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Скоротечно или вечно?

В подростковом возрасте время 
для меня начало ускоряться. Я 
никак не могу уловить момент: 
только начинаю наблюдать за 
закатом, а за окном уже вос-
ходит рассвет. Мои дни смеши-
ваются в большую непонятную 
кучу, а время ощущается как один 
сплошной отрезок, которому нет 
конца. Задумавшись об этом, я 
решила расспросить людей раз-
ных возрастов о том, как изменя-
ется их восприятие времени.

Период детства чувствовался 
как отдельный мир. Прогулка 
от дома до детского сада каза-
лась мне целым приключением. 
Это был долгий путь, во время 
которого я успевала поговорить 
с мамой, рассмотреть окрестно-
сти парка и подумать о возвра-
щении отца из командировки. 
В реальности дорога занимала 
не больше десяти минут, а для 
меня это было целых тридцать. 
Для Марии Лимаренко время в 
детстве так же не имело очерта-
ний и конкретной длительности, 
потому что она жила абстраги-
ровано от внешнего мира: «В 
детстве ты живешь фантазиями, 
которые связаны с чем-то внутри 
тебя: твоим бессознательным, 
опытом, вещами, которые вечны. 
Поэтому время кажется таким 

долгим. Оно как будто не течет, 
а останавливается в моменте 
твоих фантазий», — поделилась 
девушка. Однако некоторые дети 
не закрываются в своем мире, а 
упрощают тяжкий ход времени, 
придавая ему понятный и ощу-
тимый образ: «Я просто следо-
вал заданному распорядку и не 
особо задумывался о нем. Год 
ощущался как окружность с раз-
ной плотностью на каждом этапе. 
Летом время занимало больше 
площади на этом кругу, но про-
ходило гораздо легче, холодное 
же время ощущалось плотнее, но 
занимало меньше пространства, 
пробираться через него было 
сложнее и дольше», - рассказал 
Матвей Смирнов.

С наступлением подростко-
вого возраста мышление, дея-
тельность и окружение быстро 
меняются. Я стала это чувствовать, 
когда родители продали дачу. Там 
я ощущала себя беззаботным 
ребёнком, и ход времени ощу-
щался лишь в пределах нашего 
участка. Но мой безопасный уго-
лок перестал мне принадлежать, 
и вся жизнь в городе начала 
закручиваться в спираль: посто-
янный бег, дела и проблемы. Лене 
Подоляк так же, как и мне, иногда 
сложно ориентироваться во вре-
мени и чётко выстраивать планы: 
«Я воспринимаю его как высшее 
нечто, которое стоит над всеми 

нами. Может времени вообще не 
существует, и люди придумали 
подобное для организации обще-
ства. Но, наверное, я просто не 
ценю его, растрачиваю его зря и 
могу чувствовать себя подавлен-
ной. Образы во снах помогают 
из этого выбраться, потому что 
они выталкивают меня, перево-
рачивают восприятие времени. 
Например, снится будто я уча-
ствую в жестокой игре, где время 
очень ограничено. Я понимаю, что 
чтобы выжить в этом сне, нужно 
успеть. Это не самый мотиваци-
онный способ, но помогает взять 
себя в руки», — рассказала она. 
Некоторым же людям легче визу-
ализировать время, превратить 
его в образ, чтобы не бороться 
с ним, а научиться управлять. 
Например, Маргарита Андри-
енко рассказывает: «Я ассоци-
ирую время с бомбой, которая 
отсчитывает секунды до взрыва. 
Наблюдая за утекающими из 
моей жизни секундами, я пони-
маю, что надо действовать, пока 
они не истекли».

Чем старше мы становимся, 
тем гармоничнее мы начинаем 
строить отношения со своим 
временем, «дружить» с ним. 
Например, когда я прихожу в 
гости к бабушке, она всегда 
рассказывает мне о своих 
поездках по городам России, 
экскурсиях, посещении кино 

и театров, делится успехами в 
своих хобби. Она осознает, что 
время – конечный и ограничен-
ный ресурс, и включает в свою 
жизнь как можно больше актив-
ностей, чтобы не замедлять при-
вычный ход времени. Ощущение 
конечности временной нити 
характерно для многих пожилых 
людей, но, например, бабушка 
Ульяны Макаревич Татьяна Нико-
лаевна не пытается удержать 
уходящее время, а примиряется 
с его замедлением: «Моего вре-
мени осталось очень мало, мно-
гие уходят, и ты тоже уже ждёшь 
свой срок. Раньше мне казалось 
что надо все успеть и если что 
то проходило мимо меня, а я не 
успевала в этом поучаствовать, я 
испытывала сожалению. Теперь 
же я знаю, что нужно не бежать 
за временем, а уметь ладить с 
замедлением в моей жизни»,— 
говорит женщина.

В течении жизни наше вос-
приятие времени изменяется, 
завивается, приобретает разные 
виды и формы. Если в детстве мы 
не задумываемся о его ценности, 
то к старости учимся жить в гар-
монии со временем и дружить 
с ним. Я же могу сравнить его с 
винтовой лестницей, по которой 
нужно идти не спеша, смотря 
под ноги, чтобы не споткнуться и 
обращать внимание на каждую 
ступеньку.

Полина КЛИМАШОВА

УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА 
«РЫБОЛОВЫ» 
ИЮНЬ 2022

Несмотря на то, что время - это очень близкое для восприятия явление, которое напрямую связано с нашей жизнью, к нему все 
равно остается куча вопросов. Для нас до сих пор не до конца понятны его природа, законы, по которым оно течет, да и даже наше 
собственное отношение к нему. О нем можно говорить много. И для того, чтобы попробовать ответить на наши вопросы к нему, мы 
решили посвятить номер одной из наших газет такой интересной, многогранной и загадочной вещи, как время.



