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Я всегда начинаю общение с 
шутки. С Настей, моей подругой, 
наше общение началось именно 
с этого. Сначала я думала, что 
она серьезная и даже спит в гал-
стуке и пиджаке. Мне казалось, 
что Насте несвойственно шутить, 
и мы вряд ли сможем найти 
общий язык. Позже она рас-
сказала, что тоже представляла 
меня иначе, очень закрытой, и 
думала, что нам будет сложно 
найти точки соприкосновения. 
Лишь шутка, брошенная мной 
случайно, положила начало 
нашему общению. Но так 
бывает не у всех. Есть 
те, кто при знаком-
стве рассказывают о 
своих увлечениях 
или пытаются сразу 
выстроить эмоцио-
нальную связь. А некоторым 
достаточно недолго пооб-
щаться с человеком, 
чтобы понять, подхо-
дит он им или нет. 

Чтобы узнать, 
как процесс зна-
комства происходит у ребят 
в «Зеркальном», что для них 
важно в общении, мы опро-
сили несколько человек. Аня 
Семерникова из восьмого 
отряда рассказала нам о том, 
что для нее главное выстро-
ить эмоциональную связь при 
знакомстве. Так она пытается 
расположить к себе человека: 
«Я стараюсь открыться людям 
и поговорить с ними, обсудить 
волнующие всех вопросы».

В отличие от Ани, мно-
гим трудно так быстро начать 
общение. Например, Лизе 
Кравченко из третьего отряда 

сложно знакомиться первой, 
она настороженно относится к 
посторонним людям, особенно к 
тем, кто ее старше: «Я часто веду 
себя застенчиво. Мне нравится, 
когда человек делает первый 
шаг. Меня напрягает 
мои стеснение и 
скрытность. Чтобы 
влиться в новую 
компанию нужно 
быть смелее и 
более открытым. 
Мое  смущение 
при  знакомстве 
ограничивает меня».

Некоторые при знакомстве 
выбирают способ, при котором 
не приходится сразу раскры-
ваться. Вожатая четвертого 
отряда Ксения Митрушина 
поделилась: «Я часто 
делаю компли-
менты людям, 
основанные 
на каких-то 
м е л к и х 
деталях их 
в н е ш н о -
сти, обще-
ния  или 
характера . 
С помощью 

этого я добиваюсь удивления и 
запоминаюсь человеку. Кроме 
того, мне кажется, что я хоро-
ший слушатель: я заинтересо-
вана тем, что мне говорят и 

погружаюсь в 
проблему собесед-

ника. Когда человека 
понимает, что я внимательно 

его слушаю, он способен 
больше мне открыться».

Есть те, кто старается под-
строиться под собеседника, 
помочь с чем-то, расположив 
его к себе. Вот, что сказала 
нам Полина Пономаренко из 
шестого отряда: «Я стараюсь 
общаться с человеком так, 
как ему будет комфортнее, 
это удобный и безопасный 
для меня вариант». Возможно, 
человек придерживается такой 
позиции, потому что боится не 
понравиться своему новому 

знакомому, если он будет самим 
собой. Обычно, я так не делаю, 
потому что для меня важно с 
самого начала общения пока-

зывать себя настоящую и 
искреннюю. 

Многие приемы, 
которые мы исполь-
зуем, чтобы распо-

ложить к себе 
человека – 
это манипуля-
ция. Не все это 
осознают и с лег-

костью отвечают, что 
к ним это не относится. 

Когда кто-то слышал от нас 
слово «манипуляция», даже хму-
рился, говорил, что не пользу-
ется ей. Хотя, на самом деле все 
так или иначе к этому прибегают. 
Лена Подоляк из четвертого 
отряда высказалась на эту тему: 

«Для того, чтобы расположить к 
себе человека, я могу менять 
тембр голоса. Это происхо-
дит не особо контролируемо, 

мой голос становится более 
глубоким, звучным, довольно 
красивым. Я начинаю следить 
именно за своей речью, за тем, 
что говорю. Может это ближе 
к осознанному приему, но я 
также стараюсь установить с 
человеком физический кон-
такт, как-то подсесть к нему 
или случайно задеть рукой».

Выбранный способ комму-
никации рас-

к р ы в а е т 
человека и 

создает первое впечатление. Про-
ведя опрос, мы сошлись на том, 
что зарождение общения всегда 
требует усилий. Возможно, если 
бы мы с Настей использовали 
другие «методы» знакомства, 
комплименты или, например, 
подстраивание, то наше общение 
пошло иначе, а может, и не нача-
лось совсем. Строгость Насти и 

моя закрытость были 
преградой, от кото-
рой мы смогли 
избавиться при 
помощи шутки.

Анастасия КАЛИНКИНА
Вероника ЛАЗАРЕВА
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«Этот лагерь, не похожий

Проход в Зазеркалье

Много лет назад в Аничковом 
дворце сложилось общественное 
молодежное движение «Юные 
за возрождение Петербурга» под 
руководством Владимира Ильича 
Аксельрода, основного методиста 
по краеведению в городе. Когда-то 
его большой мечтой было создание 
тематической смены, на которую 
бы приезжали ребята, увлечённые 
историей Санкт-Петербурга. Мечта 
давно воплотилась в реальность. 
«Наследники великого города» – 
регулярная зимняя смена.

Сосновый лес, проблески травы 
под талым снегом и украшенные 
ели, с которых еще не успели убрать 
гирлянды и мишуру. «Зеркальный» 
встретил меня легким дождем, све-
жим воздухом и плюсовой темпе-
ратурой, такой не свойственной для 
Ленинградской области в середине 

января. Из динамиков эхом разда-
вался гимн лагеря, а приехавшие 
ребята с разноцветными чемо-
данами скорее спешили в корпуса. 

Как рассказала мне Елена Иго-
ревна Данилова, педагог исторически-
краеведческого клуба «Петрополь», 
сейчас Владимир Ильич отошел от дел 
и не курирует смену. Но его коллеги из 
Дворца продолжают его деятельность. 
На этой смене было проведено много 
разных мероприятий. Первый раз в 
«Зеркальном» осуществили интеллек-
туальную игру «Что? Где? Когда?», но 
в непривычном для лагеря формате. 
Из-за карантинных ограничений, свя-
занных с ростом заболеваемости грип-
пом, викторина прошла онлайн. Кроме 
того, Елена Игоревна рассказала мне о 
турнире на знание Санкт-Петербурга в 
формате крестиков-ноликов, а также 
об игре «Риск», посвященной про-
рыву блокады Ленинграда. Кроме 
этого, на смене будет проведено 
ток-шоу, где все желающие смогут 

порассуждать на тему города буду-
щего. В отличие от предыдущих смен 
утратился общеотрядный традицион-
ный бал литературных персонажей. 
Раньше ребята готовили костюмы 
по заданной теме, дефилировали 
в них в концертном зале и ставили 
небольшие театральные постановки. 

После ковидных времен 
в лагерь стало приезжать 
намного меньше ребят. Но 
несмотря на это, многие 
здесь впервые. Кроме 
пресс-центра «Поко-
ление» на смене 
находятся Юношеский 
клуб общественных 
наук (ЮКОН), Истори-
чески-краеведческий 
клуб «Петрополь», 
Академия Талантов, кра-
еведы из Красногвардей-
ского и Московского райо-
нов, а также ребята из других 
образовательных организаций. Как 

рассказала мне Елена Игоревна, она 
надеется, что здесь ребята смогут реа-
лизоваться, а также обратить вни-
мание на проблемы города, кото-
рый, по ее мнению, чем-то схож 
с отдельным живым существом.

В большом концертном зале уже 
выключен свет, золотые занавесы 
все еще плотно закрыты. Я сижу в 
самой середине ряда и готовлюсь 
к празднику. Весь шум, который 
исходит от других отрядов, прожек-
торы и фанфары – все это начало 
«Здравствуй, Зеркальный!». В этом 
году он проводился 15 января в 
киноконцертном зале Зеркального. 

На сцену вышел персонаж в 
роли профессора по краеведению, 
он был очень недоволен тем, что 
ни один его студент не пришел на 
экзамен. Вскоре все же появился 
неуверенный в себе ученик, кото-
рый вытянул билет про основание 
Санкт-Петербурга, на который он не 
знал ответ и вместо этого решил рас-
сказать поэму Пушкина, спутав его с 
Петром Первым. Всего на меропри-
ятии было четыре отряда, и каждый 
разыгрывал определенную сценку.

Открывал мероприятие первый 
отряд под названием «Классика», 
именно поэтому все выступления 
были связаны с классической музы-
кой, танцами и поэзией. На сцену 
вышли два парня и две девушки. 
Первая пара рассказала короткое 
стихотворение, вторая же играла 
на флейте и скрипке. Пятый отряд, 
который выступал следующим, 

разыграл сценку про ребят, кото-
рые наперекор запрету вожатого 
вышли в лес за пределы Зеркального 
поздно вечером. У костра, который 
играли девочки в желтых костюмах, 
сидели туристы и грелись. Ребята 
предложили им пойти в их отряд, 
на что те согласились. С громким 
криком «Здравствуй, Зеркальный!» 
они ушли со сцены. Третий отряд 
танцевал современную хореогра-
фию. Мне больше всего запомни-
лась девушка в зеленом костюме и 
черных очках: ее движения были 
очень живыми и пластичными.

Финальным отрядом был вто-
рой. Они выступили с историей про 
ребят, которые захотели сделать 
что-то необычное, поэтому изо-
брели машину времени. Отправ-

ляясь в прошлое и будущее, они 
наблюдали разные жизни людей: 
от ревностной ссоры влюбленной 
пары до футуристического танца 
девушек в черной одежде. Но 
остаться они решили в настоящем.

Завершал мероприятие показ 
вожатых. Они представились, испол-
нили короткий танец, после чего 
ребята из прошлой смены сказали 
важные слова наказа. В этот момент 
все зрители поднялись и обняли друг 
друга за плечи, слегка покачиваясь.

После мероприятия, я поинтере-
совалась у организатора Анастасии 
Никифоровой в чем цель «Здрав-
ствуй, Зеркальный»: «Цель этого 
мероприятия заключается в том, 
чтобы те, кто приехал в лагерь, попри-
ветствовали друг друга. Это некий 

момент сближения между ребятами. 
Также это шанс выступить на сцене, 
почувствовать ее и посмотреть на 
других выступающих», – рассказала 
организатор. «Здравствуй, Зеркаль-
ный!» проходил не только в ККЗ, но 
и на отрядных местах. Например, 
в отряде ЮКОН проходило меро-
приятие на тему стран из органи-
зации БРИКС. Ребята разделились 
по группам: Индия, Бразилия, КНР 
и ЮАР. Каждый представлял свою 
страну, ее достижения и традиции. 
Россию представляли вожатые. 

У пресс-центра «Поколение» 
идея была завязана на детективе 
Агаты Кристи «Убийство в Вос-
точном экспрессе». Пуаро искал 
убийцу радио, допрашивая свиде-
телей, которыми были ребята, рас-
сказывающие про большую газету, 
сайт, вк страницу, редколлегию, 
праздники, практику и подкаст. 
Выяснилось, что радио никто не 
убивал, и оно просто эволюциони-
ровало в подкаст. В промежутках 
были показаны кассеты, в которых 
выпускники пресс-центра расска-
зывали про своих преподавателей.

Для меня это было очень важ-
ное событие. У меня получилось 
узнать о деятельности коллек-
тивов чуть больше и познако-
миться с ребятами. А когда я сто-
яла вместе со всеми и слушала 
наказ, почувствовала близость.

Алиса ЛЫСЕНКОВА

Александра СИМОНЧУК

 ни на что вокруг»
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На улице давно стемнело только 
оранжевый свет от рядом стоящих 
фонарей освещает дорожки. В глав-
ном корпусе Зеркального играет 
тихая музыка. В календаре значится 
17 января, а часы показывают семь 
часов вечера. Это значит, что насту-
пила пора святочных гаданий. 

В Зеркальном святки прово-
дятся с 90-ых годов, когда в России 
только-только приняли Рождество 
как государственный праздник. По 
словам Лидии Николаевны Нико-
лаевой, организатора святок, тогда 
дети не знали никаких традиций 
этого праздника и перед руково-
дителями появилась задача объ-
яснить, что это и как проходит. 
Самым легким способом для них 
показалось рассказать про тради-
ции. Так и родились святки в Зер-
кальном в форме игры по стан-
циям на всей территории лагеря. 
Сейчас из-за ограничений это 
мероприятие проходит на отря-
дах тех, кто хочет этого сам. Мне 
удалось посетить мероприятие в 
первом и втором отрядах. Святки 

проводили старшие ребята вме-
сте с вожатыми, которые были 
ведущими. Вожатая Александра 
рассказала, что для большего 
антуража они надевали костюмы 
и рисовали плакаты. «Желание 
ребёнка и его будущие эмоции, 

которые останутся после меро-
приятия, зависит от организа-
тора», – поделилась вожатая. 

