
водили различные аргументы
«за» и «против» на конференци
ях, в СМИ и в Интернете. И чем
же закончились все эти деба
ты? Девятого февраля Госдума
приняла новый вариант зако
на об ограничениях продажи и
употребления пива. Основной
запрет коснулся детей и подро
стков, не достигших 18 лет. Ос
тальным гражданам депутаты
разрешили пить пиво везде, за
исключением общественного
транспорта, стадионов, залов
для проведения культурных
мероприятий, учебных и меди
цинских учреждений.

П

тинки воображаемой семьи, со
стоящей из отца и матери. При
этом он не может понять, поче
му «у мамы новый мужчина… Хо
телось бы мне быть таким от
цом, которого ни у одного из
нас никогда не было».
Многие взрослые считают эту
музыку оскорбительной, что
вполне справедливо, и обвиняют
в этом тех, кто выпускает и про
дает современную музыкальную
аудио и видеопродукцию. Одна
ко Эберстадт верно замечает,
что эти упреки направлены не
на тех: «Идолы индустрии раз
влечений, среди которых значи
тельное место занимает Эминем,
обвиняют отсутствующих, сбе
жавших из семьи и в целом без
различных к своим детям взрос
лых, чьи обделенные и полные
обид дети (так они себя видят)
обрекли современных исполни
телей на стремительную славу».
Другими словами, если бы эти,
по общему признанию, сомни
тельные тексты не находили ре
зонанса у молодых людей, стра
дающих от распада своих семей,
и не служили поэтому клапаном
для выпуска своей злости и боли,
рынок такой музыки, скорее все
го, просто бы исчез.
FRC

осле вступления закона в
силу подросткам, не до
стигшим 18 лет, будет за
прещено распивать пиво. Эта

мера направлена на сокращение
в стране детского алкоголизма.
По данным Главного государст
венного санитарного врача Рос
сии Геннадия Онищенко, в Рос
сии почти 60 тысяч детейалко
голиков, а средний возраст упо
требляющих пиво подростков
составляет 1213 лет. Для осталь
ных согласительная комиссия
исключила из перечня мест, где
запрещалась продажа пива, ули
цы, парки и «прилегающие тер
ритории» детских, образова
тельных и медицинских орга
низаций.
Ограничение будет действо
вать для всех без исключения ма
газинов и пунктов общественно
го питания в физкультурнооздо
ровительных и спортивных уч
реждениях. В кино, театрах и
других культурных учреждениях
продавать пиво будет можно, но
только в расположенных на их
территориях кафе и буфетах.
Употребление пива запрещено
только в тех местах, где запреще
на его продажа, т.е. в залах и

фойе театров и кинотеатров, об
щественном городском и приго
родном транспорте, в учебных,
медицинских и спортивных уч
реждениях. Штраф за распитие
пива в неположенных местах со
ставит 1 МРОТ (100 рублей).
Нужный о ненужном
Доктор медицинских наук, ру
ководитель лаборатории токси
кологии национального научно
го центра наркологии, профес
сор Владимир Павлович Нужный
поделился с нами причинами, по
будившими правительство разра
ботать данный закон. Его приня
тию предшествовали длительные
дискуссии с экспертами из раз
ных областей. Профессор Нуж
ный был одним из специалистов,
приглашенных в Госдуму для об
суждения и составления этого до
кумента. «Необходимость этого
закона была обусловлена нега
тивными последствиями, вызван
ными тем, что в свое время пиво
было приравнено к безалкоголь
Окончание на стр. 6

Россияне — за переход
к контрактной армии

О

прос Аналитического центра Юрия Левады показывает, что
62% россиян высказываются за переход на формирование
армии по контракту, а треть (31%) выступает за сохранение
призыва в армии. При этом 46% россиян считают, что вопрос о со
кращении числа отсрочек от армии должен решаться на референ
думе, а 39% убеждены, что такой вопрос должен решаться постанов
лением правительства. Представительный опрос ЛевадаЦентр про
водил в конце января 2005 года среди 1600 россиян.
Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын, брат, муж или другой
близкий родственник служил сейчас в армии? Если нет,
то почему?
Âàðèàíòû îòâåòà

1998 2002 2005

Äà, õîòåëè áû

13 22 28

Íå õîòåëè áû

84 72 67

Â òîì ÷èñëå èç-çà: (âîçìîæåí âûáîð íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ îòâåòîâ)
- "äåäîâùèíû", íåóñòàâíûõ îòíîøåíèé, íàñèëèÿ â àðìèè

40 35 36

- ãèáåëè/ðàíåíèÿ â êîíôëèêòàõ òèïà ÷å÷åíñêîãî

30 44 33

- òÿæåëûõ áûòîâûõ óñëîâèé, ïëîõîãî ïèòàíèÿ, îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ

21 23 18

- áåçîòâåòñòâåííîé ïîëèòèêè âëàñòåé ïî îòíîøåíèþ ê àðìèè

25 20 18

- áåñïðàâíîñòè è óíèæåíèé âîåííîñëóæàùèõ

20 19 19

-ìîðàëüíîãî ðàçëîæåíèÿ, ïüÿíñòâà è íàðêîìàíèè

19 16 12

- êðèìèíàëèçàöèè àðìèè, âòÿãèâàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ â óãîëîâíûå äåëà

15 10 9

- ãîäû, ïðîâåäåííûå â àðìèè, - ïîòåðÿííîå âðåìÿ

11

8

9

- ïî äðóãèì ïðè÷èíàì

3

1

3

- íå õîòåëè áû, íî íå ìîãóò íàçâàòü ïðè÷èíû

7

5

6

3

6

5

Íå ìîãóò ñêàçàòü, õîòåëè áû èëè íåò

Как Вы лично считаете, следует ли сохранить в даль
нейшем всеобщую воинскую обязанность и обязатель
ную службу в армии для юношей призывного возраста,
или Вы считаете, что следует перейти к формированию
армии на контрактных началах, из желающих служить в
армии за плату?
Âàðèàíòû îòâåòà

1997 2002 2005

Ñîõðàíèòü ôîðìèðîâàíèå àðìèè çà ñ÷åò ëèö, ïðîõîäÿùèõ ñëóæáó ïî ïðèçûâó

33

27

31

Ïåðåéòè ê ôîðìèðîâàíèþ àðìèè íà êîíòðàêòíûõ íà÷àëàõ, èç òåõ, êòî èäåò
ñëóæèòü â àðìèþ çà ïëàòó

55 64 62

Çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü

12

9

7
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Как Вы считаете, вопрос о сокращении числа отсрочек
от армии должен решаться постановлением правитель
ства или на общенародном референдуме?

Рабочий и колхозница в современном исполнении

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

39

Íà îáùåíàðîäíîì ðåôåðåíäóìå

46

Çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü

15

4

Жизнь

С емья

Евразии

ДИЛЕММА

Платить или расплачиваться?
Н.А.Орлова, Центр психологического
консультирования ТРИАЛОГ

С

таршее поколение еще
помнит, как в советские
времена семью называ
ли «ячейкой общества», слов
но общество  это пчелиный
улей, и семья нужна только
для того, чтобы «штампо
вать» удобное для «улья» по
томство. Но если предста
вить себе общество в виде
организма, например в виде
тела, то семью можно на
звать «клеткой».
Этот образ помогает понять,
что здоровая и эффективная
жизнь каждого элемента «клетки»
влияет не только на ее собствен
ную жизнь, но и на жизнь всего
организма в целом  поскольку
все мы знаем, чем чреваты пато
логии на клеточном уровне. И ес
ли мы представляем себе семью
таким образом, то видим, что ее
цель не в том, чтобы просто «вы
ращивать» потомство, а в том,
чтобы быть жизнеспособной во
всех своих проявлениях.
Вспомните, как организована
живая клетка. В ней есть ядро 
как и в каждой семье, и есть до
полнительные органоиды, без
которых клетка не может нор
мально функционировать. Она
покрыта мембраной  тонкой
оболочкой, которая одновре
менно и защищает, и связывает
клетку с соседними клетками.
Если обменные процессы в клет
ке нарушаются, то это сказыва
ется и на ее окружении.
А теперь посмотрите на свою
семью: где в вашей семье «ядро»,
где  другие важные «органы» и
сколько их? А самое главное, в
каких отношениях они находят
ся с «ядром» и друг с другом? Как
и настоящие клетки, семьи об
мениваются друг с другом и вну
три себя не только информаци
ей, питательными веществами,
но и энергией. На человеческом
уровне эта энергия  сердечное
тепло и забота, любовь и дове
рительность. Если их нет, то на
ступают «эмоциональный голод»
и истощение.
Но ведь не секрет, что забота и
любовь  это не только слова за
боты и любви (хотя нельзя и без
них). Это и то, что называют «ре
альными делами». Ваша готов
ность откликнуться на проблему
или боль другого человека не
только сочувствием, но и делом,
говорит о том, насколько жизне

способен ваш «семейный орга
низм». И если вы не готовы про
тянуть друг другу «руку помощи»
(в прямом и переносном смыс
ле), то есть все основания подо
зревать нарушения на «клеточ
ном уровне». А это иногда пред
вестник ракового заболевания 
не в прямом, конечно, смысле,
хотя, порой, и не без этого.
Одна моя приятельница недав
но пожаловалась мне, что у нее в
очередной раз вышла размолвка
со свекровью. И без того натяну
тые отношения совсем обостри
лись, когда произошел следую
щий инцидент. «Понимаешь, 
обиженным голосом заявила она
мне,  как это должно выглядеть?
С чужими детьми, она (т.е. све
кровь) готова сидеть  за деньги,
разумеется, а с родными внуками
 не допросишься. Знаешь, как
обидно! И муж, и я работаем с ут
ра до вечера, а ее как ни попро
сишь  у нее то свидание, то сей
шен с подругами, то еще Бог
весть что. А как моя подруга
предложила ей денег, за то, что
бы с ее детьми посидела, так у
нее сразу же время нашлось! Ей
деньги дороже внуков!»
Когда дело касается непосред
ственно нас самих, то мы всегда
торопимся с выводами. Чужие же
дела позволяют нам менее эмо
ционально отнестись к происхо
дящему, и не просто «осудить за
грехи» или «наградить за заслу
ги», но задуматься над тем, поче
му дела идут именно так, как они
идут. И, разобравшись в чужой си
туации, взять чтото и для себя.
Поэтому воздержимся на какое
то время от «суда» и посмотрим
на ситуацию не глазами судей, а
глазами естествоиспытателей,
изучающих живой организм. Для
нас таким «организмом» будет се
мья моей приятельницы.
Из приведенного высказыва
ния моей приятельницы видно,
что ядро семьи  это ее муж (его
она назвала первым), она сама и
ее дети. Однако свекровь тоже
включена в семью («клетку»).
Она рассматривается как орган
жизнедеятельности семьи, и по
этому с ней связываются опреде
ленные ожидания. Вопервых,
это ожидание, что она должна
исполнять роль бабушки (сидеть
с внуками).
Вовторых, это
ожидание, что она должна де
лать это именно как бабушка, то
есть
с
удовольствием
и
бесплатно. Свекровь же, по всей
видимости, считает себя «само
стоятельной
клеткой. клеткой».
стоятельной

Кого вы видите на рисунке: молодую женщину или старушку?
Она сама принимает решения,
что и когда ей делать. Судя по
всему, она финансово и эмоцио
нально независима от своего сы
на и его семьи. Поэтому естест
венно, что она взаимодействует
с ними как с равной «клеткой». А
мы знаем по опыту, что отноше
ния помощи и заботы на этом
уровне обеспечиваются в основ
ном либо деньгами, либо взаим
ными услугами. Ведь никто не
ожидает, что посторонний чело
век вдруг, ни с того ни с сего,
предложит нам посидеть бес
платно с нашим ребенком.
Поэтому конфликт возникает
изза того, что моя приятельни
ца хочет поддерживать отноше
ния со свекровью на «внутрикле
точном» уровне, в то время как
для последней  это отношения
уровня «межклеточного». С этим
связана разница в ожиданиях и
постоянное несовпадение ожи
даемого с действительно проис
ходящим.
Теперь следует задуматься: как
можно изменить ситуацию? Сде
лать это сразу, конечно же, не по

КНИГА

К

нига Хелен Анделин «Очарова
тельная женственность» явля
ется бестселлером в области
семейной этики. Книга была написа
на на основе ее личного опыта счаст
ливой семейной жизни.
Мы познакомим Вас с наиболее ин
тересными отрывками из этой книги
и очень надеемся, что это поможет
многим женщинам улучшить свои
взаимоотношения в семье и с окру
жающими их людьми.
Быть любимой и желанной  самое
заветное желание каждой женщины.
Как говорит о своей книге сама Хе
лен Анделин: «Цель написания этой
книги  восстановить надежду жен
щин на то, что они смогут всегда
быть любимыми и желанными, и
предложить им принципы, способ
ные помочь им завоевать настоящую
любовь своего мужа».

