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Черно-белый мир
Часто нами, подростками, движут 
желания, когда это происходит, 
мы забываем о существовании 
планов и правил, заставляющих 
нас быть более-менее дисципли-
нированными. Живем налегке, 

позволяя себе сначала 
делать, а потом думать, 

ч то , возможно, 
немного по-детски. 
Но бывают случаи, 

когда мы вспоми-
наем о том, что 
пора взрослеть 
и учиться нести 
ответствен-
ность за свои 
поступки.

Мы зада-
лись вопро-
сом: «Кому 
жить проще 
- иррацио-
нальному или 
рациональ -
ному чело-
веку?» Чтобы 
получить ответ 

на этот вопрос, 
мы решили про-

вести эксперимент. 
И на протяжении 

трех дней одна из нас 
должна была принимать 

только разумные решения, а 
вторая руководствоваться эмоци-
ями и жить моментом, не думая о 
последствиях.

«Посмотри, мой друг, я 
спёкся, мой окончен бой»

День первый. Это Влада! 
Чувствую себя отлично. Нако-

нец-то я могу быть раци-
ональной. В телефоне 

п о с т а в л е н 
единствен-

н ы й 

будильник, после звонка кото-
рого я точно проснусь, потому 
что не буду идти на поводу у без-
ответственного  желания поспать 
«ещё пять минут». Перед глазами 
чёткое расписание на ближай-
шие пару недель.

 А ведь я чуть не натворила 
глупостей сегодня… Час назад 
у меня возникла «гениальная 
мысль»: прямо сейчас пойти в 
парикмахерскую и сделать «мал-
лет». В прошлом году у меня был 
подобный опыт. Я подстриглась 
под каре и целое лето ныла под-
ругам, что мне не нравится моя 
стрижка. После недолгих раз-
мышлений, я решила, что стоит 
повременить с изменением 
имиджа… Импульсивные реше-
ния никогда не приводили меня 
ни к чему хорошему.

«Но не грусти, ведь всё слу-
чается так просто»

День второй. Проснулась с 
волосами на голове, можно ска-
зать, что день уже удался. Сегодня 
я вообще не могу представить 
себя с короткими волосами. Если 
честно, в планах у меня на сегодня 
ничего не было. Школа закон-
чилась. Началось лето – время 
отдыха и «ничегонеделанья». Но 
ЕГЭ уже через год, а я всё также 
продолжаю делать вид, что его не 
существует. Мне пришлось отка-
заться от дня просмотра сери-
ала  «Острые козырьки» и песен 
на гитаре. Что не сделаешь ради 
бюджетного места… Несмотря на 
желание уснуть, я полдня упорно 
разбиралась с математикой, кото-
рую сильно запустила за послед-
ние несколько лет. Я подумала о 
том, что рациональнее всего будет 
учиться на протяжении всего лета, 
чтобы сдать экзамены хорошо. И 
настроение у меня испортилось 
окончательно. Наверное, эту мысль 
стоит отложить на потом… Сложно 
сказать, что будет рациональнее 
в этой ситуации: отдохнуть и с 
новыми силами начать готовиться 
или приступить к ЕГЭ сразу, чтобы 
было больше времени.

«Без меня всё будет так же, 
так же как со мной»

День третий. Сегодня мне раз-
били сердце. Человек, который очень 
много для меня значил, в один день 

стал холодным и ушёл, ничего 
не объяснив. Сегодня мы уви-
делись в последний раз. Через 
несколько дней он уедет учиться 
в другую страну, а мы даже не 
попрощались. Мы просто сде-
лали вид, что незнакомы друг с 
другом. Почему? Я не знаю. И от 
этого ещё больнее. Я не держусь 
за людей, потому что понимаю, 
что в жизни всякое случается: 
люди встречаются и расстаются, 
и это происходит по разным 
причинам. Но сейчас меня не 
успокаивают эти рациональ-
ные доводы. Во мне слишком 
много обиды и злости. Злости 
на себя, за то, что позволила 
так обращаться с собой. Почему 
меня так легко бросили? Разве я 
заслуживаю этого? Не хочу ана-
лизировать то, что не поддаётся 
логическому объяснению, лучше 
отдаться  эмоциям. Может быть, 
это не самое рациональное 
решение, но я не знаю других 
способов, как пережить рас-
ставание с близким человеком. 
Интересно, как проходит экспе-
римент у моей подруги.

«Посмотри, сегодня звёзды 
ярче чем вчера»

День первый. Эпоха «разум-
ности» прошла, настало время 
жить душевными порывами, слу-
шать и слышать свои «хотелки», 
наконец-то забыть об этом пуга-
ющем, поминутно расписанном 
плане, и жить в кайф. Ах да, с 
вами Лиза, которая уже чув-
ствует этот запах свободы.

Что у меня там завтра? Точно, 
зачет. Учиться, напрягаться? Ну 
уж нет. Чувствую ущемление 
свободы от такой перспективы… 
Может, телефон проверить? При-
шло сообщение от подруги. Ого, 
она предлагает сходить  завтра 
в театр. Где зачёт и где театр? 
Выбор очевиден. Пересдать 
зачёт успею (наверное), а пре-
мьера – от слова прима – одна 
единственная! Лежу на кровати, 
не могу уснуть и представляю, 
как два с половиной часа буду 
испытывать разные  эмоции, 
питаться искусством и чув-
ствовать себя частью светского 
общества. Ни капли рациональ-
ности. Спектакль поздно вече-
ром, лечь спать можно тоже 
позднее обычного. Режим – 

скука. Чувствую, что я все делаю 
правильно.

«Оставь дела, пойдём скорей 
на свежий воздух»

День второй. Ну, доброе 
утро мне, в три часа дня. Так, 
до встречи с подругой еще 
несколько часов. Пока что все 
хорошо и без помощи рацио-
нальных решений. Правда за 
это время я успела поссориться 
с другой подругой, потому что 
она не поняла моего стремления 
«жить в моменте». Но ничего. Я 
взрослый человек. Умею прини-
мать решения самостоятельно и 
не нуждаюсь в поучениях. Ладно, 
забыли. Пора выходить из дома. 
Театр. Сцена. Харизматичные 
лица актеров. Занавес. Все это 
так меня вдохновляет, прихожу 
домой поздней ночью без сил 
и желания с кем-либо разго-
варивать. Честно признаться, 
иррациональность немного уто-
мила. Жизнь –  почти кайф. Вот 
только мне пришло сообщение 
от преподавателя, что сегодня 
был последний день сдачи 
зачета. Возможность пересдать 
будет только в следующем году. 
Все каникулы насмарку. Разве 
минутная слабость стоит того, 
чтобы все лето на душе было 
грустно? Честно говоря, жизнь 
уже не кажется такой сахарной. 
А иррациональный подход к ней 
– такой уж хорошей идеей.

«Посмотри, всё несерьёзно, 
всё это — игра»

День третий. Иррациональ-
ность немного сломала мой 
режим, поэтому просыпаться 
не добрым утром, а добрым 
днем – уже привычка. Сегодня у 
меня нет особых планов (даже 
не знаю почему), так что буду 
целый день смотреть фильмы 
и отдыхать. Дедлайны, конечно, 
горят, но ничего. Подождут, я 
считаю. Неожиданный звонок от 
отца. Он предлагает встретиться 
через пять минут, потому что он 
нашел на встречу со мной час 
впервые за этот месяц. Инте-
ресная ситуация. Просыпается 
рациональность и пытается 
намекнуть на то, чтобы я скорее 
согласилась. Когда еще выпадет 
такая возможность? Но ирра-

циональность на то и ирраци-
ональность, чтобы поступать 
так, как хочется. А менять свои 
«важнейшие» планы, мне, если 
честно, не очень хочется. Поэ-
тому набираюсь сил и импуль-
сивно говорю отцу по телефону, 
что меня не устраивает, когда 
меня ставят перед фактом и 
что я не люблю ни под кого 
подстраиваться. Сбрасываю его 
звонок. Дело сделала, самое 
время подумать… С одной сто-
роны, я действительно много раз 
говорила папе о том, что очень 
не люблю, когда за меня распи-
сывают мой день. Но с другой… 
Это же мой отец, с которым я так 
редко вижусь, поэтому вот так 
вот отказываться от его пред-
ложения, наверное, было глупо 
и по-детски. Меня начинает 
мучить совесть.

Эксперимент 
подошел к сво-
ему логиче-
скому завер-
шению. Мы 
все еще, как и 
три дня назад, 
обычные под-
ростки. Но 
раньше мы 
с т а р а л и с ь 
разделить 
п о н я т и я 
рациональ-
ности и 
ирраци-
онально-
сти. Эмоции 
и чувства для 
нас были при-
знаком инфантильно-
сти, а четкое расписание 
и заранее составлен-
ные планы ассоции-
ровались с осознан-
ностью. Но результат 
этого эксперимента 
дал нам возможность 
понять, что рациональ-
ность не всегда означает 
взрослость, а иррацио-
нальность – детскость. Мы 
поняли, что по-настоя-
щему осознанный человек 
умеет совмещать эти два 
понятия в своей жизни. 
Теперь было бы неплохо 
этим по-настоящему 
осознанным человеком стать.

Елизавета ШИЛКИНА
Влада РАБОТИНСКАЯ
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Дрожь и холод в теле. Трясущи-
еся руки. Кусание губ. Навязчи-
вые мысли, не дающие думать 
ни о чем другом, кроме возник-
шей проблемы. Это привычная 
реакция, когда я начинаю нерв-
ничать. Так происходит часто и 
по любому поводу: будь это 
переживание из-за оценок или 
из- за того, что думают  окружа-
ющие люди обо мне. Обычно я 
начинаю паниковать, представ-
ляя в голове худшие варианты 
сложившейся ситуации. И лишь 
когда паника доходит до мак-
симума, я начинаю говорить 
себе: «Стоп. Давай трезво оце-
ним ситуацию». На удивление, 
это срабатывает: происходит 
какой-то «откат» и становится 
легче себя контролировать. Мне 
кажется, это связано с тем, что 
встречаясь со стрессом, чело-
век начинает вести себя совер-
шенно иначе, чем в обычной 
жизни. Я решила разобраться 
и понять, как веду себя я во 
время стрессовых ситуаций, а 
как делают это другие люди.

Я знаю своего папу, Игоря 
Ивановича, как доброго и 
душевного человека, способ-
ного трезво оценивать жиз-
ненные ситуации. И даже у 
таких людей бывают стрессо-
вые ситуации, из которых им 
сложно выйти: «Я всю жизнь 
хотел быть военным. Пошел в 

военное училище, служил. У 
меня был хороший карьерный 
рост – в 29 лет стал начальни-
ком подразделения. Но в 2002 
году передо мной встал слож-
ный выбор: любимое дело, но 
маленькая зарплата или уход 
со службы, чтобы обеспечивать 
семью. Решиться было сложно, 
я не спал ночами. Как сейчас 
помню, что мне дали месяц на 
раздумье. Я даже написал два 
рапорта: один – за, другой – 
против. В итоге выбрал семью, 
стал работать на новой работе. 
Но до сих пор думаю правиль-
ным ли был тот выбор», – рас-
сказывает папа.

Мне кажется, стресс у чело-
века возникает, когда появля-
ется какая-то угроза его жизни 
или психическому здоровью, а 
также когда он боится потерять 
что-то, как например в ситуации 
с моим папой. Канадский врач 
Ганс Селье утверждал, что стресс 
это – «неспецифичный ответ 
организма на любое предъ-
явленное ему требование». 
Он считал, что причиной воз-
никновения стресса является 
потребность решить появившу-
юся ситуацию и приспособиться 
к новым условиям. Причина 
стресса зависит от человека: 
если он привык полагаться на 
других, считает себя слабым, то 
чувство опасности у него может 
возникать по любому поводу. 
На стресс все реагируют по- 
разному. Джамиля Рафаатовна 

Ялалетдинова,  специалист по 
социальному сопровождению, 
рассказала мне: «Кто-то может 
заплакать, побежать прочь от 
стрессовой ситуации, а кто-то 
идет навстречу опасности. 
Кто как привык действовать в 
жизни, тот так и реагирует. Это 
также зависит и от характера, 
и от воспитания. Например, 
если ребенок сталкивается с 
какой-то трудностью, а роди-
тели ему говорят: «Я все решу», 
то человек привыкает избегать 
сложных ситуаций, для него 
такое поведение становится 
привычкой, он так и живет». 

Бывает, что поведение людей 
во время стресса сложно объяс-
нить, оно становится неадек-
ватным. Клинический психолог 
Анна Владимировна Бутакова 
поделилась случаем из своей 
врачебной практики, который 
хорошо иллюстрирует подобную 
реакцию: «Я знаю врача, кото-
рая, когда увидела артериальное 
кровотечение у пострадавшего, 
вместо того, чтобы наложить 
жгут и довести человека до 
больницы, взяла рулон туалет-
ной бумаги и начала заматывать 
рану. Видимо для нее это было 
очень неожиданно».

Выделяется три состояния 
во время стресса – бей, беги 
или замри. Например, произо-
шло дорожное происшествие, 
человек замирает, ему требу-
ется время, чтобы он понял, 
что случилось. Другой начинает 

агрессировать – выбегает из 
машины, стучит по чужому авто-
мобилю, жаждет драки. А если 
говорить про реакцию «беги», 
то человек впадает в состояние 
паники и убегает с места про-
исшествия. Такой тип  поведе-
ния бывает не только во время 
ДТП, при стрессе человек бежит 
в работу, в домашние дела или 
даже в еду – он старается заглу-
шить свой страх. Анализируя 
свое поведение, думаю, что я 
отношусь к типу «избегание», 
если какое-то дело вызывает 
дискомфорт, я стараюсь макси-
мально отодвинуть его, убежать. 

Обсуждая эту тему со специ-
алистом, я узнала, что оказы-
вается, стресс для некоторых 
людей – стимул, помогающий 
оставаться в тонусе. Например, 
надо сдать экзамены, эта ситу-
ация мотивирует  к тому, чтобы 
хорошо подготовиться. Но в то 
же время наша психика исто-
щается, ей тяжело находиться 
в постоянном стрессе. Обычно 
у людей, которые находятся 
в хроническом стрессе, воз-
никает постоянное состояние 
опасности. «Например, дети 
пьющих родителей. Ребенок 
придет домой и не знает, что он 
увидит: трезвых родителей или 
пьяных. Эта неопределенность 
– мощный фактор стресса. Если 
он долгий, то организм выделяет 
кортизол, этот гормон все время 
поступает в кровь, возникает 
состояние готовности к чему-то. 

