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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Едва ли не каждый день информационная лента приносит нам новости, по большей части печальные,
о любителях экстремальных селфи, которые упали с высотки, попали под поезд метро, свалились
с крыши вагона, получили удар током, утонули, покалечились тем или иным образом. В короткое время
возникла целая армия экстремалов, рискующих жизнью ради собственного изображения, которое, может быть, поразит их подписчиков. А может быть станет последним в их жизни. Никогда еще за всю
историю цивилизации человек не тиражировал себя с таким неутомимым энтузиазмом. Я и Пизанская
башня. Я и Колизей. Я на мосту. Я под мостом. Я ем. Я болею. Я добрый. Я злой. Я живой. Я еще живой.
Насколько древний человек опасался
своих изображений и даже отражений,
наделяя их магическими чертами вместилища души, двойника, настолько наш современник фиксирует себя чуть ли не в каждый момент бытия, в поисках то ли своего
«Я», то ли фрагментарного бессмертия.
Селфи — модное увлечение, которое
без особых усилий приносит немедленный
результат: образ автора, который легко
можно совершенствовать практически
до бесконечности. Новые технические
возможности порождают и новые вызовы,
а у людей есть потребность в творчестве
и в самовыражении.
Страсть к селфи — не всегда патология,
а скорее, наоборот, гиперсоциальное поведение. Селфи может быть для человека
лишь этапом, после которого он перейдет
к творческой фотографии. Однако если
человек чувствует, что не может обойтись
без того, чтобы практически беспрестанно
щелкать себя самого, подолгу любоваться
своим изображением и вывешивать селфи
для массового просмотра, с желанием
непременно получить реакцию, если он
испытывает тягостное чувство при отсутствии «лайков», то речь может идти о формирующейся зависимости.
У людей, склонных к аддиктивному
поведению, можно заметить общие черты:
инфантильность личности, незрелость,
невзрослость. Причем эти особенности
наблюдаются как при химических, так
и нехимических зависимостях. Так, любители селфи ведут себя подобно азартным
игрокам, которые абсолютно уверены,
что именно сейчас их ждет крупный выигрыш. У игромана в этот момент присутствует особый инфантильный интегральный аффект, который захватывает его
полностью, руководит его поведением. Так

и у селфиста в момент съемки срабатывает
механизм инфантильной фиксации, и возникает особый аффект, состояние восторга.
И дело не в самой фотографии, а в повторении этого радостного, избыточного эмоционального реагирования. Это нравится,
привлекает, а потому требует повторения.
Склонность к зависимому поведению
зависит от очень многих факторов, начиная
от внутриутробного периода и особенностей биохимии головного мозга и кончая
воспитанием и социальным окружением
каждого конкретного человека. Причины
возникновения зависимости всегда очень
индивидуальны. Вероятность возникновения селфизависимости выше у людей
с нарциссическим типом поведения,
а также у невротичных, стеснительных,
у людей со сбоями в коммуникативной деятельности, которые испытывают трудности
в реальном общении.
Самое опасное в селфи то, что люди
с генетическими особенностями рискованного поведения, с высоким уровнем нейрогормонов ищут рискованные ситуации,
в которых начинают себя фотографировать.
Из тех, кто сделал рискованное селфи, уже
можно собрать интернет-некрополь. Если
вы замечаете, что селфи занимает слишком много места в вашей жизни, становится
основным способом коммуникации, меняет
ваше социальное поведение, значит, у вас
есть проблема, требующая психологической помощи. И увлеченность селфи —
скорее маркер, чем сама проблема. Ничто
не может заменить личное общение,
для ваших эмоций и переживаний можно
найти и слушателей, и слова.
Евгений Алексеевич Брюн
директор Московского
научно-практического центра наркологии

2016 г.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
Я и жена вошли в гостиную. Там пахло
мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей
бросились в стороны, когда мы осветили стены,
не видавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь,
пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами
лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу,
и мы увидели старинные письмена и средневековые изображения. На позеленевших
от времени стенах висели портреты предков.
Предки глядели надменно, сурово, как будто
хотели сказать:
— Выпороть бы тебя, братец!
Шаги наши раздавались по всему дому.
Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда‑то отвечало моим предкам…
А ветер выл и стонал. В каминной трубе
кто‑то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные,
тусклые окна, и их стук наводил тоску.
— О, предки, предки! — сказал я, вздыхая значительно. — Если бы я был писателем,
то, глядя на портреты, написал бы длинный
роман. Ведь каждый из этих старцев был
когда‑то молод и у каждого, или у каждой, был
роман… и какой роман! Взгляни, например,
на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою, в высшей степени интересную повесть. Видишь ли
ты, — спросил я у жены, — видишь ли зеркало,
которое висит там в углу?
И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около
портрета моей прабабушки.
— Это зеркало обладает волшебными
свойствами: оно погубило мою прабабушку.
Она заплатила за него громадные деньги
и не расставалась с ним до самой смерти.
Она смотрелась в него дни и ночи, не переставая, смотрелась даже, когда пила и ела.
Ложась спать, она всякий раз клала его с собой
в постель и, умирая, просила положить его
с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желания
только потому, что зеркало не влезло в гроб.
— Она была кокетка? — спросила жена.
— Положим. Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно
это зеркало, а не другое какое‑нибудь? И разве
у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая,
кроется какая‑то ужасная тайна. Не иначе.
Предание говорит, что в зеркале сидит черт,
и что у прабабушки‑де была слабость к чертям.

Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой.
Я смахнул с зеркала пыль, поглядел в него
и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо.
Зеркало было криво и физиономию мою скривило во все стороны: нос очутился на левой
щеке, а подбородок раздвоился и полез
в сторону.
— Странный вкус у моей прабабушки! —
сказал я.
Жена нерешительно подошла к зеркалу,
тоже взглянула в него — и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник
выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча
потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал
падение на пол чего‑то тяжелого: то упала
без чувств моя жена.
Ветер застонал еще жалобней, забегали
крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы
мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна
сорвалась ставня и полетела вниз. В окне
показалась луна…
Я схватил жену, обнял и вынес ее из жилища
предков. Очнулась она только на другой день
вечером.
— Зеркало! Дайте мне зеркало! — сказала она, приходя в себя. — Где зеркало?
Целую неделю потом она не пила, не ела,
не спала, а все просила, чтобы ей принесли
зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове,
металась, и наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения
и что положение ее в высшей степени опасно,
я, пересиливая свой страх, опять спустился
вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья,
потом схватила его, поцеловала и впилась
в него глазами.
И вот прошло уже более десяти лет, а она
все еще глядится в зеркало и не отрывается
ни на одно мгновение.
— Неужели это я? — шепчет она, и на лице
ее вместе с румянцем вспыхивает выражение
блаженства и восторга. — Да, это я! Все лжет,
кроме этого зеркала! Лгут люди, лжет муж!
О, если бы я раньше увидела себя, если бы
я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы
за этого человека! Он не достоин меня! У ног
моих должны лежать самые прекрасные,
самые благородные рыцари!..

Однажды, стоя позади жены, я нечаянно
поглядел в зеркало и — открыл страшную
тайну. В зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда
в жизни. Это было чудо природы, гармония
красоты, изящества и любви. Но в чем же
дело? Что случилось? Отчего моя некрасивая,
неуклюжая жена в зеркале казалась такою
прекрасной? Отчего?
А оттого, что кривое зеркало покривило
некрасивое лицо моей жены во все стороны,
и от такого перемещения его черт оно стало
случайно прекрасным. Минус на минус дало
плюс.
И теперь мы оба, я и жена, сидим перед
зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту,
смотрим в него: нос мой лезет на левую щеку,
подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону,
но лицо жены очаровательно — и бешеная,
безумная страсть овладевает мною.
— Ха-ха-ха! — дико хохочу я.
А жена шепчет едва слышно:
— Как я прекрасна!

Огюст Толмуш. Тщеславие. 1889
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Nicolai Abildgaard. Narcissus

ЭРИХ ФРОММ
О НАРЦИССИЗМЕ

Психоз является состоянием абсолютного нарциссизма, состоянием, из-за которого индивид порвал все связи с внешней
реальностью и заместил ее собственной
личностью. Он весь переполнен самим собой,
он превратил себя «в бога и весь мир». Этот
вывод позволил Фрейду впервые открыть
дорогу к динамическому пониманию сущности психоза.
Поскольку, вероятно, не все читатели
хорошо знакомы с проблемой психоза, я считаю необходимым дополнить описание нарциссизма, наблюдаемого у невротической
и у «нормальной» личности. Наиболее элементарная форма нарциссизма проявляется
у среднего человека в его отношении к своему телу. Большинству людей нравится собственное тело, лицо и фигура, и если их спросить, хотели бы они поменяться с кем-нибудь,
кто, вероятно, гораздо красивее их, они ответят на это решительным отказом.
Теперь рассмотрим два феномена, которые, казалось бы, не имеют ничего общего
между собой, и все же оба отмечены нар-