Фото: triada.ru

лучится. Нет одномоментных
средств решения проблем челове
ческих отношений  тут не годит
ся быть Македонским, разрубаю
щим Гордиев узел. Однако, если
невозможно получить результат
сразу, это не значит, что его нель
зя получить вообще. Поэтому бу
дем действовать поэтапно. Для
этого нужно сделать следующее.
Вопервых, принять наличное
положение дел как факт. Так, как
мы принимаем в качестве факта
форму своего носа. Никому не
удастся сделать правильную его
коррекцию, если он видится ина
че, чем он есть на самом деле.
Ведь любое изменение возможно,
только если мы видим без иллю
зий то, что хотим изменить.
Вовторых, задуматься о том,
почему свекровь так отдалилась
от семьи. Ведь именно это явля
ется реальным эмоциональным
неблагополучием для детей, ко
торые нуждаются в бабушках и
дедушках не меньше, чем в роди
телях. Потому что есть спектр
эмоций и переживаний, которые
мы можем получить только в ка

честве внуков. И даже если при
ход бабушки создает «всего
лишь» настроение праздника,
когда она приносит гостинцы
или разрешает делать то, что не
разрешают родители, это  важ
ные составляющие «эмоцио
нального бюджета» семьи.
И, втретьих, попробовать из
менить ситуацию. Это возможно
сделать двояким образом.
Способ первый. Можно изме
нить взгляд свекрови на ситуа
цию. Для этого следует вести себя
так, как если бы она стала не
«внешней клеткой», а «внутрен
ним органоидом». А для этого ей
следует уделять столько внима
ния, бескорыстного тепла и забо
ты, сколько уделяется «внутрен
ним» членам семьи. Надо быть го
товой к тому, чтобы лишние пол
часа поговорить с ней по телефо
ну или пригласить в гости, когда
этого захочется ей, а не вам. Бо
лее того, вам придется допустить
ее на «эмоциональную террито
рию» вашей семьи и смириться с
тем, что она в силу этого может
стать очень значимым человеком
для ваших детей. Если она будет
готова принять ваше изменивше
еся к ней отношение, то скоро вы
увидите, как восстанавливается
утраченная эмоциональная связь
между ней и вашими детьми, и
тогда вам уже не придется про
сить ее посидеть с ними. Ей са
мой захочется этого.
Способ второй. Если она или
вы не готовы (или не желаете)
восстановить утраченный эмо
циональный контакт, то вам
придется смириться с тем, что
она  сама по себе, а вы  сами по
себе. И попробовать строить от
ношения  как с любым «внеш
ним» человеком  на базе взаим
ных услуг или денежных оплат.
Это не самый плохой вариант. В
конце концов, ведь вы же плати
те чужим людям за то, что они
тратят на ваших детей свое вре
мя и силы. И если свекровь для
вас  чужой человек, то отнеси
тесь к этому соответственно. В
итоге, вы платите за то, что ваши
дети лишены в полном объеме
нужного для них эмоционально
го тепла от «старшего поколе
ния». И уже не важно, чья в этом
вина  детям от этих «разборок»
не легче. Позвольте им получать
общение хотя бы в «сокращен
ном варианте». Подумайте о них,
чтобы потом вам не пришлось
расплачиваться за то, за что вы в
свое время не захотели запла
тить.

Очаровательная
Отрывки из книги

«Сегодня очаровательная женщина нужна
больше, чем когдалибо! Это заявление не бес
почвенно. Любящие отношения  основа счаст
ливой семьи, а счастливая семья  основа ста
бильного общества. Большая часть проблем в
нашем мире происходит из проблемных семей.
Если мы хотим иметь мир во всем мире, мы
должны начать с семьи.
В чем счастье замужней
женщины?

Иметь хорошую квартиру? Счастливых и здо
ровых детей? Преуспевающего мужа? Возмож
ность реализовать свои таланты? Отсутствие
денежных затруднений? Спокойствие и лад в
семье? Ощущение себя хранительницей до
машнего очага? Уважение со стороны друзей?
Все это важно, очень важно, но основа счастья
замужней женщины в другом. Она должна чув
ствовать, что действительно любима и обожае
ма своим мужем. Без его любви ее жизнь  пус
тая раковина. Почему же одна женщина счаст

лива, обожаема и любима, а другая  не менее
привлекательная и достойная  отвергнута, не
счастна и не удовлетворена своей жизнью?
«Очаровательная женственность» откроет вам
секреты, способные вдохновить, вселить надеж
ду, помочь спасти брак и обогатить вашу жизнь.
Кто такая «очаровательная
женщина»?

Она  застенчивая кокетка, пленяющая
мужчин? Она  воплощение потрясающей
изысканности журнальных модниц и подиум
ных моделей? Или она  чувственная женщи
на, способная хитрыми уловками заставить
своего мужчину исполнять свои капризы и
прихоти? А может, главное в ее жизни  на
ука, а сама она  компетентная, независимая
женщина, вполне способная позаботиться о
себе? Может, она  вечно жертвующая со
бой и своими интересами жена, посвятившая
себя тому, чтобы сделать счастливым мужа?
Нет, ничего общего с вышеназванным «оча
ровательная женщина» не имеет. Это женщи

Евразии

Жизнь

ПРОФЕССИЯ

 Делать выбор всегда сложно.
Ведь что такое выбор? Это когда
человек выбирает чтото одно,
отказываясь от всех других воз
можностей. В этом и заключает
ся основная трудность. Как тут
быть?
Вопервых, нужно осознать,
что профессия выбирается не
на всю жизнь, как это было
раньше, при Советской власти.
Мы можем выбирать то образо
вание, которое хотим получить.
Родители должны наблюдать
за учебой ребенка, отмечать, ка
кие предметы его интересуют.
Заметив склонность ребенка к
какойто определенной дис
циплине, родители должны до
полнительно заниматься с ре
бенком этим предметом, поку
пать необходимую ему допол
нительную литературу, инстру
менты, приборы.
Кроме того, сейчас существуют
летние и зимние тематические
лагеря отдыха: спортивные, ком
пьютерные, биологические и
другие, где дети могут проявить
себя, занимаясь любимым делом.
Родители должны всячески
поддерживать формирующий
ся интерес своего ребенка. Но
именно поддерживать и одоб
рять, а не насильно толкать его
в этом направлении. Но это
применимо к учащимся началь
ных и средних классов.
 Что делать ученикам
старших классов?
 Старшеклассникам я реко
мендую сходить на прием к
психологупрофориентатору.
Там, в спокойной обстановке,
психолог проведет тестирова
ние подростка, которое помо
жет определить его способнос
ти. Затем в беседе с ребенком
его отец и мать поймут, какие у

Как сделать правильный выбор?
дывали дрова и т. д. Что
касается
музыкального
образования, то в бедных
семьях дети играли на
ложках, пели песни, а в
богатых  обучались пе
нию и игре на различных
музыкальных инструмен
тах). Очень важно все де
лать вовремя.
 Бывает так, что ре
бенок хочет поступить
в престижный вуз, хо
чет быть врачом или
журналистом, но у ро
дителей нет ни денег,
ни связей. И это уже
вопрос не только эко
номический, но и пси
хологический.

Фото: triada.com

Выбор профессии опреде
ляет будущее человека, но
сделать этот выбор бывает
порой очень нелегко. Конеч
но, семья оказывает большое
влияние на выбор подрост
ка, но зачастую как подрос
ток, так и его родители ока
зываются в полной расте
рянности. Вот тутто и возни
кают разного рода психоло
гические трудности, которые
вполне можно предотвра
тить. С этой проблемой мы
обратились к Елене Сусло
вой, опытному психологу из
Центра психологической по
мощи на Пятницкой.
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С емья

Роль родителей — поддерживать и одобрять
каждого требования, представ
ления о жизни. Эта беседа про
ходит в форме собеседования,
все детально обсуждается.
На первую встречу я всегда
приглашаю всю семью. На ней
мы обсуждаем представления
членов семьи о жизни, проверя
ем степень информированнос
ти подростка об имеющихся
профессиях. На следующее со
беседование приглашаем толь
ко подростка. Он проходит ряд
стандартных тестов, затем ряд
специальных тестов с целью вы
явления тех способностей ре
бенка, о которых говорилось на
первой встрече. На третью (по
следнюю) встречу по желанию
ребенка приглашается вся се
мья. На ней обсуждаются ре
зультаты тестов и даются кон
кретные рекомендации. Если
ребенку требуется психологи
ческая помощь, мы рекоменду
ем курс терапии и специальные
тренинги.
Иногда мы советуем подрост
ку вместе с родителями посе
щать ярмарки вакансий, другие
места презентаций различных
колледжей, институтов, ходить
на дни открытых дверей.
 В настоящее время в сред
ней школе существует разде
ление на гуманитарные клас
сы, математические классы и
другие. Как помочь школь
нику определиться с выбо
ром? Или, может быть, это
разделение не оказывает су
щественного влияния?
 Я считаю, что вводить разде
ление следует не раньше десято

го класса, потому что к девятому
классу подросток уже ясно по
нимает, какие предметы ему да
ются легко, что его интересует.
У одних подростков к этому
времени уже сформировались
интересы, другие еще не опре
делились, они лишь знают, что
их не интересует.
Теперь несколько слов о на
чальной школе. Здесь все гораз
до сложнее. Однако в наше вре
мя существует много хорошей
зарубежной и отечественной
педагогической
литературы.
Взрослым обязательно нужно ее
читать. Сейчас дети растут в ми
ре самой разной информации,
и их очень трудно вырастить
нравственно и физически здо
ровыми. Родители должны по
мочь детям ориентироваться в
этом потоке информации, на
учить их преодолевать искуше
ния, выбирать познавательную,
полезную информацию, спо
собствующую
гармоничному
росту, и игнорировать вредную
и разрушительную, тормозящую
развитие ребенка.
Детям в возрасте до четырех
лет нужно покупать хорошие,
развивающие игрушки, потому
что в это время формируется
познавательная сфера. Очень
важно развивать руки, поэтому
полезны неваляшки, различные
пирамидки, кубики и др. Ребе
нок должен научиться играть на
музыкальных
инструментах,
очень важны ролевые игры.
Раньше, когда детских садов не
было, дети дома получали необ
ходимое развитие (даже в самых
бедных семьях детей сажали за
вязание, вышивание, они укла