На ошибках не учатся, 
их  повторяют

Мы живем по григорианскому 
календарю, и время, будто по 
линейке, движется от рождения 
Христа до сегодняшнего дня. 
Линейное время подразумевает 
под собой движение только впе-
ред, оно не может вернуться в 
прошлое, для него есть настоя-
щее и будущее. Однако с исто-
рией все не так просто. Часто 
случаются события, которые 
схожи с другими случаями. Они 
будто возвращают нас в про-
шлое, где мы можем увидеть все 
совершенные людьми ошибки. 
О таких событиях 
я решил погово-
рить с учителем 
истории Миха-
илом  Вени -
а м и н о в и ч е м 
Смирновым.

Михаил  Вениаминович 
обнаружил закономерность 
в создании некоторых госу-
дарств: Германской империи и 
Итальянского королевства во 
второй половине 19 века. «Про-
исходит так по определенным 
причинам. Самая важная - это 
историческая память народа, 
который помнил о временах 
великого единения», – утверж-
дает Михаил Вениаминович. 
Тогда Пруссия объединила раз-
розненные германские княже-
ства под своей властью, точно 
так же и Пьемонт объединил 
государства Италийского полу-
острова. Как рассказал историк, 
в этом процессе они воевали с 
другой империей, Австрийской, 
и в обоих случаях империя не 
хотела видеть сильных объеди-
ненных врагов на своей гра-
нице. Создатели Итальянского 
королевства опирались на 

великую историю Древнего 
Рима в то время, как 

создатели Герман-
ской империи обра-
щались к империи 
Карла Великого, 
кото р ы й  с м о г 
объединить мно-
жество терри-
торий. «Так обе 
идеи  воссоз -
дания великих 
империй приве-
дут к военному 
краху», - добав-
ляет историк . 
В о з м о ж н о , 

любые попытки 
воссоздания преж-

него величия ведут к неудаче. 
«Не судьба», – выражение 
четко подчеркивает эту ситуа-
цию. Ведь прошлые подвиги и 
успехи были совершены не теми 
людьми, не в той ситуации, не в 
то время. 

«Судьбе следует подчи-
няться», - говорит историк, 
отвечая на вопрос о возможном 
использовании анализа исто-
рии, допуская, что она циклична. 
Он приводит в пример Адольфа 
Гитлера, который считал себя 
носителем «копья судьбы». Сле-
дуя своей вере, Гитлер пытался 
переиграть историю. В июне 
1940 года для подписания акта 
сдачи Франции был подготовлен 
специальный вагон, штаб мар-
шала Фоша. Ирония в том, что 
в 1918 году в этом же вагоне 
была подписана капитуля-
ции Германии. Гитлер пытался 
изменить историю, изменить 
судьбу Германии, но, увы, ее 
не переиграешь. «И в этом 
случае, и во всех остальных 
игра в «цикличность» привела 
к катастрофе. Хотя, кто 
ведет статистику?», 
- закончил мысль 
Михаил Вениаминович. 

Любое великое начало 
имеет конец и, видимо, поэ-
тому историк считает, что чело-
вечество погибнет и заново 
возродится. «Снова - путь от 
каменного топора до полетов 
космос, от наскальных рисунков 
до «Джаконды» и «Черного ква-
драта»», - сказал учитель исто-
рии. Поскольку жизнь человека 
короткая – мы не увидим этого 

будущего. «Хотя новый «Все-
мирный потоп» в форме ядер-
ного апокалипсиса и ядерной 
зимы куда реалистичнее, чем 
сто или тысячу лет назад»». 

Иван ВАКУЛЕНКО
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Упрощение ради усложнения

Сегодня 24 июня 2022 года. Или 
11 июня, если верить юлианскому 
календарю. Хотя, если посмотреть 
в еврейском, то сейчас 5782 год, 
месяц «Сиван», день 25.  Кален-
дари, как языки: есть междуна-
родный - григорианский, который 
используется в большинстве стран, 
при этом у некоторых народов есть 
свой «язык»: свое летоисчисление. 
Например, в Северной Корее точ-
кой отсчета служит время рож-
дения основателя государства. 
Сейчас у них 111 год. Говоря об 
истории своей страны, я вспоми-
наю Петра I, который самостоя-
тельно изменил дату начала нового 
года. Раньше у меня не было жела-
ния разобраться в понятии вре-
мени. Почему в месяце 31 дней, а 
в минуте именно 60 секунд? Время 
самое непонятное, что есть в моей 
жизни, потому измерить его невоз-
можно. С мыслями о том, что кто-то 
до меня точно размышлял на эту 
тему, я решила обратиться к рас-
суждениям философов и узнать об 
их точке зрения на это явление. 

Из трактатов греков я поняла, что 
они воспринимают время как цикл. 

По их мнению, наша жизнь - это круг, 
который разделен на две части: 
позитивные события и негативные. 
Они чередуются, тем самым запуская 
следующий период. Вся жизнь - это 
беспрерывное движение по кругу.  
Западноевропейские мыслители 
оспаривают эту точку зрения, говоря 
о линейном времени. Есть линия, где 
слева находится прошлое, посе-
редине настоящее и справа 
будущее. В христианстве 
линия начинается с греха 
Адамы и Евы, а финал - 
это Страшный суд 
и пришествие 
Христа.  Посе-
редине же 
жизнь, кото-
рую нужно 
о т д а т ь 
служению 
Богу, чтобы 
д у ш а 
попала в 
рай. Если 
выбирать 
м е ж д у 
циклом и 
линией, то я 
скорее выберу второе.  Для 
меня течение жизни - это некий 
песок в часах, как бы линия сверху 

вниз. Когда он весь наверху - это 
момент рождения, как только все 
пересыплется вниз - наступит смерть. 

Все это кажется чем-то стран-
ным, мне не хватает каких-то дока-
зательств помимо слов. Отбросить 
мысли о том, почему именно так, а 
не иначе не получается. Я не совсем 
понимаю, как начали измерять время 

и пришли к тому, что в часе 
60 минут, а в сут-

ках именно 24 
часа. Так как 
ответов я не 
получила, 
то пришла к 
выводу, что 
для упро-
щения люди 
придумали 
определение 

времени сами. 
Даже перевод 
часов на лет-
нее время объ-
ясняется более 

рациональным 
и с п о л ь з о -

в а н и е м 
светлого 

времени суток и экономией элек-
троэнергии и никак не связан с дви-
жением планеты. Единственное, что 

понятно, это то, что рассказывали 
всем в детстве. Земля делает полный 
оборот вокруг солнца за 365 дней. 
Поэтому сменяются времена года 
и изменяется температура. Почитав 
учебные материалы, я поняла, что 
даже ученые не могут дать четкого 
объяснения тому, как устроено время. 
На разных часах может быть несо-
впадение в секундах, а также есть 
исследования о том, что под землей 
время идет намного медленнее, чем 
на вершине горы. Энштейн в «Общей 
теории относительности» говорил 
об эффекте замедления. Чем ближе 
часы располагаются к земле - тем 
медленнее они идут. Получается, что 
у времени нет никакой стабильности. 

