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ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, СДЕЛАННАЯ САМИМИ ПОДРОСТКАМИ
Книга. Для каждого она своя и по-своему значима. Она может быть для человека другой реальностью, в которую он уходит,
полностью погружается и сопереживает персонажам. Книга также помогает осуществять задуманные цели и продвигает в
профессиональной деятельности. Она остается с человеком на всю жизнь. Книга - это то, что с тобой всегда.

Coolьтура чтения
Елизавета ШИЛКИНА
Я начала осознанно читать и
любить этот процесс только в
пятнадцать лет. Ключевое слово
«осознанно». До этого я заставляла
себя брать в руки книги, только
тогда, когда нужно было подготовиться к уроку по литературе. Каждый «пришел» к культуре чтения в
своем возрасте, а кто-то, возможно,
и не пришел. Учащимся и педагогам пресс-центра «Поколение»
стало интересно узнать отношение
и причастие ребят к культуре чтения, поэтому я и Зоя Краснова провели дискуссионный клуб, поговорили о том, читают ли подростки и
нужно ли им это делать в 21 веке.
Мы с ребятами собрались на
отрядном месте, и Зоя объяснила,
что культура чтения – это способность читателя к выбору книг,
пониманию идей автора и его
нравственной позиции, а также
умение выражать свои мысли,
которые возникают во время
чтения. «Важно сказать о постоянстве культуры чтения. Если вы
в какой-то период жизни что-то
прочитали, сделали конспект и
забросили, то это не культура чтения. Это значит, что вы просто сделали дело. Культура чтения – это
обязательно нечто продолжительное», – добавила Зоя. Мы решили
начать дискуссию с вопроса о том,
видят ли ребята необходимость в
этой культуре. Илья Максименко
считает, что культура чтения не
нужна каждому человеку, потому
что абсолютно все,
ч то
можно подчерпнуть
из литера-

туры, можно найти и в других
видах искусства: живописи, театре, кино и так далее, или в разных
источниках информации». Ульяна
Макаревич выразила противоположное мнение. По ее словам,
культура чтения нужна всегда,
независимо от времени: «Литература остается таким же развивающимся видом искусства, как
и живопись, музыка. Она разнообразная, объемная и богатая, мне
кажется, что каждый может найти
книгу на свой вкус, даже если этот
человек не сильно заинтересован в чтении. Это помогает стать
более грамотным, эрудированным
и размышляющим». Тем более, как
говорит Анастасия Трофимова,
некоторую информацию невозможно найти ни в каком паблике
и подкасте: «Я хожу в букинистические магазины, где нахожу старые
книги 80-х годов по киноведению,
которые больше не переиздаются». Настя затронула очень важную тему – цели, с которыми мы
читаем. Если для нее это во многом
образование, то для кого - то получение информации в интересующем направлении. Антон Копылов
любит научно-популярные тексты,
потому что ему нравится техника,
и он обожает ее изучать: «Литература обновляется очень быстро, а
книги по этой теме появляются не
спеша, поэтому мне легче найти
какие-то статейки в интернете
или еще что-то и так заполнить
свой пробел знаний». Несколько
ребят сказали, что для них цель
чтения заключена в эскапизме,
то есть в возможности попасть в
другой мир. «Я читаю, когда хочу
погрузиться в какую-то атмос-

феру. Выбираю произведение
и прочитываю его за несколько
часов, отрываясь от всего и чувствуя себя внутри книги. Я ощущаю себя как актер и как будто
ищу новую роль в новом мире»,
– рассказала Елена Подоляк.
После того, как мы обсудили
«читательские» цели ребят, в
кругу началось обсуждение того,
важна ли именно текстовая форма
информации. По мнению Маргариты Андриенко, произведения
важно именно читать, а не слушать, потому что, когда мы пользуемся аудиокнигами, то очень
часто стараемся совместить их с
каким-то другим делом, из-за чего
прослушивание может стать просто фоновым шумом. «А на чтение приходится находить время,
поэтому я считаю такой подход
более осознанным», – сказала она.
Риту поддержала Анастасия Трофимова: «Я не воспринимаю формат аудиокниги, потому что мне
важно делать какие-то пометки
во время чтения, чтобы потом к
этому возвращаться». Лично я тоже
не люблю слушать книги, потому
что, как бы я ни пыталась сконцентрироваться на тексте, я все равно
начинаю теряться в содержании и
не могу нормально его воспринять.
Ульяна не согласилась с Маргаритой. Она считает, что некоторым
людям намного удобнее погружаться в произведение с помощью
аудиокниги: «Мне кажется, что
когда ты
слушаешь текст,
ты можешь
делать это также
вдумчиво,
и
информация
будет
так же
л е г к о
усва-

иваться, поэтому сам процесс
чтения не обязателен для всех».
Несмотря на то, что в XXI веке
появилось много вариантов для
восприятия текста, от людей старшего поколения нередко можно
услышать упрек в том, что подростки, которые не читают, отстают
в интеллектуальном плане от
читающих. Поэтому, напоследок
мы решили обсудить, что ребята
думают по этому поводу. «Мне
кажется, что культура чтения всетаки определяет интеллектуальный уровень. Человек, который
поглощает информацию в текстовом формате, напрягает голову,
что развивает и аналитическое и
критическое мышление», – сказала Маргарита. Антон вступил в
спор с этим мнением. Он считает,
что мышление можно развивать и при просмотре, например,
документальных фильмов, и не
понимает людей, которые читают
только ради того, чтобы казаться
умными в глазах окружающих,
если сам процесс им не нравится.
Поговорив с ребятами, я поняла,
что культура чтения может развиваться не только благодаря художественной литературе, как мне казалось ранее. Кто-то выбирает читать
тексты, которые есть в интернете,
а кто-то предпочитает получать
информацию, слушая подкасты
или смотря видео. Несмотря на то,
что культуры чтения придерживаются далеко не все, я думаю, что
она находится под опекой тех,
кто искренне в ней нуждается.
что культуру чтения придерживаются далеко не все, я думаю, что
она находится под опекой тех,
кто искренне в ней нуждается.