Конечно, человек живет, что-то 
делает, но рано или поздно 
какое-то уязвимое место в 
организме даст сбой. Это вопрос 
времени», - рассказывает Анна 
Владимировна. Самое главное 
в такие моменты «сбоя», чтобы 
человек сохранил свою психику, 
ведь из-за слишком большого 
перегруза могут возникнуть 
необратимые последствия.

Есть люди, которые идут 
навстречу своим страхам, 
например, человек испытывает 
страх высоты. Он знает, что это 
его слабое место и хочет с этим 
справиться. Здесь проявляется 
рациональное решение, чело-
век знает на что идет, прыгая с 
парашюта или забираясь на Эль-
брус. Но это работает только в 
том случае, когда ожидание, что 
что-то изменится после прыжка, 
перевешивает осознание того, 
что это страшно. Рациональное 
поведение можно «натрениро-
вать», к примеру, Анна Влади-
мировна поделилась, что у нее 
есть клиенты, проживающие в 
Японии в сейсмоопасной зоне. 
И их с детства учат, что нужно 
делать во время землетрясе-
ния. Если это случается, то люди 
четко соблюдают инструкцию: 
знают куда им идти, что можно 
делать, а что нет. Я думаю, что 
преимущественно стресс у нас 
возникает  неожиданно, и мы  
иррационально на него реаги-
руем, но к чему-то можно попы-
таться подготовиться заранее.

Большое помещение, осве-
щенное солнцем, подглядываю-
щим в просторные окна, и, кажется, 
белыми стенами, холодный серый 
пол, отражающий свет, что делает 
выставочный зал еще белоснеж-
нее... Все эту молочную тишину 
нарушают они — произведения 
искусства, развешанные на стенах  
и дышащие яркими красками. Это 
выставка «Точка пересечения», 
проходившая с 23 апреля по 29 
мая в детской художественной 
галерее «На Васильевском». На 
выставке представлены работы 
династии художников: Генна-
дия Александровича Матюхина, 
Елены Геннадиевны Матюхиной 
и Полины Антоновны Козыревой. 
Все они преподавали или препо-
дают в Студии изобразительного 
искусства Городского Дворца 

творчества юных. Вернисаж при-
урочен к его юбилею. 

При входе на выставку сразу 
обращаешь внимание на картину 
в темных тонах, очертания чело-
веческой фигуры практически не 
различимы. Я подхожу ближе. Это 
аналитическая интерпретация 
портрета Ф. Хальса, написанная 
Геннадием Матюхиным. Позна-
комившись с остальными рабо-
тами, представленным здесь, 
замечаю, что аналитических 
копий работ из Эрмитажа много. 
Геннадий  Александрович пишет 
свои картины резкими мазками 
темными красками, отчего соз-
дается ощущение спокойствия 
и безграничной свободы. В зале 
также представлены пейзажи 
деревни  Максимково: река, 
березы, небо, деревянные избы, 
монастыри... Деревня Максим-
ково для Геннадия Александро-
вича являлась своего рода твор-

ческой лабораторией, куда он 
выезжал с коллегами из группы 
«Эрмитаж» и друзьями-художни-
ками, чтобы писать картины вдали 
от цивилизации. Еще одна тема, 
встречающаяся на некоторых его 
холстах, это Выборг: там у худож-
ника была дача. Свои работы Ген-
надий Матюхин выполнял мас-
лом и графитным карандашом. 
Полина Антоновна рассказала: 
«Его картины очень экспрессив-
ные, импульсивные, напряженные, 
написанные дерзкими невыве-
ренными мазками. И он был таким 
же, натянутым как струна».

Обернувшись, замечаю яркую, 
написанную пастелью картину 
под названием «Накануне». Эта 
работа Елены Геннадиевны рас-
сказывает о последнем дне перед 
рождением ее дочери, когда к 
ней на подоконник вдруг приле-
тел попугай. Картина пронизана 
светом и теплом, а попугай на 

окне — вестник приближающейся 
радости материнства. Познако-
мившись с работами Елены Ген-
надиевны, замечаю, что у нее, как 
и у Геннадия Александровича, 
большое разнообразие стилей. 
Елена рассказала об этом: «у 
меня нет одного определенного 
материала, с которым я работаю. 
Я пишу пастелью, акварелью, 
карандашами, смешивая различ-
ные техники». Главным мотивом 
на картинах этой художницы 
является природа. Дочь Елены 
говорит об этом: «В работах 
мамы нет слепого копирования 
пейзажа. Обычно она использует 
какие-либо символы, я думаю, 
это ее попытки переосмыслить 
свои чувства, выразить их, вве-
сти в ткань природы, придать 
какое-то таинство, некоторую 
психологичность и сказочность».

Пройдя по залу, я обратила 
внимание на большой холст. На 
нем изображена коричнево-бе-
лая крольчиха, уши которой 
напряженно вскинулись вверх, 
как будто во что-то вслушиваясь. 
Чуть правее — небольшое полотно, 
где изображена черная, немного 
неспокойная такса. «Мася» и 
«Тася» — картины Полины Козы-
ревой, написанные с ее питомцев. 
Больше ничего анималистического 
на выставке нет: по словам худож-
ницы, чужих животных рисовать 
сложнее, потому что не знаешь 
их привычек, особенностей и 
характера. У Полины, также как и 
у каждого в этой династии, есть 
отличительные материалы, кото-
рые она использует – это акрил и, 
конечно же, текстиль. Полина об 
этом говорит так: «Когда я занима-
юсь шелкографией, росписью по 
тканям, то возвращаюсь в детство. 
Я поняла, что это приносит мне 

удовольствие и радость, поэтому 
моя профессия связана с данным 
видом деятельности». 

Геннадий Александрович, 
которого нет уже десять лет, 
является родоначальником дина-
стии Матюхиных. В 1972 году он 
пришёл работать педагогом в 
Аничков Дворец и привел тогда 
еще маленькую дочь Елену. Пока 
отец работал, она занималась в 
художественной школе. «Отец с 
детства очень сильно влиял на 
меня. Например, когда мы ехали 
с ним в троллейбусе, он расска-
зывал мне про все архитектур-
ные ансамбли, мимо которых мы 
проезжали, о разных художниках, 
зодчих, и весь троллейбус слу-
шал экскурсии папы». Геннадий 
Александрович воспитывал Елену 
не только как личность, но и как 
будущего профессионала: «Папа 
очень сильно влиял на техники 
в моих работах». Когда Е. Матю-
хина училась в академии имени 
А. Л. Штиглица на третьем курсе, 
Татьяна Фокина, ее педагог по 
студии, пригласила Елену работать 
в Аничков дворец. Затем у Елены 
родилась дочка Полина, которая, 
как и мама, росла во Дворце. 
Ходила на всевозможные кружки: 
пела в хоре «Капельки», зани-
малась у экологов и, конечно же, 
ходила в ИЗО. Как  на свою дочь, 
так и на внучку Геннадий Алек-
сандрович оказывал воздействие. 
Девочка часто была у бабушки с 
дедушкой в гостях и видела хол-
сты Геннадия Александровича, 
которые на подсознательном 
уровне очень на неё повлияли. 
Елена Геннадиевна говорила,  что 
работа в дипломе Полины очень 
схожа с холстом ее отца, что висел 
на стене в доме. Молодая худож-
ница тоже рассказала об этом: 

«Для меня было большим откры-
тием, что мой дипломный проект 
очень сильно композиционно и по 
цветам перекликается с дедушки-
ной работой «Река Мста»». Когда 
Полина, как и ее мама, училась 
на третьем курсе, то тоже пошла 
работать педагогом во Дворец. 
С прихода во Дворец Геннадия 
Матюхина прошло уже 50 лет, 
а его семья по- прежнему в этих 
стенах занимается творчеством.  

О работе в СПб ГДТЮ Полина 
Козырева рассказала следующее: 
«Цель моего преподавания — рас-
сказать и показать ребятам, как 
прекрасен этот мир, как велико-
лепна природа, каким поистине 
замечательным может быть чело-
век. Изобразительное искусство 
помогает пережить кризис, стресс, 
а также учит проживать эту жизнь, 
быть счастливыми, смотря на про-
стые вещи. Я пытаюсь наладить 
взаимодействие детей с миром, 
друг с другом, потому что им ста-
вят очень много установок, кото-
рые мешают жить». Полина также 
сказала,  что выставка «Точка 
пересечения» помогла пред-
ставить все работы династии в 
одном месте, посмотреть, как они 
будут существовать вместе, проа-
нализировать параллели в твор-
честве художников. 

Полина Антоновна высказа-
лась о выставке «Точка пере-
сечения» так: «Она является 
не только отдельным миром, в 
котором сосуществуют перете-
кания, общие идеи и образы, 
но и уникальным случаем для 
историографии. Это место, с 
помощью  которого можно про-
следить, как развивается творче-
ство у одной семьи, и как члены 
семьи по-разному чувствуют 
одни и те же вещи».

СТРЕСС. СТРЕСС. СТРЕСС

Красочное дыхание

Мария ЕВСЕЕВА

Вера ПРОНИНА
Полина КОМАРОВА

ТЕМА НОМЕРА: (ИР)РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

…Здравствуй, дорогой чита-
тель! Пишет  тебе редактор газеты 
«Поколение». Этот номер нашей 
газеты мы – редактор и коррес-
понденты пресс-центра – решили 
посвятить исследованию рацио-
нального и иррационального 
начал в жизни человека. Долгое 
время мы не могли определиться, 
какую тему выбрать для  послед-
него номера газеты этого учеб-
ного года: были варианты погово-
рить о капитализме, о свободе… 
идей было много, но остановиться 
мы решили на той, которая нам 
показалась наиболее сложной и, 
возможно, интересной. 

В этом номере мы пытаемся 
прийти к выводу о том, что же 
главенствует в жизни человека 
– рациональное или иррацио-
нальное. Корреспонденты смо-
трят на этот вопрос через призму 
разных сфер жизни человека: 
наука, вера, романтические 
отношения, критическое мышле-
ние. Кто-то сделал упор на такие 
сложные темы, как сновидения, 
интуиция, кто-то решил прове-
сти эксперимент. Со всеми этими 
материалами мы предлагаем 
вам познакомиться и прийти к 
своему выводу. 

С уважением и любовью, ваш 
(ир)рациональный редактор, 
Роман Гришко 

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРОВ
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3ГОНКА ПО ЖИЗНИ

В этом году ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга на три дня превратился в театральный мир. С 29 по 31 июля в парке под 
открытым небом можно было увидеть все формы и жанры уличного искусства: спектакли-
путешествия, музыкальные променады, экстремальные шоу-программы и авангардные 
пластические постановки от 28 уличных театров.

Виртуальная реальность — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние и осязание. 
Появившись в 1950-х годах, VR-индустрия продолжает развиваться, увеличивая свои возможности. Убедиться в этом можно было на фестивале 
виртуальной реальности и технологий «KOD», который прошел с 3 августа по 4 сентября в ДК им. Кирова и представил посетителям новинки VR-индустрии 
и технологий на более чем 50 моделях очков.

Организаторы мероприятия рас-
сказали на официальном сайте 
парка, что в 2022 году в Фести-
вале приняли участие не только 
мастера уличного искусства, но 
также начинающие коллективы 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Самары и Тюмени. Среди них 
молодые фавориты театраль-
ного искусства – FULCRO, Инже-
нерный театр АХЕ, Театр клоу-
нады «Микос» и многие другие. 
В разных уголках Парка гостей 
ждали самые невообразимые 
персонажи – крылатый корабль, 
белоснежный поезд с вагона-
ми-кроватями и даже картонная 
коммуналка. Отдельное место 
заняли музыкальные проме-
нады, которые сопровождали 
посетителей с самого первого 
дня и наполняли пространство 
«звучными» перформансами.

Также на сайте Фестиваля 
я узнала, что в первый день от 
станции метро «Крестовский 
остров» артисты вместе со зри-
телями прошли ярким шествием 
по аллеям Парка к Парадным сту-
пеням Елагина дворца, где гостей 
ждали интерактивные представле-
ния от уличных театров. «Открыл 
мероприятие показ премьерного 
спектакля театра «Вокруг» – тех-
но-эпоса «UNONA.L1-0B0V1o.», – 
добавил корреспондент. 

30 и 31 июля Елагин остров 

превратился в театр со стихийно 
возникающими сценами: за оче-
редным поворотом  гостей ждал 
новый спектакль. Я побывала на  
Фестивале в день его закрытия 
– 31 июля. Уже на входе в парк 
до меня донеслась фраза: «Вни-
мание, пристегните ремни без-
опасности!». Я прошла дальше 
и увидела машину, из которой 
артисты «Театра Имени Которого 
Нельзя Называть» пускали дымо-
вые кольца под песни группы «The 
Smiths» и направлялись на поляну, 
на которой расположились ожида-
ющие их зрители. Заинтриговать 
получилось. В программке было 
заявлено, что актеры покажут 
пантомиму «Цирк Уехал», осно-
ванную на провокации зрителя. 
Два молодых человека в строгих 
черных костюмах, рыжих носках 
и шляпах провели мелом линию, 
выстроив границу между собой и 
публикой, и стали показывать раз-
личные фокусы с использованием 
серпантина. Вскоре мне наскучила 
однотипность представления, поэ-
тому я решила пойти дальше.

Следующей постановкой, 
которую я посмотрела, стала 
«Карусель» театра Театральных 
технологий. В отличие от преды-
дущего выступления, этот спек-
такль проходил в тихом закры-
том дворике, к воротам которого 
выстроилась большая очередь. 
Как только они открылись, из 
коридора стала доноситься живая 
музыка, а дальше виднелся шатер, 

наверху которого сидела девушка 
в пышном розовом воротнике, 
напоминающем балетную пачку. 
Зрители расселись, полотна «рас-
сеялись» и под колокольный звон 
вся конструкция, имеющая вид 
карусели, начала вращаться. Кару-
сель – метафора жизни маленькой 
девочки, каждый круг – новый этюд 
и новый этап ее жизни. Второсте-
пенные персонажи – олицетво-
рение добра и зла, любви и нена-
висти, печали и удовлетворения. 
Спектакль сопровождала француз-
ская музыка, создавая атмосферу 
шумного и живого города. Поста-
новка представляла из себя пан-
томиму с гиперболизированными 
эмоциями, детскостью и наивной 
неловкостью в движениях главной 
героини. Несмотря на заявленное 
ограничение в возрасте (6+), спек-
такль показался мне сложным и 
глубоким. Час прошел очень быстро 
и, когда артисты вышли на поклон, 
уходить совсем не хотелось. 

Я не могу сказать, что посмо-
трела два спектакля, потому 
что по территории всего парка 
ходили артисты в совершенно 
непохожих друг на друга ролях 
и невольно втягивали зрителей 
в их собственные перформансы. 
На протяжении всего «фестиваль-
ного дня» не чувствовалось границ 
между артистом и зрителем, залом 
и сценой: любой, даже случайный 
прохожий, смог стать участни-
ком живого театрализованного 
представления. 