 Безусловно, экономические
трудности  это очень серьез
ное препятствие, хотя сущест
вует много примеров, когда де
ти поступают без экзаменов,
многие оканчивают элитные
школы и т.д. Но если родители
считают, что ребенок сразу же
после окончания школы дол
жен поступить в институт, и
именно в институт, а не в кол
ледж или (не дай Бог!) идти ра
ботать, то они, естественно, не
позволят своему подростку сде
лать выбор. Почему? Да потому,
что, выбирая, подросток может
ошибиться.
В советское время родители
старались, чтобы дети поступи
ли в институт. И не важно, в ка
кой, главное, чтобы была ко
рочка. Как результат  большое

число людей, разочарованных
в высшем образовании и вооб
ще во всей системе. Для того
чтобы принять своего ребенка
таким, какой он есть (а для это
го нужно мужество), взрослый
должен в первую очередь при
нять самого себя (со всеми сво
ими тревогами, страхами и не
достатками). Всетаки лучше,
если подросток сам сделает вы
бор. И не нужно бояться, что он
ошибается. Жизнь не заканчи
вается в 1617 лет. Образование
же можно получить и позже.
Конечно, матери мальчиков
считают, что это не лучший ва
риант, потому что их детей
ждет армия, а армии мы боим
ся. В любом случае принять
своего ребенка таким, какой он
есть, совсем не просто. Ведь
когда ребенку 1618 лет, его ро
дителям около 40. В это время
они оценивают свою жизнь:
свои достижения и промахи в
профессиональном плане и в
личной жизни, им уже ясно,
правильно ли они сами сделали
выбор, когда были молодыми.
Все это очень и очень непро
сто.
Я всем советую читать лите
ратуру, просматривать соответ
ствующие страницы в Интерне
те, не бояться приходить на
различные лекции, тренинги
для родителей. Все это помо
жет родителям понять и при
нять своих детей. Если каждый
будет рассчитывать на себя и
помогать своему ребенку, то
наше общество станет гораздо
более зрелым.

Ругательства подсчитали
Как сообщило агентство Рейтер, Американский Родительский совет по телевиде
нию (Parents Television Council) обозвал музыкальный канал MTV «разносчиком не
пристойностей». Активисты совета просмотрели 171 час программ канала во вре
мя прошлогодних весенних каникул. Выяснилось, что в сериалах MTV можно наблю
дать 13 сексуальных сцен в час, а в видеоклипах за тот же промежуток времени про
износится 32 ругательства.
Всего за это время родители насчитали 3056 эпизодов с обнаженными телами
и 2881 упоминаний о сексе, говорится в докладе, озаглавленном «MTV  разно
счик непристойностей: дети под обстрелом секса, наркотиков и алкоголя». Как
уточняет BBC News, к исследованию членов совета подтолкнул инцидент с костю
мом Джанет Джексон, когда во время ее выступления в перерыве финального мат
ча суперкубка по американскому футболу десятки миллионов телезрителей слу
чайно увидели обнаженную правую грудь певицы.
«Нет никаких сомнений, что телевидение оказывает влияние на взгляды и
образ мыслей юных зрителей, а MTV намеренно продает свою похабщину
миллионам невинных детей»,  заявил глава родительского совета, комменти
руя публикацию доклада.
На это представитель канала выразила сожаление, что совет снова пыта
ется несправедливо запятнать репутацию MTV обвинениями в безответствен
ном отношении к сексу и насилию на телевидении. По мнению канала, роди
тели недооценивают уровень интеллекта молодых людей.
FRC

на с ангельским характером, следу
ющая высшим жизненным эталонам
и ценностям. Она  отличная жена,
понимает потребности своего мужа
и внимательна к его чувствам, при
нимает его таким, какой он есть.
Она за
мечает
его недо
статки,
но боль
ше обра
щ а е т
внима
ние на
его луч
шие ка
чества.
Хотя она
способ
на пойти
на ком
промисс

и готова многое сделать для мужа,
она не позволит никому пренебре
гать ее правами или использовать
силу по отношению к ней. Она не
кухарка, служанка или рабыня.
Частью характера истинной жен
щины является врожденное чувство
самоуважения, ощущение себя че
ловеком, обладающим огромной
ценностью и заслуживающим над
лежащего отношения. Она горда
тем, что она  женщина, и делает
все возможное, чтобы сохранить и
подчеркнуть свою женственность.
Это и внешний облик, и манеры, и,
конечно, внутренняя женствен
ность, включающая в себя отноше
ние ко всему, что происходит во
круг нее. Она женственна, она об
ладает шармом, который не знает
возраста. Она  личность, свобод
ная в выборе своей жизни, своего
будущего.

Хотя она уделяет большую часть
времени своей семье, она не нахо
дится в плену у домашних обязанно
стей. Она отдает себя этому добро
вольно и с открытым сердцем, ее
нежная любовь и забота о семье ру
ководят ее действиями и поступками.
Она относится к тому, что делает,
как к святой обязанности мирового
значения. Ее карьера  это продви
жение ее семьи, ее слава  достоин
ство ее мужа и счастье ее детей.
Это делает ее свободной. Ее оча
рование не в уме или изысканности,
а в свежести, целостности и внутрен
нем счастье. Она невинна и довер
чива, как игривый ребенок. Она об
ладает цветущей внешностью: цвете
ние это происходит оттого, что она
любима и обожаема своим мужем.
Только любимая женщина может
быть истинно очаровательной».
Нина Изаак

Фото: guadalajaraplaza.com

женственность

«Инцидент с грудью» Джанет Джексон вылился в крупные штрафы
организаторам телетрансляции

6

Жизнь

О бщество
ОПРОС

Безопасности не чувствуется

Д

ве трети россиян не чувствуют
себя в безопасности. Об этом
говорят результаты всероссий
ского опроса, который проводился
исследовательским
холдингом
ROMIR Monitoring в декабре 2004
года.

Ранее
проводившиеся
ROMIR
Monitoring опросы показали, что
только 3% россиян доверяют
правоохранительным органам.
В связи с этим в декабре респон
дентам было предложено ответить
на следующий вопрос: «Какие сред
ства Вы используете для защиты от
преступности?» Большинство ре
спондентов (70%) не использует
никаких средств защиты от пре
ступности. У 11% опрошенных для
этих целей есть собака. 7% респон
дентов, как выяснилось, владеют
приемами рукопашного боя. 3% по
лагаются на газовый баллончик и
сигнализацию, а еще 2%  на холод
ное оружие. Газовым пистолетом
или огнестрельным оружием владе
ют только по 1% опрошенных.
Меньше других используют ка
киелибо средства защиты жители
Центрального (80%) и СевероЗа
падного (84%) федеральных окру
гов. А с помощью собаки предпочи
тают
защищаться
респонденты
Приволжского (17%), Сибирского
(16%) и Южного (14%) ФО. Приема
ми рукопашного боя в большей сте
пени, чем другие респонденты, вла
деют жители Дальнего Востока 
16%.
Наиболее уверенно себя чув
ствуют и соответственно никак
не защищаются жители мегапо
лисов  80%. Собаки популярны в
сельской местности  21% опро
шенных держат четвероногих дру
зей для защиты. Приемы рукопаш
ного боя готовы применить для са
мозащиты 17% респондентов от 18
до 24 лет. А 79% пенсионеров гово
рят, что никак не защищаются: ру
копашный бой им, видимо, уже не
по силам, а содержание большой
собаки  не по карману.
Regnum

Как сообщили в прессслужбе ROMIR
Monitoring Саратов, респондентам было
предложено ответить на ряд вопросов,
связанных с безопасностью. Было оп
рошено 1500 человек от 18 лет и стар
ше в более чем 100 городах и населен
ных пунктах России. Респондентам был
задан вопрос: «Если говорить в целом,
чувствуете ли Вы себя в безопасности?»
Ответы на него распределились следу
ющим образом:
да, в полной мере  7%;
да, в основном  29%;
скорее не чувствую  37%,
совсем не чувствую  26%,
затрудняюсь ответить  1%.
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Таким образом, 64% респондентов
ответили, что в той или иной степе
ни не чувствуют себя в безопаснос
ти. А чуть более трети опрошенных
(35%) сказали, что не ощущают угрозы.
1% респондентов затруднились отве
тить на вопрос.
Как отмечает ROMIR Monitoring Сара
тов, наименее защищенными себя
чувствуют жители Уральского фе
дерального округа  только 15% рес
пондентов сказали, что чувствуют себя
в безопасности, а 85%  нет. А 64% рес
пондентов на Дальнем Востоке, на
оборот, сказали, что чувство безо
пасности у них присутствует в той
или иной степени.
При этом в наибольшей бе
зопасности себя ощущают жи
тели небольших городов. В го
родах с населением до 100 ты
Да, в полной мере
сяч человек 39% сказали, что
чувствуют себя в безопаснос
ти, а в городах с населением
от 100 до 500 тысяч таковых
нашлось 38%. А вот в мегапо
лисах 70% опрошенных отве
тили, что в безопасности себя
не чувствуют.

А Вы спокойно спите по ночам?
Центральный

Северо
Западный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский
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восточный
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39

35
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48
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27

32

25

27

37
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16

26

1

1

0

3

1

0
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Затрудняюсь ответить

Про пиво без позитива
Окончание. Начало на стр. 3
ным напиткам, следовательно,
могло продаваться в любое время,
в любом месте и кому угодно,  го
ворит Нужный.  Были также и
еще два обстоятельства. Вопер
вых, изменилось общественное
мнение. Людей возмущало повсе
местное употребление пива: в ме
тро, в подъездах, на стадионах, на
улицах. Вовторых, пиво стали
пить подростки и дети. Если креп
кие напитки были труднодоступ
ны, то пиво можно было купить
совершенно свободно. И как ре
зультат  рост подросткового ал
коголизма, причиной которого
стало потребление пива. Положе
ние усугублялось тем, что даже
взрослые люди, негативно отно
сившиеся к крепким напиткам,
считали пиво абсолютно безвред
ным, даже полезным напитком, и
многие стали пить его в огромных
количествах.
Под давлением всех этих обсто
ятельств законодательные власти
начали искать причины, привед
шие к столь плачевным результа
там. Около восьми лет назад по
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требление пива в нашей стране
стало резко увеличиваться, и за
восемь лет мы достигли среднеев
ропейского уровня по его потреб
лению, что составляет 60 литров
напитка в год на душу населения.
В Европе есть страны, где ежегод
ное потребление пива составляет
220 литров на душу населения, но
60 литров  это средний уровень
по Европе. Такой резкий скачок в
потреблении этого напитка про
изошел благодаря законодатель
ному акту, принятому в 90х годах,
приравнявшему пиво к пенистым
напиткам, на которые не распро
страняются ограничения, регули
рующие реализацию спиртных
напитков. Это первая причина.
Вторая же причина заключается в
том, что пиво получило колос
сальный приоритет в области рек
ламы. Если реклама любого алко
гольного напитка в СМИ строго
запрещена, то пиво рекламирова
лось всеми СМИ. Благодаря рекла
ме, ориентированной в основном
на молодежную аудиторию, пиво
стало престижным напитком. Это
привело к тому, что потребление

пива в России выросло в несколь
ко раз, при этом потребление
крепких алкогольных напитков
практически не изменилось, на
блюдалось лишь временное и не
значительное его снижение. Об
щее суммарное потребление чис
того алкоголя на душу населения
при этом возросло.
Когда в 90х годах принимался
законодательный акт, дававший
пиву «зеленый свет», предполага
лось, что пиво как слабоалкоголь
ный напиток станет альтернати
вой крепким спиртным напиткам.
Власти рассчитывали, что населе
ние постепенно перейдет с креп
ких алкогольных напитков на сла
боалкогольные, что, в свою оче
редь, приведет к снижению нега
тивных последствий потребления
алкоголя. В действительности же
положение только ухудшилось. В
настоящее время в России наблю
дается резкий рост алкогольной
смертности. Одним словом, кроме
водки, народ стал пить еще и пиво,
но этот рост потребления алкого
ля произошел в основном за счет
молодежи».

