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Они любят абсолютной любовью.
Они счастливы, когда их дети пре�
успевают и друзья добиваются
успехов. Они рады получить из�
вестие о свадьбе или рождении.
Сердца их разбиваются, когда они
теряют друзей и родных, но они
живут уверенно даже тогда, когда
думают, что больше жить не могут.
Их ласки и поцелуи залечивают
раны и облегчают страдания. Они
водят машины и самолеты, строят
дома и растят детей, они создают
прекрасные произведения, вдох�
новляют на подвиги, поддержи�
вают в трудные минуты и состра�
дают. Они дарят счастье и надеж�
ду! Они отправляют сообщения,
чтобы напомнить вам, что они вас
любят!
Благодаря сердцу женщины мир
становится лучше!
Передайте всем женщинам,
которых знаете, что они ИСКЛЮ�
ЧИТЕЛЬНЫЕ!
. . . и всем мужчинам, на всякий
случай, если они это забыли...

Когда Бог создал женщину, ангел приблизился к созданию, прикос�
нулся к нему:
– Вы ее сделали такой хрупкой и нежной!
Создатель подтвердил:
– Правда, она действительно очень хрупкая и нежная, но, тем не менее,
ее прочность безгранична. Ты даже не представляешь себе, что она
может вынести и совершить!
– Она сможет думать? – спросил ангел.
Создатель ответил:
– Она сможет не только думать. Она будет говорить, чувствовать, дейст�
вовать.
Ангел прикоснулся к щеке женщины:
– Кажется, ваша модель дала течь.
– Это не течь, это слеза, – возразил  Создатель.
– А зачем это нужно? –  спросил Ангел.
– Слезы – это женский способ выражать радость, боль, огорчение,
одиночество, милосердие и благородство.
Ангел удивился:
– Вы гений! Вы учли все, чтобы сделать женщину исключительным  соз�
данием!
Женщины действительно необыкновенные создания. Они сильны
и выносливы. Можно бесконечно удивляться их стойкости и мужест�
ву. В их руках ключ к радости, любви и счастью. Они улыбаются тогда,
когда им хочется кричать. Они  поют, когда им  хотелось бы заплакать.
Они плачут, когда радуются, и смеются, когда нервничают. Они сра�
жаются за свою веру и против несправедливости.
Они не принимают ответ «нет», когда знают, что есть лучшее решение.
Они во многом себе отказывают ради своих близких и любимых.
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Дорогие читатели и читательницы!
Вы держите в своих руках первый
номер издания «Я» 2004 года. Мы
очень рады, что пока не изменяем
своей традиции и продолжаем выL
ходить в свет каждые 3 месяца.
Спасибо вам за вашу поддержку,
заинтересованность, сотрудничестL
во, предложения и отзывы. Это приL
дает нам  уверенность и силу.
В марте у «Я» был день рождения.
Прошло два года с момента зарожL
дения самой идеи создания журнаL
ла до издания пятого номера. И есL
ли «Я» продолжает жить, развиватьL
ся и крепнуть, значит, это нужно
людям.
«Я» №5 – весенний, и он в большей
мере посвящен  женщинам. ОткрываL
ет журнал рубрика «Под сенью КроL
ны», в которой мы рассказываем о
том, как развивается и что делает
женская общественная организация
«Крона».
Весна рождает новые желания, плаL
ны и надежды на их осуществлеL

ние. Нам всегда хочется жить сегодня лучше, чем вчера, а завтра – лучше,
чем сегодня. И вполне уместен вопрос: что же нужно делать, чтобы жизнь
изменилась к лучшему? Потому что, увы, только одного желания бывает
мало. Чтобы получить желаемый результат, необходимо действовать.
И мы это делаем.
В первых номерах нашего издания мы рассказывали о том, как создаваL
лась женская общественная организация «Крона», какие этапы развиL
тия прошла в первые 4 года своей жизни, какие тренинговые программы
мы проводили для женщин Харькова, Львова и Симферополя в рамках
проекта «Женские образовательные центры». Мы глубоко убеждены,
что любые преобразования, как в своей жизни, так и в жизни общества
необходимо начинать с себя, а не искать причины неудач только во внешL

нем мире. Этим принципом руководствуется наша организация в своей деяL
тельности, и, как вы, наверное, заметили, на страницах «Я» эта мысль проL
ходит красной линией.
Главная цель, которую мы ставили в начале реализации проекта – с помощью
неформального образования помочь женщинам раскрыть свой потенциал,
стать уверенными с собственных силах, самоидентифицироваться в обL
ществе, развить чувство ответственности, а также дать импульс к создаL
нию женских инициатив самопомощи для улучшения своей жизни и жизL
ни общества, в котором мы с вами живем. Женщины, окончившие наши
курсы социального менеджмента «Обретение силы», действительно измеL
нились, они приобрели знания, которые помогают им идти по жизни увеL
ренно. Многие из них создали свои инициативные группы, разработали
и проводят тренинговые программы для вновь созданных женских групп,
открывающие новые возможности для женщин, помогающие им осознать
свою силу. Плюс наше издание «Я», которое стоит на позиции формироваL
ния нового сознания и конструктивного позитивного мышления. Мы наL
деемся, что это те эффективные «инструменты», которые помогут личносL
ти в осознании собственной ответственности за происходящее в обществе.
Сегодня всем нам, гражданам Украины, очень важно понять и осознать,

ЛЮБЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, КАК В СВОЕЙ
ЖИЗНИ, ТАК И В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, НЕОБL
ХОДИМО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ...

Н О В Ы Й   В И Т О К
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что для того, чтобы добиться перемен и жить в современном в обществе,
необходимо преодолеть пассивность и скептицизм, воспитать в себе активL
ных членов общества, приобрести те гражданские знания и набор навыL
ков, которые дадут нам возможность делать выбор и принимать решения.
Мы можем бесконечно ругать нашу власть от президента до районных
исполкомов за то, что она не защищает наши интересы, не выполняет
наши наказы и тем самым не исполняет свои обязанности. Но пока мы
не научимся контролировать ее, сотрудничать с нею, отстаивать свои
гражданские права и свободы, мы останемся на правах бедных просиL
телей. И опять напрашивается вывод, что только тогда, когда Я объеL
динятся в МЫ, озвучат свои права и потребности, научатся их добиватьL
ся, только тогда мы сможем говорить о преобразовании общества и его
развитии в демократическом направлении. А это, как мы понимаем, веL

дет к построению гражданского общества. Я бы очень хотела в нем жить.
Скептики могут сказать, что это невозможно не только при жизни среднеL
го поколения, но и в обозримом будущем. Но я свято верю, что в общестL
венных организациях работают в основном оптимисты, и они сделают
все от них зависящее, чтобы время, когда люди будут жить в сильной и блаL
гополучной стране, наступило как можно быстрее. Вот так, сама того
не ожидая, я практически озвучила один из 16 принципов развития гро%
мады – люди способны преобразовать мир! Перестроить общество
таким образом, чтобы оно могло обеспечивать благосостояние человеL
ка – это одна из самых главных задач, которую должно решить человеL
чество на пороге третьего тысячелетия. В этом мире, где все взаимосвязано,
мы все плывем на одном корабле жизни. Именно мы, действуя сообща,
в гармонии с нашими методами и ценностями, должны научиться осуL
ществлять преобразования крайне необходимых основополагающих сисL
тем, от которых зависит, выживут наши семьи и наши громады или нет.
Сегодня  «Крона» выходит на следующий уровень своей деятельности –
общественноLполитический. Это не означает, что мы прекращаем просвеL
тительскую и образовательную работу и берем курс на «освоение» полиL
тики. Мы продолжаем вести постоянную активную работу с отдельными
женщинами и инициативами (тренинги, семинары по гендерным и праL
вовым вопросам, информационная и техническая поддержка). Но мы такL
же понимаем, что ограничиться только этим уже нельзя. Жизнь меняетL
ся очень быстро и требует новых подходов, развития и внедрения новых
идей, и, чтобы не остаться во вчерашнем дне, необходимо по ней  идти
активно и уверенно. А у развитой активной личности появляется потL
ребность стремиться к развитию общества, в котором хочется жить хоL
рошо и достойно. «Нет сомнения в том, что небольшая группа соз�
нательных граждан может изменить мир; по сути, мы и не знаем иного
способа его изменить» (Маргарет Мид).
В декабре прошлого года мы провели круглый стол «Влияние женских
общественных инициатив на социальноLполитическое развитие
Украины». Участвовали представительницы харьковских организаций
(Центр женских исследований, «Перспектива», Центр политических
исследований, БФ «Общественные инициативы» и др.), городов МаL

кеевки Донецкой области, СимфеL
рополя и Львова. Работали продукL
тивно: делились опытом практической
деятельности, достижениями в сфеL
ре женского неформального образоL
вания и политических исследований,
дискутировали на темы стратегий
развития женских организаций и
женской политики. Мы пришли к выL
воду, что наш главный ресурс в решеL
нии какойLлибо совместной задачи
или проблемы, затрагивающей женсL
кие интересы – объединение наших
усилий, понимание и взаимоподдержL
ка. Следующий шаг – актуализация
своей гражданской позиции и форL
мирование гражданской ответственL
ности за происходящие в общестL
ве процессы. Чтобы голос и мнение
женщиныLгражданки были услышаL
ны «наверху», надо не бояться дейстL
вовать, наконецLто осознать, что не
ты – для государства, а государство –
для тебя и учиться цивилизованно
и компетентно выражать свое мнеL
ние и вносить свои предложения,
которые бы влияли на принятие реL
шений. Умение «услышать» и грамотL
но «донести» проблемы, возникаюL
щие «вниуз», сейчас становится не
просто попыткой решения обыденL
ных проблем, а работой по изменеL
нию вектора власти, а значит и расL
качивания ее патриархатных основ.
Один из таких методов – это подL
готовка и проведение дискуссий и
гражданских форумов, способстL
вующих формированию у участниц
навыков личной гражданской ответстL
венности и активную гражданскую
позицию, которая заключается в сопL
ричастности и ответственности по
отношению к общественным и госуL
дарственным проблемам, в желаL
нии решать проблемы общества с
позиций закона, справедливости,
уважения и толерантности. А это
очень серьезная, постоянная и проL
должительная работа, требующая
знаний, настойчивости и терпения.
В основном в этом и будет заключатьL
ся  наша дальнейшая деятельность,
о результатах которой мы будем
рассказывать вам в следующих ноL
мерах «Я».

ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА «Я» ОБЪЕДИНЯТСЯ
В «МЫ», ОЗВУЧАТ СВОИ ПРАВА
И ПОТРЕБНОСТИ, ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО
БУДЕТ ГОВОРИТЬ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
ОБЩЕСТВА
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Святкування Міжнародного жіночого дня, знаного в народі швидше як
8 Березня, на усьому пострадянському просторі нагадує швидше ще
один День святого Валентина, з тією лише різницею, що квіти, цукерки
та увага стають подарунком не лише тільки коханим, а просто  жінкам.
У свідомості більшості наших чоловіків цей день – день, коли треба не забуL
ти про те, що жінка є особою фемінною та потребує турботи, чоловічої
уваги та інших атрибутів загальноприйнятої «чоловічої» поведінки,
про яку забувають протягом року. Крім того, деякі люди вважають це свяL
том «совєтським» і ігнорують його.
Насправді ж, 8 Березня – це Міжнародний день прав жінок, це день,
мета якого – зробити аналіз стану дотримання прав жінки та намітити
стратегії його покращення – не змінилась, проте значення якого постійL
но трансформується на тлі змінності історичних та соціокультурних
обставин. І якщо МЖД 100 років тому – це день масових протестів
у всьому світі з вимогами надати жінкам політичні та економічні права,
то сьогодні – це день вшанування тих жінок, завдяки яким ми сьогодні
вчимось в університетах та беремо участь у політичному житті та посL
тановки нових вимог, актуальних на сьогоднішній день. І це аж ніяк
не день святкування та підкреслення «жіночності» жінок, як ми звикли
його сприймати.
Відзначати чи не відзначати МЖД – це, звичайно, справа особиста, проте
знати про його справжнє значення людині, що вважає себе освіченою,
не завадить.

1909
28 лютого 1909 року у Сполучених Штатах Америки мав місце перший
національний жіночий день. Там його продовжували відзначати в останL
ню неділю лютого до 1913 року.

1910
У Копенгагені на Міжнародній соціалістичній конференції було виріL
шено встановити Жіночий День, міжнародний по своєму характеру,
для того, щоб вшанувати активісток руху за права жінок та докластись
до встановлення права участі у виборах для жінок у всьому світі.
Пропозиція була зустрінута з великим ентузіазмом зі сторони більше
як 100 учасниць з 17 країн, в тому числі перших 3 жінок, що були вибрані
до парламенту Фінляндії. Фіксованої дати для нововстановленого свята
не було визначено.

1911
В результаті прийнятого у Копенгагені рішення Міжнародний жіночий
день вперше було відзначено 19 березня у Австрії, Данії, Німеччині
та Швейцарії, де більше мільйона жінок та чоловіків перекрили рух
залізниць з вимогами не лише права голосу для жінок, а також права
на працю, починок та припинення дискримінації на робочих місцях.
Менше ніж через тиждень після цього сталася трагедія у НьюLЙорку,

коли вогонь забрав життя більше
як 140 працюючих дівчат, в основL
ному італійських та єврейських імігL
ранток. Ця подія мала великий
вплив на трудове законодавство
США, і крім того не останнє місце сеL
ред вимог про покращення умов
праці зайняли ті, що висувались під
час МЖД.

1913%1914
В межах руху за мир (реакція на ПерL
шу Світову війну) в останню неділю
лютого 1913 року перший МЖД було
відзначено російськими жінками.
8 березня наступного року жінки
багатьох країн Європи влаштували
різноманітні акції протесту проти
війни та підтримки своїх сестер.

1917
В результаті загибелі у війні більше
2 мільйонів солдатів російські жінки
знову організували страйк під гасL
лом «Хліба і миру». Влада намагалася
перешкодити проведенню акції, проте
жінки вийшли на страйк. Через чоL
тири дні після цього цар відрікся від
престолу, а Тимчасовий уряд встаL
новив право голосу для жінок. Це
сталося 23 лютого за юліанським каL
лендарем та 8 березня за каленL
дарем григоріанським.
З тих пір МЖД – це визнаний ООН
день нового виміру прав жінок як
у розвинутих країнах, так і у країнах,
що розвиваються, що відзначаєтьL
ся жіночими організаціями у всьоL
му світі як день непримиримості
з дискримінацією за ознакою статі,
а не день «Жінок» заради їхньої
жіночності.

Минуло свято. Таке радісне, вес�
няне, жіноче, наповнене квітами,
подарунками, зустрічами, свят�
ковою їжею, сюрпризами. Чи мо�
же виникнути запитання ВІДЗ�
НАЧАТИ ЧИ  НЕ ВІДЗНАЧАТИ? А як�
що відзначати, то як?
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МЕНШЕ КВІТІВ –
БІЛЬШЕ ВЛАДИ

Роздуми з приводу
святкування 8 березня
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университетское образование, как и ее братья. Она поступила во ЛьвовсL
кий университет, преодолевая сопротивление и скепсис мужчин и женL
щин. Продолжая образование в Вене, она познакомилась с Павлом
Лысяком – журналистом, адвокатом, который затем стал депутатом
сейма. Их роман увенчался в 1919 году браком. Замужество и вскоре
материнство поставили перед самостоятельной, образованной,
профессионально подготовленной женщиной острые жизненные
вопросы. Ее брак оказался неудачным, супруги расстались,  Милена
одна воспитывала сына. Муж добился развода, а она так больше и не
вышла замуж, посвятив себя общественноLполитической деятельности.
М. Рудницкая стала видным политическим деятелем, известным публиL
цистом, деятельность которого приобрела общенациональное значеL
ние в политической жизни западных украинцев. Но без участия в женсL
ком движении это  было бы невозможно. Сначала она была членом
правления, а с 1928 года  до начала Второй мировой войны – предL
седателем «Союза Украинок». Это была разветвленная женская органиL
зация,  которая насчитывала более 100 тысяч членов. Под руководстL
вом Рудницкой «Союз Украинок» играл видную роль в общественной
жизни Западной Украины.
Одной из главных целей  «Союза Украинок»  было развитие политичесL
кого сознания женщин и их активизация в политической жизни края.
В этом большую роль сыграли статьи Милены Рудницкой. В них она
рассматривала основополагающие аспекты феминизма. М. Рудницкая
считала, что храм цивилизации и культуры создавал исключительно
мужчина. Своим умом и сердцем, для своей выгоды и потребностей и в соотL
ветствии со своим вкусом он сотворил религию, мораль, закон, науку
и искусство. Львиная доля обычаев, убеждений и пересудов совреL
менного общества – это лишь произведение мужского эгоизма, без

Между двумя войнами массовую
женскую организацию в Галичине –
«Союз Украинок» 11 лет возглавляL
ла Милена Рудницкая. Своей активL
ностью, выступлениями в прессе
она  помогла  тысячам украинок повеL
рить в свои силы, оптимистичнее
смотреть на мир.
Милена Рудницкая родилась в АвстL
роLВенгрии, была общественным
и политическим деятелем в Польше,
жила во Львове, Кракове, Берлине,
Праге… Отстаивая соборность и неL
зависимость Украины, она была
обречена на эмиграцию после вхожL
дения Западной Украины в состав
СССР. Умерла М. Рудницкая в МюнL
хене, ее тело перевезено во Львов
в 1993 году.

