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ПОКОЛЕНИЕ ESC

Михаил Нестеров

Чрезмерное увлечение социальными сетями, новостными лентами, играми и прочими радостями вир‑
туального пространства прокладывает дорожку другим видам зависимости — наркотической и ал‑
когольной. Вытесняются традиционные способы приобщения к культуре. Чтение, непосредственное
общение уходят на второй план. С появлением виртуального пространства все меньше остается сил
в душе на какие‑то вечные ценности. Выросло поколение, которое осваивало социум через виртуаль‑
ный опыт.

Зависимое поведение — это цивилизационный вызов, который сформировался
после Второй мировой войны с развитием
рекламы, с развитием масс-медиа, с развитием интернет-пространства. И человечество пока этот вызов проигрывает. Это философский вопрос. Не решив философские,
методологические вопросы трудно двигаться
дальше.
Предметом зависимости может стать
все, что доставляет удовольствие. А удовольствие — это та идея, которая внедряется в сознание человека и в общество.
Мы потребляем все больше и больше удовольствий, мы формируем заказ на удовольствие. И рынок охотно откликается
на этот заказ, и даже опережает его своими
предложениями.
Такое отношение к жизни особенно распространено среди детей, подростков, молодежи. Они думают, что должны получать

удовольствие постоянно. А значит, они так
или иначе будут входить в круг зависимого
поведения.
Нам известно из психологии, что каждый
ребенок должен пройти сказочно-мифологическую стадию развития. Особенную
роль играют в этом волшебные сказки, где
ребенок отреагирует страх смерти, другие
детские страхи. Дети, которые эту стадию
проскочили в результате каких‑то дефектов
воспитания, очень часто эмоциональнонезрелые дети, которые имеют повышенный
риск по зависимому поведению, по играм,
по социальным сетям.
Некоторые люди не адаптируются
к новой системе взаимоотношений. Если
у них незрелая психика, незрелая эмоциональность, то общение через интернет —
переписки, дружбы, социальные сети, игры
заполняют все их личное пространство.
В этих играх, во всем виртуальном про-

странстве много психоделических действий
по типу рекламы. А реклама это в чистом
виде психоделическое действие, которое
должно изменить сознание человека, возбудить его и привлечь внимание к товару.
В данном случае товаром является некая
игра или развитие событий, если это сайт
знакомств. Социальные сети, несомненно,
могут вызывать одну из форм зависимости.
Это, в широком смысле, ворота в зависимое
поведение. Недавно общество всколыхнул
ряд несчастных случаев с селферами. Селфи
напрямую связаны с социальными сетями.
Без них селфи теряют смысл, я же не могу
себя, любимого, показать.
Если человек не умеет строить свою
жизнь, получая от нее удовольствие естественным образом, он будет подвержен
различным недугам, в том числе наркомании. Ученые, которые занимаются фундаментальными исследованиями, считают,
что 60‑80% вклада в будущее зависимое
поведение — это генетические факторы:
особенности генетики, особенности биохимии головного мозга, но эти особенности
не реализуются при другой системе воспитания. А вот когда система воспитания
потворствует любой потребности, любому
желанию ребенка, он уходит с головой
в виртуальный мир, внешний мир для него
перестает существовать. Ему комфортно.
Это его возбуждает, а возбуждение дает
положительные эмоции. Ему легче ориентироваться в игре, где он понимает правила,
нежели изучать нравственные правила
жизни в открытом мире.
От знания о генетических особенностях,
от персонифицированной медицины нужно
перейти к персонифицированной педагогике. Эти дети с особенностями генетики,
с патологией в родах, с другими проблемами
требуют другого воспитания. Дело не в том,
что есть генетический фактор, а в том,
что с этим фактором делать.
Евгений Алексеевич Брюн
Директор Московского
научно-практического центра наркологии
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слово философу

ИВАН ИЛЬИН

Иван Ильин

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Каждый писатель мечтает порою о своем
читателе — каков он и как ему надо читать,
чтобы верно и полно понять написанное…
Ибо настоящий читатель обещает ему
желанное счастье духовной «встречи»…
В некотором смысле все мы «читатели»:
глаза бегают по буквам, буквы слагаются
в слова, за словами кроется определенное
значение и связь, благодаря чему слова
становятся фразами, и ты уже представляешь себе что‑то повседневное, затасканное,
мимолетное, достаточное для употребления,
не всегда с ходу понятное и так же охотно
исчезающее в бездне прошедшего. Бедные
«читатели»! Бедное «чтение»! Механизм
без духа. Поток пустословия. Культура
верхоглядства.
Нет, то, что действительно можно назвать
«чтением», — нечто совсем иное.

Прежде всего уже написано то, что предстоит читать: кто‑то жил, думал, чувствовал,
возможно, страдал; он хотел нам поведать
о чем‑то таком, что казалось ему важным, —
стало быть, что‑то значительное о важном;
он искал слово и выражение, боролся
за истинность и точность, старался найти
красоту и ритм. И вот он отдает нам свое
произведение: газетную статью, стихотворение, драму, роман, исследование.
Перед нами — богатство чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов,
призывов, упорядочений, целый кладезь
духовности — явное и одновременно скрытое, данность, одновременно исполненная
тайнописью. Пусть тот, кто сможет, освободит это собрание черных мертвых крючочков, расшифрует и оживит его, чтобы затем
посмотреть на него. Думают, что это так

легко; полагают, это могут все… В действительности же на это способны лишь немногие. Почему?
Потому что надо отдать книге все свое
внимание, все душевные способности
и верную духовную установку. Пробегая
глазами по строчкам, ничего не добьешься;
настоящее чтение требует сосредоточенного внимания. Также мало добьешься,
читая лишь холодным рассудком и пустым
воображением. Надо всем сердцем понять
пылкую страсть, надо внять всем вздохам в нежном лирическом стихотворении,
а великая идея может потребовать всего
человека. Это означает, что читатель должен
верно воспроизвести душевный и духовный акт писателя, следовать ему, зажить
им. Только тогда произойдет истинная
встреча автора с читателем. Ибо истинное
чтение — это своего рода художественное
ясновидение, которое призвано и способно
точно и полно воспроизвести духовные
видения другого человека, жить в них,
наслаждаться ими и духовно обогащаться
ими. Это есть победа над разлукой, далью
и эпохой. Это есть сила духа — оживлять
буквы, открывать в себе внутренние пространства, созерцать нематериальное, отождествляться с незнакомыми или даже
умершими людьми и вместе с авторами,
художественно или мыслительно, пережить
сущность вселенной.
Читать означает искать и находить —
читатель старается отыскать зарытый клад
во всей его полноте, присвоить его себе. Это
есть творческий процесс; это есть борьба
за встречу; это есть свободное единение
с тем, кто зарыл клад; это есть победоносный полет в кажущееся невозможное.
Надо заботиться об искусстве чтения
и укреплять его. Чтение должно быть глубоким, оно должно стать творческим и созерцательным. Только тогда каждый из нас
сможет точно познать, что достойно чтения,
а что нет; что может созидать дух и характер в читателе, а что несет в себе только
разложение.
По чтению можно узнавать человека.
Ибо каждый из нас есть то, «что» он читает;
и каждый человек есть то, «как» он читает;
и все мы становимся тем, что мы вычитываем из прочитанного, — как бы букетом
собранных нами в чтении цветов…
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ч то та ко е ?

Рене Магритт

МЕТАФИЗИКА КЛИПА
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TV и ПК: из двух зол — оба хуже. Компьютер мы включаем чаще ТV. Пятьдесят
лет назад окном в мир была газета, 20 лет
назад — телевидение, теперь — интернет. Незаметно стали зависимы от Twitter,
Youtube и Wikipedia. В метро человек, читающий газету, выглядит «не креативно».
Способы функционирования информации известны: правда, ложь, обман и умолчание. Пропаганда (логически выстроенная система убеждения аудитории)
или агитация (эмоциональный, спрямленный, оптимитизированный способ убеждения) подменяют объективную картину.
Аудитория верит в сверхъестественные
качества героев СМИ, в реальность даже
фантомов.
СМИ, кроме информирования, выполняют функции интегрирования, управления, социализации и развлечения. Какие
из функций потребитель осознает, с теми
и взаимодействует.
Телекарнавал стал круглогодичным
и всеохватным, не оставляя времени
для рефлексии.
Современное телевидение для масс,
и популярность достигается за счет снижения среднего уровня. Массовое потребление предполагает гедонизм.
Теле-стебу позволено все, поскольку
зло относительно, и нас убедили, что ТV
идет за потребностями зрителя.
Владельцы и создатели телеканалов, если и смотрят телевизор, то только
с целью контроля. Телевидение недолго
просуществовало как культурно-образовательное и превратилось в коммерчески-развлекательное.
Напечатанное — для экспертов и эстетов, а ТV,
с агрессивными средствами монтажа
и упрощенными метафорами — для всех.
С экранов телевизоров преступления
переходят в жизнь, «нехорошие» люди
используют методы, почерпнутые из фильмов. Телевидение создает из ничтожных
людей кумиров, серьезное превращает
в шутку, а несущественное делает культовым. Насилие, отказ от морали и ряжение
под молодежь, игра — являются основным
содержанием масскульта, а здравомысленное и корректное маргинально. Переключив на другой канал, мы обнаружим
различия, которые совершенно не меняют
общей картины. Потребитель копирует
киностандарты:
поведения
(Джеймс
Бонд), мышления (Нео) и чувствования
(Скарлетт О'Хара); телестандарты: смеха
(Comedy Club), любви (Дом-2), коммуникации (любое ток-шоу), после чего старается
не стать человеком-муравьем, человекомгамбургером и человеком-гаджетом.
Визуальный ряд фильмов и компьютерных игр сближаются. Питер Гринуэй
стремится обновить киноязык, используя
достижения компьютерных технологий,