2

ТЕМА НОМЕРА: ЛИТЕРАТУРА

Эй, переводчик, translate!
Илья МАКСИМЕНКО
Недавно я задумался, как некоторые слова переводятся на
иностранные языки, например,
слово «авось». В английском нет
аналогов, которые передавали
бы смысл, нюансы некоторых
слов и выражений. Мне стало
интересно, как переводчики
справляются с этими проблемами и как переводятся литературные произведения. Я поговорил об этом с переводчиком
с датского языка и преподавателем СПбГУ - Еленой Александровной Гуровой.
По словам Елены, сначала
нужно делать предпереводческий анализ текста. Ты читаешь
оригинал и выделяешь трудные
моменты. Как правило, временные рамки очень жесткие, и ты
совмещаешь это с переводом.
После текст переходит к редактору, где принимает финальный вид. Елена рассказывает:
«Издательства покупают права
на перевод, и тогда за дело
берется переводчик. Конечно,
в идеале он должен сам обра-

щаться в издательство с предложением перевести какое-то
литературное произведение. Но,
к сожалению, зачастую он просто выполняет какой-то заказ».
Чтобы укладываться в жесткие дедлайны издательства, у
переводчиков есть несколько
приемов. Первый из них - это
замена. Переводчик ищет альтернативу, которая не полностью идентична, но в общем
передает смысл. Еще один
прием – «опущение». Елена
отмечает, что прием не приветствуется, но часто встречается.
Он часто касается местоимений. Они могут присутствовать
в русском тексте в придаточном
предложении, но при переводе
это становится нечитабельно,
нарушается ритм. Тогда их
опускают. Еще один трюк «добавление». Он нужен, чтобы
перевести какой-то кусочек, у
которого нет аналога в другом
языке, и добавляются слова так,
чтобы читателю стало понятно.
И самое простое - «сноска».
Елена отметила, что в этом
случае решение принимается
совместно с редактором. Если
слово или выражение никак не
перевести, то делается сноска в
конец листа или книги.
Но даже с этим богатым
инструментарием возникают
проблемы перевода. Самая
частая - предметы, традиции, обороты речи, которые характерны д ля
какой-то культуры, у
которых нет аналогов. Елена привела
в пример датское
слово - хюгге. «Это
атмосфера уюта,
тихого
вечера
при свечах. Чтобы
перевести это, при-

ходится пользоваться
приемом – «добавлением». В оригинальном
тексте этого нет, так
как все и так понимают смысл этого
слова, но при переводе
можно добавить слово
«атмосфера». Тогда
л ю б о й ч и т а т ел ь
поймет, о чем идет
речь», - отмечает
Елена. Еще одна
проблема переводов - говорящие собственные
имена. Похожая
ситуация сложилась
у второго перевода
« Га р р и П о т т е р а » .
При переводе Спивак хотела сохранить
смысл этих имен. Тогда
Дамблдор стал Думбльдором, а Северус Снейп превратился в Злотеуса Злея,
что вызвало у читателей
от торжение. Еще одна
большая проблема заключается в том, что переводчик просто не знает,
как перевести конкретный
кусок текста. «В такой ситуации лично я сразу смотрю
датский толковый словарь», говорит Е.А. Гурова.
Для Елены перевод - это
квест, головоломка, решать
которую очень интересно. С другой стороны, это ремесло, которое предполагает ряд качеств:
«Самосовершенствование: ты
должен постоянно читать, как
на иностранном языке, так и
на родном. Широкий кругозор
в любой области, потому что
неизвестно, с чем тебе придется столкнуться. Самодисциплина, потому что в течение
нескольких месяцев нужно день
за днем переводить определенное количество страниц. Терпение, потому что встречаются
сложные куски текста, которые
нужно править несколько раз.
Ну и обычная любознательность», - отмечает эксперт.
Когда долго над чем-то работаешь, глаз часто «замылива-

ется». Что делают
переводчики, чтобы
этого не случилось?
«Еще до официальной
сдачи заказа, после перевода,
текст должен отлежаться. Исходные конструкции не дают тебе
спокойно воспринимать текст
на другом языке. И я всегда стараюсь договариваться с издателями, чтобы мне дали на это
время. Позже, когда все конструкции, обороты забываются,
я правлю то, обо что глаз спотыкается. Конечно, после сдачи
заказа и работы с редактором
ты устаешь, но если книга тебе
нравится, то ты обязательно вернешься к ней», - делится Елена.
После разговора я понял, что
перевод - это очень увлекательный и трудоемкий процесс. Иногда кажется, что профессионал
не справился и перевел текст не
так, как в оригинале. Но на самом
деле он пытался донести до читателя определенную мысль, ради
которой пришлось пожертвовать
точностью перевода.
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Книжный штурм
Арина ПОДВАЛЬНАЯ
Конец мая. Я откладываю в сторону книгу Ли Бардуго «Шестерка
воронов», еще прокручивая у
себя в голове развязку, начинаю
размышлять, какие могли бы
быть другие варианты концовки.
Думаю, с кем бы я могла обсудить
книгу, чье мнение я бы послушала.
Понимаю, что моя подруга еще
не дочитала и поговорить с ней
по этому поводу не получится. Я
захожу на «YouTube» и нахожу
видео женщины, которая делится
своим мнением по этой книге. Это
канал «Bookspace» - книжный блог
Анны Шакировой, на котором я
раньше иногда смотрела обзоры
новых произведений и включала
в свой список некоторые книги
из ее подборок. Я решила посмотреть и другие книжные каналы на
«YouTube», изучив не только краткие обзоры, но и другие форматы:
обсуждения, книжные стендапы и
анализы произведений.
Начать я решила с каналов,

авторы которых рассказывают
о книжных новинках, подводят
итоги недели или месяца по
чтению, снимают влоги и участвуют в книжных челленджах.
Среди них «Books around me» и
«Lera Zhuk». Такие блоги имеют
аудиторию в среднем 50-70
тысяч подписчиков. Их видео
больше подходят в ситуациях,
когда не знаешь, стоит ли читать
книгу. Подача материала у всех
немного похожа – небольшое
описание произведения без
спойлеров, мнение человека
– понравилась книга или не
понравилась. Но есть и различия, например, атмосфера видео.
В блоге Юлии Яковлевой «Books
around me» больше ставится
акцент на книгу, ее положительные и отрицательные стороны.
На канале «Lera Zhuk» автор
также обращается к зрителям и
делится не просто фактами, но
и своими мыслями и переживаниями по поводу произведения.
Для меня минусом этих каналов
является очень краткое описание книги, что лично мне не дает
понимания, стоит ли читать
произведение.
Существуют
также каналы, которые могут помочь
человеку уже после
прочтения книги,
например, «Правое
полушарие интров е рт а » . В эт и х
видео материал
подается с помощью картинок,
схем и анимаций.
Автора видео в
р о л и ке м ы н е
видим, но слышим его голос за
кадром. В видео
п о д р о б н о р а с-