Милена родилась 15 июля 1892
года в тогдашней АвстроLВенгрии,
в городе Зборове. В те времена женL
щину от общественной жизни отталL
кивали традиции,  обычаи,  отсутстL
вие возможностей,  прикрытое или
откровенно враждебное отношение
мужчин. В конце ХІХ века в общестL
ве только начинались дискуссии
о целесообразности среднего и высL
шего образования для женщин. ПерL
вая женская гимназия (польская,
в Кракове) открылась в Галичине
в 1896 году, а во Львовский униL
верситет женщин допустили в 1898
году.
Но М. Рудницкая решила получить

Сегодня, когда женское общест�
венное движение становится од�
ной из основных движущих сил раз�
вития современного общества,
будет справедливо вспомнить
тех, с кого это движение начи�
налось.
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учета интересов женщины… Культурное наследие минувших тысяч лет
Рудницкая называла не человеческим, а мужским. Закрепощенная,
замкнутая в «домашнем очаге» и устраненная от публичной жизни,
женщина не была причастна к этому культурному созиданию.
Полноценному участию женщин в общественной жизни, с ее точки
зрения, мешает «трагический конфликт» обязанностей матери, требоL
ваний гражданки и потребности заработка. В статье «Трагический
конфликт» она подчеркивала, что женщина только тогда может
успешно конкурировать с мужчиной, когда освободится от своих
домашних обязанностей. В существовавших тогда условиях только
одинокая и бездетная женщина могла наравне с мужчиной созидать
новые ценности в хозяйственной и культурной сфере. Рудницкая
призывала женщин к борьбе за свои права. Домашние дела не должны
быть  смыслом жизни женщин, которые не только из материальных,
но и из идейных причин подняли знамя борьбы за свое освобождение
от векового рабства.
С 1934 года М. Рудницкая была председателем «Всемирного Союза
Украинок», который объединял все украинские женские организации
за пределами Советского Союза. Она принимала активное участие в
работе международных организаций, членом которых был «Союз
Украинок», блестяще выступала на международных женских конгресL
сах. Она умела увлечь аудиторию, найти общий язык со слушателями,
не опускаясь до демагогии, не идя на компромисс с собственными
убеждениями.
М. Рудницкая была известным  поL
литическим деятелем: депутатом
двух созывов польского Сейма,
делегатом от западных украинцев
в Лиге Наций в 1928L1934 гг. Она активно защищала права украинцев
в международных организациях без излишнего пафоса, который часто
отталкивает иностранцев от украинского вопроса. Рациональный
подход и хорошо аргументированное изложение придавали
выступлениям М. Рудницкой на международной арене особую силу  и
эффективность.
Одновременно М. Рудницкая вела антикоммунистическую деятельL
ность. Идеологически «Союз Украинок» стоял на позициях соборности
и независимости Украины, которые враждебно воспринимались
и в Советском Союзе, и в империалистической Польше. М. Рудницкая
непримиримо относилась к тоталитарным системам и авторитарным
правительствам. Особенно остро выступала против угнетателей
украинского духа –  России в ее новом советском варианте и Польши.
Она помогала голодающей Украине, распространяла на Западе
информацию о голодоморе в Советской Украине, стремясь привлечь
внимание мировой общественности. С приходом большевиков
в Западную Украину она переехала в Краков, потом в Берлин, а затем
в Прагу.
Много сил отдавала Рудницкая публицистической деятельности,
хорошо понимая роль прессы как решающего фактора в формировании
общественного мнения. Особенно важными были ее публикации
о польской власти  в Западной Украине и о реакции Запада на голод
в Украине. Она предпринимала попытки к созданию женской прессы,
в которой бы серьезное внимание уделялось политике и  общественным
проблемам. Она редактировала газету «Женщина», при ее участии
издавались периодические издания «Украинка», «Гражданка».
В годы войны М. Рудницкую не покидал оптимизм, жизнеспособность
и практический подход. В 1944 году в Праге под ее редакцией вышел

сборник «Западная Украина под
большевиками». Правда, после войL
ны весь тираж этой книги был уничL
тожен, но в 1958 году переиздан,
и книга до сих пор вызывает интеL
рес у читателя.
После войны М. Рудницкая заниL
малась восстановлением «Союза
Украинок» в эмиграции, боролась
за его самостоятельность. СтреL
мясь получить помощь для украинсL
ких эмигрантов, Рудницкая устаноL
вила контакт с Красным Крестом.
При первой же возможности она
пешком (потому что транспорт не
был восстановлен) перешла горL
ными тропами в Швейцарию, где пыL
талась выступать в роли представиL
теля украинских женщин. Там она
основала Украинский ВспомогательL
ный Комитет, которым руководила
до 1950 года. В результате ее усиL
лий пятьсот украинских семей из ЧеL

хословакии смогли переехать на
Запад.
В послевоенном хаосе ее оттесниL
ли от руководства женским эмигL
рационным движением. Это глубоL
ко ранило Милену, но она стремиL
лась не устраняться от украинской
политической жизни.
Переехав в 1950 году в США, она
была поражена, что ее, председаL
теля «Союза Украинок» и созданL
ного в 1934 году «Всемирного
Союза Украинок», никто там не приL
ветствовал, никто не возобновил
присланное в 1937 году приглашеL
ние приехать на Женский КонгL
ресс, посетить женские кружки
в Америке. Ей больно было, что никL
то не сообщил ей о филадельфийсL
ком Конгрессе Украинских ЖенL
щин.
Американский период в  жизни
М. Рудницкой как феминистки и
организатора женского движения
был грустным и болезненным. Она
стремилась воссоздать старую женсL
кую организацию, хотела написать
монументальный труд о женском

ДОМАШНИЕ ДЕЛА НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СМЫСЛОМ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН
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«Повноцінній участі жінок у творL
чому та громадському житті переL
шкоджає, насамперед, трагічний конL
флікт обов’язків матері, вимог гроL
мадянки та потреби заробітку».

«Жінка є лише тоді в силі підняти
успішну конкуренцію з мущиною,
…коли висвободиться від своїх
домашніх обов’язків… Це рівL
нозначне з цим, що лише неL
замужна і бездітна жінка може
виповнити як слід завдання позаL
домашнього фізичного чи умового
звання. Іншими словами, жінка
має нині змогу лиш під цією умоL
вою творити на рівні з мущиною
нові вартости на полі господарсьL
кім і культурнім, коли резигнує з приL
родного полового життя: з подL
ружжя і материнства»

движении в Украине. Думала над тем, как облегчить жизнь новоприL
бывшим женщинам в Америке: планировала создать дом для одиноких
женщин и стариков. Но ей ничего не удавалось. Она не могла
привыкнуть к Америке, ее ценностям и образу жизни. И возвратилась в
Европу, где продолжала политическую деятельность, писала статьи и
книги. В 1970 году появилась ее последняя книжка «Невидимые
стигматы».
В последние годы жизни Милена сократила круг знакомств. НаслаждаL
лась общением с внуками. Собиралась писать мемуары, но болезнь
помешала этому. Воспоминания она унесла с собой. Личные бумаги
собственноручно уничтожила. Нам известны только те из ее трудов,
которые были опубликованы при жизни.
Только в независимой Украине стало возможным знакомство с деятельL
ностью и трудами Милены Рудницкой. Благодаря финансовой поддержке
«Союза Украинок Америки» и самоотверженному труду многих украинсL
ких женщин – наших современниц издан сборник трудов М. Рудницкой.
В него вошли документы, статьи и материалы, которые отражают
общественную, политическую и организаторскую деятельность Милены

МІЛЕНА
РУДНИЦЬКА
ПРО ЖІНОЧІЙ РУХ

Рудницкой львовского периода
ее жизни до 1941 года включиL
тельно.
Раздумья Милены Рудницкой о роли
женщины в обществе дают совреL
менным женщинам веские аргуL
менты  в пользу развития женского
движения. Она писала, что осноL
вой женского движения является
убежденность, что женщина наряL
ду с мужчиной  ответственна за сеL
годняшний и завтрашний день
Украины. Женщина не только имеL
ет право, но и обязана внести в наL
циональную жизнь свой опыт ,
свое понимание добра и справедL
ливости. Женщина так же бесценL
на и необходима для развития наL
ции, как и мужчина, «потому что
народ – это не только мужчины,
но и женщины».

«В основу українського жіночого руху лягло переконання, що українсьL
ка жінка в рівній мірі відповідальна за сучасність і майбутність
України, що і чоловік. Лягла віра, що жінка має не тільки в родині,
але і в суспільстві, в житті свого народу і цілого людства дуже важні,
специфічні завдання. Ці завдання стоять у найтіснішому зв’язку з її
материнством, а саме з притаманними жінці материнськими прикL
метами її психіки. Впродовж усієї історії жінка віддавала свої
духовні цінності, свої сили і здібності родині. Вона приводила
на світ дітей, вирощала їх, стояла на сторожі фізичного і моL
рального здоров’я родини. В модерному суспільстві, коли функції
родинного дому змаліли, коли суспільність перейняла на себе виL
ховання і навчання, опіку над хворими і бідними та десятки інших справ,
які в давніх віках лежали всеціло в руках господині і матері, а маL
шина, фабрика перейняли на себе колишню родинну продукцію,
жінка повинна віддати свої сили загалові. Жіночий рух думає, що
жінка має право і обов’язок внести в національне життя свої досL
віди, своє розуміння добра і справедливості, формувати це життя
згідно з своєю волею. Жіночий рух вірить, що думка, воля і чин жінки
так само повновартісні і незамінні, так само необхідні для розвитку
нації, як прикмети мужеського духа, бо народ – це не тільки чоL
ловіки, але й жінки».
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В нашем сознании прочно укрепиL
лось противопоставление мужчин
и женщин как «сильного» и «слабоL
го» полов. Но мало кто понимает,
что такое отношение к различию
половых признаков становится приL
чиной дисгармонии нашего обL
щественного строя.
Мы имеем много возможностей поL
знакомиться с историей различL
ных стран и народов, с их жизнью,
культурой, мировоззрением на проL
тяжении нескольких тысячелетий.
Но один факт остается неизменным

веками: центром исторических соL
бытий всегда был мужчина – бог,
хозяин, воин, герой. Женщина упоL
минается лишь как незначительL
ная, пассивная, второстепенная фиL
гура.
Мне кажется, пришло время изL
менить устаревшие стереотипы о женL
щине как о домохозяйке и жертL
венной матери. Но осознание этой
проблемы не зависит от отдельно
взятой личности. Необходима госуL
дарственная политика содействию
равных возможностей, законодательL
ное обеспечение равенства мужчин
и женщин и запрещение всех форм
дискриминации по половым признаL
кам, поиск новых путей достижеL
ния реального гендерного раL
венства.

В научной литературе термин гендер используется не так давно, что обуL
словливается, возможно, сложностью самого явления. То есть гендер – это
социальные отличия в ролях, поведении, ценностях и т. д., которые
предоставляются мужчинам и женщинам после рождения и станоL
вятся их предназначением на всю жизнь. Гендер выделяется в систему
через разные виды социализации, ведь существующие в обществе
культурные, моральные, религиозные и правовые нормы определяют споL
собности, виды деятельности людей в зависимости от их биологического
пола.
Существует ли гендерное равенство в Украине, то есть справедливое
отношение к роли мужчины и женщины в обществе?
Возьмем наугад любой школьный учебник по истории Украины. НаприL
мер, Турченко Ф. Б. «Новейшая история Украины» для 10 класса. В учебL
нике 20 портретных фотографий известных украинских государственL
ных деятелей, представителей науки, культуры, искусства. Ни одной женсL
кой. Мужское представительство преобладает безусловно. В результате
у школьников подсознательно складывается впечатление, что женщины
не сделали и не могут сделать ничего значительного для развития наL
шего государства. Но ведь всему миру известны имена женщин, которые
триумфально прославили страну в тот период истории: В. Холодная,
С. Крушельницкая, Н. Ужвий, О. Коллонтай, В. Гризодубова, П. Ангелина…

Большинство наших соотечественников, независимо от
пола, придерживается мнения, что быть женщиной
значит не обладать определенными природными каL
чествами, а, прежде всего, исполнять роль матери. ЖенL
щинаLмать несет основной груз воспитания детей.
Потребности ребенка первичны. Не пора ли обратить вниL
мание на потребности и желания матери? Мать, как и реL

бенок, как и его отец, имеет право не только на личное счастье, но и на
всестороннее развитие.
Женщина утратила и социальную роль в управлении обществом. 54% наL
селения Украины составляют женщины, но большинство из них считает,
что в органах государственной власти по праву доминируют мужчины.
Но без участия женщин некоторые социальные проблемы вообще не реL
шаются. Так, проблемы детства парламенты начинают решать, если женL
щины составляют 20% парламентариев, проблемы женщин – соответстL
венно 30%. Но по сравнению с мужчинами женщины более склонны
к демократическим принципам руководства и налаживанию межличL
ностных отношений.
Гендерное неравенство выражается даже в том, что в украинском (русL
ском) языке не существует аналогов женского рода словам «презиL
дент», «депутат», «министр», «директор». Традиционное мнение надеL
ляет мужчин большим лидерским потенциалом и утверждает, что тольL
ко мужчина может реально претендовать на роль лидера.
Сегодня уровень цивилизованности государства определяется и отноL
шением общества к женщинам, к их правам. Эти взгляды необходимо
пропагандировать и, прежде всего, через использование гендерной
тематики в области образования. Ведь гендерные предубеждения,

ГЕНДЕРНОЕ  РАВЕНСТВО:

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЗМЕНИТЬ
УСТАРЕВШИЕ СТЕРЕОТИПЫ
О ЖЕНЩИНАХ
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существующие в обществе, зачастую репродуцируются учебноL
воспитательными учереждениями образования, что не способствует
преодолению гендерных стереотипов.
Стереотипные представления о половом предназначении достаточно
широко распространены в общении учителей с учениками и проL
должают углублять гендерные отличия детей. Результаты психолоL
гических исследований убедительно свидетельствуют: мальчики
и девочки по уровню умственных, организаторских, лидерских споL
собностей ничем не отличаются. Поэтому отличия утверждаются
благодаря определенным желаниям и стремлениям общества.
Реализация гендерной политики давно уже стала одним из приоритетL
ных направлений деятельности и Совета Европы, и Организации

Прежде всего полюби себя, а все остальное приложится. Ты должна
поLнастоящему полюбить себя, если хочешь чегоLто достичь в этом
мире.

Люсиль Болл, американская актриса

Нельзя пожать друг другу руки со сжатыми кулаками.
Индира Ганди, индийский политик

Если ты не находишь спокойствия в себе, бесполезно искать его гдеL
либо еще.

Мадам Гибер, французская писательница

То, что мы делаем, меняет нас больше, чем то, что делают с нами.
Шарлота Перкинс Гилман, американская писательница

Характер – это готовность взять на себя ответственность за свою
собственную жизнь.

Джоан Дидьен, американская писательница

Горе прежде всего заставляет человека узнать, что он собой предL
ставляет.

Мария Антуанетта, королева Франции

Только сильные умеют прощать.
Элиза Ожешко, польская писательница

Если бы жизнь была предсказуемой, она перестала бы быть жизнью и
потеряла  бы вкус.

Элеонора Рузвельт, жена президента США Ф. Рузвельта

Если вы начнете судить людей, у вас не хватит времени на то, чтобы
любить их.