активно используя полиэкраны, различные форматы кадра, нелинейное повествование, сложные комбинации образов
и знаков, видеоконструирование, чтобы
сделать выразительные возможности кино
адекватными современности.
Ларс фон Триер в 1995 году пришел
к умозаключению, что техника и стилистика менее важны и интересны зрителям,
чем сюжет и персонажи, сформулировал
вместе с единомышленниками манифест
«Догмы», утверждая, что кино может
делать любой, съемки должны происходить на натуре, нельзя использовать реквизит и декорации, камера должна быть
ручной, специальное освещение не разрешается, оптические эффекты и фильтры запрещены, жанровое кино тоже,
режиссер должен воздерживаться от проявлений личного вкуса, цель — выжать
правду из персонажей и обстоятельств,
не стесняясь соображений хорошего вкуса
и эстетических концепций. Правда, Триер
незаметно сформулировал манифест кинодокументалистики. Он полагал, что раньше
цель режиссеров была — обман публики,
и благодаря иллюзии кино могло скрыть
все. Но «Догме» пришел конец, когда
Триер встроился в коммерческую струю,
подогревая интерес эпатажными темами
(«Антихрист»), «случайными» высказываниями в защиту фашизма и публичными
извинениями («меня не так поняли»).
Манифест «Догмы» родился как протест против буржуазности (то же, что проделали панки в рок-музыке). Но антибуржуазное кино превратилось в буржуазное,
потому что основывалось на тех же теориях буржуазного восприятия искусства.
Рок-музыка изначально была бунтарской, но постепенно пришла к бизнесу
и политике. Журнал «Rolling Stone» —
коммерческий орган. Малькольм Макларен снял фильм о том, как он удачно
продал уличный бунт британских недорослей испуганной буржуазии. А потом
раскрыл секрет своего успеха в фильме
Great Rock'n'Roll Swindle (Великое рокн-ролльное надувательство) об истории
с Sex Pistols. Beatles, Rolling Stones, Bob
Dylan, U2 стали не только музыкальными
лидерами, но и объектами молодежной
субкультуры, влияя на стиль поведения,
манеру одеваться, эстетические, политические вкусы. Ориентиры своего поколения — Punk, Underground, Rap теперь
вполне респектабельны и коммерциализированы. «Гражданская оборона» и «Сектор
Газа» — гаражный панк, а «Ленинград» —
коммерческий. Послания рэпа, начавшись
как наиболее прямые политические заявления в музыке, успешно перешли от протеста к бизнесу.
ТV пересекается с интернетом, клип
с медиавирусом.
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ТV, со знанием психологии, социологии, маркетинга, приемов НЛП, психологии
влияния, манипулирует общественным
мнением, навязывая потребительские ценности и формируя общественное мнение.
Вместо того чтобы убеждать с помощью
интеллектуальных аргументов, проще
вызывать у зрителей чисто эмоциональные реакции.
Сначала телевидение заменило родителей детям, которые оставались дома
в одиночестве, радио — собеседников,
видео — суррогат секса (порнография)
и звонки по телефону стали формой безопасного секса для лиц, не склонных к завязыванию социальных контактов.
Виртуализация действительности превращает клип в способ формирования
культурных стратегий восприятия, оценивания и действия.
Клип — собрание «обрезков», выкладывающихся в образ, подчиненный воле
автора. Клипу предшествовала техника
коллажа, возникшая в эпоху модерна.
Коллаж отражал фрагментарность, хаотичность, хрупкость бытия во время мировых войн. Он целостен и статичен. Клип
развертывает образ во времени, он ассоциативен и обращается к подсознанию,
заставляя работать архетипы и стереотипы
личности, сочетает арт-объект, технологические характеристики и маркетинговые
стратегии.
Клип — один из распространенных
способов доставки мема и мемплексов
в сознание потребителя. Чуть раньше
эту же функцию выполняли слоганы,
теперь дополненные видеометафорами.
Под мемом понимается единица культурной, или псевдокультурной (моббинг,
троллинг) информации, которая может
быть представлена в виде слов, символов,
идей, образов, мелодий, жестов и поведенческих реакций. Термин был предложен Ричардом Докинзом в 1976 году.
Медиавирус — понятие, введенное
Дугласом Рашкоффом для обозначения
медиасобытий. Выделяются: намеренно
запускаемые вирусы (реклама, лозунги,
«информационные бомбы»); возникающие спонтанно, но подхватываемые СМИ
(шаржирование); спонтанно самозарождающиеся вирусы.
Человек, без самокритичности оказавшийся во власти определенного
мема / мемплекса, становится камикадзе.
Клип представляет собой последовательность планов, смонтированных в быстром темпе. Предназначение
видеоклипов — рекламировать музыку,
события, идеи. Цель музыкального видеоклипа — утвердить набор символов,
мемов, совокупность которых отражала бы мир, создаваемый музыкой, которую нужно продать. Создается скорее
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атмосфера песни, нежели изложение ее
содержания, воздействие на чувства, стимулирующие интерактивность.
Музыкальное видео втягивает зрителя
в коммуникацию, моделирует реальность,
стирает границы между образом и реальностью, между манерным искусством и стилизованной жизнью.
Клип конструирует смысл «сэмплированием» событий. В кино аналогичный
способ демонстрируют трилогия Годфри
Реджио («Накойкаци», «Поваккатси», «Кояанискатси») в сопровождении минимализма Филиппа Гласса и «Чемоданы Тульса
Люпера» Питера Гринуэя с музыкой Майкла
Наймана.
Видео «сэмплы» увеличивают число
планов, показываемых за одну секунду,
используют
наложения,
разделение
экрана на несколько частей, помещение
внутрь экрана других экранов и др.
«Каша» образов, которую видят зрители, слишком быстра, чтобы понять смысл,
зритель вынужден сам придумывать связи
между образами. «Морфинг» компьютерной анимации показывает буквально
перетекание одного лица в другое. Нужно
«мыслить текуче», как в фазе быстрого
сна. Анимационная техника навязывает
смысл, в котором границы между расами,
и даже полами, не имеют значения.
«MTV-революция» порвала с историчностью во всех ее проявлениях: разрыв
с родителями, школой, работой, с этническим наследием, социальным статусом, линейными сюжетами — праздник
хаоса. Смотреть MTV означало видеть
по «ящику» вещи, которых родители
не понимали, а если бы поняли, то не одобрили. Выбирая видео (теперь в Youtube),
юный зритель совершает акт самовыражения. Поп-звезды демонстрируют хаотические свойства, перетекая из одного
культурного обличия в другое. Их можно
назвать лучшими достижениями медиавирусологии (Леди Гага, Мадонна, Бьерк,
Агузарова, Дэвид Боуи). Или Фантомас,
Джеймс Бонд, Терминатор, Человек-муравей в кино.
«Мемная инженерия» заставляет попкультуру мутировать посредством намеренного
«сплайсинга»
(склеивания),
рекомбинации старых мемов в новые
на «гиперреальном» уровне.
Изображенный в «Диких пальмах» ЛосАнджелес 2007 года находится под контролем телеканала, которым владеет
лидер секты (он же сенатор), с помощью
ТV-технологии управляя всем миром.
Клиповая подача материала распространяется на любые жанры — музыкальный,
рекламный, новостной, художественный.
Клиппинг выполняет социокультурную
функцию, стремится к декоративности,
не предполагая поучений. Постмодернист-
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ский тренд декларирует свободу от институций, иерархии, оценки. Клип реализует
«монтаж аттракционов», который, согласно
С. Эйзенштейну, заключается в подборе
агрессивных средств, подвергающих зрителя чувственному и психологическому
воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные потрясения (Hollywood и война в прямом эфире).

Распространенные типы музыкальных
клипов: футуристический (машинный мир,
космическая фантастика, достижения компьютерных технологий); историко-культурный (сочетание артефактов различных
эпох и культур); этнический (сцены жизни
и артефакты этнической культуры); экзистенциальный (ценности человеческого
существования); анимационный (ГлюкОzа,
«Gorillas»); танцевальный (чувственное
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и эротическое сопровождение музыкальной дорожки).
Типичен пример «t.A.T.u.» — музыкального коллектива, эксплуатировавшего имидж лесбиянок. Единственным
их достижением было третье место
на Евровидении в 2003 году. Все остальное: нецензурная надпись на футболках,
участие в гей-параде, псевдоскандал
с псевдолесбиянством, рождение ребенка
одной из участниц и отказ от первоначального имиджа — достижения СМИ. Теперь
помнят лишь скандалы вокруг коллектива и два названия песен. Последующая
история с бородатым существом — победителем Евровидения, еще раз доказала
ведущий тренд, выражающийся формулой
«имидж ничто, жажда — все». Главное —
эпатаж и количество продаж синглов. Путь
к известности может быть проложен умелым управлением, но не талантом и творчеством. Подтверждение можно найти
в иронии фильма «Добро пожаловать
ко мне» и серьезности клипа «Тапочки».
Э. Тоффлер отмечал феномен «клиповой культуры» в качестве составляющей общей информационной культуры,
которая формирует «зэппинг», когда
путем безостановочного переключения
каналов телевидения создается новый
образ, состоящий из обрывков информации и осколков впечатлений. Этот образ
не требует подключения воображения,
рефлексии, осмысления.
«Клиповая культура» и «клиповое
сознание» есть привычка воспринимать мир посредством короткого, яркого,
посыла, вид самозащиты, с высокой скоростью восприятия образов без акцентирования деталей и рефлексии. Мышление
предполагает способность устанавливать
связи и отношения между познаваемыми
объектами, делать обобщения, рассуждать,
формировать выводы на основе фактов.
Феномен клипового мышления подразумевает отсутствие этих способностей. Воспринимаемые события человек логически
связывает, если они имеют временную
близость, а не фактологическую.
К. Г. Фрумкин выделяет предпосылки
«клипового мышления»: 1) возрастание
объема информационного потока; 2) актуальность информации и скорость ее поступления; 3) разнообразие информации;
4) совмещение нескольких видов деятельности в одно и то же время; 5) диалогичность социальной системы.
Клиповое мышление имеет очевидные плюсы:
◆◆ Защитная реакция на информационную
перегрузку.
◆◆ Образность, доступность для детей, лиц,
отстающих в развитии и с нарушениями
интеллекта.
◆◆ Скорость восприятия информации.