сказывают о писателе, его произведении и деталях, которые
можно в нем заметить. Идея
ролика интересная, его содержание помогает увидеть в тексте
книги отсылки к другим произведениям, обратить внимание
на детали, проанализировать
произведение в целом. Но здесь
многое зависит от того, в каком
формате человек лучше воспринимает информацию, насколько
д ля него важно присутствие
рассказчика в кадре. Для меня
это не так важно, но все же
интереснее, когда говорят не
только об информации, но и о
своих впечатлениях.
Более живой формат я увидела на канале «Калинкин!» в
программе «Что бы мне поделать, только бы не почитать». Ее
ведут Женя Калинкин и Даша
Касьян. С таким форматом я
раньше никогда не сталкивалась. Подача информации оказалась необычной. Ее довольно
много, но воспринимается она
очень легко. Помогает и качественная картинка, она цепляет
необычным антуражем – в каждом ролике ведущие сидят в
локациях с неожиданной стилизацией: темный лес, больничная палата, какой-то дворец. В
ролике подробно обсуждается
не только книга, но и ее автор,
время, когда произведение
было написано, термины, связанные с эпохой. Видео построено как диалог, когда один из
ведущих рассказывает другому
об Оскаре Уайльде, Стивене
Кинге и их книгах. Сценарий к
ролику никогда не пишется, поэтому все видео – живое обсуждение книги и автора с шутками,
теориями и гипотезами.
Есть еще и формат книжного
стендапа. В программе «Кот

Бродского: говорят подростки»
на канале «Книжный стендап»
выступают различные стеднаперы в возрасте от 14-15 лет,
которые выбирают для своих
выступлений как классическую
литературу, так и современные
книги. Для понимания большинства шуток не обязательно
читать произведение, о котором идет разговор - стендаперы
сами рассказывают о сюжете и
героях. Особенно меня зацепили
выступления Василины Москаленко. Она восемнадцатилетний
стендапер из Владивостока и
много говорит о современной
литературе. В своих выступлениях она обсуждает проблемы
современного общества, которые не всегда удачно подняты
в книгах. После просмотра
нескольких роликов с этого
канала я подумала, что в каждом
хорошем стендапе должна подниматься какая-то проблема, а
цель автора – привести зрителя
к какому-то выводу.
Я задумалась о формате
книжных каналов. Конечно, наиболее информативный из этих
вариантов – канал с анализом
произведения. Но д ля меня
самым интересным вариантом
оказался проект «Что бы мне
поделать, только бы не почитать». Этот формат сочетает в
себе как информацию, рассказанную просто и понятно, так и
позитивную атмосферу и качественную картинку.
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Теория без практики
Мария ЕВСЕЕВА
8 марта. Я помню момент, как
папа вручает мне подарок в
виде книги «Ни сы». Начинаю
читать ее тем же вечером. Само
название многообещающее,
наполненное волной «мотивации» и «уверенности». Это восточная мудрость, переводящаяся так: «Будь уверен в своих
силах и не позволяй сомнениям
мешать тебе двигаться вперед».
Хорошо, теперь я уверена и без
сомнений открываю книгу. В
ней дается много всем известных советов по типу: люби себя,
думай о хорошем, не сдавайся
и не бойся. Я почувствовала
непонимание внутри себя. Ведь
от того, что я прочитаю строки
«Любите себя! Это основа хорошей жизни», я не пойму, как
себя любить. Все эти советы
словно давят на тебя. Поэтому,
прочитав несколько страниц,
у меня появилась тревожность
и чувство вины, что я не такая
успешная. Вот, сижу на месте,
ничего полезного не делаю. А
автор книги Джен Синсеро жила
в гараже, а в итоге стала примером успешного человека, создав
жизнь своей мечты. Подобные
книги стоят в магазинах первыми в числе самых продаваемых произведений. Я подумала,
что раз эта книга так популярна,
интересно узнать отзывы других
людей о ней. Мнения разделились. Кто-то писал, что книга
отличная, помогающая переосмыслить свои убеждения, и к
тому же написана с «юморком».
А другие пользователи утверж-

дали, что это очень скучно,
банально и «избито, как мир».
На каждого такие книги влияют по-разному. Если приведенные советы подействовали на
жизнь автора, то не факт, что
тоже самое произойдет с его
читателями. Поэтому нет никакого универсального ответа на
вопрос: «Как улучшить себя и
свою жизнь?». Откуда это может
знать писатель, который лично
не знаком с читателем? Только
сам человек может понять, как
ему стать успешнее, ведь это,
в первую очередь, его жизнь.
Единственное, что можно сделать, – лишь подтолкнуть его
на такие размышления. Например, моя двоюродная сестра
Катя утверждает, что, прочитав
несколько таких брошюр, смогла
найти что-то д ля себя. Она
хотела понять, как улучшить себя,
и осознала, что нужно перестать
переживать по поводу мнения
других, что время идет, и если
хочешь что-то делать, нужно
начать действовать прямо сейчас. Но мне кажется, что кого-то
такая книга может и отпугнуть,
человек может почувствовать
себя «неправильным» в отличие от суперуспешного автора.
Например, на сайте «BBC» я
узнала о том, что ученые из университета в Монреале проводили эксперимент над группой
в тридцать человек, половина из
которых – читатели мотивационных книг. И именно эта часть
участников оказалась более
склонна к стрессу и депрессии.
Я думаю, что процесс саморазвития должен происходит сам
собой. Нельзя прочитать книжку

