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Почему Ваш журнал называется «Древо Познания»?

Ведь это, согласно книге «Бытия»,
символ искушения, грехопадения,
дисгармонии, поскольку именно с
этого дерева было сорвано то самое
яблоко, которое извергло Адама и Еву
из рая!

- Такое название журналу
дано сознательно!
Конечно,

более гармонично было бы назвать
его «Древо Жизни», как символ
реальной жизни, целостности, бытия,
творчества. Но все не так просто. В журнале будут представлены различные статьи,
концепции, порой – дискуссионные. Что–то будет ближе одним нашим читателям,
а что-то – совсем другим.
Любое знание, самое глубокое и сокровенное, самое каноничное и авторитетное,
все равно относится к «Древу Познания». Все теории, объективные знания, наука,
вообще любая информация и т. д . – все это «Древо Познания». Пока знание не
впитано конкретным человеком, пока оно не стало его частью – преждевременно
говорить о «Древе Жизни». Только когда знание воплотилось в человеке, в его
бытии, оно становится «Древом жизни».
Так что, если читателю какие-то материалы и статьи покажутся интересными,
близкими, полезными, то возможно, в его внутренней картине мира они станут
для него «Древом Жизни». Т. о. «Древо Жизни» - наш параллельный, прозрачный,
мысленный журнал, который создается в активном соавторстве с читателем.
Стройте свое «Древо Жизни», ведь оно может быть только результатом личного
творчества, труда собственной души. Да не искусит (а, наоборот, - вдохновит) Вас
предлагаемое нами «Древо Познания»!
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Рубрика Герои нашего времени
Эта рубрика посвящена общим мировоззренческим беседам с нашими современниками.
Какие мы? Во что мы верим? Как наша вера воплощается в нашей каждодневной
жизни? Для исследования этих вопросов мы приглашаем вас к диалогу. Бог един, но различные
представления о Нем отражают наши психологические и интеллектуальные особенности, этап
нашего развития и, конечно, тот потенциал духовности, которым мы наделены от рождения.
Таким образом, у каждого из нас своя призма восприятия Бога и своя концепция пути к Нему.
Нашими собеседниками будут очень разные люди – дети и молодежь, зрелые и пожилые люди,
академики и домохозяйки, бизнесмены и школьники, пенсионеры и студенты, практики и
философы.
Меняется общественный строй, по-другому воспитываются дети, появляются новые
возможности для получения необходимого образования, для самых экзотических путешествий.
Мы идем по жизни, привлекая к себе необходимые нам на данном этапе влияния, постоянно ищем
Бога (даже, если принадлежим к устоявшейся, традиционной конфессии вероисповедания).
Если вы хотите поделиться своими поисками и считаете интересным затеянный разговор, то
сможете стать нашим собеседником.
Мы не ограничиваемся какой-либо одной религиозной конфессией, нам равно интересны
взгляды и путь к Богу людей разных вероисповеданий, духовных течений или же людей, не
принадлежащих ни к какому из существующих направлений. Наше обсуждение – для тех, кто
готов делиться самым сокровенным и слушать других с интересом, терпимостью и

симпатией.

Герои Нашего Времени
Сегодня у нас в гостях

о нем более мыслить. Шопенгауэр полагал, что

наш первый герой –

в этом временном, чувственном, на рассудке

Дмитрий Федоров
По образованию физик-теоретик.
Окончил Московский Государственный
Университет.
Изучает психоанализ, систему Гурджиева,
магию и тантру.
Любит оперу В. Беллини «Норма» и

воздвигнутом мире есть, несомненно, личности

шотландский виски.

и причинности, более того, они даже необходимы.

Неравнодушен также, по его собственному

Но Высшее Сознание - писал философ, «возносит

признанию, к искусству вообще,

меня в мир, где уже нет больше ни личности, ни

книгам и красивым женщинам.

причинности, - нет ни субъекта, ни объекта. Моя
надежда и моя вера заключается в уповании, что

Следы на песке
Дмитрий Федоров
Дмитрий,

исходя

из

круга

это Высшее (сверхчувственное, вневременное)
Сознание станет моим единственным; поэтому я
Ваших

интересов, можно предположить, что у Вас
сложилось свое, особое представление о Боге.
Так ли это?
Я не сказал бы, что какое-то особое.
Просто, в силу полученного мною образо
вания, я стараюсь придавать более точный
смысл всем тем понятиям, о которых рас
суждаю и считаю, что в сфере Духа корректное
описание реальности столь же необходимо,
как и в точных науках. По поводу же идеи Бога,
я придерживаюсь точки зрения гениального
немецкого

философа

Артура

Шопенгауэра

о том, что неотъемлемыми свойствами Бога
должны быть личность и причинность, без

надеюсь, что Бога нет. — А если хотят употреблять
выражение «бог» символически, для обозначения
именно этого Высшего Сознания, то пусть
это делают, но только не в среде философов».
Мне

тоже

приятнее

использовать

термин Высшее Сознание, хотя, не будучи
философом, я все же иногда употребляю
слово

«бог»

в

качестве

синонима.

Считается, что к Богу, в традиционном
понимании этого слова, можно прийти через
молитву, участие в церковных таинствах,
соблюдение заповедей, любовь к ближнему. А
как приблизиться к Высшему Сознанию, оно
кажется куда более абстрактным понятием?

которых можно еще говорить о Боге, но нельзя
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Герои Нашего Времени

Герои Нашего Времени

Через соблюдение внешних предписаний

есть проснуться. Вы поймете, о чем я говорю. В

труднейшая вещь в мире, поскольку все в жизни мы недостаток понимания и нежелание познавать

и с помощью популярных видов религиозного

масштабе всей жизни это приводит к тому, что

привыкли основывать на усилии, на достижении

Истину, надежда служит лишь оправданием и

мистицизма можно, конечно, перейти в немного

никакие события нами не контролируются, и

того или другого. Мы в своем нынешнем бытии даже

утешением нашего горестного существования, а

измененное состояние сознания, стать более

никакие наши планы не осуществляются так,

представить не в состоянии, как возможно сохранить

любовь рождается из чувства собственности и

сентиментальным как в хорошем, так и в плохом

как нам этого бы хотелось. Так один человек

полностью бдительное сознание, отбросив все

страха перед экзистенциальным одиночеством.

смысле этого слова, стать более терпимым

пытается заработать деньги, и в его планы

усилия и, фактически, перестав существовать

Я же говорю о Вере, Надежде и Любви в

или более нетерпимым, однако к достижению

никак не входит быть убитым или оказаться в

для окружающего мира, как сознавать что-либо, их истинном значении, как об уповании и

Высшего Сознания все вышеназванное не

тюрьме. Другой человек женится на «женщине

не становясь, немедленно, при этом сознающим

имеет никакого отношения. Я, во всяком

своей мечты», и в его планы тоже не входит

субъектом. Нам для этого необходима тотальная стадии нашего собственного бытия, как об

случае, не встречал людей, которые получили

развестись со скандалом, через несколько лет

сдача, тотальная вера в то, что такое возможно. И отблеске сознания Софии, то есть Мудрости.

бы проблески Высшего состояния сознания

или столкнуться с фактом измены. Тем не

все же упоминание об этом волшебном состоянии Качества Веры, Надежды и Любви открываются

методами известных религий. Тем не менее,

менее, это происходит. Это, скорее правило, а

сознания имеется во всех мистических традициях. нам вместе с сознанием Свидетеля, а их «мать»

Высшее Сознание не настолько абстрактно

не исключение. Постепенно же, начав наблюдать

Его называют «Просветлением», его называют София, то есть Мудрость, приходит на пороге

как это может показаться. Оно вполне реально

себя некоторым специальным образом, мы

«Созерцанием» и другими красивыми именами. Высшего Сознания.

и практично, пути его достижения существуют,

сможем приобрести сознание Свидетеля. Тогда

Американский мистик Карлос Кастанеда вместе с

только это внутренний процесс.

мы станем лучше понимать, как и что с нами

героем его книг Учителем доном Хуаном называет

Какова же цель этих священных, как Вы

случается в каждой конкретной ситуации. Как

такое сознание «Виденьем». Оно универсально, не

их называете, импульсов в развитии Высшего

Собственно, я об этих путях Вас и

Свидетели мы будем видеть, происходящее с

связано ни с какими религиозными, культурными

Сознания?

спрашиваю.

нами, более объективно. Мы перестанем быть

или историческими ассоциациями, независимо

«инопланетянами» для себя самих. И это будет

от расовых, национальных и других различий

чем

первый, хотя и очень далекий, относительно нашего

между людьми и полностью объективно. Оно,

мистиком

является наше обычное сознание и убе

теперешнего положения, шаг к обретению Высшего

действительно, является Виденьем и Веденьем,

двадцатого века Георгием Гурджиевым. Смысл

диться, что оно мало, чем отличается от

Сознания.

Виденьем Реальности глазами Бога. Зачем нам

же их позвольте, я объясню при пом ощи

сомнамбулического сна. Нам часто трудно

усилие, подразумевает наблюдающего Свидетеля,

религии, увлечение которыми возникает подобно метафоры. Представим себе дубовый желудь.

бывает вспомнить, где мы были, что делали

поэтому явление Свидетельствования будет все еще

моде. Зачем нам вообще заимствованные, чьи-то Чтобы он начал прорастать, должна быть

и о чем думали всего пять минут назад. Не

разделено на субъект и объект. А в Высшем Сознании

еще представления о Боге, когда можно непосредст

выполнена определенная комбинация внешних

забыли ли мы, к примеру, выключить свет.

нет никого, кто был бы Свидетелем, и нет никого, кто

венно увидеть мир Его глазами.

условий

Мы не контролируем наши мысли и, по сути

был бы объектом Свидетельствования, и нет усилия,

Кроме того, на пути развития такого

температуры, солнечного света и т. д. Далеко не

дела, вынуждены думать лишь о том, что само

направленного к осознанию. Высшее Сознание

состояния сознания, человек обретает священные

все желуди вообще начинают прорастать, а тем

приходит к нам в голову. Сомневаетесь? Тогда

это целостное состояние бытия, в котором все

импульсы Веры, Надежды и Любви, что особенно

более разовьются в высокие дубовые деревья,

попробуйте, хотя бы на одну минуту, остановить

воспринимается непосредственно, и именно таким,

подчеркивалось в христианстве. Я настаиваю на их

иначе произойдет экологическая катастрофа.