Зайдя в главный корпус, я 
поднялась на второй этаж. Это 
был небольшой коридор, укра-
шенный гирляндами и плака-

тами. Свет был везде выключен, а 
музыка предавала какую-то зага-
дочную атмосферу. В нескольких 
фойе были станции с гаданиями. 
первый и второй отряд находи-
лись на одном этаже, они про-
водили игры по станциям между 

собой. В одном из фойе находи-
лась девочка, гадающая на чайной 
заварке. Рядом в коридорчике зани-
мались предсказаниями по книге, а 
немного дальше гадали по рунам. 

Мне выпала возможность 
провести одно из гаданий, кото-

рое называлось «точка, точка и 
снова точка». Я рисовала пря-
моугольник, а ребята закрывали 
глаза и ставили восемь точек. 
В зависимости от их располо-
жения, определялась трактовка 
гадания. К примеру, если одна 
из них находилась за преде-
лами прямоугольника – это 
значило неудачу в важном 
деле, а если две точки косну-
лись друг друга – к везению. 

Мне, например, предска-
зали, что в будущем я столкнусь 
с какой-то трудностью, прео-
долеть которую мне помогут 
близкие люди. Я смогла пого-
ворить с Мариной из первого 
отряда, которая рассказала, что 
больше всего ей запомнилось 
гадание на таро: «Мне пока-
залось оно самым быстрым и 
интересным. Сидела вожатая, 
она раскидывала карты, читала 
их и отвечала на вопрос».

Вскоре мне пришлось 
заканчивать свое путешествие. 
Но я будто действительно 
смогла побывать на самых 
настоящих святках.

Когда мы пришли на отрядное 
место, нас сразу поделили на три 
команды. Сначала я чувствовала 
дискомфорт из-за напряженной 
обстановки, но потом диалог раз-
вился и высказывать свои мысли в 
компании людей стало легче. Все 
смеялись, аплодировали, в какие-то 
моменты становилось грустно, 
потому что выбранная тема оказа-
лась для многих очень болезнен-
ной и страшной.  Ведущие начали с 
определения этого понятия, а затем 
перешли к подтемам: обсудили с 
участниками трудности взросления, 
реакцию близких на этот процесс, 
инфантильность, понятие внутрен-
него ребенка и затронули вопрос: 
«Хотите ли вы стать взрослым?»

 Как сказала Елизавета Малин-
ская, основной темой стало именно 
взросление, потому что ведущие 

посчитали ее актуальной для нас 
подростков. Ей захотелось погово-
рить и проанализировать вместе с 
ребятами из пресс-центра, как они 
ощущают этот процесс. Другая веду-
щая, Зоя Краснова, поделилась, что 
после дискуссии она определила 
для себя то, что для нее взросле-
ние – это путь, который ты видишь 
все четче, больше понимая самого 
себя. Я же во время дискуссионного 
клуба поняла, что человек, который 
внешне выглядит взрос-
лым, не всегда соот-
ветствует своему 
возрасту. Из 
высказыва-

ний ребят я узнала, что такое явле-
ние называется инфантильность. 
Но некоторые участники спутали 
это понятие с другим – внутрен-
ним ребенком, поэтому ведущие 
решили разобраться, чем одно 
отличается от другого. Если инфан-
тильность – это черта, присущая 
человеку, который во взрослом воз-
расте не хочет решать проблемы и 
любит перекладывать все свои 
обязанности на других, то внутрен-

ний ребенок – грань чело-
веческой личности, 

связанная с 
воспоми-
наниями о 

детстве и соответствующим пове-
дением, проявляющимися во 
взрослой жизни. Некоторые при-
шли к выводу о том, что инфантиль-
ность – это всегда плохо, потому что 
она мешает человеку взрослеть и 
брать на себя серьезные задачи, 
а внутренний ребенок – всегда 
хорошо, потому что он помогает 
понять свои истинные желания и 
не утонуть в рутине. 

Когда дискуссионный клуб 
закончился, мне вспомнилось 
высказывание одной из участниц, 
Юлианны Алексеевой, о том, что 
взросление – это ответственность 
не только за себя, но и за других. 
Кто-то становится ближе к «взрос-
лости», когда заводит домашнего 
питомца, кто-то –когда отстаивает 
личные границы. Раньше я не заду-
мывалась над тем, что взрослеть так 
трудно. Но, после этого обсуждения, 
мне стало проще осознавать, что я 
переживаю этот процесс не одна.

 Александрина  
СОВЕРШАЕВА

Мария СТЕЛЬМАШОВА

В пресс-центре «Поколение» есть много разных традиций, одна из них – дискуссионные клубы на выездах. В этом зимнем 
Зеркальном он прошел на второй день смены, и его темой стало взросление. Ведущие: Елизавета Малинская, Ксения Митрушина и 
Зоя Краснова по итогу мероприятия выбрали несколько человек, которые приняли участие в записи подкаста.

Так выпала карта

На вырост
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Носки со снеговиками 
Янина ЩЕПКИНА

Я тихо иду по темному коридору 
пятого коттеджа, захожу в ее комнату, 
она садится на кровать, а я на деревян-
ный стул.  Она одета в белый свитер 
с голубыми снежинками и в свобод-

ные джинсы. На ее ногах домаш-
ние тапочки, из-под которых вид-

неются смешные носки со 
снеговиками. Она сидит 

расслабленно, облоко-
тившись на стену. Ее 
лоб прикрыт светлой 
челкой, а на щеках 

яркий румя-
нец, который 

в ы д а е т 
волнение.

Э т о 
Галя Кли-
менко, у 

нее довольно редкое имя для наших 
сверстников. Ей четырнадцать полных 
лет, хотя выглядит она гораздо младше. 
Ее лицо, ее имя знакомо многим уче-
никам Аничкового. Ведь именно там 
девушка провела большую часть своей 
жизни. По ее словам, это вышло само 
собой, так как ее мама давно работает 
во Дворце. Сейчас Галя на выпускном 
курсе краеведческого клуба «Петро-
поль» и на первом в ЮКОНе. Девушка 
говорит, что пошла в новый коллектив 
из-за того, что ее обучение краеведе-
нию подходит к концу, а гуманитарные 
науки ЮКОНа ее давно интересовали.

 Голос моей собеседницы стал 
тише, а ее голубые глаза уткнулись в 
угол. Кажется, Галя сама еще не осоз-
нает факт того, что вскоре ей придется 
покинуть «Петрополь». Ведь без него 
девушка не представляет себя. Там – ее 
друзья, там ее дом и жизнь. У нее даже 
есть прозвище – «Звезда «Петро-
поля»». Оно дано ей не просто так, по 

количеству ее достижений в краеве-
дении и истории позавидует даже 
взрослый. Галя призер и победитель 
множества олимпиад. Самая доро-
гая для нее: личная победа – второе 

место в конкурсе Лучший Юный экс-
курсовод. Она получила эту награду 
еще два года назад, но гордится ей 
до сих пор. Жаль, что все когда-то 

заканчивается. И удобные и понятные 
«ниши» нужно оставлять позади, ради 
собственного блага. У Гали на этот счет 
есть свое четкое мнение.  «Без постоян-
ного развития – люди начинают отка-
тываться назад и вскоре становятся 
совсем другими», – говорит девушка. 
Поэтому она не перестает учиться. 
Старается быть лучшей во всем, жерт-
вуя всем свободным временем.  Галя 
посмотрела в окно.  За стеклом – пей-
заж «Зеркального»: качающиеся на 
ветру сосны, мокрый снег и заледенев-
шее озеро. Этому месту она знакома 
не меньше, чем Аничкову Дворцу. Эта 
смена в «Зеркальном» – уже трид-
цать вторая в ее жизни. Каждый раз 
приезжая сюда, Галина вспоминает 
свою первую длинную смену. Ей было 
девять и ей было страшно. Но она 
справилась так, как она справляется со 
всеми трудностями в своей жизни – с 
гордо поднятой головой.

К слову, трудностей у девушки в 
жизни было достаточно. В осознанном 
возрасте она столкнулась с буллингом в 
школе. Стала высокомерной и злой, чтобы 
защищаться от нападок, но этим сделала 
только хуже. Неодобрение окружающих 
давило на нее, заставляя отказаться от 
самой себя. Она много плакала и оби-
жалась, вскоре решив, что пришло время 
меняться. После многочисленных изме-

нений в общении с людьми и собствен-
ной внешности, исправив все ошибки 
прошлого, она начала новую жизнь в 
новой школе. Теперь она не пытается 
быть той, кем не является. Сейчас – она 
открытая, простая искренняя. Думаю, она 
относится к тому редкому типу людей, 
рядом с которыми появляется ощущения 
дома, где бы ты ни был. А дом – это место, 
где не чувствуешь угрозы, где можно 
попросить помощи и не услышать отказ. 
Галя и в правду очень любит помогать 
людям. Те, кто с ней знаком говорят: «Если 
вам требуется помощь – это к Гале». То, что 
к ней обращаются и прислушиваются – 
приносит девушке искреннюю радость. 
Ведь всегда приятно быть незаменимой, 
приятно, когда твое мнение в приоритете, 
особенно, если раньше было иначе.

Дверь в комнату распахнулась. На 
пороге стояла вожатая. Она сообщила о 
том, что пора расходиться. Я последний 
раз заглянула собеседнице в глаза. От 
недавней грусти не осталось и следа. 
Румянец на ее щеках начал спадать, а 
губы растянулись в легкой улыбке. Сей-
час я вижу ее совсем другой. Она стойкая 
и нежная, юная и мудрая, добрая и резкая. 
И как только человек может быть таким 
противоположным? Девушка пулей 
вылетела из комнаты, позабыв про все. 
А я осталась одна наедине со своими 
мыслями.

Через русский к звездам 
Маргарита КУРГАНСКАЯ

Коричневые волосы до плеч, уложенные 
широкими волнами, прямоугольный, 
четкий овал лица с ярко выраженными 
скулами, тонкие стрелки. Миролюбивый 
взгляд смягчает, придает внешности спо-
койствие. На ней синий вязаный свитер 
и юбка в пол того же цвета. А шею укра-
шает ожерелье, в которое вплетены 
синие бусины. Кабинет ее – зеленое 
пространство, единственный класс с 
новыми серо-зелеными партами, мят-
ными стенами и жалюзи, с полностью 
исписанной доской и с идеальным 
порядком. За стеклянными шкафами 
книга к книге стоят справочные матери-
алы, даже беспорядок на учительском 
столе становится незаметным и выгля-
дит как само собой разумеющееся.

Мою героиню зовут Надежда 
Андреевна Федорчак, она преподает 
русский язык в школе «Зеркального» 
уже девять лет. Любовь к русскому языку 
ей привили в школе, в старших классах у 
Надежды была учительница, на уроках 
которой не возникало ощущения того, 
что та или иная тема сложная, ее отно-
шение к предмету незаметно застав-
ляло заинтересоваться им. Любовь к 
русскому языку ей прививало читаю-
щее окружение: мама, рассказывающая 
сказки перед сном, и подруга, с которой 

они ходили в читальные залы. «Где-то в 
13-14 лет мне попалась книга в жанре 
фантастики. Вскоре все бумажные изде-
лия этого жанра не только в моей, но и 
в библиотеке подруги были изучены 
мною вдоль и поперек. Я просто хочу, 
чтобы литература сопровождала меня 
всю жизнь. Даже саму себя я вижу, как 
человека с книгой в руках», – рассказы-
вает учительница.  Надежда Андреевна 
– гуманитарий, математика всегда была 
для нее сложным предметом. Огром-
ные вариации ответов и комбинаций 
в точных науках не укладывались в ее 
голове, но, несмотря на это, русский язык 
для нее схож с математикой – в чем-то 
своей логикой, в чем-то точностью. Также 
в детстве ее путало огромное количе-
ство исключений, которые надо было 
запоминать, обилие терминологии. 
Освоение всего этого требовало вре-
мени. Важным помощником Надежды 
Андреевны был учебник Бабайцевой по 
русскому языку. Он помог ей самостоя-
тельно подготовиться к экзамену и сдать 
его на четыре. К нему она относится 
невероятно трепетно, что понятно по ее 
вдохновленному взгляду и аккуратным 
движениям, когда она держит справоч-
ник в руках: «Для меня он связь с дет-
ством, моральная поддержка и символ 
долгой дружбы с языком».