и тут же начать развиваться.
У человека уже должны быть
какие-то предпосылки к улучшению себя и своей жизни, мысли
об этом. Поэтому читатель должен быть подготовлен к работе
над собой и постепенно прийти к
своему пониманию жизни.
Мне кажется, что главная
проблема мотивационных книг
заключается как раз в том, что
это книга, ты получаешь учебное пособие по жизни, то, что
поможет тебе стать успешным.
Но разве можно познать это из
книги? Разве человек не должен
приходить к успеху через путь
ошибок, свой жизненный опыт?
При прочтении такой брошюры у
человека будет лишь теоретическое представление о решении
проблем. И как в таком случае
попробовать его применить на
практике? Как перестать волноваться о том, что думают о тебе
окружающие? Поэтому мало
просто прочитать – нужно начать
что-то делать. Многие люди
покупают такие книги, думая, что
они прочитают простую инструкцию к жизни, которая поможет
им усовершенствоваться, приложив минимальные силы. Популярность мотивационных книг в
основном заключается в том, что
люди надеются, что, прочитав ее
за несколько дней, они получат
опыт, который другие накапливают за несколько лет. Такая
книга кому-то поможет только
в том случае, если читатель не
только «усвоит» информацию,
но и самостоятельно додумается и поймет, как применить
эти навыки в жизни. Многие
люди думают, что книга

решит все их проблемы, и им не
придется идти к психологу или
другому специалисту, рассказывать
о своих трудностях и погружаться
в себя. Мне кажется, что многие
боятся осознать свои реальные
проблемы, понять, что с ними происходит, поэтому идут по простому
пути в надежде, что это поможет.
Я думаю, что автобиографическая литература лучше книг,
дающих советы. На примере
известной личности ты видишь,
чего она смогла достичь, как она
над собой работала. Но я говорю
не о блогерах или медийных личностях. Я имею в виду произведения, которые посвящены судьбе
выдающихся людей. Например,
книга «Коко Шанель. Жизнь,
рассказанная ею самой» или
биография Стива Джобса. В них
тебе не дают советы, не давят на
тебя, а ты сам пытаешься понять
и проанализировать, как человек к этому пришел. Лично для
меня это большая
мотивация.
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«Блажен поколенский поэт»
Евгения ЛОСЕВА
Ночь. Улица. Темно и тихо. Именно
такая атмосфера мне нужна для
того, чтобы написать стихотворение. Меня вдохновляет природа,
высокие дома, прогулки поздно
вечером, одиночество. Когда я
перестала понимать, правильно
ли поступаю, появился стих о
моем страхе будущего, проблеме выбора того, чем я буду
заниматься «еще хоть четверть
века». Чаще всего я пишу о своих
состояниях, но иногда в моих стихотворениях появляются образы
близких людей. О чем бы я не
писала, после работы над стихотворением чувствую приятное

облегчение от небольшого разговора с самой собой. Мне важно
перечитывать написанное через
какое-то время, анализировать,
что получилось, это мой способ
общения с внутренним «я».
Поговорив с ребятами из разных групп пресс-центра «Поколение», я поняла, что в нашем
подходе к созданию стихотворений много общего. Например,
Полине Комаровой, как и мне,
важна определенная атмосфера:
«Обязательно пишу ночью. Луна
светит, я лежу, дышу в телефон,
абстрагируюсь от мира. Очень
важно, чтобы никого не было
рядом, чтоб никто не нарушал
мою связь с собой. Один раз
я писала в поезде, но получилось очень сумбурно. Дома
получается лучше всего, здесь я
понимаю,
что никто
ничего

не увидит, могу
спокойно
прожить свои
эмоции». Полина говорила, что во время создания стихотворения

она как будто находится в шаре
эмоций и выхватывает слова из
воздуха, ощущая нечто особенное, по ее словам: «Я чувствую,
как внутри, именно внутри,
бегают мурашки, расползаются
по всему телу, колют. Я чувствую
это физически. Это не тревожно,
но необычно». После девушка
рассказала о том, для чего ей
нужны стихи: «Для меня важно
совместить в стихотворении
красоту и смысл. Я пишу их для
своих эмоций, хочу что-то откопать в себе, проанализировать».
Она рассказала, что ее вдохновляют яркие события, и добавила:
«Если случилось что-то серьезное, я сразу думаю: «Боже! Это
надо записать!»».
Говоря о том, что Полина
пишет по порыву вдохновения, я вспоминаю слова Влады
Работинской: «Вообще, я пишу
не очень часто. Я делаю это
только тогда, когда происходят
яркие эмоциональные события.
Стихи помогают мне понять, что
я чувствую и почему». Влада
использует «язык стихов» как
небольшую психотерапию,
тщательно изучая написанное. Из всех, с кем я обсуждала стихотворения, Влада
оказалась единственным
человеком, кому не нужна
определенная атмосфера
для того, чтобы писать: «Я
могу писать где угодно:
в автобусе, в метро».
Мы поговорили о том, про
что можно писать стихи:
«Всегда проще говорить
про какие-то болезненные события. Вот, например, разбили тебе сердце,
и такие сильные слова сразу
появляются, такие интересные
метафоры. А если я пытаюсь
писать, когда у меня хорошее
настроение, то, зачастую, получается какая-то ерунда». Выходит,
радость и правда ползет улиткой,