Первой разработкой в инду-
стрии виртуальной реальности 
стал 3D дисплей «Sensorama», 
созданный профессором Мор-
тоном Хейлигом из США. Это 
была большая кабина для про-
смотра видео, которая исполь-
зовалась в парках развлечений 
для того, чтобы посетители 
могли оказаться в роли мото-
циклиста или главного героя 
фильма. Помимо картинки, зри-
тель слышал звуки, чувствовал 
запахи, а его сиденье вибри-
ровало. Разработка появилась 
еще в 1956 году, и VR продол-
жает развиваться: появились 
различные модели шлемов 

и джойстиков для управле-
ния происходящим. Наиболее 
новые из них были использо-
ваны и на фестивале.

«Наш проект создан, в основ-
ном, для людей, которые еще не 
знакомы с виртуальной реаль-
ностью или не понимают, что это. 
На фестивале человек получает 
возможность попробовать раз-
ный контент – от видеороликов 
до игр, в которых он уже не 
просто наблюдает за происходя-
щим, но и сам принимает актив-
ное участие и таким образом 
знакомится с миром VR», - гово-
рит Евгений Пеников, инженер и 
администратор VR-центра KOD.

Знакомство с возможно-
стями виртуальной реальности 
начиналось с просмотра неболь-

ших видео на 360 градусов в 
специальных очках. Принцип 
их действия состоял в том, что 
для каждого глаза выводилась 
часть изображения. Мозг обра-
батывал увиденное и складывал 
всё в единое целое. Получалась 
объемная картинка, очень похо-
жая на настоящую. Каждое видео 
имело свой сюжет, например, в 
ролике о Юрском периоде зри-
тель наблюдал  за различными 
видами динозавров, постепенно 
перемещаясь в пространстве, 
видел извержение вулкана и его 
последствия. На «Полете в кос-
мос» человек «взлетал» на кора-
бле «СОЮЗ» с космодрома Бай-
конур вместе с космонавтами, а в 
«Путешествии над Землей» под-
нимался вверх, попадая в облака, 

взлетая над планетой и оказы-
вался недалеко от Луны, звёзд и 
спутников. Возле других стендов 
можно было прокатиться на аме-
риканских горках или посмотреть 
шоу цирка «Du Soleil».

Помимо роликов, на фести-
вале были представлены игры, в 
которых посетитель мог управлять 
спортивным автомобилем, ока-
заться в симуляторе скалолазания 
или сразиться с противниками-ро-
ботами. Некоторые из них имели 
свои особенности, например, в 
«Super Hot» фигуры перемеща-
лись только тогда, когда двигался  
игрок. Перед началом любой игры 
надевались очки, а в каждую руку 
бралось по контроллеру - пульту 
с кнопками, с помощью которых 
осуществлялось управление.  

Фестиваль имел игровую 
направленность, но это не един-
ственная сфера использования 
VR. Уже сейчас эти технологии 
используются для моделирова-
ния объектов в архитектуре, в 
медицине - для проведения 
учебных хирургических опера-
ций, а в искусстве, например, для 
удаленного посещения музеев и 
галерей. VR используется и для 
анимирования изображений, к 
примеру, картин художника Алек-
сея Андреева, который принимал 
участие в создании полнометраж-
ного мультфильма «Ку! Кин-дза-
дза». Он работает в таких жанрах 
как сюрреализм, футуризм и фан-
тастика. В своих работах автор 
использует не только карандаш и 
тушь, но и компьютерную графику. 

На фестивале была представлена 
серия картин художника под 
названием «Движение миров». 
Ее особенность заключалась в том, 
что при наведении на изображе-
ние камеры через специальное 
приложение, картина «оживала» 
и на ней начиналось движение: 
пролетал самолет, текла река, а 
лошади махали  головами.

Мероприятие могло помочь 
посетителю сделать первый шаг в 
изучении VR- индустрии и расши-
рить представление о ее возмож-
ностях. Фестиваль был интересен 
не только новичкам, но и людям 
с большим опытом, например, в 
игровой сфере, и дал им возмож-
ность понять, что существуют и 
другие сферы  применения тех-
нологий виртуальной реальности.

Этим летом в Казани, в одном из 
кремлевских музеев,  выставля-
лась коллекция пейзажей Шиш-
кина. Я, никогда не видевшая их 
в оригинале, медленно ходила 
из зала в зал, прилипая глазами 
к каждому холсту. Мне показа-
лось таким удивительным, что 
лес, который всегда лишь фон, 
теперь играет главную роль в 
картине. Фокус восприятия сме-
щается. Обыденность обретает 
второе дыхание. 

Мое отношение к этому 
жанру, когда-то размытое и 
неосновательное, изменила 
выставка пейзажей ленин-
градских мастеров 1930-1940 
годов «Непарадный Ленин-
град». Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга 
начал собирать работы худож-
ников того времени 50 лет 
назад. Но так как музей в пер-
вую очередь краеведческий, 
воспринимались они не как 
произведения искусства, а как 
иллюстрации к жизни города в 
разное время. Картины никогда 
даже не считались коллекцией. 
Идея объединить все работы 
появилась два года назад, 
когда перед музеем была 
поставлена задача создать мас-
штабную выездную выставку. 
Попутешествовав по городам 
России, коллекция вернулась 
в Петербург и была доступна 
для посетителей с 3 марта по 
28 августа этого года.

Я успела посетить выставку 
в последние дни ее работы. 
Чтобы попасть на нее, при-
шлось пройти сквозь все экспо-
зиции по длинным коридорам. 
Я прошагала вглубь по скрипу-
чему паркету – полоса неболь-
ших горизонтальных холстов, 
держась на тонких ниточ-
ках, цветным поясом обняла 
бежевые залы. Всего их было 
четыре: к моему приходу зал с 
литографиями и графикой уже 
увезли, поэтому мне удалось 
увидеть только масло. 

Название «Непарадный 
Ленинград», как оказалось, 
вовсе не про виды Весе-
лого посёлка, Гражданки или 
Парнаса. На выставке есть и 
любимый, намозоливший глаз, 
Невский, и Мойка, и ЦПКиО. 
«Непарадность» заключается 
не в локации, а в уходе от 
романтизированного, «откры-
точного» Петербурга. Название 
пришло не сразу. По словам 
куратора выставки В.Е. Ловя-
гиной, изначально выставку 
планировали назвать «Реа-
лизм как стиль эпохи», но оно 
больше соответствует позиции 
художников, поэтому менее 
понятно для  восприятия зри-
теля.  Это решение объяснила 
куратор: «Тридцатые годы для 
многих – время сталинских 
репрессий. Именно тогда были 
разрушены все старые школы 
и были созданы новые союзы, 
обязанные существовать по 
правилам, провозглашающим 
принципы социалистического 
реализма - большинство чле-
нов объединения продолжали 
работать в прежнем стиле, в 
отличие от многих авангарди-
стов, которым пришлось под-
страиваться под новые усло-
вия. Но когда ты видишь все 
эти произведения, созданные 
именно в тот период, появля-
ется диссонанс между суро-
востью времени и свободой 
в необычности композицион-
ных решений и цвете». Дей-
ствительно, все, что я увидела, 
больше напомнило мне сме-
лый авангард - большие яркие 
полотна, громкие, живые. 

118 работ, 22 художника, 
среди которых Александр 
Ведерников, Владимир Гринберг, 
Николай Емельянов, Борис Ермо-
лаев, Николай Лапшин и другие. 
Я ходила по залам и глядя на 
виды родного города, все вспо-
минала какие-то моменты, свя-
занные с ним. Работа Владимира 
Гринберга «Каток» напомнила 
мне двор у Светлановской пло-
щади и старого грузина, кото-

рый каждую зиму заливает 
для всех желающих каток. На 
картине  маленькие черные 
фигурки скользят туда-сюда, 
над льдом висят алые флажки, 
черный зимний вечер и жел-
тизна фонарей. Картина Алек-
сандра Ведерникова «Зима в 
Ленинграде» точно проиллю-
стрировала день, когда я реши-
лась идти в Горный институт 
брать интервью у профессора 
для газеты. Такая же белизна 
вокруг, пурга, студеные пальцы 
гудят и ничего не слышно 
сквозь капюшон. Только теперь 
я смотрела на свои воспомина-
ния как бы со стороны. Я снова 
вернулась к своей мысли о том, 
как много значит фон: свет, 
воздух, влажность, ракурс. Ты 
словно внутри этого холста, 
он заставляет тебя вспоминать 
или смотреть на все иначе, а 
еще подумать о том, какой наш 
город сейчас.

Жирные неровные мазки, 
всплески красок, неожидан-
ные формы – работы, на удив-
ление, сквозят французским 
экспрессионизмом. Появились 
ленинградские «маркисты» – 
последователи французского 
художника Марке, а также Мане 
и других. Они избрали своим 
жанром именно городской 
пейзаж – в минимуме средств 
они хотели выразить максимум 
эмоций и наблюдений. 

Выставка «Непарадный 
Ленинград» объединила осо-
бенности культуры, политики 
и общественных настроений 
тридцатых-сороковых годов. 
Она представила не просто пей-
зажи, она рассказала историю, 
открыла отношение современ-
ника середины 20 века к его 
реальности. Кажется, на этих 
картинах нет ни действующих 
лиц, ни сюжета, но в них есть 
мгновение, секунда, пауза, 
ощущение. А главное, в них есть 
какое-то трепетное откровение 
и свобода, что-то личное. Что-то, 
что заставляет посмотреть на 
город под другим углом.
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Я иррациональна, привыкла 
воспринимать мир через 
призму чувств и эмоций. 
Мне нетрудно поверить в 
знаки судьбы, часто трак-
тую случайные события  как 
помощь  высших сил. Счи-
таю, будто за мной остается 
лишь решение пользоваться 
ли этой помощью, или нет. А 
вот Андрей Серяков, младший 
научный сотрудник Лабора-
тории физики сверхвысо-
ких энергий СПБГУ, 
– рационалист. Он 
стремится к  факти-
ческому подтверж-
д е н и ю  ч е го -л и б о , 
говорит, что постоянно 
обращается к критиче-
скому мышлению. Мы 
поговорили с Андреем 
о его работе и рацио-
нализме, его основном 
способе познания мира. 

- Андрей, как прошло 
Ваше детство?

- Я родился в девя-
ностом году в Пучеже, 
маленьком городке в Ива-
новской области с насе-
лением около десяти тысяч 
человек. Учился в обычной 
с р е д н е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школе, много времени про-
водил на улице, хотя все же 

не так много, как мои свер-
стники, зато любил читать. 
Во втором классе школы 
я увлекся фантастикой и 
именно тогда, понимая, что 
события романов далеки от 
реальности, решил заняться 
наукой. Наверное, важно 
было то, что родители не 
вмешивались в мои заня-
тия. Они считали, что если я 
читаю какие-то книжки, то 
это хорошо. Поэтому, когда я 
перешел на Говарда, Азимова, 
Желязны, родители не стали 
запрещать. Только в классе 
ш есто м  ц е н з у р и р о в а л и 
какие-то книжки, но было 

у ж е  п о з д н о .

- Во что Вы верили в 
детстве?

- У меня религиозная 
семья, мама с бабушкой часто 
водили меня в церковь. Лет в 
семнадцать – восемнадцать я 
был очень верующим, читал 
молитвы. В православии часто 
считается, что христианская 
вера –  единственная истин-
ная. Я не понимал, почему 
люди, которые родились не в 
православии, – нехорошие, и 
они не попадут в рай. В под-
ростковом возрасте у меня 
появилась теория: бог один, и 
разным этносам он предста-
вал в разном обличии, таким 
образом появились разные 
религии. Эта теория пошат-
нула догмы внутри меня. 

Потом я вдруг осознал, что 
эта несправедливость, о 

которой я говорил в 
детстве, может быть 
объяснена по-дру-
гому: значит, бога 
нет. Как сделать 
картину мира 
п р о с т о й ? 
Как уче-
н ы й , 
т ы 

стремишься к непротиворе-
чивой картине мира. У меня 
были небольшие противо-
речия, с помощью которых 
я приходил к определенной 
идее. Мы можем верить во 
что угодно, но от этого объ-
ект веры не становится суще-
ствующим. Например, в дет-
стве бабушка рассказывала 
мне, как ее посещал дьявол 
несколько раз. Когда я вырос 
и стал изучать научную литера-
туру, то узнал о сонном пара-
личе. Это состояние идеально 
подходило к ее рассказам.

- А что изучает Лаборатория 
физики сверхвысоких энергий, 
в которой Вы работаете?

- Если совсем глобально, то 
мы занимаемся исследованием 
того, как ведет себя вещество при 
сверхвысоких температурах. В 
этот момент оно представляет из 
се б я 

кварк-глюонную плазму. 
Плазма – это свободно нося-
щиеся ядра и электроны, не 
связанные в атомы. Подобно 
этому, кварк-глюонная плазма 
– это свободно носящиеся 
кварки и глюоны, не запертые 
в тройки протонов и нейтро-
нов, как это существует в обыч-
ной материи. Видимо, именно 
кварк-глюонной плазмой была 
наполнена Вселенная в первые 
секунды после Большого взрыва. 
Лаборатория занимается иссле-
дованием вещества первого 
мгновения жизни Вселенной. 
Человечество понемногу дви-
гается вперед к пониманию 
Вселенной и поискам ответов 
на какие-то фундаментальные 
вопросы. Мне важно понима-
ние, а не вера. Я стараюсь быть 
как можно более рациональ-
ным. Именно на рациональных 
методах познания базируется 
современная наука с семнад-

цатого века. Это  позво-
лило так быстро и 

с е р ь е з н о 

п р о -
д в и -

нуться в 
технологиях 

з а  п о с л ед -
ние четыреста 

– пятьсот лет. И 

это объясняется во мно-
г о м  и х  у с п е ш н о с т ь ю .

- Андрей, на Ваш взгляд, 
как можно назвать процессы, 
не доказанные наукой, Вы 
согласны с высказыванием, 
что магия - это еще не откры-
тая наука?

- Я считаю, что магия 
– это результат когнитив-
ных искажений мышления 
человека. Думаю, во время 
«магических явлений» наш 
мозг просто нас «дурит», и 
мы видим закономерности 
там, где их нет. Я говорю про 
современность, конечно же, 
не про «магию» двухсотлет-
ней давности. Раньше мы 
не понимали очень многих 
вещей. Сейчас наука далеко 
продвинулась, вещей, кото-
рые мы не понимаем,  в 
обыденной жизни почти не 
осталось. Какие-то нюансы 
есть, например, почему спа-
гетти ломается в двух местах 
одновременно. Даже этому 
эффекту нашли объяснение 
пару лет назад. Только тут 
не идет речь про магию, да?