Наша справка
огласно
вебресурсу
СИРПАТИП, посвященно
му профилактике алко
гольных, табачных и прочих ин
токсикантных проблем, резуль
таты проведенных среди подро
стков и молодых людей исследо
ваний свидетельствуют о нали
чии взаимосвязи между просмо
тром рекламы алкоголя и рос
том его потребления, а также
отношением к нему. Было уста
новлено, что реклама пива при
водит к увлечению его потреб
ления подростками и молодыми
людьми. Каждые пять минут рек
ламы алкоголя увеличивают
ежедневное потребление спир
та на пять граммов.
Результаты исследований по
казывают, что подростковый
возраст характеризуется осо
бенно интенсивным развитием
головного мозга, очень чувстви
тельного к воздействию внешних
факторов. Алкоголь, употреб
лять который обычно начинают в
подростковом возрасте, приво
дит к повреждению участков го
ловного мозга, отвечающих,
прежде всего, за функции памя
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ти. Пьющие подростки, в отли
чие от непьющих, испытывают
трудности при запоминании но
вой информации. Продвижение
на рынок пива в качестве «моло
дежного» напитка в конечном
счете выгодно производителям
не только пива, но и более
крепких алкогольных напитков.
Дело в том, что пиво облегчает
переход к потреблению более
крепких алкогольных напитков.
Молодежь, покупающая пиво
для вечеринок, считает его
вполне безобидным напитком,
чемто вроде лимонада. Однако
частое потребление пива спо
собствует формированию алко
гольной зависимости, так что
для достижения прежней степе
ни опьянения требуется все
больше и больше алкоголя. И
тогда в ход идут сначала коктей
ли, затем более крепкие напит
ки, пивом же начинают выпивку
и похмеляются. Основным же
напитком становится обычно
водка. Так реклама пива попол
няет ряды постоянных потреби
телей изделий виноводочной
промышленности.

Евразии

Жизнь

ИЗ ТЕТРАДИ ПСИХОЛОГА

Искусство быть вместе

Олеся Манолова,
научный сотрудник Института психологии
РАН

ника  введение в должность,  не
только событие в личной жизни,
но и важный этап социализации.
Каждый ритуал глубоко симво
личен, к нему тщательно гото
вятся все члены группы. Как пра
вило, программа, атрибутика ри
туала остаются практически не
изменными и традиционными.
Вот уже 24 столетия, получая
диплом, молодые медики обязу
ются достойно выполнять свой
врачебный долг, изложенный в
Клятве Гиппократа:
«Клянусь исполнять честно,
соответственно моим силам и
моему разумению, следующую
присягу и письменное обяза*
тельство: я направляю режим
больных к их благу, воздержива*
ясь от причинения всякого вре*
да и несправедливости. Чисто и
непорочно буду я проводить
свою жизнь и свое искусство.
Что бы при лечении * а также и
без лечения * я ни увидел или ни
услышал касательно жизни
людской из того, что не следует
когда*либо разглашать, я умол*
чу о том, считая подобные вещи
тайной... Мне, нерушимо выпол*
няющему клятву, да будет дано
счастье в жизни и искусстве и
слава у всех людей на вечные
времена; преступающему же и

ших и интересных человечес
ких качеств, оценивается лич
ностью как ценность.
Даже в самых стабильных и
согласованных группах репер
туар межличностных взаимо
действий весьма разнообразен
и сложен. В динамично разви
вающейся группе всегда при
сутствуют различные тенден
ции, отражающие индивидуаль
ное своеобразие, ожидания и
мотивацию каждого члена кол
лектива.
Доминирование. Стремле
ние обладать, получать неогра
ниченное одностороннее пре
имущество. Для данной уста
новки характерны упрощенное,
одностороннее видение друго
го, стереотипные представле
ния о нем; открытое, без маски
ровки, императивное воздейст
вие  от насилия, подавления,
господства до навязывания, вну
шения, приказа с использова
нием простого принуждения.
Манипуляция. Для данного
типа взаимодействия характер
но отношение к партнеру как к
средству достижений особого
рода. Наиболее частые приемы
манипулятора  провокация, об
ман, интриги, намеки, слухи.
Соперничество.
Партнер

Каждый из нас в какойто момент
обращался за помощью, под
держкой, нуждался в наставле
нии или предостережении,
стремился подражать и увлекал
собственным примером. Мож
но выделить несколько основ
ных типов психологического
влияния:
• Убеждение  сознательное
аргументированное воздейст
вие на другого человека с це
лью изменения его суждений,
намерений или решений.
• Самопродвижение выража
ется в объявлении своих целей
и предъявлении свидетельств
компетенции и квалификации,
чтобы быть оцененным по до
стоинству и благодаря этому
получить преимущества в груп
пе, осуществить ролевые при
тязания.
• Внушение  сознательное
неаргументированное воздей
ствие на другого человека,
группу, имеющее своей целью
изменение их состояния, отно
шения к чемулибо.
• Заражение  эмоциональ
ная передача своего состояния
или отношения к делу, челове
ку, группе.
• Просьба  прямое обраще
ние к партнеру по общению с
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ложный и разнообраз
ный социальный мир
состоит из различных
групп, общностей людей,
объединенных совместной
деятельностью. Даже если
человек считает, что трудит
ся в одиночку  на самом деле
та цель, которую он ставит
перед собой, те операции,
которые ему приходится осу
ществлять на различных
этапах деятельности, тот
результат, который еще
только будет получен,  уже
отличает его как Человека
Общественного.
В основе деятельности любой
общности  единые для всех уча
стников цели, ценности, прави
ла, интересы, понятный всем
язык, сформированные навыки
согласованного взаимодействия,
общения, а также определенная
данным сообществом система
санкций и поощрений.
Каждый человек принадлежит
одновременно к различным
группам. Мы в любой момент
времени выполняем различные
роли и являемся членами своих
семей, семей наших родственни
ков и т.д., мы являемся участника
ми различных обществ и органи
заций, учебных, рабочих, творче
ских, дружеских коллективов.
Некоторые группы, в рамках
которых нам приходится взаи
модействовать,  недолговечны,
и их миссия проста. Например,
студенты, объединяющиеся с це
лью сдачи экзаменов, распреде
ляют роли и готовятся вместе.
Миссия этой группы будет реа
лизована с завершением экзаме
национной лихорадки. Другие
группы могут существовать в
течение нескольких лет и ока
зывать существенное влияние
на своих членов, а также про
являться вне собственных гра
ниц  клубы, спортивные объе
динения и т.д.
Вклад участников может быть
единовременным, т.е. участники
объединяются и осуществляют
общую деятельность одновре
менно (например, проведение
спортивных соревнований), а
также последовательным и слож
но организованным (разработка
и осуществление испытаний но
вейшей модели самолета).
Важным критерием существо
вания группы является наличие
групповых норм. Если говорить
о студенческом коллективе, то
групповые нормы (законы суще
ствования группы) на первом
курсе только формируются под
воздействием внешних регуля
торов: Устава, требований пре
подавателей, традиций вуза, ре
ференцией старшекурсников. В
дальнейшем каждая группа вы
рабатывает свой собственный
кодекс правил и норм, которыми
руководствуются все члены кол
лектива.
Для того чтобы группа работа
ла слаженно, важно, чтобы каж
дый ее представитель знал, при
нимал, разделял и осуществлял
на практике основные правила
сообщества.
Именно с целью определения
нового статуса человека в широ
кой практике распространены
ритуалы посвящения, праздни
ки. Для жениха и невесты  это
свадебный обряд, обмен кольца
ми во имя вечной любви; для
каждого воина  Торжественная
присяга; для абитуриента  по
священие в студенты; для руко
водителя или рядового сотруд
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Ч еловек

Находить общий язык — это целое искусство!
дающему ложную клятву да бу*
дет обратное этому».
Смысл существования группы
проявляется в ее ценностях, про
дуктах совместной и индивиду
альной деятельности, в привле
кательности этой деятельности
для каждого ее участника.
Деятельность современного
человека невозможно предста
вить вне общения с окружающи
ми людьми. Для представителей
ряда профессий  руководителей
любого уровня, менеджеров всех
организационных структур, сту
дентов, учащихся и т.д.  умение
грамотно, конструктивно рабо
тать в условиях группы, команды,
коллектива, организации являет
ся важнейшим условием дости
жения ими профессионального
и личного успеха.
Отношения в профессио
нальной команде  особая тема.
Известно, что работа в нала
женном коллективе не только
отвечает требованиям эффек
тивности: деловое сотрудниче
ство способствует формирова
нию и раскрытию самых луч

представляется опасным и не
предсказуемым, с силой кото
рого необходимо не только
считаться, но и опасаться его
действий. Конкурирующие от
ношения предполагают сокры
тие истинных мотивов взаимо
действия, чередование приемов
демонстрации силы и отступа
тельных тактик.
Партнерство. Отношение к
другому как равному, имеюще
му право быть самим собой.
Равноправные отношения, ос
нованные на принципах безо
пасности. В качестве приемов 
поэтапное согласование общих
и собственных интересов и
предпочтений.
Содружество. Отношение к
партнеру по общению как к са
моценности. Стремление к объ
единению, совместной интегра
ции для достижения общих це
лей.
Общение в группе часто сопря
жено с оказанием психологичес
кого влияния одного человека на
поступки, мысли, эмоциональ
ный фон настроения другого.

призывом удовлетворить лич
ную потребность или желание.
• Деструктивная критика 
высказывание
пренебрежи
тельных или оскорбительных
суждений о личности или груп
пе.
• Пробуждение импульса к
подражанию  способность вы
зывать способность быть по
добным себе.
Очень важным качеством со
временного человека, на наш
взгляд, является умение внима
тельно выслушать собеседника,
корректно выразить собствен
ную мысль. Общение с людьми
не только ежедневная практика,
но и инструмент развития, ос
нова хорошего самочувствия
или проблемное поле. В пред
лагаемом тесте проанализируй
те ситуации, которые вызывают
раздражение или, напротив, яв
ляются для Вас комфортными.
Как Вы думаете, почему? Може
те ли Вы лично создать ситуа
цию наиболее эффективного
общения? Может быть, это не
так трудно, как кажется…