а у горя бешеный бег. Также она
рассказывала, что пишет для того,
чтобы запомнить и запечатлеть
яркие события: «Возможно, мои
стихи не самые красивые и складные, но, когда я их перечитываю, я
возвращаюсь в тот момент, когда
писала их, и вспоминаю, что я чувствовала тогда и о чем думала».
Лизе Шилкиной, как и Владе,
стихи помогают «путешествовать
во времени», рефлексировать:
«Создание стихов позволяет мне
немного избавиться от негативных эмоций или продлить, удержать что-то хорошее, что случилось со мной». Она сказала, что
пишет не для того, чтобы выплеснуть эмоции: «Для меня мои стихотворения — это способ посмотреть на описываемую ситуацию с
другой стороны, обратиться к внутреннему «Я». Могу идти по улице,
читать, писать что-то, и у меня
появляются какие-то мысли, в
голову приходят разные строчки».
Так подсознание часто посылает поэту свои сигналы. Также я
спросила Лизу об ее источниках
вдохновения: «Люди, которые
меня окружают, например, родители или подруги. Их образы я
добавляю в свои стихотворения».
Поколенцы, сочиняющие
стихи, могли бы заниматься самоанализом, записывать мысли,
которые роятся в голове, но я
понимаю, что проще выражать
свои переживания в стихотворной форме. Когда я создаю
образы, включается мое бессознательное. Поток мыслей усиливается, появляются какие-то
неожиданные для меня слова,
открывающие что-то новое о моем
состоянии. Создание стихотворений для меня и поэтов «Поколения» — способ посмотреть на мир
шире, копнуть глубже. Как сказал
Бродский: «Всякое творчество
есть по сути своей молитва».
Хочется узнать Печорина
ближе, ведясь на загадочную маску.
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Я + эмоции = книга
Полина КОМАРОВА
Восемь лет назад. Липкое лето.
Я валяюсь на своем диване и
листаю толстенькую книжку. В
ней собраны сказки и картинки
к ним. Неожиданно приходит
мысль: а почему бы и мне не
сделать свою книгу? Я вскакиваю и подбегаю к столу. Хватаю карандаши и листочки и
начинаю «творить». Складываю
листок в несколько раз и уже
получаются странички. Рисую
фей, кое-как подписываю, и
вот моя книга готова. Так просто. Захотел и сделал. Когда я
вырасту, так же буду писать свои
истории про феечек, а может и
не про них. Но, конечно же, это
были детские мечты, которые
сейчас кажутся глупенькими и
банальными. Но, возможно, стоит
попробовать. Хотя для начала
нужно поговорить с человеком,
у которого есть опыт в данном
деле и который исполнил свою
мечту, издав книгу. Александра
Щагина, выпускница пресс - центра «Поколение», – как раз тот
человек, который справился: она
выпустила уже две своих книги.
Все началось с детства Александры - со второго класса и
первого стиха. Этот этап творчества проходило множество
детей, но Саша не останавливалась на нем. Вместо уравнений в тетради по математики
появлялись новые стихи. И уже
на протяжении двенадцати лет
она пишет тексты. Вдохновение, которое приходило к ней
все эти годы основывалось на
ее сильных эмоциях из-за травмирующих жизненных обстоятельств. «Я проживаю свои
чувства, и в итоге получаются

очень красивые стихи», - говорит Александра. Она тратит на
тексты немного времени, так как
эмоции идут сплошным и мощным потоком. На разработку
идеи может уйти полгода, а на
реализацию всего две недели.
Отличительным моментом в
написании текстов является то,
что Саша пишет материалы от
руки и лишь потом на компьютере. После материал отправляется на сайт с автоматическими правками под названием
«Ridero.ru», который сам верстает текст, предлагает дизайн
обложек и разные шрифты. Сайт
делает половину работы за тебя,
но могут возникнуть небольшие смещения в оформлении
текста, которые нужно править
вручную. Затем нужно написать администратору сайта по
поводу издания текста. На его
карту приходят деньги, а через
две недели курьер привозит
экземпляры. По такой схеме
было выпущено две книги:
«Белая лошадь» и «барбитураты». Издание одной из книг
Саши началось с поддержки
друга, который пред ложил
сотрудничать - сделать обложку
под ее книгу и спонсировать. И
когда пришли книги, девушка
была очень рада, что ей пришел ее труд, в которой вкладывались она и тот человек: «Это
было какое-то волшебство, когда
мне пришли мои книги, которые я
могла подержать в руках. Я была
счастлива и мгновенно раздала
всем своим друзьям экземпляры,
чтобы, наверное, похвастаться».
Из-за описания приема наркотических веществ Александрой
могла заинтересоваться полиция,
если будь тираж книг массовым.
«Я сильно отражаюсь в

своем творчестве. Я пишу о
себе и о своих чувствах, которые я пропускаю через себя»,
- говорит Саша. Книги помогают ей не только понять то,
что она талантливая, в чем она
долго сомневалась, но и являются проводником мыслей и
чувств Александры к другим
людям. «Первой своей книгой
я хотела признаться в чувствах,
а второй сделать человеку
больно. Обе эти вещи у меня
получилось сделать, и вдобавок я это красиво написала.
Сказать «я тебя люблю» очень
просто, а если расписать двадцать страниц, то, как мне тогда
показалось, мои слова будут
весомее», - признается Саша. С
помощью книги «Барбитураты»
Александра пыталась разобраться в своем отношении
к важному для нее человеку:
«У меня было много времени
подумать. Я писала о его воз-

можных страхах, комплексах, о
которых мы не разговаривали.
И оказалось, что все, что я написала, действительно есть. Этот
человек был омерзительным,
как и герой. Но поняла я это,
только когда написала книгу».
Но писать книги не так легко.
Если нет сильных эмоций, то нет
и новых произведений. Также
Александра боится «не прыгнуть выше себя». Первая ее
книга была встречена бурными
эмоциями из-за ее искренности,
но из-за этого и появился страх,
что лучше уже не будет. Сейчас
Саша снова хочет работать: «Я
не являюсь писательницей. В
моем понимании писатели – это
Дж. Оруэлл, О. Хаксли, А. Пушкин
и так далее. Возможно, в будущем я стану одной из них, но
сейчас я скорее любительница».
Как и ожидалось, писать и
издавать книги совсем не просто и нужно быть готовым и к
провалам, и к новым идеям,
и к новым мыслям. Если
ты готов, то почему
бы не попробовать?
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«Книжный соулмейт»
Анна СЕРГУШИНА
В детстве я никогда не любила одиночество, мне важно было находиться
в компании сверстников. Я всегда
хотела быть лидером: иметь много
друзей, придумывать разные игры,
вести всех за собой. Я ассоциировала себя с главной героиней книги
«Пеппи Длинный чулок». Я так же, как
и она, постоянно хотела найти себе
приключения, создавать что-то свое
и всегда быть в центре внимания. С
того возраста в каждой прочитанной книге я пытаюсь найти какого-то
похожего на меня персонажа, чтобы
лучше погрузиться в эту историю.
Ребята из «Поколения» поделилось
со мной тем, с какими персонажами
они ассоциировали себя в детстве.
«Когда я была маленькой, я ассоциировала себя с Гермионой Грейнджер.
Во-первых, она одна из главных героинь моей любимой в детстве книжки
«Гарри Поттер». Во-вторых, я, наверное,
похожа на нее в том, что была такой
же доброй и милой, хорошо училась.
Но мне не хватало в себе какого-то
порыва из-за своей стеснительности.
Сказать «нет», постоять за себя,– этому