циссизмом. Некая женщина проводит ежедневно по многу часов перед зеркалом, причесываясь и подкрашиваясь. Она делает это
не только потому, что тщеславна. Она прямо
одержима своим телом и своей красотой, и ее
тело является для нее единственной значительной реальностью. Ее поведение сильно
напоминает греческую легенду о прекрасном
юноше Нарциссе, который пренебрег любовью нимфы Эхо, умершей затем от разбитого
сердца. Немезида (или Афродита) наказала
его тем, что он влюбился в собственное зеркальное отражение в воде озера и погиб
от восхищения собой. Греческая легенда
явно указывает на то, что такого рода «самовлюбленность» есть проклятие и что в своих
экстремальных формах она приводит к саморазрушению. Другая женщина (это вполне
может быть и та же самая, только несколькими годами позже) страдает от ипохондрии.
Хотя она и не пытается себя приукрасить,
эта женщина также все время занята своим
телом, поскольку постоянно боится болезней. Конечно, у каждого есть свои основания, чтобы судить о позитивных и негативных
сторонах этой картины, но они не должны
нас здесь занимать. В данном случае для нас
важно знать, что за обоими феноменами
скрывается одинаково нарциссичная занятость собственной персоной, ограничивающая проявление интереса к окружающему
миру.
Сходным образом обстоит дело с моральной ипохондрией. Здесь человек опасается
не болезни или смерти, а боится провиниться. Такой человек постоянно размышляет
над тем, в чем он виноват, что он сделал
неправильно, какие грехи он совершил и т. п.
В то время как со стороны, а также в своих
собственных глазах он производит впечатление особо совестливого и морального
человека, даже готового заботиться о других,
на самом деле он занят только самим собой,
своей совестью, тем, что могут сказать о нем
другие, и т. д. Нарциссизм, лежащий в основе
физической и моральной ипохондрии, отличается от нарциссизма тщеславного человека
лишь тем, что он менее заметен для неопытного глаза. Этот род нарциссизма, который
К. Абрахам классифицировал как негативный нарциссизм, обнаруживается особенно

отчетливо в состоянии меланхолии. Подобные состояния характеризуются чувствами
собственной недостаточности, нереальности
и самообвинения.
В менее выраженной форме нарциссическое ориентирование встречается также
в повседневной жизни. Об этом свидетельствует один прекрасный анекдот. Писатель
встречает друга, долго и нудно рассказывает
ему о себе. Наконец он говорит: «Я так долго
говорил о себе. Теперь давай поговорим
о тебе. Как тебе нравится моя последняя
книга?» Этот человек является типичным
представителем тех, кто занят только собой
и интересуется другими лишь постольку,
поскольку они являются эхом его собственной персоны. Даже когда они проявляют себя
как люди любезные, готовые помочь, они
делают это зачастую лишь потому, что сами
себе нравятся в этой роли; они употребляют
всю свою энергию на то, чтобы восхищаться
собой, вместо того чтобы посмотреть на вещи
глазами человека, которому они помогают.
По каким признакам можно узнать нарциссичного человека? Есть тип, который
легко распознаваем. Ему присущи все черты
самодовольства. Если он бросает несколько
незначительных слов, по нему видно,
что у него осталось чувство, как будто он сказал нечто очень важное. Обычно он совсем
не слушает других и едва ли интересуется
тем, что они говорят. (Если он умен, то пытается скрыть это, задавая вопросы и принимая
вид заинтересованного слушателя.) Нарциссичного человека можно также узнать
по очень чувствительной реакции на любую
критику. Эта чувствительность может выражаться в том, что он оспоривает обоснованность критики, реагирует на нее гневно
или депрессивно. Во многих случаях нарциссическое ориентирование может скрываться
за скромным и безропотным поведением;
на самом же деле нередко случается, что нарциссичный человек делает покорность
предметом своего самолюбования. Как бы
ни выглядели различные формы выражения
нарциссизма, общим для них всех является
отсутствие подлинного интереса к внешнему
миру. Иногда нарциссичного человека можно
определить по выражению его лица. На нем
можно наблюдать проблеск ума или усмешку,
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которая одним придает выражение самодовольства, а другим позволяет выглядеть сияющими от счастья, вызывающими доверие,
ребячливыми. Часто нарциссизм, особенно
в его экстремальных формах, можно определить по особому блеску в глазах, который
одни принимают за признак святости, а другие — за признак легкого помешательства.
Многие нарциссичные личности непрерывно
говорят, часто за едой, при этом они сами
забывают о еде и заставляют других ждать
себя. Общество и еда не так важны для них,
как их «Я».
Нарциссичный человек совсем не обязательно должен делать предметом своего нарциссизма всю свою личность. Часто он снабжает нарциссизмом только отдельные ее
аспекты, например честь, интеллигентность,
физические способности, остроумие, внешность (иногда даже ограничиваясь отдельными деталями — волосами или носом).
Иногда его нарциссизм относится к таким
качествам, которыми нормальный человек
вовсе бы не гордился, например боязливость
и способность при этом заранее предвидеть опасность. «Он» идентифицирует себя
с частным аспектом себя самого. Если мы
спросим, что есть «он», то правильный ответ
должен быть следующим: «он» — это его
разум, его слава, его богатство, его совесть
и т. д. Все идолы разных религий также представляли собой различные частные аспекты
человека. Для нарциссичного человека каждое из этих частных свойств, образующих
его самость, может быть объектом нарциссизма. Некто, чья самость представлена его
владением, вполне может смириться с опасностью потерять свои честь и достоинство,
но угроза его владению была бы для него
равнозначна угрозе жизни. Кому-то, чья
самость выражена в его интеллигентности,
будет настолько неловко сказать глупость,
что из-за этого он может впасть в глубокую
депрессию. Однако чем интенсивнее нарциссизм, тем меньше человек признает свою
ошибку, тем меньше он признает справедливую критику со стороны других. Он будет
вне себя от постыдного поведения другого
или будет думать, что у другого недостает
чуткости или он недостаточно образован,
чтобы иметь возможность о чем-то правильно судить. (В этой связи я вспоминаю
одного очень остроумного, но в высшей
степени нарциссичного человека, которому
были представлены результаты теста, отнюдь
не отвечающие его идеальным представлениям о самом себе. Он отреагировал на них
следующим образом: «Мне жаль психолога,
который проводил со мной этот тест, вероятно, он совсем сошел с ума».)
С точки зрения ценностей нарциссизм находится в столкновении с разумом
и любовью. Это не требует дальнейших объяснений. По самой своей сути нарциссическое ориентирование в той мере, в какой

оно наличествует, мешает нам видеть действительность такой, какова она есть, то есть
объективно. Другими словами, оно означает
ограничение способностей разума. Возможно, не так легко понять, что оно ограничивает также и любовь, особенно если мы
вспомним слова Фрейда, что любовь содержит сильные нарциссические компоненты,
что человек, любящий женщину, делает ее
объектом своего нарциссизма и она становится еще прекраснее и желаннее для него
потому, что она есть часть его самого. Она
может то же самое испытывать к нему,
и тогда перед нами «большая любовь»,
при которой речь идет нередко лишь оfolie
a deux, а не о любви. Оба цепко держатся
за свой нарциссизм, у них нет подлинного
глубокого интереса друг к другу (не говоря
о других), они остаются ранимыми и недоверчивыми и, вероятнее всего, будут скоро
заглядываться на другого партнера, который
предложит им свежее нарциссическое удовлетворение. Для нарциссичного человека
партнер никогда не является самостоятельной личностью в своей полной реальности:
он существует лишь как тень собственного
раздутого «Я». Напротив, непатологическая
любовь не основывается на обоюдном нарциссизме. Она является отношением между
двумя людьми, которые переживают себя
как самостоятельные величины и которые, несмотря на это, открыты по отношению друг к другу и могут стать единым
целым. Чтобы иметь возможность пережить
любовь, необходимо пережить раздельность
существования.
Становится ясно, какое значение имеет
феномен нарциссизма с духовно-этической
точки зрения, если вспомнить, что главные
учения всех значительных гуманистических религий могут быть сформулированы
в одном предложении: цель человека —
преодоление его нарциссизма. Вероятно,
нигде этот принцип не выражен столь радикально, как в буддизме. Учение Будды исходит из того, что человек сможет освободиться
от своих страданий лишь тогда, когда он
очнется от собственных иллюзий и осознает
свою действительность, реальность болезни,
возраста, смерти и невозможность когдалибо достичь целей своих страстей. В буддийском понимании «очнувшийся» человек — это человек, который преодолел свой
нарциссизм и потому способен быть полностью живым. Эту же мысль можно выразить
иначе: лишь когда человек освободится
от иллюзии своего несокрушимого «Я», лишь
когда он откажется от нее и от всех других
объектов своей алчности, он сможет открыть
себя миру и полностью вступить в отношение
с ним. Психологически этот процесс полного
бодрствования идентичен замене нарциссизма на соотнесенность с миром.
В иудаистском и христианском преданиях эта же цель, сводимая к преодолению
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нарциссизма, формулируется по-разному.
В Ветхом Завете говорится: «…люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит. 19:
18). Заповедь гласит о необходимости преодолеть свой нарциссизм хотя бы настолько,
чтобы наш сосед был для нас так же важен,
как и собственная личность. Но Ветхий Завет
идет гораздо дальше и требует любить «пришельца»: «…люби его, как себя; ибо и вы
были пришельцами в земле Египетской»
(Левит. 19:34). Пришелец — это как раз
тот, кто не принадлежит к моему роду, моей
семье, моему народу: он не является частью
группы, с которой я нарциссически связан. Он является просто человеком. В пришельце открывается человеческое существо,
как это представлено у Германа Когена.
В любви к пришельцу исчезает нарциссическая любовь, ибо она означает, что я люблю
человеческое существо в его бытии как таковом, в его другом — нежели мое — бытии,
а не потому, что оно такое, как я. Когда
в Новом Завете говорится: «Любите врагов
своих», то тем самым выражена та же мысль,
только несколько заостреннее. Если пришелец является для тебя абсолютно человеком,
то он больше не враг тебе, поскольку ты сам
становишься истинно человечным. Лишь
тот, кто преодолел свой нарциссизм и может
сказать: «Я есть ты», способен любить пришельца и врага.
Борьба с идолопоклонством — центральная тема в учении пророков — это одновременно борьба с нарциссизмом. При идолопоклонстве частная способность человека
становится абсолютной и превращается
в идола. В отчужденной форме человек
почитает самого себя. Идол, в котором он
растворяется, становится объектом его нарциссической страсти. Идея Бога является,
напротив, отрицанием нарциссизма, ибо
только Бог, но не человек всезнающ и всемогущ. Однако в то время как представление
о неопределимом и не поддающемся описанию боге было отрицанием идолопоклонства и нарциссизма, Бог вскоре снова превратился в идола; человек нарциссически
идентифицировал себя с Богом, и в полном
противоречии с первоначальной функцией
представления о Боге религия стала выражением группового нарциссизма.
Человек достигнет своей полной зрелости, когда он полностью освободится
как от индивидуального, так и от общественного нарциссизма. Эта цель духовного развития, сформулированная здесь в понятиях
психологии, по существу, идентична той,
которая была выражена великими религиозными вождями человечества в религиозноспиритуалистических понятиях. Хотя эти
понятия и различны, однако они относятся
к одному и тому же содержанию и к одному
и тому же опыту.
Из книги «Душа человека»
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слово церкви