Тест: «Какой Вы
собеседник?»
Отметьте те ситуации, которые вызы
вают у Вас неудовлетворенность или
досаду и раздражение в беседе с лю
бым человеком: будь то Ваш непо 
средственный руководитель, сослужи 
вец, однокурсник или случайный собе 
седник.
1. Собеседник не дает мне шанса
высказаться, у меня есть, что сказать,
но нет возможности вставить слово.
2. Собеседник постоянно прерыва
ет меня во время беседы.
3. Собеседник никогда не смотрит
мне в лицо во время разговора, и я не
уверен, слушает ли он меня.
4. Разговор с партнером восприни
мается как пустая трата времени.
5. Собеседник никогда не улыбает
ся. У меня возникает ощущение трево
ги и недовольства.
6. Собеседник всегда отвлекает ме
ня вопросами и комментариями.
7. Что бы я ни сказал, собеседник
всегда старается опровергнуть мои
слова.
8. Собеседник передергивает
смысл моих слов и вкладывает в них
другое содержание.
9. Собеседник переспрашивает ме
ня, делая вид, что не расслышал.
10. Заданные мной вопросы вызы
вают агрессию со стороны собесед
ника.
11. Собеседник, не дослушивая до
конца, перебивает меня лишь затем,
чтобы согласиться.
12. Собеседник делает выводы за
меня.
13. Собеседник всегда смотрит на
меня пристально, не мигая.
14. Собеседник смотрит на меня, как
бы оценивая. Это беспокоит меня.
15. Когда я предлагаю чтонибудь
новое, собеседник говорит, что он ду
мает так же.
16. Когда я говорю о серьезном, со
беседник вставляет смешные истории,
шуточки, анекдоты.
17. Собеседник ведет себя так, буд
то я мешаю ему делать важную ра
боту.
18. Собеседник требует, чтобы с
ним все соглашались.
19. Собеседник кричит на меня.
20. Я чувствую, что собеседник об
манывает меня.
21. У моего собеседника особенно
сти речи (очень быстро или очень мед
ленно говорит, жестикулирует, специ
фическая окраска речи, много слов
паразитов).
22. Собеседник постоянно отвлека
ется на другие дела, разговоры.
23. Я не готов к встрече. Мой собе
седник гораздо лучше информирован
и компетентен.
24. Вызывают смущение обстоятель
ства встречи  неудобное время, вы
чурный (или слишком скромный) ди
зайн помещения.
25. Мне трудно сосредоточиться в
условиях высокой ответственности и
риска.
Подсчитайте процент ситуаций,
вызывающих у вас досаду и раз 
дражение.
70100%  Вы  плохой собеседник,
Вам необходимо работать над собой
и учиться слушать.
4070%  Вам присущи некоторые
недостатки. Вы критично относитесь к
высказываниям. Избегайте поспешных
выводов, не заостряйте внимание
на манере говорить, не притворяй
тесь, не ищите скрытый смысл ска
занного, не следует монополизиро
вать разговор.
1040%  Вы  хороший собеседник,
но иногда отказываете партнеру в пол
ном внимании. Вежливо повторяйте
его высказывания, дайте ему время
высказать свою мысль полностью, на
стройтесь на собеседника  приспо
сабливайтесь к темпу его речи, и мо
жете быть уверены, что общение с Ва
ми будет еще приятнее.
010%  Вы  отличный собеседник.
Ваш стиль общения может стать при
мером для окружающих.
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Мир начинается с женщины

Туяра Назарова

Фото: Михаил Кураченков

«Р

Выступает Нина Изаак
не посредством борьбы. Его мож
но достичь только с помощью
идеи миротворчества, которая
проходит красной нитью через
все наши программы. Мы, жен
щины, в отличие от мужчин, не
сем в своем сердце созидательное
начало, поэтому должны быть
женщинамимиротворцами».

Идея миротворчества Федера
ции женщин воплощается в
различных проектах. Их жен
ские сердца понимают, что в ос
нове многих проблем личности
и общества лежит эгоизм, по
этому решение этих проблем
следует начинать с понимания
необходимости жизни на благо
других. С этой целью Федера
ция проводит благотворитель
ные проекты, ориентирован
ные на людей, нуж
дающихся в пони
мании и защите.
Президент этой ор
ганизации убеждена
в том, что воплоще
ние идеи миротвор
чества начинается
именно с помощи
престарелым людям
и детским домам:
«Когда мы дарим
подарки пожилым
людям или детям
сиротам, то мы де
лаем это для того,
чтобы старики, об
деленные любовью
со стороны своих
детей, могли почув
ствовать дочернюю
заботу, а дети, бро
шенные своими ро
дителями,  мате
ринскую любовь».
Еще одним важ
ным направлением
Федерации является
работа
на
международном
уровне  установление Мостов
мира. Это церемония примире
ния и прощения между женщи
нами
ранее
враждовавших
стран, таких как Германия и
Россия, Япония и Россия.
Добровольцы из Федерации
женщин считают своим долгом
внести вклад и в разрешение
проблемы национализма. С
этой целью Федерация органи

зует вечера культуры, где участ
ники знакомятся с традициями,
историей и даже кухней раз
ных стран.
«Мы сделаем выводы на осно
ве проделанной работы и обра
тимся в правительство Москвы,
 говорит Нина Изаак.  Наде
юсь, что там поддержат наше
начинание, так как интернаци
ональное воспитание и во
просы семьи являются одними

Деятельность ФЖММ держит
ся на работе добровольцев. Во
лонтерами организации явля
ются представители разных
слоев населения: преподавате
ли университетов, кандидаты
наук, домохозяйки, деловые
женщины, учителя и другие.
Нина Изаак с глубокой благо
дарностью говорит: «Я очень
благодарна женщинам, сотруд
ничающим с нами, ведь без них

Фото: ФЖММ

Фото: ФЖММ

ука, качающая колы
бель, правит миром!» И
это воистину так. Жен
щина играет огромную роль в
создании мира, гармонии, доб
ра, любви и согласия не только в
кругу семьи, но и во всем мире.
Особенно сейчас, когда насту
пила весна, мы хотим познако
мить вас с удивительными жен
щинами, которые стремятся
сделать наш мир добрее. Феде
рация «Женщины за мир во
всем мире» (ФЖММ)  это объе
динение женщин, занимающих
ся вопросами миротворчества,
нравственного воспитания и ук
репления семьи.
По словам президента Федера
ции Нины Изаак, в основе этой
организации лежит идея миро
творчества со стороны женщин.
«Мы хотим помочь нашим муж
чинам установить мир во всем
мире. В названии нашей органи
зации не используется слово
«борьба»,  говорит она.  Мы ни
когда не употребляем это слово,
потому что мир устанавливается

Евразии

Участники «Моста мира» Россия ! Япония

Церемония «Мост мира» примиряет женщин из России и Германии
из главных задач в Москве и в
России. В Москве существует
очень много женских органи
заций, но мы ориентируем
женщину именно на семью, по
скольку создание гармонично
го климата в семье зависит в
большей степени от женщины
и ее мудрости, от того, как она
поведет свой дом. От мира в
каждой семье зависит мир во
всем мире».

невозможно было бы претво
рить в жизнь наши программы.
Может быть, наша цель как раз
и состоит в том, чтобы спло
тить вокруг себя таких женщин,
которые проникаются идеей
миротворчества. Эти идеи они
несут дальше в общество, в ко
тором работают».
Контактный телефон
ФЖММ: (095) 350*1100
(доп. 114)

НКО: состоится ли диалог с властью?
Окончание. Начало на стр. 1
альное обеспечение, пенсии),
а также вопросы, связанные с
общественной и националь
ной безопасностью».
Президент, по предваритель
ному согласованию с общест
венными организациями и
объединениями некоммерчес
ких
организаций,
должен
будет представить 42 кандида
та. Следующую треть сформи
руют по предложению общест
венных организаций на феде
ральном уровне и утвердят
члены «президентского спис
ка», а оставшиеся 42 места зай
мут общественники из феде
ральных округов. Заседания
Общественной палаты плани
руется проводить по мере по
явления новых социально зна
чимых законопроектов, но не
реже двух раз в год. Ее финан
сирование будет осуществ
ляться за счет отдельной ста
тьи бюджета. Ориентировочно
известно несколько членов
Общественной палаты. Это
детский врач Леонид Рошаль,
директор Эрмитажа Михаил
Пиотровский,
руководитель
Мариинского театра Валерий
Гергиев и певец Михаил Бояр
ский.

Все новое  хорошо
забытое старое
Опыт создания Обществен
ной палаты в России уже есть. В
феврале 1994 года распоряже
нием Бориса Ельцина была со
здана Общественная палата
при Президенте РФ. Она вклю
чала 250 представителей обще
ственных объединений: проф
союзов, творческих союзов,
корпоративных организаций,
объединений предпринимате
лей, религиозных конфессий.
Основная работа, в которой
участвовали многие общест
венные деятели, предпринима
тели, мастера искусств, состоя
ла в подготовке рекомендаций
Президенту по самым актуаль
ным вопросам. За короткое
время ОП обсудила ряд акту
альных тем: положение с пра
вами человека, проблемы ме
стного самоуправления, поло
жение русскоязычного населе
ния в странах Балтии. Деятель
ность палаты фактически пре
кратилась осенью 1994 года.
Острые темы исчезли из пове
стки дня заседаний, которые
созывались все реже и реже.
Общественная палата незамет
но прекратила свое существо
вание, а вскоре на ее основе

был создан Политический кон
сультативный совет.
Инициатива сверху не
разрешила тревог снизу
Сам проект об ОП вызвал не
мало дискуссий. Например, на
очередном собрании Дискусси
онного клуба Всероссийского
гражданского конгресса против
участия в работе палаты выска
зались политик Иван Стариков,
один из лидеров Союза правых
сил Борис Надеждин, сопредсе
датель Наблюдательного совета
Всероссийского гражданского
конгресса Гарри Каспаров, пред
седатель Московской Хельсинк
ской группы Людмила Алексее
ва, главный научный сотрудник
Института мировой экономики
и международных отношений
РАН Виктор Шейнис, депутат
Мосгордумы Дмитрий Катаев,
обозреватель «Новой газеты»
Анна Политковская, писатель
Юрий Черниченко. По их мне
нию, это бесполезная затрата
ресурсов, «декоративное меро
приятие» и обман общественно
сти. «Участие уважаемых и изве
стных людей в Общественной
палате будет только прикрывать
действия власти,  говорит
В.Шейнис.  Это может угрожать

расколом среди демократичес
ких организаций и расколом де
мократического общества».
По мнению многих участни
ков дискуссии, власть может
объявить Общественную палату
монополистом выражения граж
данского мнения, поэтому сле
дует создавать альтернативные
организации. Такие, например,
как общественные палаты в ре
гионах. Возможность участия в
ОП допустили президент Инсти
тута «Общественный договор»
Александр Аузан, директор Ин
ститута прав человека Валентин
Гефтер. По их мнению, надо ис
пользовать эту возможность для
участия в законотворческом
процессе. К тому же членство в
Общественной палате позволит
сторонникам демократии дово
дить до общества свою точку
зрения.
Непринятое о принятом…
В свою очередь Российское
общество «Мемориал» распрост
ранило решение правления ор
ганизации об отношении к Об
щественной палате РФ. В нем, в
частности, отмечается: «…Созда
ваемая в настоящее время Обще
ственная палата РФ не является,
на наш взгляд, подходящей пло

щадкой для такого диалога ни по
целям и задачам, ни по способу
формирования, ни по степени
встроенности в государство. Бо
лее того, Общественная палата, в
том виде, в котором она описана
в законопроекте, проходящем
сейчас процедуру одобрения в
Государственной думе РФ, спо
собна, по нашему мнению, при
нести не пользу, а скорее вред
столь необходимому общенаци
ональному диалогу».
По мнению авторов докумен
та, власть имеет право создавать
любые консультативные и экс
пертные структуры, в том числе
и из представителей граждан
ского общества, но цели, обо
значенные в законопроекте об
Общественной палате, выходят
далеко за рамки экспертнокон
сультационных задач и мало со
гласуются с политическими реа
лиями последних лет. Это при
водит авторов документа к убеж
дению, что Палата будет лишь
имитировать участие граждан
ского общества в управлении
страной и, скорее всего, станет
очередным инструментом мани
пулирования общественным со
знанием.
В статье использованы
материалы АСИ
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ОПРОС