Дважды два - четыре, небо голу-
бое, а в часе 60 минут. Потому что 
так сказали, вычислили и прове-
рили с помощью различных наук. 
Мне кажется, понимание времени 
создано людьми для упрощения 
жизни. Календарь появился для 
осознания сезонности, смен времен 
года, урожайности. Сутки - чтобы 
понять, когда наступает утро и ночь. 
Часы, минуты и секунды - для изме-
рения продолжительности перио-
дов. Суть одна: нужно упрощение, 
чтобы не было лишних вопросов. 
На деле их стало только больше.

Юлианна АЛЕКСЕЕВА

Старые страхи - современные проблемы

Беды со временем для многих людей, 
в том числе и для меня, это обыден-
ная вещь. Постоянно хочется куда-то 
успеть, сделать что-то лучше, но по 
итогу все равно ничего не выходит. 
На мой взгляд, самая большая про-
блема человечества – это чрезмер-
ная требовательность к будущему. 
Мы строим какие-то невиданные 
планы, надежды, а потом огорчаемся 
от того, что все получается не так, как 
мы рассчитывали. Мир тем временем 
остается прежним. 

Наверное, поэтому антиутопии 
для меня и ближе, чем научная фан-
тастика. Мир в них - это не далекие 
и счастливые грезы о том, каким 
все прекрасным будет в будущем. 
Нет, мир в них, как мне кажется, 
это просто рассуждения авторов о 
том, каким будет общество, если в 
будущем люди просто не поменя-
ются хоть немного. И судя по тому, 
что очень многие любят сравнивать 
сюжеты из этих книг с настоящим, 
то поменялись мы недостаточно. 

В свое время авторы этих книг 
очень опасались актуальных для них 
самих проблем, будь то тотальная 

слежка всех за всеми, идеологи-
ческая война или суровый тотали-
тарный режим. И это понятно, ведь 
основной расцвет жанра антиутопий 
- это период после двух мировых, 
во время холодной войны. Однако 
время как будто сделало какой-то 
виток, и некоторые черты того вре-
мени повторились, из-за чего некото-
рые страхи из XX века повторились. 
И несмотря на то, что современный 
мир не настолько похож на антиуто-
пию, некоторые идеи из них повто-
рились во многих больших странах.  
Многие люди опасаются тотального 
контроля государства, которое может 
отслеживать их действия в сети и 
давать наказание просто за выска-
зывание своего мнения, из-за чего 
люди боятся говорить о религии и 
политике. Будто у нас появились те 
министерства из «1984» Джоржа 
Оруэлла, которые следят даже за 
тем, что граждане думают. Свое 
воплощение получила даже идея 
из книги Евгения Замятина «Мы» о 
присваивании людям вместо имен 
номеров, ведь сейчас при сдаче экза-
менов или оформления каких- либо 
документов важно не столько наше 
ФИО, как номер паспорта или чего-
либо еще. Злободневным так же смо-

трятся телеэкраны из «451 градус по 
Фаренгейту» Рэя Брэдбери, которые 
очень сильно напоминают совре-
менное телевидение многих стран 
с его агитацией за политику власти. 
Так что во многом наше общество 
уже стало напоминать эти произ-
ведения. При этом очень важно, на 
мой взгляд, то, что во многих антиуто-
пиях находятся люди, которые верят: 
время на их стороне и рано или 
поздно они смогут свергнуть 
плохой тоталитарный режим. 
Но и не менее важно то, 
где оказываются эти 
люди. Чаще всего они 
просто либо уми- рают, 
либо по итогу вне- дряются 
в мир и живут в том месте, 
которое раньше считали ужасным. 
Как, например, в «Скотном дворе» 
того же Оруэлла, где пара животных 
персонажей, представлявших из себя 
главных действующих лиц в борьбе 
с диктатурой людей, по итогу просто 
уподобляются тем, с кем боролись.

Это лишний раз напоминает о 
том, что вообще-то мы не 
можем повлиять 
на время, которое 
будет идти так, как идет 
всегда, а если мы будем 

требовать от него слишком многого, 
то рискуем сами потерять ему счет 
и больше погрузиться в проблемы. 
Но все же в чем-то герои антиутопий, 
которые боролись за светлое буду-
щее, во многом были правы. Несмо-
тря на то, что в книгах практически 
никому из них не удалось победить, 
а тоталитарный строй продолжал 
существовать, в реальной истории 
все разворачивалось по-другому, 
поскольку время ни на чьей стороне. 

Каждое государство и каждый 
режим, будь они светлыми или 
темными, рано или поздно исче-

зали и приходило что-то новое. 
Так что поме- няется и то, что 
есть сейчас. 

Никита ТЮТИКОВ



Бегущие в лабиринте 

На старт. Внимание. Новый 
день. Снова начинается мара-
фон событий, наполняющих 
мою жизнь. Все вокруг бегут, 
и я тоже бегу. Бегу до марш-
рутки по утрам, гонюсь за 
«достижениями» и «продук-
тивностью», запихивая в себя 
книги , фильмы, формулы , 
имена и тонну другой инфор-
мации. Ставлю сццебе какие-то 
цели, добежав до которых, я 
стремлюсь поскорее поставить 
новые, не успев насладится ни 
процессом, ни результатом. На 
самом деле никаких глобаль-
ных целей у меня никогда и 
не было, а было только одно 
навязчивое желание: «Я хочу, 
и я получу это прямо сей-
час». Будь это покупка вещи 
или какое-либо достижение. 
Поэтому многие вещи стали 
казаться слишком скучными и 
медленными.