я бы хотела поучиться у нее»,- поделилась со мной Маша Евсеева.
Не все ребята ассоциировали
себя с героями людского происхождения. Например, Маша Лимаренко
ассоциировала себя с животным,
выдуманным ежиком из детской
песенки: «Он мирный и спокойный,
маленький и просто наблюдает за
миром. Он был как-то похож на меня.
Такая детская простая доброта».
Совсем недавно я прочитала книгу
«Гордость и Предубеждение» и очень
сильно полюбила Элизабет Беннет.
Черты моего характера схожи с ее,
так же, как и ситуации, в которых мы
оказывались. Читая книгу, я понимала,
что часто ей приходилось самой
справляться с жизненными проблемами без какой-либо поддержки родственников. У меня в семье тоже часто
бывают ситуации, когда родители не
поддерживают мой выбор и я остаюсь
с собой один на один.
Поколенцы поделились со мной,
какие герои близки им сейчас: «Я
ассоциирую себя с героем книги
«Три товарища», Роби. Он достаточно
меланхоличный, сентиментальный
персонаж, который много размышляет
о своей жизни и о ее бессмысленности.

Мне кажется, в этом
я похожа на него.
Также его история
влюбленности
чем-то похожа на
мою», – рассказала мне Полина
Климашова.
Некоторые ребята
поделились, что они
не ассоциируют
себя с книжными
персонажами, а
просто хотели
бы быть чем-то
похожими на них.
Например, Надя
Заименко рассказала,
что определенным пер- сонажем
она чувствует себя лишь в каких-то
ситуациях: «Если выбирать персонажа,
с которым я себя ассоциирую, то, скорее всего, это будет таракан из книги
Кафки «Превращение». Когда говорят
о том, что я делаю что-то не то, или
повышают на меня голос, мне хочется
превратиться в этого таракана и куданибудь убежать».
Иногда, мне так же, как Наде,
хочется сбежать в какое-то
укромное место. И мне бы

хотелось, чтобы этим местом
был мой дом, где меня всегда
смогут поддержать мои родные. Поэтому, я могу сказать,
что мои ценности очень изменились. Сейчас мне не хочется
быть такой же, как Пеппи, иметь
много друзей и всегда быть
в центре внимания, для меня
уже не так важно то, как ко мне
относятся окружающие. Я просто хочу строить хорошие и гармоничные отношения с семьей.

Демоны тоже несчастны
Елена ПОДОЛЯК
Небо отвергло Демона. Теперь он –
бесстрастный одинокой дух, презирающий людей. Безграничная власть
над высотами Казбека и бессмертие
наскучили ему. Пришло время, когда
он был уже не в силах выносить свои
мучения, и влюбился в красавицу
Тамару. Подстроив смерть ее жениха,
главный герой приходит к девушке в
ночи и разговаривает с ней. Тамара
попадает под чары духа и позволяет ему подарить свой смертельный поцелуй. В Аду пара так и не
встретится: душа молодой княжны
попадет в Рай. Об этом поэма

«Демон». М. Ю. Лермонтов – один
из первых писателей русской классики, попытавшийся понять Дьявола.
Он ушел от привычной концепции
девятнадцатого века с прекрасным
героем-мучеником, распространяющим нравственные идеалы. В центре
этой поэмы – Демон, не отрицательный, но сильно страдающий персонаж. Он хотел любить и быть любимым. Посчитав, что имеет право
не быть одиноким, дух сблизился
с Тамарой и погубил ее. Лермонтов исследовал «темную» сторону
человека, опередив свое время.
В двадцатом веке религиозные
заповеди и церковь перестали быть
всемогущими. Люди поняли, что
мир больше не делится на «божественное» и «дьявольское». Демон
расщепляет нас изнутри, это факт.
Искусство и психология стали исследовать эту часть. Вся жизнь, переживания, страсти и пороки Дориана
Грея отражаются на портрете. Главный герой романа Оскара Уайльда
впервые задумался о своей красоте,
когда услышал восхищенные речи
художника. Тогда им овладела мысль
о ее недолговечности. Юноша сказал: пусть стареет портрет, а сам он
остается вечно молодым. Так и случилось. На протяжении многих лет

Грей оставался привлекательным, его
окружало все больше людей, которых привлекали красота, богатство и
его пороки. Герой поддался эгоизму
и похоти, опустился на нравственном уровне и в последствии умер
в дряхлом теле. Свою сущность не
изменить. Морщины, от которых он
бежал, вернулись, а душа прогнила.
Общество всегда загоняет своих
членов в определенные поведенческие рамки. Нам, людям, чьи сюжетные линии переписать невозможно,
приходится с этим мириться. Антигерои же позволяют считать себя в
праве подавлять других, испытывать
судьбу, выражать свою агрессию в
полной мере. А мы – нет. Общество
нам такое не прощает. Внутренне
мы все хотим свободы, но не можем
ее достичь, потому что существуют
определенные моральные правила,
без которых социум не выжил бы.
Те же положительные герои мучаются, страдают чувством вины. А вот
антигероям это безразлично: они
анархичны, независимы от общества. Например, серийный убийца
Джокер, клоун-принц криминального мира издательства DC Comics.
Он сошел с ума, когда упал в кислоту,
испугавшись Бэтмена во время ограбления карточной фабрики. С тех пор