или даже просто замедлить тот поток мыслей

какого оно есть в реальности, а Истина познается

написании с заглавной буквы, дабы отличать эти поис

Но

и ассоциаций, который беспрерывно проходит

без усилий. Так что замена усилия на созерцание

тине священные импульсы от их сентиментальных

взятым желудем получил шанс начаться. Тогда

сквозь ваше сознание и оглядеться вокруг, то

будет вторым шагом. И сделать этот шаг,- похоже,

мирских

состояние этого желудя можно уподобить

Сначала

8

необходимо

выяснить,

Свидетельствование
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когда

вера

означает

предвосхищении эволюционно более высокой

Я называю их так вслед за величайшим
и

Учителем

касательно

допустим,

такой

Демонстрационный номер

первой

половины

почвы,

процесс

влажности,

с

отдельно

9

Герои Нашего Времени

Герои Нашего Времени

пребыванию в Вере, Надежде, и Любви как

отношению к нам насилия, и предоставляет нам

сущность времени, мы мучаемся вопросами о

нам обиды и несправедливости, все собственные

предвосхищению возможного для него развития.

право все выбирать самим. Если кто-то ведет себя

том, что было до нашего рождения, или что будет

промахи, все травмы, всю боль, всю глупость -

Для того чтобы желудь претерпел скрытую в нем

с нами иначе, то мы говорим, что этот человек,

после нашей смерти, или - еще более абстрактным

это пытка. А если не помнить ничего, то какой

трансформацию, он должен утратить свое бытие

по-видимому, еще не стал личностью, во всяком

вопросом: почему то, что происходит сейчас,

смысл быть бессмертным. Нас волнует бессмертие

в качестве желудя и начать подчиняться законам,

случае, личностью зрелой. Он все еще дикарь,

происходит именно сейчас. В действительности

совсем по другой причине. Я скажу по какой. Нас

по которым существует дубовое дерево. В этом

живущий животными страстями. Так вот Бог, как

же, гораздо более естественно предположить,

интересует бессмертие только потому, что мы

смысле, дубовое дерево, как высшее состояние,

следующая по отношению к нам эволюционная

что время есть нечто внутр енне присущее нам

всегда откладываем собственное осуществление на

является «богом» для желудя, а законы дубового

ступень, тоже ни к чему нас не принуждает. И

самим, как явлению жизни. Оно не существует

будущее. Мы никогда не переживаем полностью

дерева - «божественными» законами для него.

если мы изменяемся в направлении Высшего

помимо нас, а наши часы заведены внутри нас, а

реальность настоящего момента. Ибо, если бы мы

Что произойдет при недостатке Веры, Надежды и

уровня сознания, то это происходит не вследст

не снаружи. Иначе говоря, наша смертность и наше

действительно пережили и глубоко прочувствовали

Любви, в отношении к следующей эволюционной

вие

восприятие мира, как движущегося во времени, - две

то, что происходит с нами прямо сейчас, в данное

стадии? Она так и не будет достигнута,

отношению к нам, антропоморфной силы,

стороны одной и той же загадки жизни.

мгновение, то, тем самым бы, мы это мгновение

поскольку

своего

«благодати» и. т. п., а вследствие того, что мы сами

исчезновения, как предшествующей бытийной

добровольно подпали под законы собственной

поверхности - это мы с вами, а иллюзия их

ступени вместе со свойственной этой ступени

эволюции, а лучше сказать приняли их. Более

движения создает восприятие времени. Но если продолжать его в будущее. Мы соприкоснулись бы

структурой, «бояться» утраты своего бытия в

того, такое понимание Бога как личности вполне

исчезнут волны, то исчезнет всякое движение, а

форме желудя. Интересно, что по отношению к

согласуется с взглядами Шопенгауэра, кроме

понятие времени потеряет смысл. Верно и обратное, христианстве существует великая формула: «Да

взрослому дереву, «божественным» состоянием

небольших терминологических расхождений.

когда движение или время исчезнет, перестанут будет Воля твоя». Говоря так, мы утверждаем, что

желудь

будет

«бояться»

вмешательства

какой-то

внешней,

по

будет дерево с цветами, а по отношению к

Пойдите

к

океану.

Волны

на

его замкнули, завершили, сделали самодостаточным.

существовать и волны. В обоих случаях наступает

И у нас не осталось бы больше никакой мотивации
с Вечностью, постигли Дзен, пережили Сатори. В

наша индивидуальная воля полностью завершила

быть

Связано ли все то, о чем Вы сейчас

дерево с вызревшими на нем плодами. То есть,

рассказывали, с идеей бессмертия, вечной

невозможно отличить друг от друга. Человек

в конечном счете, мы опять возвращаемся к

жизни?

представляет собой «Вселенную в миниатюре». И себя в будущее и делаться «бессмертными». В

цветущему

дереву,

«богом»

должно

желудю. Цикл завершается, и на его примере мы
наглядно прослеживаем аллегорию Творения,
модель

того,

как

все

эволюционирует

и

инволюционирует во Вселенной.

штиль, а вчера, сегодня и завтра становится себя на данный момент, что мы освободились от
навязчивой

необходимости

продолжать

самих

как нельзя спрашивать о том, что было или будет до действительности, только в этом состоянии мы
Как и идея Бога, идея бессмертия или

рождения или после исчезновения Вселенной, эти и можем искренне произнести: «Да будет Воля

вечной жизни требует от нас, при ее рас

вопросы бессмысленны и применительно к человеку. твоя». Иначе, это будет позерство, пустая игра

смотрении, величайшей осторожности, дабы

Идея бессмертия имеет также интересную

слов. Ибо - «Да будет Воля твоя» - это еще одно

стало вообще возможным придать ей не

психологическую подоплеку. Мы представляем

наименование для Высшего Сознания. Иногда

отличие. Решение о внутренней эволюции

который

идея

собой просто амальгаму привычек, и было бы

я останавливаюсь и спрашиваю себя: готов ли

является целиком его личным выбором. Нет

бессмертия имеет два аспекта - философский и

странно, даже для самого закосневшего в своих

я умереть в следующее мгновение. И мой ответ,

никого, кто понуждал бы его к этому шагу извне.

психологический.

привычках индивидуума, пожелать бесконечного

как правило, бывает отрицательным. Но это не

С философской точки зрения, мы имеем

продолжения такого «привычного» существования

обескураживает и не огорчает меня, а служит лишь

концепцию о Боге как о личности. От личности, произвольное убеждение, что время есть нечто

во времени. Прожить 1000 лет, 10 тысяч лет,

напоминанием о том, что я не переживаю тотально

в высоком смысле этого слова, мы ожидаем, отличное от нас самих, а мы в него заброшены

наверное, хорошо, но - миллион лет, это уже

себя и свое окружение в данную секунду. Иначе, я не

что она уважает нашу свободу, не применяет по откуда-то извне. И вследствие такого взгляда на

слишком. Помнить столь долго все причиненные

прибываю в Высшем Сознании. У поэтессы Юнны

Применительно к человеку, есть одно

И именно так мы можем понимать христианскую

10
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Мориц есть замечательные строки:

соответствуют ощущению и переживанию оргазма.

столетия существовала группа молодых людей.

начинаем осознавать как самих себя, так

«На грани выдоха и вдоха

К сожалению, из-за негативного отношения

Они встречались, занимались сексом, после чего

и своего партнера. Ибо такие подлинные

есть волна,

к сексу, которое имело место в большинстве

кончали жизнь самоубийством. Я не призываю

мгновения любви, как раз и становятся теми

музыка

социальных сообществ, на протяжении последних

следовать их примеру. Было варварством разрушать

нитями, из которых создаются ткани наших

слышна, но не видна.

двух тысяч лет, невротического воспитания в

по своей воле такой чудесный космический

«бессмертных душ» или «брачных одежд», как

И там поэзия берет свои

семье и неверно понятых религиозных учений,

инструмент, каким является человеческое тело.

об этом красиво говорит Евангелие. Не правда

стихи.

возможность использования секса для высших

Я говорю лишь о психологическом феномене.

ли, примечательно! Подлинная любовь между

И там посмертно искупаются

целей оказалась для большинства людей сильно

Цель, возможно, достигалась, и инструмент пере

мужчиной и женщиной длится ровно столько

грехи»

затруднена, а то и вовсе разрушена. Так что секс

ставал быть необходимым. Собственно, это было

времени, сколько требуется для того, чтобы

И это абсолютно верно подмечено поэтом. Именно

перестал быть самым простым и коротким путем.

ошибочным действием вдвойне, поскольку только

соткать им «брачные одежды». А когда «одежды»

там, на границе между выдохом и вдохом происходит

«Христианство отравило Эроса»,- писал по этому

пары, занимающиеся сексом, могут создавать

готовы, любящие могут вступить в брак, только

соприкосновение

Центром»

поводу другой гениальный мыслитель Фридрих

ту подлинную вибрацию и излучение любви,

в брак с Богом и с Вечностью, а не друг с другом.

нашего бытия, рождается медитация, творчество

Ницше, «но он не умер, а выродился в порок».

которую в одиночестве обретают лишь святые и в

Брак это то, что постоянно, поэтому он не может

и открываются врата Вечности. И именно там,

Правильнее будет обвинить в этом искаженное,

которой так нуждается окружающий мир. Такие

существовать между людьми. Он может быть за

а не в будущем, берет начало наше посмертное

неверно понятое христианство. Однако, с точки

пары гармонизируют не только самих себя, но и

ключен только между человеком и Богом, между

существование. Собственно из этих мгновений и

зрения социума, такое отношение к сексу имеет

весь мир, и потому они не должны покидать его

человеком и Высшим Сознанием. А половая

начинает ткаться ткань нашей «Вечной Души».

определенный смысл. Мы знаем, что, для того

преждевременно.

любовь временна, ибо она существует между

Где

с

жизнь,

как

«Космическим

чтобы животное сделать легко управляемым,
Речь, по-видимому, идет о кратковременных

его

кастрируют.

Точно

также

человеческий

сверхценных переживаниях. Играет ли какую-

индивидуум, если его кастрировать психологи

нибудь роль любовь и секс в их достижении?

чески, навязав ему, определенные ограничения в

мужчиной и женщиной.
Кстати, а любовь, может ли она привести
к переживанию Вечности или Бога?

Дмитрий, до сих пор Вы говорили обо
всем несколько отвлеченно. Не могли бы Вы

сфере секса, становится легко управляемым для

Безусловно. Именно поэтому настоящая

теперь рассказать, какое влияние оказал Бог

является

социума и доступным для внушения ему различных

любовь между мужчиной и женщиной не длится

или обсуждаемые в нашей беседе идеи на Вашу

наиболее простым и коротким путем к Выс

социальных и религиозных догм. Однако, если

долго. Бесконечное продолжение во времени даже

собственную жизнь?