Ф

орум Доноров пред
ставил издание «До
норские и некоммер
ческие организации: что мы
о них знаем». В него вошли
результаты исследований,
которые демонстрируют сте
пень осведомленности раз
ных групп граждан о треть
ем секторе, его целях и мето
дах работы. Изучение отно
шения общественности к
грантодающим организаци
ям в России проводилось
впервые.
Данные федерального социо
логического опроса, проведен
ного по заказу Форума Доноров
исследовательской
группой
«Циркон», показали, что 55%
россиян ничего не знают о до
норских организациях. 40% оп
рошенных проявили низкий
уровень осведомленности. Зна
ют о работе доноров 7% респон
дентов, только 2% сталкивались
с их деятельностью. В качестве
основного субъекта благотво
рительной деятельности боль
шинство опрошенных пред
ставляют государство (59%).
Российские
промышленные
корпорации и независимые
благотворительные организа
ции к структурамдонорам от
несли 42% и 41% респондентов
соответственно. На иностран
ных доноров (фонды, общест
венные организации, государст
венные институты и коммерче
ские компании) россияне почти
не рассчитывают. Хотя, по оцен
ке исполнительного секретаря
Форума Доноров Натальи Ками
нарской, в России сейчас дейст
вуют 300 иностранных гранто
дающих организаций и 30 рос
сийских.
Вспомнить названия гранто
дающих организаций большин
ство респондентов не смогли  в
основном называли Общество
Красного Креста и Фонд Соро
са, а несколько человек причис
лили к грантодателям Нобелев
скую премию. Несмотря на пло
хую информированность, у 67%
россиян не вызывает сомнения,
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Представления россиян о НКО
далеки от действительности
что благотворительные органи
зации приносят больше пользы,
чем вреда.
Ситуация с представлениями
россиян о некоммерческих ор
ганизациях очень похожа: 50%
опрошенных затруднились
ответить, что такое НКО; 16%
считают, что это государст
венные (муниципальные)
учреждения, при этом есть та
кие, которые отнесли НКО к
криминальным структурам (3%)
и бизнесу (2%). Приоритетными
направлениями деятельности
доноров и НКО россияне счита
ют те сферы, которые затраги
вают наиболее острые социаль
ные проблемы и наиболее ши
рокие слои населения: напри
мер, вопросы семьи, материнст
ва и детства; помощь социально
уязвимым категориям граждан.
Наименее значимыми оказались
«международный культурный
обмен», «независимые СМИ»,
«правозащитная деятельность»,
«защита интересов и поддержка
инициатив граждан», «охрана
памятников истории и культу
ры, музеев».
Агентство социальной инфор
мации провело фокусгруппы с
участием представителей не
коммерческого сектора и ин
тервью с представителями феде
ральной власти. Исследование
отношения органов власти к
грантодающим организациям
показало, что чиновники тоже
не очень хорошо осведомлены
о деятельности доноров и этим
часто обусловлено их негатив
ное отношение к последним.
При этом респонденты отмети
ли, что благотворители должны
быть более открыты для широ
кой общественности, инициати
ва сотрудничества с властями
также должна исходить от них.
В целом большинство опрошен
ных экспертов положительно

оценивают работу доноров и го
товы к сотрудничеству.
Исследование
отношения
представителей НКО к донорам
проходило в форме фокусиро
ванного интервью. Позитивные
перемены в области филантро
пии респонденты связывают с
совершенствованием законода

филантропии необходимы вы
работка и реализация PRстрате
гии, а также проведение тема
тических информационных
кампаний. Средства на реали
зацию проекта предоставили
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
и Канадский фонд «Граждан
ское общество». Результаты

Елена Тополева, директор
Агентства социальной ин
формации:
«Исследование такого рода и
масштаба представлено впервые.
Изучением общественного мне
ния в отношении доноров в Рос
сии еще никто не занимался. В
середине 90х годов в рамках

Помощь детским домам — распространенный вид деятельности НКО
тельной базы, обоснованным
подходом к выбору приоритет
ных направлений поддержки,
улучшением
взаимодействия
между грантодателями, НКО и
органами власти, а также с боль
шей открытостью донорских
организаций. При этом участни
ки фокусгрупп считают, что
НКО остаются пассивны в отно
шении поиска средств для своих
проектов. Причины этого  не
хватка информации о донорах, а
также распространенное мне
ние, что инициатива по предло
жению финансовой помощи
должна исходить от грантодате
ля. Большинство опрошенных
отметило как положительную
тенденцию появление россий
ских грантодающих организа
ций. Авторы исследования с уча
стием представителей НКО сде
лали вывод, что для развития

АКЦИЯ

исследования будут размеще
ны на сайте Форума Доноров:
http://www.donorsforum.ru
Наталья Каминарская, ис
полнительный секретарь Фо
рума Доноров:
«Эти исследования  наш
внутренний механизм для при
нятия решений. Мы будем ра
ботать над формированием
общественного мнения о гран
тодающих организациях. И эта
работа не будет сводиться
только к PR  очень важны ин
формационная открытость и
прозрачность
деятельности
доноров. Подобные исследова
ния мы планируем проводить
примерно раз в два года. Наде
юсь, что благодаря нашей ра
боте следующие результаты
опросов будут отличаться в
лучшую сторону».

американской программы по
поддержке институтов граждан
ского общества проводился со
циологический опрос на тему не
коммерческих организаций. Он
показал не просто плохую ин
формированность граждан о
НКО, а негативное отношение
россиян к третьему сектору. Мно
гие считали, что некоммерческие
организации создаются с целью
отмывания денег или удовлетво
рения личных амбиций их лиде
ров. Исследование, представлен
ное сегодня, продемонстрирова
ло: большинство сограждан уве
рены, что НКО приносят больше
пользы, чем вреда. Однако также
видна и необходимость целена
правленных и спланированных
усилий по изменению имиджа
донорских организаций (особен
но западных) и НКО».
АСИ

Студенты
помогают студентам

Данара Чурюмова

Фото: cdboom.com

В

Москве, Нижнем Новго
роде, Воронеже, Казани и
других городах России
проходит очередной этап ак
ции Молодежного Правоза
щитного Движения и Москов
ской Хельсинкской Группы
«Студентам Грозного». Цель
этой акции  помочь студентам
Грозного, собрав как можно
больше нужных учебников, и
содействовать установлению
дружеских отношений между
студентами из Чечни и других
регионов в России. Дело в том,
что, несмотря на непрекраща
ющиеся много лет боевые дей
ствия в Чеченской республике,
ее университеты и институты
продолжают работать. В ре
зультате военных действий их

здания оказались разрушен
ными, в некоторых вузах сго
рели библиотеки. Сбор учеб
ной литературы проходит в
ряде вузов России, а также в
библиотеках и книжных мага
зинах. В настоящее время он
ведется в пользу Чеченского
Государственного Университе
та и Чеченского Государствен
ного Педагогического Инсти
тута. Как сообщил координа
тор акции Максим Абрахимов,
уже собрано около 15 тысяч
книг, из них в Грозный от
правлено 3 тысячи. Остальные
будут высланы в апреле, когда
решится вопрос с финансиро
ванием пересылки.
«Идея провести это меропри
ятие возникла осенью 2002 го
да,  рассказывает Максим.  Я

участвовал в семинаре в Абха
зии, где познакомился с ребята
ми из Грозного. Они рассказали
мне, что испытывают огромные
трудности с учебниками  у них
один учебник приходится на
целую группу. В ноябредекабре
2003 года правозащитная орга
низация «Мемориал» из Назра
ни проводила благотворитель
ный сбор учебников, тогда из
Швеции и других европейских
стран присылали учебную ли
тературу, но почемуто из Рос
сии поступило очень мало
книг. Тогда в 2004 году мы ре
шили посылать книги из Рос
сии». С прошлого года акция
постоянно проходит в разных
регионах России.
Телефон в Воронеже:
(0732) 54*55*30
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П о странам Евразии
ПУТЕШЕСТВИЕ

Туяра Назарова

Н

е одно поколение де
тишек воспитано на сказ
ках Ганса Христиана Ан
дерсена. 2 апреля 2005 года ис
полнилось 200 лет со дня его
рождения. Дания широко от
праздновала это знаменатель
ное событие. Андерсена счита
ют лучшим сказочником мира.
Дети, становясь взрослыми, пе
рестают верить в сказки, но то
ска по вечной любви, вера в до
броту и верность, которую не
сут его сказки, остаются в серд
це каждого. Рождественские ка
никулы я провела в стране, по
дарившей миру этого великого
человека.
Накануне Рождества в Дании
повсюду царит праздничное на
строение, которое поддержива
ют Санта Клаусы, взбирающие
ся по канату на балконы, чтобы
принести подарки детям. Во
дворах гномики с фонариками
охраняют дома от злых духов,
на газонах пасутся светящиеся
олени, перед домами стоят ук
рашенные гирляндами елки.
Внутри домов множество раз
нообразных свечей в замысло
ватых подсвечниках, фигурки
ангелов на подоконниках, жи
вые цветы и самая настоящая
елка создают атмосферу уюта,
гармонии и любви. На рынках
появляются пушистые елочки,
сосенки и кипарисы. В Рождест
во датчане угощаются запечен
ным гусем, ветчиной и марино
ванной селедкой. Завершают
трапезу рисовым пудингом.
Побывав в Дании, понимаешь,
почему Андерсен стал сказоч
ником. Туманные вечера, фигур
ки гномиков и эльфов во дво
рах, шпили, башни, дворцы и
красивая природа вдохновляют
человека на создание чегото
сказочного, таинственного и
доброго.
Про королей давно
минувших дней
Эта страна сказочна еще и
тем, что в ней есть королевская
семья. Дания и Россия имеют
давнюю историческую связь 
датская принцесса Дагмар была
женой российского императо
ра Александра III. Мария Федо
ровна (она же Дагмар) похоро
нена в Роскильде, в величест
венном кафедральном соборе,
освященном в 1084 г. О траги
ческой судьбе семьи Николая II
(старшего сына Дагмар и Алек
сандра III) рассказывается на
стенде этого собора, в котором
им отведены места для захоро
нения. Здесь же похоронены и
датские короли. Нынешняя ко
ролева планирует сделать при
стройку к нему для захороне
ния последующих поколений
королевской семьи. Роскильд 
древняя столица Дании, распо
ложен он несколько южнее Ко
пенгагена. Исторически Рос
кильд является центром рели
гиозной деятельности Дании. В
городе есть музей викингов, в
котором собрана уникальная
коллекция кораблей и предме
тов обихода эпохи викингов.
Центральным экспонатом му
зея являются поднятые со дна
роскильдского фьорда остатки
одного из торговых кораблей.
Каждое лето здесь организуют
ся выставки, рассказывающие о
новых открытиях эпохи викин
гов, об истории судостроения,
представлены находки морских
археологов.