М н о г и м  л ю д я м  в а ж е н 
результат, цель, к которым они 
стремятся, а не сам процесс. 
Они хотят мгновенно полу-
чать то, чего хотят. Как мне 
кажется, этому современный 

человек учится с детства. Вме-
сто наслаждения процессом 
чтения книги, люди выбирают 
краткое содержание, прослу-
шивают голосовые на «2х», 
вместо сериалов и фильмов - 
видео-пересказы. Стремление 
быстро получать новые яркие, 
но краткосрочные эмоции, 
стремление быть первой и луч-
шей заставили меня присоеди-
ниться ко всеобщему «забегу».

Я все время боялась что-то 
не успеть. И поэтому начала 
пытаться как-то структуриро-
вать время: составлять планы, 
четко обозначая «старт» и 
«финиш». С этого момента 
сутки стали пролетать очень 
быстро, в течение дня я всегда 
чем-то занята, мне важно, 
чтобы дни были чем-то напол-
нены. Иногда это действи-
тельно важные для меня вещи, 
а  иногда это просто цели 
на день ради цели, попытка 
заполнить время хоть чем-то в 
погоне за «продуктивностью». 
Отдых от какой-либо деятель-
ности стал для меня чем-то 
очень медленным и мучитель-
ным. Я начала жить будущим, 
поставленными целями, нахо-
дясь в постоянном состоянии 

бега, я разучилась останавли-
ваться и проживать то, что про-
исходит в настоящем. Я думала, 
что теряю время, когда не 
действую быстро и не следую 
четкому плану, но оказалась, 
что выигранное в этой «гонке» 
время я просто убивала на 
ненужные вещи.

Чувство, что я не успею 
что-то сделать вызывало у 
меня тревогу, поэтому я начала 
ставить себе простые и «близ-
кие» цели, те , до которых 
можно быстро добежать. Мне 
тяжело застревать на одном и 
ставить долгосрочные цели. Я – 
спринтер. Мне страшно бежать 
на длинные дистанции, не видя 
финиша. Страшно начинать 
что-то новое из-за мыслей, 
что у меня это не получится. 
Я знаю область, в которой я 
талантлива, но она ограничена 
рамками, выходить за которые 
мне некомфортно. Я купила 
гитару будучи уверенной в том, 
что у меня получится научится 
петь и играть. Фактически, 
я уже умела это, потому что 
закончила музыкальную школу. 
Поэтому я заиграла на гитаре, 
как только взяла ее в руки. Я 
захотела и получила желае-

мое сразу. Да, я почувствовала 
кратковременную гордость и 
радость за себя, но это было 
некачественное удовольствие. 

Ценность достижений при-
обретается только в медлен-
ном процессе преодоления 
трудностей. Для меня в этом 
и заключается наполненность 
жизни. Когда ты проживаешь 
такие моменты, время рас-
тягивается и теряет границы. 
Я поняла это только недавно, 
о со з н а в  то , н а  с ко л ь ко 
быстро пролетели последние 
несколько лет. Я поняла, что не 
умею жить моментом. И теперь 
я задыхаюсь не от «бега», а 
от страха выйти за пределы 
своих возможностей, от страха 
попробовать что-то новое и 
необычное для меня. От страха 
остановиться.

На самом деле все это 
время я только тем и занима-
лась, что стояла на месте, а не 
бежала, как мне казалось. Я не 
развивалась как личность, рас-
трачивая огромное количество 
сил и времени на лишние и, по 
сути, бессмысленные действия. 
Мир вокруг никуда не бежал. Я 
сама для себя выбрала такой 
темп жизни.

Влада РАБОТИНСКАЯ
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Подумаю об этом завтра

Я никогда не планирую свое время. 
Каждый день я проживаю так, как 
пойдет. Если успеваю что-то выпол-
нить – это здорово, а если нет, то 
ничего страшного, у меня есть завтра. 
Об организации своего времени я 
не задумывалась, тем более мне это 
всегда казалось чем-то муторным и 
скучным. Скучно проживать день, если 
ты уже все о нем знаешь. К тому же 
я очень ленивая и часто откладываю 
дела на потом, а сохраненное время 
я люблю тратить на прокрастинацию. 
И в общем мне это не особо мешает. 
Но вот недавно я столкнулась с тем, 
что мое невнимательное отноше-
ние ко времени часто играет против 
меня. Мне нужно было подготовиться 
к экзамену для поступления в новую 
школу. Не хотелось этим заниматься, 
потому что, во-первых, это был экза-
мен по математике, а мне она тяжело 
дается, и, во-вторых, сроки были 
коротки. И вечером перед экзаменом, 
воспользовавшись своим любимым 
«сделаю это завтра», я решила отло-

жить подготовку и заснуть. Утром я 
поняла, что закопала себя в «долго-
вую яму», ничего не сделав. В итоге я 
не сдала этот экзамен. Конечно, рас-
строилась, но снова решила: «Ничего 
страшного, подготовлюсь завтра для 
пересдачи». Я все равно не подготови-
лась, но как-то все-таки сдала экзамен. 
Я, конечно, не умею организовывать 
время. Ну, а как можно относиться ко 
времени серьезно, когда ты подро-
сток, который всегда хочет отдыхать 
и ничего не делать, особенно летом? 
Конечно, я слышала про техники 
тайм-менеджмента, слышала, что они 
помогают людям. Но почему-то у меня 
не получается верить, что этот «маги-
ческий» тайм-менеджмент работает. 
Воспринимаю его так, будто список 
дел сам все сделает за меня. 

Забавы ради я решила провести 
эксперимент. Вдруг план дня захватит 
мой разум, и я стану продуктивнее. В 
интернете я прочитала про суть такой 
системы. Она заключается не только 
в планировании дел на день, чтобы 
все успевать. Методы также направ-
лены на «очищение» своего времени 
от ненужных дел, которые не имеют 

важного смысла, но занимают боль-
шую часть дня. Мне всегда казалось, 
что тайм-менеджментом занимаются 
только какие-то бизнесмены, но гово-
рят, что техники универсальны. 