ОПЫТ ДУШЕВНОГО
ВРАЧЕВАНИЯ
любовь человека к самому себе противна
Богу и тем она богопротивнее, чем боле развито в ком самолюбие и саможаление.…
Самолюбие составляет корень всех страстей
человеческих. Какую бы страсть, телесную
или душевную, более или менее преступную,
ни стали мы поверять по ее родопроисхождению, окажется, что она родом от самолюбия,
что в ней есть хоть некоторая доля самолюбивых побуждений».
Нравственное богословие Е. Попова

Georg Penczv. Гордыня

«Мирские как будто хвалятся самолюбием
и не считают это пороком, а чем‑то похвальным, говоря: «оскорблено мое самолюбие»;
неужели и ты такого мнения?».
«…Упоминаешь не раз о самолюбии
своем и будто уважаешь оное, красуешься им,
как некою утварью. Надобно его истреблять
из себя всеми мерами, оно‑то причиною есть
всех наших зол и пороков. Мирские люди
еще считают оное добродетелью и благородством; и это по неведению или от помрачения страстей; а нам надобно во всем
противиться ему смирением и самоотвержением… Мирская мудрость буйство есть пред
Богом; а духовная мудрость кажется для мира
буйством».
«Любить же себя самого в себе самом
и любоваться самим собой, — это не любовь
истинная, а пустое кичение гордости.
Потому и апостол справедливо упрекает
людей самолюбивых и себе самим нравящихся (2 Тим. 3, 1‑5)».
Бл. Августин (Беседа 8, О страхе Божием)

«Со времени преступления прародителя
нашего мы, несмотря на расслабление своих
духовно-нравственных сил, обыкновенно
думаем о себе очень высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы
в непонятном самопрельщении не перестаем
верить, что мы нечто, и нечто немаловажное.
Эта, однако ж, духовная немощь наша, весьма
трудно притом замечаемая и сознаваемая,
паче всего в нас противна Богу, как первое
исчадие нашей самости и самолюбия и источник, корень и причина всех страстей и всех
наших падений и непотребств».
Никодим Святогорец
(Невидимая брань, ч. 1, гл. 2)

«…самолюбие до того общечеловеческая
страсть, до того усилилось между людьми,
что еще пользуется некоторым почетом.
Нередко можно слышать такой переговор о ком либо: «у него нет самолюбия»,
или рассуждают: «он лично заинтересован в этом деле…, безынтересное для него
дело», хотя бы то дело было самое полезное
и доброе».
«…правильную любовь к себе человек
заменяет самолюбием и излишним саможалением, самоугодием. Самолюбие, можно
сказать, общечеловеческая страсть. Человек
только себя любит и жалеет, безразборчиво
выполняя пожелания своей души и плоти,
между тем как теперь эти пожелания не то,
что в раю до падения Адама, не верны, почти
все клонятся только к пристрастному употреблению.…Человек единственно себя, свою
личность делает предметом любви, так что,
думает ли он о чем, говорит ли что или делает,
во всем и всегда имеет личное какое-либо
удовольствие и личную выгоду, а не славу
Божию и пользу ближнего.…Очевидно, такая

Макарий Оптинский (Письма к монахиням)

«Самолюбие не есть врожденное, но прибывшее от греха. Не по самолюбию ли пал
и первый ангел, желав быть равен Богу. Он
сам изобрел оное, а не так был сотворен,
и тем же прельстил первозданных, внушив
им: «будите яко бози». Они, приняв сей совет,
возлюбили себя, презрев заповедь Божию,
вкусили от запрещенного плода; от того
помрачили и разум, и волю. Видите, самолюбие не врожденное в человеке, а прибывшее
от греха».
«Вы считаете самолюбие себе природным,
но в этом крайне ошибаетесь. Самолюбие
есть изобретение диавола. Он, облекшись
в самолюбие, воспротивившись Богу и низвергнутый с неба, помрачился; а смирение,
напротив, есть одеяние Божества, по слову
св. Исаака (Слово 53). Сам Бог смирил Себя,
облекся в плоть нашу и тем низложил самолюбивого и гордого диавола и нам даровал сие оружие (смирение), для победы
над ним. Вы считаете самолюбие благород-
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ным чувством и думаете, что из самолюбия
делаете добродетели, — а это‑то и есть
гордость, и «я» вырастет от сего в высокой
мере. «Начало премудрости страх Божий»
(Притч. 1,7), и: «страхом Господним уклоняется всяк от зла» (Притч. 15, 27), — говорит
Священное Писание, — а не самолюбием.
Оставьте ваше мнение о самолюбии, что оно
вам природное, и делайте добро, уклоняясь
от зла, — сначала из страха Божия, а потом
дойдете и до любви Божией, — а не из самолюбия, противного Богу».
Макарий Оптинский
(Письма к мирским особам)
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«(Вопрос к старцу) Геронда, что такое
себялюбие? (Ответ) Себялюбие — это
исполнение прихотей своего ветхого человека, то есть любовь к своему ветхому человеку. И объедение, и эгоизм, и упрямство,
и зависть своим происхождением обязаны
себялюбию».
Паисий Святогорец
(Страсти и добродетели, разд. 1, ч. 1)

«…в рассеянности мы точно более
всего любим себя, работаем себе и на себя
или к себе все обращаем, между тем как все
надобно обращать ко Господу».
Иннокентий Пензенский (Письма, п. 44)

«Все порочные расположения или все
нравственное зло истекает уже из самолюбия… Первые порождения самости суть гордость, или вообще жажда возвышения, корыстолюбие, или любостяжание, и плотоугодие,
или полнее, жажда наслаждений и удовольствий всесторонних».
Феофан Затворник
(Начертание христианского нравоучения, ч. 1)

«Самолюбие есть искаженная любовь падшего человека к самому себе… Самолюбие
есть та греховная страсть, которая составляется из полноты всех прочих разнообразных
греховных страстей».

«А задумывались ли вы, почему это мы
стали такие обидчивые? Это все происходит
от отсутствия кротости и смирения в наших
сердцах! Обидчивость происходит от «самоцена», потому что каждый из нас мнит, что он
«нечто» и «нечто немаловажное», и потому,
когда кто дерзнет не воздавать нам должного, кипятимся и обижаемся до слез и ссор
и замышляем отмщение (св. Феофан Затворник). Вот этот «самоцен», это «нечто» и надо
разорить и выбросить в окно, как говорит
епископ Феофан, тогда и образуется в духе
какая‑то опора внутреннего мира».

2016 г.

замаскированное правило жизни: «Лишь
мне было бы хорошо, а до остальных мне нет
дела!..»».
Василий Кинешемский
(Беседы на Евангелие от Марка, гл. 8, 11‑21)

«Исполнилось на нас слово апостола
Павла, который говорит, что в последние
дни люди будут больше самолюбцы, нежели
братолюбцы. Не можем мы перенести
ни одного слова обидного. Глухое раздражение рождается в сердце и переходит потом
в открытую ненависть к ближним. Не можем
мы видеть благополучия окружающих,
потому что зависть грызет нас; не можем мы
быть спокойны, и в сердце нашем великая
скорбь!».
Схииг. Савва
(Семена слова для нивы Божией, поуч. 95)

«Я преисполнен гордости и чувственного себялюбия. Все поступки мои сие подтверждают: видя в себе доброе, желаю поставить его на вид, или превозношусь им пред
другими, или внутренне любуюсь собой;…
дарованиями тщеславлюсь,…если и стремлюсь к чему‑либо доброму, то имею целью
или похвалу, или своекорыстие духовное,
или светское утешение».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построе‑
ния исповеди, 3‑я запов. блаженства)

Откровенные рассказы странника
(свидание 5)

«Когда человек ту любовь, которую ближнему должен оказывать, к себе обращает,
тогда это его дело называется самолюбием».
«…гордость не склонна к любви, ненавистлива. Самолюбие же — корень всех зол.
И так гордость — начало и корень всякого
греха».

«Как гнев, так и злоба рождается от безмерного самолюбия. Ибо самолюбец во всем
ищет своей корысти, славы и чести; а когда
видит в чем препятствие своему намерению
и желанию, о том смущается, печалится и гневается на того, кто препятствует, потому и старается гнев свой в дело произвести, то есть
отомстить, что свойственно злобе».

Тихон Задонский
(Об истинном христианстве, кн. 1)

Тихон Задонский
(Об истинном христианстве, кн. 1, §87)

«От самолюбия гневливость, от самолюбия осуждение и порицание других, от него
негодование и ропот, и самооправдание,
и нехотение ничего потерпеть, а вследствие
всего этого малодушие…».

«Зараза и ограниченность самолюбия
сокращает и умаляет любовь, которая широка
и простирается на всех».