На самом деле Надежда Андре-
евна не собиралась становиться учи-

телем: «Это просто воля случая. У меня 
первое образование – библиотечное, 
поэтому если бы я не приехала в «Зер-
кальный», я бы посвятила свою жизнь 
книгам. В лагерь я попала, потому что 
мой муж на тот момент работал здесь 
вожатым, поэтому, когда представилась 
возможность жить и работать здесь, то 
я переехала и начала преподавать в 
школе. Когда я поработала какое-то 
время, то поняла, что эта школа и «Зер-
кальный» в целом – огромное поле для 
саморазвития». Цель ее работы – учить 
ребят, но не заучивать: «Надо создать, 
с одной стороны, рабочую атмосферу, 
а с другой, дать почувствовать ребятам 
свободу. Как человек, который создает 
урок, я могу сказать, что, если сделаю 
его интересным, спать на нем не будет 
никто. «Террор» я не использую, потому 
что в родных школах его и так хватает». 
Как и русский язык, преподавание не 
далось Надежде Андреевне легко: «Я 
была не уверена имею ли я право пре-
подавать. Знаю ли я достаточно хорошо 
предмет? Могу ли я его достойно объяс-
нить?». Она до сих пор боится оказаться 
не тем, кем является. Как она сама 
говорит, в психологии это называется 
синдромом самозванца. Но несмотря 
на переживания, она любит работу и 
вкладывается в нее, поэтому часто в 
конце дня чувствует, что потратила 
много эмоциональных и физических 

ресурсов. Справляться с этим ей помо-
гают ее увлечения – чтение, валяние и 
верховая езда: «В детстве, когда я пер-
вый раз увидела лошадь, поняла, что 
хочу видеть их как часть своей жизни. 
Я думаю, это можно назвать любовью с 
первого взгляда. Позже я узнала, что мой 
дедушка занимался разведением лоша-
дей. Наверное, любовь к ним передалась 
мне генетически».

Я говорила с Надеждой 
Андреевной около часа, я не 
знаю многого о ее детстве и не 
могу проникнуть к ней в душу, но 
точно могу сказать, что учитель – 
это ее профессия. Она умеет рас-
положить к себе собеседника, 
может понять учени-
ков, приехавших 
в «Зеркальный». 
Надежда Андре-
евна много рас-
сказывала мне про 
свои увлечения, а я 
не могла перестать 
ее слушать. Я 
искренне бла-
годарна ей за 
рассказ о ее 
жизни. 



Маргарита КУРГАНСКАЯ

Пустая темная лестница с серыми 
ступеньками. Поднявшись по ней, я 
оказалась на отрядном месте. В цен-
тре по кругу стояли деревянные сту-
лья, напротив меня висела большая 
зелёная доска, где из цветного кар-
тона были вырезаны большие буквы 
«Поиск». Стол возле доски завален 
стопками бумаг: с  исследованиями, 
сделанными ребятами, как мы узнали 
позже. На стене плакат с девизом: 
«Искать, работу не бросать, найти, 
создать и побеждать». 

Вскоре я услышала голоса ребят: 
они зашли на этаж, среди толпы детей 
я увидела педагога – Наталью Лео-
нидовну Токареву – учителя истории 
культуры Санкт-Петербурга и заве-
дующую библиотекой 450 школы в 
Зеленогорске. Тепло поприветствовав 
нас, она начала увлеченный рассказ 
о своём отряде. «Коллектив появился 
в 2003 году в нашей школе. Он воз-
ник из-за того, что несколько ребят 
заинтересовались историей города и 
начали проводить поисковые работы. 
Первым нашим серьезным проектом 
были поиски могилы погибшего отца 
одной из жительниц Зеленогорска. 
Захоронение было найдено, имя 
героя по нашей просьбе было выбито 
на мемориальной плите», – рассказала 
Наталья Леонидовна. Информацию 
для своих исследований «Поиск» нахо-
дит благодаря тому, что у коллектива 
есть доступ к архивам и к данным Рос-
сийской Национальной библиотеки 

Санкт-Петербурга, где дети самостоя-
тельно изучают историю Зеленогорска 
и Санкт-Петербурга и разговаривают 
с людьми, жившими в них.. Когда-то 
ребятам приходилось искать пере-
водчиков, потому что часть текстов в 
областном архиве Выборга написана 
на финском языке, ведь Зеленогорск, 
бывший Терийоки, после 1809 года, 
когда княжество Финляндское вошло 
в состав России, считался сначала 
финским поселком, а лишь затем горо-
дом. Одним из самых значимых мест 
исследований для коллектива явля-
ется особняк в Новиково, о котором 
никто не знал.  Особняк был достроен 
в 1917 году, но хозяин там не жил. Они 
нашли его, а по книгам и документам 
выяснили, что там раньше находилось 
первое Терийокское правительство, 
благодаря которому поселок Терийоки, 
позже переименованный в Зелено-
горск, стал считаться городом. Главный 
прорыв поисков – точная установка 
батальона, который был сформирован 
в годы войны именно в Терийоках и 
находка четырех захоронений солдат, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. После многих исследова-
ний, ребята узнали почти все о своем 
городе, поэтому теперь они могут 
заниматься экскурсионной деятель-
ностью: «Когда к нам приезжают тури-
сты, то ребята проводят экскурсии по 
Зеленогорску», – говорит нам Наталья 
Леонидовна. 

Для меня все еще оставалось 
непонятным, что же привлекло детей 
к работе в этом коллективе. Оказыва-
ется в отряде сочетается много разно-

образной деятельности, поэтому каж-
дый человек пришел сюда за чем-то 
своим. Иван Ердяков учится в  школе, 
в которой появился этот коллектив, а 
Настя Поворова и Мансур Нуретди-
нов стремятся к саморазвитию и хотят 
получить новые знания. Но для дости-
жения  целей, кроме заинтересован-
ности в своей работе, важно умение 
преодолевать сложности.

Работа в коллективе очень 
трудоемкая и каждый сталкивается 
с препятствиями. Мы узнали, что для 
ребят является самым сложным: 
«Например, мне очень сложно запом-
нить все названия достопримечатель-
ностей», – сказал Иван Ердяков,  кото-
рый недавно заниматься в «Поиске». 
А Тимур Платонов рассказал об играх, 
где им приходится много ходить: 
нужно найти достопримечательность 
или определенное здание и сфото-
графироваться рядом с ним: «Главное, 
чтобы потом ноги сильно не болели», 
– сказал он, шутя. Кому-то не нравится 
праздничная деятельность, такая как 
танцы: «Самое сложное для меня – 
это танцы, потому что я напоминаю 
себе в это время Пинокио, который 
пытается трясти своими палочками», 
– посмеялся над собой Ваня.  На 
праздники ребята ставят короткую 
сценку или же устраивают танцеваль-
ные баттлы, что и сделали на Новый 
Год. Помимо этого, они отмечают их 
общие победы: «Часто мы покупаем 
вкусняшки, чтобы вместе посидеть и 
отпраздновать наше новое достиже-
ние», – говорит Настя Поворова. Навер-
ное, такие маленькие праздники в 

честь 
побед 

помогают 
всей команде поверить в себя и идти 
вместе дальше. 

Преодолевать трудности 
команде помогают еще и правила их 
коллектива. Одно из них: «Один за 
всех и все за одного». Настя сказала: 
«У нас все делают все вместе. У нас 
нет такого, что кто-то остается один. 
Мы дежурим, помогаем убираться, 
например, когда только заселились 
в лагерь, мы ходили и помогали друг 
другу застелить постель». Все вместе 
учат теорию, веселятся, рисуют, репе-
тируют сценки и просто проводят 
время в одной компании. 

Выходя из корпуса, в моей 
голове перемешались разные мысли 
об этом коллективе. Удивительная 
способность быть сосредоточен-
ным, но при этом шутить и смеяться. 
Иметь большое желание показать 
себя, но не забыть про уважение к 
другим. Стараться продемонстриро-
вать свою индивидуальность, но при 
этом оставаться одной командой. 

Мы все в «Поиске»
ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Арина ВАСИЛЬЕВА
Валерия ЗАГИТОВА
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Самое большое счастье - чувствовать

Сомнение
Я не знаю зачем согласилась 

поехать в «Зеркальный». У меня даже 
не было сомнений: ехать или нет. 
Почему? Не знаю. Может, мне просто 
понравилось название? Я не знала, 
что меня ждет. Я просто запихнула 
свои переживания поглубже и пыта-
лась заговорить с людьми, с которыми 
мне придется жить десять дней.

Страх
Я понимаю, что сама еще не 

разобралась в себе. Здесь все раз-
ные, умные и анализирующие люди. 
А что, если все поймут меня раньше, 
чем я сама себя пойму? Они ведь 
будут молчать и не скажут мне? Меня 

не заставляли говорить, я делала это 
сама.

Пустота
Раннее утро. На нашем этаже мне 

плохо. Чувствуя присутствие каждого 
человека, я не могла думать. Босые 
ноги понесли меня на зеленый 
цокольный этаж. Я шла медленно, 
коридор казался мне невероятно 
длинным. Кафель на удивление 
теплым. Я шла и смотрела в одну 
точку. Казалось, я должна двигаться 
вперед, но я оставалась на месте. 
Я наступила на какой-то камушек, 
было неприятно, но я продолжила 
идти. Остановилась под лампой и 
посмотрела на свет. Закрыла глаза, 
камушек пропал, а я продолжила 
свой путь.

Умиротворение
Я где-то оставила свой шарф. Из 

окна видно, что там идет снег. Выхожу 
из теплого помещения и чувствую 
приятный холод. Иду немного в 
сторонке, поднимаю лицо к небу и 
чувствую, как на нем тают миллионы 
снежинок. Сначала они колючие 
и холодные, потом обжигающие и 
мокрые. Дует свежий ветер, сосны в 
хорошем расположении духа.  Так 
хорошо, когда даже сама природа 
говорит тебе умыться и забыть все, 
что было до этого.

Тревога
Из-за тревоги мне бывает 

холодно. Одеяло и теплые пижам-
ные штаны меня не спасают. В бес-
сонные ночи тело просто так начи-

нает трястись, а я ничего не могу с 
этим сделать. Конечности просто не 
могут перестать сокращаться, поэтому 
мне остается только смотреть на них. 
Тревожность тела передается и созна-
нию. В эти моменты я перестаю сооб-
ражать и молюсь, чтобы меня никто 
не нашел.

Счастье
Сосны, лед, снег и тепло. Здесь 

много людей, которых я плохо знаю. 
Но сейчас, почему-то кажется, что мы 
едины. У нас одна эмоция на всех. 
Сейчас имеет значение только то, 
что моя шутка со снежком на голове 
удалась, что я повалила кого-то на 
лопатки и, отбив три удара, прокри-
чала, что выиграла этот бой и что я 
ни раз побывала в сугробе.

Эмоция — психический процесс, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и 
объективному миру. Википедия
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«Из прекрасного далека»

И з  о к н а  в и д н а  н е 
заледеневшая гладь озера 
«Зеркального», а внутри мир 
экспонатов и черно-белых 
снимков. Сейчас я нахожусь 
в музее, чтобы поговорить 
с хранителем этого места – 
Ларисой Петровной Савченко 
о днях и атмосфере 
смен прошлого. 

 «Если говорить 
о  п о я в л е н и и 
„Зеркального“, то 
это произошло в 
1969 году. Идея его 
создании принадле-
жит Галине Михай-
ловне Черняковой 
– человеку, который 
двадцать восемь лет 
был  директором 
дворца Пионеров 
н а  Н е в с к о м . 
Реализация проекта 
„ З е р к а л ь н о г о “ 
соединяла в себе 
задачи не только 
с т р о и т е л ь с т в а 
н о в о г о  о т д е л а 
Д в о р ц а ,  н о 
и  с о з д а н и я 
принципов  организации 
деятельности загородного 
о з д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса . Обогащение 
новыми подходами работы 
пионерской и комсомольской 
о р г а н и з а ц и й ,  п о и с к 
ф о р м  л а г е р н о й  ж и з н и 
в о с п и т а н н и к о в  Д в о р ц а , 
а к т и в и с т о в  г о р о д с к о г о 
п и о н е р с к о г о  ш т а б а  и 
школьников  Ленинграда 
– эти задачи стояли перед 
педа го гами . Для  ребят 
открывались возможности 
счастливого взросления в 
условиях красоты, познания 
и романтики.

С о з д а н и е  п р о е к т а 
началось  через  20  лет 
после окончания Великой 
Отечественной войны:  у 
города уже был потенциал, 
чтобы реализовать такой 
смелый план. Для этого были 
приглашены талантливые 
архитекторы того времени: 
Аскольд Петрович Изоитко и 
Петр Сергеевич Прохоров.