- Есть ли что-то, во что Вы 
верите сейчас?

- В людей. Я человеческий 
оптимист, верю, что наше 
общество будет развиваться 
и становиться все лучше и 
лучше. Наверное, это един-
ственное во что я верю. . . .

ТЕМА НОМЕРА: (ИР)РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Спагетти ломаются в двух местах одновременно

Зоя КРАСНОВА

Лена ПОДОЛЯК

Антон КОПЫЛОВ

Когда вырасту, стану собой

Мама принесла мне толстый желтый 
конверт – там лежали фотографии. 
На одной  мама с папой молодые и 
влюбленные, на другой мама с дядей 
Сашей на коньках в дубленке, которую 
я сейчас донашиваю, много мамы-сту-
дентки в белом халате и много меня, 
трехлетней, кудрявой, светящейся, с 
наливными яблочными щеками и 
густыми ресницами. Моя любимая 
фотография -  где маленькая Зоя сидит 
на горшке в концертном белом платье, 
которое мама расшила фиолетовыми 
снежинками. Сзади подписано каран-
дашом: «Зося-гномик, 2008г». Где она 
сейчас? Я смотрела на эту девочку и 
думала,  где же она? Куда она делась? 
Я плакала и гладила пальцем по 
глянцевой мордочке,  думала,  как же 
мне хотелось бы о ней позаботиться. 
Думала, как же мне хочется обнять ее 
и сказать, что папа на самом деле ее 
любит, что ее все любят, что она умная, 
что она красивая.

 На самом деле, Зося-гномик 
никуда не делась, она до сих пор со 
мной – она иногда приходит, когда 
я рисую, когда плачу,  улыбаясь, глядя 
на высокое небо, или говорю с утками 
на пруду. С точки зрения психологии, 
этот гномик - мой внутренний ребёнок 
- часть меня, отвечающая за любовь к 
жизни, креатив, любопытство и другие 
вещи, в которых детям нет равных. Он 
иррационален, спонтанен, наивен - он 
делает меня живой. Этот малыш есть 
в каждом из нас, но не всем удается 
с ним взаимодействовать. Люди чер-
ствеют, становятся рациональными и с 
возрастом запирают бедного малыша 
в кладовку,  даже не догадываясь о его 
существовании. Наверное, потому что 
хотят быть «взрослыми». Называют 
эмоции  слабостью, спонтанность - 
инфантилизмом и в итоге становятся 
скучными, унылыми взрослыми. Чтобы 
избежать этого, нужно узнать своего 
ребёнка поближе, а ещё понять, что 

делает его несчастным. 
На вопрос о том, как это сделать, 

отвечает психолог Эрик Берн. Помимо 
Ребёнка, он выделил ещё две части 
личности - Взрослого и  Родителя. Все 
трое формируют нашу индивиду-
альность, регулируют наши действия, 
мысли, отношение к миру. По словам 
специалистов, Ребенок внутри нас 
должен занимать около 30%, при-
мерно столько же необходимо отдать 
Родителю, а остальное – Взрослому. Но 
так не бывает, а если бы и было, то всем 
стало бы жутко скучно друг с другом. 
Да, девчонка внутри меня никуда не 
делась, но ее задавили две толстые, 
занудные тети. Первая, назовем ее Зоя 
Дмитриевна, мой Взрослый. Ее главное 
оружие – рациональность и логика. С 
ней выгодно ходить в магазин, она 
сравнит цены, обратит внимание на 
срок годности, возьмет с собой пакеты 
из дома, чтобы не переплачивать. 
Она скептичная, лишенная фантазии 
и спонтанности, почти безэмоцио-
нальная дама. Этот Взрослый сначала 
думает, потом делает, он выбирает без-
опасность, анализ и контроль, он оттал-
кивается от реальности и принимает 
объективные решения. И для боль-
шинства позиция Взрослого - самая 
правильная, ведь она ведёт к цели. Но 
ещё есть Родитель, тетя Зоя, всегда уве-
ренная в своей правоте, наделившая 
себя правом «карать»,  моралистка, 
скучная, но при этом заботливая, 
говорящая заученными житейскими 
истинами  женщина, она все переняла 
извне, в первую очередь – от родите-
лей. Взрослый, так же как  и Родитель, 
начинают проявляться в нас с детства. 
К примеру, игра «дочки-матери», в 
которой маленькие детки создают 
свою маленькую семью и, устанавли-
вая правила, заботятся и наказывают.  И 
в момент взросления, как мне кажется, 
мы хотим стать рациональнее и само-
стоятельнее и прекратить все связи 
со своим ребёнком. Но это, как раз 
наоборот, становится самым глупым и 
иррациональным  решением - ведь без 

ребёнка мы станем несчастны, скучны, 
зациклены не на том, чего мы хотим, 
а на том, что должны сделать. А без 
энергии ребёнка, его идей и эмоций 
- никакого взросления не получится. 
Как мне кажется, мы взрослеем только 
тогда, когда начинаем принимать и 
понимать все части себя и учимся с 
ними дружить.

  Такая история «неправильного 
взросления» происходит  и со мной. 
Моего Взрослого, объятого страхами 
Ребенка, постоянно контролирует 
Родитель. Я не знаю, как мне жить, 
как научиться управлять собой. Люди 
с похожим раскладом могут быть 
то моралистами, то прожигателями 
жизни. Они делают совсем не так, как 
хотели бы, а менять ничего не могут. И 
тогда несчастный Ребенок начинает 
плакать – и его «страдания» проявля-
ются в прокрастинации, уклонении от 
ответственности, постоянных обидах. 
Но маленькая Зоя устала от плача, и 
сейчас мне надо ее найти и снова 
с ней познакомиться. Стать для нее 
хорошим родителем  и надежным 
взрослым. Мне надо посидеть с этой 
фотографией в руках и вспомнить, что 
я любила, что мне необходимо, чего я 
боюсь и почему. Но на это уйдет не 
один день, и даже не один месяц.

 Да, малыш внутри каждого из 
нас – чудесен, и не надо его ругать или 
заставлять быть взрослым. Нам нужен 
баланс между тремя эго: между детско-
стью, дающей нам энергию, контролем, 
позволяющим быть дисциплиниро-
ванными, и рациональностью, дающей 
нам возможность изучать этот мир и 
учиться на ошибках. Согласно теории 
Эрика Эриксона, человек взрослеет 
всю жизнь, его психика меняется и, 
что важнее всего, он сам способен ее 
менять, уравновешивая роли взрослого, 
родителя и ребёнка. И может раньше я 
могла назвать себя взрослой, но сейчас, 
глядя на эту малышку на фотографии 
из прошлого, я понимаю, что нам пред-
стоит еще много работы перед тем, как 
мы по-настоящему вырастем.

Я люблю смеяться. В компании я 
всегда тот самый человек, смех 
которого слышен всем присутству-
ющим. Я не заготавливаю шутки 
заранее, не учу анекдоты, просто 
шучу, когда того требует ситуация. Я 
встречал людей, после шуток кото-
рых наступала настолько гробовая 
тишина, что по сравнению с ней 
похороны – вечеринка в казино 
в Лас-Вегасе. А возможно ли нау-
читься юмору, как, например, при-
емам из кунг-фу, или всегда люди 
будут делиться на две касты?   
В природе юмора пытались разо-
браться и до меня. Например, в 
2003 ученые Университета Запад-
ного Онтарио выделили четыре 
классификации юмора: ассоциа-
тивный, агрессивный, самоирония 
и саморазрушающий юмор. И если 
взять эти четыре категории и мас-
совую и не очень юмористическую 
культуру, и мой личный опыт «шут-
ника», то получится милый бутер-
брод из теории смеха и практики. 

Ассоциативный юмор
Или поиск комического в 

жизни. Такие шутки строятся 
на том, что юморист подмечает 
какой-то аспект в своей жизни 
и жизнях других людей, расска-
зывает о нем, и его аудитория 
понимает, что сама сталкивалась 
с такими случаями. Ориентирован 
на бытовые, обыденные ситуации, 
с которыми может столкнуться 
среднестатистический слушатель. 
Этот прием – самый излюбленный 
среди современных, да и не только, 
стендап- комиков. Все ведь неод-
нократно слышали в выступлениях 
таких артистов фразы: «А замечали 
ли вы…» или «Было у вас такое…». 
Для успешной реализации этого 
вида юмора не нужно быть Даней 
Поперечным. Нужно просто внима-

тельно посмотреть на окружающий 
вас мир и подметить в нем логиче-
скую несостыковку или забавный 
парадокс. 

Агрессивный юмор 
Это условное название. Сюда 

можно отнести любые подколы, 
подшучивания и другие шутки, 
адресованные конкретным людям. 
Этим типом юмора не брезгуют 
участники различных «прожарок» – 
юмористических передач, где веду-
щие высмеивают приглашенную 
звезду. Такой же прием использо-
вали и создатели сериала «Офис», 
где герой Стива Карелла – Майл 
Скотт, становится объектом насме-
шек. Ну или культовый Мистер Бин. 
Героя Роуэна Эткинсона намеренно 
ставят в забавные, неловкие ситу-
ации, над которыми зритель дол-
жен смеяться. Комический эффект 
усиливает максимальная гипер-
болизация. Сюда же я бы отнес 
различного рода пародии на зна-
менитостей или культовые произ-
ведения. Но не каждому человеку 
может понравиться, когда над ним 
жестко шутят, с этим видом юмора 
можно перейти от безобидных 
шуток к прямым оскорблениям. 
Обидно бывает «жертве» сатиры, 
а сам шутник может не заметить 
этого. Поэтому особенно острые и 
оригинальные шутки оставьте для 
самых близких – они или оценят, 
или не сильно обидятся. В таких 
случаях «осмехаемому» может 
помочь следующий прием. 

Самоирония
Ну конечно же она. Нет ничего 

лучше, чем посмеяться над собой 
и своими поступками. У этого вида 
юмора есть множество преиму-
ществ. Во-первых, тот, кто умеет 
подшутить над собой, опреде-
ленно сможет подшутить и над 
другими. Во-вторых, ваша самои-
рония – ваши доспехи. Подумайте 

сами: если вы шутите над собой, то 
может ли кто-то другой, шутя над 
вами, задеть вас? Ну и в-третьих, 
самоирония – показатель здоро-
вой самооценки. Я часто исполь-
зую этот метод. Он располагает ко 
мне людей, а желающих надо мной 
пошутить –  обезоруживает. Но если 
с самоиронией переборщить, то 
получится следующий вид юмора 

Саморазрушающий
Метод максимально деструк-

тивный. Тут юморист сознательно 
становится «жертвой комедии», 
причем в прямом смысле. Если 
самоирония – шутка над самим 
собой, то вот саморазрушающий 
юмор – когда вы сознательно ста-
новитесь объектом насмешек дру-
гих людей. Далеко ходить не надо 
– клоуны. Они делают себя ходя-
чей шуткой с красным поролоно-
вым носом и в больших ботинках. 
Но только клоуну за это платят, а 
вам – нет. Также клоуны исполь-
зуют максимально эксцентричный 
и гипертрофированный образ, 
поэтому это так смешно. Но если 
вы сознательно превращаете себя 
в посмешище, а на вас нет разно-
цветного парика и это еще и не 
ваша работа – скорей всего у вас 
проблема с самооценкой.  

Получается, что юмор вполне 
поддается структурированию и 
классификации. Но на мой взгляд, 
важно еще обладать внутренним 
чутьем, понимать, когда эти при-
емы можно применять. А это уже не 
поддается рационализации. Что-то 
внутри вас должно сказать: «Жги» 
или «А вот тут шутить не стоит». И 
этому, к сожалению, не научиться. 
Приемы иронии можно освоить, 
у кто-то будет замечательно полу-
чаться парочка методов, а кто-то из 
всего перечня не сможет освоить 
ничего. Потому что кроме чувства 
такта, должно быть ещё  чувство 
юмора, а это уже дар.

Пошути про жизнь



(ИР)РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Начать, наверное, стоит с 
тридцатых годов двадцатого 
века. Именно в то время была 
изобретена машина Тьюринга, 
которую можно назвать пра-
дедушкой современных робо-
тов. Машина представляла из 
себя математическую модель, 
которая давала возможность 
создать алгоритм для реше-
ния определенной проблемы. 
Главной ее особенностью стало 
умение адаптироваться, дру-
гими словами, она была спо-
собна приспособиться и решить 
практически любую задачу, 
попадающую хоть под какой-то 
алгоритм. Технологии разви-
вались: во второй половине 
двадцатого века произошло 

большое количество открытий 
в сфере информатики. Если мы 
будем говорить о том, что про-
исходит сейчас, то скорее всего 
о программах, построенных на 
нейросетях и машинном обу-
чении. Проще говоря, это такие 
программы, которые научились 
воссоздавать деятельность 
человеческого мозга. Програм-
мист Рашид Алимов говорит: 
«За восприятие информации 
в человеческом организме 
отвечают нейроны – специаль-
ные клетки мозга, связанные 
между собой, а каждая клетка 
настроена на распознание кон-
кретной информации. Проана-
лизировав это, ученые и про-
граммисты решили написать 
программу, которая как раз 
и будет машинным способом 
воссоздавать несколько групп 
«компьютерных» нейронов, 

которые будут заточены на раз-
личную информацию. Отсюда и 
название “нейросети”». У этих 
программ появилась возмож-
ность анализировать и обу-
чаться на примерах, которые 
им даёт программист, либо 
которые они находят сами. Не 
совсем понятно, где мы можем 
столкнуться с искусственным 
интеллектом. Чтоб понять, где 
эти программы применяются, 
достаточно достать телефон. 
Ведь в практически каждом 
голосовом помощнике, будь 
то Siri от Apple, или Алиса от 
Яндекса, применялась эта тех-
нология. Программам надо нау-
читься распознавать различные 
тембры голоса, интонации, 
понимать то, как и о чем гово-
рит человек, на каком языке он 
это делает. А для этого необ-
ходимо подобрать множество 

примеров, из которых можно 
будет составить общую кар-
тину. Причем за этим процес-
сом должны следить не только 
программисты, но и лингвисты. 
В итоге получаются программы, 
которые способны сами пони-
мать то, что от них требуется и 
решать поставленную задачу. 
Ещё один пример нейросети 
– автопилот, стоящий в маши-
нах «Tesla», обученный на рас-
познание дорожной разметки. 
Именно благодаря программе, 
машина может ехать по зара-
нее прописанному маршруту и 
при этом даже избегать аварий.