Жизнь

Евразии

Сказочная Дания
Столица и ее достоприме
чательности
Каждая страна начинается со
столицы, поэтому путешествие
по Дании лучше всего начинать
с Копенгагена. Первые упомина

ставления знаменитой траге
дии Шекспира.
Парк Тиволи  один из самых
известных в мире парков раз
влечений. Он был основан в
1843 году Георгом Карстенсеном

Шведско!датский порт
ния о Копенгагене относятся к
1160 году. Город был основан
епископом Абсалоном (1128
1201), который в то время был
советником короля Вальдемара I
и архиепископом Роскильда (в
те времена  столица Дании). Го
род рос, богател и к 20 веку стал
самым крупным и процветаю
щим в Скандинавии. В наши дни
Копенгаген  научный и финан
совый центр, крупный европей
ский центр культуры и искусст
ва. Сердце города  Ратушная
площадь, которая часто стано
вится ареной политических, об
щественных и культурных собы
тий. Здание ратуши, построен
ное в 1905г. архитектором М.
Нюропом, украшает позолочен
ная фигура епископа Абсалона 
основателя города.
Копенгаген  крупный бал
тийский порт. Многочислен
ные памятники архитектуры и
искусства, знаменитый парк
Тиволи, обилие первоклассных
магазинов привлекают в столи
цу Дании многочисленных ту
ристов со всего мира. Среди
памятников архитектуры осо
бенной красотой и изяществом
отличаются дворцовые ансамб
ли 17 века в городе Оденсе (ро
дина сказочника Андерсена).
Оденсе  крупный промыш
ленный центр и транспортный

(Georg Carstensen). В старейшем
здании парка, театре Пантоми
мы, построенном в 1874 году, до
сих пор каждый день устраива
ются представления. Парк укра
шают тюльпаны, розы, хризан
темы и другие цветы. К услугам

О чем следует знать
перед поездкой
Перед поездкой в Данию я
собирала информацию об этой
стране, интересовалась пого
дой. Погода, как писали в Ин
тернете, была теплой +7, +9,
но, несмотря на плюсовую тем
пературу, я с тоской вспомина
ла российскую зиму. В Дании с
моря дуют холодные и влаж
ные ветры, пронизывая челове
ка до костей. Погода совершен
но непредсказуема  то ветер,
то дождь, то снегопад. Помню
один декабрьский день, когда
пришлось ходить по городу с
зонтиком, потому что другого
способа спастись от снегопада
не было. На города, располо
женные на побережье, вечером
опускается густой туман. Кли
мат в Дании  умеренномор
ской. Летом стоит ясная теплая
погода.
Поездка за границу  дело до
рогостоящее,
поэтому
все
должно быть спланировано за

Знаменитая скульптура Русалочки
посетителей рестораны, кафе и
открытые бары.
Конечно же, я не могла не по
смотреть на всемирно извест
ную скульптуру «Русалочки»,
которая находится у входа в га

Один из древних замков Дании
узел на пути из Скандинавии в
Ютландию и Германию. Город
Орхус (самый большой в Ют
ландии) является центром про
мышленной переработки сель
скохозяйственной продукции.
В Хельсингере («городе Гам
лета») в замке Кронборг каж
дое лето устраиваются пред

ступников. Фигуру пришлось
отлить заново. Сейчас «Русалоч
ка» является символом не толь
ко Копенгагена, но и всей Да
нии.

вань. Она была установлена в
1912 году. Моделью для скульп
тора Эдварда Эриксена (Edvard
Eriksen) стала известная датская
балерина начала века. Скульпту
ра несколько раз становилась
жертвой вандалов  в 1964 году
она была обезглавлена, и поли
ция так и не смогла найти пре

ранее. Проезд в Копенгагене
стоит дорого, но автобусы, по
езда и электрички красивы и
удобны. Город поделен на зо
ны, и чем дальше зона, тем до
роже проезд. Билет на две зоны
на 10 поездок стоит 105 крон
(14 евро). В поездах часто хо
дят контролеры и проверяют
билеты. «Зайцев» штрафуют на
500 крон (66 евро). Может
быть, изза дороговизны про
езда велосипед является попу
лярным видом транспорта.
Следует отметить вежливость
датских водителей и велосипе
дистов, уступающих дорогу в
пешеходных полосах.
В Дании живут люди разных
национальностей. Я видела
много арабов, китайцев, эстон
цев, русских, поляков, говоря
щих на датском языке. Я думаю,
что они говорят на датском не
только потому, что этот язык
является государственным, а
еще потому, что в этой стране
можно увидеть много семей
ных пар, состоящих из пред
ставителей разных националь
ностей, поэтому этот язык стал
для них языком их семей. Дат
ский язык по звучанию похож
на немецкий. В основном, все
жители Дании знают англий
ский язык, поэтому если у ту
ристов возникают какието
трудности с маршрутом или
покупкой, то можно это разре

шить с помощью английского
языка. Сами датчане очень по
хожи на немцев. Светловолосые
и строгие на вид, они на самом
деле очень сердечны и добры.
Денежная единица крона, 7.5
крон равны 1 евро.
Религия и культура
Евангелическая Лютеранская
церковь является официальной
церковью Дании и пользуется
поддержкой государства. Тем
не менее, закон гарантирует
свободу вероисповедания. Лю
теранская церковь поддержи
вается за счет специального
налога, которым облагаются
все лютеране страны, составля
ющие 87% населения. Однако
все большее число датчан
оформляют отход от офици
альной церкви в юридическом
порядке, чтобы избежать упла
ты налогов.
Культура Дании черпает ис
точники вдохновения из мест
ных народных традиций и так
же испытывает влияние со сто
роны
других
европейских
стран. Народные традиции
проявляются в кустарных изде
лиях (например, в текстиль
ных, серебряных и керамичес
ких); они заметны в музыке,
танцах и отражены в сказках
Ганса Христиана Андерсена.
Мотивы
народной
музыки
весьма искусно вплетались в
некоторые произведения со
временных композиторов, и
декоративные элементы сель
ских церквей Дании повторя
ются в убранстве монументаль
ной церкви Грундтвига в Ко
пенгагене. Эта церковь, нося
щая имя видного датского про
светителя и церковного ре
форматора, была построена по
проекту архитекторов П.В. Ен
сенКлинта и К. Клинта в 1921
1940 гг.
Несколько слов об
экономике
Экономическое
положение
России мне всегда казалось нор
мальным, но, приехав в такую
страну, как Дания, остро чувству
ешь, как далеки мы от нормаль
ной жизни, достойной каждого
человека. Дания  высокоразви
тая промышленная страна, уро
вень жизни и социальных гаран
тий ее населения  один из са
мых высоких в мире. В экономи
ке преобладает частный сектор,
но государство контролирует
его посредством денежнокре
дитной, финансовой и налого
вой политики, предоставления
субсидий сельскому хозяйству.
Государство владеет многими
коммунальными предприятиями
и большой частью средств воз
душного и железнодорожного
транспорта. Господствующие по
зиции в экономике Дании во
второй половине XX века завое
вала сфера услуг. Основные от
расли, в которых распростране
ны частные услуги,  банковское
дело, страхование и финансы,
туризм, транспорт и торговля.
После прогулки по городу
можно подкрепиться в закусоч
ных «Макдоналдс», «Бургер», ки
тайских ресторанах, попробо
вать вкусные арабские кебабы.
Вдохновение, хорошее настрое
ние, удивительные воспомина
ния о сказочной стране и жела
ние поехать туда еще раз надол
го остались в моей душе.
Благодарим посольство
королевства Дании за
предоставленные материалы
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Жизнь

Н

е так уж много в нашей
жизни людей, которые
имеют редкий дар лю
бить жизнь, принимать ее во
всех проявлениях. Мне в этом
отношении повезло, потому что
мне встретился такой человек 
именно в том возрасте, когда
наибольшему числу молодых
людей приходится выбирать
свои ценности и свой путь в
жизни.
В 1980 году вместе с родите
лями я попал на вечер Москов
ского молодежного музыкаль
ного клуба при Доме компози
торов. Вечер назывался «О сим
фонизме». Я передал ведущему Г.
Фриду записку. И на нее ответи
ли так подробно, как будто это и
была основная тема вечера.
С тех пор прошла почти чет
верть века. Но только сейчас,
прочитав книги Григория Саму
иловича, я стал понимать, поче
му меня, семнадцатилетнего
юношу, как магнитом, тянуло в
Дом композиторов, и жил я тог
да от четверга до четверга. Эти
вечера были самым главным в
моей жизни. А главным «магни
том» был сам создатель и бес
сменный руководитель клуба
Г.С. Фрид.
Московский молодежный му
зыкальный клуб (МММК) был
основан в 1965 году. И фридов
ские четверги стали для москов
ской интеллигенции тем, чем
телешевские среды в начале 20
века. В те застойные годы это
был глоток свежего воздуха. В
клубе выступали люди, которые
являлись гордостью нашей
культуры и науки: психологи А.
Асмолов и В. Зинченко, акаде
мик медицины А. Воробьев, свя
щенник А. Мень, композиторы
А. Шнитке и Г. Канчели  всех не
перечислить.

ЭТИКЕТ

Е

сли вы любите дарить по
дарки, значит, вы умеете
преодолеть собственный
эгоизм и умеете позаботиться о
том, что нужно другим людям, об
их пожеланиях и настроении.
Делать подарки  это искусство,
которому, как и всякому другому
искусству, можно и нужно на
учиться, так как это является про
явлением внутренней культуры
человека. При этом вовсе не важ
но, дарите ли вы дорогой подарок
или просто милый сувенир.
Подарки дарят своим родным
и знакомым по самым разным
случаям  ко дню рождения, на
именины, в день получения
диплома или защиты диссерта
ции, к свадьбе, на Новый Год.
Подарок должен быть выраже
нием нашего хорошего отноше
ния к человеку, а праздники 
символом неподдельно искрен
них отношений между людьми,
а не средством успокоения не
чистой совести. Умение дарить
подарки предвосхищает умение
любить человека.
Коротко перечислим пред
меты, пригодные для подарка
в различных обстоятельствах.
Подарки официальные: цве
ты, срезанные или в корзине;
художественно оформленное
издание, хрусталь, конфеты в
коробке.

Темы заседаний
клуба были самы
ми разнообразны
ми: «Художник и
его произведения»,
«Творческий замы
сел и его воплоще
ние», «Интеллекту
альное в искусст
ве», «Вариации как
метод творчества»,
«Музыка и ассоци
ации»... Но всех их
объединяло одно 
постижение
ду
ховного мира че
ловекатворца, его
борьба с пошлос
тью и бездуховно
стью. Поэтому не
удивительно, что
многие заседания
клуба были посвя
щены таким гиган
там духа и музы
кальным гениям,
как Бетховен и
Шостакович,
в
творчестве и судьбе которых эта
тема прозвучала как лейтмотив.
К сожалению, многое в нашей
современной жизни отучает мо
лодых людей думать, иметь соб
ственное мнение. В противовес
этому, общение в клубе, на кото
рое нас провоцировал Фрид,
учило мыслить, анализировать,
побуждало к творчеству.
В своей книге «Музыка и моло
дежь» Григорий Самуилович ут
верждает, что «есть только один
способ, чтобы заслужить дове
рие молодежи,  быть правди
вым. Всегда говорить правду. Это
нелегко».
Так, проводя вечер «Эстетика
Баха и этика Швейцера», Г. Фрид
заставлял нас задуматься, поче
му всемирно известный орга
нист, теолог и исследователь
творчества Баха, оставив свою
благополучную жизнь в Европе,
специально выучившись на вра

Ауфтакт  нечто, предшествующее действию,
когда мы уже участвуем в предстоящем
событии, хотя оно еще не наступило.
Г.Фрид, из книги «Дыханием цветов...»
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Михаил Лифиц,
учитель английского языка

Как слово наше отзовется

ча, поехал в далекую Африку ле
чить и спасать людей, живя дол
гие годы в разлуке со своей лю
бимой женой.
Или другой пример  вечер,
посвященный педагогу и мысли
телю Янушу Корчаку. Григорий
Самуилович пытался показать
нам, как педагогические прин
ципы Корчака привели его к
главному в его жизни поступку 
разделить судьбу приговорен
ных гитлеровцами к смерти де
тей в газовой камере.
Знал ли я тогда, с восторгом и
замиранием слушая ведущего,
что в этом зале закладывается
мое будущее? Все полученное на
вечерах в МММК вызывало во
мне огромное желание поде
литься этим с другими людьми.
И именно это желание помогло
мне сменить профессию, не от
вечающую моим внутренним ус
тремлениям, и стать педагогом.