маньяк внушал лишь страх жителям
города Готэма. Тодд Филлипс рассмотрел жизнь персонажа в своем
фильме 2019 года «Джокер» с другой стороны. С этого момента герой
– неудачник, получающий гроши и
живущий со своей больной матерью.
Он несчастен, ищет смысл, достаточную причину, чтобы жить дальше. В
любви, признании, возможности быть
самим собой он нуждается больше
всего. Филлипс предлагает задуматься: может, главный супер-злодей
вселенной комиксов – маленький
человек? Может, черт в табакерке –
на самом деле птица в клетке?
Мы не можем быть святыми, не
можем прятать в себе свои пороки.
Думаю, в течение последнего столетия люди стали больше обращать внимания на неоднозначность
судеб и событий. Нет чистого зла,
нет чистого добра. Выходит, человек
смешал в себе черный и белый цвета.
Пытаясь найти себе подобного, он
обращается к литературе, и находит
то, что ищет. Возможно, антигерои
– это не примеры для подражания,
зато в них можно найти поддержку,
простое осознание, что ты сам не
являешься плохим человеком. Во
всех нас существует «тень», остается
только принять ее.
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От птенца до бога мести
Мария ЛИМАРЕНКО
В детстве я очень любила читать
мифы Древней Греции. Я восхищалась героизмом Геракла, решимостью Геры и красотой Афродиты.
Больше всего меня удивляло отношение к богам в Античные времена.
Во многих древних верованиях
божества и духи – это сущности,
стоящие выше всего человеческого. В греческом язычестве боги
похожи на людей. Они влюбляются
друг в друга, вступают в конфликты,
находят компромиссы. Сейчас я
понимаю, что такая схожесть связана с тем, что каждый герой мифов
олицетворяет тот или иной архетип.
Зевс представляет собой архетип
короля, властной фигуры, которая
не терпит неподчинений. Гермес
– архетип искателя, который пытается добраться до истины, узнать
тайны мира. В каждом из нас на
определенном этапе жизни «включаются» те или иные древние типы.
В последнее время во мне стал
просыпаться архетип ребенка,
которому присущи чувство безопасности, любовь и доверие к
миру. Но во время выезда в Лугу
ребенок стал иным. Я чувствовала
беззащитность: хотелось спрятаться
под одеяло и поплакать в свою
морскую свинку. Я очень капризничала и добивалась всяческого
внимания. Это связано с тем, что во
время тренингов по психологии я
стала углубляться в свои внутренние проблемы, связанные с семьей.
Я всегда нахожусь под гиперопекой мамы, которая не дает мне
сделать что-либо самостоятельно.
Она постоянно названивает мне,
когда я ухожу гулять, следит, как я
одета, удивляется, почему у меня
пароль на телефоне, постоянно
заходит в комнату, чтобы узнать,
что я делаю. Из-за этого у нас
возникают конфликты, в которых
мама, как и я, выступает в роли
ребенка. Бесконечные истерики
сопровождаются огромным количеством боли. В моей матери действительно много детского. Наверное, она привыкла, что родители
всегда заботятся о ней. Покупка
машины, огромная помощь при
всех переездах, материальная
помощь в любых ситуациях – все
это было на них. Огромную роль
в моем воспитании на себя взяли
старшие родственники, а в большей степени – бабушка, поскольку

отец рано ушел из семьи. Когда в
маме просыпается дитя, я ощущаю
себя полульвом-полуптицей Анзу
из древнешумерской мифологии.
Анзу неведомы границы
между злом и добром, эти существа свободны. Похожая свобода
присуща детям, которые еще мало
знают о каких-либо общественных нормах и могут действовать
так, как им захочется. В одном из
мифов Анзу – голодающий птенец, который сидит в гнезде один
и зовет взрослую птицу. В этом
мифе я дитя, ищущее
О мать, которая улетела по
своим делам. Но гнездо встречает молодой герой Лугальбанда
и кормит малыша. Лугальбанда –
это моя бабушка, которая берет
на себя роль родителя, родителя и
для меня, и
для моей
мамы.
Но в

ведет себя, как дитя, во мне
периодически включается архетип матери, когда я чувствую, что
я начинаю важничать, с упоением
рассказываю маме какие-то свои
доводы о жизни, заставляю ее
пойти со мной в музей или обсудить какую-то книгу. Она начинает слушать мои советы.
Пытаясь отблагодарить Лугальбанду, взрослая Анзу предлагает ему
богатства и почет. Но юноша говорит, что он достаточно силен, чтобы
всего добиться самостоятельно.
Такая же сила есть и в моей бабушке.
Она достаточно властный человек, в
ней очень долго доминирует архетип королевы. Она заставляет всех
членов семьи подчиняться себе.
Бабушка ассоциируется у меня с
древнегреческой богиней
Деметрой, одной
из самых первых богинь,
богиней
пло-

какой-то
момент
взрослая Анзу
возвращается в
гнездо и продолжает
ухаживать за своим маленьким
птенчиком, мама продолжает
оберегать меня, как ни к чему
не способного малыша, снова
включая в себе мать. Анзу часто
путешествуют меж ду миром
богов и миром людей. В моем
измерении, взрослые, по сравнению с богами, кажутся недостаточно сильными, сильный
здесь – ребенок. Когда мама

дород и я
и материнства,
которая не
готова повиноваться остальным
богам, даже Зевсу. Бабушка
постоянно управляет мамой, дает ей
огромное количество настоятельных
советов по жизни. Она руководит
дедушкой и даже руководила своим
отцом. Конечно, как и Деметра, моя
бабушка очень любящая. Но порой я
чувствую себя Персефоной, дочкой
сильной богини, которая либо находится под присмотром матери, либо
воспитывается сиренами с прекрасными голосами. Всю жизнь бабушка