Комиксы и пиктограммы — информация
для неграмотных.
И минусы:
◆◆ Информация превращается в нелинейную по способу предъявления мозаику.
◆◆ Быстрота и упрощенность решения
сложной задачи.
◆◆ Утрата способности анализа логических
взаимосвязей.
◆◆ Преобладание кратковременной памяти,
непроизвольность запоминания.
◆◆ Трудности
восприятия абстрактных
понятий.
Маркетинг умело приспособил сериалы
(тип повествования клиповой организации
сюжета) для продвижения товаров и услуг,
когда сцены идут небольшими частями блоками и разделяются рекламными блоками.
Клиповое сознание взаимосвязано
с глобализацией. Символизация информации усилилась благодаря развитию
способов ее доставки. Упрощение и символизация позволяют воспринимать одни
и те же понятия и образы носителями разных культур, языков без перевода. Абонент
напрямую связывает символ, пиктограмму
или образ с понятием в своем сознании,
минуя размышление.
Если классический материал разделить
на фрагменты, каждый фрагмент, кроме
первого и последнего, будет связан с двумя
другими фрагментами, причем переход
от одного к другому будет осуществляться
только в одном направлении, последовательно. При клиповой форме подачи материала переход между фрагментами становится возможен в разных направлениях,
а каждый фрагмент может быть связан
с произвольным количеством других фрагментов. Тот же тип взаимодействия системы
предполагает интернет-сообщество.
Массовая культура обслуживает людей
с клиповым мышлением. Их роль сводится
к потреблению подготовленной информации, вызывающей положительные эмоции,
душевный комфорт.
Клиповое мышление (как и его отсутствие) связано с типом мышления (по классификации, например, Говарда Гарднера),
когнитивным стилем (устойчивые характеристики восприятия, запоминания и переработки информации) и другими классификациями интеллекта.
Создание
различных
технических
средств, как бы парадоксально это ни звучало, привело к тому, что человек теперь
не готов полагаться на собственные
способности.
Но известен совершенный способ
справиться с зависимостью от TV и ПК —
выдернуть шнур из розетки.

№10 (76)

2015 г.

◆◆

Владимир Терёхин
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии

слово поэту

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТ

Ползет подземный змей,
Ползет, везет людей.
И каждый — со своей
Газетой (со своей
Экземой!) Жвачный тик,
Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет.
Кто — чтец? Старик? Атлет?
Солдат? — Ни черт, ни лиц,
Ни лет. Скелет — раз нет
Лица: газетный лист!
Которым — весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь —
Читателя газет.
Кача — «живет с сестрой» —
ются — «убил отца!» —
Качаются — тщетой
Накачиваются.
Что для таких господ —
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!
Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат…
О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!
— Пошел! Пропал! Исчез!
Стар материнский страх.
Мать! Гуттенбергов пресс
Страшней, чем Шварцев прах!
Уж лучше на погост, —
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!
Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители кровей,
Писатели газет!
Вот, други, — и куда
Сильней, чем в сих строках!
Что думаю, когда
С рукописью в руках
Стою перед лицом
— Пустее места — нет! —
Так значит — нелицом
Редактора газетной нечисти.
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слово священнику

СВТ. ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ
Старайтесь читать книги святых отцов,
соответствующие вашему образу жизни,
чтоб вам можно было не только любоваться
и наслаждаться чтением отеческих писаний,
но чтоб можно было прилагать их к самому
делу. Христианин, живущий посреди мира,
должен читать сочинения великих святителей, писавших для народа, научающих добродетелям христианским, идущим
для тех, которые проводят жизнь среди

занятий вещественных. Другое чтение
для иноков общежительных: они должны
читать святых отцов, написавших наставления для этого рода жизни. И еще другое
чтение для безмолвников и отшельников!
Изучение добродетелей, не соответствующих образу жизни, производит мечтательность, приводит человека в ложное
состояние. Упражнение в добродетелях,
не соответствующих образу жизни, делает

жизнь бесплодною. И жизнь истощавается напрасно, и пропадают добродетели:
душа не может долго удержать их при себе,
должна скоро их оставить, потому что они
ей не под силу. Такое превышающее силы
и способности упражнение в возвышенных добродетелях нередко повреждает
душу неисцельно, расстраивает ее надолго,
иногда на всю жизнь, делает неспособною
к подвигам благочестия.

СВТ. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Возлюбленный читатель мой! Хочешь ли
я покажу тебе вещь, которая честнее злата
и сребра, многоценного бисера и камений драгих? Ничем не можешь ты обрести
и купить Царствия Небесного, будущих
радостей и вечного покоя, как только этою
вещью. Это читание наедине и слушание
со вниманием и усердием слова Божия,
писаний отеческих и других душеполезных книг. Никому нельзя спастись, если он
не будет читать или слушать святые душеспасительные писания. Как птица без крыльев не может взлететь на высоту, так ум
без святых книг не может домыслиться,
как спастись.

Читание наедине и слушание со вниманием и усердием святых книг есть родительница всех добродетелей и всякому
доброму делу учительница. Читание наедине и слушание со вниманием и усердием
святых книг, рождая всякую добродетель
и возращая добрые расположения сердца,
отгоняет от нас всякую злую греховную
страсть и всякое похотение, желание и действо бесовское. Читание наедине и слушание со вниманием и усердием святых
книг над всеми занятиями и трудами, какие
подъемлют ревнующие о спасении, святые отцы поставляют как бы старейшиною
и царем. Оно ко всем добродетелям воз-

буждает и руководит человека и одесную
Бога поставляет его.
Но кто не читает и не слушает со вниманием и усердием святых книг, тот ради этого
впадает во всякие страсти, в греховные
напасти, в бесовские сети и во всякое зло.
Забывает он смертную кончину свою, и пришествие Христово, и злые муки, и радость
Царствия Небесного и рая пресветлого.
Такому любезна бывает суетная и льстивая
маловременная жизнь века сего. Удаляется он от Бога нерадением и невниманием,
и бесы, как мглою, покрывают умную память,
помрачают умную светлость, наводят забытье о добродетелях, о злом же непрестанно
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уму напоминают и поновляют в нем худые
помыслы.
Божественное Писание и душеспасительные книги показывают нам начало, средину
и конец спасительного пути, всю лествицу
в Царство Небесное. Почему надлежит нам
всеусердно прилежать к сим книгам и к сему
Писанию Божественному. Где упражняются в чтении святых книг, оттуда отгоняемы
бывают всякое бесовское действо, всякие
душепагубные страсти и греховные похоти;
заповедям же Господним и добродетелям
отеческим там бывает всякое исправление.
Почему хорошо святыми отцами установлено,
чтоб на утренних службах многократно были
читаемы поучения из святых книг, а умеющие
читать чтоб и в келлиях занимались таким
чтением, на ограждение себя от невидимых
душевных татей и разбойников, устрояя чрез
то как бы стражу какую вокруг себя из спасительных истин, против козней, хитростей
и замыслов лютых бесов, против забытья
и помрачения, ими наводимого.
Почему надлежит нам каждодневно
со вниманием прочитывать святые книги,
чтоб почерпать из них душеспасительные
наставления, пригодные к исправлению
жития нашего. Они обличают совесть, открывают страсти и неприязнь к ним возбуждают,
обнажают бесовские сети, научают добродетелям, утверждают в терпении скорбей,
напоминают о кончине смертной, возвещают о пришествии Христовом, живописуют радости Царствия Небесного и ужасы
мук бесконечных. Изображая нам всякую
истину и всякое добро указывая, они, как бы
чистое золото и серебро и камни драгоценные на блюде рассыпав, представляют очам
нашим. Что опытный вождь для воинства,
что искусный кормчий для корабля, что проводник для идущих по сбивчивой дороге,
то святые книги для воинствующих в воинстве
христиан, для плывущих чрез многомятежное
море жизни сей в небурное пристанище Царствия Небесного, для шествующих в Небесное
Отечество свое по стропотным путям суетной
и многообольстительной жизни сей.
Много у лукавых бесов пронырства и злоумышлении, козней и сетей, коими уловляют
они нас, бедных, в различные страсти, в греховные падения и пагубу душевную. Человеколюбивый Бог, щадя род наш, даровал нам
святые книги, святыми угодниками Его написанные, в которых предлагается нам верная
наука, как избегать сетей бесовских, страстей
греховных и прелестей века сего. Святые отцы
были научены духовной мудрости многоскорбными и многоболезненными опытами
жизни и, совершив благополучно путь свой,
оставили нам плод трудов своих правых слово
книжное, свои святые писания, как светлый
светильник, освещающий спасительный путь
для тех, кои вступить в него возревновали.
Как светильник телу очи; так светильник душе
ум; зерцало же ума святые книги.
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ВЫСКОЛЬЗНУТЬ
ИЗ СЕТИ