Почитав про это, я выбрала метод 
«Канбан». Это японская схема, суть 
которой в визуализации задач. Нужно 
выписывать свои дела и следить за 
этим планом. Когда что-то сделал по 
списку – вычеркнуть. Хотите сказать, 
что слова на листочке заставят меня 
что-то делать? Допустим. 

Итак, на сегодняшний день я 
выписала несколько задач, например: 
успеть на зарядку, подумать над кон-
цовкой материала, сходить на завтрак, 
убраться в комнате. Когда я пришла с 
зарядки, я даже не подумала заглянуть 
в свой список дел. Но после завтрака 
все-таки вспомнила об эксперименте 
и взяла этот листочек в руки. Ни одна 
из задач не вычеркнута, хотя что-то 
из этого я делала. Я подумала: «Чем 
я вообще занимаюсь?», - но, чтобы 
эксперимент получился, взяла ручку 
и начала следовать правилам техники. 
По плану было время наедине с собой. 
То есть я буквально должна «сделать 

отчет этому листочку», что поболтала 
с собой? Может, я еще должна пообе-
щать плану перестать быть ленивой? 
Ага, конечно. Так, хорошо. Что там 
дальше? Сходить на обед, отдохнуть, 
сходить на занятие, поразмышлять - 
все это было в списке дел. Весь день 
я ходила с этим листочком, как мод-
ный блогер со своим ежедневником, 
вычеркивая из списка дела. Хотя я 
и так знала свои планы, и без этого 
могла построить свой день. Но экс-
перимент гласил, что нужно «быть 
модным блогером». 

Мне не понравилось отчиты-
ваться списку, не понравилось себя 
насильно контролировать. И, как бы 
я не верила в чудо, план дня сам за 
меня мои задачи не делал. Полу-
чается, меня обманули. К тому же, со 
мной вечно оставалась установка 
«сделаю это потом». И я решила, что 
тайм-менеджмент – это никакая ни 
панацея, даже наоборот, вирус само-
внушения. И кстати, забавно: оказыва-
ется, правда существует техника «Сде-
лайте это завтра». Пожалуй, отложу эту 
мысль на потом. До завтра!

Елизавета МАЛИНСКАЯ

По Маску

Сейчас все чаще звучит имя Илона 
Маска. Он стал неким всенародным 
героем, основал «Tesla» и «SpaceX». 
То создает электромобиль, то собира-
ется отправить людей на Марс. По его 
словам, чтобы добиться так-их успе-
хов, он работает от 80 часов в неделю, 
а зачастую и все 120 (спит он всего 
шесть). «Мир пока ни разу не менял 
тот, кто работает по 40 часов», - говорит 
он. Илон Маск является иконой такого 
движения, как Hustle. Суть этой культуры 
в экстремальном трудоголизме. Напри-
мер, вот один из слоганов: «Не останав-
ливайся, даже если устал - остановиться 
можно только когда ты все сделал». 
Если ты устал от своей любимой посто-
янной работы - создай хасл-бизнес, где 
будешь сам себе боссом и сможешь 
проявить все свое трудолюбие и ответ-
ственность, а проводить ты там будешь 
все оставшееся время после основной 
деятельности. Для хасслеров отдых - это 
смена деятельности. И с одной стороны, 
это действительно интересный подход: 
помимо основной работы ты открыва-
ешь свое дело, которым тебе нравится 
заниматься, и оно приносит дополни-
тельный доход. 

У меня был опыт неосознанного 
хаслинга. До двенадцати лет мои дни 

были полностью распланированы, 
чтобы я все успела. Например, я вста-
вала в шесть утра и ехала к семи на тре-
нировку, после шла в школу, на занятие 
по фортепьяно или к репетитору, затем 
переодевалась и обедала в машине 
по пути на еще одну тренировку, а 
на обратной дороге делала уроки. Я 
не знала, что можно жить иначе, но в 
какой-то момент задумалась об одно-
классниках, которые пусть и не про-
пускали уроки в школе, но после шли 
гулять. Я не понимала, почему у меня 
не так. Да, я могла похвастаться дости-
жениями в спорте, могла сыграть на 
пианино на праздниках, могла пораз-
ить учителя в третьем классе знаниями 
английского языка. Но я поняла, что хочу 
попробовать что-то новое, а времени не 
хватает. Так совпало, что и жизнь тогда 
подготовила «подарок» судьбы в виде 
сломанных коленей. Конечно, бездель-
ничать мне не удалось, но получилось 
открыть для себя новые занятия и дойти 
до полного непонимания, как я могла 
жить с таким распорядком дня. 

Такие нагрузки очень часто необхо-
димы, если ты занимаешься профессио-
нальным спортом с большой конкурен-
цией, ведь почти все решает количество 
времени, проведенного в зале, на катке 
или поле. Приверженцы хасл-культуры 
считают, что успех в работе, как и в 
спорте, достигается лишь усердием. 

Такой подход нельзя считать верным, 
ведь работая по 18 часов в день, орга-
низму почти любого человека, если вы, 
конечно, не миллиардер из Америки, 
не хватает времени восстановить силы 
и энергию. Статистика показывает, что 
при увеличении рабочих часов на 10%, 
производительность снижается на 2,4%. 
Поэтому нельзя сказать, что долгие 
дни без отдыха приведут к хорошему 
результату. Очень часто это заканчи-
вается эмоциональным выгоранием и 
потерей интереса к делу, а также повы-
шается вероятность различных забо-
леваний сердца. Хоть Илон Маск очень 
хороший пример для подражания, ведь 
кажется, что у него есть все: любимое 
занятие, приносящее ему доход, да и 
уставшим и больным он не выглядит, 
но мы не знаем, что скрывается за всем 
этим, и какие последствия у таких пере-
работок. Очень часто, например, появля-
ются новости о проблемах в его семье. 