Когда лагерь открылся, а 

это произошло 14 июля 1969-
го года, ребята заселили 
главный корпус  на  240 
детей и просторные летние 
асбестовые павильоны –
„бочки“ для семи отрядов. 
Лишь через несколько лет 
было решено заменить их 
деревянными коттеджами, 
древесину для их постройки 
п р и в е з л и  и з  К а р е л и и . 

Можно было не замечать 
бытовых неудобств, не за 
этим пионеры-активисты 
приезжали сюда. Главным 
была настоящая, наполненная 
событиями пионерская жизнь, 
выполнение   общественно-
полезных поручений. Летом 
проходили две пионерских 
смены и одна комсомольская. 
Детское самоуправление, 
ж и з н ь  п о  з а к о н а м  и 
традициям „Зеркального“, 
игры, концерты, бальные 
танцы, походы, спортив -
ные соревнования – это 
направления жизни каждого 
л е т н е г о  д н я . Ж е л а н и е 
п о л у ч а т ь  е ж е д н е в н ы е 
трудовые наряды в каждом 
отряде было искренним. 
Все ребята  видели , что 
приносят реальную пользу 
„Зеркальному“. Можно ска-
зать, что лагерь строился 
отчасти и силами детей: 
посадка деревьев, разбивка 
цветников, участие в поддер-
жании порядка в теплице и 
на агроучастке, строительство 

стадиона.
  Наш „Зеркальный“ успел 

приобрести много друзей 
по всему миру. „Поезда 
дружбы“ ребят из городов-
побратимов  Ленинграда 
были традиционными до 
начала  90-х  годов . Мы 
знакомились с культурными 
т р а д и ц и я м и , и г р а м и  и 
языком болгар , поляков , 

немцев. Также приезжали 
испанская , французская 
делегации, я была восхищена 
восторженным отношением 
к миру ребят из Кубы. После 
спитакского землетресения 
в Армении в декабре 1988 
года, к нам приехали дети и 
взрослые, которые потеряли 
свои дома. В 1989 году 
стала свидетелем советско-
а м е р и к а н с к о г о  п р о е к т а 
„Гармония“, целью которого 
было проведение экологиче-
ского исследования нашего 
озера. В 1990-м году лагерь 
пионерского и комсомоль-
ского актива „Зеркальный“ 
б ы л  п е р е и м е н о в а н  в 
загородный центр детского 
и юношеского творчества, 
создана  педагогическая 
образовательная программа 
„Творческие дети“ для работы 
с коллективами города. В 
1991 году появилась симво-
лика, а именно флаг и герб. 
С 1993 года имеется свой 
талисман – ежик».

В  конце экскурсии я 

спросила Ларису Петровну, 
что больше всего поразило ее 
в «Зеркальном»? «На первой 
смене в 1985 году меня 
впечатлил состав вожатых, он 
был очень сильный – ребята 
с  высшим техническим 
образованием, они умели 
общаться со всеми людьми. 
Для  меня  было  неким 
откровением, что можно 

дружить со всеми. 
Вожатым удавалось 
создавать в отряде 
ощущение дружной 
семьи. Я чувствовала 
в д о х н о в е н и е , 
к а з а л о с ь ,  ч т о 
каждому хочется 
друг другу помочь. 
Я сравниваю нашу 
з е р к а л я т с к у ю 
жизнь с плаваньем 
и  ж и з н ь ю  н а 
подводной лодке: 
если ты сейчас 
о т о й д е ш ь  в 
сторону, то другому 
будет хуже. Мне 
з а п о м н и л о с ь 
выражение: «Чье-то 
„ легко“, за  счет 
чьего-то „трудно“», 
и чтобы другому 

человеку не было трудно, 
нужно, чтобы тебе было 
немножко  труднее , чем 
ему», – поделилась Лариса 
Петровна. 

 Мое внимание привлек 
экспонат, представляющий 
капли  воска  различных 
цветов  на  пластиковой 
тарелке, наслоенных друг 
на друга. «Милена Чинякова 
пятьдесят смен проработала 
вожатой в «Зеркальном», 
тогда зажигали настоящие 
свечи на вечерних огоньках. 
Е с л и  с п р о с и т ь  у  э т и х 
оплывших свечей, что дети 
думали и говорили, то они 
бы прошептали об искренних 
чувствах, словах поддержки, 
дружеском участии. Ведь 
ценностью лагеря является 
честная самоотдача», – увле-
ченно говорила Лариса 
Петровна. 

За время существования 
«Зеркального» сменилось 
не одно поколение. Отряд за 
отрядом, смена за сменой. 
Лишь озеро осталось прежним. 

Маргарита СОЛОВЬЕВА



«Mеmento mori» – одна из самых зна-
менитых фраза на латыни. Ее попу-
лярность всегда меня поражала. Как 
бы она не звучала, для меня смысл 
высказывания не меняется – «помни 
о смерти». Это выражение использо-
вали римские полководцы, когда воз-
вращались в город с победой над про-
тивниками, устраивая триумфальное 
шествие. Сейчас же «Memento mori» 
используют как «интересную» татуи-
ровку, названия песен о любви и даже 
как убийство в играх. О высказывании 
я вспомнила лишь недавно, увидев 
в очередном паблике «ВКонтакте» 
пост про то, как латынь интересна и 
романтична. Немного покопавшись 
в интернете, я узнала, что праро-
дителем романской группы языков, 
то есть итальянского испанского 
и французского, является латынь. 
Филолог Екатерина Витвицкая 
помогла мне разобраться в моих 
вопросах: какие существуют группы 
языков, почему мертвые языки стали 

таковыми и какое будущее у языков, 
на которых мы сейчас говорим.

В начале разговора я поинте-
ресовалась об индоевропейской 
семье языков, в которую входят 
германская, романская, славянская, 
балтийская и иранская группы. А они 
в свою очередь делятся на подгруппы. 
Как правило, группы делятся по 
принципу территориальной близости 
народностей, общим происхожде-
нием, схожей морфемикой. По словам 
Екатерины, помимо этого обязательно 
языки должны быть схожими по про-
изношению и написанию. А также 
девушка поделилась тем, что саму 
классификацию придумали для про-
стоты работы языковедов и филологов. 

Разделения на группы есть и у 
мертвых языков. «Мертвые языки – это 
некогда использовавшиеся языки, на 
которых говорили народы. С течением 
времени, когда носители стали ассими-
лироваться, то есть меняться и забывать 
о культуре родной страны, постепенно 
перестали их использовать для обмена 
информации. Поэтому они и исчезли», 
– прокомментировала Екатерина. Свое 

широкое использование мертвые 
языки получили, а в частности латин-
ский, в научной среде: в химии и меди-
цине. Например, названия элементов 
в таблице Менделеева или же науч-
ные обозначения органов человека. 
А также латинский является одним из 
государственных языков Ватикана и 
официальным языком римско-като-
лической церкви. Мертвым язык ста-
новится постепенно, проходя только 
через несколько этапов он становится 
таким, каким мы знаем его сейчас. 
Первый – становится меньше носите-
лей, второй – люди, говорящие на нем, 
сокращаются до миллиона человек. 
«Чем меньше людей на нем разгова-
ривает, тем быстрее он вымирает. Сей-
час же существует список, созданный 
ЮНЕСКО о том, что 136 языков в Рос-
сии на грани исчезновения. Напри-
мер, 20 из них считаются вымер-
шими, в том числе югский. 22 языка 
признаны находящимися на грани 
исчезновения, среди них алеутский, 
терско-саамский. В серьезной опас-
ности – 29, чукотский и карельский. 
Еще 49 языкам причислена катего-

рия «под угрозой исчезновения».
Лингвисты используют латынь, 

как основу романской группы. Важно 
понимать строение всей группы, в 
том числе французского языка. В этот 
момент я представила, что в моем 
учебном учреждении поставят, как 
дополнительное занятие, изучение, 
например, латыни или древнегрече-
ского. Я бы сильно мучалась, чтобы 
вникнуть в синтаксис и значение слова, 
на языке которого фактически уже 
нет. «В качестве факультатива было 
бы здорово изучать мертвые языки 
в школах, потому что на первом 
году обучения, например, филфака 
как раз-таки проходят курс латин-
ского языка, и тогда им важно знать 
корни групп», – поделилась эксперт.

Как мне кажется, через тысячу 
лет большинство знакомых нам 
языков станут не такими, какие 
есть сейчас. Я думаю, что они про-
должат развиваться и прогрес-
сировать. Народности тоже будут 
проводить ассимиляцию и мигри-
ровать в другие страны. Возможно, 
будут возникать и новые языки.

Где ключ от дверей? 

Когда смотрю на фотографии мамы в 
молодости, чувствую сильную связь с 
ней и с собой одновременно. Это помо-
гает мне понять, как она могла думать 
тогда и как думает сейчас. Сразу стано-
вится легче говорить о своих мыслях, 
когда знаю, о чем думает мама. Так и 
с людьми вокруг. Иногда мне сложно 
подобрать слова в разговоре, потому 
что не знаю, как на них отреагируют 
окружающие. Это страх быть непо-
нятой. Когда начинается ссора между 
мной и подругой, я сразу заставляю 
себя рассказывать о том, почему во 
мне обида и злость. Так мы стараемся 
прислушиваться друг к другу и искать 
компромиссы. Получается, все вокруг 
нас основано на общении. В западной 
философии двадцатого века есть поня-
тие о языке как о «доме человека». То 
есть все, что окружает нас: природа, 
общество, политика, семья – не может 
существовать без языка и коммуни-
кации. Мне кажется, что и эволюция 
человека основана на развитии языка.

Коммуникация людей – это вер-
бальное средство общения. Через 
разговор они находят что-то общее, 
например, общие переживания и 

мысли. Так мы встречаем «своих 
людей», с которыми в дальнейшем 
будем строить отношения. Способность 
коммуницировать надо развивать. Об 
этом мне рассказала психолог Ирина 
Леонидова: «Говоря об эффективной 
коммуникации, когда собеседники 
слышат друг друга, я бы порекомен-
довала работать над собой. Нужно 
понять, чего мы хотим от жизни и кон-
кретно от этой беседы. Если человек 
умеет выстраивать гармоничное взаи-
модействие с собой, это транслируется 
на общение с другими людьми». Когда 
я потеряна или загоняюсь в «амебное» 
состояние, начинаю теряться и ходить 
кругами во время коммуникации. В 
таких случаях я выбираю сообщать 
о своих чувствах. В начале учебного 
года мне было сложно поддерживать 
беседу с другими, да и с собой общий 
язык я не находила. Но потом стала 
выходить из этого состояния. И, когда 
мне стало лучше внутри, я почувство-
вала, что и в общении с другими мне 
легче. Главное, как мне кажется – не 
становится эгоистом и не забывать, 
что человек, который поддерживает с 
нами связь, тоже хочет принимать уча-
стие в общении: «Иногда мы можем 
говорить слишком много о себе. Нужно 
помнить о том, что наш собеседник – 

тоже интересный человек. Важно в 
процессе общения помогать ему это 
почувствовать. Для этого мы можем 
задавать вопросы, интересоваться 
жизнью этого человека и его увлече-
ниями», – говорит Ирина Леонидова. 
Также психолог отметила, что важно 
принимать своего собеседника таким, 
какой он есть, и не пытаться менять. 
Поэтому, когда нас что-то не устраи-
вает, нужно говорить об этом. Либо 
сделать выбор и прекратить общение.

Думаю, что эти принципы комму-
никации работают тогда, когда оба 
собеседника открыты к разговору. 
Но бывает и так, что люди боятся 
быть искренними и говорить о себе. 
Когда мы рассказываем о том, что 
нас волнует, мы допускаем воз-
можность вторжения в наш мир, а 
это не всегда безопасно для нас. 
Поэтому легче всего закрываться и 
контролировать все, что мы гово-
рим. Но такая практика часто при-
водит к срывам, потому что эмоции, 
которые копятся внутри, должны 
быть высвобождены, мы должны 
проживать их и отпускать. Когда 
я рассказываю человеку о своих 
мыслях, мне нужно открывать для 
него свой мир, но так я станов-
люсь уязвимой, впускаю человека 

в свои мысли и выпускаю настоя-
щую себя. Многие тяжело перено-
сят эту открытость, недавно я тоже 
не видела надобности в разгово-
рах обо мне, но решила, что «будь 
как будет», разговоры помогли. 
Конечно, важно, чтобы беседа шла 
с тем человеком, который будет 
слышать вас, раньше, когда я  обща-
лись со своей подругой, я говорила 
общими фразами, не делилась 
своими мыслями. Но однажды моя 
подруга сказала, что ей не хочется 
поддерживать со мной отноше-
ния, потому что я очень закрытая. 
Получается, что она позволяет мне 
быть в ее мире, а я – нет. Сначала я 
раскрывалась немного насильно, но 
потом оказалось, что мне не тяжело 
быть искренней. Мы продолжаем  
общаться, теперь она говорит, что со 
мной стало интереснее, как только 
я начала искать способы обще-
ния и пытаться их использовать. 
Мне важно быть честной в первую 
очередь по отношению к себе. Вну-
тренне это ощущается как потреб-
ность, поэтому я стараюсь выбирать 
тот язык коммуникации, который 
основывается на моей искренности. 
Когда я говорю, быть честной в пер-
вую очередь по отношению к себе. 