Мать Тереза
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Объединенных Наций. А это обязуL
ет наше государство двигаться в напL
равлении утверждения равенства
гендерных отношений, проведения
гендерной експертизы украинского
законодательства, формирования
системы гендерного образования
и воспитания в соответствии с совL
ременными национальными, евроL
пейскими и мировыми гендерныL
ми стратегиями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

ВЫДАЮЩИХСЯ ЖЕНЩИН
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щаются к женщине. Когда более
не помогают расчеты и вычислеL
ния, когда вражда и взаимное разL
рушение достигают пределов, тогL
да приходят к женщине. Когда злые
силы одолевают, тогда призывают
женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным,
тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба
измельчает решение разума, только сердце находит спасиL
тельные исходы. А где же то сердце, которое заменит сердце
женское? Где же то мужество сердечного огня, которое сравL
нится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же
рука заменит успокоительное прикосновение убедительности
женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания,
ответит и самоотверженно, и во Благо? Не похвалу женщиL
нам говорим. Не похвала то, что наполняет жизнь челоL
вечества от колыбели до отдыха. Кому же давали
венки? Издревле венки давались героям и быL
ли принадлежностью женщин. И женщины
древности, в гадании, снимали эти венки
и бросали их в реку, при этом всегда
думая не о себе, а о комLто другом.
Если венокLвенец есть символ геL
ройства, то именно запечатлеL
ние этого геройства, именно,
когда он снимается во имя
чегоLто или когоLто другого.
И это не только бездеятельное
самоотвержение. Нет, это
действенный подвиг! И опять
не будет похвалою, но дейстL
вительностью, когда мы сопосL
тавляем женщину с подвигами.
Ушло средневековье с унижением
и умалением женского достоинстL
ва. Люди опять осознали грядущую
эпоху Матери Мира. И опять меч подL
вига в руке Жанны д’Арк. И опять
сияние, но не зарево костра, а пылание сердца. Сколько тьмы, сколько
уродливых порождений злобы и невежества сожжет это сердце
пылающее! Сколько пошлости, сколько безумных умалений достоинстL
ва человеческого сметет луч сердца женского, осознавшего венокLвенец,
ей врученный.
Когда мы говорим о Культуре, разве мы не имеем в виду прежде всего
женщину, которая неудержно, широко понесет Знамя утонченной, возL
вышенной Культуры во все концы, от колыбели до трона. Когда в доме трудно,
зовут женщину. И в телесных, и в духовных болях призывают именно ее.
И к кому же обратить это слово «трудно, тяжко», как не к женщине?
А ведь сейчас трудно, очень трудно в большом доме планеты. Смутился
дух человеческий, смутился во взаимовредительстве. И даже сами силы
природы словно бы возмутились. Землетрясения, извержения, потопы,
смещения климатов – все вносит еще больше смущения и в без того
смятенный дух человеческий. Но история знала такие периоды, и чеL
ловечество уже знает и панацею в бедствиях этих. И эта панацея –

Культура. Там, где рука и мозг обесL
силивают, там непобедимо сердL
це, а сердце есть Держава Света,
есть средоточие Культуры…
Сердце женское живет не одними
словами, но подвигом. Так было во
всей истории человечества. Потому
понимаем, что, одобрив и приняв
Знамя Культуры и Мира, женщины
и понесут его так же действенно,
как может пылать священным огL
нем женское сердце…
В огрубении нравов люди иногда
доходят до кощунственных восклиL
цаний: «К черту Культуру – деньги
на стол». При этом они не хотят осозL

ЛЮДИ ОПЯТЬ ОСОЗНАЛИ ГРЯДУЩУЮ
ЭПОХУ МАТЕРИ МИРА

СЕРДЦУ
ЖЕНСКОМУ
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нать, что даже и деньги, как таковые, иначе говоря, благосостояние,
пришли лишь из источника Культуры. Попробуем на минуту вынуть из
мира все открытия, все мудрые и прекрасные творческие достижения,
и мир неминуемо погрузится в темноту обнищания в полном значении
этого слова.
Мы не устанем твердить, что эпохи расцвета, эпохи возрождения, эпохи
благосостояния вытекали из благодатных источников Культуры.
Пытаться разъединить так называемую материальную жизнь от всех прекL
расных завоеваний Культуры – это значило бы пытаться представить
себе живущего человека без сердца…
Меньше всего будет лести или преувеличения в том, что всеLтаки именно
женщина от очага до правительства насаждает основы Культуры. Какая
же лесть в том, если мы не забудем, что первое слово о Культуре
ребенок в той или иной форме услышит от матери. Какое же преуL
величение в том, если мы не забудем, что именно женщина наиболее
самоотверженно, без личного эгоистического начала вносит культурные
основы в строение как своей малой семьи, так и великой семьи народов.
Утверждать действительность не есть преувеличение, это есть лишь отмеL
чание ступеней, уже пройденных, чтобы тем сознательнее и легче были
ступени будущего. Сказано мудрым: «Мир без женщины есть скала,
лишенная цветов». В этом безымянном Завете не может быть ни лести,
ни преувеличения. Тем более, что общеизвестно: «Если бы лишить землю
цветов, то две трети ее жизнеспособности исчезнет»…

***
Мы пришли в этот мир не для

 злобы,
Не для зависти черной и мести,
Не для подлого злого коварства –
Для любви, красоты и чести

Для познания и совершенства,
И чтоб жизнь прозвучала песней,
Той ликующей радостной птицей,
Что поет в синеве поднебесья.

Свою жизнь создаем мы не вместе,
А кто сам лишь ее созидает,
Кто покоя при этом не знает,
Кто мечтами преграды  стирает
И земные страданья познает, –

Словно крылья они поднимают
Над земными просторами ввысь,
Чтоб любовью и радостью счастья
В мир прекрасных, чудесных

свершений
Вознесла наша смелая мысль.

Людмила Сохацкая

***
В сущности форм, предметов,

линий
И этот миг, и взгляд, и вздох –
Слиянье чувств и вдохновенье
Тому, кто это создать смог.
Величие! Как радость света!
Возвышенность, творенье, дух, –
Какое милое смятенье
В душевном состоянии двух...
Сие – желание себя раскрыть,
Чтоб быть собою до конца?
Да! А если святостью вскропить
Мгновенья жизни как венца?
То в этом милом эпизоде
есть вечность жизни без конца...

Любовь Чебан
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С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ
Каждый раз, когда, казалось,
наступало отчаяние, чья�то за�
ботливая рука как будто под�
хватывала ее.. . Сегодня перед
вами женщина, которая, несмот�
ря на трудности, а может, и бла�
годаря им, обрела дар – желание
и возможность помогать людям.
Многие недоумевают: «А как, а по�
чему?» А она знает: просто так,
по зову сердца, от любви к людям.
И с улыбкой по жизни идет она
к людям вместе с единомышлен�
никами.
Порой нам очень важен взгляд со
стороны. И, возможно, именно
поэтому Зоя Ивановна решила
представить свой путь к себе се�
годняшней именно так, как  кто�
то, кто видел все с самого нача�
ла, с самых первых дней ее
жизни...

…В деревенской семье на КрасL
нокутчине родилась девочка. РосL
ла немного замкнутой, угловатой,
но с твердым характером. Очень
любила рисовать, побеждала на высL
тавках. Пела, писала стихи, публиL
ковалась в местной газете, мечтала
стать художником. Поехала постуL
пать в художественное училище,
и только на третий раз сбылась ее
мечта – поступила. Выучилась. РаL
ботала художникомLоформителем
на  предприятиях города: «Свет
Шахтера», «Серп и молот», «ТрансL
портного оборудования». Везде
любили ее за приветливую улыбку,
исполнительность, коммуникабельL
ность. В то время идеологическая
работа на предприятиях была на втоL
ром месте после плана и каждая
производственная победа должна
была быть освещена на заводских
стендах. Здесь же встретила и свою
большую любовь. Через три месяца
расписались, а через год родился
сын Максимка. Муж Зои работал в орL
ганах, и власти дали комнату с подL
селением. Была счастлива.

Это сейчас она уже научилась все анализировать, а тогда как гром среди
ясного неба – астма. Болезнь одолела сильно, в 11Lю поликлинику
привозили «скорые» как домой. Все советовали поехать на море.
Поехала раз, два, а затем – снова  беременность. Хотела сделать аборт, но
в последнюю минуту по дороге в больницу передумала. И вот, вторые
роды – две девочки, двойняшки, Яночка и Леночка. И, конечно же,
опять все легло на женские плечи: мужу приходилось много работать.
А стирки было столько, что весь двор 11Lго дома на Гончаровке был заL
вешен детскими пеленками и вещами.
Когда девочкам исполнился год, добились, чтобы власти выделили изоL
лированную двухкомнатную квартиру. После 14Lметровки эта квартира
была дворцом. А болезнь все так же давала о себе знать – без лекарства
не выходила из дому. Но, тем не менее, пошла на работу, для того чтобы
получить места в детском саду. На новом месте сложно было найти садик

для 3Lх детей. Двойняшек отправила в один, а сына в другой. Трудно
было ей в 24 года справляться самой, но зато хорошая жизненная школа
закалила Зою. В характере появились настойчивость, целеустремленL
ность.
И вот беда – авария на Чернобыльской АЭС. Мужа ее призывают на служL
бу в Чернобыль. Вернулся больной, а через некоторое время, отметив
свое 33Lлетие, он неожиданно умирает. А Зое еще и 30Lти лет не исL
полнилось, а уже вдова. Впереди неизвестность. В отчаянии задавала вопL
рос – что делать? Взяла себя в руки, сказала: «Зоя! Ты сильная, надо жить!».
В стране начались перемены, на производствах – сокращения, предлоL
жили уволиться. От государства – лишь мизерная пенсия по потере корL
мильца.
Заняла денег – и по рынкам Союза: то в Одессу за товаром с детьми,
то на Западную границу – к полякам. А когда границу открыли, друзья
взяли в Польшу, в Венгрию. И началась жизнь – с рынка на рынок. Была
в числе первых предпринимателей, когда рынки только организовываL
лись. Всей семьей делали красивые пушистые абажуры, а по выходным
дням Зоя выносила их на рынок. Все это время, по возможности, учиL
лась, окончила курсы барменов: нравилось стоять за стойкой и обслужиL
вать клиентов; курсы парикмахеров, водителей. Надо было утверждатьL
ся и реализовываться. Писала картины маслом. Дарила всем кому могла.
Творческий подход в решении вопросов везде выручал: кто откажется
от красивой вещи, сделанной автором? Благодарила всех: и врачей, и предL
ставительных лиц….
Но личная жизнь не складывалась. Хотелось быть с любимым мужчиной,
да и отец детям нужен.  Хотелось ощущать, что рядом есть надежный,
сильный человек, который смог бы половину тяжести  взять на себя.
А где они, сильные? Оказывается, вообще все слабенькие! Узнают,
что трое детей – и пропадают. Не все в жизни получается так, как хочетL
ся. Зато была всегда одна надежда на себя и Господа Бога – он всегда
оберегал ее и давал силы. А еще источниками жизненных сил были
дети и неугасимый оптимизм. Ведь имя «Зоя» означает «жизнь».
И вот опять судьба посылает ей новое испытание. В городе авария на
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В ОТЧАЯНИИ ЗАДАВАЛА ВОПРОС –
ЧТО ДЕЛАТЬ? ВЗЯЛА СЕБЯ В РУКИ

13ПУТЬ К СЕБЕ

очистных сооружениях и всех деL
тейLшкольников отправляют в Крым.
Поехал и сын. Младших отвезла к
бабушке в деревню. Сама вся в бизL
несе, пока руки свободны. Только
сын домой в назначенное время
не вернулся. Очень волновалась.
Из облздравотдела сообщили: «Не
волнуйтесь, ничего страшного нет,
сын ваш жив, у него перелом позL
воночника». Как?! Разве это не
страшно?! Она понимала, чем это
грозит. Волосы рвала на себе, спраL
шивала: «Ну почему я? Зачем и за
что мне? Единственный мужчина
в семье, ее надежда на будущее
и инвалид на всю жизнь?». Многие
в городе помнят этот случай. БольL
шая благодарность Е. Кушнареву,
который взял этот случай под контL

роль и организовал бригаду медиков. Уже на второй день все были в
Судаке. Конечно, сына узнать было тяжело – скуловая вытяжка. Надо

было себя держать в руках. Слова, которые он ей сказал,
вспоминаются до сих пор: «Мама, все будет хорошо, мы
выкарабкаемся! Ты мне поможешь?». Месяцы – день и ночь
у кровати. А позже была операция в Харьковском институте

травматологии у А. Коржа. Комиссия дала 1Lю группу. Но, слава
Богу, ходит , закончил техникум. Уже помогает маме

зарабатывать деньги и стал очень ответственным в свои 23 года,
ведь есть еще и две сестренкиLученицы. В семье все друзья и поддерL
живают друг друга.
Было в ее жизни время, когда начала организовывать свое дело, хотела
создать семейный бизнес. Пробовала разное. Главное – не стоять на месте.

Помогала интуиция. И вот в семье появляется машина – старенькая
двойка. Села за руль и начала «таксовать». Может, и вас она подвозила –
красивая блондинка на зеленой двоечке. Много не зарабатывала, но
семью содержала. Много событий было и на этом этапе ее жизни. Как
у любого водителя, было всякое: и аварии на дорогах, и машину ногами
били, и ночью одна, в пургу, посреди дороги. Ездила до изнеможения.
И вот однажды судьба сказала: «Стоп!». «Лопнула пружинка» – проиL
зошла авария. Зою забрала «скорая» – разбита коленная «чашечка».
Гипс. Психологическая травма. Необходимо было решать еще много
вопросов. И вот, слава Богу, все позади. А в мыслях: «Бездействие – это

страшно!» Пришла подруга и рассказала о сетевом маркетинге
«Тяньши». Это была новая возможность. Возможность вновь

обрести здоровье, заработок, разобраться в себе, возL
можность общения с людьми. Она прошла здесь
хорошую школу самореализации. И здесь же позL
накомилась с женской организацией «Мальва» и ее

председателем Л. Н. Чебан. Эта удивительная женL
щина смогла зажечь в ней желание помогать людям.

Многое они пережили вместе. Были и победы, и неудачи. Они стали
хорошими подругамиLединомышленниками. Все знают, как идеи могут
поднимать других людей. Зоя стала генератором  идей в организации.
И самое большое ее желание – пробудить наших женщин от «общеL
зависимой» спячки («как все, так и я»). От всего сердца обращается
Зоя к женщинам Харькова: «Милые женщины! Знайте, что за окнами
Вашей кухни, Вашего офиса, Вашей «ненавистной» работы, где Вы «серая
мышка», бьет ключом жизнь: бурная, захватывающая, полная идей
и взаимопонимания. И она течет без Вас, потому что Вы не слышите, Вы
смотрите по телевизору сериалы или ждете не совсем трезвого мужа. А
все интересное – рядом. Вам только надо сделать шаг и поинL
тересоваться, прийти со своей проблемой к людям, к специалистам. Вам
нужен психолог – есть консультации психолога; надо утвердиться в выL
боре своего имиджа – Вам помогут советом; а если Вы вдова или вообL
ще не были замужем – поможем найти Вам друга. Только необходимо иметь
желание сделать чтоLто для себя любимой, чтобы душа не рыдала по
ночам в подушку. А, просыпаясь утром, Вы говорили бы себе: «СеL
годня лучший день в моей жизни!». И  почувствовать это вам позволит
вера – вера в себя, вера в Бога и вера в дело, которому служишь.»
Стремление к духовному развитию помогает Зое разобраться в себе и окL
ружающих, почувствовать связь с Космосом. Об этом говорят ее добрые
глаза. В них видна духовная сила Зои. А женщина без духовности – это
как неосвященная икона.
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ЯКБИ Я НАРОДИЛАСЯ

Хтось запитав мене кілька днів тому: якби я могла нароL
дитися вдруге, чи захотіла б прожити життя наново? Довго розL
думуючи, я відповіла «ні». Та згодом трішки замислилась і...
Маючи змогу наново прожити своє життя, я менше говорила б,
натомість більше б слухала. Не боялася б запросити до себе
на вечерю друзів тільки через те, що на килимі є кілька плям,
а оббивка дивану трохи вицвіла.
Я б смакувала крихкі булочки в елегантному салоні і вже
зовсім не турбувалася б через сажу, коли горить коминок.
Обов’язково знайшла б час, аби послухати спогади дідуся,
який розповідає про роки своєї молодості. Влітку не
вимагала би, щоб позачиняли всі двері в машині, бо я щойно
зробила собі завивку.
Я не допустила б, аби свічка у формі ружі так і розплаL
вилася, забута в комірчині, а часто б її запалювала, доки воL
на б не догоріла до кінця.
Я б лягла собі на луку і перекочувалася б разом з дітьми, зовL
сім не хвилюючись, що забрудню сукенку.
Набагато менше плакала б і сміялася, дивлячись телевізор,
а частіше – спостерігаючи життя.
Більшою мірою ділила б відповідальність зі своїм чоловіL
ком.
Почуваючись погано, лягла б у ліжко, замість бігти на роL
боту, наче без мене там світ завалиться.
Замість дев’ять місяців поспіль терпляче чекати, коли ж нарешті
закінчиться моя вагітність, полюбила б кожну її мить, усL
відомлюючи, що ця дивовижна дія, яка відбувається у мені,
є єдиною можливістю співпрацювати з Богом у здійсненні
чуда.
Синові, який прибіг поцілувати мене, не сказала б: «Досить,
досить, йди митися, бо вечеря вже готова».
Частіше казала б «я люблю тебе», натомість рідше – «мені
прикро...». Та передусім, якби я могла розпочати все споL
чатку, то цінувала б кожну хвилину. Споглядала б ії так довL
го, доки не побачила б, якою вона є насправді... жила б
нею... і ніколи б її не віддаляла.
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Хай буде все не побачене побачено,
Хай буде все непробачене пробачено.

Єдине, що від на іще залежить, –
Принаймі, світ прожити як належить

Л. Костенко

Если вы сейчас читаете эти строки,
значит, то, что мы делаем, комуLто
нужно, и это не может не радовать!
В этом номере читайте размышлеL
ния подростков о смысле жизни,
статью «Дрим» Нади Лапко, расL
сказ «Любовь ушла» Оли Болибок
и стихотворение «В поиске истиL
ны», автор – Денис Топчий.
С этого выпуска «Я – Тинэйджер»
мы начинаем публиковать «Курс
выживания для подростка», напиL
санный американской рокLзвездой
восьмидесятых Ди Снайдером спеL
циально для тех, кто вступил в пеL
реходный возраст.
В рубрике «Кем быть?» вы узнаете
много нового о спортивных бальL
ных танцах, секреты мастерства расL
крывает Бердник Николай.
Мы ждем ваших статей и надеемся
на то, что вы их напишите!