Вроде бы жизнь проще ста-
новится, и технический про-
гресс развивается, но не всё 
так радужно, как хотелось бы. 
Так, в 2019 году в журнале 
«Системный анализ в проекти-
ровании и управлении» была 

опубликована статья одного 
московского профессора, Вик-
тора Андреевича Москвина, 
она носила громкий заголовок: 
«Искусственному интеллекту не 
хватает интеллекта». В статье 
Виктора Андреевича рассма-
триваются возможные причины 
катастроф, произошедших с 
самолетами Boeing 737. Одной 
из главных причин профессор 
называет чрезмерное оснаще-
ние управления самолетами 
автоматикой, представляю-
щей собой системы со слабым 
искусственным интеллектом. 
«Эти системы недостаточно 
согласованы между собой и 
не могут полноценно заменить 
человеческий интеллект при 
возникновении сложных ситу-
аций», - пишет Виктор Андрее-
вич. Другими словами, человек 
сильно полагается на вещи, 

далекие от совершенства: 
автоматизация труда, искус-
ственный интеллект,  роботы – 
всё это результат  прогресса. И 
более объяснимое и понятное 
для науки, чем сам человек. Но 
нельзя забывать, что это «раци-
ональное» было создано нами. 

С  искусственным интел-
лектом  мы знакомы давно, 
и он  существенно упрощает 
нам жизнь. С помощью него 
можно обучить огромное коли-
чество программ, которые 
смогут выполнять различные 
алгоритмы действий, будь то 
управление общественным 
транспортом или приготовле-
ние пищи. Но в чем-то машины, 
созданные нами, напоминают 
человека: они  недолговечны, у 
них случаются сбои, им необхо-
димо топливо, а самое главное 
то, что они тоже ошибаются.

Никита ТЮТИКОВ
Роман ГРИШКО

С каждым годом наша жизнь становится все более удобна и автоматизирована. Зачем  искать ответы на вопросы в книгах, если Siri или Яндекс Алиса найдут их в 
интернете за вас? Зачем самому создавать что-то, если можно дать команду компьютеру, и он сам сгенерирует вам практически любую вещь? Все больше вместо 
собственного интеллекта мы привыкли полагаться на искусственный. Но что этот искусственный интеллект из себя представляет?

Искусство искусственности 
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Ученые-физиологи с уверенно-
стью говорят, что любовь – раци-
онально объяснимое явление. 
Все эмоции и чувства, «бабочки 
в животе» – это гормональ-
ные всплески, привлекающий 
нас человек вызывает прилив 
«гормонов счастья»: серото-
нина, эндорфина, окситоцина и 
дофамина. А для меня каждые 
отношения – это разный опыт 
с разными чувствами, которые 
необъяснимы на химическом 
уровне. Ревность, привязанность, 
чувство долга перед человеком, 
болезненная зависимость от 
него – явления иррациональные 
и гормонами не объяснимые. 
Откуда во мне берутся эти ирра-
циональные эмоции? 

Осмысливая свои чувства, обу-
чаясь любить, мы растем как лич-
ности. Наши первые отношения 
похожи на детско-родительские. 
Мы начинаем строить взаимо-
отношения с партнером по при-
вычным нам паттернам. Психолог 
Мария Алексеева пишет о том, что  
безопасная привязанность харак-
терна для  здоровых отношений 
между матерью и ребенком, 
когда родитель ориентирован на 
ребенка. Это позволяет человеку 
в зрелом возрасте иметь устойчи-
вую эмоциональную базу и легко 
адаптироваться в жизни. Второй 
тип – это избегающая привязан-
ность, которая возникает, когда 
один из родителей демонстрирует 
пренебрежение. Третий – дезор-
ганизованная привязанность, 
когда родители подавляют или 
запугивают ребенка. В результате 
он агрессивен, плохо поддается 
воспитанию, а в будущем воз-
никают проблемы в личностных 
отношениях. Например, я в своих 
молодых людях ищу тепло мамы 
с папой, которое я недополучила 
в детстве. Пока что в отношениях 
я являюсь не зрелой личностью, 
а ребенком, который просит 
заботы. Моя первая влюбленность 
была сильной привязанностью, я 
чувствовала себя корабликом, 
плывущим от точки встречи с 
любимым человеком до точки 
нашего следующего свидания. 
Первые месяцы отношений дру-

гие события и люди не имели для 
меня большого значения. Первые 
месяцы влюбленности – это осо-
бенно сильный эмоциональный 
контакт с человеком, идеализа-
ция его, мы видим перед собой не 
столько личность, сколько образ, 
сложившийся в нашей голове. 
Чуть позже я начинала мечтать 
о нашем совместном будущем, 
«примерять» парня на роль чело-
века, с которым я готова прожить 
всю жизнь. Чувство очарован-
ности возлюбленным и мечты о 
нашей двухкомнатной квартирке 
сформировали во мне крепкое 
чувство привязанности. Психологи 
считают, что привязанность возни-
кает у ребенка к матери, основы-
ваясь на врожденной потребности 
в эмоциональной близости. Такой 
же процесс часто лежит в основе 
первых романтических отноше-
ний, в которых мы готовы дове-
рить партнеру свою безопасность. 

Но привязанность опасна 
тем, что  возникает зависимость 
от партнера. Это произошло со 
мной совершенно неожиданно. 
Год назад я познакомилась с 
парнем, который давал мне все, 
что я хотела от него получить. Он 
постоянно был рядом, помогал 
разбираться с проблемами, был 
интересным и, как мне казалось, 
целеустремленным. Первые пол-
тора месяца я постоянно чувство-
вала заботу о себе, но в какой-то 
момент он уехал в родной город 
и пропал. Периодически он 
писал, но стал обращаться со 
мной грубо, оскорблял и высме-
ивал. Я понимала, что пора пере-
стать отвечать на его сообщения, 
прекратить контакт, но не могла. 
Его  забота, тепло, внимание, 
которыми он меня окружал, 
вызывали у меня чувства радо-
сти и удовольствия, а теперь 
появилась  острая нехватка этих 
эмоций. Это работает как зависи-
мость от алкоголя: употребление 
вещества, возбуждение «зоны 
удовольствия» в мозге, воспоми-
нание о наслаждении и желание 
получить его тем же способом. 
Выходит, мы можем подсесть 
на хорошее отношение к себе 
и нуждаться в нем, даже когда 
оно давно закончилось. Преодо-
леть же зависимость от человека 
можно так же, как и алкоголизм: 
оградить себя от любых контак-

тов и напоминаний, связей с 
человеком, жизнь без которого 
кажется тусклой.

Пройдя этап поиска роди-
теля в партнере, я эмоционально 
выросла, научилась сепариро-
ваться от парней так же, как от 
родителей. Самой сложной для 
меня вещью, которой пришлось 
научиться, стала готовность 
отпустить любимого человека. 
Совсем недавно молодой чело-
век, в которого я была влюблена, 
сказал мне, что не готов дальше 
развивать наши отношения и не 
видит будущего со мной. Я, как по 
инструкции, прошла все стадии 
осознания: отрицание, гнев, торг. 
Сначала, теряя самоуважение, я 
пыталась ему доказать, что я – 
самый подходящий вариант и что 
у нас могут быть хорошие отно-
шения. Встречалась с ним, часами 
говорила, а когда это не срабо-
тало, мне стало обидно, я начала 
жалеть себя, так как чувствовала 
себя отвергнутой и недостаточно 
«хорошей» для него. С этой жало-
стью пришла злость на парня, 
желание объяснить эту ситуацию 
тем, что он «козел», который про-
сто не понимает, что теряет. Мне 
было проще ругать его, чем разо-
браться в ситуации, со временем 
эмоции улеглись, а с затишьем 
пришло и принятие ситуации. 
Я поняла, что нельзя заставить 
любить меня и что в отношениях 
важны не только мои желания. 
Это осознание помогло мне успо-
коиться и отпустить человека, не 
смотря на то, что было больно.

Мне кажется то, что каждая 
влюбленность, каждая сим-
патия – настолько разные и 
необъяснимые эмоции, потому 
что это сложно составленная 
смесь чувств, установок, страхов, 
травм и мечтаний. Мне нравится 
испытывать влюбленность, ана-
лизировать ее как раз потому, 
что это самая иррациональная 
сфера моей жизни. Это как лест-
ница, где на каждой ступеньке 
– новый человек и неизвестные 
ощущения, и чувства, которые 
мы познаем. Но важно помнить, 
что несмотря на то, что  любовь 
не поддается логическим объ-
яснениям, отношения должны 
строиться не только на эмоциях, 
а на разговорах, самоанализе и 
размышлениях.

Это нейрохимия?
Ульяна МАКАРЕВИЧ

Я стою посреди леса рядом с боль-
шим озером овальной формы. 
Рядом – какой-то человек, но я 
совсем не знаю, кто это. Разговари-
ваем о предстоящей свадьбе. Платье 
неплохое, да, туфли тоже хорошие, и 
совсем не удивительно, что жениху 
всего десять лет. Торт заказали пяти-
десятиярусный. Неплохо бы к торту 
добавить дождь из мармеладных 
червячков. Картинка меняется резко, 
как кадр в кино: я уже иду по одной 
из улиц около  своей дачи. Рядом – 
жилой дом и покосившийся забор. 
За моей спиной – рычание. Повора-
чиваюсь осторожно, вижу двух вол-
ков. Медленно пригибаюсь и ложусь 
на землю, подтягивая ноги под грудь. 
Волки прыгают надо мной. Я вдруг 
понимаю, что их намного больше, 
чем мне показалось. Но волноваться 
не о чем – хищники пропали. И я иду 
по другой улице, незнакомой мне, 
чтобы попасть во дворец. Во дво-
рец, который находится на окраине 
моего дачного участка. Ничего нео-
бычного – вообще-то он тут всегда 
был. Как и эти фонтаны, лепнина, 
слуги и придворные за резными 
разноцветными воротами.

Открываю глаза и еще минуту 
вспоминаю ночной кинофильм. 
Откуда все эти образы? Как они 
появились в моей голове? Почему 
такие нелогичные? Пытаюсь понять, 
откуда могли появиться увиденные 
мной сюжеты: вчера я обсуждала с 
сестрой ее свадьбу, читала роман о 
жизни правящих классов, смотрела 
с мамой фильм про оборотней. Но 
откуда тогда озеро, лес и внезапно 
возникшая дача?

По словам Бэллы Панасенко, пси-
хиатра и психотерапевта, сновидение 
– это психофизиологический процесс, 
который состоит из двух фаз: быстрого 
и медленного сна. Фаза быстрого сна 
отличается тем, что в этот период веге-
тативная система человека находится 
в более возбужденном состоянии. 
«Существует теория о том, что снови-
дения происходят в фазу быстрого, 
парадоксального сна. Связано это с 

тем, что тело человека находится 
в движении, это повышенная вос-
приимчивость к звуковым, световым 
раздражителям. Именно они запу-
скают поток сновидений», – расска-
зывает психотерапевт. 

Доказать научно что такое снови-
дения, для чего они нужны, до сих пор 
не удалось, думаю, можно сказать, что 
это – иррациональное явление. Есть 
предположение, что таким образом 
мозг перерабатывает информацию, 
которая была получена в течение 
дня. Происходит торможение одних 
участков мозга и возбуждение дру-
гих, контроль снижается. За счёт этого 
происходит более близкий контакт 
бессознательной и осознанной 
частей человека. Эмоции, испытан-
ные сегодня, могут соприкасаться 
со схожими эмоциями, которые уже 
были пережиты, поэтому сновидение 
наполняется образами из прошлого. 
Все, что мы видим по ночам, имеет 
отношение к процессам, которые 
сейчас происходят в нашем бессозна-
тельном. Образы, увиденные нами во 
сне, могут помочь понять, что с нами 
происходит – и мы узнаем, какой 
смысл имеют прыгающие над головой 
волки или раскинувшееся впереди 
зеркально гладкое озеро. 

Чаще всего мне сны не снятся 
или, точнее, я их совсем не помню. 
После пробуждения часто перед гла-
зами возникают картины, которые 
я видела только-только, но, если не 
постараться вспомнить все проис-
ходящее во сне, оно сотрется, как и 
не было никогда. Бэлла Васильевна 
говорит, что мы забываем все, что 
видели ночью из-за сопротивления, 
избегания – защитных  механизмов 
нашей психики. Во сне мы испыты-
ваем глубокие эмоции, переживания, 
окунаемся в воспоминания. Психика 
не готова их осознавать, потому что 
это болезненная информация. 

Кошмары – еще один инте-
ресный вид сна. Это любимый 
штамп режиссёров, который можно 
использовать для нужного поворота 
в сюжете, и в поп-культуре такие 
сновидения используются довольно 
часто. Мне кошмары практически не 
снятся – это бывает крайне редко, но 
каждый раз после пробуждения я 

чувствую себя плохо и измотано, 
будто трагедия произошла не у меня 
в подсознании, а в реальности. Моей 
сестре они осложняют жизнь – она 
видит их постоянно и порой просы-
пается посреди ночи от страха,  и не 
может успокоиться. А некоторые ее 
кошмары могут повторяться – она 
видит один и тот же сон. «Вытеснен-
ная агрессия, страх смерти, потери, 
желание кого-то уничтожить – эти 
чувства человек проживал в реаль-
ной жизни, но они не реализовались. 
Например, одна из возможных трак-
товок сюжета, где человек во сне 
кого-то убивает или  погибает сам, – 
это вытесненный страх смерти, кото-
рый проявляется переживанием 
смерти во сне. Мозг проигрывает 
травмирующий страх, показывая, 
что он не смертелен», - рассказывает 
Бэлла Васильевна. Сны помогают 
нам осознать пережитые ситуации, 
когда эмоции оказались вытес-
нены.  И если происходит схожая 
ситуация в жизни: мы видим в кино 
знакомый сюжет, слушаем рассказ 
друга, чувствуем запах, наталкива-
ющий на вытесненное воспомина-
ние, оно во сне воспроизводится 
так, будто произошло сегодня.  Если 
это происходит неоднократно, то 
воспоминания и события  возвра-
щаются. «Мы, специалисты, искус-
ственно создаём условия, чтобы 
погрузить человека в ощущения, 
которые он испытывал в трав-
мирующей ситуации. Во время 
работы психолог задаёт какие-то 
наводящие вопросы, и пациент 
не может осознанно отвечать на 
них, мозг слышит вопрос и выдает 
ответ в виде сновидения. Пациент 
приходит на следующую сессию 
и рассказывает о сне, который 
можно проанализировать. Интер-
претирует сновидения каждый 
психотерапевт по-своему, исходя 
из школы, в которой он работает», 
- рассказала Бэлла Васильевна.