Не мертв, а жив

Елизавета МАЛИНСКАЯ
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Слова. Жесты. Мимика. Что их объединяет? Все это - средства коммуникации с окружающими нас людьми. В повседневной жизни 
мы постоянно пользуемся вербальным и невербальным общением, чтобы делиться своими чувствами и мыслями. В этом выпуске 
мы рассмотрели не только вопросы языка, как возможности связи с обществом, но и поговорили, например, об истории нецензурной 
лексики, заимствованных словах и мертвых языках. Поэтому мы представляем тему газеты - «Язык».
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«Два в одном»

Хейтить=ненавидеть

«Билингвизм» – слово, образо-
ванное от латинского «bi» – два 
и «lingua» – язык. Это способ-
ность совершенно разговаривать 
на двух языках. Люди приобре-
тают это умение либо рождаясь в 
интернациональной семье изучая 
языки с детства, либо в более 
осознанном возрасте, напри-
мер, переезжая в другую страну.  
Билингвы принадлежат к двум 
национальностям, в связи с чем 
возникает как ряд минусов, так и 
наоборот – плюсов. 

Александр Полезель – билингв. 
Мальчик живет в Италии уже 16 
лет. Родители Саши состоят в 
смешанном браке – мама рус-
ская, а папа итальянец. Каждый 
год на зимние и летние кани-
кулы они приезжает в Россию, 
так как здесь живут его бабушка 
с дедушкой. «Между собой 
родители разговаривают на ита-
льянском, так как папа не знает 
русского языка кроме простых 

фраз вроде «иди есть», 
«подойди пожалуйста». 
А вот если мненужно 
что-то срочно сказать 
маме или сестре, то на 
русском», – говорит он. 
Саша использует итальян-
ский и русский одинаково 
часто. Выбор языка зависит от 
ситуации. Чаще всего, мальчик 
выбирает тот язык, на котором 
воспринял информацию: «Если я 
вернулся из школы, где говорили 
на итальянском, то и рассказы-
вать позже об этих событиях 
буду на нем», – поделился Саша. 

Знание двух языков на высо-
ком уровне безусловно имеет 
большое количество плюсов. 
Один из них – легкость в изучении 
других. Большое количество зву-
ков русского языка присутствуют, 
например, во французском: к 
примеру, «ш» и «х». Кроме того, 
билингв – это человек, являю-
щийся носителем двух культур, 
поэтому такие люди быстро 
изучают новую среду и ее осо-
бенности. Профессор Йоркского 

университета 
Эллен Бело-
сток говорил: 
« Б и л и н г -
в а л ь н ы й 

разум нахо-
дится в посто-

янном конфликте 
с самим собой. При 

каждой фразе мозг фокусируется 
на нужном языке, а потому выпол-
няет дополнительную работу». И 
действительно, многочисленные 
исследования показали, что, по 
сравнению с обычными людьми,  
билингвы быстрее решают слож-
ные задачи именно за счет спо-
собности концентрироваться 
на одной теме. Это называется 
когнитивный контроль, и он 
позволяет ставить конкретную 
цель и игнорировать ненужное. 

Существует стереотип о том, 
что билингвы – только те, кто 
изучают язык с раннего детства, 
но это не так. Билингвами назы-
ваются также и те, кто выучил 
язык по вынужденным обстоя-
тельствам, например, из-за пере-

езда. Это называется «вынужден-
ный билингвизм». Такие люди 
настолько глубоко погружаются 
в новую языковую культуру и 
среду, что начинают свободно 
разговаривать и даже мыслить 
на новом языке. Моя знакомая, 
Мария Подервянская, прожила в 
Англии около 12 лет, после чего 
вернулась в Россию. За то время, 
пока Мария жила за границей, ее 
речь приобрела свои особенно-
сти. Я помню, как, рассказывая о 
своей жизни в Англии, девушка 
несколько раз случайно про-
износила отдельные слова или 
целые фразы на английском, 
причем сама не заметила этого. 

Воспитывать билингва очень 
трудно. При неправильном под-
ходе ранний билингвизм может 
помешать дальнейшему разви-
тию: у них нередко возникают 
проблемы с дикцией, чтением и 
письмом. Поэтому, несмотря на 
все плюсы, я считаю, что лучше 
ребенок выучит второй язык в 
более сознательном возрасте, 
сделав собственный выбор.

«Боже, чел, не кринжуй, это же 
рофл», – такие слова можно часто 
услышать от детей или подрост-
ков в современном мире. Это 
заимствованные слова, они посте-
пенно вливаются в русский язык 
и, думаю, через какое-то время 
закрепятся в нем и станут при-
вычными. Например, как слово 
«автобус», которое произошло 
от сокращения словосочетания 
«автомобиль-омнибус». И если 
«автомобиль» происходит от 
двух слов из других языков, то 
слово «омнибус» произошло от 
латинского слова «omnibus», что 
в переводе означает «всем». Так 
и получается, что «автобус» – это 
полностью заимствованное слово, 
но люди его употребляют, не заду-
мываясь о том, откуда оно про-
изошло. Слово звучит привычно. 
Заимствование – это удобно, не 
нужно придумывать какие-то объ-
яснения, чтобы сохранить «целост-
ность» языка. Зачем объяснять то, 
что уже придумано, а тем более 
бороться с нововведениями?

«Заимствованные слова 
никоим образом не загрязняют 
язык. Вот, например, если с 1242 
года до конца 15 века Русское 

государство находилось под 
Монголо-татарским игом, то, есте-
ственно, что за такое огромное 
время в наш язык пере-
шло очень много новых 
слов. Это, по сути, 
биологический 
процесс спаива-
ния двух язы-
ков, они про-
текают один 
в другой, а 
выкорчевы-
вать их бес-
смысленно. 
Есть такое 
н а п р а в -
л е н и е  – 
пуризм. Его 
п р и д е р ж и -
ваются люди, 
которые пыта-
ются бороться 
против заимство-
вания, говоря, что 
оно загрязняет рус-
ский язык. Однако 
это очень старое 
течение, напомина-
ющее славянофиль-
ство и западничество, 
все тот же спор», – гово-
рит филолог Анна Андреева. 
Очень яркое проявление 
языкового пуризма – это 

нацистская Германия, движение, 
которое вылилось в создание 
«истинно арийского новояза», 

главным девизом которого 
была фраза: «Тот, кто хочет 

вести за собой немцев, 
должен говорить с ними 

по-немецки». А глав-
ным стремлением 
было искорене-

ние новоеврей-
ской, латино-
греческой и 
французской 
словесности. 
«Язык живой, 
и он развива-
ется, и можно 

сказать, что те, 
кто борются с 

з а и м с т в о в а н и -
ями, борются с 
естественными 
проявлениями 

жизни. А это 
неправильно», 
– г о в о -

рит Анна 
Андреева. 
И действи-

тельно, хоть 
и у пуризма 
можно найти 
п л ю с ы , 
например, 

сохранение и развитие самобыт-
ной национальной культуры, все 
же эти плюсы спорны. Я думаю, все 
консервативные замечания вроде: 
«Вот как ты разговариваешь, эти 
молодежные словечки делают тебя 
глупее» – в корне неправильны. 
Например, слово «кайф», пришед-
шее из арабского языка, где оно 
значило «наслаждение», можно 
услышать даже в песне «Все идет 
по плану» Егора Летова, которая 
вышла в 1989 году. Получается, что 
современные взрослые, возможно, 
использовали заимствованные 
слова так же, как и мы, а их роди-
тели так же говорили об их вреде. 
«Язык отражает мышление, и если 
бороться с чем-то в языке, то это 
значит бороться с мышлением. 
Оглянитесь вокруг, называйте все, 
что видите, и смотрите в корни 
слов, и многие из них окажутся 
заимствованными. Просто исполь-
зуются они неосознанно, потому 
как стали полноценной частью 
языка», – отвечает Анна Андреева.

Возможно, лет через 50 абсо-
лютно всем будет понятно, что 
означает фраза: «Боже, чел, не 
кринжуй, это же рофл», и никто 
не будет думать о скудном сло-
варного запасе человека, никто 
вообще не будет размышлять над 
происхождением этих слов.

Иван ВАКУЛЕНКО

Варвара ПАВЛЕНКО

ТЕМА НОМЕРА: ЯЗЫК
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Анна РОМАНОВА

Человеческое,слишком человеческое  

Связанные одним ритмом  
Арина ПОДВАЛЬНАЯ 

Мне бывает грустно, весело, я могу 
чувствовать ненависть или без-
различие. Когда нет возможности 
выразить это, я открываю заметки в 
телефоне и пишу всё, что приходит 
в голову рифмами. Я люблю исполь-
зовать язык поэзии, чтобы расска-
зать о своих чувствствах.

Моя знакомая Настя Мишень-
кина пишет с детства, и о своей 
поэзии говорит: «Строчки приходят 
в мою голову тогда, когда не могу 
поговорить с кем-то. Это не обяза-
тельно то, что происходит в моей 
жизни прямо сейчас. Например, я 
могу вспомнить что-то из детства 
и это так меня развеселит или уди-
вит, что я захочу написать стихот-
ворение. Иногда я нахожу в голове 
какое-то симпатичное слово или 
фразу, и они так маячат в сознании, 
что мне приходится их записывать. 
А дальше – мгновение – и другие 
слова уже на бумаге или в заметках 

в телефоне». 
Я думаю, что через язык поэ-

зии наиболее легко выразить свои 
чувства, потому что она строится 
на образах. «Поэзия везде, где за 
немногими чертами определён-
ного замкнутого образа стоит мно-
гообразие значений», – писал лите-
ратуровед и философ Александр 
Афанасьевич Потебня. Поэзия, в 
отличие от прозы, не основывается 
на фактах. То, что в других формах 
творчества сказано прямо, здесь 
становится обобщением. Настя 
рассказала: «Мне нравится, что, 
когда пишешь стихотворе-
ние, можешь не говорить 
о каких-то вещах прямо, 
но смысл будет ясен, 
как весеннее 
небо. Это ощу-
щается как 
разговор на 
к а ко м-т о 
т а й н о м 
языке, извест-
ном только 

двоим». Язык поэзии является осно-
вой для многих других творческих 
языков. Связь людей с помощью 
языка поэзии не имеет временных 
или социальных рамок. Так как 
известные поэты-классики, так и 
современные авторы заставляют 
нас чувствовать и переживать их 
эмоции даже спустя сотни лет.

Часто люди путают стихосло-
жение и поэзию. «Стихосложение 
— это неодушевлённый каркас, это 
только фотография действительно-
сти. Но если в этот каркас вдохнуть 

душу, он оживает и начинает 
самостоятельную жизнь как 

частица большой Поэзии», 
– писал искус-

ствовед Ген-
рих Ужегов. 

«Я пишу 
только то, 
что льется. 
Е с л и 
р и ф м а 
не идёт, 
отклады-

ваю. Поэтому в стихотворениях 
иногда слишком много меня. Осо-
бенно когда пишешь о чём-то, что 
долго не мог сказать. Когда смо-
тришь на стих спустя время, полу-
чается так, что гениальный ещё 
вчера текст кажется сумбурным и 
глупым», – выражает свою точку 
мнения Настя.

Я часто думаю о том, что в мире 
поэтов гораздо больше, чем мы 
можем представить. Многие под-
ростки пишут стихи, но совсем не 
все об этом рассказывают. «Раньше 
я боялась показывать кому-то то, 
что пишу. Наверное потому, что, 
показав свои стихотворения, я бы 
открыла душу, страхи, а делать 
этого не хотелось», – рассказывает 
Настя. В чем-то мое личное отно-
шение к поэзии схоже с Настиным. 
Мои стихи не имеют конкретного 
адресата, они – мой любимый 
способ выражать себя. Через ритм, 
рифму, образы я будто лучше начи-
наю понимать себя, хоть и не счи-
таю себя поэтом.