Валерия Гуслякова

ЖУРНАЛ «Я – ТИНЭЙДЖЕР»
Валерия Гуслякова. ОТ РЕДАКТОРА
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Денис Топчий. В ПОИСКЕ ИСТИНЫ
Надийка Лапко. ДРИМ
Оля Болибок. ЛЮБОВЬ УШЛА...
Ди Снайдер. КУРС ВЫЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. Часть 1
КЕМ БЫТЬ?
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«Я не задумывался о смысле жизни. Нам рассказывали, что прожить
надо так, чтобы оставить о себе хорошие воспоминания. Я с этим
согласен, но не совсем. Прожить свою жизнь, только чтоб оставить о себе
память, не то, что глупо, а, скорее, не совсем понятно. Гораздо интеL
ресней жить ради мечты.»

Дима Муковоз

«Я ставлю перед собой множество целей в жизни. ВоLпервых, я хочу
окончить высшее учебное заведение и получить хорошее образование.
После окончания хочу стать ученым и сделать какоеLнибудь открытие.
Я понимаю, что это практически невозможно, но я уверен, что у меня
все получится. А если не получится, стану бизнесменом и открою какоеL
нибудь дело. Например, обувную фабрику. Буду производить красивую
и необычную обувь. Хочу быть знаменитым человеком, выделяться из толL
пы! Я добьюсь поставленной цели, это сто процентов!»

Рома Сивцов

«Я хочу в будущем найти хорошую работу, благодаря которой я смогу
побывать в разных городах Европы, увидеть их достопримечательности
и культуру. Но, поLмоему, смысл жизни состоит не только в том, чтоб
достичь своей цели, а и прожить счастливо каждую минуту жизни.»

Катя Александрова

«Смысл жизни человека в том, чтобы заниматься любимым делом, иметь
семью, вырастить детей, дать им образование, научить их работать,
научить любить природу. Иными словами, научить их жить. Человек,
не видящий смысла в жизни – безнадежный. А вообще, главное для
всех – оставаться людьми.»

Влад Логинов

«Человек рождается не просто для того, чтобы есть и пить. Для этого
было бы гораздо удобнее родиться дождевым червем. Нельзя жить
нудно, однотонно, потому что жизнь человеку дана одна. У человеL
ка должна быть цель в жизни.»

Серёжа Семикоп

 «Для меня цель в жизни – сделать мою жизнь и жизнь моих родителей
счастливой. Для этого я собираюсь много работать, трудиться, пока –
в школе, потом – на работе. Когда я вырасту, я создам свое предприятие,
которое мне будет приносить такие доходы, благодаря которым я обесL
печу жизнь себе и своим близким. Я считаю, что каждый, кто хочет
добиться своей цели в жизни, должен не просто мечтать, а дейстL
вовать.»

Витя Мелешко

«Я, воLпервых, хочу выучиться
на юриста. Не знаю, почему, ведь
мои родители – не юристы. Я хочу
стать известным, знаменитым юрисL
том, потому что быть простым адвоL
катом не имеет смысла, ну, будешь
защищать какихLто «левых» людей,
прибыль от этого небольшая. А если
быть известным – это другое дело,
можно основать контору консульL
таций или юридическую телепеL
редачу. Можно стать юристом госуL
дарственного уровня и постараться
улучшить положение нашей страL
ны, изменить будущее.»

Никита Стерин

«В жизни, в общем, нет смысла. Как
говорится, кинули в море, пришлось
плыть. Вот мы сейчас учимся в шкоL
ле, потом в институте, потом – рабоL
та. Зарабатывать деньги, создавать
семью… Зачем? После смерти тело
съедят черви, а о вас через пятьдеL
сят лет и знать никто не будет.
Впрочем, если ты сделаешь чтоLто
очень выдающееся, что поможет люL
дям, тебя запомнят на многие тысяL
челетия. Безделица, а приятно.
Я, конечно, могу сказать заумно:
«Смысл жизни – это метафизичесL
кое изменение тонкоматериальных
субстанций астрального, ментальL
ного и субментального тел для постL
роения трансцедентальной воронL
ки выхода из кольца сансары.» И
пусть это обдумывают и понимаL
ют, как кому нравится.
А вообще, смысл жизни есть, тольL
ко у каждого – свой…»

Кирилл Польщин

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Я – ТИНЭЙДЖЕР 17

ЭТА ДЕВУШКА ВЗЯЛА
СВОЕМУ ИМЕНИ ПСЕВДОНИМ

«ДРИМ» – МЕЧТА

В обычный вечер, когда все домашние заняты своими делами и ты ниL
кого не ждёшь, вдруг раздаётся звонок. Ты, ломая голову, кто это, медленL
но в домашних тёплых тапочках ковыляешь к двери. Это – старый друг.
Сначала о том о сём поболтали. Затем он протягивает несколько листов
и кассету…
Эта девушка взяла к своему имени псевдоним «Дрим» – мечта. Хорошая,
симпатичная девчонка, которая пишет стихи, поёт. Пыталась с обычной песL
ней пробиться хотя бы на «Червоной Руте» (фестивале молодых таланL
тов). С большими амбициями и, конечно же, такими же мечтами.
Она даёт читать свои стихи и слушать песни своим друзьям в надежде
хоть от них услышать похвалу. Говорит, что будет летом поступать в круL
той киевский институт…
А сколько нас ещё, таких же, которые плетут рифмы, сочиняют песни
и поют их под гитару своим друзьям. Которые учатся не в тех институтах,

занимаются не тем делом и всё же хотят
реализовать себя. Но как обычному
человеку найти своё место в жизни, соотL
ветствующее его желаниям, возможL
ностям и талантам, когда в наш инфорL
мационный век и придумать чтоLто новое

сложно, и удивитьLто нечем? Ведь даже если на тебя всёLтаки упадёт
яблоко или приснится сон, проснувшись от которого ты изобретёшь,
ну, например, машину времени, то даже тогда ты – не единственный её
автор. Ты будешь лишь соавтором, так как колесо, к примеру, до тебя
уже изобрели.
Подобные вопросы требуют от человека переосмысления своей жизни
в её наиболее существенных составляющих: переосмысления жизL
ненных целей, отношений с окружающими, образа жизни, восприятия
жизни и смерти. Они могут оказать негативное влияние на человека,
деформируя его личность. Например, отгоняя от себя беспокойные
мысли, человек уговаривает себя, что у него «всё нормально», старается
«поменьше забивать себе голову всякой ерундой» и заниматься какимL
нибудь «делом», потому что так жизнь быстрее проходит. Другая
ситуация: признавая свои проблемы, человек не видит возможности
их решения или не находит в себе мужества, готовности сделать какиеL
то шаги. И наоборот – успешное преодоление жизненных барьеров
может стать источником личностного роста и, в конечном счете, фактоL
ром повышения удовлетворённости жизнью. Этого можно достичь,
меняя чтоLто в себе или в своей жизни, таким образом, чтобы действиL
тельно получить возможность «жить своей жизнью», «ощущать подL
линность» и «настоящесть» своего бытия.
Но все мы люди, и все мы разные. Некоторые падают и остаются лежать,
покрываясь плесенью; некоторые встают, но сбавляют темп; а некотоL
рые, наоборот, идут твёрже, бегут быстрее, и (как поётся в песне) всё бегут,
бегут, бегут… Выбор за вами!

Надийка Лапко

ДРИМ
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Ты подошел ко мне, и я подумала,
может, наконецLто наступило долL
гожданное счастье. Сейчас мы поL
миримся, и все будет хорошо. Лично
я уже совсем не злюсь.
Вдруг перед нами пробежала черL
ная кошка.
– Плохая примета, – сказал ты,
поворачиваясь ко мне.
«Глупости», – подумала я и посL
мотрела тебе в глаза.
Да, действительно, какие могут
быть приметы, если мы вместе,
и так будет всегда! Всегда!
– Я пришел сказать, что ухожу, –
сказал ты.
– Неужели ты думаешь, глупый,
что я сегодня тебя от себя отпущу…
– Ты не поняла, я ухожу. Насовсем.
В переулке стало какLто сыро. Запахло плесенью, и я почувствовала,
что мне холодно. И тут я поняла, как за один миг все изменилось. Ты
меня уже не согреешь, как раньше. Мы больше не станем, безрассудные
и ветреные, бегать по лужам.
– Ну, мне пора. Если что, звони.
Ты разворачиваешься и уходишь. Уходишь навсегда из этого грязного
переулка и из моей серой жизни. А я стою и мёрзну. Раньше ты всегда
замечал, когда мне холодно.
Вдруг ты неожиданно останавливаешься. Сейчас повернешься и скаL
жешь мне, как обычно: «Принцесса, ну что, завтра на нашем месте?»
И завтра мы пойдем гулять по парку, собирать листья, я потом ты будешь
долго рассказывать мне всякие глупости о компьютерах и программах.
А я, ничего не понимая, буду зачарованно смотреть, как движутся твои
губы, меняется выражение лица. Это будет как во сне!!! Радость моя,
я готова выучить все языки программирования, даже вставать в шесть
утра, чтобы кататься с тобой на велосипеде! Ах, что за глупая причуда –
вместо того, чтобы нежиться утром в постельке, колесить по улицам?
Но я ее тоже люблю! Я в тебе люблю абсолютно все! Как же я раньше
этого не понимала? Ну, ничего, теперь все исправится! Все будет чудесL
но! Только развернись, подойди ко мне и обними меня крепкоLкрепко,
как раньше…
– Ты чего так поLдурному улыбаешься? – вдруг услышала я.
– Что, что?
Боже, как здесь всеLтаки сыро и холодно.
– Я вернулся, чтобы напомнить, что у тебя мой конспект, он мне послеL
завтра нужен, принесешь его в институт, ОК? – равнодушно продолL
жаешь ты.
В этот момент к моему горлу подступил подлый комок, и я почувствоL
вала, как по щеке покатилась теплая слеза.
– Малыш, с тобой же все будет в порядке? – голос твой дрогнул.

«Неужели твое сердце не выдерL
жало моих слез и оттаяло?», – проL
мелькнуло у меня.
Ах, нет же, ну чего я такая глупая,
ведь, если чувств нет, сердце не моL
жет оттаять, это просто вежливость.
– Ладно, я пошел, – как сквозь туман
доносится до меня.
И ты уходишь, а я остаюсь.
«Чего было сопли распускать?», –
думаешь ты, а я все стою и смотрю
на свое отражение в луже.
Вот опять эта черная кошка. Какая
она худенькая и облезлая. «КссL
кссLксс!! Иди сюда, моя хорошая!»
А что, если взять ее домой, мою
вестницу несчастья? Назову ее
Фортей, от слова fortune, чтобы ей
было не обидно.
В этот момент ты обернулся, и видя,
как я глажу Фортю, подумал: «ВечL
но она ввязывается во всякие неL
приятности! Вот уже кошку гдеLто
подобрала!». И быстро пошел
«кудаLнибудь подальше от моей
жизни».
Туда тебе и дорога!

Оля Болибок

ЛЮБОВЬ УШЛА...
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С этого номера «Я – тинэйджер»
мы начинаем публиковать «Курс
выживания для подростка»,
написанного на основе собст�
венного опыта рок�звездой 80�х
Ди Снайдером (группа «Twisted
Sister»).

Для тебя пришло время постоять за себя.
Ты должен поступать так, как считаешь нужным.

 Забудь о моде, забудь о «фирме»,
Потому что у каждого свой путь.

Не важно, что думают другие,
Важно, что ты сам о себе думаешь.
 Но ты никогда не пойдешь ко дну.

Просто делай то, что ты хочешь делать.
(Песня «Как стать № I» группы «Twisted Sister»)

Эти чертовы добрые старые
денечки...
«Это же лучшие годы твоей жизни!»
Как часто ты слышал эти слова (при
этом родительский перст грозно
раскачивался у тебя перед носом),
особенно часто слышал ты их, когL
да был в полнейшей депрессии.
«И это – лучшие? – думал ты. –
Значит, станет еще хуже?»
Знаешь ли ты старую максиму «МоL
лодость не вечна!»? Она чертовски
справедлива. Разве не поразительно,
что пока подростки дрожат от неL
терпения поскорее стать взрослыL
ми, взрослые улыбаются, заслыL
шав школьный звонок, и с легкой
завистью вспоминают безмятежL
ные дни своей юности. И чем старL
ше они становятся, тем счастливее
их воспоминания; время невинL
ности, время такое безмятежное
по сравнению с их «взрослыми»,
«настоящими» проблемами.
«О да, – говорят они со вздохом, –
то были старые добрые денечки».
Но только не для меня. С годами
жизнь становилась все лучше и лучL
ше, и если я и оглядываюсь назад,
то только для того, чтобы извлечь
из прошлого уроки: слишком присL
тальный взгляд в прошлое мешает
двигаться вперед.
Я вырос на ЛонгLАйленде, в полуL
часе езды от НьюLЙорка. Тогда я был
не Ди, а Дэниелом Снайдером,
длинным, чересчур чувствительL
ным мальчиком, который часто пускL
ал слезу, а поводов для слез, и вполL
не серьезных, было предостаточL
но. Дома я не ладил с родителями.
(Родители об этом не знали). В шкоL
ле я был изгоем. Мне не нравилось

ни то, как я выгляжу, ни то, как я себя веду. Временами я ужасно страдал
от одиночества. Знаете, что поддерживало мои жизненные силы?
Очередная серия «Автострады звезд», которая шла по пятницам. ДаLда,
пиком моей тогдашней жизни было еженедельное часовое телешоу.
Друзей у меня было немного, а девочек вообще не было, так что по
субботам и воскресеньям я слонялся по дому, а с понедельника начинал
считать дни, что остались до «Автострады звезд». Погано, да? Потом
стало еще поганее: телестудия прекратила это шоу.
Вот какие у меня по большей части воспоминания – грустные, и какиL
ми бы банальными ни были те события, они врезались в память, и кажетL
ся, что все это происходило вчера: я помню каждую минуту, каждую
мельчайшую деталь. Наверное, дело в том, чтоLто, что случалось с тобой,
когда ты был подростком, влияет на всю дальнейшую жизнь. Именно
тогда формируются твои взгляды, твои стремления и ценности.
А одну историю я помню лучше всех.
Душистый весенний день, урок физкультуры, мы играем на площадке
в бейсбол. Естественно, когда я замахнулся битой, и ближние и дальние
игроки рванули к своим местам, раздались вопли: «Давай, давай, пиL
тчер, держи этого придурка! Мазила! Мазила!» Между прочим, несмотря
на репутацию хиляка, я довольно неплохо играл, и вот – бдынь! –
залепил мяч прямо во внешнее поле. Это был удар что надо! Я несусь
вперед, изо всех сил работая коленями и локтями, и тут этот гад Фред –
что он только ни делал, чтобы отравить мне жизнь, – выставляет ногу.
Как я летел! И как приземлился! Как лайнер при аварийной посадке.
Конечно, все ржут как бешеные.
Я был уничтожен полностью. Я встал, красный как рак, и поклялся, что больL
ше никогда, никогда в жизни не позволю над собой смеяться. Много
лет спустя, уже когда я пел с «Twisted Sister», если ктоLнибудь в зале
гоготал или выкрикивал оскорбления, я прекращал концерт и вызывал
такого типа на сцену: «Над чем смеешься, ты, болван? Ты что, думаешь,
лучше споешь? Может, выйдешь на сцену, попробуешь?» Иногда я даже
спрыгивал в зал, чтобы найти такого типа. Теперь я понимаю, что это
испепеляющее желание доказать, заслужить уважение проросло из того
случая на спортплощадке.
Должно было пройти более десятка лет, чтобы эта история стала для меня
смешной, но она такой стала. Несколько лет назад, когда «Twisted Sister»
получила международное признание, местная газета, которую я разносил
мальчишкой, поместила мой портрет на обложке воскресного приложения:
обычная чепуха типа «наш знаменитый земляк» и все такое прочее. Репортер
отыскал следы ФредаLтолкача – он все еще жил в нашем городке (не сомL
неваюсь, он усовершенствовал свои способности и теперь успешно
спихивает под поезд маленьких старых леди) – и спросил его о том случае,
при воспоминании о котором у меня до сих пор волосы дыбом встают.