Интернет: абсолютная коммуникация, абсолютная изоляция.
Поль Карвель
В начале XXI века человечество столкнулось с новой формой зависимости:
зависимостью от интернета. Научнотехнических прогресс за короткий промежуток времени включил интернет
в повседневную жизнь людей. «Сетевое
пространство» для многих стало неотъемлемой частью нашего времени.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛОВУШКА
Интернет служит универсальным
инструментом в обмене информации, его
активно применяют в работе и творчестве,
на отдыхе и в процессе обучения. Можно
смело сказать, что это изобретение изменило мир. Но наряду с этими изменениями
люди имеют дело и с новыми трудностями.
Вот с чем сталкивается человек, злоупотребляющий интернетом: уход от реального мира в виртуальный, подмена действительности иллюзией, а отсюда исходит
неадекватность оценки настоящего. Человек живет в «своем мирке, в хрустальном
замке». Сама жизнь куда более многогранна и существует опасность, что хрустальный замок разлетится вдребезги,
столкнувшись с реальным миром. В такой
ситуации человеку трудно пережить крах
иллюзий, и возникает вероятность весьма
трагических последствий.
СЕТЬ КАК ФУТЛЯР
Для одиноких людей интернет способствует усилению и усложнению их одиночества. Если же ребенок проводит чрезмерное количество времени в «сети», это
затрудняет обучение навыкам позитивной
коммуникации, может препятствовать
достижению важных жизненных целей,
снижает возможности конструктивного
разрешения конфликтов и социальной
адаптации. У детей еще не сформировался устойчивый взгляд на мир и жизнь,
а виртуальное пространство способствует
тому, что дети воспринимают настоящий мир как нечто искусственное. Подростки проецируют законы виртуального
мира в реальный, что ведет к диссонансу
миропредставлений молодого инди-

вида. В такой ситуации человек может
не понимать действительно опасных
для него вещей и, наоборот, бояться того,
что могло бы помочь ему.
Специалисты считают, что интернетзависимости подвержены в большей
степени люди с «гуманитарным складом
ума», не имеющие высшего образования,
нежели специалисты по компьютерным
сетям. Также отмечается более высокий
уровень аффективных с преобладанием
депрессии и обсессивно-компульсивных
расстройств и депрессии в рамках малопрогредиентной шизофрении.
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ СЕТИ
Из особенностей личности зависимого человека выделяют скромность,
одиночество, самолюбие, депрессию.
Н. В. Чудова (2002) приводит следующий
список черт Интернет-аддикта: сложности
в принятии своего физического «Я» (своего тела); сложности в непосредственном общении (замкнутость); склонность
к интеллектуализации; чувство одиночества и недостаток взаимопонимания
(возможно, связанное со сложностями
в общении с противоположным полом);
низкая агрессивность; эмоциональная
напряженность и некоторая склонность
к негативизму; независимость выступает
как особая ценность; представления
об идеальном «Я» четко не определены,
завышены или даже нереалистичны;
самооценка занижена; склонность к избеганию проблем и ответственности.
СТОП-СИГНАЛ!
Предвестниками интернет-зависимости можно считать:
◆◆ Навязчивое желание и стремление
постоянно проверять электронную
почту.
◆◆ Радость и предвкушение следующего
сеанса в интернете.
◆◆ Увеличение
времени, проводимого
в «сети».
◆◆ Рост расходов на интернет и связанные
с ним устройства.
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к играм находят выход в своеобразном
интернет-гемблинге.
Симптоматика
интернет-зависимости разделяется на психологическую
и физическую.
К
психологическим
симптомам
относятся:
◆◆ Полная поглощенность интернетом.
◆◆ Изменение
настроения благодаря
интернету (повышенное настроение
либо хорошее самочувствие).
◆◆ Потеря контроля времени, проведенного за компьютером.
◆◆ Повторные попытки уменьшить количество времени в интернете.
◆◆ Ощущение опустошенности, одиночества, депрессии, раздражения, беспокойства, если человек не «онлайн».
◆◆ Преуменьшение либо ложь по поводу
реально
проведенного
времени
в интернете.
◆◆ Снижение количества времяпрепровождения с семьей, друзьями.
◆◆ Замещение других любимых хобби
и занятий интернетом.
◆◆ Нарастающие
проблемы в семье,
на работе или учебе.
К физическим симптомам относят:
◆◆ Сухость и краснота глаз.
◆◆ Расстройство сна, изменение режима
сна.
◆◆ Головные боли по типу мигрени.
◆◆ Боли в спине и шее.
◆◆ Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи.
◆◆ Пренебрежение личной гигиеной.

Павел Филонов

СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Организуйте свое свободное время
с пользой для себя и своей семьи. Займитесь интересным и продуктивным хобби.
Жестко распланируйте время, проводимое за компьютером.
Старайтесь организовывать встречи
с друзьями лично, приглашайте их в гости
и приходите сами.
Выберите хотя бы один день недели,
который вы можете посвятить общению
со своими близкими, детьми, родителями.
Чаще проводите время на свежем воздухе. Обычные пешие прогулки выравнивают эмоциональное состояние и улучшают самочувствие.
Взамен чтению новостей в интернете
читайте бумажные носители и пополняйте
свои знания.
Обращайтесь за помощью и консультацией к специалистам, это так же нормально, как прийти к терапевту с простудой или к травматологу с переломом.
Некоторые ученые считают, что многие интенсивные пользователи интернета
не являются собственно интернет-аддиктами, а используют сеть для реализации

скрытых форм зависимостей: сексуальная
аддикция переходит в «киберсекс»; коммуникативные зависимости проявляются
в «кибернет-отношениях»; пристрастия

Антон Алексеенко
врач психиатр-нарколог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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слово психологу

Андрей Мыльников (1919—2012)

ЧТЕНИЕ КАК ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА

Россия по праву считалась самой читающей страной в мире. Как так получилось,
что из самой читающей мы превратились
в «самую играющую»? В 1970-80 годы в вагонах метро почти каждый пассажир читал
книги. В настоящее время преимущественное большинство играют в игры или, в лучшем случае, смотрят фильмы.
С раннего детства детей приучали
к чтению. Именно любовь к чтению часто
спасает в трудных жизненных ситуациях
и во времена внутренних личностных кризисов. Чтение помогает правильно сориентироваться, не потерять себя, изменить
свой жизненный путь в связи с изменившимися внешними обстоятельствами. Мы
можем встретиться с интересными людьми
на страницах печатных изданий. Узнать,
о чем они думали, прикоснуться к их мудрости, к их мироощущению.
Много пользы для здоровья и душевного
равновесия приносит чтение вслух на ночь
маленьким детям. Погружение в мир сказок, детских стихов развивает воображение,
наполняет чувством безопасности, тренирует
аудиальный (слуховой) канал. Это приводит в дальнейшем к умению слушать и слышать других людей. Можно взять за правило
читать своим детям на ночь по 30 минут те
книги, которые соответствуют их возрасту. Исследования подтверждают тот факт,
что чтение перед сном создает своеобразную
оболочку — защиту ребенка от негативных
воздействий, от беспокойства, создает также
благоприятный эмоциональный фон. Благодаря чтению книг развивается способность
к эмпатии. Ребенок, которому много читали
в раннем детстве, больше способен к сочув-

ствию и пониманию других людей и их жизненных ситуаций. Начитанный человек —
всегда интересный собеседник и пользуется
уважением среди своего окружения. Чтение
развивает память. Человек, который был
приучен с раннего детства к чтению, приобретает полезную привычку читать книги.
Важно прививать любовь к чтению
с самого раннего возраста. Когда родители
спрашивают на приеме, заставлять ли детей
читать, ответ однозначный: заставлять.
Усилия, потраченные на то, чтобы привить
навыки чтения, никогда не пройдут бесследно. То, что привито через усилия, остается надолго. В свои первые годы жизни
слушая, как родители читают вслух, малыш
укрепляет свои речевые навыки, позже
учится распознавать буквы и складывать
их в слоги и потом уже в слова.
Чтение незаменимо при самообразовании. В современном мире открыт широкий
доступ к литературе разных направлений.
Можно читать печатную продукцию — книги,
а можно использовать и электронную версию. Опыт, полученный при чтении, несомненно, пригодится и во взрослой жизни.
В подростковом возрасте сложно переоценить значение полезной литературы.
Привычка читать может служить неким
стабилизирующим фактором в этот непростой период. Подросток сталкивается
с вопросами своей идентичности. И если он
не видит в своем близком окружении примеров для подражания, то на помощь могут
прийти литературные герои. Подростки
склонны идеализировать любимых героев,
стремятся подражать им в своих поступках,
они начинают мечтать о своем собственном

будущем, тем самым изучая основы планирования жизни (и ближе подходя к собственной идентичности). Важно следить за тем,
что читают наши дети, так как существует
большое количество литературы, и не вся она
полезна для неокрепшей души подростка.
Нельзя переоценить пользу русской классической литературы, к которой можно возвращаться в разные периоды своей жизни
и проводить параллели с днем сегодняшним.
Однажды начав читать, остановиться уже
невозможно! Это воистину пример правильной траты времени. Все тревоги отступают
перед интересной книгой, человек отрешается от проблем — таким образом, книги
служат отличным средством для релаксации.
Читая, уже никто не сможет сказать, что ему
скучно. Все страхи и заботы остаются вне
страниц. Чтение книг это своеобразное путешествие во времени и пространстве.
Книги хранят действительно живое дыхание истории, это кладезь информации, который невозможно исчерпать. Чем больше
читаешь — тем сильнее вовлекаешься в это
занятие, и становится все интереснее и интереснее. Научно доказан факт, что даже 15
минут чтения значительно улучшают наши
грамматические и стилистические навыки.
А о словарном запасе и говорить не стоит.
Чтение развивает мыслительные способности. Дети и подростки, часто читающие
литературу, имеют IQ более высокий, чем те,
кто пренебрегают этим полезным занятием. Многие известные люди, добившись
в жизни успехов, создали огромные библиотеки у себя дома и обращаются к книгам
для получения необходимой информации.
Чтение продуцирует умственную деятельность, стимулирует развитие глазных мышц,
что повышает и концентрацию, и способность к наблюдению. Кроме того, чтение
предполагает полную концентрацию читателя на процессе, что приводит к формированию навыков углубленного изучения
материала.
Благодаря чтению мы можем побывать
в самых экзотических странах, приобщиться
к их истории, традициям, прикоснуться
к их культуре.
Чтение это тот процесс, который облагораживает человека, развивает его сознание и осознанность в отношении себя
и мира, делает жизнь более наполненной
и осмысленной.
Нелли Филоненко
психолог МНПЦ наркологии
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ракурс