твердит, что если я буду во всем правильной, учиться на пятерки, работать без косяков, то всего добьюсь.
Конечно, эти установки важны и
помогают мне воспитывать в себе
целеустремленность и ответственность. Но по мере взросления я
начинаю понимать, что мне более
важно воспитывать в себе духовные
ценности, быть местами менее «правильной», но слушать свою душу.
Из-за этого в нашей семье часто
возникают конфликты.
Из-за частого чувства брошенности, из-за конфликтов, мой
ребенок часто начинает мстить.
Порой я начинаю ощущать себя
Чернобогом, богом мести в скандинавской мифологии. В отличие
от многих других мстителей, он
достаточно хладнокровен и мстит
от злости из-за собственного проигрыша в войнах. Я тоже часто мщу
себе. Из-за сильной опеки и из-за
нежелания слышать меня, я начинаю чувствовать свою бесправность и обесцениваю саму себя.
Постоянные мысли, что я плохой человек, который не может
оправдать ожидания родных.
Голодание, неосознанные раздирания кожи. Я не слушаю свой
разум, который говорит, что меня
любят близкие, что в основном
они вкладываются только в мою
жизнь, хоть и делают это не так,
как я того хочу. Помимо мести
себе, я мщу и родным. Я начинаю быть холодна ко своим родственникам, перестаю проявлять
к ним ласки, интересоваться ими.
Порой я бываю холодна даже с
дедушкой и мамой тети, хотя с
их стороны я вижу принятие
меня такой, какая я есть. Эта
месть часто меня раздражает,
но архетип ребенка хочет
покапризничать и вк лючить
неоправданную обиду.
Я понимаю, что в разных
членах моей семьи доминирует
тот или иной архетип, потому
что им это нужно и в этих
архетипах есть много плюсов.
Но в то же время, наши архетипы создают трудности, что я
считаю нормальным. Например, мне очень ценна детская
любовь к миру. Но капризы,
месть и некий инфантилизм
я хочу научиться сама строго
пресекать. Думаю, научившись
взаимодействовать с собой, я
смогу повзрослеть, активизировать в себе новый архетип и перейти на новый этап своей жизни.
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Поймите меня
Вера ПРОНИНА
Приехав в Лугу, я ощутила тревогу, которая и так мне знакома.
Несмотря на то, что в коллективе я уже второй год, вокруг
было много незнакомых д ля
меня людей. Я не могла не беспокоиться о том, смогу ли я с
ними сблизиться, не стесняться
их. Но были и другие чувства,
которые мне хотелось понять.
Потому я и решила провести
эксперимент: проследить и
проанализировать свои эмоции за три дня, что мы здесь.
День первый
9:01. Ночью мне снился сон
про моего близкого друга из
компании, мы тепло общались.
Я скучаю и чувствую обиду
из-за того, что я сейчас не
рядом. Хочу уехать с практики
и быть с ним. Чувствую себя
брошенным ребенком. Тревога
вылезает изнутри и покрывает
всю мою кожу, словно прозрачная непроницаемая дымка.
11:24. Тренинг по психологии – абсолютно новый опыт
для меня. Практика дает мне
ощущение собственной нужности и единства из-за того,
что все друг друга слушают. Я
сближаюсь с людьми из моей
группы, мы делимся своими
личными историями. Чувствую,
что тревога постепенно сти-

Адрес: 191023, Санкт-Петербург,
Невский пр., 39, Главный корпус,
каб. 315
Телефон: 314-99-91
Сайт: pokolenie-online.ru
Учредитель:
Санкт-Петербургский городской

хает, но застревает внутри и
сидит там, как озлобленная
собака. Страх, что она снова
нападет и поглотит полностью.
2 3 : 3 7. Н а р е д к о л л е г и и
обсуж даем последний день,
который я плохо продумала.
Ощущение беспокойства, которое сменяется обидой. Кажется,
что сейчас разрыдаюсь. То, что
мне кажется важным и любимым, не принимается другими.
Чувствую себя маленьким обиженным ребенком, которому не
уделили достаточного внимания. Взрослый во мне обвиняет
меня за неуместные и слишком
яркие эмоции, отчего становится еще хуже. Смех и слезы,
а после – безразличие.
В конце дня я поняла, что
перестала заглушать в себе
эмоции и начала понимать, что
мне нужно это проживать. Иначе
из-за любого раздражителя на
глазах появляются беспричинные слезы. Понимаю, что окружающие люди не имели цели
оскорбить или расстроить меня.
Я должна разобраться в причине такой реакции, но желания и сил у меня на это нет.
День второй
14:53.Сегодня первая половина дня тянется полностью безэмоционально, я чувствую только
безразличие ко всему. Ощущение времени немного сбивается, пугают слишком корот-

кие, быстрые дни, хотя обычно
выезды, наполненные событиями, длятся дольше, чем есть на
самом деле. Из дней как будто
ножницами вырезают время, не
зашивая разрезы, и на них чувствуются обрывки тканей.
15:09. Чувствую беспомощность и уязвимость на занятии,
когда читаю написанные мной
заметки. Делиться искренними
чувствами в круге недостаточно
близких для меня людей неприятно и страшно. Страх, основанный на непринятии, накатывающий волной, как будто вода
неожиданно попадает в глаза и
нос, вызывая желание закрыть
лицо руками, чтобы повторная
волна лишила меня возможности
видеть и чувствовать.
23:46. Искренний долгий диалог с моими соседками, наконец,
дает мне ощущение принятия и
вовлеченности в коллектив. Я
чувствую воодушевление, внутреннее удовлетворение, доверие и спокойствие, чувствую
себя на своем месте. Вчерашний бунт эмоций кажется мне
чем-то глупым и незначительным. Я сегодняшняя смотрю на
себя вчерашнюю, представляя
глупого неосознанного ребенка.
Но я не осуждаю его, понимая,
что по-другому он не мог. За
сегодня я осознала, насколько
люди помогают мне испытывать хоть какие-то эмоции. Ведь

когда я остаюсь одна, я чувствую
только пустоту. Я очень нуждаюсь
во внимании и подтверждении
установки «я хорошая». Самой
мне с этим не справится.
День третий
11:49. Тренинг по психологии
сегодня не находит во мне никакого конкретного эмоционального отклика. Это не безразличие, которое вакуумом заполняет
мое тело, это куча веток-мыслей,
сваленных в кострище и облитых керосином, которые никак
не получается поджечь.
21:37. На свечке я пытаюсь
понять, какое у меня состояние,
но чувство повторяет утреннее.
Кажется, что я чувствую напряжение, потому что запрещаю себе
выражать эмоции. Мне страшно,
что их не примут и я буду чувствовать себя виноватой за
излишнюю эмоциональность и за
то, что доставляю другим людям
дискомфорт. Понимаю, что
совсем не принимаю ребенка в
себе, и вчера просто абстрагировалась и смотрела на себя сверху,
чтобы мне не было больно.
Теперь чувствую душащий страх,
склонившийся надо мной хищным зверем, который ждет, когда
я покажу испуг, давая ему сигнал
к действию. Я запуталась в себе и
не знаю, что делать теперь. Я как
ребенок после ссоры с матерью, который боится и не хочет
выходить из своей комнаты.
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