«Наше больное самолюбие и извращенное себялюбие препятствуют стяжанию
любви Христовой. Все нам кажется, что мы
лучше других, умнее их и… даже красивее!.. Умеем со вкусом одеваться… Умеем
стол накрыть так, что любой позавидует…
Разбираемся во всех вопросах, в карман
за словом не полезем… «А что другие?! Ходячие мумии!.. Даже перекреститься толком
не умеют!.. Сколько бы я ни делал (им) добра,
все равно погибнут… Стоит ли напрасно
трудиться?.. «Так рассуждает и осуждает
больное, извращенное себялюбие, которому
только до себя…».

Амвросий Оптинский
(Письма к отдельным лицам, п. 112)

«Не чувствуем любви к ближнему, потому
что чрезмерным самолюбием заражены мы,
и никого не любим, кроме самих себя».

«Корень всякого зла есть самолюбивое
сердце, или саможаление, самощадение;
от самолюбия или чрезмерной и незаконной любви к самому себе проистекают
все страсти: холодность, бесчувственность
и жестокосердие по отношению к Богу
и ближнему, злое нетерпение, или раздражительность, ненависть, зависть, скупость, уныние, гордость, сомнение, маловерие и неверие, жадность к пище и питию,
или чревоугодие, любостяжание, тщеславие,
леность, лицемерие».

Платон, митр. Московский
(т. 11, Слово на день Святой Троицы)

Игнатий Брянчанинов
(Аскетические опыты 2, Совещание души с умом)

Иоанн Кронштадтский
(Моя жизнь во Христе, ст. 1112)

Иоанн Златоуст (т. 11, ч. 2, бес. 7)

«Себя самих любим, а других нет. Любовь
к себе уничтожает любовь к ближнему».
Паисий Святогорец
(Страсти и добродетели, разд. 1, ч. 1)

«…эгоизм, или себялюбие, отталкивает
человека от служения другим, и это отсутствие
служения, черствость и безучастное отношение к ближнему есть обычное внешнее проявление эгоизма. В сознании этот порок проявляется как открыто наглое или лицемерно

Схииг. Савва (Семена сатаны и лю‑
бовь Христова, гл. Любовь Христова
к ближним и любовь естественная)

«…дух любви к себе, укорененный
во глубине души, вместе с ее повреждением,
как древний змий, уязвляет каждую мысль;
как искренний советник, назначает блистательные подвиги и отлагает менее видные;
как верный друг, защищает от оскорблений
и мстит оскорбителям; как мощный враг,
вооружается на намерения к уничижению;
как хитрый тать похищает самые молитвенные
возвышения; как державный владыка, все
находит в себе самом; и как жалкий нищий,
от всех ожидает себе милости — всюду ищет
себя самого».
Иннокентий Пензенский
(Проповеди, Слово в день Сретения Господня)
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Nadar Self Portrait
Анри Эвенепул
Карл Ван Вехтен
Автопортрет неизвестной

Felix Nadar

Первое селфи

Автопртрет Неизвестной

портрета, снимок получился весьма живым
и реалистичным.
Французский фотограф Гаспар Феликс
Турнашон в 1866 году тоже отдал дань увлечения фотоавтопортретом. Возможно, совершенствовать технику съемки было удобнее
на безропотной модели, которой являлся сам
фотограф.
Бельгиец Анри Эвенепул, живописец,
рисовальщик и гравер, за год до смерти
в 1898 г. сделал снимок, ставший не менее
известным, чем его живописные работы
в духе фовизма.
Один из первых женских снимков самой
себя датируется 1900 годом. Неизвестная
леди, явно увлеченная фотографией, сделала
его с помощью зеркала.
В 1913 году двенадцатилетняя девочка,
стоя на коленках на стуле, дрожащими
от напряжения руками держала в руках
фотоаппарат, чтобы сделать автопортрет
для своего друга. Это была великая княжна
Анастасия, дочь последнего русского императора, просто девочка, осваивавшая новый
мир, первый подросток из миллионной армии
тинейджеров, делающих селфи.
Эти солидные люди в шляпах на крыше
одного из домов на Пятой авеню в Нью-

Элдрин

Вы не найдете толкования этого термина в ваших старых добрых словарях. Зато
всеведущая Википедия охотно пояснит его
значение:
Селфи (англ. selfie, от «self» — сам,
себя;) — разновидность автопортрета,
заключающаяся в запечатлении самого себя
на фотокамеру, иногда при помощи зеркала
или монопода. Термин приобрел известность
в конце 2000‑х — начале 2010‑х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств.
Впрочем, и в стародавние времена фотоаппарат и зеркало давали человеку возможность взглянуть на себя со стороны. При наличии определенных навыков, конечно.
В 1839 году сын состоятельного голландского эмигранта Роберт Корнелиус, увлекавшийся химией, при поддержке Пола Бека
Годдарда попытался усовершенствовать
изобретение Луи Дагера. Дагеротипический автопортрет, полученный Корнелиусом не позднее октября 1839 года, стал
первым в истории отчетливым фотопортретом человека. Роберт запечатлел себя
в окне семейного магазина в Филадельфии.
Поскольку целью снимка было испытание
нового метода, а не создание парадного

Йорке 1920 года делают первое групповое
селфи, да еще и в необычном месте. Камера
настолько тяжела, что приходится держать ее
вдвоем.
А вот известный американский писатель
и фотограф Карл Ван Вехтен не стоял перед
зеркалом с фотокамерой. В 1934 году он
использовал таймер с автоспуском.
Первые селфи в космосе. Фотография сделана астронавтом Баззом Элдрином во время
миссии «Близнецы XII» 12 ноября 1966 года.
Странные селфи люди стали делать немедленно, как только научились снимать себя.
В 1840 году Ипполит Байар создал «Автопортрет утопленника», после того как Академия
наук не оценила его изобретений в области
фотопечати. Он снял себя в образе утопленника, а на задней стороне карточки написал
трагическое послание самоубийцы. Что, впрочем, не помешало ему прожить еще почти
полсотни лет и внести весомый вклад в развитие фотоискусства.
История селфи не обошлась и без юридического казуса. В 2011 году британский фотограф-натуралист Дэвид Слейтер во время
путешествия в джунглях Сулавеси делал
серию фотографий хохлатых павианов.
Неожиданно для него обезьяны завладели
камерой и смогли даже сделать ряд снимков. Случай получил дополнительную огласку из‑за дискуссии о том, кому принадлежат
авторские права на снимки.
Как всякое занятие, ставшее популярным
селфи создает вокруг себя особую среду, свой
слэнг, свои условности и ритуалы. Например
«дакфейс» означает выражение лица с поджатыми губами, которое было очень популярно несколько лет назад. Сейчас в моде
«рыбий зевок» — губы чуть приоткрыты,
взгляд спокойны, расслабленный.
Pelfie (от английского pet) — селфи
с животным.
Drelfie (a drunk selfie) — селфи в пьяном
состоянии.
Helfie (от английского hair) — фото волос,
таких фотографий особенно много в социальной сети Pinterest.
Shelfie (от английского bookshelf) —
фотография книжной полки.
Селфи это еще и индустрия, которая
обслуживает желание людейя видеть себя
со стороны: камеры, палки для селфи и многое другое, это социальные сети, где предъявляются сделанные снимки, это мгновение,
которое мы пытаемся остановить, даже
не успев прожить его.

вл. кн. Анастасия

Дж. Байрон и компания

САМ СЕБЕ ФОТОАТЕЛЬЕ
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Фрида Кало

Эгон Шиле

Карл Брюллов

Пикассо

Рембрандт Харменс ван Рейн

А. Дюрер

Зинаида Серебрякова

И. Левитан

Винсент Ван Гог

ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ ЧЕРЕЗ ПОРТРЕТ
Альбрехт Дюрер, величайший художник, интеллектуал, экспериментатор,
оставил необыкновенное свидетельство
своей жизни — череду автопортретов,
выполненных на протяжении многих лет.
Всего было выполнено около 50 таких
работ. Но, к сожалению, немногие из них
сохранились.
Первый автопортрет был написан
тринадцатилетним Альбрехтом Дюрером
в 1484 году. На этом рисунке юный художник выглядит задумчивым и сосредоточенным. Детская припухлость щек контрастирует с определенностью взгляда.
Портрет удивительно хорошо передает
особенности возраста — остаточную детскость облика и решительность взрослеющего человека.
Следующий известный портрет создан
уже после обучения в мастерской художника Михаэля Вольгемута, во время путешествия по Европе. Он демонстрирует
не только прекрасные профессиональные
навыки, но и отражает терзания и боль
молодого человека.
Далее на автопортретах предстает
прекрасный юноша, жених, зрелый муж,
стареющий человек. Многие автопортреты связаны с религиозными исканиями
Дюрера. С наблюдательностью постороннего, с беспристрастностью философа
художник фиксирует все этапы человеческого бытия — взросление, расцвет, увядание. Автопортреты Дюрера отражают
не только его судьбу, но и эволюцию его
взглядов, художественных и интеллектуальных поисков.

А. Дюрер

видение своих качеств, способностей,
внешности, социальной значимости
и эмоциональной самооценки. Автопортрет — это осмысление своего духовного
склада, постижение своего характера,
своих привязанностей и склонностей,
своих достоинств и недостатков, своих
воззрений на мир, человека, природу,
самокритичность. Возможность быть
одновременно творцом и моделью,
инструментом и объектом исследования
дает возможность заглянуть в тайные
уголки души, проанализировать самого
себя. Это не простое и часто болезненное
испытание.