ТРАВМА
НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
Я уже давно был отравлен ядом новостей. Понимаете? Я испытывал непреодолимую тревогу, если
постоянно, без конца не запасался свежими новостями. Мир напоминает кипящий котел. И стоит
лишь на миг отвлечься, как окажется, что изменилась даже форма земного шара. Все это кончилось
тем, что я стал выписывать семь газет, установил два телевизора и три радиоприемника, не вы‑
ходил из дома без транзистора, даже спать ложился в наушниках. Негодуя на собственное безволие,
я плакал, но ни на шаг не отходил от своих радиоприемников и телевизоров. Причем я прекрасно
сознавал, что, сколько бы ни старался выудить из этих новостей правду, даже приблизиться к ней
и то невозможно. И, сознавая это, был бессилен отказаться от своей привычки. Возможно, мне нужна
была не правда, не понимание происходящего, а лишь форма — заключенные в стандартные фразы
новости. В общем, я был отравлен ядом новостей.
Абэ Кобо, «Человек-ящик»
Однажды вы замечаете, что первым
делом, приходя домой, включаете новости… Цунами и землетрясения, теракты
и войны, эпидемии, извержения вулканов, маньяки и серийные убийцы врываются в ваш дом, в крепость, которая
уже не может укрыть своих обитателей…
Шире двери! Вы сами впускаете кошмар
в вашу жизнь!
В поисковике интернета вы жадно
просматриваете новости со всего мира,
а по кнопке происшествия щелкаете
чаще всего: не случилось чего‑нибудь
где‑нибудь?..
В омуте бесконечно обновляющихся
новостей тонет одинокий пловец. Что его
жизнь на фоне мировых колебаний

валюты, гастролей Мадонны, катастроф
и успехов?
Зависимость
от
информации,
от новостных источников — это форма
расстройства или одержимости, при которой вы ощущаете неразрывную связь
с миром, но при этом все дальше отдаляетесь от реальной жизни. Новости, или то,
что ими кажется, заполняют все ваше
личное время, все личное пространство.
Вытесняя по‑настоящему важные вещи —
работу, семью, реальные отношения,
заботу о здоровье, быте, увлечения и прочее. Вы читаете о спортивных событиях,
и вам мнится, что и вы сами имеете к ним
какое‑то отношение, ученые сделали важное открытие в области медицины — ура!

Можно не тревожиться, теперь меня смогут
вылечить от редкого заболевания, которое
угрожает одному из семи миллионов жителей Земли.
Информация становится бессмысленным потоком, человек проглатывает ее,
не давая себе труда проверить источник.
Срочные новости! Они всегда срочные.
Дети не любят новостей. Они больше
взрослых склонны к продуктивной
деятельности.
Сердце
подсказывает
им, что новости большого мира не так
уж важны в их вселенной. Поэтому они
всегда живут надеждой, что ПОСЛЕДНИЕ
НОВОСТИ и в самом деле окажутся последними, после которых родители оторвутся,
наконец, от экранов и вернутся домой.

Человек слушает новости только для того, чтобы успокоиться. Какую бы потрясающую новость
ему ни сообщили, если человек слушает ее, значит, он жив — вот в чем дело. По-настоящему потря‑
сающая новость — это последняя новость, возвещающая о конце света. Заветная мечта каждого —
быть в состоянии услышать ее. Потому что это будет означать, что удалось пережить конец све‑
та. Если вдуматься, то, как мне представляется, мое отравление было вызвано именно стремлением
не прозевать этой последней передачи. Но новости все шли и шли без конца, так и не превращаясь
в последнюю.
Абэ Кобо, «Человек-ящик»
Зависите ли вы от новостей? Задайте
себе эти несложные вопросы и честно
ответьте на них:
Новостные сайты, новости СМИ являются неотъемлемой частью вашего дня?
Прерываете ли вы разговор, чтобы
послушать какую‑то новость?
Новостные каналы для вас важнее всех
остальных? Чувствуете ли вы себя пода-

вленным, если не знаете, что происходит
в мире прямо сейчас?
Важно ли для вас узнавать новости
первым?
Есть ли у вас профессиональная необходимость быть в курсе текущих новостей?
Задумайтесь, какое влияние оказывает
на вас поток новостей? Если новости тревожат вас, мир кажется вам опасным, непред-

сказуемым, сумасшедшим, вы наблюдаете
за ним со стороны как за опасным противником, скорее всего вы попались в ловушку
зависимости.
Причина ваших страхов не в объективном состоянии современного миропорядка,
который, к слову сказать, всегда чем‑нибудь
да угрожал человеку, а в удушающем чаду
новостей и псевдоинформации. Вот при-
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знаки того, что новости разрушают вашу
жизнь:
Рядовые стрессовые ситуации вызывают
у вас неадекватную реакцию? Вы стали
более беспокойны, с тех пор как новости
заполонили вашу жизнь? Вы раздражаетесь
на близких?
Вы становитесь более подозрительным
и тревожным? Вы постоянно живете в ожидании катастрофы, или, в лучшем случае,
неприятности? Вы примеряете на себя
события новостной ленты, вы прокручиваете их в голове и думаете, как этого можно
избежать?
У вас постоянно тревожное, подавленное состояние? Виной тому могут быть

новости. Так уж устроено, что опасным,
негативным ситуациям уделяется больше
внимания, чем различным приятностям
жизни, это закон выживания. Однако
не слишком ли много вашего времени
отдано тревогам о гигантских волнах, которые никогда не накроют срединную часть
материка, где вы живете?
Новости — это своего рода «демьянова
уха». Вам только кажется, что они повышают
вашу возможность получать информацию.
На самом деле вас принуждают погружаться
в новостную карусель. Вам навязывают эту
информацию, в которой по сути дела смазаны приоритеты, информационным поводом является что угодно — от наводнения

№10 (76)

2015 г.

в Китае до новой собачьей стрижки. Ценности размываются, внимание рассеивается,
тревожность растет.
Вам значительно важнее кликнуть по новостной строке, чем узнать,
что у ваших друзей родился ребенок. Так
вы выстраиваете стену отчуждения между
собой и миром, рвете социальные связи.
Выпуск свежих новостей — вот то,
что структурирует ваше расписание
на день. Вы смотрите на часы, отрываетесь
от работы, покидаете собеседников, досадливо обрываете домашних, ведь это так
важно — последние новости. Вы пришли
в ресторан и краем глаза просматриваете
новости на экране смартфона. С воодушевлением делитесь со своим окружением сведениями о последних событиях.
Вам кажется, что вы в курсе всего, но это
лишь иллюзия. Источники новостей часто
предоставляют лживую информацию,
или неверно интерпретируют факты. Новости не несут почти никакой пользы конкретно для вас, простая осведомленность
не является преимуществом. В новостях
умышленно поддерживается истерический
накал страстей, который влияет на ваше
состояние. Новости мешают делать глубокие выводы, они всегда поверхностны
и только отвлекают внимание от глубинных
процессов. Новости рассеивают внимание
и мешают сконцентрироваться.
Влечение к новостям может стать самой
настоящей
проблемой.
Задумайтесь:
почему вы подменяете собственную жизнь
чужими событиями? Часто в одержимость
новостями человек прячется от одиночества, от тяжелых переживаний, тоски,
неуверенности в себе. Возможно, ваша
жизнь резко изменилась: вы потеряли
кого‑то из членов семьи, работу, сменили
место жительства? Не требуется ли вам квалифицированная помощь психолога?
Если же вы решили справиться сами,
то вот несколько простых рекомендаций:
Даже не имея возможности резко отказаться от новостного потока, можно сократить его до минимума. Критично относитесь
ко всей информации. Составьте для себя
режим жизни и отведите в нем новостям
и всякого рода информации определенное
время. Не пытайтесь себя обмануть последней самой важной новостью! Все новости
существуют для вас в строго отведенное
время и заканчиваются по часам. Выбирайте источники. Избегайте информационных страшилок и всякого рода «чернухи»,
именно страх продвигает новости на рынке.
Ограничьте пребывание в социальных
сетях.
Поощряйте себя за правильно проведенный день. Учитесь заполнять свое
время, живите активно, пусть ваша жизнь
является для вас главным информационным поводом.
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слово педагогу

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСКИЙ

Мейер Иоганн Георг (фон Бремен) (1813-1886)

КНИГА В ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Книга играет большую роль в духовной
жизни детей, не только тогда, когда ребенок
умеет хорошо читать. Что значит «хорошо
читать?» Это, прежде всего, владеть элементарным умением — техникой чтения. Я стремился к тому, чтобы индивидуальное чтение
было духовной потребностью ребенка. В 1
и во 2 классах на каждые 1‑2 недели ученик