Еще один день прошел, и очень 
хочется спать. Засыпая, я надеюсь, 
что завтра смогу вспомнить что-ни-
будь из того, что увижу во сне: теперь 
мне очень интересно наблюдать за 
тайнами, которые скрывает в себе 
мое бессознательное. 

По ту сторону сознания
У каждого из нас свои отношения со снами: мы запоминаем необычные сновидения, 
верим в вещие, содрогаемся от страха из-за кошмаров. Я чаще всего пересказываю 
смешные  сновидения своим друзьям,  при этом редко задумываясь об их смысле. 
Недавно я решила разобраться в том, для чего наша психика использует сны – это 
ведь наверняка не просто набор бессвязных картинок выходит из подсознания.

Анастасия
НОВОЖИЛОВА
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НА ОСТРИЕ

Достоверность без доказа-
тельств. Добровольный невроз. 
Благочестивая уверенность в 
том, чего не понимаешь. При-
знание доводов души. Так в 
свое время описывали веру 
разные мыслители: от Гегеля до 
Менкена. Мне кажется,  вера не 
подчиняется  логике, она исхо-
дит из иррациональной части 
нашей личности, с ней сталки-
ваемся мы все. Слыша ночью 
странные шорохи, многие из 
нас начинают прятаться под 
одеялом, нет логичных причин 
верить в то, что одеяло спасет, но 
с ним чувствуешь себя спокой-
нее. В то же время вера может 
быть осознанной, когда ты ана-
лизируешь, какая концепция 
устройства мира ближе тебе и 
принимаешь ее на веру. Так или 
иначе, на мой взгляд, человек не 
может не верить, в течение всей 
жизни вера меняется, но всегда 
остается. О том, как это проис-
ходит, я решила порассуждать, 
ориентируясь на научные ста-
тьи, на разговор с психологом, 
а также на свои чувства.

Когда я была маленькой, я 
думала, что у меня есть супер-
сила и я могу управлять водой, 
делала из зубной пасты торт 
для барабашки, считала, что 
моя морская свинка  понимает 
человеческую речь и, если что, 
может защитить от монстров. В 
детстве мы верим практически 
во все. Почему так происходит? 
В своей статье «Детская вера» 
кандидат философских наук 
Светлана Викторовна Франц 
пишет, что ребенок познает мир 
чувственно. Он старается что-то 
потрогать, понюхать, облиз-
нуть, детский способ познания 

также называют первобытным. 
Согласно статье Светланы Викто-
ровны, ребенок не отделяет себя 
от мира, а отождествляет себя с 
ним, а потому признает  истин-
ным все, что видит и слышит. 

Как мне кажется, это отож-
дествление происходит, потому 
что ребёнок верит в то, что мир 
его любит и не может причи-
нить ему боль. Со временем мы 
сталкиваемся с тем, что жизнь 
не сказка, и вера в чудеса раз-
рушается. Впервые моя вера 
во всякие необычные вещи 
пошатнулась, когда из семьи 
ушел отец. Мне было около пяти 
лет, я долго не понимала, что 
произошло и пыталась пове-
рить словам мамы, что папа 
превратился в злую медузу. Я 
знала, что смогу расколдовать 
отца, после развода мы виде-
лись несколько раз, но вернуть 
маме мужа у меня не получи-
лось. Пришлось признать, что 
моя магия не работает, а жизнь 
может быть несправедливой. 

На первый взгляд может 
показаться, что подрастая, дети 
постепенно теряют  веру. Но это 
не так, когда мне исполнилось 
13, я начала верить в себя, в 
свою мечту стать журналистом, 
в то, что смогу изменить мир. Я 
начала верить в общечеловече-
ские ценности, такие, как спра-
ведливость, гуманизм. Мне каза-
лось, а иногда кажется до сих 
пор, что я смогу делать что-то, 
чтобы распространить эти цен-
ности среди людей во всем 
мире. В подростковом возрасте 
мы начинаем отделять себя от 
родителей, ищем свою индиви-
дуальность. Мы понимаем, что 
многое зависит от нас, начинаем 
ставить под сомнение все то, что 
в нас закладывали родствен-
ники. Поэтому, с одной стороны, 

в подростковом возрасте появ-
ляется новая вера – вера в себя. 
С другой стороны, разрушается 
вера во многие ценности, кото-
рые не соответствуют личности. 
Так, сегодня молодежь пере-
стала верить  в незыблемость 
семьи, в патриархальные цен-
ности. Как мне кажется, в этом 
нет ничего плохого, вера – это 
то, что подсказывает тебе твоя 
душа. И если она хочет отка-
заться от  старой модели жизни 
и попробовать новую, значит, ей 
нужно развиваться, создавать 
свои новые ценности.  

С возрастом появляется 
потребность не только верить 
в себя, но и доказать окружаю-
щим, что ты успешнее других и 
у тебя в жизни все замечательно. 
А также  реализоваться и проде-
монстрировать всем свои воз-
можности. Воплощением веры в 
себя для меня стал миллиардер 
Илон Маск. Илон неоднократно 
заявлял, что будущее человече-
ства – в его руках, в развитии 
науки и новых технологий. Но 
постепенно чем люди становятся 
старше, тем больше  начинают 
верить в  нечто сверхъестествен-
ное и иррациональное. С 1991 по 
2008 год Чикагский университет 
проводил исследования, которые 
показали, что с возрастом чело-
век становится более религио-
зен. Почему так происходит? 

Как мне кажется, однажды 
человек начинает понимать, что 
многое в его жизни зависит не 
только от него самого, поэтому 
начинает задаваться вопросом 
о том, есть ли судьба, и если 
есть, то кто ее создает. Так про-
изошло с моей учительницей по 
информатике Ольгой Израилев-
ной. В жизни она сталкивалась 
со многими неудачами, она не 
смогла поступить в институт, 

в который хотела, из-за своей 
национальности. Отучившись в 
институте, она пошла работать 
на предприятие, а в 90-х годах 
оно закрылось, и Ольга Израи-
левна пришла работать в школу. 
Учительница рассказывала мне, 
что со всеми трудностями она, 
пожалуй, столкнулась неслу-
чайно, благодаря им она смогла 
понять, что смысл ее жизни в 
передаче своих знаний, опыта, 
наблюдений, размышлений дру-
гим, что она может реализо-

вываться, занимаясь преподава-
нием. Думаю, так люди приходят 
к тому, что есть нечто, управляю-
щее их жизнью. Но не все  прихо-
дят к вере осознанно, она может 
появляться из иррациональной 
части нашей личности.  Как мне 
рассказал психиатр Дмитрий 
Андреевич Тарумов, одна из 
причин веры – чувство тревоги. 
По сути, мы живем в неопре-
деленности, которая вызывает 
тревожность. Нельзя знать 
наверняка, будет ли безопасным 

завтрашний   день, веря, 
человек сни-

мает эту тревожность, начинает 
полагаться на какие-то другие 
силы. С возрастом люди болеют, 
у них появляется страх смерти.  
Это заставляет верить во что-то 
высшее, что может спасти и дать 
душе вечную жизнь.

Меня всегда удивляло то, что 
несмотря на все изменения, в 
течение всей жизни вера оста-
ется с нами. Может, это связано 
с тем, что она является ирраци-
ональной частью нашей пси-
хики. Возможно, именно душа 
не дает человеку отказаться от 
веры ни в подростковом, ни во 
взрослом возрасте. 

Он точно считает меня неу-
дачником. Удар. Я явно завалю 
этот экзамен и лишусь своего 
шанса построить счастливое 
будущее. Удар. Да в целом 
и правильно, кому я такой 
дефектный нужен. Удар. Ну да, 
делаю-то я много, но резуль-
тата ноль, так что мои стара-
ния ничего не значат. Удар. А 
почему я это всё делаю? Ну.. . я 
же должен. Удар.

Итак, предлагаю вашему 
вниманию Человеческий мозг. 
С виду обычный и ничем не 
привлекающий к себе внима-
ние, но в нем есть некоторые 
особенности. Полтора года 
назад хозяин этого мозга (мне 
крайне приятно с вами позна-
комиться) переживал расста-
вание с девушкой. Основным 
чувством, которым я на тот 
момент жил, была злоба. Злоба 
на девушку, на свои семейные 
проблемы, ну и, конечно же, 
на себя. Именно в тот период 
своей жизни я познакомился с 
такими словосочетаниями как 
“когнитивные искажения” и(ли) 
“деструктивные установки”. Если 
кратенько и простенько попы-
таться объяснить, что это такое, 
то в мозг человека (например, 
мой)  закрадываются алогичные 
мысли, чаще всего совершенно 

несоответствующие действи-
тельности. Своего рода изме-
нённая субъективным воспри-
ятием объективная реальность. 
Человек с деструктивными уста-
новками видит мир лишь через 
призму собственного негатив-
ного опыта.  И проблема не в 
том, что деструктивные уста-
новки  существуют. Здесь более 
важно то, к каким последствиям 
различные когнитивные иска-
жения могут привести. На соб-
ственном примере могу сказать, 
что мой мозг всегда рассуждал 
в рамках двух таких установок: 
максимализм и дихотомическое 
мышление. В основе лежит про-
стая мысль: есть черное и белое. 
Добро и зло. И, конечно же, 
переживая расставание, я не 
мог принять тот факт, что есть 
нечто промежуточное. Мой мозг 
в том, что случилось, стал обви-
нять меня, и это казалось вполне 
заслуженным. Как итог, мои соб-
ственные ложные убеждения 
привели меня к тому, что я начал 
уродовать свое тело. Закрылся 
от социума, отказался от многих 
своих друзей и близких.

Часто именно те мысли, 
которые мы внушаем себе, 
могут стать причиной нашей 
асоциальности,  чувства вины, 
страха, самобичевания, селф-
харма.  Часто деструктивные 
установки приводят чело-
века к самоубийству. «Суицид 

по-прежнему является одной из 
главных причин смерти в мире. 
В результате самоубийств еже-
годно умирает больше людей, 
чем от ВИЧ, малярии и рака 
груди. Суициды уносят больше 
человеческих жизней, чем 
войны и убийства», – говорится 
в одном из отчетов ООН за 
2021 год. Сегодня почти каждый 
ребенок переходного возраста 
в России знаком со значением 
слова «селфхарм». Каждый 
третий подросток ходит к пси-
хологу (данные по Санкт-Петер-
бургу и Москве). Всё это говорит 
о том, как сильно  деструктив-
ные установки влияют на наше 
общество, приводя к пробле-
мам, на решение которых уйдет 
не одно десятилетие.

В своей книге «Свобода от 
тревоги» доктор психологии и 
профессор Йельского универ-
ситета Роберт Лихи пишет, что 
когнитивные искажения – это 
допускаемые нами система-
тические ошибки, основной 
источник которых прячется  
в нашей голове. Другими же 
словами, все существующие 
деструктивные установки 
человек создал для себя сам: 
а неисправный механизм 
дает неверный результат. 
«Почти у всех проблемы идут 
из прошлого. Семья, длитель-
ные романтические отноше-
ния, травма. . . Родители вну-

шают сыну, что он ничего не 
добьется, и, став взрослым, 
он начал всё «катастрофи-
зировать» и обесценивать 
позитивное. Девушку бросил 
молодой человек, а она после 
расставания начала додумы-
вать мысли за других людей: 
«Я должна/ Они не должны». 
Так что можно выделить две 
основные причины развития 
у людей деструктивных уста-
новок: во-первых, неумение 
человека отпустить прошлое, а 
во-вторых, стремление нашего 
мозга к упрощению восприни-
маемой им же самим реально-
сти», – поясняет практикующий 
психолог Евгения Зайцева. 

Осталось разобраться с тем, 
почему же человек не способен 
отпустить прошлое, а наш мозг 
стремится всё вокруг себя упро-
стить. С прошлым, как кажется 
мне, всё относительно просто: 
каждый из нас цепляется за 
свой жизненный опыт, человек 
не способен заглянуть в буду-
щее и редко когда может пой-
мать момент в настоящем, поэ-
тому всё, что ему остается, это 
пытаться на основе прошлого 
сделать хоть какие-то выводы. 
Ведь «выводы», которые мы 
пытаемся сделать, исходя из 
прошлого, могут быть ошибоч-
ными и могут создаваться под 
влиянием наших же собствен-
ных деструктивных устано-

вок. Поэтому наш мозг часто 
выступает обманщиком, из-за 
которого нам кажется, что мы 
делаем что-то правильное, в то 
время как на самом деле мы 
разрушаем сами себя изнутри.

Также обманщиком мозг 
выступает, упрощая реальность. 
Проявляется  это в шаблонных 
представлениях: в предрас-
судках, привычках,  поспеш-
ных выводах. Уже упомянутый 
Роберт Лихи говорит, что чело-
веческий разум инстинктивно 
воспринимает мир через при-
зму шаблонов. Попав в ситуа-
цию, мозг запоминает то, что 
с ним случилось, и когда она 
повторяется, то действует по 
шаблону. Это упрощает чело-
веку жизнь, но нельзя закры-
вать глаза на то, что именно из 
шаблонного мышления выте-
кают когнитивные искажения. 
Завалив экзамен, необходимо 
выкинуть из головы установку 
«я идиот; не стоило и наде-
яться». Ведь если вы смири-
тесь с этой установкой, то при 
попытке пересдачи этот шаблон 
снова всплывет у вас в голове, и 
вот тогда можно будет прекра-
тить надеяться на что-либо.

С большинством вопросов 
мы разобрались, хотя и остается 
главный вопрос, касающийся 
когнитивных искажений. Как 
же человеку с ними бороться? 
Кто-то сублимирует негативную 

энергию, слушает медитации в 
интернете, увлекается йогой. 
Кто-то занимается самовну-
шением, воздвигает условные 
дамбы (я думаю, не стоит гово-
рить, что случается с дамбами 
во время землетрясений и 
наводнений). Кто-то игнорирует 
свои когнитивные искажения. 
Вариантов масса. Да, и давайте 
честно, не только мой мозг «уни-
кален». Уникальным является 
каждый мозг, поэтому и подход 
к решению проблем  - индиви-
дуален. Я бы хотел поделиться с 
вами системой, которая помо-
гает мне и многим моим зна-
комым. Во-первых, это самоа-
нализ: попытаться искренне 
разобраться в себе,  посмотреть 
на себя со стороны. Это очень 
сложно, но действенно,  стоит 
вашему мозгу задуматься: «а 
устраивает ли меня это»,  и про-
цесс решения проблемы уже 
будет запущен. Второй вариант 
(не менее очевидный, чем пер-
вый) - психолог. Если вы чувству-
ете, что мыслите слишком ирра-
ционально, что из-за вашего 
восприятия окружающего мира 
у вас возникают проблемы, то 
обратитесь к специалисту. Этот 
вариант решения проблемы 
является практически стопро-
центным. Поверьте, это лучше, 
чем бить себя и жить в полной 
уверенности, что вы тратите 
жизнь впустую. Удар за ударом. 