шему Сознанию, поскольку он позволяет удвоить

кому удастся освободить свое сознание, а главное

самой возвышенной и прекрасной любви было бы

и

образом

подсознание, от всех негативных наслоений, от всех

застоем, скукой и крайне тягостным испытанием

Однажды человеку приснился сон, где

самую мощную из непосредственно доступных

навязанных воспитанием и социальным окружением

для обоих любящих. Ибо Вечность существует не

он увидел всю свою жизнь как путь по берегу

нам сил природы. Согласно учению Тантры,

стереотипов по поводу секса, то ему, конечно, удастся

во времени. Мы желаем в любви вовсе не того,

океана, который он проходил с Богом. Он четко

мужчина и женщина в процессе полового соития

продвинуться в своем развитии очень быстро. И

что длится долго. Мы желаем почувствовать

видел две пары следов на песке. Однако он

являют собой совершенную Космическую модель

некоторым людям это, похоже, удается, особенно

особую

прозрачную

заметил, что в самые трудные и мучительные

Творения. А такие высоко эстетичные, «божествен

женщинам. Некоторые женщины говорили, что сразу

тайну двоих сердец, бьющихся рядом и глубину

периоды его жизни на песке была только одна

ные» природные явления, как мерцание голубых

после оргазма они хотели бы умереть. Это означает,

взаимного постижения. Мы ожидаем пережить

пара следов. Тогда он спросил Бога: «Господи,

звезд,

цветение

что они только что соприкасались с Вечностью, с

в любви те подлинные мгновения Вечности,

ты обещал, что никогда не оставишь меня. Но

роз или жужжание пчел, удивительно точно

Высшим Сознанием. В России, в начале прошлого

когда с особой напряженной интенсивностью

посмотри, тут только одна пара следов, и это в

Теоретически,

12

трансформировать

океанический

да.

Секс

естественным

бриз,

огонь,
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самые трудные моменты. Как же так случилось, простой и корректный способ ее описывать, при
что в ситуациях, когда я нуждался в тебе больше условии, конечно, что метафоры воспринимаются
всего, тебя не было рядом?» И Бог ответил ему: как метафоры, а не как нечто существующее в нашей
«Мое возлюбленное дитя, в дни испытаний ты

повседневной реальности. И Христос это понимал,

Рубрика Исследования и жизнь

увидел только одну пару следов, потому что я когда говорил притчами и использовал метафоры
нес тебя на руках».

для того, чтобы рассказать ученикам о «Царствие

Вот и я, оборачиваясь назад и глядя на

Небесном». Он никогда не говорил прямо, что

свою жизнь, замечаю следы лишь одной пары

есть «Царствие Небесное», но лишь о том, чему оно

ног. Так и должно быть. Бог и бессмертие не

подобно и на что похоже. Мистическая Вселенная

настолько занимают меня в повседневной жизни,

таинственна и непостижима и таковой должна

как это могло показаться из моего подробного

оставаться.

рассказа. Как внешние, по отношению ко мне,
сущности, они слишком абстрактны, а как нечто
находящееся внутри меня самого, они могут
являть собой лишь молчаливую тайну. И дело
вовсе не во мне как конкретном индивидууме.
Просто таковы свойства всех «абсолютных» и
«предельных» понятий и категорий. Это, если
хотите, факт математической логики.
А вообще моя жизнь полна чудес и
всевозможных странных событий. Я гораздо чаще,
чем мне хотелось бы, ощущаю свою беспомощность
перед окружающей меня действительностью, а
в трудных ситуациях мне гораздо проще бывает
помочь кому-нибудь еще, нежели самому себе. Но я
не стремлюсь приписать такому положению вещей
влияние Бога или Дьявола на мою жизнь, даже если
кто-то из этих достопочтенных господ и несет меня
на руках. Я не люблю упрощенных объяснений.
Я, вообще, против любых объяснений. Я за

Специальные и
популярные статьи

переживание, а не объяснение. В сфере Духа могут
существовать только метафорические модели. В
начале нашей беседы я настаивал на корректном
описании этой сферы. Но метафоры и есть наиболее
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Исследования и
Проекция, как невротический
механизм
Михаил Папуш

Жизнь

вокруг себя: на «людей вообще», говоря, например,
что «люди злы», или на каких-то конкретных
людей, будучи, например, уверенным, что «он
меня ненавидит».

При этом человек дважды обманывает себя: вопервых, как во всякой проекции, он видит в других
В самом общем виде, говоря о проекции, не то (или не совсем то), что есть в этих людях,
мы имеем в виду невротический механизм, а то, что он сам туда спроецировал, а, во-вторых,
посредством которого человек, имея дело с он не замечает в себе того, что спроецировал в
другими людьми, (или, шире говоря, с другими других.
предметами) накладывает на них, как на экран,
какие-то свои представления, особенности, Психический механизм здесь следующий:
потребности, и пр.,— самим по себе этим людям психика, как правило, распространяет (по
(или этим предметам) не свойственные.
принципу слияния) себя и свои свойства за свои
пределы. И чувствуя себя каким-то, — например,
Более конкретно термин «проекция» может жадным, — человек «естественно», на автомате
подразумевать три довольно разных психических предполагает, что все такие. Но дальше вступает
механизма: во-первых, проецирование своей в дело механизм оценки, и если человек не хочет
тени; во-вторых, проецирование того, что в в себе это принимать, то это вызывает желание
психоанализе
считать, что «я-де не такой»,
называется
за этим следует вытеснение
«объектные
— в отношении себя. Но,
отношения»;
предполагая, что «я не такой»,
и,
в-третьих,
человек продолжает других
можно говорить
видеть «такими». Тень как бы
о проецировании
падает на людей вокруг.
мифологем
с е м е й н ы х
Это происходит с тем большей
отношений,
интенсивностью, чем более
шире — вообще
беспокоит человека то, чего он
отношений
не хочет замечать сознательно
«общинного»
и не может не замечать
типа: кто кому кто,
бессознательно.
например, «мама«Экран» (то есть человек, на которого
дочка», «соотечественник на чужбине».
проецируется определенное свойство) может
1.
вполне соответствовать проецируемому качеству.
Скажем, если проецируется такое качество, как
Начнем с тени.
злобность, «экран» может быть действительно
злобным человеком. Тем более важно различать
Психика устроена таким образом, что для того,
реальные и проецируемые качества в значимых
чтобы уважать себя, чувствовать себя спокойно
людях. Проекцию можно узнать, в частности,
и достойно, большинство людей вынуждено
по специфическим отрицательным эмоциям:
не замечать некоторую часть своих свойств,
проецируя
собственную
агрессивность
которыми они на самом деле обладают (или,
на действительно «не мягкого» человека,
лучше сказать, которые обладают ими). Все то,
проецирующий начинает его очень интенсивно
что человек в себе не принимает, в юнгианской
ненавидеть за его «злобность».
традиции аналитической психологии принято
называть «тенью».
— А как выяснить, каковы «реальные», вне
проекции качества другого человека?
Не замечая собственные неприемлемые для
себя качества (как ни странно, не только — У каждого из нас про все это как правило
«отрицательные», но иногда и «положительные»), достаточно
информации.
Если
убирается
люди нередко переносят их на какие-то экраны
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невротический механизм, то есть, если я знаю,
что бывает проекция, и задаю себе вопрос: «а не
проекция ли это?», — я могу, в общем, отследить,
и почувствовать на вкус, где я вижу какую-то
реальность, а где я вижу свою проекцию. Можно,
конечно, сказать, что в какой-то степени любое
восприятие проективно, но это уже софистика (или
— в хорошем случае — теория), а практически
важны вполне реально обнаруживаемые в
наблюдении и самонаблюдении феномены.
Технический прием, который позволяет этот
механизм, во-первых, проработать, а во-вторых, к
тому же еще использовать на пользу самопознания,
состоит в следующем: когда ты очень определенно
думаешь о ком-то что-то, примерь на себя. То
есть, подумав, сказав что-то о ком-то, — как
мы обычно это делаем, — и поймав себя на
подуманном и сказанном, попробуй ту же самую
фразу сказать, заменив «она» или «он» на «я», и
честно посмотри, как эта фраза отзовется. Если,
допустим, я говорю о ком-то, что этот человек
суетлив, я могу попробовать сформировать фразу:
«Я — суетлив?» — со знаком вопроса и посмотреть
на себя в этом отношении честно. Честность здесь
состоит в том, чтобы не отклониться ни в ту, ни в
другую сторону: с одной стороны, не отказаться
увидеть нечто в себе, если оно есть, но, с другой
стороны, не постесняться, не побояться, увидев,
что нет, сказать: «А во мне этого нет», — и честно
сказать: «Значит, это не проекция».
Как уже говорилось, это может внести
значительный вклад в самопознание. Есть
несколько школ, которые очень интенсивно
используют представление, что другие люди
являются нашими зеркалами, соответственно,
когда ты что-нибудь в ком-нибудь видишь,
подумай, что это твое зеркало и поищи в себе.
Чаще всего — найдешь.

Много хороших примеров на этот счет можно
найти в книге Энрайта «Гештальт, ведущий к
просветлению». Интересные соображения по
этому поводу есть у Теуна Мареза, предлагающего
людей вокруг себя рассматривать как зеркала.
2.
Как правило, разговор о проекции предыдущими
соображениями (или чем-то в этом роде) и
ограничивается. Между тем, есть еще два
механизма, которые заставляют нас видеть людей
и относиться к людям «не объективно», то есть
видеть в людях не то, что мы могли бы увидеть
без проекции, и относиться к ним не так, как мы
могли бы относиться к ним без проекции.
Важным механизмом такого рода являются
установки,
вызываемые
так
называемым
«объектными отношениями». В психоанализе
этим термином называют видение в других
людях «объекта» своих инстинктивных влечений.
Например, если говорить о сексуальных
влечениях, то нетрудно заметить, что мужчины и
женщины, мальчики и девочки просто не могут не
видеть в лицах противоположного пола, (а иногда
и сходного пола) «сексуальные объекты».
Чуть подробнее. Влечение (фрейдовское trieb),
как оно описывается в психоанализе, в своем
устройстве имеет такую составляющую как
«объект». Сексуальное влечение — это влечение
к кому-то. Детскому инстинкту привязанности
тоже нужен объект, к которому ребенок привязан:
папа, мама, родитель, няня. Это представление
об объекте встроено в сам инстинкт. И эта
составляющая инстинкта, представление об
объекте, как лучик из фонарика, накладывается —
проецируется — на людей вокруг, если они (хотя
бы до некоторой степени) обладают подходящими
свойствами. Скажем, для секса большое значение
имеет типология, влечение проецируется на
типологически подходящих женщин и мужчин.
Тогда этот лучик фонарика фиксируется, и человек
воспринимает другого человек (на инстинктивном
уровне) как объект своего влечения, и в этом
участвует соответствующая психическая энергия.
Надо сказать, что такого рода проекции составляют
значительную часть психического взаимодействия
людей. Сознательно или бессознательно, но оно
все время происходит. Мы друг друга так видим.