Надеваю наушники, увеличиваю 
громкость и включаю трек. Соби-
раюсь в школу, еду на секции, гуляю 
по городу, готовлю еду и делаю 
уроки. Иногда мне кажется, что 
большая часть моей жизни прохо-
дит под музыку, а мое настроение 
напрямую зависит от композиции, 
которую я слушаю. Песни оказы-
вают на меня очень сильное вли-
яние: делают важные для меня 
моменты еще ярче, доводят до слез 
и помогают успокоиться. Благодаря 
мелодиям в голове, появляются 
новые идеи и мысли. Композиции 
воздействуют на правое полуша-
рие мозга, которое отвечает за 
восприятие образов, символов и 
развитое воображение. А значит, 
авторы песен пользуются прие-
мами, которые сильно влияют на 
наш мозг. Об особенностях языка 
музыки я поговорила с Макси-
мовой Наталией Григорьевной, 
преподавателем фортепиано и 
концертмейстером. 
Язык музыки - аналог человеческой 
речи. Вместо букв используются 
ноты. Всегда присутствует ритм 
- сочетание пауз и музыкального 
материала. «Язык музыки - не про-
сто набор звуков, это осмысленная 

речь.  Важно, чтобы человек, кото-
рый играет произведение, пони-
мал это. Я всегда говорю своим 
ученикам: «Если палец все время 
нажимает на клавишу под одним 
и тем же углом на одинаковую 
глубину, то играет уже не чело-
век,  а робот». Нужно добиваться 
смысловых оттенков в произве-
дении, иначе зрителю будет очень 
скучно и он уйдет», - говорит Ната-
лия Григорьевна. В музыке есть 
фразы – законченные мысли, как 
предложения. Язык музыки может 
передать любое наше состояние 
или переживание.   Он есть и у 
природы. «Когда я была ребен-
ком, я находила травинки, пустые 
внутри, как трубочки. Когда я дула 
в них, получался звук, похожий на 
тот, который издает блок флейта», - 
рассказывает Наталия Григорьевна. 
Все звуки, которые есть в нашем 
мире, мы можем воспроизвести с 
помощью нот. Возможно, мелодии 
возникли на основе ассоциаций 
с криками птиц и зверей. С помо-
щью них древний человек, еще не 
имевший языка, мог выражать свои 
чувства и эмоции. 

Сильнее всего на человека 
воздействует мелодия и ритм. 
«Недавно мне нужно было про-
слушать «Концерт для струнных и 
фортепиано» Альфреда Шнитке. 

Там нет мелодии, это отрывки 
отдельных звуков и шумов. Про-
изведение может не произвести 
впечатление на человека, который 
не знаком с творчеством Шнитке, 
показаться хаосом и нагромо-
ждением звуков. Для того, чтобы 
быть понятной каждому человеку, 
мелодия должна быть ясной, запо-
минающейся», - говорит Наталия 
Григорьевна. Ярче всего восприни-
маются мелодии, которые совпа-
дают с эмоциональным состоянием 
человека. Хорошо запоминается 
детская музыка. У таких песен 
очень простые мелодии, малень-
кий диапазон, повторяемость про-
стых ритмов. Эта музыка ассоции-
руется с покоем, защищенностью и 
спокойствием.  Когда в песне ярко 
выражен ритм, под него начинает 
подстраиваться пульс и  дыха-
ние. Существует теория, что, когда 
люди слушают музыку вместе, их 
организмы приобретают общий 
ритм. Поэтому на концертах и 
парадах зрители испытывают чув-
ство единения. Все марши имеют 
двудольный размер. В нем череду-
ется сильная доля, единица ритма, 
на которой поставлен акцент, и 
слабая. Под этот ритм в марше 
человеку подстраиваться удобнее 
всего. В музыке на человека сильно 
воздействует тишина, так как мы 

боимся неизвестности, которая 
идет после паузы. Это цепенящий 
и завораживающий момент. Такой 
прием часто используется в компо-
зициях, написанных для детектив-
ных фильмов. 

«Понимать музыку - хотеть 
ее слушать. Осознавать, что она 
влияет на тебя лучшим образом, 
делает сильнее и бодрее. Для меня 
музыка – это профессия. Я могу не 
говорить на иностранных языках, 
просто сажусь играть и говорю 
через инструмент», - делится Ната-
лия Григорьевна. Музыку назы-
вают универсальным языком для 
общения, потому что это прежде 
всего язык чувств и образов. Когда 
я играю на гитаре, то через песню 
могу передать другим людям свои 
эмоции. Я чувствую контакт с теми, 
кому играю. Это дает ощущение 
единения с другими. Когда я играю 
только для себя, мне больше 
важно погрузиться в песню. Мно-
гие из них вызывают ассоциации 
с местами или людьми, о которых 
я вспоминаю с улыбкой, либо с 
осознанием того, что тогда полу-
чила важный для меня опыт. Мне 
кажется, с помощью языка образов, 
в том числе и музыкальных,  чело-
веку проще всего поделиться сво-
ими эмоциями с другими, выплес-
нуть их.
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Русский многогранник

Как часто люди используют нецен-
зурную лексику, случайно, не поду-
мав? Однажды в седьмом классе 
на уроке алгебры я на эмоциях 
выкрикнул матерное слово на весь 
класс. Меня сразу охватила паника, 
ведь это непозволительно. Но на 
тот момент эмоции были сильнее. 
Я выплеснул их и почувствовал 
облегчение. На мое удивление 
учительница даже не отреагиро-
вала. И хотя я отделался испугом, 
тема нецензурной лексики очень 
долго не давала мне покоя. Она же 
нужна, чтобы выражать свои эмо-
ции. Тогда почему она запрещена? 
А может изначально эти слова были 
не запрещены?

Так и есть. Если верить теории 
Бориса Успенского, считается, что 
изначально мат, или по-научному 
– обсценная лексика, нужна была 
в различных языческих обрядах, 
связанных с половыми актами. 
Потому-то вся нецензурная лек-
сика перекликается с этим про-
цессом. Этих слов, кстати, всего 
четыре, а все остальное произво-
дное. Но даже в старые времена 
ими пользовались только различ-

ные колдуны, шаманы, ворожеи и 
другие личности, а для обычных 
людей это были энергетически 
мощные запретные слова. Чтобы 
они не потеряли свою магию, их 
нельзя было произносить просто 
так. Зато если какой-нибудь тем-
ный маг навел на вас порчу, у вас 
два варианта от нее избавиться: 
либо помолиться, либо обругать 
все нечистые силы. Очень удобно. 
Позже на Руси приняли христиан-
ство и бранную лексику решили 
запретить, ведь это атрибут язы-
чества. Но как все знают, искоре-
нить ее так и не удалось. Сейчас 
же эти четыре слова запрещены 
в СМИ Роскомнадзором, но они 
настолько слились с русским язы-
ком, что люди продолжают исполь-
зовать их ежедневно. Что касается 
происхождений самих слов, то тут 
все очень сложно. Как именно они 
появились и какие у них корни 
точно не ясно, но, например, 
одно из всем известных руга-
тельств, пошло от слова «блуд», 
даже частично сохранив смысл 
и звучание. Хотя тут тоже все не 
так однозначно, и есть несколько 
вариантов происхождения. 

Сейчас, согласитесь, невоз-
можно представить русского 

человека без русского мата. Боль-
шинство опрошенных мной ребят 
используют нецензурную лексику 
для выражения своих эмоций, 
ведь ничего не окрасит шутку или 
оскорбление так, как какое-нибудь 
ругательство. Все из-за сильной 
энергетики. Когда человек очень 
сильно злится или расстраивается, 
самый простой способ выразить 
свои эмоции – выругаться. И ино-
гда это просто необходимо, чтобы 
разгрузиться, правда такое жела-
ние может появиться в самый 
неподходящий момент. То же 
самое произошло и со мной. Но 
некоторые считают, что обсценная 
лексика делает нашу речь скудной, 
превращаясь в слова паразиты. 
Особенно часто это встречается 
в последнее время. Люди исполь-
зуют матерные слова постоянно, 
практически используя только их. 
В русском языке, помимо четырех 
нецензурных слов, есть еще слова, 
которые можно использовать, 
чтобы выразить свои мысли. Но 
почему же обсценная лексика так 
популярна среди молодежи? По 
словам старшего преподавателя, 
кафедры «Русский и иностранные 
языки» ПГУПС, кандидата филоло-
гических наук Анны Жаворонко-

вой, как только интернет, где нет 
однозначного запрета на нецен-
зурную брань, стал доступным для 
детей, подростки свободно начали 
наблюдать за стримерами и бло-
герами и переняли их привычку 
использовать мат почти постоянно. 
Хотя, по словам эксперта, ненор-
мативную лексику используют 
практически все носители рус-
ского языка, а на речевое поведе-
ние ребенка влияет, прежде всего, 
среда, в которой он растет. 

Мы можем использовать рус-
ский мат как междометия, делать 
с помощью него комплименты или 
шутить. Я думаю, магия «русского 
словца» заключается в том, что 
у него нет аналогов ни в одном 
языке. Ругательства, конечно, есть, 
но они даже близко не походят на 
обсценную лексику нашего вели-
кого и могучего языка.

Так что русский мат – бук-
вально уникальное явление, спо-
собное заменить любую часть 
речи, невероятно сильно пере-
дать эмоции или мысли человека 
или стать связкой. Главное знать 
и понимать, когда и с кем можно 
использовать нецензурную лек-
сику, чтобы не попасть в неловкую 
ситуацию, как это было со мной.

Илья МАКСИМЕНКО
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Сейчас информационные тех-
нологии – важная часть нашей 
реальности. Однако лишь в 12 лет 
я начала задумываться, что мало 
знаю о том, как этот информаци-
онный мир устроен. Произошло 
это после моего увлечения рома-
ном Джеймса Роллинса «Пекло», 
в котором одним из главных 
действующих лиц стал разви-
тый искусственный интеллект, 
имеющий разум и способность к 
эмпатии. Эта полуфантастическая 
история создала в моей голове 
красивую картинку, и я искренне 
верила, что процесс программиро-
вания – увлекателен и легок. Даже 
захотелось стать IT специалистом, 
чтобы когда-нибудь создать про-
грамму, которая изменит мир. Но 
когда на уроке информатики впер-
вые села за «Pascal», разочаровалась 
в этой идее. Я ничего не понимала.

Казалось, я попала в другую 
реальность. Я вдруг ощутила себя 
пассивным участником мира, в 
котором живу. Тогда решила, что 

лучший способ изучить тему – 
поговорить с человеком, который 
эту реальность создает. Програм-
мист Глеб Александрович Малин-
ский объяснил, что все начина-
ется с кода – последовательности 
команд, которые будет выполнять 
компьютер. Если хочешь, чтобы 
код заработал, писать его нужно 
внимательно: понимая правила 
и функции команд. Алгоритм, – 
последовательность действий, 
которые описывает специалист с 
помощью кода, должен быть чет-
ким и логичным, иначе ничего не 
получится. Но для начала надо 
подобрать язык, который подойдет 
программисту для написания кода. 
На данный момент их существует 
около девяти тысяч. Програм-
мисты стремятся создать новые, 
чтобы упростить работу. Возникает 
вопрос, как же из этого множества 
выбрать то, что подошло бы тебе.

Языки делятся на два типа: низ-
коуровневые и высокоуровневые. 
«Низкие – прошлый век», – они 
давно не используются програм-
мистами. Глеб объясняет это просто. 
«Писать на “низком”, значит разго-

варивать с компьютером на его же 
языке: через последовательность 
ноликов и единичек. Работать так 
неудобно: одна ошибка и придется 
начинать все сначала, потому что 
искать недочет в этом множестве 
символов намного сложнее». У 
высокоуровневого потенциал 
больше: он легче для изучения, 
так как использует не нули и еди-
ницы, а полноценные слова и сим-
волы, которыми мы пользуемся и 
в повседневной жизни. На этом 
языке работает большинство, а 
значит, в случае проблемы всегда 
можно обратиться за ответом к 
другому программисту или поис-
кать решение в интернете. 

Глеб рассказал мне, что сейчас 
программисты в основном поль-
зуются двумя типами высокоуров-
невых языков: объектно-ориенти-
рованными и функциональными. 
Первый обязательно требует пред-
мет. Для команд, которые пишутся 
на этом языке нужен объект, вну-
три которого будут происходить 
действия. Он приводит в пример 
автомобиль: по сути, человек, 
пишущий код заставляет машину 

двигаться вперед и назад, а также 
издавать сигналы по определен-
ной команде. Второй же, функцио-
нальный язык, не нуждается в объ-
екте. На нем программируют сайты 
и приложения. Глеб Александрович 
рассказал мне немного о процессе 
работы и привел в пример соцсеть: 
«Чтобы набрать и отправить чело-
веку сообщение, мне нужен интер-
фейс чата и окно для текста. Проек-
тировщики продумывают внешний 
вид, но работать его заставляет уже 
программист. Он описывает каждый 
блок и каждую кнопку в коде». 