Мария ЛИМАРЕНКО

Роман ГРИШКО

О конструкции «деструкции»

Я верю, следовательно, существую



ТЕМА НОМЕРА: (ИР)РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 7

Как вы думаете, что вообще 
можно назвать критическим 
мышлением?

Ярослав: Мне кажется, это  
психический процесс, кото-
рый используется  для анализа 
событий с критической точки 
зрения и возможность подвер-
гать сомнению собственные 
суждения.

Алена: В моем обыватель-
ском представлении кри-
тическое мышление всегда 
ассоциировалось со сло-
вом «рациональность». Это 
что-то логически обдуманное, 
обусловленное некоторой 
объективностью.

Роман: На первом курсе 
журфака учат очень полезной 
штуке - фактчекингу, что, как мне 
кажется, очень похоже на крити-
ческое мышление, только более 
рационализировано и использу-
ется в профессиональной среде 
журналистики. Если ты нахо-
дишь какую-либо информацию, 
то ты должен проверить ее в 
первоисточнике и подтвердить 
ее достоверность еще в двух 
других независимых источниках. 
И это очень созвучно с критиче-
ским мышлением.

Как часто мы пользуемся 
критическим мышлением?  

Ярослав: Мне кажется, боль-
шая часть людей пользуется 
им время от времени, меньшая 
часть пользуется постоянно, и 
очень малая часть не пользу-
ется им вообще. Если рассмо-
треть человека как машину, то 
наш мозг изнашивается: мы 
не можем все время думать и 
перепроверять информацию. 
Поэтому наш мозг учится «хал-
турить»: какие- то части процес-
сов сокращать. Например, мы 
научились ходить. Я думаю, что 
если бы делая каждый наш шаг, 
мы бы задумывались: «а как я 
хожу?», то мы бы перегружались 
анализом. Поэтому 
н е к о т о -
р ы е 

процессы у нас автоматизиру-
ются, и мы над ними больше 
не думаем. Это как бежать по 
эскалатору, задуматься: «а как 
я бегу» и чуть не упасть из-за 
этого. Наш мозг сам  ищет 
моменты, где мы можем сокра-
тить свою деятельность. Так, 
например, создаются стерео-
типы, которые приходится раз-
веивать, но которые на самом 
деле выполняют очень полезную 
функцию – они упрощают мир.  
Если нам кто-то говорит слово 
«эстонец», то в голове первая 
мысль возникает, что эстонцы 
медленные. Человек с хорошо 
развитым критическим мыш-
лением понимает, что, скорее 
всего, это неправда и это зави-
сит от человека. Важно отметить, 
что часть людей не может мыс-
лить критически в силу возраста, 
например. Дети обладают очень 
слабым критическим мышле-
нием, у них другой тип мышле-
ния: наглядно-образный, а не 
словесно-логический.   

Роман: Хочешь сказать, что 
мозг - это лентяй, который эко-
номит энергию?

Ярослав: Точнее, увеличи-
вает свое КПД.

Александр: Теория наимень-
шего сопротивления, получа-
ется. . . После слов Ярослава 
родилась мысль про то, что мозг 
обладает таким свойством как 
нейропластичность, и, условно, 
если ты постоянно делаешь 
какое-либо действие, то связь 
между нейронами улучшается. 
Вот у тебя два нейрона: один 
отвечает за точку А, другой за 
точку В. Оба отправляют сигналы. 
Между ними создается огромная 
автомагистраль, как в Германии, 
и по этому автобану ездить ста-
новится проще, ведь дорога уже 
обкатанная. И вполне возможно, 
что критическое мышление, 
если пользоваться им посто-
янно, может привести человека 

к тому, что даже неве-
роятно слож-

ные для 
нас 

с 

вами процессы для него будут, 
как ходьба - автоматизированы. 

Мне кажется, люди мно-
гих гуманитарных профессий, 
например, «матерые журнали-
сты», имеют уже такой навык 
того же фактчекинга, о кото-
ром говорил Рома, что у них 
происходит за секунду процесс 
«профильного критического 
мышления». Вы ему там назвали 
цифру наугад, а он, не думая и 
не проверяя, может сказать, 
насколько эта цифра реали-
стична и вообще, говорите вы 
правду или нет. 

Отсюда вытекает другой 
вопрос: всем ли нужно разви-
вать критическое мышление? 
Да и нужно ли оно в целом?

Алена: Скорее всего, более 
образованный человек будет 
больше рефлексировать. Чело-
веку же, который не очень бле-
щет умом, извините за такую 
формулировку, вполне воз-
можно, критическое мышление 
и не нужно вовсе. Или он крайне 
редко его использует.

Роман: Немного не согла-
шусь с «образованием», у меня 
огромное количество простых 
ребят с нашего двора в друзьях, 
которые просто невероятно 
критически мыслят. Несмотря 
на то, что про их поступки зача-
стую даже мне забыть хочется.  
А есть другой пример в моей 
жизни - это моя бабушка. Она 
педагог, учитель английского 
языка в старших классах. Но 
при этом критическое мышле-
ние у нее развито невероятно 
слабо. Мне кажется, здесь дело 
не столько в образовании и в 
возрасте, сколько в историче-
ском контексте. Ведь советские 
годы, девяностые, начало нуле-
вых и нынешнее время, как мне 
кажется, это четыре совершенно 
разных типа людей, у которых 
совершенно по-разному  раз-
вито критическое мышление.

У Бориса Акунина было 
хорошее высказывание на эту 
тему, что в советское время 
исторический контекст попросту 
заставлял население критиче-
ски мыслить - другого варианта 
и быть не могло. В условиях, 

когда тебе в мысли лезут и 
запрещают все, что только 
можно запретить, ты ста-
вишь все под сомнение. 
Когда тебе говорят: «это 
строго белое, а это строго 
черное», ты начинаешь 
задумываться: точно 
ли это черное, точно ли 
это белое, точно ли это 
правда, точно ли это ложь 
и далее по списку.

Алена: Мне кажется, 
что возраст все-таки имеет 
значение. Мы говорили, что 
о некоторых вещах мы не 
задумываемся и, очевидно, 
что у более взрослых людей 
этих тем больше. Отсюда во 
многом проблема отцов и 
детей, и проблема даже не в 

том, что старшее поколение 
часто прислушиваться к нам 
не готово, а в том, что для них 
некоторые вещи настолько оче-
видны, что они никогда их под 

сомнение не смогут поставить. 
Ярослав: Ром, я с тобой не 

согласен тоже. Действительно, 
существует корреляция между 
уровнем образования и пока-
зателями интеллекта. Она 
существует и подтвержда-
ется статистическими 
данными где-то еще с 
начала двадцатого века. 
Во-вторых, действительно, 
кроме собственно уровня 
образования, возраста и 
исторического контекста, 
очень сильно влияет среда, 
в которой ты воспитывался.  
Надо это всё рассматривать 
не как отдельные ипостаси, а 
как единую систему.

Что можно назвать анто-
нимом критического мыш-
ления? Его врагом, который 
мешает человеку развивать это 
мышление?

Влада: То же ЕГЭ, как мне 
кажется. Особенно по гумани-
тарным предметам, где тебе 
говорят, что ты не можешь 
высказывать свою мысль. Когда 
ты анализируешь какое-то 
произведение и пишешь свои 
аргументы в сочинениях, а тебе 
говорят: «нет, ты не прав, ты дол-
жен писать по определенному 
шаблону: в этом стихотворении 
такая-то тема, в этом такая-то 
главная мысль». И мне кажется, 
когда тебя начинают по такой 
системе готовить с седьмого 
класса в школе, когда тебе не 
дают возможности развиваться, 
анализировать самостоятельно 
то, что ты читаешь - вот это 
по-настоящему мешает разви-
тию критического мышления. 

Роман: Вывод заключается 
в том, что мыслить шаблонно, 
писать шаблонно, творить что-
либо шаблонно - это значит раз-
решать своему мозгу ржаветь, не 
давая ему возможности мыслить 
самостоятельно, подвергая всё 
критике.

А почему так важно-то под-
вергать всё вокруг сомнениям? 
Зачем?

Ярослав: Чтобы не быть 
непоследовательным с точки 
зрения философии.

Александр: Чтобы ты не 
построил каких-либо неверных 
выводов на вещах, которые при-
нял за чистую монету, и не угро-
бил из-за этого всю свою жизнь. 

У какого поколения лучше 
развито критическое мышле-
ние: мы, наши родители или 
наши бабушки и дедушки? 

Александр: Мне кажется, все 
сводится к тому, какой условно 
объем информации  тебе досту-
пен, и поэтому очевидно, что у 
нас с этим получше будет, не в 
укор нашим  бабушкам и дедуш-
кам,  потому что  нам доступно 
больше разных точек зрения по 
такому вот щелчку, и мы сможем 
объективнее оценить ситуацию.

Ярослав: Я, пожалуй, не 
соглашусь,  потому что вопрос 
даже не в предоставленной тебе 
информации, а как раз таки в 
том, как ты ее будешь обрабаты-
вать. В этом критическое мышле-
ние  и состоит: как мы обрабаты-
ваем информацию, а не то, какая 

о н а 
н а м 
предоставлена. 

Алена:  Как 
мне кажется, совет-
ская ли это молодежь 
или российская, не 
так важно, глав-
ное, что молодежь 
чаще подвергает 
что-то сомнению, 
она учится жизни. 
Например, вести 
дискуссию в нашем кругу 
проще, потому что мы все еще 
можем менять мнения, идти на 
компромиссы. Вот я вообще не 
могу спорить со «взрослыми» 
людьми, хотя уже сама вроде 
взрослая. Но конкретно для 
меня это физически невозможно 
- просто не хватает нервов. 

Ярослав: Я не совсем с тобой 
согласен, но я вспомнил, что 
Саша в самом начале нашей 
беседы говорил об автомаги-
страли из нейронов, и про ней-
ропластичность. И по-моему, 
когда мы говорим о поколениях, 
мы в первую очередь говорим 
о пластичности и ригидности 
нашего мышления. У старшего 
поколения, действительно, мыш-
ление более ригидно. Об этом 
мы тоже говорили, когда обсуж-
дали автоматизмы, которые с 
возрастом только прибавляются 
и прибавляются. У нас же мозг 
более адаптивен, более пласти-
чен, нам проще изменить каки-
е-то установки и мысли в своей 
голове. Другими словами, от 
возраста развитие критического 
мышления, конечно же, зави-
сит, но сравнивать поколения в 
этом плане не совсем коррек-
тно, так как они различаются не 
по уровню критического мыш-
ления, а по его закреплению в 
голове.

Когда у человека отключа-
ется критическое и рациональ-
ное мышление?

Роман: Когда я сижу на паре 
у любимого преподавателя и 
все впитываю, потому что он 
рассказывает интересно, он рас-
сказывает то, что хочется узнать 
и я такой: «Я не буду проверять 
информацию. Хотя надо бы, но 
я ему верю». Или в семье. Люди, 
которые тебя воспитывали, 

заботились о 
тебе, давали тебе всё, 
что могли дать, пока ты был 
ребенком. И даже уже став пол-
ноценной личностью, из чувства 
благодарности или по привычке, 
может быть, ты закрываешь 
глаза на рациональную часть 
своего сознания и веришь им 
на слово. Это же родные люди, 
они не обманут.

Ярослав: Дополню, что зача-
стую в состоянии измененного 
сознания мы теряем возмож-
ность мыслить критически. А 
состояния измененного созна-
ния могут быть разными: стресс, 
психологические травмы или 
посттравматический синдром. 
То есть в состояниях, которые 
выбивают тебя из привычной 
колеи. Когда твое сознание либо  
отключается и уходит больше на 
подсознательный уровень, либо, 
например, в толпе, где у чело-
века состояние и мышление уже 
коллективное.

После долгого и оживленного 
спора приходим к простому итогу: 
критическое мышление - своего 
рода орган, выполняющий важную 
функцию. Ведь если лишить чело-
века легких - он не сможет дышать. 
Если лишить глаз - он потеряет спо-
собность видеть. Если же лишить 
человека возможности критически 
мыслить, то он не сможет  быть 
полноценной личностью. Человеку 
необходимо дышать, спать, есть, 
чтобы жить, но также ему необхо-
димо  анализировать  информа-
цию, что он получает, чтобы жить 
в современном информационном 
обществе. В обществе, в котором  
большие механизмы пользуются 
маленькими людьми, манипу-
лируют их сознанием, решают 
за них, что нужно думать, ска-
зать, выбрать и сделать.

В одной из своих работ Аристотель написал: «Признак просвещенного ума - способность обдумывать мысль, не соглашаясь с ней». Древнегреческий философ сформулировал эту мысль 
около двух с половиной тысяч лет назад, а актуальна она и по сегодняшний день. В наше время человеку всё тяжелее стать полноценной личностью, думающей независимо, своего рода 
«просвещенным умом». Современное общество сильно давит на сознание граждан, СМИ пытаются нам рассказать, что мир делится на «черное и белое», доказать, что что-то является 
исключительно хорошим, а что-то – исключительно плохим. В таких условиях стать личностью трудно, их не любят, они не такие серые, как окружающие их «гномы» (прим.  автора 
- отсылка к песне «Марш серых гномов» Александра Городницкого). Личности пытаются думать своей головой, не доверяют всему, что слышат, и не говорят того, в чем сомневаются. 
Другими словами, личности имеют в своем арсенале такое опасное орудие как «критическое мышление». Орудие острое, но необходимое для того, чтобы остаться самим собой. И именно о 
критическом мышлении в этом материале мы решили поговорить. Кто это «мы»? Что же, давайте представим участников нашего круглого стола: студент четвертого курса психологического 
факультета СПбПУ Ярослав Бархалов, студент третьего курса факультета робототехники университета ИТМО Александр Саркисов, студентка второго курса театроведческого факультета 
РГИСИ Алена Тюленева, студент второго курса факультета журналистики СПбГУ Роман Гришко и ученицы пресс-центра «Поколение» Влада Работинская и Полина Комарова.

Полина КОМАРОВА
Роман ГРИШКО

Я есть то, чему (не) верю
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Заметь себя в толпе

Последние два года меня 
не отпускает ощущение, что 
нужно становиться «взрос-
лым» и как-то осваивать 
новый этап жизни. Нужно 
начинать работать, посту-
пать в ВУЗ, получать обра-
зование, уезжать от роди-
телей и думать о том, как 
строить свою жизнь дальше. 
При этом мне кажется, что 
я застряла на какой-то про-
межуточной стадии между 
«подростковым возрастом» 
и «реальной взрослой жиз-
нью», назад уже нельзя, а 
вперед меня что-то не про-
пускает. Когда все мысли 
вразнобой и каждый чело-
век в окружении советует 
что-то свое, хочется остано-
виться и ждать четкой вер-
ной подсказки. Возможно, 
мне уже были даны под-
сказки, но я их не заметила? 
Я задумалась над тем, что 
такое интуиция и решила 
почитать об этом. 