Когда мы смотрим на людей сквозь кривую призму
своих проекций, в этом всегда присутствует очень
определенного вкуса отрицательная эмоция. То
есть, мы очень негодуем по поводу того, что в них
есть нечто, что в себе признавать не хотим. А если
убрать это негодование, то отношение к человеку
сильно меняется. Возникает чувство, что мы все
сидим в одной лодке — той самой, где присутствуют
злоба, жадность, суетливость и многое другое,
что нам не нравится, — и нам нужно как-то с
этим обходиться, заменив «благородное» (читай:
невротическое) негодование на значительно более
Помимо сексуального инстинкта я бы остановился
человечное понимание.
здесь на очень значимых для большинства из нас
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детско-родительских отношениях. Со стороны
ребенка это, в частности, подробно описанный
Джоном Боулби инстинкт привязанности. Ребенку
инстинктивно нужен родитель, и Внутренний
Ребенок, если он не замкнут правильным образом
на своего Внутреннего Родителя, проецирует эту
свою потребность на более или менее подходящих
людей вне себя. В отличие от сексуальных
проекций, которые, в общем, повсеместно
разлиты и вездесущи, проекция привязанности
очень избирательна, довольно индивидуальна, но
вспыхивает и проявляется весьма интенсивно. С
этим связано то, что в психоанализе называется
трансфёр, или перенос: Внутренний Ребенок,
ищущий себе папу, маму, няню и бабушку,
однажды находит в окружении кого-нибудь, на
кого осуществляет так называемый импринтинг
(запечатление
подходящего
встреченного
объекта в качестве биологически значимого для
поведения). Что-то «сошлось», «щелкнуло», и
дальше Внутренний Ребенок начинает видеть в
этом человеке нечто вроде мамы, или папы, или
няни. Это очень сильная привязанность, которая
влечет (волочет!) людей, в большой степени
определяет отношения людей, — отнюдь не
только по отношению к психотерапевту, но это
постоянно происходит в жизни. Ну, в особенности,
относится к руководителям каких-то групп, где
люди интенсивно чем-то занимаются.

Жизнь

улице молодой бычок и только и видит, что телок,
а, на другом краю, — идет по улице озабоченный
клерк, и делает вид, что он никаких женщин
вообще не видит, а он идет на работу.

Таким образом, задача приличного человека
(каковыми мы, кажется, собираемся становиться)
состоит в том, чтобы помимо такого рода проекций
стараться видеть людей самих по себе.

Оставляя в стороне разговор о том, как
вообще обходиться с инстинктивной стороной
человеческой жизни (это — специальный
разговор) и сосредоточившись на нашей теме —
невротическом механизме проекции, мы должны
заметить, что проецирование на другого человека
объектных отношений, то есть восприятие
человека как объекта влечения, не будучи
замеченным, отслеженным и «отработанным»,
сильно искажает наше восприятие другого
человека.

3.

Яркий пример — характеристика женщины как
«сексапильной». В определенных устах (например,
в устах кинорежиссера или даже кинокритика) это
может звучать как (более или менее) объективная
характеристика актрисы. Но простой человек,
будучи увлечен красивой девушкой, может за
проекцией своего влечения как бы не заметить, что
эта девушка — самостоятельный человек с какимито свойствами и особенностями. Так часто бывает
с молодыми людьми (обоего пола, разумеется),
когда уже после свадьбы они обнаруживают, что
не имеют никакого представления о человеке, в
которым вступили в брак, — а ведь с ним теперь
жить…

Проекция может быть как позитивной, так и
негативной. То есть начальница может быть
привязанности
заставляет
хорошей мамой, а может быть плохой мамой, Инстинкт
руководитель группы может быть хорошим папой, инфантильных молодых (и не очень молодых,
и совсем не молодых) людей искать себе мам и
а может быть плохим папой.
пап, а также нянь и бабушек, и, найдя, претерпев
И, соответственно, есть люди, у которых сильны импринтинг, относиться к человеку, на которого
перенос
детско-родительских
родительские инстинкты, и они ищут себе «детей» осуществлен
и начинают этих «детей» окучивать и делать ожиданий, совершенно не так, как это было бы,
если бы переноса не было: попав в (инстинктивное)
«своими детьми».
положение ребенка, человек начинает ждать чегоОдин мой приятель сформулировал этот тип то от другого человека, требовать, очаровываться,
проекции в емкой фразе: «податель сего». разочаровываться,
обижаться,
предъявлять
Чего-то мне надо, и поскольку я проецирую на претензии, давать предвзятые оценки, — все это,
людей объектные отношения, люди становятся как правило, совершенно не осознавая того, что
«подателями сего»: сексуального возбуждения, лежит в основе всего этого компота.
заботы, привязанности, ненависти.
Если же объектные отношения отслеживать,
В этом самом по себе нет ничего ненормального. видеть, понимать и уметь с ними обходиться
Это становится невротическим механизмом, когда (соответственно
своему
выработанному
либо оказывается ведущим в отношении человека отношению к действительности инстинктов), то
к другим людям, либо отрицается и вытесняется, они, с одной стороны становятся относительно
и тем самым тоже мешает воспринимать других безопасными, а, с другой стороны, окрашивают
людей как таковых. На одном краю, — идет по жизнь в яркие цвета.
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Третий механизм проекции связан, узко говоря, с
семейными отношениями.
У каждого из нас есть определенные мифы
касательно того, как устроены семьи и кто кому
кем в них должен быть. Поскольку это мифы,
то, как правило, реальность на них мало влияет.
Эти мифы передаются в самих семьях, а также
через другие культурные каналы (книги, кино
и пр.), и поскольку мы живем в поликультурной
ситуации, мифы перемешиваются, и в итоге
каждому отдельному ребенку передаются очень
причудливо. Если в традиционном обществе
действительно четко известно, как оно есть и как
должно быть, то у нас, в Москве, этих традиций
намешано очень много. И в каждой семье их
немало намешано: у папы — свои представления,
у мамы — свои представления, да плюс к тому
у папы одни представления идут от его папы, а
другие — от его мамы, и т.д. Так что все эти мифы
очень противоречивы: с одной стороны, например,
миф о спонтанности и свободе чувств, с другой —
о том, кто что должен чувствовать по отношению
к членам семьи.

Клиент видит в своей маме — маму. Иногда
это формулируется почти сознательно. Одна
клиентка сказала прямо: «О маме я не буду
Вам рассказывать, потому что о маме я могу
говорить только хорошее, а Вам же надо — как
было на самом деле, а я этого не помню и не
хочу вспоминать». А когда осуществить такую
«смену взгляда» удается, это почти всегда ведет к
заметным переменам в психике клиента.
(2) Часто поразительно бывает наблюдать, как
свободные отношения пары превращаются в
жестко (в соответствии с мифами) заданные
отношения
семьи,
когда
Возлюбленная
становится женой, а Возлюбленный — мужем.
Почти все пары, становящиеся семьями, проходят
такую метаморфозу (хотя мало кто успевает
ее заметить). Многие через некоторое время
начинают вспоминать, «как оно было», но мало
кто понимает, что тут также работает механизм
проекции, когда «Наташа» становится женой, и на
нее проецируются все представления и ожидания,
связанные в мифологии мужа с этой ролью.

Не следует путать это с объектными отношениями,
хотя это может быть похоже. Но там мы имеем
дело с инстинктивными драйвами, а тут — с очень
глубоко заложенными в психические программы
системными мифологиями заданных отношений.
Различие можно увидеть на таком примере. У
некоей женщины есть реальная мама, она живет
в другом городе, но постоянно чего-то от нее
Так или иначе, каждый из нас имеет какой-то набор требует, причем совершенно ритуально: на самом
мифологем относительно себя и своих отношений деле ей не очень интересно, как живет дочка, но она
с членами семьи, со всем набором фигур — требует постоянных ритуальных отчетов, потому
папа, мама, «гранды», братья, сестры, дети. Есть что она же — Мама. И дочка кривится, но отчеты
еще такая особая фигура — «родственники». эти ей предоставляет, а если не предоставляет
Никто из присутствующих, — говорю с полной вовремя, то чувствует себя виноватой. Это про
уверенностью, — не может быть нейтрален семейный миф. Но та же женщина, будучи
к сообщению, что такой-то человек — твой психически достаточно инфантильной, нуждается
родственник, это обязательно вызовет какую-то в маме в плане объектных отношений, и вот она
реакцию.
ищет (и иногда находит) себе эту «маму», но вовсе
не в той реальной маме, с которой она связана
И вот мы проецируем на фигуры, которые
по линии семейных отношений, а в совершенно
наделены этими «должностями» в наших
других людях.
системах, эти свои мифы. Это можно увидеть на
двух ярких примерах.
Теперь попробуем рассмотреть этот тип
(1) В рамках различных техник и методик мне
часто нужно предложить клиенту (клиентке)
увидеть свою маму более или менее объективных
взглядом, как «человека определенных качеств».
В большинстве случаев сделать это клиенту очень
трудно, сначала кажется — почти невозможно.

проекции несколько шире. Семья — это лишь
наиболее
распространенный,
важнейший,
но не единственный пример «общинных»
(gemeinschaftlich) отношений. В общине того
или иного типа тоже более или менее расписаны
функции людей и отношения между ними, и
в нашей жизни также присутствует большое
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количество мифов по этому поводу: мифов про
«настоящий авторитет», про «своих», которым
можно доверять, с которыми можно и нужно
делить всю свою жизнь, и пр. Один из примеров,
который может помочь понять, о чем идет речь —
соотечественники на чужбине.
Терапевтическая рекомендация здесь та же, что и
в предыдущих разделах. Зная, как это устроено,
мы можем быть внимательными, отслеживать
в себе и в других проекции такого рода и, если
даже не удается (пока) их прекратить, хотя бы не
поддаваться их «чарам» и стремиться к тому, чтобы
краем глаза ухитриться «подсмотреть» положение
дел (людей и отношения) более реальное, чем то,
которое навязывается нам проекциями.

Разрушительная
коммуникация или как
уничтожить отношения?
								