Илон Маск не единственный среди 
руководителей крупных компаний, 
кто пропагандирует экстремальный 
трудоголизм как что-то нормальное. 
Например, бывший директор «Yahoo» 
делилась, что можно спокойно рабо-
тать 130 часов в неделю, если «стра-
тегически верно распределить время 
для сна, туалета и душа». Это звучит 
немного безумно, словно ценность 
человека заключается лишь в его уме-

нии много трудиться. Очень часто хасл 
- это результат конкуренции, в которой 
если ты недостаточно работаешь, тебе 
найдут замену. Хасл-культуру почти 
всегда пропагандируют директора 
и владельцы крупных компаний: им 
выгодно, чтобы сотрудники работали 
не покладая рук и надеялись на повы-
шение по службе или премию за их 
трудолюбие. Но такой образ жизни 
многих людей затягивает. Они не могут 
остановиться, пока не достигнут всех 
поставленных перед ними целей, кото-
рых становится все больше и больше. 
У меня есть знакомая, которая трудится 
в крупной компании, и очень сложно 
увидеть ее не за компьютером, потому 
что постоянно нужно решать все новые 
проблемы и задачи. Минусы такого 
образа жизни, которые вижу я, это не 
только маленькое количество времени, 
которое она проводит со своей семьей, 
но и постоянные нервные срывы на 
близких людей. Да и работа, которая 
когда-то ей так нравилась, уже стала 
ненавистной. 

Безусловно, люди, которые много 
трудятся, достигают успеха и могут 
много зарабатывать. Но важно пони-
мать, что если человек доведет себя до 
того  состояния, что не сможет работать, 
то его заменят на того, кто пусть и тру-
дится меньше, но сможет делать это 
намного дольше и качественнее. 

Надежда ЗАИМЕНКО
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Город на паузу

В городе время быстрое, резкое и 
порывистое, хочется поставить его 
на паузу, но это невозможно, оно 
бежит вперед. Сейчас я вне города 
и его информационного потока, без 
тех проблем, людей и событий, кото-
рые там окружают меня плотным 
кольцом. Я приехала в Лугу, и время 
остановилось, здесь я вне его полно-
мочий, но оно тут все равно есть, 
только течет иначе, как будто мягче 
и плавнее. Приехав, я поняла, что 
смогла поставить его на паузу. Луга 
для меня – отдельная маленькая, но 
полноценная жизнь, не связанная с 
городом и никак к нему не относя-
щаяся. Здесь другие события, люди, 
эмоции и минуты.  

Ход времени я начала анализи-
ровать утром. После зарядки, пока 
шла к своему домику, я задумалась 
о том, как оно идет, и поняла, что 
время осталось в городе и ходит 
там. Как будто здесь все замерло, 
включая воздух. Он давит со всех 

сторон так, что нечем дышать. Не 
создают ветер, колебля воздух, даже 
проходящие мимо люди. Время 
осталось в городе, и от этого мне 
стало спокойно, но в течение дня я 
настороженно слежу за ним.

На тренинге по пси-
хологии была задача 
выбрать предмет и стать 
им, рассказать его исто-
рию. Я выбрала черную 
квадратную сережку, 
похожую внутри на пау-
тину, и, рассказывая свою 
историю, я настолько 
ушла от окружающего мира в себя, 
что находилась как бы вне времени, 
зависла в том состоянии и увидела 
другую себя, пробовала понять ее, 
поговорить с ней. Я осталась с собой 
наедине, без времени и других 
внешних факторов. Было странно и 
интересно побывать в невесомости.

Время длится бесконечно, 
растягивается, сворачивается в 
непонятные фигуры, растекается 
по траве и пледам и приобретает 
ясные очертания только после слов, 

что занятие закончено. На занятии 
по журналистике на течение вре-
мени повлияли внешние условия, 
в этот раз я не читала свой мате-

риал и даже не при-
нимала участия в 
обсуждении, потому 
что требовалось 
делать это быстро, 
а ничего нового 
или незаметного 
для остальных я 
бы не сказала. 
Чувствую себя 

ненужной, нена-
дежной, закрываюсь от мира вокруг, 
теряюсь в словах, которые говорят 
другие люди, в мыслях, которые 
они озвучивают, не ощущаю себя 
частью коллектива. Потом я пони-
маю, что мои ощущения больше 
были из-за рамок, которые я себе 
поставила, из-за страха. Время ощу-
щается неподъемным и плотным.

Во время активного отдыха 
появляется какая-то скорость вре-
мени. Я захожу в воду, ныряю, и тут 
же - я на берегу беру полотенце. 

Мне в жизни не хватает подоб-
ных событий, поэтому кажется, 
что время проходит очень быстро, 
как будто я и не плавала, а только 
зашла в воду. Здесь оно усколь-
зает, и мне не поймать его. Хочется 
задержать, сохранить и растянуть 
этот момент. Плавание освежает и 
пререзапускает тело и мозг. После 
него я чувствую себя по-новому, 
и течение времени будто пере-
загружается и идет дальше.

Конец дня. Свечка. Я сижу на 
пледе, в кругу важных для меня 
людей. Тема — образ прожитого 
дня. Время тянется, оно приятное, 
но тягучее, медленное и спокой-
ное. Вот я назвала свой образ. Тун-
нель, по которому я сегодня при-
шла к свету. Вот я стала слушать 
остальных и параллельно думать, 
почему я выбрала именно этот 
образ, как пришла эта ассоциация. 
Весь день я шла по черному кори-
дору, сомнения, страхи, разные 
препятствия, а в конце дня вышла 
к теплому огоньку, темнота рассея-
лась и свет заполнил пространство.

Альбом с воспоминаниями

Был теплый весенний день, я шла 
в школу по тому же маршруту, как 
всегда, ничего, казалось бы, стран-
ного. Вдруг я резко почувствовала 
что-то сладко-цветочное и поду-
мала: «Тут так никогда не пахло, 
странно…». Повернувшись, я уви-
дела, как на веранде одного из 
ресторанчиков сажают в горшки 
цветы. Их запах показался мне 
подозрительно знакомым. Передо 
мной внезапно появилась кар-
тина: я в восемь лет впервые 
приехала к бабушке и пошла 
смотреть на ее клумбы с такими 
же цветочками. У меня сразу же 
улучшилось настроение, так как 
для меня все воспоминания, свя-
занные с бабушкой и 
ее дачей, самые важ-
ные, так как я давно 
там не была, и мне 
нужно возобновлять 
эти воспоминания в 
своей голове.