Австрийский  психолог 
Зигмунд Фрейд был уве-
рен , ч то  наша  психика 
имеет несколько уровней: 
сознание , предсознание 
и бессознательное. Часть 
наших фантазий, желаний 

находится  в  предсозна -
нии и открывается нам при 
помощи ассоциаций или 
звуков, запахов. Но многое 
мы не можем осознать, эта 
часть называется «бессоз-
нательным». Она отвечает 
за страхи, комплексы, связь 
с чем-то большим и за инту-
ицию. В моем понимании, 
интуиция – это внутренний 
голос или проектор, кото-
рый на более тонком уровне 
с ч и т ы в а е т  и н ф о р м а ц и ю 
и пытается донести ее до 
сознания  человека. Но как 
этот голос услышать, как его 
расшифровывать? 

Чтобы добраться до инту-
иции и поговорить со своим 
бессознательным, я решила 
п о р и со в а т ь . Тв о р ч ест в о 
помогает найти ответы. Спу-
стя десять минут моя работа 
была готова. Передо мной 
красовалось огромное яркое 
пятно, образующее черную 
дыру, похожую на глаз. В 
нижней части я нарисовала 
фигуру – себя, а рядом суще-
ство из размазанных линий. Я 
и существо стояли на острове 
и смотрели на другой: он был 
красным и находился вда-
леке. От этого рисунка мне 
стало неприятно. Было ощу-
щение, что на меня прямо с 
бумаги смотрят: разгляды-
вают так пристально, будто 

я букашка. Красный остров 
вдалеке напомнил мне цель, 
куда обязательно нужно 
добраться. 

Моей целью на этот год 
было поступление в Москву, 
в университет. К экзаменам 
я была готова и все решила, 
но перед началом экзаменов 
почему-то начала сомне-
ваться в своем выборе. А надо 
ли мне ехать в Москву? А сдам 
ли я экзамены? В моей голове 
крутились много вопросов, я 
постоянно спрашивала себя: 
«что мне делать?», просила 
дать знак. Каково было мое 
удивление, когда пришли 
результаты литературы и рус-
ского: несмотря на то, что мне 
попались именно те темы, 
которые я хотела, к которым 
я была готова лучше всего, 
результаты были низкими. Я 
никуда не поступила. Может, 
сложившаяся ситуация гово-
рит  мне о том, что этот путь 
не для меня? Мой выбор 
выглядит самым очевидным: 
я несколько лет писала тек-
сты, работа журналиста мне 
нравится, а Москва кажется 
перспективным городом. Но 
переезжать туда жить, когда 
я была в этом городе всего 
один раз, – странно. Почему 
мне кажется, что именно 
там я найду все то, что хочу? 
Думаю, поездка в Москву на 

несколько дней все прояснит. 
В  первый  же  день я 

поняла, насколько по-дру-
гому я все себе представ-
ляла. Здание журфака МГУ, 
о к а з ы в а е тс я , н а хо д и тс я 
не в огромной высотке на 
окраине, а в пяти минутах 
от Красной площади. Из 
окон, вероятно, даже видно 
Кремль . Москва  сначала 
показалась мне похожей 
на Питер, как будто пере-
ехав сюда , я  бы ничего 
и не поменяла. К вечеру 
почему-то все стало дру-
гим . Стоя  под  высоткой 
МГУ, я почувствовала себя 
маленькой, незначительной 
и беспомощной. Все про-
странства стали казаться 
мне пугающе огромными и 
пафосными, отстраненными 
и холодными. От утреннего 
ощущения  тепла  и  уюта 
не осталось и следа. Стало 
страшно и пусто. Захотелось 
вернуться в свой Петербург. 
Я поняла, что мне страшно 
что-то радикально менять, 
но  страшно и  стоять на 
месте . Хочется  добиться 
чего-то, быть значимым, но 
страшно быть поглощенным 
огромным миром с его кон-
куренцией. Страшно бро -
сать вызов и в то же время 
страшно его не бросать. Я не 
хотела бы потерять то, что 

меня держит в Питере, но 
откуда такая огромная тяга 
к поступлению в Москву? 
Это бегство от себя или же 
интуиция что-то пытается 
мне сказать? В своей книге 
«Эмоциональная свобода» 
Джудит Орлофф говорит о 
разнице между страхами и 
интуицией. По ее мнению, 
интуиция нейтрально, без-
э м о ц и о н а л ь н о  п е р ед а е т 
информацию, а страх напол-
нен чувствами. Страхи, как 
правило, показывают про-
шлый травмирующий опыт, 
они уменьшают перспек-
тивы. Интуиция же создает 
ощущение отстраненности 
и проецирует картинку, воз-
никает понимание того, что 
делать. Осталось понять, где 
срабатывает страх, а где со 
мной говорит интуиция. 

Я слышала про тренинг, 
помогающий услышать твои 
настоящие  желания :  «Я , 
который смог». Суть проста: 
нужно представить идеали-
зированную картинку буду-
щего. Я вообразила историю, 
в которой все самое слож-
ное позади, уже ничего не 
страшно, я добилась того, 
чего хотела. Я использовала 
этот образ  как ориентир. 
Теперь я поняла, что нари-
совала тогда, до поездки в 
Москву. Никто не будет смо-

треть на меня так пожира-
юще, кроме меня самой. От 
людей можно оградиться, а 
от себя никак не спрячешься. 
Все мои страхи, ожидания и 
ограничения воплотились в 
этом огромном глазе, зани-
мающем больше места, чем 
свобода  и  возможности 
что-то делать. 

Пускай я сейчас ощущаю 
себя под присмотром, но 
только я могу с этим спра-
виться. Чтобы примирить в 
себе обе части и наконец 
обрести внутреннюю опору, 
нужно почаще прислуши-
ваться к своей интуиции. 
Сейчас мне хочется начать 
делать ещё что-то, пробовать 
новое, возможно, то, о чем я 
сейчас даже не догадываюсь. 
Надо сдавать на ЕГЭ другие 
предметы, попробовать себя 
в разных видах деятельно-
сти, вернуться к занятиям 
спортом. Думаю, чтобы стать 
«взрослой», нужно нау-
читься делать выбор, 
искать свою дорогу 
в жизни и при-
н и м а т ь р е ш е -
ния, опираясь 
на внутренний 
г о л о с  с в о е й 
интуиции, а не 
о б щ е п р и -
н я т ы е 
стереотипы.

Есть любить абсурд!
Анастасия ТРОФИМОВА
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«Абсурд любишь? Люблю». И вы полю-
бите. Семен Серзин, режиссер-дебю-
тант, перенесший пьесу Дмитрия 
Данилова «Человек из Подольска» в 
кино, в этом убеждает зрителя с самого 
начала фильма. Серзин – театрал, и на 
экране тоже – почти театральное дей-
ствие. Отголоски спектакля в Волков-
ском театре Ярославля дают о себе 
знать, когда театральность, в лучшем 
смысле этого слова, выходит на пер-
вый план. И такое кино привычным 
образом уже воспринимать не полу-
чается, как и определить на первых 
минутах о чем оно – тоже. «Человек 
из Подольска» как шоковая терапия 
для зрителя, где все перевернуто с ног 
на голову. Режиссер считает, что фильм 
«про право быть неудачником», а для 
зрителя в первую очередь это кино о 
российской действительности. Это и 
триллер, и трагикомедия в духе Эль-
дара Рязанова, и драма о встрече с 
самим собой, приправленная элемен-
тами мюзикла с танцами и песнями в 
полицейском участке. 

Кстати о полицейском участке. Это 
замкнутое пространство становится 
основным местом действия на протя-
жении всего фильма. И поначалу, когда 
главного героя Николая внезапно 
задерживают товарищи в форме, 
кажется, что сейчас начнется типичная 
российская история о полицейском 
произволе. Но фильм с самого начала 
переворачивает зрительское воспри-
ятие. На экране – обычный Коля Фро-
лов (Вадим Королев) 1985-го года 
рождения. Он приезжает на Курский 

вокзал, чтобы дождаться поезда до 
Подольска. Но как-то все «не слава 
Богу»: электричка уходит, девушка 
прямо на вокзале бросает, говоря, что 
остается в Москве, сигареты кончи-
лись, кошелек цыганка украла, теперь 
еще и полицейские арестовали. И вот 
уже стоит готовиться сопереживать 
невиновному парню и ожидать допрос 
с пристрастием. Но именно в этот 
момент начинается абсурд. Стандарт-
ный сюжет про маленького человека, 
который не в силах бороться с власт-
ными структурами, резко ломается.

«Какое население у Подоль-
ска?», «Когда ему присвоили статус 
города?», «А что Вы видите, когда 
едете на работу?». Никого не бьют, 
не пытают, даже о взятке  речи не 
идет. Как только люди в форме Фро-
лову напрямую говорят, что могли 
бы заставить его говорить, но не 
делают этого, а просто хотят пооб-
щаться, в голове возникает мысль:  
«Что за бред вообще происходит?», 
а Николай с экрана зрителя в этом 
поддерживает, выдавая: «Абсурд 
какой-то». О Николае Фролове хотят 
узнать. Да, полицейские могли бы 
изучить документы, но им интересно, 
чем занимается он по жизни, какие 
у него увлечения. Это утопическое 
начало вводит в ступор. Коля, как и 
зритель, ждет какого-то подвоха. Если 
полицейские – хорошие, то чего же 
бояться? А бояться начинаешь вме-
сте с Колей, ведь люди в форме не 
игнорируют личность человека, видя 
только факт преступления, а наобо-
рот, пытаются понять человека.

Тут и обнаруживается ответ на 
один из вопросов. Ничего Коля не 

видит. Не умеет ценить свой непри-
метный Подольск, не умеет обращать 
внимания на обыденное, встречается 
с нелюбимой девушкой, в ВУЗ попал, 
потому что «пропихнули», еще и 
историк, который не любит историю. 
Да и редактор газеты из него так себе. 
Фролов – никакой. Буквально. Выйти 
из этой «рутины» кажется чем-то 
нереальным. И почти не замеча-
ешь, как начинаешь чувствовать 
себя заодно с этими полицейскими, 
которые здесь выступают чуть ли не 
последней инстанцией, призываю-
щей «посмотреть внутрь себя». 

За что Колю «судят», понимаешь 
не сразу, а только когда вовлекаешься 
в происходящее. Таких Коль – поло-
вина России. В кодексе нет запрета на 
равнодушие к судьбе своей Родины, к 
своему существованию, проживание 
пустой жизни, но в этом участке – 
законы другие. Прилюдное открытие 
правды о самом себе - неприятно, и 
вызывает растерянность и подавлен-
ность у Фролова.

Серзин представляет полицейских 
далёкими от реальности, почти кари-
катурными, которые, однако, также 
запугивают, но не прибегая к услугам 
дубинок. И чем дальше, тем больше 
выстраивается ряд обратных ассоци-
аций, а утопия начинает напоминать 
«Скотный двор»  Оруэлла. Вся ком-
пания полицейских «искусственная», 
и эта неестественность доводится до 
предела. Михалыч (Владимир Майзиг-
нер), почти Мефистофель, главный сле-
дователь, принимает разные образы 
и перевоплощается в того, кому легче 
доверять – в доброго полицейского с 
сочувствием к недотепе Коле. «Пло-

хой полицейский» (Михаил Касапов) 
рядом ходит тенью. Сережа из Мытищ 
(Илья Борисов), который непонятно 
как оказался в участке, но в нем давно 
работает – двойник Коли, гипер-
трофировано показывающий его 
страхи. Сотрудница полиции Марина 
(Виктория Исакова) – звезда участка, 
которая одновременно отыгрывает 
роль и матери, и любовницы, и матери 
Терезы, заботящейся о всех заблудших. 
Улыбки, почти садистские, резко кон-
трастируют с фразами полицейских о 
том, что их цель – помощь. А в помеще-
ниях участка тоже «сюр»: лаборатория, 
где оценивают шкалу депрессивности 
задержанного, бассейн, где нужно 
отмыться не только внешне, но и вну-
тренне. Пытка помощью – самая изощ-
ренная пытка, и зритель понимает эту 
простую истину, когда Николай выдает 
главную фразу: «Это право мое святое 
— жить и умереть дураком!». 

С одной стороны, полицейские 
обучают Родину любить, но с другой, 
идет насильное перевоспитание 
«любителя Амстердама». Уроки напо-
минают проявление тоталитаризма, у 
всех должно быть единомыслие. Быть 
дураком – нельзя, проживать жизнь 
впустую – тоже, не быть патриотом 
нельзя. К мысли, что полицейские не 
«рука помощи потерянным», приводит 
флешбек из детства героя. Он показан 
в лоб, без символизма: стражи порядка 
достают кассету из личного дела Фро-
лова и включают запись с его дня 
рождения. Девяностые, «убитая квар-
тира», пьяные танцы, гротескные роди-
тели, бабушка – «тиранша». Смотря на 
среду, из которой вышел Коля, начина-
ешь ему сочувствовать. Так и мечешься 

от непонимания, то ли Николая ува-
жать, что он хотя бы не спился, полу-
чил образование и работает, то ли 
поддерживать полицейских, кото-
рые из серости жизни его хотят 
вытащить. Конфликт общий, 
где через гротеск показана 
российская действитель-
ность, она сжимается 
до конфликта частного. 
Возникает осознание, 
что «Человеком из 
Подольска» может быть 
кто угодно, лет тридцати, 
знающий, что такое трав-
мированное детство и юно-
шеская нереализованность. 
Только вот заходишь в тупик,-
задумываясь, нужна ли эта 
шоковая терапия, чтобы раз-
будить Колю, и еще полстраны.

Серзин дает простой, совсем 
не моралистический вывод. Когда 
хочется окончательно перейти на 
сторону стражей порядка, бьет осоз-
нание, что переделка человека вряд 
ли хороша для него самого. И утопия 
быстро превращается в антиутопию. 
Превращение Коли в «хорошего» 
– насильственное, а его минутное 
представление, как он убивает 
всех своих «воспитателей»,  лишь 
это подтверждает. Полицейские 
ему не судьи, они оставили ему 
право «быть дураком». Про-
должит ли он им быть – вопрос 
открытый.

Николай Фролов, не забы-
вайте больше, что статус города 
Подольск получил в 1781 году. 
И не попадайте больше на 
перевоспитание, Коля.

АРТ&ШОК

Маргарита АНДРИЕНКО