Дмитрий Шипотько
Основное занятие в жизни - общение.
Думаю, это не только у меня так. С одной
стороны, конечно, профессия требует, и в то
же время накладывает отпечаток. А с другой
стороны... Я бы не рискнул утверждать, что
человеческая жизнь представляет собой только
коммуникацию. Но очень близко к этому. Ведь
человек проживает жизнь в коммуникационной
среде, так же, как в атмосфере, состоящей
преимущественно из кислорода и азота.
За сравнительно небольшой промежуток времени
у меня подобралось несколько интересных
фрагментов общения с клиентами и со знакомыми.
Часть из них даже задокументированы. Что
оказалось в них интересного, на мой взгляд - это их
«повреждающий» характер. В общем, это «боевое»
общение, имеющее целью нанести оппоненту
психический урон. Можно так общаться с врагами,
им мало не покажется. С друзьями, наверное, таким
образом поступать не надо, кроме тех случаев,
когда от некоторых друзей надо избавиться.
Никаких особенных секретов в «повреждающем»
общении нет, оно очень даже неплохо описано и
проанализировано. Я хотел просто «по горячим
следам» выделить некоторые характерные приёмы,
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трюки, ходы, которые, собственно, и производят
разрушительный эффект. Пока это несколько
«сырые» наблюдения и комментарии, может
быть, со временем их удастся систематизировать.
Патогенность обнаруживает себя довольно быстро.
Она заключается в первую очередь в заметном
ухудшении самочувствия по ходу общения. Вроде
бы разговор спокойный, осмысленный, даже
дружелюбно-юмористический, а результат - как в
анекдоте («Я пью и пью, а мне всё хуже и хуже...»).
Появляются эмоциональные изменения: чувство
усталости, подавленность, напряжение, тревога,
ощущение дезориентации. У впечатлительных
людей бывают и физиологические симптомы
- головная боль, головокружение, тошнота,
сердцебиение.
Общение
воспринимается
как многозначительное и противоречивое.
Расхожее сравнение - как разведчик среди
врагов, пытающийся выведать какую-то важную
информацию, при этом не раскрыть себя, не выдать
своих чувств, не выболтать собственных секретов.
Чрезвычайно важный критерий: при попытке
прояснить происходящее, определить, что идёт
не так, обсудить отношения, коммуникация
становится ещё более тяжёлой и удушливой.
В начале - достаточно простые и очевидные
приёмы.
1. В разговоре самым тщательным образом
стираются «референтные индексы». Почти не
употребляется местоимение «я», очень редко
используется прямое обращение - «вы», «вам»,
«о вас». Вместо этого используется разговор
в «третьем лице» - «кое-кто», «некоторые»,
«тот, кто...», «люди». В общем, «Если кто-то
кое-где у нас порой...» Вероятно, с этим же
связано избегание прямого взгляда в глаза.
2 . Почти постоянно используются метафоры.
В качестве метафор работают описания какихто случаев из прошлого, аналогии с другими
отношениями, цитаты, пословицы и поговорки,
стихи. Даже на конкретные прямые вопросы
ответ даётся в метафорической форме.
Впечатление такое, что разговор ведётся не с
человеком, а с цитатником. Там, где ожидаешь
непосредственного, по возможности искреннего
ответа, наталкиваешься на очередную цитату.
Вместо называния или описания собственных
чувств также происходит отсылка к метафорам
и аналогиям, причём эти метафоры и аналогии
как правило весьма неконкретны и запутанны.
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прямо противоположным образом. Особенно
3. Собеседнику приписываются определённые эффективна тонкая ирония, которая запутывает
чувства и мысли (термин из
оппонента, не позволяет определить,
НЛП - «чтение мыслей»).
когда
сказанное
нужно
Совершенно не делается
воспринимать в прямом
попыток проверить
значении, а когда - в
свои
догадки
обратном.
Легко
или выяснить у
догадаться,
что
оппонента, что
убийственно
он переживает
эффективна
или думает на
ироническая
самом
деле.
похвала - вроде
При этом не
бы и похвала,
допускается
но
подтекстом
со слаг ател ьн о го
н а с м е ш к и
н а к л о н е н и я ,
и
порицания.
упоминаемые
чувства
предполагаются
реально
7.
Слова
собеседника,
существующими, и никак иначе.
как
предполагается,
имеют
Очень часто эти чувства и мысли сразу же многослойный противоречивый смысл. За
оцениваются как неуместные и неадекватные. тем, что он говорит, скрывается что-то «иное»,
некие тайные соображения. Намёком или
4.
Эмоциональность
собеседника
часто прямо собеседнику заявляется о недоверии.
объявляется чрезмерной. Для подтверждения
можно указать как на действительное проявление 8. Чтобы не отвечать на вопросы оппонента,
эмоций в ходе разговора, так и на «подразумеваемые протагонист может пользоваться «прогрессивной
эмоции», те, которые собеседник, «по-видимому, конкретизацией». Неоднократно уже упоминали,
испытывает»
или
«должен
испытывать». что Мета-модель, разработанная в НЛП, может
Собеседник часто упрекается в ранимости. прекрасно употребляться для запутывания и
Ему ставится в вину то, что он слишком разрушения общения. Достаточно к каждой фразе
сильно реагирует в ходе диалога, особенно собеседника задавать по несколько вопросов,
то, что он «требует заботы о себе». требующих уточнить детали и детали деталей.
Можно ставить под вопрос каждый вопрос
5. Очень характерен феномен «дерева и стекла» собеседника (корректность постановки, неверную
(термин, заимствованный из психопатологии). формулировку, право собеседника задавать такие
Собственные
переживания
объявляются вопросы.
очень глубокими, личными, не подлежащими 9. Вина за неудавшийся диалог целиком
обнародованию (в крайнем случае можно и полностью возлагается на собеседника.
намекнуть, облечь в форму метафоры). Их берегут, Собственные помыслы объявляются a priori
от их обсуждения уклоняются, их запрещают чистыми и кристально прозрачными, собственная
касаться или даже упоминать о них. Зато чувства коммуникация - абсолютно ясной и не требующей
собеседника считаются мелкими, тривиальными. никаких изменений. Настолько ясной, что даже
Иногда хорошим оружием является открытое любые комментарии и дополнения к ней не только
заявление: «А ваши переживания меня не излишни, но и вредны.
интересуют! Мне это не надо». С этих позиций
как раз очень удобно симметричным образом Следующая группа - более тонкие и
обвинить собеседника в таком же подходе. сложные ходы, действующие неочевидным
Попытки собеседника спросить о переживаниях образом,
на
глубинном
уровне.
и прояснить ситуацию можно объявить 1.
Активно
отрицается
идея
равенства
проявлением равнодушия и бестактности. оппонентов. На практике равенство может
означать либо дружбу, либо честную вражду.
6. Типичны ирония и сарказм. Большинство В данном случае не нужно ни то, ни другое.
сказанных слов предлагается воспринимать Неравенство может быть многообразным. Это
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Как
меняется
поведение
собеседника
под
действием
таких
приёмов.
1. Возникает настоятельная потребность говорить
с максимальной вообразимой точностью. Всё,
что имеешь сказать, приходится излагать с
избыточным количеством деталей, чтобы избежать
многозначительности и «тяжёлых вопросов».
2. Появляется необходимость свести к минимуму
эмоциональную экспрессию. Во-первых, чтобы не
создавать иллюзию иронии и «тайного умысла», а
во-вторых, не быть обвинённым в неадекватности.
3. Метафоры полностью исключаются из арсенала,
приходится говорить предельно конкретно, на
вопросы отвечать с буквальной точностью. Таким
образом, общение становится «засушенным»,
безжизненным,
зажатым,
линейным.
4. Другой вариант - напротив, появляется
искушение
говорить
метафорами,
взаимодействуя с протагонстом в «зеркальной
манере».
Метафоры
занимают
место
прямой
непосредственной
коммуникации.
5.
Утрачивается
инициатива.
Чувствуя,
что наверняка попадёт в ловушку и будет
наказан
при
любом
своём
действии,
собеседник
предпочитает
выжидать,
К сожалению, ни одна из этих стратегий не
спасает от «разрушительной коммуникации» и не
улучшает отношения.

психотре
нингов

аци

а

й

п
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контекст. С одной стороны, он вроде бы может
сыграть роль ведущего, управлять дискуссией,
проявлять силу и компетентность. С другой
стороны, де факто именно к этому его и
побуждают (даже принуждают)! Таким образом,
пытаясь исполнить роль лидера, он обнаруживает,
что просто выполняет чужое требование,
то есть по определению является ведомым!

си
х
о
ло

б)
Можно
указать
на
бестактность
и
неадекватность
самой
постановки
вопроса,
на
требование
чрезмерной
откровенности («что ты в душу лезешь?!»).
в) Можно заявить, что собеседник, будучи в
«здравом уме», сам должен был бы догадаться
о смысле сказанного. А если он не догадался,
то это говорит либо о его ограниченности
(проще говоря, тупости), либо о его предвзятом,
негативном
отношении
к
протагонисту.
г) Можно поместить вопрос в контекст
предыдущей коммуникации, то есть объяснить
2. Важное значение имеет ранее упоминавшаяся его чрезмерной эмоциональностью собеседника,
мной «вежливость». Назревающий или открытый д) Можно среагировать на вопрос как на
конфликт не должен быть признан конфликтом. неуместную
настойчивость,
мелочные
Это либо пустяковое недоразумение, либо придирки к словам, попытку загладить вину
просто излишняя эмоциональность собеседника, за предыдущие «бестактные реплики», или
либо его невоспитанность. Это пассаж опять попытку усугубить текущую напряжённость.
упирается в неравенство - один из собеседников е) Можно рассматривать метавопрос как
«выше» и «благороднее» другого, так как не элемент манипуляции, попытку принудить
лезет в бой, а заранее уступает «грубой силе». протагониста
к
каким-то
действиям.
Могут использоваться такие разновидности
3. Вообще, отношения между собеседниками метакоммуникации, которые не проясняют и не
обесцениваются,
объявляются дополняют общение, а напротив, закрывают его
несерьёзными, неважными и преходящими. и лишает смысла. Обычны безосновательные
Это
очень
существенный
момент.
В оценочные пренебрежительные замечания в адрес
принципе, любые отношения нуждаются в оппонента, комментирование его реплик и действий.
точном определении, логической типизации
(сотрудничество, вражда, дружба, любовь, И, наконец, самые глубокие и трудноуловимые
зависимость
и
т.д.).
Чтобы
разрушить ходы (целые комбинации, посложнее шахматных).
отношения, необходимо исключить возможность 1.
Протагонист
демонстрирует
свою
такого
определения.
Человек,
ведущий чувствительность к состоянию собеседника и
«разрушительную игру», должен, во-первых, тонкое реагирование на его изменение. Очень
сам категорически отказаться определять легко проявляет чувство вины в ответ на сомнение,
отношения, а во-вторых, не позволять сделать недоумение или подавленность собеседника
этого своему оппоненту. Именно благодаря (вот оно, подтверждение ранимости и тонкой
такой тактике отношения становятся крайне душевной организации). Тем самым вроде бы
туманными, противоречивыми и тревожными. демонстрирует собственную зависимость от
собеседника. Но при этом делает ещё два очень
4. Ещё одна характерная и очень важная черта сильных хода. Во-первых, обвиняет оппонента
таких диалогов - трудность или невозможность в том, что он явился причиной этого чувства
метакоммуникации (то есть обсуждения текущего вины (тревога или подавленность собеседника
общения). Любое обычное общение вполне квалифицируется как ход в игре, призванный
допускает вопросы о том, что значат слова вызывать у протагониста чувство вины). «Я
собеседника, или его мимика и жесты. Допустимо обвиняю тебя в попытке обвинить меня, потому
интересоваться, что имелось в виду в предыдущих что я чувствую себя виноватым из-за того, что
репликах, не шутит ли собеседник и т.п. ты расстроился из-за моих слов». Во-вторых,
Но в данном случае переход на метапозицию протагонист сразу же может сказать о том,
категорически блокируется. Вопросы о том, что в принципе, чувства оппонента его никак
что могла значить конкретная предыдущая не затрагивают и вообще ему неинтересны.
фраза, наказываются разными способами. 2. Также очень сильный приём - требование к
а) Можно просто отказаться отвечать на собеседнику «вести беседу». Таким образом его
метавопросы
или
проигнорировать
их. можно сразу же поместить в парадоксальный
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статусное неравенство (один просит, другой
вправе согласиться или отклонить просьбу),
интеллектуальное неравенство (один из них
«явно лучше» понимает другого), эмоциональное
неравенство (один «более тонок, эмоционален
и раним», чем другой). Претензии на равенство
и равноправие категорически пресекаются
либо прямым отрицанием, либо прозрачным
намёком
на
«очевидное»
неравенство
(«как вообще можно говорить с человеком,
который не видит разницы между нами»?).
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Исследования и
Мироцентрическая
толерантность
постконвенциального
мистицизма как альтернатива
мифологическому
этноцентризму мировых
религий.
Дмитрий Федоров
Как на государственном уровне, так и в
обществе, в целом, ведется дискуссия
на тему введения в систему образования
обязательных дисциплин по изучению
практики, обычаев и культуры мировых
религий - христианской, мусульманской
и