А. Дюрер

Автопортрет, за последние два десятилетия ставший доступным практически
всему человечеству, веками был привилегией творцов. Простой смертный был
вынужден довольствоваться сиюминутным отражением в зеркале или на текучей
глади вод.
Художники изображали себя за работой еще в Древнем Египте и в Древней
Греции. Так, скульптор Фидий, по мнению
Плутарха, изобразил себя в числе персонажей «Битвы амазонок». Художникам
античности удавалось отлично передавать внешнее сходство, драматизм ситуации, но внутренний, духовный мир лежал
за пределами их внимания.
Автопортрет — портрет самого себя.
Художники писали себя как отдельно, так
и на групповых портретах. Иногда они
изображали себя в каком‑то литературном или мифологическом образе, в разных
обличьях и одеждах, или даже в виде персонажа противоположного пола. Художники часто изображали себя за работой,
подчеркивая профессиональную принадлежность, но со временем их стала больше
привлекать возможность раскрыть свой
внутренний мир, подчеркнуть личные
черты, состояние духа, настроение. Неудивительно, что эти изображения всегда
были окутаны тайной, им придавали
мистическое значение.
Автопортреты художников, страдавших теми или иными заболеваниями,
дали медикам уникальную возможность
для исследования самовосприятия у людей
с психологическими, психиатрическими
или неврологическими нарушениями.
В автопортрете, как ни в одном другом
жанре, художник стремится к самопознанию. Он словно отходит на расстояние от самого себя, отчуждается от своей
личности и внешней, телесной оболочки.
Плененный дух возвышается над плотью
и смотрит на нее иногда с состраданием,
иногда с улыбкой, иногда с негодованием.
Современный автопортрет, как правило,
содержит оценку личности художника, его
роли в общественной жизни и искусстве,
декларацию творческих принципов.
Автопортрет — своеобразная исповедь, в которой на суд зрителя автор
выносит самое сокровенное — свою
личность, отношение человека к себе,

Albrecht Durer
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АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

I
Однажды, тихим вечером, на берегу морского залива очутились два человека.
Один был художник Рюмин, другой —
неизвестно кто.
Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно
уже с беспокойством следил за поведением
неизвестного человека, который то ходил
нерешительными, заплетающимися ногами
вдоль берега, то останавливался на одном
месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел
в воду.
Было заметно, что в душе неизвестного
человека происходила тяжелая борьба…
Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, неуклюжий пиджак, — очевидно, с чужого плеча, —
полез в воду, ежась и испуская отчаянные
вздохи.
— Эй! — закричал испуганно Рюмин,
вскакивая на ноги. — Что вы там делаете?
Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал:
— Не мешайте мне! Уж я так решил…
— Что вы решили? Что вы делаете?!
— Ослепли вы, что ли? Не видите — хочу
утопиться…
— Это безумие! Я не допущу вас
до этого!..
Неизвестный
человек,
балансируя
руками, сделал нерешительный шаг вперед
и воскликнул:
— Все равно — нет мне в жизни счастья.
Прощайте, незнакомец! Не поминайте лихом.
Рюмин ахнул, выругался и бросился
в воду. Вытащить самоубийцу не представляло труда, так как в том месте, где он стоял,
было мелко — немного выше колен.
— Безумец! — говорил Рюмин, таща
неизвестного человека за шиворот.
— Что вы задумали?! Это и грешно
и глупо.
Извлеченный на берег самоубийца
сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого
одушевления. Брошенный сильной рукой
художника на песок, он встал, отряхнулся и,
потупившись, сунул художнику в руку свою
мокрую ладонь.
— Пампасов! — сказал он вежливо.
— Каких пампасов? — изумленно спросил Рюмин.
— Это я — Пампасов. Нужно же нам
познакомиться.

Аркадий Аверченко

КАМЕНЬ НА ШЕЕ

— Очень приятно, — все еще дрожа
от напряжения, отвечал Рюмин. — Моя фамилия — Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки?
Пампасов неожиданно схватился за голову
и завопил:
— Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные
зеленоватые волны… Я обрету там покой!..
Рюмин дружески обхватил его за талию
и сказал:
— Ну, успокойтесь… Чего, в самом деле…
Я уверен, все обойдется. Самое сильное горе,
самое ужасное потрясение забываются…
— Да у меня никакого потрясения
и не было, — проворчал, уронив голову
на руки, Пампасов.
— Тогда чего же вы…
— С голоду… С нужды… Со стыда перед
людьми за это рубище, которое я принужден
носить на плечах…
— Только‑то? — оживился Рюмин. —
Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно

помочь в десять минут! Вы будете одеты,
накормлены и все такое.
— Я милостыни не принимаю, — угрюмо
проворчал Пампасов.
— Какая же это милостыня? Заработаете — отдадите. Пойдем ко мне. Я здесь живу
недалеко.
Пампасов встал, стряхнул со своей мокрой
грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав
голову в плечи, зашагал за своим спасителем.
II
Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в мастерской и вообще старался выказать ему самое
деликатное внимание, будто чувствуя себя
виноватым перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником, смотревшим
с нескрываемым восхищением на сигары,
куриные котлеты, вино, тонкого сукна пиджак
и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин.
Пампасов жил у Рюмина уже несколько
дней, и художник, принявший в бедняге
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самое искреннее, деятельное участие, рыскал
по городу, отыскивая работу своему протеже.
Так как Пампасов однажды в разговоре сказал: «Мы, братья-писатели», то Рюмин искал
главным образом литературной работы…
Через две недели такая работа нашлась
в редакции небольшой ежедневной газеты.
— Пампасов! — закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату. — Ликуйте!
Нашел вам работу в газете!
Пампасов медленно спустил ноги с дивана,
на котором лежал, и, подняв на Рюмина глаза,
пожал плечами.
— Газета… Литературная работа…
Ха-ха! Сегодня один редактор — работаешь.
Завтра другой редактор — пошел вон! Сейчас газета существует — хорошо, а сейчас же
ее закрыли… Я вижу, Рюмин, что вы хотите
от меня избавиться…
— Господи!.. — сконфуженно закричал Рюмин. — Что вы этакое говорите…
Да живите себе, пожалуйста. Я думал, вам
скучно — и искал что‑нибудь…
— Спасибо,
—
сказал
Пампасов, тронутый. — Должен вам сказать, Рюмин, что труд — мое призвание,
и я без какой‑нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха. Эх! — Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, воскликнул: — Эх! Такую силищу
в себе чувствую, что кажется, весь мир бы
перевернул… Труд! Какая в этом односложном слове мощь…
Он опустил голову и задумался.
— Так бы хотел пойти по своему любимому пути… Работать по призванию…
— А какой ваш любимый путь? —
несмело спросил Рюмин.
— Мой? Педагогика. Сеять среди детей
семена знания, пробуждать в них интерес
к науке — какое это прекрасное, высокое
призвание…
III
Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов, по обыкновению, лежал на диване
и читал книгу.
— Дьявольски приходится работать, —
сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую
краску. — Картины покупаются плохо, платят
за них дешево, а писать как‑нибудь, наспех,
не хочется.
— Да, вообще живопись… В сущности,
это даже не труд, а так что‑то. Самое святое,
по‑моему, труд!
Рюмин ударил себя кулаком по лбу.
— Совсем забыл! Нашел для вас целых
два урока! И условия довольно невредные…
Хотите?
Пампасов саркастически засмеялся.
— Невредные? Рублей по двадцати
в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, которым только с помощью хорошего
удара кулаком и можно вдолбить в голову,
что дважды два — четыре. Шлепать во вся-

кую погоду ногами, как говорится, за семь
верст киселя хлебать… Прекрасная идея,
что и говорить.
Изумленный Рюмин опустил палитру.
— Да вы ведь сами говорили…
— Рюмин! — страдальчески наморщив
брови, сказал Пампасов. — Я вижу, я вам
надоел, я вам в тягость. Конечно, вы вырвали
меня из объятий смерти, и моя жизнь всецело
в ваших руках… Ну, скажите… Может быть,
пойти мне и положить свою голову под поезд
или выброситься из этого окна на мостовую…
Что же мне делать? В сущности, я ювелир
и безумно люблю это благородное занятие…
Но что делать? Где выход? Что, спрошу я, —
есть у меня помещение, инструменты, золото
и драгоценные камни, с которыми можно
было бы открыть небольшое дело? Нет! Будь
тысяч пятнадцать-двадцать… Пампасов
шумно вздохнул, повалился навзничь и, подняв с полу книгу, погрузился в чтение…
IV
Рюмину опротивела своя собственная
квартира и ее постоянный обитатель, переходивший от дивана к обеденному столу
и обратно, чем вполне удовлетворялась его
неугомонная жажда лихорадочного труда.
Рюмин почти перестал курить сигары и пить
вино, так как то и другое уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали
два тела и четыре ноги — попеременно…
Рюмин
давно
уже
ухаживал
за какой‑то интересной вдовой, с которой познакомился на прогулке… Он был
несколько раз у нее и приглашал ее к себе,
рассчитывая на время ее визита услать
куда‑нибудь назойливого самоубийцу.
Однажды, возвращаясь из магазина красок
домой и войдя в переднюю, Pюмин услышал
в мастерской голоса:
— Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня.
— Ну, один раз поцелуйте, что вам
стоит!..
— Вы говорите глупости! Я вас не знаю…
И потом, если об этом узнает Николай
Петрович…
— Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь, возьмет в зубы палитру и ухом
не поведет. Это простак чрезвычайный!
Миледи! Если вы дадите поцелуй — я его сейчас же отдам вам обратно. А?
— Сумасшедший! Что вы… делаете?..
Послышался тихий смех и звук сочного
поцелуя.
«Негодяй! — заскрежетал зубами
Рюмин. — Ему мало моего платья, квартиры,
еды и моих нервов… Он еще пользуется
и моими женщинами!»
Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и сурово сказал, смотря
куда‑то в сторону:
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— Эй! Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. Завтра
утром можете уходить от меня.
— Зачем же вы меня спасли? — удивился
Пампасов. — Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать.
Голова его упала на подушки, и через
минуту послышалось ровное дыхание спящего человека.
С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо
Пампасову, заскрипел зубами и злобно
прошипел:
— У, проклятый! Так бы и дал тебе
по голове…
V
Утром Пампасов проснулся веселый,
радостный, совершенно забыв о вчерашнем
разговоре.
— Встали? — приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин. — Помните,
что я вам вчера сказал? Можете убираться.
Пампасов побледнел.
— Вы… серьезно? Значит… вы опять
толкаете меня в воду?
— Пожалуйста! Пальцем не пошевелю,
чтобы вытащить вас. Да вы и не будете
топиться!..
— Не буду? Посмотрим!
Пампасов взглянул на мрачное, решительное лицо Рюмина, опустил голову и стал
одеваться.
— Прощайте, Рюмин! — торжественно
сказал он. — Пусть кровь моя падет на вашу
голову.
— С удовольствием! Пойду еще смотреть,
как это вы топиться будете.
Вышли они вместе.
На берегу залива виднелись редкие
фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов обернул к Рюмину решительное лицо
и угрюмо спросил:
— Так, по‑вашему, в воду?
— В воду.
Рюмин хладнокровно отошел и сел поодаль на камень, делая вид, что не смотрит…
А Пампасов принялся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега,
изредка останавливаясь, смотря уныло в воду
и шумно вздыхая. Наконец он махнул рукой,
украдкой оглянулся на приближавшихся
к нему двух гуляющих, снял пиджак и, нерешительно ежась, полез в воду.
— Что он делает? — в ужасе воскликнул
один из гуляющих… — Это безумие! Нельзя
допустить его до этого.
Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел
по колено в воду и стал тащить самоубийцу
на берег. Потом приблизился другой, все
трое о чем‑то заспорили… Кончилось тем,
что двое неизвестных взяли под руки Пампасова и, в чем‑то его увещевая, увели с собой.
До Рюмина донеслись четыре слова:
— Я милостыни не принимаю!..
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В соГЛАСии С СОБОЙ