КУРС ВЫЖИВАНИЯ
ДЛЯ ПОДРОСТКА

ЧАСТЬ 1. ТЫ
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Потрясающе, но Фред об этом
ничего не помнил. Полагаю, что
для него то было естественной
мускульной реакцией: как только
ктоLто бежал к третьей базе, нога
Фреда автоматически вылетала
вперед. Конечно, он и не помнил,
что поставил мне подножку – он
же ставил подножки всей школе!
Надо мной – мне так казалось –
издевались все, кому не лень, пока
я не решил, что больше никому не
позволю надо мной издеваться;
пассивное отчуждение превратиL
лось в отчуждение воинствуюL
щее. В этом тоже не было ничего
хорошего, потому что я стал очень
жестким и холодным, все время
искал повода к ссоре – эдакий
бунтарь без причины. Вечно переL
кошенная в презрительной ухмылке
морда, колючий взгляд. Со стороны
казалось, что это очень шикарно,
но на самом деле я чувствовал сеL
бя совсем не шикарно. Я превL
ратился в настоящего психа, мне
все чудилось, что когда я иду по
улице, на меня все пялятся, и ктоL
то за мной следит. Нервы были на
пределе, в башке крутились самые
немыслимые сцены. Я был, словно
молодой бычок, и ревел (про
себя): «Ну, что это он на меня устаL

Денис Топчий

Я болен всем своим желаньем
Найти тот край среди земель,
Где нет ни царств и нет религий,
Где меркнет слава королей,
Где есть лишь Бог для всех единый,
Где нет антонимов словам
«Любовь» и «Счастье»,
«Жизнь» и «Мир» –
 Я всё для этого отдам!

В ПОИСКЕ ИСТИНЫ

вился?» – и, вперив разъяренный взгляд в воображаемого обидчика,
грозно (но тоже про себя): «Ты что выкатил зенки?» Я был на таком
взводе, что, пройдя квартал, вынужден был возвращаться домой,
чтобы передохнуть – уставал до смерти. Но это стремление постоять
за себя и осадить обидчиков дало один бесценный урок: довольно
долго я был совершенно беспомощен, а потом начал понимать, что
во мне есть силы, чтобы изменить ситуацию. И эти силы есть в каждом!

Перевод с английского – Н. Карлин
(Перепечатка из журнала «Ровесник», 1989 г.)
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Валерия Гуслякова. Как можно поступить в танцевальный клуб
на занятия бальными танцами? Существуют ли какие�либо кри�
терии отбора?
Николай Бердник. Еще 10L15 лет назад было очень мало танцевальных
клубов, всего 3L5 на весь Харьков, и поэтому проводили конкурсный
отбор для зачисления в группы бальных танцев. Сейчас ситуация в корL
не иная, клубов предостаточно и принимают всех желающих.
В. Г. Есть ли какие�то ограничения в возрасте для занятий баль�
ными танцами?
Н. Б. Сейчас танцами могут заниматься все, «от мала до велика»: и дети,
и молодежь, и хоббиLгруппы (старше 18 лет), и сеньоры (старше 35
лет). Для взрослых зачастую такие группы бального танца становятся
«клубом знакомств». Конкурсы также проводятся практически во всех
возрастных категориях.
В. Г. Что нужно, по�вашему, чтобы достичь значительных успехов
в бальных танцах?
Н. Б. Самое главное – это трудолюбие и сила воли. Талант? Не обязательL
но. Очень часто талантливые люди не становятся чемпионами, потому что
им все слишком легко дается, и потом они не в состоянии преодолеть
малейшие трудности на своем пути.
В. Г. Нужны ли какие�то специфические способности, чтобы дос�
тичь высокого уровня?
Н. Б. Конечно, важно, чтобы человек был музыкальным, пластичным,
имел физическую подготовку. Но поверьте, даже если этого нет, но есть
трудолюбие и сила воли, то выработка указанных навыков – лишь вопрос
времени и практики.
В. Г. Как насчет тех, кто страдает излишним весом: могут ли они
чего�нибудь достичь на поприще бальных танцев?
Н. Б. Если вы занимаетесь, так сказать, для себя, то излишний вес – вообL
ще не проблема. Опять же, если ваша цель – победы на турнирах и чемL
пионатах, вес придется сбавлять, но сейчас при клубах бальных танцев
открываются шейпингLгруппы, в которых вам квалифицированно помоL
гут это сделать.
В. Г. Какие требуются личные качества, чтобы добиться больших
успехов в бальных танцах?
Н. Б. Оптимизм, уверенность в себе, лидерские качества, внутренняя
этика. Часто двигателем успеха считают спортивную злость, своего рода
зависть к чужим достижениям, но, поLмоему, это недолговечный, деструкL
тивный стимул, который в конечном итоге приводит к разрушению личL

–

В этом номере рубрику «Кем быть?» можно было бы переимено�
вать в «Чем заняться на досуге?», ведь разговор пойдет о спор�
тивных бальных танцах. Но это не совсем правомочно для нашего
собеседника: бальные танцы стали делом всей жизни.
Знакомьтесь, Бердник Николай, многократный чемпион Украины
и обладатель кубка Украины по спортивным бальным танцам,
победитель чемпионатов Чехии (1992, 1995 гг.), Белоруссии (1993 г.),
Латвии (1993 г.), Бельгии (1994 г.), Норвегии (1995 г.); финалист
чемпионатов России, Польши, Эстонии, Италии, Голландии. 25�е мес�
то на чемпионате мира по спортивным бальным танцам (1996 г.),
четверть�финалист турнира International London (2002 г.). Вы�
пускник Харьковской Государственной Академии Культуры по спе�
циальности «Бальные танцы», имеет 15 лет танцевального ста�
жа, 10 лет тренерского стажа, тренер и президент клуба
спортивных бальных танцев «Олимп», судья конкурсов бальных
танцев… И просто интересный  собеседник.

ности спортсмена.
В. Г. В каком возрасте, на Ваш
взгляд, оптимально родителям
отдавать детей на занятия
бальными танцами, чтобы дос�
тичь в дальнейшем максимальных
успехов?
Н. Б. От 7 до 10 лет. Если Вы отдаете
ребенка на танцы раньше, в 5L7 лет,
то малыш получит просто общую
хореографическую подготовку,
может улучшить свое физическое
и музыкальное развитие, но к бальL
ным танцам, на мой взгляд, это имеL
ет весьма опосредованное отношеL
ние.
В. Г. Сколько нужно уделять вре�
мени бальным танцам ежеднев�
но, если решил ими заняться?
Н. Б. Это зависит от того, какие цеL
ли вы перед собой ставите. Если
вы просто хотите развить в себе
пластичность, освоить какойLто
начальный уровень танцевальных
умений, чтобы чувствовать себя
уверенно на дискотеках и вечеL
ринках, то занятий в клубе (2L3
раза в неделю по 1 часу) вам хваL
тит. Если же вы стремитесь к верL
шинам мастерства, хотите побежL
дать на престижных конкурсах,
то заниматься придется не менее
3 часов в день, а также брать индиL
видуальные уроки у тренера кроL
ме клубных занятий. Перед чемпиоL
натами я, например, тренировалL
ся по 5L9 часов ежедневно.
В. Г. Какова роль тренера в под�
готовке танцоров?

КЕМ БЫТЬ?
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Н. Б. Кроме того, что тренер обуL
чает танцам, он становится для пары
одновременно другом, наставником,
вторым отцом… Также очень важно
быть хорошим психологом. Тренер
отбирает пары для участия в конкурL
сах. Ведь конкурсы бывают очень
разного уровня: если танцоры не увеL
рены в своих силах, нерешительны,
их можно отправить на турнир, соотL
ветствующий их уровню, где они
могут выиграть и приобрести увеL
ренность в себе. Если же у танцоров

наметилась «звездная болезнь» – пусть поборются с солидными парами на
«крутом» конкурсе, чтобы адекватнее относиться к своим возможностям.
В этом задача тренера – вовремя уловить проблемы пары и постараться
их решить.
В. Г. Какое положительное влияние на физическое развитие чело�
века имеют бальные танцы?
Н. Б. Занимаясь бальными танцами, вы не только научитесь танцевать
и поддерживать в тонусе свой организм, но и улучшите осанку, разовьеL
те в себе пластичность, чувство ритма, чувство принятия и любви к своL
ему телу.
В. Г. Насколько совместимы серьезные занятия бальными танцами
и личная жизнь?
Н. Б. Времени на личную жизнь, конечно, не хватает. Правда, часто
пары в бальных танцах становятся потом семейными парами.
В. Г. Какова сейчас стоимость занятий бальными танцами в клу�
бах по г. Харькову?
Н. Б. В среднем 30L35 грн в месяц (занятия 2L3 раза в неделю по 1часу).
В. Г. Дорогой ли вид спорта – бальные танцы?
Н. Б. Не из дешевых. На начальном этапе кроме стоимости занятий потL
ребуются костюмы, на которые вы потратите примерно 150 грн., индиL
видуальные тренировки стоимостью около 30 грн., взносы за участие
в конкурсах 10L20 грн. Для тех, кто выступает на высоком уровне, все эти
затраты вырастают в несколько раз.
В. Г. Что Вы думаете по поводу занятий бальными танцами в круж�
ках  при школах и детских садах?
Н. Б. Это сейчас огромная проблема, нередко в таких кружках препоL
дают люди без достаточного образования и подготовки, что потом приL
водит к тому, что у детей полностью пропадает желание заниматься
танцами. Поэтому сейчас вводится закон о лицензировании этой деяL
тельности, и люди без лицензий (для получения которых в первую
очередь необходимо будет иметь высшее образование по специальL
ности) не смогут преподавать бальные танцы.
В. Г. Где в Харькове можно получить высшее образование по спе�
циальности «бальные танцы»?
Н. Б. В Академии Культуры, Педагогическом Университете, Академии
физкультуры.
В. Г. Какие города Украины являются центрами бальных танцев?
Н. Б. Харьков, Киев, Донецк, Одесса. Это определяется как уровнем танL
цоров из этих городов, так и уровнем массовости и интереса к бальным
танцам, а также частотой танцевальных турниров. В Харькове, например,
конкурсы проводятся чуть ли не каждую неделю.
В. Г. Какие, по�вашему, перспективы у бальных танцев в Украине?
Н. Б. Сейчас вырос не только уровень украинских танцоров и уровень посеL

щаемости клубов бальных танцев,
но и уровень развития этого спорта
в целом: бальные танцы получили
официальную поддержку спорткоL
митета Украины, образовались федеL
рации бальных танцев, произошла
их популяризация и систематизация.
И я уверен, что бальные танцы в УкраиL
не получат в дальнейшем еще больL
шее распространение и развитие.
В. Г.  Насколько, по�вашему, баль�
ные танцы являются действи�
тельно спортом, если оценивают�
ся судьями, которые очень часто
необъективны? Ведь критериев
оценки для выступления танцоров
публикой (секундомеры, линейки
и т. п.) не существует. И нас�
колько спортивно оценивать ар�
тистизм участников соревнова�
ний?
Н. Б. Сейчас, согласитесь, много таL
ких «необъективных» видов спорL
та: это и фигурное катание, и худоL
жественная гимнастика, и танцы
на льду; в тех же футболе или боксе
тоже очень многое зависит от судей.
И все эти виды спорта, так или инаL
че, уже успели дискредитировать сеL
бя нечестным судейством, что, в свою
очередь, привело к снижению к ним
интереса у публики. Поэтому сейчас
очень активно ведется работа по увеL
личению профессиональности и
объективности судейства. Это касаетL
ся и бальных танцев. А насчет артисL
тизма – просто это один из аспектов этоL
го вида спорта. Ведь всеLтаки танцы –
это изначально искусство, которое сейL
час систематизировалось в спорт.
В. Г. Какие танцы для Вас более
привлекательны – европейские
или латиноамериканские?
Н. Б. Для меня есть прелесть и в тех,
и в других. Латиноамериканские –
зажигательные, энергичные, экспресL
сивные, а европейские – строгие, пеL
дантичные, аккуратные. Красота танL
цев в их разнообразии.
P. S. Свой традиционный вопрос,
приносит ли работа удовольствие,
Николаю я так и не задала: такого
вдохновения, с каким он рассказывал
о бальных танцах, я не встречала
еще ни у одного своего собеседника.
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НЕ НАДОВ жизни растущего человека нет
проблем больших и маленьких.
Все важно. Все главное. В том
числе детские страхи. Сегодняш�
ний разговор о том, как справ�
ляться с некоторыми проблема�
ми детей и подростков.
К сожалению, в этом мире есть
чего боятьcя. Поэтому первое,
что полезно знать: не всякий страх
плох. Более того, страх – эмоция
охранная. Но в больших и регуляр�
ных дозах – это очень опасная
эмоция, потому что постоянный
страх – это стресс. И стресс
этот чреват, прежде всего, бо�
лезнями сердца, желудка, нерв�
ной системы. Попробуем взгля�
нуть на проблему конструктив�
но – в соответствии с возрас�
том ребенка и подростка. Возь�
мем наиболее типичные случаи.

От семи до восьми. Интеллектуаль%
ный страх. Первое сентября. ЧелоL
век впервые в школу пошел! Вот раL
достьLто! Правда, кратковременная,
на сутки. А дальше начинаются преL
тензии педагога к родителям: чиL
тает неправильно, пишет криво и две
морковки с тремя репами сложить
не может. Педагог смотрит на роL
дителей строгими глазами и в их
душе поселяется стыд по поводу
того, что родили они чтоLто очень
некачественное. Таким образом,
складывается безвыходная для маL
лыша ситуация: в школе он боится
учителя, который ставит плохие
отметки, а дома родителей, котоL
рые эти отметки переживают и смотL
рят на него, как на объект сплошL
ных отрицательных эмоций.
Поэтому, уважаемые педагоги, к вам
большая просьба: воLпервых, попL
росить родителей не ругать малыша
за промахи, воLвторых, хвалить за
самые маленькие удачи, а уж больL
шие и вообще возводить в ранг сеL
мейных праздников. Сменить домашL
нюю мотивацию обучения – вмесL
то негатива: «Будешь плохо учить�
ся – станешь работником скребка
и метлы» предложить позитив:
«Будешь хорошо учиться, станешь
ездить на работу вон в тот кра�

БОЯТЬСЯ СТРАХА
сивый дом на вот такой роскошной машине». Нет, это не воспитание
низменных интересов, жадности и вещизма. Это закладка представлений
о том, что качество жизни и XXI веке определяется интеллектом и что
деточка, умница, сможет себе это качество обеспечить. Если домашними
способами преодолеть у ребенка страх перед слабостью собственного
интеллекта не удается, предложите родителям обратиться к детскому
психологу. Но самое главное, что должны вынести родители из беседы
с вами: детская лень и интеллектуальный страх – понятия разные.

От девяти до одиннадцати. Страх перед страхом. Люди этого возрасL
та очень внимательны к тому, как их воспринимают окружающие. В деL
вятьL одиннадцать лет принято быть храбрым, а испытывать страх –
стыдно. В результате ребенок утрачивает чувство осторожности. Эта
возрастная черта приводит к печальным последствиям – травмам, обL
манам со стороны различного рода негодяев, к материальному ущербу.
Ребенок еще не умеет правильно оценивать свои физические возможL
ности и предвидеть последствия многих шагов. Отчасти поэтому дети
этого возраста так часто прыгают через ямы и не допрыгивают до друL
гого края, не успевают перебежать улицу перед мчащейся машиной,
открывают двери жуликам и доверчиво уходят со двора с чужими людьL
ми. Иногда навеки.

Как защитить ребенка от самого себя, как избавить от излишней
храбрости?
Здесь хороший эффект дает игра в группе. Объясните ребятам, что труL
сость и осторожность – понятия разные. Внушите, что осторожность –
признак взросления. Можно поднажать на самолюбие: чем осторожL
нее ты будешь, тем быстрее повзрослеешь и обретешь самостоятельL
ность. Не скрывайте от детей последствий необдуманных, неосторожL
ных поступков. Они еще внушаемы, в том числе им пока еще не чуждо
латинское momenta more – помни о смерти. С тринадцати лет подростки
начинают считать, что их жизнь вечна, и тут работать с ними намного
труднее. Но об этом позже.
Дети в возрасте 9L11 лет обладают прекрасным чувством юмора. ПопL
робуйте на этой основе закрепить в их сознании уважение к осторожL
ности и пренебрежение к трусости.