прочих.

Сторонники

данного

проекта полагают, что это нормализует
межэтнические

отношения,

конфликтность
и

религиозной

большей

на

национальной

почве

и

приведет

толерантности

взаимопониманию
разделяющими

уменьшит

и

лучшему

между

различные

к

людьми,
культурные

ценности. Намерения благие, идея же
воистину утопична.
Собственно, в самой идее изучать
мировые

религиозные

конфессии

в

старших классах школы и ВУЗах, как
некогда

изучался

«научный

атеизм»

нет ничего предосудительного. Дело
в

другом.

Все

мировые

религии,

в

своей теперешней форме, настаивают
на

неком

комплексе

мифологических

представлений не подлежащих критике
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Они

основываются

не

проверяемых

объективно

неба, под куполом которого растворяются том, что в каждом человеке существует
и

становятся

не

этнических легендах, в исторической

все

достоверности которых «верующему» не

большинства людей созерцание звездного воплощается

свойственно сомневаться. Но подобная

неба, этого универсального вселенского оставаясь трансцендентным.

позиция свойственна мифологической,

символа вызывает чувство почтения и

дорациональной

развития

умиротворения, а для некоторых служит выявления сущностного закона может

человеческого сознания. Она во многом

источником ярких и глубоких мистических быть герменевтика и структуралистский

этноцентрична, и потому изначально не

эмоций.

ступени

предполагает толерантности.
В

то

же

время,

мифологические

существенными энергетическое ядро, называемое Онто
разногласия.

У Ин-се

(сущностью
в

основу

себе),

которое

человеческой

жизни,

Еще одним косвенным способом

На изначальную
истинное

в

внутренне

анализ

религиозных

мифов.

Главный

аспект

при

этом

согласие между людьми достигается

п р и с у щ е г о ,

анализе делается не на

лишь на объективно более высоких

нравственного закона

сюжетной канве, а на

мироцентрических ступенях развития

указывают

ценностном сходстве,

сознания. Частично подобное согласие

философские

становится возможным на рационально

подлинно мистические

конвенциальном

традиции. Чаще всего он ассоциируется источник, единый для всех религий.

плане

общения,

на

и

указывающем

на

некий первоначальный

котором главенствующая роль отведена

со

науке и интеллекту, по ряду причин,

«индивидуальность», «истинное Я». Этот постконвенциального

тоже

Но,

закон также может быть явлен человеку с слишком существенно придерживался ли

главным образом, подобное согласие

непосредственной очевидностью звездного Иисус Христос целибата или имел детей

является

неба, что часто происходит с героями от Марии Магдалины. Идея запретить

не

всегда

толерантным.

достоянием

последующей

постконвенциальной,
парадигмы

мышления,

интуитивной
в

основании

словом

многие

«сущность»,

но

также

Так,

Льва Толстого и Федора Достоевского, показ
или

открыт

иначе,

через

на

для

НТВ

сторонника
мистицизма

прекрасного

не

фильма

анализ Мартина Скорсезе «Последнее искушение

которой лежат реалии, предельно ясно

сновидений (имагогику) и актуальной Христа»,

как это некогда попыталась

и лаконично обозначенные философом

жизненной ситуации, в которой находится сделать

Иммануилом Кантом, как «звездное небо

человек. Автор последних двух методов снискала бы его одобрения. Его не волнует

над головой и нравственный закон внутри

знаменитый итальянский психотерапевт историческая достоверность Иисуса, а

нас».

Антонио Менегетти утверждает, что в интересует лишь та система ценностей,

православная

церковь,

не

В самом деле, и христианин, и

мире действует фундаментальный закон, которая сокрыта в ядре христианского

мусульманин, и иудаист, и даже атеист,

которого не может избежать никто из мифа и которая выявляется как всеобщая,

выйдя в ясную ночь на улицу или даже

людей; его существование определяется его путем анализа мифов остальных религий.

просто выглянув в окно, могут убедиться

собственной природой. В книге «Мудрец Постконвенциальный философ и мистик

непосредственно в реальности звездного

и искусство жизни» Менегетти пишет о призван выделить, в первозданном виде,

Демонстрационный номер
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мифологических

католического

священника

мусульманством

«суфизмом»

нет Уилбера.

противоречий, поскольку и христианский

Так, Кен Уилбер дает подробную

гностик (тау) и суфий мыслят, живут классификацию разных форм сознания,

до стоящего на рационально научных

и действуют в рамках одной и той же как

позициях

психотерапевта

мироцентрической парадигмы, постигая постконвенциального. Первый основной

и, в дальнейшем, стал разрабатывать

мудрость одного Источника. И, хотя в уровень постконвенциального сознания

оригинальную, основанную на идеях

ашрамах Ошо, как в Индии, так и в США, он называет «кентавром». Этот термин

постконвенциальной этики, философско-

возникали определенные трудности, что или символ, по его мнению, указывает

психологическую концепцию, которую

служило поводом для дискредитации его на

назвал

учения, на самом деле, эти трудности вовсе бытие. Далее идут более высокие планы

светского

«Онтпсихология».

В

рамках

доконвенциального,

некое

целостное

не были связаны ни с «ложностью» учения, сознания

-

ценностной

ни с национальной или религиозной и

двойственный».

религиозных

мифов, в частности некоторых библейских

рознью среди его последователей.

высказываний, и анализом, искажающих
их

«не

и

интегрированное

этой концепции он также занимался
онтологией

так

«тонкий»,

«причинный»
Последний,

впрочем, находится вне «вертикальной»

О наиболее важных и мудрых истинах иерархической

структуры,

хотя

и,

в

духовный смысл интерпретаций,

Раджниш рассказывал со свойственным некотором смысле, полностью ее в себя

источник которых он приписал чужеродной

ему восточным юмором, очень доступно включает. Сам характер термина «не

как некую «алхимическую субстанцию»

структуре внедренной в психику человека

и настолько понятным языком, что его двойственный»,

ценностную

- «монитору отклонения».

книги и беседы легко могли бы быть четких,

основу

всех

религий,

не

вербальных

предполагает
дефиниций.

примером

изучены школьниками старших классов. В Последовательно переходя со ступени

в

постконвенциального мистика является

контексте обсуждаемых идей религиозного на ступень, путем внутреннего роста

Ибо он

яркий, самобытный индийский философ

просвещения, подобное изучение принесло и

глубоко убежден, что между вечными

и учитель второй половины двадцатого

бы школьникам, куда большую пользу и мистик все более приближается к тому,

ценностями разных религий конфликт

столетия Раджниш или Ошо, как называли

доставило бы им несравненно большее что Уилбер образно назвал переживанием

невозможен, как невозможен он и между

его многочисленные последователи. В

удовольствие, нежели изучение одного «Единого вкуса». Этот «Единый вкус»

ценностями, воплощенными в подлинно

книгах Ошо, составленных по записям его

лишь ортодоксально фундаменталистского призваны испробовать последователи всех

художественном произведении искусства,

бесед с учениками содержатся чрезвычайно

религиозного фольклора.

коим

«Последнее

простые, ясные и, в тоже время, глубокие

ценностями

толкования классических, религиозных

подходе к вопросу постконвенциальной перестанут настаивать на ее незыблемости.

Конфликт

текстов самых разных традиций, а также

религии и философии можно почерпнуть И именно благодаря этому, одинаково

«психическими

говорится о возможности их практического

из

применения в современной жизни.

и

очистить эту основу от паразитирующих
на

ней

мемов

и

превратить

«золото» своего мировидения.

является

искушение

фильм

Христа»

и

неискаженного

православия.