Дарите подарки
Предметы
гардероба: сум
ка, шарф, до
машние туфли,
мужская рубаш
ка,
перчатки,
носки, ремень,
чулки, солнеч
ные очки, отрез
на платье, ко
сынка.
Гастрономи*
ческие:
торт,
чай хорошего
сорта, кофе, ка
као, шоколад,
апельсины, ва
ренье
собст
венного изготовления.
Зарубежному гостю: нацио
нальные художественные произ
ведения, отечественные напитки,
альбом с национальными произ
ведениями искусства, пластинки
или музыкальные диски.
Ювелирные изделия, натураль
ные и искусственные: запонки,
ожерелье,
клипсы,
браслет,
брошь. Учтите при этом, что ис
кусственные украшения должны
быть самыми модными.
Живые подарки (по согласова
нию с будущим хозяином): ще
нок, котенок, золотая рыбка, си
амская кошка.
Косметика: духи, оригиналь
ный крем для бритья, пудреница,

Много размышляя и вспоми
ная клубные вечера, я стал пони
мать недостатки нашей системы
образования и воспитания де
тей. Часто на уроках музыки,
МХК, литературы и других гума
нитарных предметов дети явля
ются пассивными слушателями,
которым дают «голые» факты,
лишенные эмоциональной ок
раски. Это лишает их также и
возможности научиться думать,
анализировать, иметь собствен
ное мнение. Некоторые педаго
ги боятся общаться с учениками
на равных, отрицая в юных су
ществах самостоятельную и са
моценную Личность.
Сегодня, возвращаясь в памяти
к вечерам в Доме композиторов,
я понимаю, как Фрид провоци
ровал нас на выступления. Темы
вечеров объявлялись заранее.
Они были настолько интерес
ными, что очень хотелось при

нять участие в их обсуждении. И
для этого я специально читал
незнакомые произведения. Так я
прочитал романэссе поэтапе
реводчика Л. Гинзбурга «Разби
лось лишь сердце мое», в кото
ром прозвучала любимая мысль
Григория Самуиловича: «Любая
человеческая жизнь, даже самая
неудавшаяся,  это чудо».
Как мне кажется, в этой фразе
 ключ к пониманию основной
задачи педагогики: осознание
детьми ценности и уникальнос
ти каждой человеческой жизни.
Человек, понимающий эту исти
ну, на мой взгляд, никогда не
сможет преступить нравствен
ный закон.
Участие в дискуссиях на вече
рах в МММК позволило мне из
бавиться от неуверенности в се
бе. Через несколько лет, читая
книгу Г. Фрида «Дыханием цве
тов...», я с удивлением обнару
жил, что, взявшись вести моло
дежный клуб, он, через общение
с залом, решал для себя ту же
проблему.
Время показало, что личность
Г. Фрида действительно уни
кальна. Он известный компози
тор, автор моноопер «Дневник
Анны Франк», «Письма Ван Го
га», музыки к кинофильмам и
спектаклям, произведений для
детей. Клуб в Доме композито
ров он начал вести в 50 лет и
продолжает делать это сегодня.
В эти же годы в нем проявилось
дарование художника, а в 70 он
начал писать книги. Все его
произведения  это размышле
ния о жизни во всех ее проявле
ниях и на всех уровнях, вклю
чая вселенский.
В 2005 году клубу при Доме
композиторов исполнится 40
лет. Его бессменный ведущий
Григорий Самуилович Фрид
каждый четверг, с октября по
май, ждет всех желающих в гос
ти на музыкальные вечера.

ТЕАТР

Золотая маска

В
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МУЗЫКА
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К ультура

душистая соль для ванны, косме
тическая сумка.
Подарки «в хозяйство»: дорож
ный утюг, ночничок, чайник со
свистком, скатерть с салфетками,
элегантная хозяйственная сумка.
Всякие: альбом для марок или
диапозитивов, авторучка хороше
го качества, бумажник или коше
лек (с одной монеткой внутри),
хорошая бумага для писем, баро
метр, компас, ремешок для часов,
ваза для цветов, мелочи для авто
машины, диванная подушка, что
нибудь из спортивного или тури
стического инвентаря, если изве
стно, что именинника могут за
интересовать такие вещи.
Этикет от А до Я

Москве с 24 марта по
10 апреля проходит XI
Фестиваль «Золотая
Маска»2005. На этот раз за
«Золотые Маски» борются
43 театра. Церемония вру
чения Премий «Золотая
Маска» пройдет 11 апреля в
Театре им. Моссовета.
«Золотая Маска»  это все
российский театральный фес
тиваль, ежегодно представля
ющий лучшие спектакли стра
ны во всех видах театрального
искусства: драматический и
кукольный театр, опера, балет,
оперетта/мюзикл, современ
ный танец. В этом году, поми
мо спектаклей конкурсной
программы, Фестиваль вклю
чает в себя концерты звезд эт
номузыки, семинары и круг
лые столы.
С 31 марта по 5 апреля в
рамках Фестиваля «Золотая
Маска» в шестой раз пройдет
программа «The Russian Case»,
афиша которого составлена
Джоном Фридманом, обозре
вателем газеты «Moscow Times»
и Еленой Ковальской, обозре
вателем журнала «Афиша».
В рамках 11й «Золотой
Маски» 19 и 20 марта состо

ялся показ спектакля «Братья
и сестры» Малого драмати
ческого театра  Театра Евро
пы. В 2005 году этому леген
дарному спектаклю исполня
ется 20 лет. В феврале этого
года была издана книга Ма
рины Давыдовой «Конец теа
тральной эпохи». Генераль
ным спонсором Фестиваля
«Золотая Маска» третий год
подряд является Сбербанк
России  одна из крупней
ших российских компаний
общенационального
мас
штаба.
Торговая
марка
Nescafe Gold, по традиции,
вручит «Приз зрительских
симпатий».
По материалам
информационных
агентств
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ДОМАШНИЙ КИНОЗАЛ
Южная Корея, 2004
Режиссер: Кан ЧжеГю
В ролях: Чан ДонГон, Чой МинСик, Вон Бин, Ли ЮнЧи.
Жанр: Военная драма. Продолжительность: 140 мин.

Е

сть такая страна  Корея.
Многие знают о том, что
когдато там была война.
Но какая она была  это извест
но немногим.
Режиссер и сценарист из Юж
ной Кореи Кан ЧжеГю, извест
ный у нас по фильму «Шири»
(1999), показал полную драматиз
ма историю войны, которая до

«384Я ПАРАЛЛЕЛЬ»

сих пор официально не закончи
лась. Расколотая надвое Корея по
ка не воссоединилась. Война раз
делила не только два народа: она
развела по разные стороны по
рой самых близких родственни
ков и на долгие годы лишила их
возможности видеть друга друга.
Эта история, прошедшая в
воспоминаниях ветерана,  по

Он решил стать лучшим, чтобы спасти брата

пытка понять, как мог его стар
ший брат, гордость южноко
рейской армии, перейти на
сторону северян. Этот фильм о
том, как ведут себя люди, судьба
которых  участие в граждан
ской войне. Начинается все
просто: мирная жизнь, надежда
на будущее. Некстати начавша
яся война не вызывает у двух
молодых братьев прилива пат
риотических чувств. Они реша
ют уехать подальше от войны.
Но жизнь распорядилась иначе.
На вокзале военная полиция
вместо поезда, идущего в тыл,
посылает их в обратном на
правлении. Попав в зону бое
вых действий, братья соверша
ют поступки полной противо
положности: старший стано
вится солдатом, проявляющим
отчаянный героизм и такую же
жестокость, а младший являет
сердце спасения каждому чело
веку, не деля людей на своих и
чужих, потому что для него все
участники войны  корейцы.
Война поставила перед ним
суровый выбор: он будет уби
вать или убьют его, и в итоге
сделать это может родной брат.
Режиссер не жалеет зрителя,

Братские узы сильнее войны
накаляя эмоции, заставляет
всех переживать за жизнь ге
роя, пройти с ним через все
ужасы войны.
Стремительно развивающийся
сюжет, батальные сцены, сердеч
ные переживания  все это ста
вит фильм «38 параллель» в один
ряд с лучшими военными кино
эпопеями за последние пятьде
сят лет. Желание авторов в точ
ности отразить все историчес
кие события очень впечатляет.
Без политкорректности обнажа
ются все преступления, совер
шенные обеими сторонами. У

Из школьных сочинений

ЮМОР

оя мама работает в дет
ском саду Татьяной Васи
льевной.

М

Дождь бывает грибной, про
ливной, мелкий и крупнокали
берный.
Плотность населения Австра
лии составляет 4 квадратных че
ловека на один метр.

Во двор въехали две лошади.
Это были сыновья Тараса Буль
бы.

В природе ничто не исчезает,
а заносится в Красную книгу.

Герасим бросил Татьяну и свя
зался с Муму.

В Италии Гоголь отдыхал от
ревизоров.

В сказке «Волшебный коте
лок» девочка не могла вспом
нить заклинание, и котелок у
нее не варил.

Герасим и Муму быстро на
шли общий язык.

В клетке сидит мой пернатый
друг  хомячок.

Стихотворение написано в
рифму, что нередко наблюдает
ся у поэта.

В портфеле лежали книги, те
тради, бутерброд с колбасой и
другие школьные принадлеж
ности.

Из произведений Некрасова
крестьяне узнали, как им плохо
живется.

Во время войны девушки отры
вали от себя последнее и вязали
варежки бойцам.

Дятел уселся и стал грызть де
рево.

В центре города растет парк,
обсаженный нашими родителя
ми.

Волк был голодный как зверь.

Вронский упрекал себя, что
совершил самоубийство.

Когда мой друг тонул, я бро
сился его спасать, потому что на
нем были мои плавки.

Все улицы были украшены ло
зунгами, флагами и членами
правительства.

Когда я прочитал роман Горь
кого «Мать», то сам захотел
стать матерью.

Пугачев пожаловал Гриневу
шубу и лошадь со своего плеча.

Раскольников тряхнул стари
ной.

Обезьяна вцепилась в дерево
задними руками.

Катерина бросилась в реку по
личному делу.

Муму прижалась к стенке,
когда подошла барыня и оска
лила зубы.

Язык у Базарова был тупой,
но потом заострился в спорах.
Чацкий и Софья росли вместе,
но выросли в разные стороны.

Князю Олегу предсказали,
что он умрет от змеи, которая
выползет из его черепа.

Мне нравится то, что с таким
талантом Пушкин не побоялся
стать народным поэтом.

Старый князь Болконский не
хотел свадьбы сына с Наташей
Ростовой и дал ему год условно.

Корова  это большое живот
ное с четырьмя ногами по углам.

Троекуров был хотя не глуп,
но немного с приветом.
Когда бомбы стали разры
ваться в гуще солдат, Пьеру нео
жиданно открылся внутренний
мир простых русских людей.
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Отелло рассвирепело и заду
шило Дездемону.

В заповеднике живут звери,
которые уже вымерли.
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режиссера нет желания назна
чить виноватого: в братоубийст
венной войне нет победителей.
Все в равной мере несут ответст
венность.
И в заключение нужно сказать,
что хоть этот фильм и военная
драма, но не она основа всего.
Главное  это настоящая брат
ская любовь, такая крепкая, что
ее не может разделить даже ли
ния фронта в противостоянии
двух мировых систем. Не слу
чайно в американском прокате
фильм назван «Братские узы».
Константин Жаринов
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Так как Печорин  человек
лишний, то и писать о нем  лиш
няя трата времени.
Кирсанов сидел в кустах, но
все, что не надо, видел.
У Наташи Ростовой с Андреем
Болконским был роман  «Война
и мир».
Сначала Татьяна горячо люби
ла Онегина, а он ее в глаза не
видел. Но когда она похолоде
ла, Евгений решил начать все
снова. Было поздно.
Костер замерз и угли закоче
нели.
Ленский вышел на дуэль в
панталонах. Они разошлись, и
раздался выстрел.
Шел полк французов и кутузов.
На поле брани были слышны
стоны и крики мертвецов.
Онегину нравился Байрон,
поэтому он и повесил его над
кроватью.
Французы бросились наутек,
не выдержав духа русской ар
мии.
Лермонтов родился у бабуш
ки в деревне, когда его родите
ли жили в Петербурге.
Хлестаков сел в бричку и
крикнул: «Гони, голубчик, в
аэропорт!»
Отец Чацкого умер в детстве.
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