От одиннадцати до тринадцати. Дисморфофобия. Термин в переводе
означает «боязнь нарушения формы». Тоже один из страхов.
Появляется на фоне полового созревания, провоцируется выходом
в кровь большого количества половых гормонов. Подростки очень
переживают свое физическое несовершенство. Особенно девочки.
По любому поводу рыдают. Призывы к разуму – бесполезны, от близL
ких людей тем более. Ответ сквозь всхлипы один: «Вы меня из жалости
обманываете, я же знаю, что я урод». Роль взрослого, педагога в частL

ТРУСОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ –
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ности в этой ситуации переоцеL
нить трудно. Походя, ненавязчиво
заметить красоту глаз у девочки,
которая страдает от своего слишL
ком высокого роста, между дел
подчеркнуть, что мальчик, котоL
рого одноклассники дразнят «понL
чиком», имеет удивительно эффектL
ный оттенок волос или приятный
тембр голоса – во многих случаях
это значит спасти человека с компL
лексом неполноценности. ПодростL
ки конформны и потому в их сознаL
нии быстро укореняется мысль:
«Да, у меня слишком длинные и хуL
дые ноги, но зато у меня прекрасные
глаза». Иногда недовольство внешL
ностью может перейти в глубокую
депрессию. Если вышеприведенная
мысль о глазах поселилась в голове,
то депрессии, вероятнее всего, туда
путь закрыт.
Что педагогу посоветовать родитеL
лям, которые хотят помочь подростL
ку в преодолении комплексов неL
полноценности?
Предложите пойти путем сравнений
со значимыми другими: актеры,
спортсмены, просто привлекательL
ные люди могут послужить эталоL
ном. «У Мадонны в твоем возрасте
тоже были кривые ноги»; «ПосмотL
ри, какие разные «ИванушкиLинтерL
нейшенел», а каждого из них обоL
жает по миллиону девушек»; «У мисс
Европы в детстве правая ключица
была выше левой. Откуда я знаю?
У нас на работе одна девушка во
французском журнале поLфранцузсL
ки прочла. Учи язык и будешь все
знать о знаменитостях». Услышав
от мамы такие впечатляющие сведеL
ния, дочь, страдающая от дисморфоL
фобии, конечно, не побежит сразу
учить французский, однако реветь,
вероятно, перестанет. ВоLпервых,
приятно осознавать, что не у одной
тебя есть недостатки, воLвторых,
появилась надежда, что со времеL
нем это пройдет, а вLтретьих, в одинL
надцатьLтринадцать лет люди легL
ко переключаются.
От четырнадцати до шестнадцати.
«Как, – удивятся опытные педагоги, –
и им, аспидам, ведомо чувство страL
ха? А мыLто, грешники, учителя и роL

дители, думали, что главный смысл существования старшего подростка
наводить ужас на все живое от бабушки до бульдожки, включая младших
детей и старших дворников». Есть, конечно, доля истины в этом вопле,
но и страхи подростковые тоже имеют место. И прежде всего это
опасение, что не будет он или она соответствовать требованиям, коL
торые диктует «тусовка». Страх быть не как все толкает и к первой
сигарете, первому наркотическому уколу и нередко, к первому интимL
ному контакту. Да, время слез закончилось, настала пора эксперименL
тов над собой, время проб и ошибок. Подростки живут своей собственной
жизнью. Она, как это ни страшно звучит, принадлежит им, так что
рискуют они своей собственностью. И если мы, взрослые, за предыдуL
щие годы не научили их эту собственность уважать и беречь, то они,
подростки, могут ее, жизнь, и покалечить, а то и вовсе потерять.
Что может педагог для них сделать?
Поработать над темой уникальности каждого. Постепенно, осторожно
внедрять мысль, что любая личность самоценна и неповторима, что челоL
век существует не только в глазах окружающих, но сам по себе. Наша
педагогика так давно коллективизировалась, что личность в классе
нивелируется. Стирается, превращается просто в лицо. В статистическую
единицу. Но и единицы объединены в группы: группа звезд, группа
изгоев, группа цвета серой массы.
Как добиваются успеха наркодилеры? Они обращаются к «Я» своей поL
тенциальной жертвы. Они не спешат. Они выслушивают. А еще они
довольно открыто дают понять, что данный человек им нужен – «ты классL
ный парень, ты отличная девчонка, мне с тобой интересно». А часто ли
педагоги и родители говорят подростку, что им с ним интересно, что он
им нужен? Крайне редко. И достижения не часто отмечают, все больше
недостатки. И до взрослых дел редко допускают.

Что посоветовать родителям для налаживания контактов с маль%
чиками%подростками?
Как помочь вернуть в семью сына, все чаще и чаще пропадающего
на подростковых тусовках? Пусть дома попробуют доверить ему серьезL
ное дело. Например, пусть отец возьмет его с собой в гараж налаживать
машину (слава Богу, этот предмет постепенно из разряда «роскошь»
переходит в разряд «средство передвижения»). И там, в гараже, среL
ди взрослых, мальчик почувствует свою нужность гораздо быстрее
и острее, чем в любой другой ситуации.
В психологии это называется «предоставить подростку возможность пеL
режить успех». И этот успех заставит изменить свою позицию по отноL
шению к сверстникам. Появится возможность небрежно бросить друL
зьям: «Не, я не могу к Вовке на хату. Надо предку с тачкой помочь».
Ему, честно говоря, к Вовке и идтиLто не хотелось, но боялся, что в слеL
дующий раз не позовут. А тут повод. Обратите внимание родителей на то,
что чем больше они будут общаться с сыном на деловой почве (только
надо предлагать чтоLнибудь поинтереснее, чем мытье посуды и покупка
моркови), тем увереннее станет он себя чувствовать в компании сверстL
ников. Еще бы – родительский корабль за спиной – это «круто». Кстати,
по поводу «круто». Можно сколько угодно возмущаться и негодовать
на тему подросткового сленга, но этот язык есть, был и будет. ПодL
ростковый жаргон – это способ отгородиться от мира взрослых. От
мира, который враждебен, а значит, пугает. Не нужно злоупотреблять
в собственной речи подростковыми неологизмами, но понимать язык
этих испуганных птиц для педагога не лишнее. Пройдет совсем немного
времени, подростки повзрослеют, разбредутся по новым группам –
студенческим, профессиональным и забудут школьный сленг. А педаL
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гогу в очередной раз предстоит выуL
чить язык новой тусовки – сленг
меняется, как минимум, раз в пять
лет. Нормальный педагог учит, хоть
и не одобряет. Потому что педаL
гогика – это работа такая, для здороL
вья, в общемLто, вредная. Но затяL
гивает, как наркотик. Разве нет?
А чего боятся девочки от четыр%
надцати до шестнадцати?
О чем в этом случае вы можете
поговорить с родителями?
Девочки боятся самых разных веL
щей и явлений. Зачастую боязнь
носит парадоксальный характер,
так как женская логика вообще
пронизана парадоксами, а девочL
ки в вышеозначенном возрасте
уже вполне взрослые дочери Евы.
Так вот, на парадоксальные страхи
девочек чаще всего внимание можL
но не обращать. Ну посудите сами:
дочь боится зачета по английскому,
хотя учит его с пяти лет и меньше
пяти баллов ни разу не получала.
Она боится утром вынести к мусоL
ропроводу помойное ведро, так
как на лестнице сидит черная кошL
ка, но не испытывает никакого
страха, возвращаясь домой через
неосвещенный двор дождливым
ноябрьским вечером. Она боится
забеременеть от любимого друга
Лешки, но предложить ему польL
зоваться презервативом тоже боитL
ся. Слава Богу, что Лешка пока еще
сам всего боится, и с презерватиL
вом, и без оного, иначе бояться
пришлось бы родителям. Хотя
родители подростков все равно
боятся. Их страхи трудно описать
словами. Но это уже другая истоL
рия и мы, если вам наш разговор
покажется интересным, и вы захоL
тите продолжить, вернемся к ней
в другой раз. А пока снова о девочL
ках. Итак, почти все их страхи паL
радоксальные (в переводе с латинсL
кого – странные, неправильные).
А вот вам подростковый страх ортоL
доксальный, то есть истинный,
правильный: «Как бы меня из туL
совки не выгнали за то, что я у Клюки
наркоту не покупаю. Может, самой
уйти?» Да, это так непросто –
вовремя вырваться из «дружесL

ких» объятий, особенно если во главе «тусовки» стоят сильные личL
ности. А ведь хочется не просто уйти, но и Лешку увести.
Итак, поговорим об общих методах приручения одичавшей дочери,
которые вы можете порекомендовать родителям.
Как ее вернуть домой. ВоLпервых, посоветуйте перестать «доставать»
ребенка по всем поводам. Попробуйте убедить родителей смотреть
на растущую дочь с определенной долей юмора. Ну не убрала постель,
посуду не вымыла, кроссовки в прихожей бросила... Зато мясо к обеду
потушила, помогла восьмилетнему брату задачу про два бассейна реL
шить и бабушку ни с того ни сего по седеющей голове погладила. Значит,
не такая и безнадежная. Поинтересуйтесь у мамы вашей ученицы:
не намечается ли у нее, мамы, на работе какая презентация или еще
какоеLлибо общественное действо. Намечается? Так, может, по этому
случаю дочка ей волосы покрасит? Или, может, девочка с папой на «веL
щевик» сходит, выберет отцу новую рубашку? А? Без мамы это так
«классно» и интересно! При положительном решении вопроса у девочки
появится возможность деловито сообщить в трубку: «Леш, я на тусню
не иду, мне надо мать покрасить и отца приодеть. Ой, и ты не идешь? Тачку
чинишь? Кайф! Позвони вечером».
В результате, в сухом остатке, как выразились бы подростки, находим
следующее. От часу до трех ночи телефоны в двух квартирах, где
проживают ваши ученикиLподростки, будут заняты. Зато какой колер
у маминых волос, какая рубашка у папы! Да и Лешкин отец спит,
как младенец: рук не прикладывал, а карданный вал в порядке.
Утром ребята придут в школу невыспавшиеся, но счастливые. Известно,
что положительные эмоции полезны для здоровья личности и создают
здоровый климат в коллективе. А если класс морально здоров, то и учитL
елям с ним легче. И классному руководителю слава!
Дорогие мои педагоги! Простите мне эту почти беллетристику, но они
такие ранимые, наши подростки, они так боятся уронить себя в своих
глазах и глазах друг друга. И это их главный страх! А еще у них есть
секрет: они лучше, чем кажутся, но очень боятся это обнаружить. И изL
за этой боязни.
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ДВЕ  ЖИЗНИ

…Чудовищное
насилие, навязываL

ние всем и каждому своих
представлений и своих понятий. ВыL

бирание детям компании по своему вкусу, а не
по необходимому росту их дарований – все это назыL

вается в семьях обывателей словами любовь, забота, опека.
Только тогда ты станешь истинной матерьюLвоспитательL

ницей, когда выбросишь три понятия из своего жизненного
пути. Первое – страх, второе – личное восприятие текущей

жизни и третье – скорбь. Подумай, что такое страх. Это самое
сложное из всех человеческих ощущений. Оно никогда не живет

в человеке одно, но всегда окружено целым роем гадов, не менее
разлагающих самое ценное в духовном мире человека, чем самый
страх. Страх заражает не только самого человека, он наполняет вокруг
него всю атмосферу тончайшими вибрациями, каждая из которых ядоL
витее яда кобры. Тот, кто заполнен страхом, подавлен как активное,
разумное и свободно мыслящее существо. Мысль только тогда может
литься, правильно улавливая озарения интуиции, когда все существо
человека действует гармонично, в равновесии всех сил его организма.
Только тогда ты попадаешь – через сознательное – в то сверхсознательное,
где живет божественная часть твоего творящего существа. Если же
мысль твоя в каменном  башмаке  страха – тебе  невозможно  оторваться
от животной, одной животной части организма. Твой дух не раскрыL
вается. Люди, воображающие себя духовно озаренными, а на самом
деле только изредка сбрасывающие с себя башмаки страха, самые жалL
кие из всех заблуждающихся. Их вечные слезы и стоны о любимых –
на самом деле только жалкие обрывки эгоизма и плотских привязанL
ностей к текущей форме, без всяких порывов истинного самоотверL
жения. Люди, подгоняемые по земле страхом, – это не полноценные челоL
веческие существа. Строить великие вещи, создавать жизнь как ее
строители они не могут. Они живут только в мире текущих форм, а все,
что способно создавать, живет в двух мирах: в мире трудящейся земли
и трудящегося неба. Дух таких строителей переносит на землю сияние
тех форм Вечного, которые они видели, запечатлели в своей памяти
и вынесли в своем творчестве для счастья и движения вперед совреL
менных им людей…
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разделить где вы, а где яблоко. Вы
просто становитесь человеком, коL
торый только что съел яблоко. Это
переживание. Так и с новым знанием.
Нельзя сказать, что вот мы, а вот –
некое абстрактное знание. Оно проL
никает во все клеточки нашей жизL
ни, и мы реально становимся друL
гими.
Чтобы знание стало переживанием,
необходимо проделать внутренL
нюю работу. И здесь становятся
опорой все переживания, которые
мы осознаем. Может помочь гнев,
неудовлетворенность ситуацией,
отчаяние, если мы вспомним, что
все это – наши помощники в диаL
логе с собой, наши мотиваторы к изL
менениям.
Некоторые терапевты рекомендуют
своеобразный «метод раздражеL
ния» – написать на листочках форL
мулировку беспокоящей проблемы
и слово «решай»: «решай пробL
лему с…»
Затем листочки раскладываются везL
де, где только можно, в самых неоL

жиданных местах – в шкафу, холоL
дильнике, ботинках, ящиках и т. д. Вы
все время натыкаетесь на них, порой
неожиданно или совсем не вовремя,
в спешке, когда заняты совершенно
другим. Нарастает раздражение по
поводу проблемы. И вот когда она
уже раздражает Вас до предела, разL
дражение переходит в действие.
Теперь вы не просто знаете, что нужL
но решить проблему, вы остро пере�
живаете необходимость ее решеL
ния. И вы можете начать сейчас,
потому что для этого есть энергия.

ПОЧЕМУ НИЧЕГО
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Мы порой удивляемся, а то и
возмущаемся, когда человек,
казалось бы, столько всего
знающий, в практической
жизни совсем не пользуетL
ся этим знанием.
Почему так происходит? НапL
ример, мы говорим о позиL
тивном мышлении, а вместе

с тем воспринимаем его как
нечто чужеродное, чтоLто такое,

что приобрели и теперь «знаем».
Если спросить среднестатистического граждаL

нина, почему же ничего не меняется в нем самом и в его жизни,
ответы будут вполне обычными. Косность, инерция, возраст, сфорL
мировавшиеся ценности и т. д. Да, хотелось бы поменять чтоLто в своей жизни,
да, мы знаем о том, как мыслить позитивно, как расслабляться, но есть
же «само собой разумеющиеся вещи», и их не перепрыгнуть.
На самом деле так происходит потому, что мы принимаем знание за пережи�
вание. Мы знаем, как себе помочь. Объективно это знание для нас –
истина. Но «объективно» означает «нечто не относящееся ко мне, нечто вне
меня». И если со мной чтоLто не так, то это «нечто» не может мне помочь.
Есть существенная разница между знанием как информацией и истиной
как переживанием, проникающим в практику повседневной жизни.
Можно побывать у десятка психологов, прослушать сотни проповедей,
быть  абсолютно уверенным, что «я
все это знаю», «я все слышал» и при
этом оставаться в том же месте и в
той же ситуации. Постепенно человек
накапливает все больше знаний, и
при этом все равно чувствует себя
разочарованным в их качестве, ищет
чтоLто еще. Метод «не работает» – реагирует его сознание на объем
информации, которой не пользуются.
Истина как переживание отличается тем, что всегда воспринимается
как событие, как резонанс с внутренним состоянием, сопровождается
прибавкой энергии, даже если мы тяжко потрудились и испытали больL
шое напряжение. Если спокойно, непредвзято окунуться в содержание
своего внутреннего мира, то мы обнаружим там эти маяки – моменты
переживания истины. Вся остальная информация, как бы она ни была
для нас убедительна, не есть существо наше, а просто словесноLлоL
гический запас информации.
И меняемся мы в соответствии с пережитым, прожитым, которое становится
частью нас. Психотерапевты приводят такую метафору изменений: когда
вы меняетесь, в структуре вашей личности чтоLто становится другим.
И это словно съесть яблоко – когда оно внутри вас, вы уже не можете

ИЛИ ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАС
МЕНЯТЬСЯ

ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА
МЕЖДУ ЗНАНИЕМ КАК ИНФОРМАЦИЕЙ
И ИСТИНОЙ КАК ПЕРЕЖИВАНИЕМ

НЕ ПРОИСХОДИТ,
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Энергия вашего раздражения. Вы можете четко решить, какие шаги
предпринять для решения проблемы.
Таким образом можно использовать свой гнев или страх. Это сильные
эмоции, и, достигая накала, они переходят в действие. В вашей власти
использовать энергию своего страха или беспокойства для того, чтобы
сделать чтоLто конструктивное. Иногда нужно разозлиться очень
сильно, чтобы наконецLто начать
действовать.
Ведь  бывают дни, когда энергии
у нас нет. Ничто не радует, ничто
не подталкивает к действию. ТянетL
ся вялое состояние, и все действия
осуществляются словно автоматиL
чески, без желания. Остается наблюL
дать такое состояние и помнить
о том, что в глубине души все равно вы остаетесь самим собой, прекL
расным и неповторимым. Более того, и само это состояние – всего
лишь проявление вашей уникальности. Одно из проявлений, которое в
любом случае не будет постоянным.
При этом очень серьезную прибавку энергии может дать активизация
своего  центра воли. Это можно сделать просто сознательным приложением
своих усилий к чемуLто, где вы знаете четкий результат деятельности. Сделал
это – получил то, насладился результатом, сделал следующее. Действия
могут быть самыми простыми – мытье полов, посуды, шитье, вязание.
Главное – отмечать все, что вы видите, делаете, чувствуете, и что при этом
меняется. Меняется благодаря вашим усилиям. Осознавая каждый момент
своей деятельности, мы выводим себя из автоматического состояния,
учимся быть «здесь и сейчас».
Если же есть возможность выделить себе свободный день, можно
устроить «День усиления энергии».
Это значит, что в какойLто день вы назначаете себе выходной – и проL
водите его в одиночестве. Никаких контактов, информации, чтения,
ТВ. Только диалог с собой. И при этом две определяющие формулиL
ровки: «это знак» (т. е. все происходящее воспринимается как обозL
начение другой реальности, присутствующей в вас и пока незнакомой,
предчувствие грядущих перемен). И вторая формула: «Сейчас я сдеL
лаю… Такова моя воля». Например: «Сейчас я включу свет. Такова моя
воля». И обязательно сделайте то, что наметили. С каждым новым
действием вы будете чувствовать, как ваша воля крепнет, и силы
пробуждаются. Выход из этого «магического» состояния  происходит
через дыхание. Глубоко вдохните, резко выдохните, произнесите слово
«выход» и окажитесь в «здесь и сейчас».
Перемены зачастую воспринимаются болезненно. И тем не менее,
болезненность любых перемен забывается, когда осознается их выгода.
Поэтому в любом состоянии есть зерно будущих изменений, даже если
сейчас оно не представляется радостным.
И еще один момент: если собственное состояние резко отличается от
того, каким, поLвашему, оно должно быть, может, внешние цели не

совпадают с внутренними? Или
они чрезвычайно хороши объекL
тивно, но в переживании ничего не
стоят?
Когда кажется, что «все не так»,
полезно задать себе следующие

вопросы:
L А для чего мне быть такой, как мне
хочется?
L Что дает мне сегодняшняя сиL
туация?
L Чему я сопротивляюсь в этой сиL
туации?
Быть может, честные ответы на эти
вопросы помогут пережить состояL
ние момента истины, становящейL
ся внутренним законом. Не бойL
тесь неожиданностей.
Момент истины – это всегда
взрыв, направленный внутрь.

ПОЭТОМУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ЕСТЬ
ЗЕРНО БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ, ДАЖЕ
ЕСЛИ СЕЙЧАС ОНО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
РАДОСТНЫМ
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«Объединим свои усилия во имя
свободного и честного выбора

граждан»

С самого начала проведения в Украине демократических избирательных
процессов все они без исключения становились объектом особо приL
стального внимания со стороны большинства влиятельных стран мира
и международных структур. Это внимание касалось заинтересованности
как в результатах выборов, так и в демократичности этого процесса, соотL
ветствия его общепринятым стандартам. Соблюдение международных
стандартов при проведении в Украине выборов исключительно важно для
ее позитивного восприятия в мировом содружестве, интеграции в сеть
международных и европейских структур.
Через 12 лет независимости УКРАИНА вновь встает перед ВЫБОРОМ:
осуществить решающие шаги к европейскому сообществу, начать
радикальные экономические реформы, реализовать адекватные и спраL
ведливые программы социальной защиты или на долгие годы остаться
на обочине современной цивилизации.
За последнее десятилетие мы имели уже не одну возможность убедиться
в том, что от того, кто именно избран в парламент страны, какие законы
там принимаются, какое правительство утверждается или отправляется
в отставку, непосредственно зависит качество жизни и уровень достатка
каждого из нас. Именно мы, избиратели, несем ответственность за сосL
тояние власти в стране, так как мы сами выбираем эту власть. Поэтому
думать о возможных кандидатах избиратель должен и может задолго
до начала официальной избирательной кампании.
Так, к примеру, в связи с исключительной важностью выборов Президента
Украины в этом году мы ожидаем беспрецедентное внимание к этим
выборам со стороны иностранных держав и международных организаций.
Уже сейчас основные претенденты в кандидаты посещают столицы
государствLмировых лидеров, а заявления о необходимости проведения
демократических выборов в Украине сделали лидеры всех основных
международных организаций – Совета Европы, Европейского Союза, НАТО,
а также послы ряда стран. В период выборов ожидается приезд в Украину
до 2 тысяч международных наблюдателей.
В самой Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда сущестL
вующие злободневные проблемы и экономические трудности, вместо того,
чтобы повышать политическую активность граждан, наоборот, притупили
политическую заинтересованность нашего народа, лишили его иниL
циативы. Как оправдание очень часто можно услышать, что от отдельного
человека ничего не зависит, что все политики одинаковые, а раз так, то
нечего идти на выборы, нечего следить за политическими процессами,
а следует замкнуться в своем маленьком мире и именно на этом уровне
самостоятельно пытаться устраивать свою жизнь.
Такая общественная позиция очень напоминает поведение страуса,
который прячет голову в песок, считая, что опасность минует сама
по себе. Однако принцип «моя хата с краю» уже не проходит. Это,
возможно, неприятно нам слышать, однако  хочется повторить известное
высказывание: «Народ имеет ту власть, которую он заслуживает». То есть
каждый из нас также несет определенную ответственность за сущестL

вующий кризис в обществе. ВозL
можно, он является результатом наL
шего недостаточно ответственного
выбора, некритичного отношения
к словам и действиям политиков,
отсутствия конструктивного контроL
ля исполнения обязательств, приL
нятых представителями избранной
нами власти.
Если в такое непростое для всех нас
время основная масса наших гражL
дан самоустранится от политичесL
кого процесса, то наверняка отдельL
ные политики, ощутив свою бесL
контрольность и безнаказанность,
станут откровенно работать лишь
на свое благо, компрометируя идею
нации и государства. И, возможно,
именно тогда ктоLлибо из ныне безL
различных поймет, что именно его
пассивность привела к бюрократии
и криминализации общества.
Однако тогда уже будет поздно.
Не будем забывать, что ДЕМОКРАL
ТИЯ – это не только определенный
порядок народного волеизъявлеL
ния. ДЕМОКРАТИЯ предусматривает
власть законов и активную жизненL
ную позицию и ответственность
каждого гражданина.
Давайте наконец поймем, что все
зависит только от нас. Если бы это
было иначе, не было бы такого
пристального внимания, которое
проявляется сейчас ко всем нам,
кому следует прийти на избираL
тельные участки. Никакие обстояL
тельства жизни не должны
подрывать нашу веру в сущестL
вование элементарной человечесL
кой порядочности и патриотизма.
Давайте поверим! Несмотря на все,
поверим в таких людей, которым
не чужды проблемы народа, котоL
рые идут к власти, призванные своL
им чувством долга и ответственL
ности. Им необходима наша ВЕРА.
И каждый из нас лично, если ему
дано видеть этих достойных людей,
обладающих надлежащими органиL
заторскими и профессиональными
качествами, пусть поддержит их стремL
ление к власти, предоставит им свою
посильную поддержку, веря, что они
верой и правдой будут служить
Украине.

ВЫБОР
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БЕССИЛИЕ СИЛЫ,БЕССИЛИЕ СИЛЫ,

Мир, в котоL
ром мы живем, таит
множество реальных и потенциальL
ных угроз. Планетарный экологичесL
кий кризис, чудовищная диспропорL
ция в распределении общественных
благ, финансовоLэкономическая глоL
бализация, делающая мир одноL
полярным и очень уязвимым,  небыL
валая эскалация мирового терроризL
ма. Но ни одна из них по своим разL
рушительным последствиям не моL
жет сравниться с угрозой, сложивL
шегося миропорядка, при котором
властные полномочия, контроль
над  ресурсами, выбор стратегий разL
вития оказались сосредоточенныL
ми в руках господствующего пола,
именуемого мужским. И если вышеL
перечисленные угрозы являются
признаками системного кризиса, поL
разившего нашу планету, то данL
ный миропорядок является его перL
вопричиной.
Когда знакомишься с ежедневныL
ми сводками мировых новостей,
создается впечатление, что Земля

населена исключительно мужчинаL
ми, и что она существует только
для того, чтобы быть ареной их
бесконечной борьбы за власть
и сферы влияния, местом насильстL
венного самоутверждения чьейL

то силы ценой чьейLто жизни или территорией для военной или
экономической экспансии. Такая ситуация противоестественна, но абL
солютно закономерна. Она отражает природу нашего социума.

Наш социум, созданный мужчинами и для мужчин, организован
на основе мужского принципа, пронизывающего все сферы

его жизнедеятельности. Этот принцип проявляется прежL
де всего в структурировании социальной и властной верL

тикали по типу «господствоLподчинеL
ние», «вышестоящийLнижестоящий»,
«контролирующийLподконтрольL
ный». Еще одним структурообразуюL

щим принципом социума патриархатL
ного типа является разделение его

на «своих» и «чужих», «друзей» и «враL
гов». «Образ врага» является его цеменL

тирующим составом. Лишившись «образа врага»,
такой социум начинает распадаться. Источником

и стимулом развития современного общества
является конкурентная борьба, которая засL

тавляет видеть в любом «другом» прежде всеL
го соперника, а не потенциального союзL
ника или партнера. Закон конкурентной

борьбы является социальной проекцией «прогL
раммы сперматозоида», который обречен среди

множества себе подобных либо быть  первым и лучшим, чтобы дать
начало новой жизни, оплодотворив женскую яйцеклетку, либо
погибнуть. Последовательная реализация такой программы в социуме
приводит в конечном счете к массовому воспроизводству невротиков,
войне всех против всех, которую нужно выиграть любой ценой.
По сути она является для человека и человечества программой
самоуничтожения.
Сферой приложения мужской энергии является внешний мир, поэтому
именно он стал объектом безудержной мужской экспансии. Движимый
идеей строительства и переустройства мира, проникая в тайны
природы и обожествляя прогресс (понимаемый как непрерывное наL
ращивание материальных благ и технологий), человекLхозяин обглодал
планету, превратил ее в мусорную свалку и загнал локомотив истории
в глухой цивилизационный тупик.
Несмотря на то, что современное общество живет крайне сложной
и напряженной жизнью и в нем происходят невиданные перемены,
мировая политика поLпрежнему строится на примитивном  принципе:
«одержать верх над противником, подмять его под себя, пометить
границы своей территории и установить над ней свой контроль».
И такое спекулятивное понятие как «сфера наших жизненных интеL
ресов» не может скрыть его неприглядной сути. Политическое
поведение, осуществляемое в силовом режиме самца и соответстL
вующее уровню пещерного человека, абсолютно неадекватно нынешL
нему состоянию мира и происходящим в нем процессам. Оно не только
не способно разрешить существующие противоречия, но  само является
их источником.

ИЛИ ВОЙНЫ БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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В контексте всего вышесказанного, очень показательной является сиL
туация, сложившаяся в системе украинской власти.
По роду своей деятельности мне часто приходится бывать на заседаL
ниях Верховной Рады и ее политических фракций, участвовать в работе
ее профильных комитетов, присутствовать на заседаниях коллегий
министерств. Эти собрания мужских пиджаков меньше всего напоL
минают совместный поиск конструктивных решений или эффективных
стратегий развития. Их участники даже не ставят перед собой таких
целей. Все подчинено удовлетворению сиюминутных интересов госL
подствующих финансовоLпромышленных групп, все той же одноL
образноL тоскливой для нас, но такой захватывающеLдраматичной для
ее участников борьбе за лакомые куски собственности и рычаги влияL
ния на первых лиц государства. Те, кто еще не получил доступа к осL
новным ресурсам власти (а в наших условиях это тождественно доступу
к основным ресурсам собственности), жаждут их перераспределения,
но на тех же условиях. Стиль таких собраний очень напоминает наL
чальственные выволочки, мафиозные разборки, заседания военных
штабов, где командиры раздают приказы, или просто уличные драки
«стенка на стенку», которые часто показывают в телерепортажах.
Несмотря на национальную специфику, здесь господствует все тот же
пещерный принцип: завладеть, подмять, подавить, самоутвердиться,
показать всем кто здесь самый Большой и самый Главный. Вот такая
очень спортивная мужская игра по негласным правилам и без, которую
постепенно осваивают и политикиLженщины.
Талантливые стратеги, толковые управленцы и реформаторы, споL
собные сделать нашу власть общественно  значимой и эффективной,
не востребованы в украинской политической среде. Здесь больше
ценятся «мастера тонких операций», «профессионалы подковерной
борьбы», «свои люди» и лица, имеющие доступ к телу Президента.
Именно они нужны власти, которая существует для самой себя, для
реализации целей и защиты интересов ее носителей. В этом смысле
украинский политикум напоминает закрытый мужской клуб, деяL
тельность которого абсолютно неподконтрольна обществу и проL
тиворечит его интересам.
Все эти факты убеждают нас, что качество и содержание как совL
ременной мировой, так и нашей национальной политики, вопреки
известному тезису К.Маркса «бытие определяет сознание», напрямую
зависит от типа и уровня сознания субъектов этой политики. Оно форL
мирует их систему ценностей, целей и приоритетов. Состояние сознаL
ния сегодняшних политиков, представляющее сплав самонадеянности,
ограниченности, стяжательских и захватничкеских инстинктов, обнаруL
живает свою полную несостоятельность перед лицом новых историL
ческих вызовов и реалий.
Мы все являемся свидетелями того, как господствующий тысячелетиями
патриархатный принцип социальной организации проявляет очевидL
ные признаки своего упадка и вырождения. Очень симптоматична
в этом смысле ситуация, сложившаяся в такой традиционной сфере мужсL
кой самореализации, как война. Поле битвы, сила оружия, героическая
игра со смертью, победа над врагом, – все это высшая для мужчины мера
испытания его мужества, силы, волевых качеств. И войны только в том
случае имеют смысл, если они заканчиваются миром и чьейLто победой.
Но почемуLто многочисленные военные конфликты наших дней – больL
шие и малые, постоянно вспыхивающие то здесь, то там, не имеют ни поL
бедителей, ни побежденных. Они никогда не заканчиваются, а лишь
временно затухают, чтобы впоследствии разгореться опять с новой
силой. Скоро на Земле просто не окажется государств тем или иным споL

собом не втянутых в нескончаемые
военные разборки. Современные
войны похожи на хроническую боL
лезнь, имеющую затяжной харакL
тер вследствие крайне ослабленL
ной иммунной системы организL
ма. Почему? Потому, что на новом
витке эволюции, соответствующем
уже другому состоянию мира, всяL
кое насильственное действие стаL
новится неплодотворным и бесL
смысленным, не приводит к ожидаеL
мому результату ни одну из боL
рющихся сторон. Былая сила обL
наруживает свое полное бессилие,
свою неадекватность и неэффекL
тивность в условиях наступающих
перемен. Потому, что исчерпал
себя складывавшийся тысячелеL
тиями тип отношений господства –
подчинения, существования одних
за счет других и навязывания себя
им. Потому, что деление мира на «своL
их» и «чужих» уже не соответствует
нашим представлениям о всееL
динстве человеческой природы и саL
моценности Человека. Потому, что
реализуемая в человеческом измеL
рении «программа сперматозоида»,
сегодня не оставляет никому шанL
сов на спасение.
В современном социуме еще не утL
вердились и не стали базовыми орL
ганизационные принципы и подL
ходы, альтернативные мужским.
Но это не есть доказательством того,
что существующий порядок являетL
ся единственно возможным и вечL
ным. В сознании множества людей
уже рождается видение принциL
пиально иного мироустройства, в коL
тором женский принцип, до сих пор
не проявлявший себя активно, буL
дет наконец востребован и займет
подобающее ему место. Есть все осL
нования полагать, что именно женL
щины, воплощающие в себе этот
принцип, станут не только полноправL
ными участницами процессов созиL
дания общества нового типа, но их
безусловными лидерами.
О том, каким мы  видим  это новое
общество, как мы будем его обустL
раивать и готовы ли мы к своей мисL
сии, читайте в следующих номерах
«Я».
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ТОРГОВЛЯ ЖЕНЩИНАМИ:

Как социальное явление торговля женщинами уходит корнями в древL
ние века, когда женщин продавали, в частности, с целью удовлетворения
плотских желаний рабовладельцев. Со временем женщины, сами того
не осознавая, стали акцентировать внимание мужчин на своем теле, вызыL
вая у них чисто физическое влечение, не основанное на чувствах. Такое
отношение мужчины к женщине веками закреплялось в их подсознании
в виде психоэнергетического, психоэмоционального состояния, которое
породило восприятие женщины не как человека, обладающего душой,
способностями, а как только сексуального объекта. Это, в свою очередь,
привело к возникновению других негативных социальных явлений,
в частности, проституции: женщины сами стали продавать свое тело.
Под воздействием цивилизации явление торговли женщинами преобраL
зовывалось и все больше вуалировалось. Сегодня это явление, которое
порой сами же женщины и поддерживают, зачастую неосознанно проL
воцируя соответствующее отношение к себе, становится все более мноL
гогранным и приобретает все больший социальный размах.
Итак, явление торговли женщинами – древнее, многоликое, завуалиL
рованное, корни зарождения которого лежат в сознании людей. Оно возL
никло не вчера и не тогда, когда некий Могилевич, уроженец г. Львова,
стал заниматься продажей девушек за границу, скопив огромные капиL
талы в швейцарском банке, а затем организовал целую сеть междунаL
родного уровня по продаже и взаимообмену женщинами. Оно появилось
даже не тогда, когда женщины Украины стали ездить «челночницами»
за границу, познав социальные аспекты отношения зарубежья к «женщиL