бывает

между

лишь

ее

вирусами», которыми заражено сознание,
как верующих, так и неверующих людей.
Уже

упоминавшийся

ранее

Антонио Менегетти прошел длинный
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между
коим

он

подлинным

Представление

книг

века
а

об

академичном этноцентрической мифологизации Бога и

американского
конца

Франклина

Меррелла

современного

трансперсонального

постконвенциальный

религий, если отважатся выйти за рамки

интеллектуала
также

«взросления»,

мистика воспринимаемому, «Единому вкусу», и
прошлого возможно их подлинное согласие.
Вольфа,

философа

психолога

Неизбежно

неполный

обзор

и авторов и идей, связанных с темой

Кена постконвенциального
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качестве постскриптума, стоит дополнить ничего не посоветуешь, по крайней мере, в
упоминанием еще об одном чрезвычайно рамках обсуждавшейся темы.
полезном

материале

для

возможного

изучения в школах. Этот материал или
круг идей имеет отношение скорее к
толерантности и взаимопониманию между
людьми в целом, нежели религиозном
согласии, как таковому. Речь идет о работах
психологов Карла Роджерса и Маршалла
Розенберга, посвященных теме эмпатии и
технике «ненасильственного общения». «Я
хочу, чтобы в моей жизни было сострадание
– поток между мною и другими людьми,
который соединял бы нас на уровне
сердца», – начинает свою замечательную
книгу «Язык жизни. Ненасильственное
общение» Маршалл Розенберг. Думается,
что данная книга, в сочетании с некоторыми
книгами Раджниша могли бы составить
необходимый минимум для изучения его
школьниками, который гарантировал бы
нужный социальный эффект. Разумеется,
если цель привести общество к религиозной
и

национальной

толерантности

существует не только на словах.
бы верхом нетолерантности

Было

внедрять

подобную программу насильственно. В
тоже время категорический отказ от ее
изучения выявлял бы нежелание прийти к
религиозному и национальному согласию
тех, кто отказался. Не секрет также,

Реклама книг

что цели декларируемые «большими»
политиками не всегда совпадают

с их

истинными намерениями. Но здесь уже
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Мифы о психологах
Чего только не способна разносить молва? Сплетни и глупости – в первую очередь.
Мы попробовали собрать популярные мифы о психологах. И, как и любые кривотолки, они,
естественно, неверны… Убедитесь в этом сами!
1. Психолог видит людей насквозь. Его учили этому в институте. Он всегда сам
себе на уме. Раз молчит - значит, тебя анализирует. С ним всегда надо быть начеку.
2. Психолог - умелый манипулятор. Этому его тоже в институте учили. Чуть отвлёкся в общении с
ним - он тебя загипнотизировал, и делает с тобой, что хочет. Таких людей лучше просто избегать.
3. Психолог - это «учёный-ботаник». В людях не разбирается, зациклен на своих «умных»
идеях,
не
имеющих
к
реальной
жизни
никакого
отношения.
4. Психолог - просто тот, кто
хорошо
разбирается
в
людях
и умеет с ними общаться.
Образование тут не причём.
Каждый
может
сказать:
«Да я сам себе психолог!».
5.
Психолог
чем-то
похож
на
криминального
авторитета.
Он
всегда
рассудит
вас
«посправедливости».
К
нему стоит обратиться,
когда понимаешь, что
начальник
не
прав.
6. Психологи очень
любят
копаться
в
раннем детстве. Если
тебе кажется, что ты
в чём-то не прав,
он всегда поможет
тебе
переложить
вину на родителей.
7. Психолог - это
модно. Поэтому к
нему надо ходить
долго.
Пока
он
будет
тебя
«анализировать»
и
« п р о р а б ат ы в ат ь » ,
ты имеешь полное
право
оставаться
таким,
как
был.
8. Психолог похож
на
волшебника.
Ты
платишь
ему
большие
деньги,
а
он
за
один
сеанс
поправляет
что-то
в
твоём
«бе ссознательном».
Если
это
хороший
психолог,
то
всё
происходит
без
твоего
участия.
9.
Психолог
нужен
тогда, когда тебя все
перестали
понимать.
Если ты чувствуешь себя
одиноким,
он
заменит
тебе друзей и близких.
Если и он тебя не понимает значит, это плохой психолог.
10.
Психологи
страдают
вуайеризмом.
Ему
надо,
чтобы
ты
устроил
«душевный
стриптиз».
Если
ты
не
эксбицианист,
у него тебе делать нечего .
11.
Психолог
это
человек,
решающий свои проблемы за чужой
счёт. Он просто навешивает на других людей свои проблемы. Поэтому его стоит опасаться.
12. Психолог всегда даёт советы. Если он их не даёт, он сам не знает, что делать.
Под фразой «психологи советов не дают» он скрывает свою некомпетентность.
13. Психолог никогда не даёт советы. Он учит людей брать ответственность на
себя. Поэтому он никогда не скажет, в чём выход - даже, если знает. Ты должен
будешь
догадаться
сам,
чтобы
не
перекладывать
ответственность
на
него.
14. Психолог - это всего лишь роль человека из телевизионного ток-шоу. Его задача в том, чтобы
после дебатов умных и опытных людей подвести итоги, начав со слов: «На самом деле...».
15. Психолог - это тот, кто играет в игру «Хочу стать психологом», вечно учится в каких-нибудь
институтах и проходит индивидуальную терапию. У него всегда есть время и деньги на это.
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времен. Без этой способности едва ли можно
рассчитывать на повышение собственного
статуса (и на репродуктивный успех) в сложно
устроенном коллективе приматов. И если
естественный отбор за миллионы лет так и не
Люди тратят неимоверные усилия, сумел «настроить» наши мозги на эффективное
чтобы произвести впечатление на окружающих решение данной задачи, то объяснить это можно
(хорошее, или сильное, или хоть какое-нибудь). лишь тем, что задача оказалась почему-то очень
При этом, как ни странно, мы совершенно не сложной. Или, может быть, оптимизация мозга
умеем правильно оценивать отношение других в этом направлении вступает в конфликт с
людей к нашим поступкам или внешности. другими важными ментальными функциями.
Люди систематически ошибаются, когда Обычно мы судим о других «по себе», этот принцип
пытаются оценить впечатление, производимое лежит в основе нашего социального интеллекта.
ими на других. Одна из важных причин состоит Во многих случаях такая стратегия неплохо
в том, что каждый человек знает о себе больше, работает, но в данной ситуации она оказывается
чем окружающие, и невольно учитывает эту малоэффективной.
Основную
причину
«закрытую» информацию, когда пытается психологи видят в том, что человек располагает
взглянуть на себя чужими глазами. По-видимому, разнокачественными наборами данных о себе и
это коренной недостаток нашего «социального
интеллекта», справиться с которым не удается
даже тогда, когда неосведомленность окружающих
о нашем «персональном контексте» совершенно
очевидна и полностью осознается нами.
Одно
из
любопытнейших
направлений
современной экспериментальной психологии —
это изучение различных несовершенств нашего
мышления, систематических ошибок, которые
мы совершаем в самых, казалось бы, простых и
очевидных ситуациях. Подобные исследования
как нельзя лучше показывают, что человеческий
разум — далеко не «верх совершенства», и
эволюции тут еще есть над чем поработать.
Особенно много досадных «сбоев» дает наш
мыслительный аппарат в процессе общения с
другими людьми. Мы склонны переоценивать
себя и недооценивать собеседника, мы
систематически неверно судим о способностях,
шансах на успех, перспективах карьерного роста окружающих: себя он воспринимает изнутри, со
и личных качествах — как чужих, так и своих всеми своими мыслями, желаниями, мотивами,
собственных (см.: E. Pronin. How We See Ourselves воспоминаниями и фантазиями, а других видит
and How We See Others // Science. 2008. V. 320. ). только «снаружи», и судить о них может лишь
В некоторых случаях такие ошибки теоретически по внешним проявлениям: поступкам, словам,
могут иметь некий адаптивный смысл, то есть быть манерам и т. п. И хотя мы прекрасно понимаем,
отчасти полезными (в качестве примера можно что часть информации о нашей личности для
привести хорошо известный феномен завышенного собеседника закрыта, тем не менее учесть
оптимизма по отношению к собственным это понимание в оценке производимого нами
возможностям и перспективам). Другие сбои впечатления нам удается, мягко говоря, не всегда.
«социального интеллекта» не приносят ничего, Мы невольно — и порой вопреки всякой логике
кроме неприятностей, конфликтов и стрессов. и очевидности — «перекладываем» в голову
Каждый человек объективно заинтересован в стороннего наблюдателя свои собственные
том, чтобы правильно оценивать впечатление, знания, которыми тот явно не располагает.
производимое им на окружающих. Возможно, Американские
психологи
в
серии
из
это одна из главных мыслительных задач, четырех простых экспериментов очень четко
стоявших перед нашими предками с древнейших
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Вторая половина, наоборот, тренировалась
по памяти, а во время записи пользовалась
бумажкой со словами. Это, несомненно,
должно было прибавить певцам уверенности,
потому что слов в этой песне очень много.
Выяснилось, что студенты из второй группы сами
оценили свои выступления выше и ожидали более
высоких слушательских оценок, хотя это вовсе не
соответствовало действительности. Слушатели
поставили в среднем примерно одинаковые (то есть
статистически не различающиеся) оценки певцам
из обеих групп. При этом слушательские оценки
оказались значительно ниже тех, которые надеялись
получить певцы из второй группы, и выше тех, на
которые рассчитывали певцы из первой группы.
Третий эксперимент был особенно интересен,
поскольку в нем испытуемые были четко
проинформированы о том, что известно и что
неизвестно людям, которые будут их оценивать.
Испытуемые могли использовать это знание,
прогнозируя оценки, но не сумели этого сделать.
На этот раз студентов просили найти как можно
больше слов в квадрате из 16 букв (популярная
игра Boggle). Им удалось отыскать в среднем по
25 слов. Каждый студент работал над заданием в
отдельной комнате, но знал, что кроме него такое
же задание получили еще трое студентов. Затем
испытуемому сообщали, что другие три человека
справились с заданием гораздо лучше: нашли
80, 83 и 88 слов (это был обман, призванный
принизить в глазах испытуемого его собственный
результат). Цифры были подобраны так, чтобы
производить сильное впечатление, но при этом
не выглядеть неправдоподобными. После этого
испытуемый должен был предсказать, как, по его
мнению, оценит незнакомый посторонний человек
по результатам тестирования его (испытуемого)
интеллект, сообразительность и умение играть в
Boggle. При этом половине студентов сказали, что
один и тот же человек будет оценивать результаты
всех четырех членов группы, а другой — что
результаты разных участников будут оцениваться
разными людьми. Таким образом, половина
студентов знала, что их будет оценивать человек,
знающий, что они выступили «хуже всех». Вторая
половина студентов, напротив, была уверена, что
человек, который будет их оценивать, не получит
информации о более высоких результатах других
участников. Была еще третья, контрольная группа
испытуемых, которым ничего не говорили о
результатах других членов группы и которые
поэтому не думали, что они выступили очень
плохо. Как и следовало ожидать, контрольная
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группа «предсказала» себе гораздо более высокие
оценки, чем обе «обманутые» группы. Но самое
интересное, что обе группы студентов, «знавших»,
что они хуже всех, ожидали получить одинаково
низкие оценки. Между их предсказаниями не
было никаких различий. Задумаемся, что это
значит. Здесь речь не идет о пере- или недооценке
сведений об информированности оценивающего
(знает он или не знает, что испытуемый выступил
хуже других). Речь идет о том, что люди вообще
никак не отреагировали на эти сведения, не
смогли их учесть, хоти они были сообщены им в
явном виде. Для испытуемых было важно только
одно — что они сами знают, что выступили плохо.
Последний,
четвертый,
эксперимент
был
поставлен для того, чтобы проверить, можно
ли повлиять на представление о собственном
образе в глазах окружающих одной лишь
игрой воображения. Первую группу студентов
попросили мысленно представить себе какуюнибудь ситуацию, в которой они выглядели бы
выигрышно в глазах окружающих, производили бы
хорошее впечатление. Второй группе предложили
вообразить противоположную ситуацию, какойнибудь свой поступок, который произвел бы
на людей отрицательное впечатление. Третья,
контрольная, группа ничего не воображала.
После этого каждый участник должен был в
течение 6 минут побеседовать один на один с
незнакомым студентом. Затем все участники
должны были написать, какое впечатление
они, по их мнению, произвели на собеседника
(и какое впечатление собеседник произвел
на них). Оценивалось общее впечатление по
десятибалльной шкале (от 1 — «очень плохое» до
10 — «очень хорошее»); кроме того, нужно было
предсказать, как оценит собеседник такие качества
испытуемого, как чувство юмора, дружелюбие,
очарование, грубость, скучность, ум, честность,
скрытность,
душевность
и
заботливость.
Выяснилось, что та игра воображения, которой
занимались испытуемые перед беседой, оказала
сильнейшее влияние на то впечатление, которое,
по их мнению, они произвели на собеседника.
Однако она не оказала ни малейшего влияния на
реальное впечатление, которое они произвели.
Воображавшие плохое думали, что произвели
дурное впечатление, воображавшие хорошее
были убеждены, что очень понравились своим
собеседникам — и при этом как те, так и
другие были весьма далеки от реальности.
В конце статьи авторы оптимистично отмечают,
что людям свойственно так жестоко ошибаться
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лишь при общении с незнакомыми людьми,
как это было в проведенных экспериментах. С
близкими друзьями и родственниками общаться
все-таки легче. Почему? Может быть, потому что
мы лучше их знаем и понимаем, то есть точнее
моделируем их мысли и реакции? Нет, считают
авторы, скорее потому, что друзьям известно
многое из нашего «персонального контекста»,
того самого, знание о котором мы невольно
«вкладываем» в головы окружающих, оценивая
их отношение к нам. Даже когда точно знаем,
что окружающим эти сведения недоступны.
После прочтения этой статьи (и других подобных
работ) возникает желание высказать серьезные
претензии тому «разработчику», который отвечал
за дизайн наших мозгов. Важнейшая часть нашего
«софта», именуемая социальным интеллектом,
явно представляет собой бета-версию. Но
естественный отбор, к сожалению, жалоб не
принимает.