Если ты способен всегда улыбаться
жизни, жизнь всегда улыбнется тебе.
Брайан Трейси

В пятьдесят человек может быть ослом,
не будучи оптимистом, но уже не может
быть оптимистом, не будучи ослом.

Развитие вокально-слуховой координации у взрослых на базе архаичного и этнографического музыкального материала как профилактика неврозов

ПЕСНИ ИЗ СУНДУКА
Для преодоления этих тревожных
состояний прекрасно подходит «архаичный музыкальный материал». Под которым
я понимаю музыку архаичной фиксации,
первоначально записанную в иероглифической знаменной нотации в русской традиции
или невмами (фигурными знаками) в Европе,
а также «этнографический музыкальный
материал» — народная музыка, в нашем
случае — простейшие игровые песни, записанные в фольклорно-этнографических экспедициях и воспринимаемые с голоса преподавателя или посредством прослушивания
экспедиционных записей.

ПЕСНЯ ДЛЯ КАЖДОГО
В своей практике работы с неинтонирующими или слабоинтонирующими (что равно
«без слуха») людьми я использовала пение,
сопряженное с движением и сюжетом.
Пропевание как бы вытеснено сюжетом,
и участники, играя и пропевая, совершают
«прорыв» из привычной неудачи к вначале дискретному, а затем и стабильному
результату — чистой вокальной интонации.
Идеально подходят для создания такой обучающей ситуации традиционные народные
игры. Любая хороводная или сюжетная
народная игра, сопровождаемая многократным пропеванием несложной, четко
ритмичной музыкальной формулы, с небольшим объемом музыкального шага, не требует
от участвующего сразу большого музыкального профессионализма. Слова, как правило,
тоже повторяются от кона к кону игры —
не нужно долгого заучивания. Игровая стихия захватывает включившихся, они перестают останавливать внимание на качестве
своего пения, к тому же все поют вместе, —
это еще пара факторов успешного преодоления комплекса певческих проблем. Звуковысотность напевов игр ограничена речевым
диапазоном, т. е. максимально комфортна
для обучающихся. Думаю, структура народных игровых напевов — своеобразный ключ
вообще к музыкальному мышлению, их очевидная простота «допускает» любого попробовать их повторить.
Педагогический прием — от простого
к сложному — не оригинальный, традиционно используемый во всех областях педагогики. Но я хочу проакцентировать именно
исполнение простых музыкальных форм
в импровизационно-вариативной манере
этнографических исполнителей, с включением в игру, с некоторой реконструкцией
контекста.
Параллельно изучению музыкальных
произведений с широкими мелодическими
ходами, в привычном нам песенно-романсовом стиле 19‑го века, мы с хористами работали
над архаичными напевами. Почти как народная музыка, древние богослужебные песнопения разворачиваются в объеме т. н.
обиходного звукоряда, который, в отличие
от современной последовательности октав
(7‑ступенных), состоит из последовательности кварт (4‑ступенных). Практика исполь-

Марк Твен

Мои знания пессимистичны, но моя
вера оптимистична.
Альберт Швейцер

У оптимистов сбываются
У пессимистов — кошмары.

мечты.

Джордж Бернард Шоу

Произведение оптимизма на знание —
величина постоянная.

Н.П.Богданов-Бельский (1868-1945). Хор девочек. 1916

УСЛОВНО НЕ ПОЮЩИЕ
Что же такое «вокально-слуховая
координация»?
В 90% случаев те люди, кого бытовой
язык называет «без слуха» — не координируют внутренний музыкальный слух и звукоизвлечение. У них есть чувство ритма, они
способны узнать мелодию на слух, но не способны ее воспроизвести. Обычно такие люди
пробуют петь, но сами себя одергивают,
потому что слышат, что получается не так,
как нужно. Сам факт, что эти люди могут услышать подобное несоответствие, как раз доказывает НАЛИЧИЕ у них музыкального слуха.
Соответственно «вокально-слуховая координация» — это способность мышцами гортани ответить адекватно на импульс мозга так,
что-бы получилось гармонично и красиво.
Не подвергается сомнению, что одним
из ведущих факторов в развитии или улучшении В-СК является психологический —
готовность к обучению, открытость, доверие
педагогу. Проблемы В-СК испытывают чаще
мальчики, чем девочки. Они могут, например,
возникнуть у ранее легко интонировавшего
«певуна» в подростковом возрасте, на фоне
голосовых мутаций.
Есть два противоположных взгляда
в отношении взрослых людей с нарушенной координацией слуха и голоса. Вопрос
не ставится: «будет петь» — «не будет петь»,
а «есть ли смысл им заниматься» или «бесполезно, бессмысленно».

НЕВРОЗ И МУЗЫКА
Многочисленные определения и классификации невроза условно можно разделить
на две группы — «медицинско-физиологическую» и «психолого-поведенческую».
Определение И. А. Павлова — классическое в первой группе, Зигмунда
Фрейда — во второй.
По И. А. Павлову невроз — это продолжительное нарушение нервной деятельности,
обусловленное усилением нервной импульсации в полушариях головного мозга. По теории
нервной деятельности, в ответ на длительную
и постоянную стимуляцию периферических
рецепторов формируются стойкие очаги возбуждения в коре головного мозга.
По Фрейду — невроз можно сравнить
с механизмами психологической защиты.
Но защитные механизмы присущи здоровым людям и имеют положительный эффект,
а невроз — патологичен. Он возникает,
когда бессознательное вступает в конфликт
с сознанием, и проявляется в излишней
тревожности, депрессии и необоснованной
боязни чего‑либо.
В стандартной медицинской классификации Фрейдовский невроз — это «невроз
навязчивых состояний», наряду с которым
различают «истерический невроз» и «неврастению». Думаю, в данном контексте мы
будем говорить про первый тип. Большинство людей, даже с нарушениями слуха,
имеют музыкальный слух. Если они не интонируют, не могут повторить мелодию, часто
это свидетельствует и о том, что они испытывают те или иные аспекты тревожного
состояния.
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говорят, что…

ракурс

С ПЕСНЕЙ ДУША РАСТЕТ
(ПОСЛОВИЦА)
Я выпускница РАМ им. Гнесиных, дирижерско-хорового отделения, специализация
«Народный хор и фольклористика». Больше
двадцати лет параллельно профессиональному музыкальному исполнительству,
я руковожу любительскими хорами, взрослыми и детскими, исполняющими как академический, так и фольклорный материал.
В моей практике были хоры в школе, в музыкальной школе на непрофильных отделениях, разновозрастные в клубной системе,
церковные и студенческие в немузыкальных
ВУЗах. Отбора, как такового, в таких коллективах нет. Приходят те, кто хотят, и эти желающие часто могут быть охарактеризованы
как «не музыкальные», «люди без слуха»,
«не поющие».
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Лев Ландау

Если уж верить в то, чего увидеть
нельзя, то по мне лучше верить в чудеса,
чем в бактерии.
Карл Краус

Нужно быть пессимистом, когда тебе
везет, и оптимистом, когда не везет.
Артур Блох

зования этой музыки как педагогического
репертуара тоже оказалась неожиданно плодотворной — мелодии без скачков, при этом
совершенно не однообразные, при кажущейся сложности, оказались доступны людям
с неидеальной координацией. Пропевание
плавных мелодических фигур в унисон формировало навык слушания соседа и пения
в ансамбле, кроме уже заявленного улучшения В-С координации.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
Само по себе преодоление В-С некоординации является для любого человека ярким
эмоциональным переживанием. Пение —
физиологический процесс, в котором участвуют все группы мышц, сопряженный
с выделением эндорфина, схожий с посильными спортивными нагрузками.
Наблюдения за людьми, открывающими
для себя новый источник радости непосредственно в своей физической природе —
для меня за эти годы так и не стали привычным зрелищем — всегда в происходящем
есть чудо.
Музыкальные результаты (исполнение
сложного материала, участие с коллективами
в музыкальных конкурсах и т. д.) по сути

являлись для меня побочным эффектом
от раскрепощения и получения моими подопечными радости от процесса совместной
и индивидуальной деятельности.
Для того что-бы подобное наблюдение
стало исследованием, имеет смысл проводить входную диагностику на выявление
навязчивых и тревожных состояний для приходящих заниматься в непрофессиональный
хор, а затем, занимаясь, с использованием
указанного материала, каждый год проводить рефлексивные мероприятия, возможно,
анализируя данные как первых, так и вторых
статистическими методами.
Вычленяемая из общего потока арттерапии, практика преодоления вокальнослуховой некоординации путем практического изучения народных музыкальных
игр и древних напевов, думаю, подтвердит
свою эффективность как средство борьбы
с уже существующими неврозами и средство
их профилактики.