брал в библиотеке книгу, читал ее вслух.
Без этого невозможно выработать твердого,
стойкого умения бегло читать и понимать
прочитанное. У каждого ученика уже во 2
классе появилась записная книжка — «словесная шкатулка». В нее записывались
слова, которые показались ребенку интересными или непонятными (потом я объяснял
детям значение или эмоциональную окраску
слова). В 3 и 4 классах, кроме отдельных слов,
в «словесную шкатулку» записывались обороты, фразы, предложения, полюбившиеся
ученику. Чтение как источник духовного обогащения не сводится к умению читать; этим
умением оно только начинается. Ребенок
может читать бегло, безошибочно, но книга —
это часто бывает — не стала для него той
тропинкой, которая ведет к вершине умственного, нравственного и эстетического развития. Уметь читать — это означает быть
чутким к смыслу и красоте слова, к его тончайшим оттенкам. Только тот ученик «читает»,
в сознании которого слово играет, трепещет,
переливается красками и мелодиями окружающего мира. Чтение — что окошко, через
которое дети видят и познают мир и самих
себя. Оно открывается перед ребенком лишь
тогда, когда наряду с чтением, одновременно
с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга, начинается кропотливая работа
над словом, которая должна охватывать все
сферы активной деятельности, духовной
жизни детей — труд, игру, общение с природой, музыку, творчество. Без творческого
труда, создающего красоту, без сказки и фантазии, игры и музыки невозможно представить чтение как одну из сфер духовной жизни
ребенка. Основа развития речи и мышления — это и «путешествия» к живому источнику мысли, и эмоционально-эстетическая
окраска слова, которая становится понятной
благодаря умению чувствовать красоту речи,
и художественные богатства, воплощенные
в книгах. До того как прочитать первое слово,
ребенок должен услышать чтение учителя,
матери, отца, почувствовать красоту художественных образов. «Путешествия» в мир
природы нельзя представлять как что‑то ото-

рванное от книги. Ребенок не увидит красоты
окружающего мира, если он не почувствовал
красоты слова, прочитанного в книге. Путь
к сердцу и сознанию ребенка идет с двух сторон, с первого взгляда как будто бы противоположных: от книги, от прочитанного слова
к устной речи и от живого, уже вошедшего
в духовный мир ребенка слова к книге, чтению, написанию. Эмоционально-эстетическая подготовка к чтению и письму — важнейшее условие того, чтобы ребенок научился
читать и писать — и научился не для получения отметки, а потому, что чтение и письмо
необходимы в духовной жизни — неумение
читать и писать лишает его многих радостей.
То, что мои дети еще в «Школе радости»
передавали чувства и мысли о красоте окружающего мира в рисунках и выразительных
подписях к ним, — это и есть результат эмоционально-эстетической подготовки к чтению
и письму. «Путешествия» в природу в нашей
системе воспитания не самоцель, а средство
умственного развития ребенка через слово.
Дети были бы равнодушны к красоте природы, к игре красок и звуков, к неисчерпаемому разнообразию жизни, если бы не слово,
не умственное воспитание, не стремление
к важнейшей образовательной цели научить
ребенка думать, подмечать взаимодействие
предметов, вещей, явлений, обобщать, абстрагироваться от природы, от наглядных образов
и представлений. Я добивался, чтобы уже в 1
классе чтение было духовной потребностью
ребенка, чтобы оно не сводилось к упражнениям, преследующим цель выработать технику беглого восприятия и произношения
слова. Войти в духовный мир ученика может
лишь то, что соответствует уровню его развития — умственного, эмоционального, эстетического — и в то же время способствует его
дальнейшему развитию. Правильно выбрать,
что читать, — исключительно важная задача
воспитателя. В книгах для чтения, к сожалению, отсутствуют многие художественные
ценности, доступные пониманию ребенка.
Через 3 месяца после начала учебного года
мы приступили к чтению интересных сказок
и рассказов, не вошедших в книги для чтения.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Я раздаю детям книги «Украинские и русские сказки». Готовлю их к чтению украинской народной сказки «Соломенный бычок»,
передаю ее содержание, иллюстрируя свой
рассказ картинками. Ребята открывают
книжку. Читает сказку один ученик, второй,
третий. Сколько бы раз ни читалась одна
и та же вещь — но обязательно интересная
для детей — она не надоедает им, потому
что чтение для каждого ребенка — это
не повторительные упражнения, а глубоко
личное переживание ярких образов; каждый
ребенок вкладывает в слово свое индивидуальное восприятие. Дети слушают чтение
так же внимательно, как если бы все они —
один за другим — пели одну и ту же песню,
слова и мелодия которой очень волнуют.
Каждый пел бы по‑разному, у каждого слово
приобрело бы свою окраску, передающую
тонкости переживаний, восприятий, представлений. Слово при таком чтении звучит
как музыка, как мелодия. В подготовке к эмоционально яркому индивидуальному чтению
особенно важно то, что ребенок много раз
был у источника мысли, пережил красоту
слова. Вот ученик читает предложение:
«И пошел бычок в темный лес, встретил его
там серый волк». Со словами «темный лес»
в сознании ребенка связаны незабываемые
картины: вечерние сумерки в лесу, таинственные ночные шорохи, тревожный шум листвы
перед грозой. Все это вошло в его духовную
жизнь, играет яркими красками и переливается звуками музыки природы, когда до слуха
доносятся слова «темный лес». Никакие
разъяснения учителя, — как читать, как произносить, как правильно поставить интонацию, не могут научить ребенка эмоционально
богатому чтению, если он не знает дорожки
к источнику живого слова и мысли. С первого
дня работы в школе предметом моей заботы
было то, чтобы в детские руки не попала
ни одна плохая книжка, чтобы ребята жили
в мире интересных произведений, которые
вошли в золотой фонд национальной и общечеловеческой культуры. Это исключительно
важная задача: человек за всю свою жизнь
может прочитать не больше 2000 книг — следовательно, в годы детства и ранней юности
надо вдумчиво отбирать материал для чтения. Пусть ребенок прочитает немного,
но каждая книга пусть оставит глубокий след
в его сердце и в сознании, чтобы человек возвращался к ней несколько раз, открывая все
новые и новые духовные богатства. Здесь
очень важно, чтобы ребенок чувствовал удовлетворение и наслаждение от выразительного чтения. Сила и красота слова раскрываются в его звучании, поэтому очень важно,
чтобы переживание эмоциональной окраски
слова шло от восприятия на слух — от выразительного чтения. (…)
С книги начинается самовоспитание,
индивидуальная духовная жизнь. Есть такой
момент в воспитательном процессе, когда

наставник, все время заботливо ведущий
за руку своего воспитанника, находит возможным выпустить его руку и сказать: «Иди
сам, учись жить». Для того чтобы решиться
на такой шаг, нужна большая педагогическая мудрость. Чтобы подготовить человека
духовно к самостоятельной жизни, надо
ввести его в мир книг. Книга должна стать
для каждого воспитанника другом, наставником и мудрым учителем. Я видел важную
воспитательную задачу в том, чтобы каждый
мальчик, каждая девочка, кончая начальную
школу, стремились к уединению с книгой —
к раздумьям и размышлениям. Уединение —
не одиночество. Это начало самовоспитания мыслей, чувств, убеждений, взглядов.
Оно возможно только при условии, когда
книга входит в жизнь маленького человека
как духовная потребность. В индивидуальных беседах я выяснял, какая книга заинтересовала мальчика или девочку, на какие
вопросы маленький человек ищет ответы
в книге, — все это мне надо было знать
для того, чтобы дать разумный совет, помочь
ребятам встретиться со своей книгой. Школа
становится подлинным очагом культуры
лишь тогда, когда в ней царят 4 культа: культ
Родины, культ человека, культ книги и культ
родного слова. Еще до начала работы с моими
учениками я много наслышался о трудностях
воспитательной работы с подростками. Мне
говорили: «Легче всего работать с маленькими детьми. Но как только маленький ребенок станет подростком, он преображается, вы
не узнаете его. Исчезнут доброта, чуткость,
стеснительность. Появятся грубость, резкость,
равнодушие». В дальнейшем я убедился,
насколько ошибочны эти слова. В подростке
«исчезает» все доброе в том случае, если
оно не создавалось, если воспитатель считал,
что доброе дается ребенку от природы. Если
с детства у ребенка не воспитана любовь
к книге, если чтение не стало его духовной
потребностью на всю жизнь, — в годы отрочества душа подростка будет пустой, на свет
божий выползает как будто неизвестно
откуда взявшееся плохое.
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слово поэту

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

КНИГИ
В КРАСНОМ
ПЕРЕПЛЕТЕ

Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья
В потертом, красном переплете.
Чуть легкий выучен урок,
Бегу тот час же к вам, бывало,
— Уж поздно! — Мама, десять строк!.. —
Но, к счастью, мама забывала.
Дрожат на люстрах огоньки…
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана и Кюи
Я узнавала судьбы Тома.
Темнеет, в воздухе свежо…
Том в счастье с Бэкки полон веры.
Вот с факелом Индеец Джо
Блуждает в сумраке пещеры…
Кладбище… Вещий крик совы….
(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки
Приемыш чопорной вдовы,
Как Диоген, живущий в бочке.
Светлее солнца тронный зал,
Над стройным мальчиком — корона…
Вдруг — нищий! Боже! Он сказал:
«Позвольте, я наследник трона!»
Ушел во тьму, кто в ней возник.
Британии печальны судьбы…
— О, почему средь красных книг
Опять за лампой не уснуть бы?
О золотые времена,
Где взор смелей и сердце чище!
О золотые имена:
Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!