Память – уди-
вительная штука. 
На разных этапах 
жизни она рабо-
тает по-разному. 
В раннем детстве 
события выглядят как 

образы и картинки. Когда мы 
начинаем больше коммуници-
ровать с другими людьми, вос-
поминания раннего детства «сти-
раются» и освобождают место 
для новых жизненно важных: 
умения ходить, разговаривать. В 
подростковом возрасте память 
начинает приобретать более 
смысловой, логический характер. 
Но самые сильные эмоции откла-
дываются у нас в голове сильнее. 

Мгновенные воспоминания за 
день у меня стираются – это выве-
ски магазинов, номера машин и 
лица людей в толпе, но иногда 
какие-то образы остаются. Бла-
годаря кратковременной памяти 
я могу назвать цвет машины или 
возраст человека. Та информация, 
которая мне нужна лишь на время, 
хранится в оперативной памяти, а 
затем стирается. Например, я, как 
только сдала зачет по геометрии, 
сразу же все забыла про трапе-
ции и диаметры окружности. А вот 
в долгосрочной памяти данные 
остаются практически на всю 
жизнь. Я до сих пор периоди-
чески вспоминаю свою первую 
поездку в лагерь, потому что те 
эмоции от смены обстановки и 
окружения я запомнила навсегда. 

А чтобы лучше все помнить, 
нужно понять, какой именно 

способ запоминания подходит 
конкретно тебе: образный (слу-
ховой, визуальный, тактильный, 
обонятельный), эмоциональный, 
моторный (умение ходить, печа-
тать на клавиатуре), логический 
(запоминание материала по 
ассоциациям). Для того, чтобы 
подготовиться к экзамену по 
французскому, я использовала 
первый способ: читала учебники, 
смотрела видеоматериалы. С 
помощью эмоций в моей голове 
остались поездки, встречи и про-
гулки, которые помогли мне лучше 
запомнить французскую речь.

Но даже учитывая то, что я 
использую всевозможные способы 
для лучшего удержания информа-
ции в моей голове, она все равно 
куда-то «улетает». Почему же неко-
торые воспоминания стираются, а 
другие остаются? С научной точки 
зрения, информация, которой 
мы пользуемся каждый день или 
которая связана с яркими эмо-
циями, остается надолго. А вот 
если мы давно не вспоминаем 
какое-то событие, в мозг не посту-
пают нервные импульсы, которые 
отвечают за запоминание, и оно 
стирается. Чаще всего забыва-
ются вещи, связанные с негатив-
ными эмоциями, это называется 
защитными механизмами пси-

хики. Я вот, к примеру, совсем не 
помню поездку на соревнования 
в десять лет из-за того, что чуть не 
сломала там палец. Помню только 
стресс, переживания и больницу, а 
остальное рассказала мне мама. 

Но самое интересное в работе 
памяти - это то, что она может 
создавать ложные воспоминания. 
Например, я точно помню, что мы 
ездили с семьей отдыхать в Ита-
лию, когда мне было восемь лет, 
а вот родители утверждают, что 
такого не было, мы все лето про-
вели на даче, и это «взрывает» 
мой мозг: «Как так, я же помню 
все в таких мелких деталях?». 
Ложные воспоминания бывают 
эмоционально сильными, чело-
век просто не может принять тот 
факт, что этого не было на самом 
деле. Мозг зачастую создает их, 
чтобы «закрыть» негативные вос-
поминания, они создаются защит-
ными механизмами психики. 

Как и у большинства под-
ростков, время у меня проходит 
очень быстро, поэтому мне важно 
сохранить все яркие события в 
памяти. Дорогие мне воспомина-
ния связаны с эмоциями, которые 
я испытывала впервые: поездка в 
лагерь, влюбленность. Я обожаю 
пересматривать их потом в голове 
как альбом с фотографиями. 

Юлия МИХЕЕВА

Варвара ПАВЛЕНКО
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Исповедь летаргии

Когда мне страшно и больно, я 
прячусь во сне. Распластавшись 
в кровати и вытянув ноги, словно 
покойник, я пропадаю там и появ-
ляюсь здесь – в темной норе, где 
не вижу никого, а никто не видит 
меня. В этой норе - другая реаль-
ность, здесь живут сновидения, 
здесь живет бессознательное, 
это место других правил, 
которые затрагивают и 
время. И чем мед-
леннее оно, тем 
лучше для 
меня – я 
е щ е 

долго 
не появлюсь среди вас, поэтому 
доброй ночи. 

Китайская семья скрывается 
от американского правительства, 
которое сажает их в публичные 
тюрьмы. Места заточения рас-
ставлены по городу с частотой 
автобусных остановок, каждый 
может взглянуть на заключенных, 
они же изнутри не видят ничего, 
кроме темноты. Я – китайская 
бабушка, которой удается сбе-
жать вместе с семьей. На про-
тяжении двенадцати лет мы 
свободны, но вскоре я теряю 
дочь – она снова оказывается в 
заточении. Тогда я превращаюсь 
в нее, на голову и плечи давит 
бетон - снова тюрьма. Такова моя 
сегодняшняя нора. Во многом сон 
вдохновлен миром телесным: я 
знаю, что он говорит мне: «Ты 
слишком волнуешься, сама 
берешь эту тревогу, буквально 
превращаешься в нее, тебя что-то 
сковывает, а ты хочешь сбежать, 
хочешь освободиться, ты боишься 

чужих взглядов и оценок, не 
можешь их понять». Но я не хочу 
этого слышать. Я просто хочу 
наблюдать за увлека-

тель-
н ы м 

с ю ж е -
т о м , 

к о т о р ы й , 
к  сожале -

нию, д лится 
совсем недолго. 

Видимо, я все не могу 
выбраться из фазы медленно-
волнового сна – фазы замед-

ления работы мозга. В 
ней события сновидений 
запоминаются последова-
тельно, время может течь 

синхронно с земным време-
нем, а может и ускоряться. Это 

плохо, плохо для меня, но зато 
логично – во сне нет простран-
ства, зато есть наш умный мозг, 
мгновенно перепрыгивающий 
расстояния и годы, будто в кино. 