Пока я изучала эту тему, у меня 
возникло странное ощущение: 
я словно попала в закулисье. Так 
странно видеть процессы, о кото-
рых в обычной жизни не задумы-
ваешься. Обычно видишь только 
результат: яркие образы, эмо-
циональные сообщения другого 
человека. И все это передается 
простыми символами. Мир тех-
нологий холоден и лишен чувств, 
поэтому немного пугает меня. Но 
теперь в голове становится яснее 
и спокойней от того, что хоть 
немного я уже могу понять.

Владислава БАРАНОВА
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Мы скажем молча

Сурдопедагог  –  человек, который отве-
чает за обучение слабослышащих или 
полностью глухих детей и взрослых. 
Надежда Васильевна Сотникова – одна 
из таких людей. Этот раздел педагогики 
имеет разные направления: кто-то 
занимается постановкой звуков, а 
кто-то работает со специальными аппа-
ратами и помогает научиться жить с 
искусственно приобретенной возмож-
ностью слышать. «Почти каждый звук 
имеет свою вибрацию. Именно по ней 
глухие и учатся пользоваться звуками. 
Например, «А». Вот возьмите руку и 
сожмите ее в кулак, потом положите на 
грудь и произнести первую букву, тогда 
поймете, что я имею в виду», - расска-
зала женщина. В жестовом языке суще-
ствует два вида: дактиль, где один жест 
означает букву, и жестомимический – в 
нем на каждое слово находится свой 
знак. «В школе ученик обязан отвечать 
только на дактиле, потому что исключи-
тельно таким образом педагог сможет 
проверить настоящие знания ребенка. 

Жестомимический используется чаще 
для общения с друзьями или родите-
лями на бытовом уровне», - объясняет 
Надежда Васильевна. Основная слож-
ность заключается именно во втором 
варианте жестового языка. Если запом-
нить значение букв не так сложно, то вот 
обучение всем словам русского дается 
нелегко. Со слуховыми аппаратами дела 
обстоят тоже непросто. Надежда отме-
чает, что сначала дети могут улавливать 
только отрывистые звуки, а потом при-
выкают - получается разобрать неко-
торые слова. Позже работа идет над 
понимаем предложений и умением 
самих детей отвечать вслух. «Одной 
нашей ученице сделали операцию по 
установке аппарата. И первое время она 
улавливала все звуки, на которые мы не 
обращаем внимания. Машина, собака, 
какой-то стук. Из-за этого у нее были 
постоянные головные боли, и адапти-
роваться к аппарату пришлось около 
двух лет», - рассказывала она. 

В такой интернат дети поступают в 
возрасте двух-трех лет и учатся целых 
тринадцать. Причем аттестат при 
выходе выдается только за девятый 

класс. Главной проблемой таких школ 
является то, что только прибывшим 
детям очень сложно объяснить, почему 
мама с папой их вдруг оставили и 
откуда столько незнакомых детей 
вокруг. Это происходит из-за того, что 
многие родители, узнав о проблеме, 
сначала сами придумывают свои 
домашние символы, чтобы иметь 
контакт с ребенком. А когда он 
поступает в школу, его прихо-
дится переучивать на правиль-
ный жестовый язык. Очень важно 
изначально верно преподнести 
его детям, переучиваться всегда 
труднее, а при поступлении в 
такие заведения им не при-
дется еще год существовать 
без возможности поде-
литься чувствами со своими 
друзьями. 

Владеть жестовым языком, даже не 
имея проблем со слухом, может быть 
полезно. В каждой стране он почти 
одинаковый, лишь с небольшими 
отличительными особенностями. Я 
думаю, что ввести жестовый язык 
как один из обязательных предметов 

было бы действительно хорошей идеей: 
это удобный межнациональный способ 
коммуникации, а также возможность 
без каких-либо преград общаться с 

людьми, имеющими нарушения речи 
или слуха. 

Анна КРУПЕННИКОВА

КРИК или ДИАЛОГ

«Язык искусства — это тот язык, 
на котором с нами разговаривает 
автор произведения. Он ведет диа-
лог со зрителем с помощью средств 
художественной выразительности. Это 
и свет, и композиция, и ракурс. Стоит 
сказать, что средства выразительности 
схожи во всех видах искусства. Первое 
- это колорит, средство художественной 
выразительности, которое помогает рас-
крыть общее настроение произведения 
и характеризует технику живописи. 
Например, он раскрывает настроение и 
атмосферу происходящего как в кино, 
так и в живописи. Также язык искусства 
может основываться на узнаваемых 
символах и образах: персонажи, пере-
ходящие из сюжета в сюжет, события, 
на которых основаны произведения, 
например, Библейские мотивы. Образ 
— более широкое понятие, по сути, это 
система символов. Например, на кар-
тине Яна Ван Эйка «Чета Арнольфини» 

мы видим обычный на первый взгляд 
семейный портрет, но множество сим-
волов соединяются в образ. Так, собачка 
около пары свидетельствует о семей-
ном благополучии и верности. Об этом 
же нам говорят туфли, брошенные на 
полу — в некоторых интерпретациях 
этот символ говорит о том, что брак этих 
влюбленных освящен. Язык символов 
и образов нужен для того, чтобы лучше 
понимать закладываемые смыслы. 
Зная определенные символы, которые 
встречаются в любом виде искусства, мы 
можем понять обстоятельства в которых 
создавалось данное произведение. 
Именно это помогает нам в анализе, а 
если зритель знает обстоятельства, при 
которых создавалась картина, то стано-
вится понятнее состояние художника. 
Допустим, мы смотрим на картины Рем-
брандта раннего и позднего периода. В 
ранних произведениях он портретирует 
большие группы людей, а в позднем — 
маленькие камерные портреты. И если 
сопоставить это с его биографией, то 
можно заметить, что в начале жизни 

он был богат, а в конце обеднел. В 30-х 
годах 17 века он получил огромную 
славу и множество заказов на крупные 
групповые портреты. Знаменитый «Ноч-
ной дозор» не понравился заказчикам, и 
Рембрандт стал терять популярность, от 
него стали уходить ученики, и художник 
стал банкротом. Поэтому более позд-
ние произведения Рембрандта имеют 
совершенно другой стиль, в основном 
это камерные портреты или библейские 
сюжеты с темным колоритом, напряжен-
ной, иногда удручающей атмосферой. 
Именно с помощью таких приемов 
языка в искусстве мы понимаем контекст 
произведения.

Также понять его нам помогают 
образы, которые работают в искусстве 
как определенные маркеры. Напри-
мер, в картинах Иеронима Босха очень 
много символизма, можно посмотреть 
на картину и увидеть сотню различных 
образов. Но в разных произведениях 
один и тот же символ может принимать 
противоположные значения. Так птица 
— символ чистоты, но она так же может 

быть символом греха, в зависимости от 
сюжета картины. Рассматривая такие 
символы, мы сразу получаем более 
многогранное произведение. Например, 
в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» 
есть кадр, когда главный герой стоит на 
снегу, и перед ним открывается огром-
ный пейзаж, по началу он кажется зри-
телю обычным. Но при более глубоком 
анализе становится понятно, что это 
отсылка на картину Брейгеля «Охотники 
на снегу». Через этот и другие образы мы 
понимаем символизм фильма. Тарков-
ский соединяет пейзаж, который видит 
мальчик, с образом картины северного 
возрождения, и анализ получается 
гораздо глубже, чем он мог бы быть 
изначально».

В искусстве авторы разговаривают 
со зрителем образами. Такой диалог 
очень многогранен и интересен. Для 
него не нужны слова. Он ведется в 
другой плоскости, поэтому, даже 
если автор и зритель говорят на 
разных языках, они могут пони-
мать одни и те же образы.

Юлия МИХЕЕВА

Красное плывущее небо. Река, затягивающая в свои глубины. Человек стоит на мосту и безмолвно кричит. Мир вокруг него вытягивается, распадаясь 
на тонкие линии. Яркие, переливающиеся друг в друга цвета. Это то, как он видит мир вокруг себя. Это картина Эдварда Мунка «Крик». На ней 
изображен человек, который погружен в состояние ужаса и отчаяния. Герой картины стоит на мосту — единственном не искаженном объекте. 
Мост противопоставлен пейзажу, который расплывается и отражает эмоции человека. Лицо героя обезличено, руки, закрывающие уши, говорят 
о невольном желании человека убежать от самого себя, в попытке уйти от охватывающего его страха. Язык образов кардинально отличается от 
обычного. Мария Высоцкая, студентка культурологии НИУ ВШЭ, рассказала мне об этом языке.

ТЕМА НОМЕРА: ЯЗЫК



ТЕМА НОМЕРА: ЯЗЫК12

О чем говорят животные?

Отрывание заусенцев, поднятые сжатые 
плечи, быстрая сбивчивая речь – мой 
типичный портрет в моменты, когда я 
нервничаю. Когда я начала замечать 
такие реакции своего тела, началось мое 
знакомство с невербальным общением. 
Я стала видеть его проявление недавно, 
до этого тело не казалось мне тем, что 
может открыть какие-то тайны. Теперь 
же моменты, где мозг пытается что-то 
скрыть, а тело всегда выдает себя, стали 
более понятными для меня. Это могут 
быть слезы, которые уже нельзя спрятать, 
тембр голоса, изменяющийся при обще-
нии с разными людьми. Недавно моя под-
руга рассказала, что при взаимодействии 
с мамой ее голос как будто становится 
жестким, будто имеющим в виду: «не 
трогай меня». Или же слишком доброже-
лательным и сладким, но говорящим то 
же самое. Психолог и гештальт-терапевт 
Евгения Витальевна Андрианова объ-
ясняет подобные ситуации, исходя из 
детского опыта человека. «Рассмотрим 
сначала первый случай. В этой ситуации 
причин может быть много: например, на 
протяжении детства родители проявляли 
жестокость по отношению к ребенку в 
виде чрезмерно строгих наказаний за 
малейшую провинность. Либо же детей 

обделяли вниманием, не проявляли 
любовь, и уже взрослые люди до сих 
пор в обиде на родителей. Во втором 
случае немного другая история. Родитель 
мог также проявлять жесткость по отно-
шению к ребенку, но тот, во избежание 
конфликтов, начал относиться слишком 
доброжелательно».

Язык тела в обоих случаях помог мне 
понять поведение подруги и проанали-
зировать его. Чтобы делать это дальше, 
следует разобраться, что такое язык тела. 
Если говорить просто, то невербальное 
общение – это передача информации с 
помощью любых каналов связи, кроме 
вербальных. Это могут быть жесты, 
мимика, поза, тембр голоса. Аллан Пиз, 
австралийский специалист по языку 
тела, в своей книге «Язык телодвижений 
– как читать мысли окружающих по их 
жестам» исследует одно из таких про-
явлений невербалики, как жесты. Один 
из самых популярных – «прикрывание 
рта рукой», используемый, когда человек 
лжет, словно он хочет задержать слова 
обмана. Каждый из нас на протяжении 
всей жизни использует его, меняется 
только скорость его совершения. Я попро-
бовала намеренно соврать и проследить, 
что произойдет с моим телом. На вопрос: 
«что тебе снилось?» ответила «ничего», 
хотя каждый день мое бессознательное 
показывает мне что-то новое. При этом 

мои ладони вспотели, а взгляд я отвела от 
глаз собеседника. Еще через несколько 
мгновений рука потянулась к носу. То есть 
появились несоответствия между вер-
бальными и невербальными сигналами.

Американский психолог Альберт 
Мейерабиан установил, что за счет 
вербальных средств – слов – передача 
информации осуществляется всего на 
7%, а благодаря невербальным жестам 
– на 55%. И эти способы передачи дан-
ных тесно связаны друг с другом. Суще-
ствует даже понятие – «конгруэнтность», 
которое обозначает совпадение слов и 
жестов. Например, когда я проводила 
опыт с ложью, мои вербалика и невер-
балика были неконгруэнтны. Речь хоть и 
легче воспринимается, но лучше понять 
человека поможет именно язык тела. Это 
связано с тем, что в большинстве случаев 
невербальные сигналы человек не всегда 
осознает и контролирует. 

Чтобы правильно интерпретировать 
невербалику, нужно учитывать совокуп-
ность жестов и, конечно, ситуацию, кото-
рая происходит. Также один жест может 
иметь несколько значений, например, 
Аллан Пиз пишет о почесывании затылка. 
Это может означать как неуверенность и 
ложь, так и проявления физического дис-
комфорта – перхоть, выделение пота и 
наличие блох. Важно анализировать все 
имеющиеся данные и не упускать детали. 

Но есть определенные коммуникацион-
ные проявления, которые во всем мире 
обозначают одно и то же. Например, когда 
люди счастливы, они улыбаются.