Иван Горохов. «Дети за чтением книги». 1924
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у вас дома

Павел Филонов. Победа над вечностью

СЕРИЙНЫЙ
УБИЙЦА ВРЕМЕНИ
Есть телевизор — подайте трибуну, —
Так проору — разнесется на мили!
Он — не окно, я в окно и не плюну, —
Мне будто дверь в целый мир прорубили.
Владимир Высоцкий

ТВ и интернет, две лукавые Шахерезады, день за днем ткут свои бесконечные
сказки, столь приятные нашему слуху
и взору. Сменяют друг друга персонажи,
из сериала в сериал переходят актеры,
на все вкусы, на все желания — угодливое
«чего изволите‑с?». Все к нашим услугам,
только смотри, глазей, не переключай
канал, отдай часок-другой своего времени
сегодня, завтра, всегда.
По данным британских опросов, просмотр
телесериалов — любимый вид досуга у значительного количества людей. Сериал становится отдушиной для одиноких и разочарованных, уставших и отчаявшихся, отдушиной,
которая постепенно превращается в удавку.
Злоупотребляющие просмотром многосериек
зрители отмечают ухудшение памяти, способности к концентрации, снижается острота
и свежесть восприятия событий за пределом
экрана. Люди становятся нервными и раздражительными, если не могут посмотреть
свой сериал. Таким образом, можно говорить
не только о привыкании, но и своего рода
зависимости.
ИМИТАЦИЯ ЖИЗНИ
Погружаясь в сериалы, зритель примеряет
на себя «другую жизнь». Считающий себя
неудачником — смотрит на успешных людей.
Ассоциируя себя с героями, он испытывает
подъем настроения.
Пресноватую жизнь легко изменить
с помощью головокружительных приключений. Комедийные сериалы помогут вытеснить
грусть, любовные драмы замаскируют отсутствие теплых отношений в жизни. Можно
ничего не менять, ничего не решать, ничего
не делать с самим собой. Всегда под рукой
суррогат впечатлений, имитация жизни, безопасная и беспроигрышная. Ведь полная
погруженность в экранные события не является никаким родом деятельности, не требует

никаких усилий, застрахована от ошибок
и не приносит плодов.
ПОБЕГ В ОДИНОЧЕСТВО
Кнопку ESC нажать легко. Современные
технологии подсовывают нам неограниченные возможности скрыться в иллюзорном пространстве, будь то сериалы, игры
или социальные сети. «Остров дураков»
не имеет границ, не имеет законов, не знает
прав и обязанностей, только одно правило —
развлекайся, отдохни, ничего не решай,
ничего не меняй, кроме названия сериала.
КТО У ЭКРАНА?
Далеко не всегда просмотр сериалов
становится отклоняющимся поведением.
Если человек смотрит до 5 сериалов за год,
не испытывает постоянного влечения к просмотру, то это вполне безопасно.
Чаще всего в ловушку многосерийных
фильмов попадают люди, которые испытывают неудовлетворение от того, как сложилась их судьба, но при этом они не готовы
что‑либо менять, преодолевать трудности,
даже просто глубоко анализировать свою
жизнь. Они бегут от реалий, от проблем,
от самих себя. Они радостно позволяют укачать себя в колыбели чужих выдумок, страстей и приключений.
Пенсионеры, у которых резко сократился
круг общения, изменился социальный статус,
могут проводить у экрана значительную часть
своей жизни. Это доступный для них низкобюджетный способ получения впечатлений,
который легко преодолевает барьеры финансовых и физических ограничений. Домохозяйки, матери, посвятившие свою жизнь
воспитанию детей, тоже находятся в группе
риска. Их жизнь ограничена рамками семьи,
и не всегда это их свободный, взвешенный
выбор. У экрана они реализуют свои неосознанные потребности и желания. Тинэйджеры,

неуверенные в себе, испытывающие проблемы в общении, часто пытаются приобрести
необходимый опыт, просматривая сериалы.
Они усваивают модели поведения, которые
видели в кино, и переносят их в реальную
жизнь. Таким образом, телевидение оказывает влияние на общественное сознание.
Напряженно работающие люди могут искать
в фильмах полного погружения, отключения
от своих проблем. Находящиеся в стрессовой
ситуации люди бессознательно используют
сериалы как своего рода «анестезию».
Все это укладывается в рамки нормального поведения, пока не появляются опасные
симптомы:
1. Наблюдается
явное
предпочтение
ТВ-переживаний, а реальная жизнь отходит
на второй план. В этом случае человек может
отказаться от встречи с родственниками
и друзьями, или во время общения включить
телевизор, чтобы не пропустить очередную
серию.
2. Ваш режим дня подстроен под сетку вещания, или вы бесконтрольно смотрите скачанные в интернете серии, жертвуя сном.
3. Появляются отговорки, чтобы не ходить
на работу или учебу, чтобы продолжить просмотр сериала или отоспаться после «запойного» просмотра.
4. В течение дня события фильма крутятся
в голове как навязчивая мелодия.
СКОРБНОЕ БЕСЧУВСТВИЕ
Сон, еда, социальные связи отходят на второй план. Человек погружается в сопереживание, в прожитие искусственной жизни.
Вступает в интернет-сообщества фанатов
того или иного фильма, моделирует повороты сюжета, роется в закулисных подробностях. С нетерпением ждет нового эпизода,
окончание сезона приводит его в отчаяние.
Он откладывает в стороны важные дела,
чтобы посмотреть серию. Если после завер-
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шения качественного хорошего сериала,
человек с той же готовностью переключается на откровенное «мыло», это опасный
симптом.
Погружение в мир выдуманных персонажей, отождествление себя с ними, эмоциональная привязанность, «отсутствие»
в реальном мире свидетельствуют о том,
что просмотр сериалов наносит ощутимый
вред подсевшему на них зрителю.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Искусство создания сериалов — это
никоим образом не цепь счастливых случайностей и творческих открытий. Это математически выверенный алгоритм воздействия
на психоэмоциональную сферу зрителя
с целью максимально удержать его внимание,
а возможно и внедрить на подсознательном
уровне желаемые модели восприятия и поведения. Производство сериалов это, в первую
очередь, индустрия. В ее задачи входит вторжение в сознание. Она должна привязать
зрителя, зацепить его.
КАК ПЕРЕСТАТЬ СМОТРЕТЬ
СЕРИАЛЫ И НАЧАТЬ ЖИТЬ
Откажитесь от неконтролируемого просмотра. Поставьте себе планку. Каждый день
добивайтесь поставленной задачи. Срыв
в пятницу не повод для лежания на диване
с пультом в субботу! Совмещайте просмотр
с какой‑то хозяйственной деятельностью,
сериал — не бином Ньютона, можно смотреть
вполглаза.
Держитесь подальше от телевизора и компьютера всякий раз, когда есть такая возможность. Выбирая между просмотром и …,
выбирайте и…
Когда человек начинает бороться с зависимостью от сериалов, он может испытывать
мучительную тягу. Он ищет повод включить
телевизор или зайти на знакомый сайт, чувствует опустошенность, даже некоторую потерянность, ведь привычный распорядок жизни
нарушился.
Образовалось огромное количество
пустот, которые нужно заполнить, и заполнить продуктивно. Свободное время непосильным бременем ложится на плечи, не хватает впечатлений, привычных эмоциональных
встрясок. Весьма полезно в это время вести
дневник, где вы будете фиксировать высводившиеся от просмотра часы (а может быть
и дни).
Посвятите их анализу своих целей в жизни
и способам их достижения. Ведь теперь у вас
появился бесценный ресурс – время! Развивайтесь личностно, активно живите, занимайтесь творчеством, волонтерством, семьей,
своим здоровьем. Не бегите от проблем.
Не стесняйтесь обратиться к психологу.
Жизнь — это самый короткий сериал.
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друг другу

НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ
Моя сестра не отрывается сутками от сериалов. Раньше смотрела по ТВ, теперь часами
напролет в интернете, если запаздывают новые
серии, она становится раздраженной, замкнутой. Одновременно смотрит не менее 7 разных
сериалов…

Рутина повседневная утомляет. Каждому хочется чего‑то светлого, необычного,
вот и залипаете на сериалы. Ищите светлое
в реальной жизни, живите активно!

Ксения

Последние несколько месяцев стала
замечать, что моя мама все время говорит
о сериалах. Обсуждает героев, события, обижается, что я не поддерживаю тему. Она стала
предпочитать новую серию сериала встрече
с близкими и прогулке с подругой. Созваниваемся мы часто, но она готова разговаривать
только во время рекламы. Это зависимость?
Для ее возраста это нормальное явление?