А я хочу остаться во сне 
подольше – сесть в поезд 
«Питер-Владивосток» и трястись 
в вагоне две недели, поедая 
вареные яйца в фольге и бренча 
железными подстаканниками. 
И две эти недели уложатся в 
реальные восемь часов. Такую 
фазу называют парадоксальной 
или фазой быстрых движений 
глаз. Во время нее глаза под 
веками быстро бегут – они видят 
образы. А механизм растягивания 
времени объясняется тем, что 
различные части мозга вклю-
чаются не последовательно, а 
параллельно, шкала времени как 
бы меняется, а течение времени 
замедляется. Парадокс же заклю-
чается в том, что разбудить нас в 
этой фазе почти невозможно, а 
голова ведет себя подозрительно 
бодро. Я давно не бывала в пара-

доксальной фазе. С тех пор, как я 
заболела, я начала просыпаться 
среди ночи, так и не доходя 
до туда. Я поднимаюсь около 
трех, иду в туалет, разглядываю 
оттуда рассвет на ламинате, про-
хожу в кухню, там зачем-то ем в 
какой-то странной полудреме и 
возвращаюсь в постель. И так 
ежедневно. Прерывистый сон, 
даже если его периоды в сумме 
составляют около восьми часов, 
в действительности ощущается 
как трех-четырехчасовой. Уже 
три года я помню один длинный-
длинный сон: лес, огромные, как 
ракеты, тяжелые пахучие сосны, 
засвеченная солнцем мшистая 
поляна, молочный туман и я, 
стою с запрокинутой головой, 
размером с фиксика, и чувствую 
себя живее всех живых. Сразу 
видно – сон старый, тогда я себя 
лучше чувствовала:  спокой-
ствие, ласковая природа кругом, 
и я, ее часть, пусть маленькая, но 
неотъемлемая – ведь этот лес 
существует лишь пока я его вижу. 
Мне казалось, что я прожила в 
глубине леса целую вечность, а 
проспала совсем немного – это 
потому, что в парадоксальном 
сне времени для нас не 
существует, зато разви-
вается длинный эмоци-
ональный путь, который 
мы, проснувшись, пере-
кладываем на реальное 
время.

Значит, время в снови-
дениях ускорилось неспро-
ста. Чем хуже мне 
наяву, тем больше 
колючек поджидает 

в норе, 
и  в с е 
это быстро, 
логично, грубо. Но среди 
этих колючек я не должна 
прятаться, я должна, проснув-
шись, вспомнить о них и поста-
раться понять и не побояться 
уколоться. Иначе мне никак не 
подойти к образам, к бессозна-
тельному, я только цепляю его 

и тут же отпускаю, просыпаясь 
посреди дороги. А иногда мне 
совсем не удается связаться с 
ним – я вижу слепые сны, пустые 
сны, не помню их. Это не значит, 
что норы снов я должна переде-
лать под лаборатории и, словно 
ученый, изучать свои сны с помо-
щью биоэлектронных импульсов 
и фиксации смены фаз. Я просто 
должна перестать эксплуатиро-
вать их как убежища и бывать 
там лишь ради того, чтобы пооб-
щаться с нежной, неизвестной 
частью себя. Выражаясь проще, 
убегать от реальности в сон - 
глупо, гораздо полезнее убегать 
в сновидения лишь чтобы понять, 
зачем ты бежишь и, поняв, вер-
нуться. Чем внимательнее мы 
будем к миру снов, тем понятнее 
станет мир снаружи. Я верю в 
это и снова засыпаю, надеюсь, 
на всю ночь.

Зоя КРАСНОВА
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Добра и тепла во всем мире! Мы все прекрасны.
Маша Евсеева

Привет, Илья из будущего. Если ты это читаешь, надеюсь ты остался 
таким же весельчаком.

Илья Максименко

Я надеюсь, что через несколько лет в «Поколении» будет 
все так же много талантливых, работящих и вдохнов-

ленных друг другом людей. Чтобы мы не теряли друг 
с другом связь и дальше учились и работали для на-

шего общего дела.
Ульяна Макаревич

Маша из будущего, продолжай любить мир. 
Вспоминай себя около огромного лотоса во 
время заката. И не забывай пресекать себя, 

пока это не коснулось других людей.
Маша Лимаренко

Не загадываю на будущее. Просто надеюсь, 
что оно будет таким, каким нужно. 

Никита

У тебя все обязательно получится, и 
обязательно осуществится то, о чем ты 

мечтаешь. Уже сейчас все идет так, как 
нужно. Доверяй тому, что происходит, и 

все сложится»
Анастасия Трофимова

Себе будущему я хочу сказать, что в про-
шлом ты все сделал правильно. Не стыдись 
своего прошлого, потому что без него не 
будет будущего.

Антон Копылов

Я 
надеюсь, 
что через не-
сколько лет я стану 
более сдержанной и 
спокойной. Еще, я хочу 
чтобы к тому времени я научи-
лась открываться людям и легко 
заводить новые знакомства
Аня Сергушина

Привет, Ваня. Честно, я не знаю, когда ты 
это увидишь, но, надеюсь, ты остался собой. 
Это самое важное. Продолжай искать крутые пал-
ки для магии…
Ваня Вакуленко

Встреть и закат и рассвет смотря на Нотр Дам и 
торопись на съемку.
Сеня

Привет, Арина! Надеюсь, ты по-прежнему на-
ходишься с людьми, которые тебе важны и ценят 
тебя. Занимаешься тем, что тебе нравится и просто 
живешь моментом. Почаще радуйся жизни так, как 
радуешься летнему дождю и катанию на лодках.
Арина Подвальная

Полина,знай,что любящие люди всегда будут рядом. 
Ты никогда не будешь одинока.Главное, 
люби и цени себя. Не пытайся соответство-
вать другим.Твоя жизнь может быть как в 
любимых романах, толькоесли ты сама этого 
захочешь.
Полина Климашова
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