Приехав в «Зеркальный», я чаще 
стала осознавать проявления своей 
невербалики. Чтобы быстрее освоить 
этот язык, я решила провести экспери-
мент: повторять позы людей, которые 
меня окружают. Первым делом я обра-
тила внимание на девушку, которая 
сидела, выпрямив спину и закинув ногу 
на ногу. Попыталась повторить. Появилось 
ощущение уверенности, обладания над 
собой. Затем посмотрела на другого чело-
века: руки лежат на коленях, а ноги стоят 
на расстоянии друг от друга. Повторила. 
Тут уже проявилось чувство раскован-
ности, открытости. Но ни одна из этих поз 
не была для меня комфортной, особенно 
вторая. Такое положение показалось мне 
слишком открытым, в этот раз хотелось 
переплести ноги и руки, закрыть грудь и 
живот. 

Я поняла, что тело действительно 
может рассказать многое: помочь понять, 
говорит ли человек правду и комфор-
тно ли ему находиться здесь и сей-
час. С помощью своего экспери-
мента я развивала навыки своего 
невербального общения.  Это было 
действительно важно для осозна-
ния себя, своих действий и роста. 

Через тело
Полина КОМАРОВА

Почти каждую ночь мой кот мяукает под 
дверью. Такое поведение проявляется в 
разных ситуациях: например, он голод-
ный, не убран лоток, либо он требует 
внимания. Но, изучив его повадки, я 
понимаю, что на самом деле кот просто 
хочет попасть в мою комнату. Иногда я 
различаю его звуковые сигналы, при 
желании сходить в туалет он настойчиво 
и надрывисто кричит. Когда видит птицу в 
окне, начинает жалобно блеять и рефлек-
торно открывать рот. Чтобы понять язык 
животных, я захотела получить точные 
сведения от специалистов. 

По словам кандидата филологиче-
ских наук Ирины Богатыревой, главное 
отличие животного языка от человече-
ского заключается в том, что звери во 
время «общения» основываются только 
на внешних факторах и своих инстин-
ктивных целях. Они никогда не «говорят» 
не о себе и задействуют зрительный, обо-
нятельный и слуховой каналы. Например, 
животные могут улавливать нестандарт-
ное поведение хозяина и начинают 

тревожиться. Монотонную человеческую 
речь звери не понимают. Для них это про-
сто фоновый набор звуков, который они 
игнорируют. Животным не свойственно 
взаимодействие в режиме диалога, их 
общение сводится к монологам. Биолог 
Владимир Иванецкий считает, что актив-
нее всего коммуникация происходит 
на визуальном и распознавательном 
уровне: «Подобные сигналы несут цвет-
ные пятна. Они могут располагаться на 
определенных участках тела или быть 
частью общей окраски животного. Спец-
ифические отличия несут информацию о 
принадлежности особи к определенной 
группе. Поза, динамика движения тоже 
имеют значение». Собаки в основном 
выражают свое состояние с помощью 
языка тела. Они выпучивают глаза, когда 
злятся, стискивают пасть, когда нервни-
чают или наклоняют голову, когда вслу-
шиваются. Четвероногие воспринимают 
звуки с расстояния в четыре раза больше, 
чем мы. Именно поэтому они так хорошо 
поддаются командам. С помощью интона-
ции, повторений и поощрений животные 
запоминают ожидаемые от них действия 
и рефлекторно воспроизводят их. Моя 

мама, бывшая хозяйка ротвейлера, отри-
цает поощрение вкусняшками. Она гово-
рит, что дрессура и воспитание проходят 
только с помощью языка: «Не помню, 
чтобы поощряла лакомствами за выпол-
нение команды. Я слегка натягивала 
поводок, чтобы приучить пса идти рядом. 
Жестом или словами говорила: "Сидеть". 
Я активно хвалила его или гладила». 
Грызуны тоже очень восприимчивы к 
звукам, они улавливают ультразвук, не 
распознаваемый человеком. Речь людей 
оказывает на них влияние, они отличают 
оттенки интонации. Бывает, что их пове-
дение очень свойственно нам, например, 
Янина Щепкина говорит, что ее животное 
было привязано к своему сородичу в 
клетке. При желании поесть, шиншилла 
звала своего друга на совместную трапезу 
определёнными звуками. Позже, второй 
питомец скончался, и шиншилла стала 
тем же возгласом просить хозяйку при-
сутствовать рядом во время принятия 
пищи. Моя крыса тоже любит находиться 
в обществе и каждый раз, когда я прохожу 
мимо клетки, начинает грызть ее, привле-
кая к себе внимание. Исходя из своего 
опыта я предполагаю, что домашние 

животные больше нуждаются в обще-
стве человека, нежели своих собратьев, 
им нужна ласка. Они выбирают себе хозя-
ина и относятся к нему по-особенному. На 
удивление, ежики тоже проявляют при-
вязанность к человеку. Они плохо видят 
и их самый развитый рецептор — обо-
няние. Общение животных между собой 
происходит при помощи свиста, чихания 
или храпа, а людей определяют исклю-
чительно по запаху. Питомец Дарьи Пев-
знер запомнил парфюм, которым поль-
зовалась девушка, и мгновенно узнавал 
хозяйку, сразу смягчал иголки и залезал к 
ней на руки. Даша сменила аромат, тогда 
еж принял ее за незнакомку и перестал 
проявлять к ней доверие. Свою агрессию 
ежи в основном выражают с помощью 
движения. Они могут быстро и энергично 
крутиться в колесе, выпуская свой гнев, 
или наматывать круги по комнате. 

Бессознательные порывы и непонят-
ные действия обуславливаются инстин-
ктами, и детская сказка о говорящих 
животных рушится. Но зато эти искрен-
ние существа могут чувствовать эмоции 
и в трудную минуту положат свою голову 
на колени хозяину и будут поддерживать. 

Полина КЛИМАШОВА
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Помолчим...

«Слово не воробей, вылетит, 
не поймаешь», «Молчанье 
– золото», «Не бросай слов 
на ветер».  Вы когда-нибудь 
слышали, чтобы пословицы, 
поговорки или сказки учили 
тому, что нужно говорить и не 
бояться выражать свое мнение. 
Я – нет. Надо молча смотреть в 
пол, скромно улыбаясь. У меня 
это никогда не получалось. Если 
мне грустно – я делюсь пере-
живаниями с близкими, если 
весело - шучу и громко смеюсь, 
если меня что-то злит - спорю. Я 
всегда выражаю себя в словах, 
и даже на бумаге мои мысли 
совсем не такие искренние как 
те, что я произношу в слух. Я 
решила провести эксперимент: 
молчать сутки, чтобы понять, 
что буду себя чувствовать, и как 
смогу общаться с окружающими 
без слов.

6.50. Утро, просыпаюсь и 
сразу хочу громко сказать 
«Доброе утро»  девочкам, 
встать, начать искать косме-
тичку и обсуждать какую-
нибудь ерунду. Нет, говорить 
нельзя, но мне нужен шампунь, 
а как попросить его – непо-
нятно. Пытаюсь изобразить 
шампунь. Девочки не пони-
мают: «Расческа? Фен? Платок? 
Что? А-а-а, ясно». Спускаюсь в 
душ и на все: «Привет!», – отве-
чаю только кивком. «Даша, как 
дела?», «Даша, доброе утро!». Я 
только улыбаюсь и машу рукой, 
хотя, если честно, очень хочется 
наорать и сказать, чтобы от 
меня отстали. Всем почему-то 
кажется очень смешным и 
остроумным спрашивать, как у 
меня дела. 

8.00. Идем на завтрак. Все 

разбиваются  на  компании 
и начинают разговаривать, 
а я просто слушаю и смо-
трю по сторонам. На улице 
мокро, грязно и как-то серо. 
На завтрак дают бутерброды 
с икрой, мне ужасно хочется 
пошутить, но я молчу. Подруга 
начинает рассказывать исто-
рию, опять хочется пошутить. 
Оказывается, это самое слож-
ное.  Когда мы идем в школу, 
ко мне подходят несколько 
человек и рассказывают, как 
прошел их вчерашний день, 
вечер, или утро. Они делятся 
мыслями, переживаниями и 
всем тем, что у них сейчас в 
голове. Обычно они не бывают 
так откровенны, и я удивляюсь 
тому, с какой радостью все 
говорят со мной, даже не полу-
чая ответа. Наверное, каждому 
человеку нужно, чтобы его слу-
шали и слышали. Просто так, 
без причины. Говорить легко, 
еще легче – говорить о себе, 
но слушать и вникать в про-
блемы другого человека не 
так просто. 

8.30. Опаздываем в школу. 
Первым уроком разговоры о 
важном. Иронично – разговоры 
уже с утра. Преподаватель здо-
ровается, просит подойти к 
ней и записать имя, фамилию, 
школу. Я в панике. Как объяс-
нить, что сегодня я молчу. Она 
может разозлиться или оби-
деться, или вообще пожало-
ваться на меня. Все оказываться 
куда проще. Со мной подходит 
подруга и говорит о моем экс-
перименте, пока я стою в сто-
роне и оглядываюсь на класс. 
Все удивленно, а кто-то с улыб-
кой, смотрят на меня. «Ты что, в 
разведку готовишься?», – гово-
рит учительница. Да уж, после 
этого эксперимента я подумаю 
об этом варианте. 

12.00. Урок русского языка. 
Я привычно сажусь за послед-
нюю парту и надеюсь, что весь 
урок просижу без внимания 
учителя и «одноклассников». 
Но нет, меня на первом же 
задании вызывают к доске. На 
помощь опять приходит под-
руга, рассказывая препода-
вателю уже заученный текст. 
Сегодня мне везет. Хорошо, 
когда рядом есть человек, кото-
рый скажет все за тебя. Может, 
молчать даже удобно. Тебя ни 
о чем не спрашивают, ничего 
не требуют – просто теряются. 
Если я не хочу разговаривать 
с человеком в обычной жизни, 
мне все равно приходиться 
делать это – нельзя же нагру-
бить. Сегодня единственный 
день, когда я могу молчать и 
не казаться злой и наглой. Я 
рассматриваю книгу на парте 
и думаю обо всем сразу. За 
окном пролетают птицы, сосны 
медленно, успокаивающе кача-
ются на ветру. Интересно, как 
сейчас в городе? Наверное, 
там молчать весь день было 
бы совершенно невозможно. 
Учительница обрывает мои 
мысли своим звучным голосом: 
«К доске пойдет наша молчу-
нья!». Ладно, можно написать 
предложение и объяснить все 
письменно. Все равно начинаю 
нервничать. Сегодня я в напря-
жении целый день, главное – 
случайно не проговориться. 
Молчи, молчи, молчи. О чем бы 
я не думала, нужно постоянно 
помнить об эксперименте. В 
моей голове, как в браузере 
компьютера, есть вк ладки: 
одна будет открыта весь день, 
а другие постоянно меняются. 

14.30. Обед. Я дежурная. 
Хуже, чем молчать, у меня 
получается только развоз-
ить еду. Тарелки шатаются, 

хлеб сваливается, теперь к 
столам не пройти. «И что это 
такое». – «Эээ, тут тележка». 
Проговорилась. 

16.30. Начинается занятие 
по журналистике, я нелепо 
машу рукой преподаватель-
нице. Да, сегодня мне точно 
можно все. Сначала я чувствую 
себя лишней и не вовлеченной 
в обсуждение, но вдруг мне 
становится все равно на про-
исходящее. Впервые за день ни 
о чем не думаю и не беспоко-
юсь. Все, я достигла состояния 
дзена? Нет, все-таки меня злит 
то, что я пропускаю запись под-
каста. Оказывается, я не просто 
люблю поговорить. Для меня 
важно мое умение выражать 
мысли, ведь мне всегда есть 
что сказать. 

20.00. Ролевая игра. Я – 
пожилой владелец цветоч-
ного магазина. Люблю внуков, 
ненавижу розы. Просто молчу 
и улыбаюсь. Этого оказыва-
ется достаточно, чтобы дойти 
до конца игры, хотя обычно 
я всегда выбываю в начале. 
Отличная тактика, возьму на 
заметку. 

21.00. Посиделки с гита-
рой. Очень хочется спеть «Нью 
Йорк», но даже ради любимой 
Земфиры я не заканчиваю 
эксперимент. 

22.30. День подходит к 
концу. Засыпает «Зеркальный»ъ, 
просыпается  «Поколение» . 
Нужно придумать коллаж, 
дописать текст и даже сдать 
его вовремя – раз уж сегодня я 
в непривычной для себя роли. 
В комнате тишина. Я молчу – 
все тоже замолкают. За сутки я 
уже к этому привыкла. Засыпаю 
я с мыслью о том, как поведу 
завтрашний день. Выйду на 
улицу и буду кричать или 
громко петь. Только т-ссс! 
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