Разве солнце светит мне сегодня
для того, чтобы я раздумывал о вчерашнем дне?
Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер

Мое богатство — в уверенности,
что я смогу увидеть и использовать
на благо потенциал любой ситуации.
За каждой грозовой тучей меня ожидает
радуга.
Брэд Дженсен

Оптимисты считают, что мы живем
в лучшем из возможных миров; пессимисты боятся, что это правда.
Джеймс Кейбелл

Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Джон Смит

Подлинный
оптимизм
покоится
не на убеждении, что все будет хорошо,
а на убеждении, что не все будет плохо.
Жан Дютур

Оксана Ежова
выпускница Колледжа им. Гнесиных, бакалавр,
специальность «управление проектами» (МФПУ,
2014), магистрант кафедры психологической
антропологии, Институт Детства, МПГУ

Быть оптимистом и ошибаться —
лучше, чем быть пессимистом и не ошибаться никогда.
Жан-Мишель Генассия
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ЭНТУЗИАСТЫ ПШЕНИЧНОГО ЛЕТА
(О методике профилактической работы)
ВАМ СПРАВОЧКА
Энтузиаст — страстный, восторженный поклонник чего‑либо; преданный
делу человек, работающий с огоньком
для общего блага; фанат своего дела,
склонный к сильным увлечениям; часто
воодушевляющийся, восторженный почитатель; болельщик, страстный поклонник, фанат, фанатик.
Немного добавить эксцентричности
и недалеко до склонности к опрометчивым,
рискованным поступкам.
ЭНТУЗИАЗМ, КРЕАТИВ, ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ
Современные российские менеджеры
с энтузиазмом придумывают креативные
наименования товаров. Например, цвет
«Пшеничное лето» относится к облицовочному кирпичу. Жаль, что немногие нынешние
криэйторы заглядывают в энциклопедии.
Там они нашли бы наименования оригинальнее, чем «Мокрый асфальт», или «Баклажан».
Как пикантно звучало бы наименование краски «Бедро испуганной нимфы», или «Голубиная шейка», или «Борода Абдель-Керима».
Сколько ассоциаций предложил бы цвет
«Базарный огонь», «Бисмарк-фуриозо»,
«Кардинал на соломе». Сколько догадок
вызовет цвет «Вердепешевый», «Бурнастый»,
«Кипенный», «Испуганная мышь», «Влюбленная жаба», «Лягушка в обмороке», «Старая
роза», «Скарлатинный», сколько фантазий
сулят «Лондонский дым» и «Московский
пожар».
Зачем же столько сил и трудов кладут
безвестные труженики рекламы в создание
новых имиджей? И зачем это нужно бойцам
невидимого фронта за независимость каждой
отдельно взятой личности от психоактивных
веществ? Об этом — далее…
КСТАТИ
Московская улица «Владимирский тракт»,
по которой заключенные пешим ходом
отправлялись в свои скорбные странствия,
была переименована в Шоссе Энтузиастов
в память о революционерах, отправленных
этапом в ссылку и на каторгу по Владимирке. Уже к 1960‑м годам смысл переименования забылся, название воспринималось
как советский «гимн оптимизму».
Как тут не вспомнить «комиссаров в пыльных шлемах» (Б. Окуджава), энтузиастов
нового строительства и созидания, «бойцов
идеологического фронта», красноречивых

поэтов советской страны, «агитатора, горланаглаваря» Маяковского и нынешних рекламных криэйторов.
СЛОВО ЛЕЧИТ, И КАЛЕЧИТ,
И НА ПОДВИГИ ЗОВЕТ
В 1934 году на I съезде советских писателей М. Горький сказал: «Миф — это вымысел. Вымыслить — значит извлечь из суммы
реально данного основной смысл и воплотить в образ — так мы получим реализм». Так
был провозглашен главный метод советского
искусства — соцреализм (стиль, поэтика,
эстетика, идеология).
Пропаганда коммунистических идей
и советского образа жизни официально
называлась идеологической работой, просвещением масс.
Главной целью советской пропаганды
было создание «нового человека», следующего принципам коллективизма, добровольно подчиняющего свои интересы интересам общества и готового принести себя
в жертву на благо общества, достижение
счастливой жизни для будущих поколений.
Формирование человека — это не только
очевидная пропаганда, но и программирование личности при помощи культуры.
ВАМ СПРАВОЧКА
Пропаганда (буквально — подлежащая
распространению вера) — открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений для формирования
общественного мнения или иных целей,
преследуемых пропагандистами.
Агитация (приведение в движение) —
устная, печатная и наглядная деятельность, воздействующая на сознание
и настроение людей с целью побудить
их к политическим или другим действиям.
Несмотря на то, что два термина часто воспринимаются как единое явление, в сознании большинства первый (пропаганда) чаще
ассоциируется с негативной коннотацией,
а второй с позитивной.
Метод пропаганды определяется спецификой ее объекта (мировоззрение общества),
предмета (распространение и утверждение
идей), функции (просвещение), целей (формирование сознания), принципов (научность,
партийность, массовость, целенаправленность, комплексность и пр.).
Пропаганда всегда направлена на понятие
«образа жизни». А технология пропаганды

зависит от целей и специфики аудитории.
Мера эффективности — это степень приближения к исходной цели пропаганды.
Эффективная пропаганда на практике осуществляет методические принципы воздействия — системность, популярность и доходчивость, дифференцированный подход
к различным социальным группам и слоям
населения.
Отвлекаясь от этических, идеологических,
любых оценочных категорий, оставив лишь
механизм действия, можно обозначить суть
пропаганды: манипулирование.
ВАМ СПРАВОЧКА
Манипулирование — искусство управлять поведением с помощью целеустремленного воздействия на общественную
психологию, на сознание и инстинкты
человека. Известные «ловушки» манипулирования: навязывание оценки ситуации, сужение возможностей решения проблемы, искусственное создание дефицита
времени, иллюзия простого решения, обобщение, воздействие на эмоции, усыпление
бдительности,
псевдоприсоединение,
«поглаживания» (поддакивание, дружеские жесты и мимика, успокаивание, комплименты и пр.).
Мифологизация. Исходным является
миф, под который подбираются (создаются)
факты.
Стереотипизация. Активное формирование «установки восприятия» — стереотип. Стереотипы — атрибуты человеческой
психики — «закрепленные в общественном
сознании «сгустки» общественного опыта».
В силу своей схематичности и упрощенности стереотип легко усваивается и запечатлевается. Стереотипы не адекватны истине
и очень устойчивы.
Стереотипы упрощают восприятие окружающей действительности, делают ее более
понятной и доступной для повседневного
восприятия.
Стереотип — ментальное образование,
в структуре которого есть когнитивный,
аффективный и социально-поведенческий
аспекты.
Когнитивный аспект стереотипа основывается на представлениях об объектах
или ситуациях реального мира.
Аффективный аспект стереотипа отражает чувства симпатии или антипатии относительно объекта стереотипизации.

17

НЕЗАВИСИМОСТЬ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ
Л. Войтасик перечисляет следующие
методы и приемы пропагандистской деятельности: дозировка негатива и позитива; введение сравнения; подбор фактов
для усиления или ослабления высказывания;
использование наглядных средств; приемы
использования прямой речи; обращение
к авторитету; эффект первичности; эффект
присутствия; информационная блокада;
комментарии и пр.
ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ ПРОПАГАНДЫ:
Сначала происходит привлечение внимания к данному вопросу.
Создается определенная атмосфера,
а соответственно и эмоциональное отношение к явлению. Затем в аналитических материалах формируются оценки.
Пропаганда стремится закрепить оценочные суждения разнообразной аргументацией,
рассмотрением тех или иных альтернативных
позиций. Нередко средства массовой информации, чтобы добиться поставленной цели,
должны вновь и вновь возвращаться к одному
и тому же вопросу, подходить к нему с разных
сторон, применять различные формы, приемы
и средства влияния.
ПЕДАГОГИКА
Добрая старая педагогика держится
на принципах, часто забываемых на практике
самими педагогами: от общих (детерминизм,
историзм, гуманизм и пр.) до конкретных
(доступность, системность, наглядность,
и др.).
Если отвлечься от идеологии, то педагогика — воплощение эффективной пропаганды. А воспитание, как раздел педагогики, — технологическое осуществление
практики пропаганды. При том, что гении
и практики педагогики (Коменский, Ушинский, Макаренко, Сухомлинский, учителя
новаторы и экспериментаторы) разработали
и освоили технологии передачи ЗУНов (знаний, умений и навыков), безвестные гениивоспитатели живут в каждом населенном
пункте, и элементы интуитивных прозрений
просыпаются иной раз в каждом любящем
родителе.
Воспитание тоже опирается на корпус
веками проверенных принципов: связь воспитания с жизнью; опора на положительное;
единство воспитательных воздействий; воспитание в семье; опора на коллектив и др.
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
И, наконец, приближаемся к первичной
профилактике употребления ПАВ, формирования зависимости. Основные принципы первичной профилактики зависимого поведения: комплексность, дифференцированность,
аксиологичность, многоаспектность, приоритетность, экспансивность, динамичность,

компетентность, позитивность, последовательность. Вспоминаем о критериях эффективности и результативности добавляем
простые точность, своевременность, эмоциональность, наглядность, оригинальность,
интуитивную креативность, повторяемость,
новомодные интерактивность и мониторинг
результатов, и можем смело переходить к планированию работы.
Правда, ждать эффективных результатов самонадеянно без умения работать
с информацией.