А как она умудряется совмещать это
с работой? Чем она вообще по жизни
занимается?
Барбос

Ребенку чуть больше трех лет, раньше
она работала, и довольно успешно, но после
декретного отпуска вернуться не смогла.
К сериалам пристрастилась, когда Ванька подрос, после года. Сначала с ребенком смотрела,
или гладила, или шила… Теперь как зомби
целыми днями в экран, и больше ничего.
Ксения

А что же муж и отец ребенка?
Барбос

Муж и отец отчалил до рождения сына…
Мне, кажется, у нее депрессия, жизнь не задалась и все такое. Мы помогаем, чем можем,
и с ребенком сидим, и с деньгами не напрягаем,
но дело все хуже и хуже. Надо бы, наверное,
на работу ее отправить, но мне ее жалко…
Ксения

Ох, это просто совсем моя тема! Не могу
оттащить себя от сериалов! Реальная
жизнь на втором плане, все, что в телевизоре, кажется куда более настоящим. Родители в панике, говорят, что если я завишу
от сериалов, то могу пристраститься к наркотикам или алкоголю. Хотя мне это на дух
не нужно. Пробовала перестать смотреть,
переключиться на что‑то, но меня прямо
трясет, если я день ничего не смотрю.
Ирина

Феликс

Рита

А вы ее в свою жизнь больше вовлекайте! Зависимость от многосерийного
фильма известна многим людям — интерес
подогревается острым сюжетом и непредсказуемостью. При этом каждая серия
сериала оканчивается на самом интересном месте — и это задумано специально,
чтобы «привязать» зрителя к экрану.
Феликс

У меня, а теперь и у моего парня, зависимость от сериалов. Подсела несколько лет
назад. Смотрела пачками. Могла за сутки
откатать весь сезон. Знаю, что нужно менять
жизнь, но я такая инертная. Мысль о том,
что после работы надо куда‑то идти, вызывает жуткое чувство усталости, страх перед
новыми, незнакомыми людьми. Мой парень
тоже домосед, но все‑таки вытаскивает меня
на природу или в гости. А своих друзей у меня
уже почти нет. И видеться ни с кем неохота.
Мысль о том, что нужно что‑то менять, гложет, конечно, как вытащить себя из дому,
как отклеиться от монитора?
Лена

Я тоже сижу на сериалах, хотя, мне
кажется, это больше свойственно девушкам, мои друзья не знают, сколько времени
я смотрю сериалы. Они бы не поняли…

У меня младшая дочь смотрела все подряд,
мы ее ругали, но я поняла, что это происходит
в основном от безделья. Постарайтесь ОГРАНИЧИТЬСЯ 1‑2 сериалами, и заранее планируйте, чем вы будете в свободное время заниматься, например, сходить к подруге в гости,
в кинотеатр, на фитнес, на танцы. В первое
время будет сложно, не захочется выходить,
придется заставлять себя, но со временем вы
отвыкнете, появится своя личная интересная
жизнь, и вы забудете о сериалах. Удачи!

В такой ситуации нужен помощник. Тот,
кто будет стимулировать деятельную жизнь,
работу, досуг. Нужно кому‑то довериться
с этой проблемой. Мне очень муж помог. Он
перестроил весь быт семьи. ТВ вообще отключил. Оставил только радио. Много времени
вместе проводим, с детьми.

Вера

Юлия

Андрей
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

ЧТЕНИЕ
Рассказ старого воробья

Как‑то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел
антрепренер нашего театра Галамидов
и говорил с ним об игре и красоте наших
актрис.
— Но я с вами не согласен, — говорил
Иван Петрович, подписывая ассигновки. —
Софья Юрьевна сильный, оригинальный
талант! Милая такая, грациозная… Прелестная такая…
Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить
ни одного слова и улыбнулся так широко
и слащаво, что антрепренер, глядя на него,
почувствовал во рту сладость.
— Мне нравится в ней… э-э-э…
волнение и трепет молодой груди, когда
она читает монологи… Так и пышет, так
и пышет! В этот момент, передайте ей,
я готов… на все!
— Ваше превосходительство, извольте
подписать ответ на отношение херсонского
полицейского правления касательно…
Семипалатов поднял свое улыбающееся
лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив
глаза, подносил ему бумагу для подписи.
Семипалатов поморщился: проза прервала
поэзию на самом интересном месте.
— Об этом можно бы и после, — сказал
он. — Видите ведь, я разговариваю! Ужасно
невоспитанный, неделикатный народ!
Вот‑с, господин Галамидов… Вы говорили,
что у нас нет уже гоголевских типов…
А вот вам! Чем не тип! Неряха, локти продраны, косой… никогда не чешется…
А посмотрите, как он пишет! Это черт знает
что! Пишет безграмотно, бессмысленно…
как сапожник! Вы посмотрите!
— М-да… — промычал Галамидов,
посмотрев на бумагу. — Действительно…
Вы, господин Мердяев, вероятно, мало
читаете.
— Этак, любезнейший, нельзя! — продолжал начальник. — Мне за вас стыдно!
Вы бы хоть книги читали, что ли…
— Чтение много значит! — сказал
Галамидов и вздохнул без причины. —
Очень много! Вы читайте и сразу увидите,
как резко изменится ваш кругозор. А книги
вы можете достать где угодно. У меня,

например… Я с удовольствием. Завтра же
я завезу, если хотите.
— Поблагодарите, любезнейший! —
сказал Семипалатов.
Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.
На другой день приехал к нам в присутствие Галамидов и привез с собой связку
книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка! Это
можно было бы, пожалуй, простить юноше,
но опытному действительному статскому
советнику — никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.
— Нате вот, читайте, любезнейший! —
сказал Семипалатов, подавая ему книгу. —
Читайте внимательно.
Мердяев взял дрожащими руками книгу
и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые
глазки его беспокойно бегали и, казалось,
искали у окружающих предметов помощи.
Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать.
Книга была «Граф Монте-Кристо».
— Против его воли не пойдешь! —
сказал со вздохом наш старый бухгалтер
Прохор Семеныч Будылда. — Постарайся
как‑нибудь, понатужься… Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда
бросить можно будет. Ты не пугайся…
А главное — не вникай… Читай и не вникай в эту умственность.
Мердяев завернул книгу в бумагу
и сел писать. Но не писалось ему на этот
раз. Руки у него дрожали и глаза косили
в разные стороны: один в потолок, другой
в чернильницу. На другой день пришел он
на службу заплаканный.
— Четыре раза уже начинал, —
сказал он, — но ничего не разберу…
Какие‑то иностранцы…
Через пять дней Семипалатов, проходя
мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:
— Ну, что? Читали книгу?
— Читал, ваше превосходительство.
— О чем же вы читали, любезнейший?
А ну‑ка, расскажите!
Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.

— Забыл,
ваше
превосходительство… — сказал он через минуту.
— Значит, вы не читали или, э-э-э…
невнимательно читали! Авто-мма-тически!
Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще,
господа, рекомендую. Извольте читать!
Все читайте! Берите там у меня на окне
книги и читайте. Парамонов, подите, возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте
и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все,
господа! Прошу!
Все пошли и взяли себе по книге. Один
только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой
и сказал:
— А уж меня извините, ваше превосходительство… скорей в отставку… Я знаю,
что от этих самых критик и сочинений
бывает. У меня от них старший внук родную
мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко
хлещет. Извините‑с!
— Вы ничего не понимаете, — сказал
Семипалатов, прощавший обыкновенно
старику все его грубости.
Но Семипалатов ошибался: старик
все понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Подходцев,
читавший второй том «Вечного жида»,
назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал
являться на службу в нетрезвом виде.
Но ни на кого не подействовало так чтение,
как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал
пить.
— Прохор Семеныч! — умолял он
Будылду. — Заставьте вечно бога молить!
Попросите вы его превосходительство,
чтобы они меня извинили… Не могу
я читать. Читаю день и ночь, не сплю,
не ем… Жена вся измучилась, вслух
читавши, но, побей бог, ничего не понимаю!
Сделайте божескую милость!
Будылда несколько раз осмеливался
докладывать Семипалатову, но тот только
руками махал и, расхаживая по правлению
вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.
Однажды Мердяев, придя на службу,
вместо того, чтобы садиться за стол, стал
среди присутствия на колени, заплакал
и сказал:
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говорят, что…
Дом, в котором нет книги, подобен телу,
лишенному души.
Цицерон

Книги суть зерцало: хотя и не говорят,
всякому вину и порок объявляют.
Екатерина Великая

Любая книга — умный друг:
Чуть утомит, она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг.
Лопе де Вега

Читая в первый раз хорошую книгу, мы
испытываем то же чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать
уже читанную книгу — значит вновь увидеть старого друга.
Вольтер

Нужно читать и уважать только те
книги, которые учат понимать смысл
жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков.
Горький М.

Сколько дней труда, сколько ночей
без сна, сколько усилий ума, сколько
надежд и страхов, сколько долгих жизней
усердного изучения вылиты здесь в мелких типографских шрифтах и стиснуты
в тесном пространстве окружающих нас
полок.
Смит А.

Карл Шпицвег (1808–1885)

Хорошая книга — это подарок, завещанный автором человеческому роду.
Аддисон Д.

Библиотека для чтения в городе— это
вечнозеленое дерево дьявольского познания, и кто постоянно забавляется его
листами, тот и до плода дойдет.
— Простите меня, православные, за то,
что я фальшивые бумажки делаю!
Затем он вошел в кабинет и, став перед
Семипалатовым на колени, сказал:
— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец
бросил!
Стукнулся лбом о пол и зарыдал…
— Что это значит?! — удивился
Семипалатов.
— А это то значит, ваше превосходительство, — сказал Будылда со слезами
на глазах, выступая вперед, — что он ума
решился! У него ум за разум зашел! Вот
что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог все видит, ваше превосходитель-

ство. А ежели вам мои слова не нравятся,
то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду
помереть, чем этакое на старости лет
видеть!
Семипалатов побледнел и прошелся
из угла в угол.
— Не принимать Галамидова! — сказал
он глухим голосом. — А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!
И с этой поры у нас больше ничего
не
было.
Мердяев
выздоровел,
но не совсем. И до сих пор при виде книги
он дрожит и отворачивается.
1884

Шеридан Р.

Книга всегда была для меня советницей, утешительницей, красноречивой
и спокойной, и я не хотела исчерпать
ее благ, храня их для наиболее важных
случаев.
Жорж Санд

Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки.
Цвейг С.

Среди книг, как и среди людей, можно
попасть в хорошее и в дурное общество.
Гельвеций К.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00
Центр профилактики зависимого поведения
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Психотерапевтический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова
Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин
Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медикосоциальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45;
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -25 -01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -04 -51 (информационный
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713- 74- 72 (регистратура)
Московский поселок Института
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович,
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
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