намLхохлушкам» как к самым «смачL
ным» и самым выносливым в секL
суальном плане. И даже не тогда,
когда какаяLто женщина впервые
в истории решила получить деньL
ги за оказание сексуальных услуг
мужчине (когдаLто в мире это тоже
случилось впервые). Теперь станоL
вится ясно, что обсуждаемая проблеL
ма торговли женщинами восходит
еще к древности. И в настоящем вреL
мени проявляется в самых разнообL
разных формах.
Что, например, фактически делает
мужчинаLруководитель, который
относится к своим сотрудницамLподL
чиненным как к субъекту второстеL
пенному, обслуживающему («она
обязана меня удовлетворять, все равL
но ей деваться некуда»), как не наL
вязывает ей определенную социальL
ную роль? Или муж, который так же
думает о своей жене, приглашая ее
в постель. То есть в данном случае
речь идет о женщине как о товаL
ре. Такое отношение к женщине рано
или поздно разрушает самого мужL
чину как создание Бога. Мужчинам
следовало бы проанализировать
последствия неосознанной переL
дачи своим же детям (и дочерям, и,
что имеет особенно плачевные реL
зультаты, сыновьям) данных убежL
дений. Мать, испытывающая психолоL
гическое или физическое насилие,
неосознанно проецирует все свое пеL
реживания, весь негатив, связанL
ный с отношением к мужчине и себе,
на детей. А значит, маловероятно, что
ее сын приобретет истинно мужсL
кие и вообще «человеческие» каL
чества. А в случае, если женщина,
сформировавшая негативное отноL
шение к мужчинам, остается одна
и воспитывает сына, то есть вероятL
ность того, что он будет отличаться
либо инфантильностью, либо стаL
нет на путь нарушения закона. Это
приводит к тому, что мужчины со вреL
менем теряют свои истинно мужсL
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кие качества, черты, отличия. Может, не зря сегодня многие говорят о выL
рождении мужчин?
Сегодня чаще всего мы становимся молчаливыми и бездейственными свиL
детелями  явления торговли женщинами. А ведь оно касается всех жиL
вущих на земле. Я говорю так, потому, что считаю, что пока это явление
существует в мире, пока гдеLто продают и используют женщин как
физический станок, приносящий деньги, не видя богатства ее души,
то нельзя быть в полной мере уверенными в том, что общество ценит
женщину как личность. Когда в СМИ звучит информация о том, что женL
щины Украины занимают первое место среди стран Европы по «экспорL
тированию живого товара» в сексLбизнесе, когда мы узнаем из неофиL
циальных источников о том, что на сегодняшний день более 350 тысяч
женщин вывезено из Восточной Украины, в том числе и Харьковщины,
то как наши женщины могут быть уверены в том, что их уважают и любят
сегодня, будут уважать и любить в будущем как женщину в истинном
смысле этого слова. Женщину, созданную Богом для продолжения рода
человеческого, личность, носящую в себе массу положительных соL
циальноLпсихологических образований: «хранительница очага», «бережL
ливая», «милая», «мудрая», «рачительная», «нежная» «хозяйственная»,

«благостная»… Все это создано на нескольких уровнях мироздания: на фиL
зическом, психоэмоциональном, психоэнергетическом, ментальном. ПоэL
тому в обществе необходимо развивать и совершенствовать положительL
ные социальноLпсихологические образования в вопросе отношения к женL
щине, что принесет в мир людей истинное счастье и радость. И начинать
это следует с изменения сознания людей.
Сегодня общество борется с аномальными социальными явлениями соL
циальными методами. Ныне созданы и действуют многие структуры по
борьбе с торговлей женщинами – и общественные, и государственL
ные. Они способны решать вопросы, связанные с уже состоявшимся факL
том торговли женщинами. Огромную работу осуществляет междунаL
родная организация «ЛаLСтрада» как по предотвращению, предупрежL
дению данного явления, так и по возвращению на родину пострадавших
женщин, по спасению тех, кто попал в сети «сексLиндустрии». Горячая
линия телефонной связи существует во многих городах Украины (в ХарьL
кове – 14L38L50). Немалая работа осуществляется в нашем городе мноL
гими общественными организациями, силовыми структурами, а также
научноLметодическим центром по борьбе с торговлей женщинами, дейстL
вующем на базе УВД г. Харькова. В СМИ эта тема также уже давно не
нова. В последнее время появляются все новые и новые формы работы
в этом направлении, такие как: круглые столы, где обсуждаются аспекты
проблемы, телефоны доверия, консультационные пункты. Но все эти
формы работы носят информационноLнакопительный и разъясняющий
характер (явление исследуется как факт, имеющий место быть). БесL
спорно, все это очень полезно, но к явным изменениям вряд ли приL
ведет.
Так как я рассматриваю отношение к женщине как проявление созL
нания, проявление внутреннего мира человека в виде  его помыслов,
считаю, что изменение отношения к женщине возможно только при усL
ловии внутреннего преобразования сознания людей. Именно в нашем созL
нании гнездится неправильное, антизаконное, антимирозданное отL

ношение к женщине, и это есть груL
бейшее нарушение законов Творца.
На мой взгляд, в разрешении пробL
лемы торговли женщинами должL
но присутствовать (и действовать!)
еще одно направление деятельносL
ти – изменение общественного созL
нания в аспекте отношения к женL
щине как в среде мужской, так и
женской. И начинать такую сложL
ную новую деятельность, я думаю,
необходимо с осознания самих сеL
бя, своего личного отношения к данL
ной проблеме.
Женская организация «Мальва», созL
данная в 2000 году с целью осуL
ществления борьбы с торговлей женL
щинами, ставит задачу создания инL
формационноLметодической сети
психологоLсоциального характера,
имеющую общественноLполитическую
направленность. В основном мы раL
ботаем в рамках созданной сети,
включающей членов организации,
ее друзей, деловых партнеров и всех
тех, кто является ее единомышленниL
ками, кто понимает значимость данL
ного направления и поддерживает его.
Тех, кто считает, что женщина призL
вана и способна реализовать истинL
ные идеалы жизни, такие как: ДружL
ба, Доброта, Справедливость, КрасоL
та, Истина, Любовь, Гармония, Свет
и Благо, приглашаем к сотрудничестL
ву. Вместе с нами вы сможете реалиL
зовать себя, свое истинное «Я». Всем
желаю мира, добра, любви, достатка,
совершенствования!

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ
ВНУТРЕННЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ
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01.01.2004 г. вступил в силу Семейный кодекс Украины.
Наверное, в Украине нет ни одного человека, которого, независимо от его
профессии и рода занятий, не затрагивали бы его положения.
Новый Семейный кодекс Украины является качественно новой моделью
регулирования семейных отношений.
В Кодексе закреплены на более высоком уровне права и обязанности мужL
чины и женщины, права ребенка.
Среди особенно важных моментов Семейного кодекса Украины можно
выделить приведенное в нем понятие семьи, которая, согласно закону, теL
перь может создаваться не только на основании брака, кровного родства,
усыновления, но и на других  основаниях, не запрещенных законом и не
противоречащих моральным устоям общества.
Новым является закрепление в Кодексе договорного регулирования сеL
мейных отношений. Это дает возможность субъектам семейных отношений
самим их регулировать по принципу «в своем доме – своя правда».
Кодекс содержит принципиально новый подход к институту установления
отцовства, что обеспечит защиту инL
тересов семьи в целом и ее членов
в частности от действий недобросоL
вестных лиц. Признается внебрачL
ное отцовство, что будет способстL
вовать сохранению жизни многих
зачатых, но не рожденных детей. Теперь для установления отцовства в
судебном порядке достаточно выводов биологоLгенетической экспертизы.
Брачный возраст остался прежним. Однако новшеством является то, что суд
теперь может предоставить право на вступление в брак лицам, достигшим
возраста 14 лет, не только по причине беременности, но и в других случаях.
Кодекс предусматривает возможность возмещения морального ущерба
в связи с утратой репродуктивной функции мужчины или женщины в том
случае, если это связано с исполнением конституционного долга (военная
служба, ликвидация последствий катастрофы на ЧАЭС и т. д.), служебными,
трудовыми обязанностями или является следствием противоправного
поведения по отношению к ним.
В Кодексе поLновому урегулированы вопросы, связанные с правом на алиL
менты. Им теперь обладает и беременная женщина. При этом Кодекс устаL
навливает, что это право возникает с момента наступления беременности.
И только один факт может быть причиной неуплаты алиментов – если отец
ребенка малообеспечен и сам нуждается в материальной помощи.
Принципиально новым является и то, что при расторжении брака Кодекс
закрепляет право на алименты для одного из бывших супругов, даже если
это право и не связано с потерей трудоспособности, а направлено на соL
циальную реабилитацию. Таким правом можно воспользоваться, если один
из супругов после расторжения брака остается без средств к существоL
ванию, или если у него нет, к примеру, работы, жилья, образования. Но это
право ограничено определенным сроком – алименты выплачиваются в теL
чение 3 лет со дня  расторжения брака.
Имеются новшества и в вопросе о расторжении брака. По обоюдному
желанию супругов, у которых есть дети, в суд подается заявление о разводе
и договор, в котором отражены права и обязанности по отношению к детям
после расторжения брака. В этом случае суд устанавливает, соответствует

ли этот договор интересам ребенка.
А само расторжение брака призL
нано свободным волеизъявлением
сторон, поэтому суд уже не полL
номочен решать вопрос о том,
разрешить ли супругам расторгнуть
брак или нет. Принцип добровольL
ности применяется как на момент
заключения брака, так и в случае его
расторжения. Если же у стороны
имеются возражения против расL
торжения брака, то суд соответстL
венно решает этот вопрос, и брак
считается расторгнутым с момента
вступления в силу решения суда.
Новшество содержится и в опредеL
лении права собственности деL
тей на имущество. Имущество, приL
обретенное родителями, другими
лицами для детей, является собстL
венностью ребенка. Сюда включаетL
ся и одежда ребенка, и музыкальные

инструменты, и спортивный инвенL
тарь, т. е. все, что приобретено для
ребенка.
Предоставляется суду и право опреL
делить размер алиментов на ребенL
ка. Он не обязательно  должен сосL
тавлять 25% от заработной платы
плательщика алиментов. Размер алиL
ментов будет зависеть от его матеL
риального положения; исходя из
этого, суд определит сумму, которая
будет выплачиваться ребенку, или
процент от дохода плательщика.
Это исключает возможность сокрыL
тия сведений о доходах плательL
щика алиментов (ведь сегодня заL
работная плата не всегда является
единственным источником дохоL
да). Размер алиментов будет заL
висеть и от материального полоL
жения ребенка, по причине того,
что ребенок, проживающий совL
местно с родителями, может быть
самостоятельным собственником
имущества.

НОВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ
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КОДЕКС УКРАИНЫ

КОДЕКС СОДЕРЖИТ ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫЙ ПОДХОД К ИНСТИТУТУ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА
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Времена меняются. Человек должен расти и совершенствоваться.
Оставаться «неподвижным» означает умереть. То, что было современным
вчера, устаревает завтра. Сделайте свой разум гибким, чтобы приспоL
сабливаться к изменяющимся условиям.

Убедитесь, что вас правильно поняли. Бесполезно спрашивать человека
«тебе все ясно?», если вы хотите удостовериться в том, что он вас понял.
Разумеется, он ответит «да».
Такой ответ не должен вас удовлетворять. Вам следует копнуть поглубже
и проверить его понятливость.
Дайте ему простой пример, чтобы он мог показать вам, как он будет
действовать. Задайте ему пару вопросов, и вы быстро увидите, понял
он вас или нет. Вы должны быть постоянно готовы к ошибкам или недоL
пониманию и искать способы избежать их. Иначе можно с уверенL
ностью утверждать, что вас поймут неправильно.

Поставьте себя на место другого. Почему бы вам иногда не пробовать
влезть в шкуру другого человека? Это поможет вам выработать правильL
ный подход к проблеме. Посмотрите, как на нее реагирует другой чеL
ловек. Вы будете удивлены результатами. Это поможет вам гораздо лучL
ше справляться с собственными затруднениями.

Не задевайте самолюбия. Большинство людей испытывают удовлетL
ворение, поставив когоLто на место. Многим из нас нравится осаживать
людей, но приведет ли это к желаемым результатам? Неужели вы дуL
маете, что он преобразится и станет новым человеком? Разумеется, нет.
Заноза уязвленного самолюбия будет жалить его многие месяцы. Есть
другой способ – спокойный, мягкий ответ. Объясните человеку факты,
не стараясь поставить его на место. Это наилучший способ ответить
на любое недоразумение.

Не спорьте. Никто никогда ничего не доказал в споре. Вы можете быть
правы на сто процентов, но вы не сможете убедить человека против его
воли. Вы никогда не выиграете. Не спорьте. Будьте спокойны и невозL
мутимы, мыслите широкими категориями. Тогда у вас появятся опредеL
ленные шансы склонить человека к своей точке зрения. Вам нужно
завоевать его сердце, а не его разум – холодная логика и аргументы
редко помогают.

Японцы верят, что постоянное совершенствование приводит к постоянL
ному росту достижений. Поэтому в большинстве японских компаний
каждый, от простого рабочего до главного управляющего, в течение
всей своей жизни посещают учебные классы. Это является дзенLподL
ходом к образованию. Целью обучения и тренировок является рост
достижений, в чем бы они не заключались. Итогом являются самосоверL
шенствование и улучшение результатов, что, в свою очередь, приносит
личности чувство постоянного удовлетворения.

«ПІДРУЧНИК ДЛЯ
ДИРЕКТОРА»

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА

Дорогие
читатели!

У вас есть возможность задать
свой вопрос и получить
консультацию
тренеров женской организации
«Крона», психологов, юриста.

Воспользуйтесь этой возможностью.
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Прыгала ли ты когдаLнибудь с парашютом? Первый прыжок оставляет
неизгладимые впечатления, которые будут вспоминаться всю оставL
шуюся жизнь. Мало какое событие может сравниться по глубине
переживаний и количеству впечатлений с этим первым прыжком.
Целый букет самых разных чувств пульсирует внутри — от животного
ужаса до всепоглощающего любопытства. Восприятие обострено
до предела. Запоминается каждая мелочь, каждая незначительная деL
таль отпечатывается в мозгу. Время перед прыжком тянется медленно.
В ушах до сих пор звучат последние напутствия инструктора: «. . .
сделайте первый шаг навстречу небу! Не бойтесь его! Оно всего лишь
пустота. Сделайте первый шаг навстречу Земле! Подумайте о том, как
много дорогого для вас на ней осталось. Не бойтесь ее! Попросите
Землю, и она с радостью примет вас. Сделайте первый шаг навстречу
Солнцу! Гордитесь собой! Вы еще никогда не были так близко к нему.
Переборите свой страх! Все, что от вас сейчас требуется — это сделать
один единственный, свой первый шаг ...»
Только там, перед открытой дверью летящего вертолета, понимаешь,
как иногда бывает трудно в нашей жизни сделать первый шаг. Первый
шаг навстречу...

ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ученик спросил Дервиша:
– Учитель, враждебен ли мир человеку? Или он несет ему благо?
– Я расскажу тебе притчу о том, как относится мир к человеку, –
сказал учитель.
«Давным�давно жил великий шах. Он приказал построить
прекрасный дворец. Там было много чудесного. Среди прочих
диковин во дворце была зала, где все стены, потолок, двери и даже
пол были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясные, и
посетитель не сразу понимал, что перед ним зеркало, – настолько
точно они отражали предметы. Кроме того, стены этой залы были
устроены так, чтобы создавать эхо. Спросишь: «Кто ты?» – и
услышишь в ответ с разных сторон: «Кто ты? Кто ты? Кто ты?».
Однажды в залу забежала собака и в изумлении застыла посредине
– целая свора собак окружила ее со всех сторон, сверху и снизу.
Собака на всякий случай оскалила зубы и все отражения ответили
ей тем же самым. Перепугавшись не на шутку, собака отчаянно
залаяла. Эхо повторило ее лай.
Собака лаяла все громче. Эхо не отставало. Собака металась туда и
сюда, кусая воздух, ее отражения тоже носились вокруг, щелкая
зубами. Наутро слуги нашли несчастную собаку бездыханной в
окружении миллионов отражений издохших собак.
В зале не было никого, кто мог бы причинить ей хоть какой�то вред.
Собака погибла, сражаясь со своими собственными отражениями».
– Теперь ты видишь, – закончил Дервиш, – мир не приносит ни добра,
ни зла сам по себе. Он безразличен к человеку. Все происходящее
вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных мыслей,
чувств, желаний, поступков. Мир – это большое зеркало.

Законы мироздания существуют и работают независимо от того, знаем
мы их или не знаем, соблюдаем или нет. И от того, признаем мы или нет
«зеркальность» мира, он не становится менее «зеркальным».
Проверить истинность этого закона можно лишь на собственном
опыте, изменяя прежде всего себя и наблюдая за тем, что же будет
происходить в  окружающем нас мире.

ПОСЛЕСЛОВИЕ



ИЗ РУК В РУКИ,
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