№12 (90)

2016 г.

«Кто владеет информацией, владеет
миром». Эту известную фразу сказал британский банкир Натан Ротшильд, удачно
воспользовавшись известием о поражении
Наполеона. Банкир спровоцировал обрушение ценных бумаг на бирже и тут же скупил
их ради обогащения. Тот же трюк проделывали многие, забыв об авторе «технологии».
ВАМ СПРАВОЧКА
Термин «информация» происходит
от латинского — разъяснение, осведомле-
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ние, изложение. В широком смысле информация — обмен сведениями между людьми,
обмен сигналами между живой и неживой
природой, людьми и устройствами.
Основные
свойства
информации
(и сообщений): полнота; актуальность;
ясность; адекватность; достоверность;
избирательность; адресность; доступность; ценность.
ЭТАПЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ:
1. Постановка цели. (Для чего?) Всегда
есть цель (даже не очевидная), задачи и технология их достижения.
2. Определение цели и план работы.
(Добиться чего? Когда?)
3. Получение, сбор информации.
Информацию можно дифференцировать
по различным критериям:
◆◆ По объектам информационного взаимодействия: возраст, целевая аудитория, тип
учреждения.
◆◆ По способу восприятия: визуально, вербально, интерактивно, освоение в процессе творческой деятельности.
◆◆ По форме представления: лекция, дискуссия, инсталляция, презентация.
◆◆ Оценка источника информации: истинная,
ложная, дезинформация (сознательное
манипулирование информацией).
Анализ полученной, избираемой информации — разделение на составные части,
чтобы составить общую целостную картину, выявить присущие закономерности,
тенденции.
Учет некоторых критериев оценки источников информации. Принцип разумной
достаточности.
4. Обработка, систематизация, документирование. Элементы основы информационной культуры: источниковедение, технологии поиска, сбора, анализа и представления
информации.
5. Интерпретация.
Содержанием интерпретации может быть
обобщение информации, установление закономерностей на основе собранных фактов,
выявление причинно-следственных связей
между явлениями.
Интерпретация — интеграция между
новой информацией и существующим знанием, жизненным опытом и ценностями
человека. Интерпретация включает как фактическую компоненту, так и аффективную,
или эмоциональную реакцию.
Способы интерпретации (степени) достоверности информации: знаю сам (видел, слышал, делал); рассказывали, прочитал; думаю,
что; кажется, что…
6. Подготовка материалов для конкретной аудитории (адаптация).
Адаптация — вид интерпретации,
который зависит от адресата, нацеленный на его потребности и особенности.
Если интерпретация — это рефлексия

над текстом, то при адаптации происходит
рефлексия и над текстом, и над знаниями
адресата, а адресант восполняет необходимые знания адресата для понимания определенного текста в определенной ситуации
общения.
Учет межкультурной перекодировки.
«Перевод» с вербального языка на видеообраз. Использование языковых лингвистических средств (метафоры, символы, иллюстрации из художественных произведений
и пр.)
7. Представление информации.
Распространенным способом предъявления информации является презентация.
В связи с представлением и последующим
распространением информации важны параметры информационного материала:
◆◆ характер практических рекомендаций,
приводимых в материале;
◆◆ характер аргументации (ценности, к которым следует апеллировать);
◆◆ необходимость специального обоснования значимости проблемы;
◆◆ место научных подробностей в изложении;
◆◆ стиль изложения материала, его объем,
характер оформления;
◆◆ методы распространения.
Отправной точкой для представления
информации является определение той аудитории, для которой предполагается распространять информацию, и основных целевых
групп внутри нее.
Уровни представления информации:
чем детальнее определены целевые группы,
чем точнее информационные материалы
учитывают их специфику, тем более эффективной оказывается работа по доведению
информации до аудитории (с учетом разумной достаточности). В случае широкого
распространения информации, как правило,
оправдана подготовка материалов трехчетырех типов, отличающихся уровнем сложности и детальности.
8. Распространение. Каналы распространения информации.
9. Практические действия, основанные
на результатах информационной работы.
Оценка результата профилактической
работы так же важна, как и трудна. Для примера, оценивание воспитательной деятельности легко по критериям «воспитанности»,
но зная длительность процесса, хочется иметь
какие‑либо весомые доказательства успешности/неуспешности до того, как «объект»
продемонстрирует воспитанность. Показатели скрыты в самом процессе. Можно транслировать их и на оценку профилактической
работы.
Критерии оценки эффективности профилактической работы подразделяются на прямые методы оценки и косвенные.
Прямая
непосредственная
оценка
эффективности:
Результат профилактической работы.
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А.	Статистически выявляемая количественная, процентная часть зависимых (с помощью анкетирования, мониторинга, медицинского осмотра).
Б.	Мониторинг (активный, интерактивный)
профилактической деятельности.
В.	Уровень информированности, полученных профилактических знаний, усвоенных
профилактических навыков, выявляемых
опросом, анкетированием.
Косвенная оценка профилактической
работы достигается контролированием следующих условий.
1. Соблюдение принципов профилактической работы.
Систематичности.
Регулярности.
Превентивности.
2. Соответствие методике профилактической работы.
Учет возрастных особенностей.
Учет степени информированности целевой группы.
Соответствие цели и метода.
3. Методическая подготовка и методическая компетентность специалиста по профилактической работе.
4. Мониторинг процесса систематической профилактической работы.
ШТРИХИ И НЮАНСЫ
Профессиональная (педагогическая, воспитательная, профилактическая и др.) техника конечно важна, но после того как она
освоена в достаточной для мастерства степени, важнее становятся штрихи, нюансы,
интерпретация, способ исполнения.
Для пропаганды и агитации, педагогики, воспитания, профилактики важнее
не что (материал), а как (способ). Именно
поэтому и помним рифмованные лозунги,
а не наукообразный или назидательно педагогичный текст рекомендаций.
Важна трудно выявляемая субстанция, данная не содержанием, но способом
его организации и предъявления. То есть
сюжет, контекст, композиция, аранжировка
содержания.
Таким образом, еще раз аргументируем
приемлемость использования не политической, а профилактической пропаганды и агитации. Эти методы собственно и закрепились
в формулах: «Пропаганда здорового образа
жизни», «Агитация за отказ от курения»,
«Агитация за распространение профилактических детских прививок» и др. В истории
нашей страны остались образцы «Агитационного искусства», разработанные В. Маяковским и его соратниками, а сейчас популярны и запоминаемы иронические сетевые
«демотиваторы».
В. А. Терёхин
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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слово поэту

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

ПАУЛЬ КЛЕЕ

Жил да был художник Пауль Клее
Где‑то за горами, над лугами.
Он сидел себе один в аллее
С разноцветными карандашами,
Рисовал квадраты и крючочки,
Африку, ребенка на перроне,
Дьяволенка в голубой сорочке,
Звезды и зверей на небосклоне.
Не хотел он, чтоб его рисунки
Были честным паспортом природы,
Где послушно строятся по струнке
Люди, кони, города и воды,
Он хотел, чтоб линии и пятна,
Как кузнечики в июльском звоне,
Говорили слитно и понятно.
И однажды утром на картоне
Проступили крылышки и темя:
Ангел смерти стал обозначаться.
Понял Клее, что настало время
С музой и знакомыми прощаться.
Попрощался и скончался Клее.
Ничего не может быть печальней!
Если б Клее был намного злее,
Ангел смерти был бы натуральней,

Словно бродишь где‑то в поле
В запредельной стороне.
Все, что мило, зримо, живо,
Повторяет свой полет,
Если ангел объектива
Под крыло твой мир берет.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

***

Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне во вслед?
Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?
Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?

***

И тогда с художником все вместе
Мы бы тоже сгинули со света,
Порастряс бы ангел наши кости!
Но скажите мне: на что нам это?

Под сквозными небесами,
Над пустой Невой-рекой
Я иду с двумя носами
И расплывчатой щекой.

На погосте хуже, чем в музее,
Где порой вы бродите, живые,
И висят рядком картины Клее —
Голубые, желтые, блажные…

Городской обычный житель.
То, фотограф, твой успеx.
Ты заснял меня, любитель,
Безусловно, лучше всеx.

В сердце дунет ветер тонкий,
И летишь, летишь стремглав,
А любовь на фотопленке
Душу держит за рукав,

Непредвиденно и дико,
Смазав четкие края,
Растянулась на два мига
Жизнь мгновенная моя.
Неподвижностю не связан,
С уxом где‑то на губе,
Я во времени размазан
Между пунктом «А» и «Б».

У забвения, как птица,
По зерну крадет — и что ж?
Не пускает распылиться,
Хоть и умер, а живешь —

Прижимаясь к парапету,
Я куда‑то так бегу,
Что меня почти что нету
На пустынном берегу.

Не вовсю, а в сотой доле,
Под сурдинку и во сне,

Дома скажут: «Очень мило!
Почему‑то три руки…»

ФОТОГРАФИЯ
О. М. ГРУДЦОВОЙ

Я отвечу: «Так и было!
Это, право, пустяки».

БОРИС ПАСТЕРНАК

НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.
Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.
Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.
Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.
И страшным, страшным креном
К другим каким‑нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный путь.
В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.
В Париже из‑под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.
Кому‑нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.
Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.
Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты вечности заложник
У времени в плену.
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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. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение: 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
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
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32
Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически
зависимых лиц и членов их семей, анонимные
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва,
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А, Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3 корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
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.
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.
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А.
Телефон: 8 (499) 245‑03‑85
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