личностного роста

продемонстрировали этот досадный сбой (как
сказали бы компьютерщики, «глюк») нашего
мыслительного аппарата. В экспериментах приняли
участие четыре больших группы добровольцев —
студентов различных американских университетов.
В первом эксперименте каждому испытуемому
предлагали дважды сыграть в дартс: первый раз
— потренироваться без свидетелей, второй —
проделать то же самое в присутствии зрителей
(незнакомых людей). Испытуемый затем должен
был оценить по десятибалльной шкале, какое
впечатление, по его мнению, он произвел
на публику. Он должен был также оценить
степень собственной удовлетворенности своим
выступлением. Зрители, в свою очередь, должны
были по той же десятибалльной шкале оценить
мастерство выступавшего.
Статистическая обработка полученных данных
показала, что оценка испытуемым произведенного
им впечатления сильно коррелирует, во-первых,
с тем, лучше или хуже он выступил перед
публикой, чем во время тренировки, во-вторых,
с его собственной субъективной оценкой своего
выступления (выступил ли он лучше или хуже,
чем сам ожидал). Участники, выступившие
перед публикой лучше, чем во время приватной
тренировки, ожидали от зрителей более высоких
оценок независимо от показанного результата.
Оценки зрителей, естественно, зависели только от
показанного результата и не коррелировали ни с
самооценкой выступавшего, ни с его результатом
во время тренировки (которую никто из них не
видел). Таким образом, испытуемый фактически
ожидал от окружающих такой оценки, какую
он сам себе вынес на основе информации,
доступной только ему. В среднем испытуемые
в этом эксперименте сильно недооценили то
впечатление, которое они произвели на зрителей.
Второй эксперимент был призван показать,
что ожидаемые оценки могут быть не только
занижены, но и завышены в том случае, если
во время публичного выступления испытуемый
чувствует себя увереннее или находится в
более благоприятных условиях, чем во время
тренировки. На этот раз студентов просили
дважды спеть фрагмент популярной песни «End
Of The World As We Know It». Первое исполнение
было «тренировочным», а второе записывалось.
Участникам сказали, что запись потом дадут
послушать другим людям, и те выставят свои
оценки. При этом половине «певцов» выдали
слова песни во время тренировки, а во время
записи они должны были петь по памяти.
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Найден ген, влияющий
на способность
совершать добрые
поступки

Знаете

Александр Марков
Многие аспекты социального поведения у
животных и людей регулируются нейропептидами
окситоцином и вазопрессином. Израильские
генетики обнаружили, что некоторые вариации в
нуклеотидной последовательности гена OXTR,

кодирующего рецептор окситоцина, напрямую
связаны со склонностью людей совершать добрые
поступки в ущерб личной выгоде. Открытие стало
еще одним шагом в понимании наследственных
основ
альтруистического
поведения.
О влиянии окситоцина и вазопрессина на
социальное поведение животных и людей
«Элементы» рассказывали неоднократно (см.
ссылки внизу). В частности, было показано, что у
людей перназальное введение окситоцина
повышает доверчивость и щедрость (см.: Гены
управляют поведением, а поведение — генами,
«Элементы», 12.11.2008). С другой стороны,
близнецовый анализ показал, что эти черты
характера являются отчасти наследственными.
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Это позволяло предположить, что те или иные
варианты (аллели) генов, связанных с синтезом
окситоцина или с его восприятием нейронами
мозга, могут влиять на склонность людей доверять
другим и делиться с ними ценными ресурсами
(например, деньгами). Однако до сих пор
конкретные вариации «окситоциновых» генов,
обладающие таким эффектом, не были
обнаружены. Этот пробел восполнили израильские
генетики. В статье, опубликованной в журнале
PLoS ONE, они сообщили, что им удалось
обнаружить связь между некоторыми аллельными
вариантами гена OXTR и склонностью людей
проявлять бескорыстный альтруизм. Ген OXTR
кодирует окситоциновый рецептор — белок,
вырабатываемый некоторыми клетками мозга и
отвечающий за их восприимчивость к окситоцину.
Ранее теми же авторами была проделана
аналогичная работа с геном вазопрессинового
рецептора AVPR1a. Оказалось, что между
некоторыми
вариациями
в
нуклеотидной
последовательности регуляторных участков этого
гена и готовностью людей поделиться деньгами с
незнакомцем существует прямая связь. Об этом
исследовании мы упоминали в заметке Гены
управляют поведением, а поведение — генами.
Однако было бы наивно предполагать, что AVPR1a
является единственным геном, влияющим на эти
черты характера. Специалисты, изучающие
генетику поведения, хорошо знают, что так не
бывает
практически
никогда.
Сложные
поведенческие признаки обычно зависят от
множества генов. При этом нельзя забывать и о
важной роли окружающей среды, воспитания,
обучения: никто не отрицает их влияния, однако
во многих случаях оно оказывается не абсолютным,
и генетика тоже вносит свой вклад в развитие
человеческой личности (см.: З. А. Зорина, И. И.
Полетаева, Ж. И. Резникова. Основы этологии и
генетики
поведения).
В исследовании приняли участие две группы
испытуемых: первая состояла из 203 студентов
обоего пола, вторая — из 98 взрослых женщин.
Для определения склонности к альтруизму
использовались два стандартных теста, которые
иногда не совсем правильно называют «играми».
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Первый тест называется «диктатор» (см. Dictator
game). В этом тесте участвуют два человека, но
только один из них совершает активные действия
(принимает решения), а второй абсолютно
пассивен. В данном случае второго участника на
самом деле вообще не было, но испытуемые об
этом не знали. Каждому участнику говорили, что
он «играет» с другим человеком, ему незнакомым,
причем экспериментаторы гарантировали полную
анонимность. То есть испытуемые не опасались
мести партнера и не рассчитывали на его

благодарность. Испытуемый получал небольшую
сумму денег (50 шекелей) и должен был по своему
усмотрению распределить ее между собой и
невидимым партнером. Он мог спокойно оставить
все деньги себе — и это было бы единственно
правильным решением с точки зрения теории игр.
Впрочем, хорошо известно, что многие
человеческие
поступки
нельзя
адекватно
объяснить при помощи теории игр, то есть с
позиций личной выгоды (Henrich et al., 2005.
«Economic man» in cross-cultural perspective:
behavioral experiments in 15 small-scale societies).
Как показывает практика, большинство людей в
этой ситуации все-таки делятся с партнером.
«Игра» на этом заканчивается. Деньги были

ли

Вы ?

настоящие, сколько денег испытуемый оставлял
себе, столько и уносил с собой. Сумма,
пожертвованная несуществующему партнеру,
оставалась
у
экспериментаторов.
Во втором тесте (SVO test; см.: Social Value
Orientations) испытуемому предлагали принять
серию экономических решений по разделу денег.
В каждом случае нужно было выбрать один из
трех вариантов раздела. Варианты могли быть,
например, такие: 1) себе взять 500 условных
денежных единиц, партнеру не дать ничего; 2)
себе 500 и партнеру 500; 3) себе 550, партнеру –
300. В данном случае выбор первого варианта
свидетельствует об «иррациональном» (с точки
зрения теории игр) желании напакостить партнеру,
третьего — об обычном «здоровом эгоизме»,
выбор второго варианта является актом альтруизма
(причем стимулом к выбору второго варианта
может быть также стремление к равенству, см.:
Альтруизм у детей связан со стремлением к
равенству,
«Элементы,
04.09.2008).
По
совокупности принятых решений можно оценить
степень «просоциальности» испытуемого, то есть
его склонность проявлять заботу об интересах
партнера, в том числе и в ущерб своим личным
интересам. В этом тесте деньги тоже были
настоящие: после тестирования у.е. переводились
в наличные, и испытуемый получал свою долю
сполна.
.
Результаты тестирования затем сопоставлялись с
результатами
генетического
анализа.
В
некодирующих
(предположительно
регуляторных) областях гена OXTR имеется
несколько так называемых однонуклеотидных
полиморфизмов, или «снипов» (single nucleotide
polimorphisms, SNP). Большая часть гена OXTR
одинакова у всех людей (это справедливо и для
всех прочих генов), но по некоторым нуклеотидам
разные версии гена могут различаться. Именно
эти нуклеотиды, которые могут быть разными у
разных людей, и называют «снипами».
У всех испытуемых первой группы определили
аллельное состояние 15 снипов в некодирующих
участках гена OXTR. В 8 случаях из 15 была
обнаружена связь между тем, какой нуклеотид
стоит в данной позиции в гене OXTR, и
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уже есть целых две хороших «терапевтических
мишени»
(так
называют
конкретные
биохимические процессы или гены, воздействуя
на которые, можно исправить тот или иной дефект
или вылечить болезнь). Разработка новых
лекарственных средств обычно начинается
именно
с
поиска
таких
«мишеней».
Источник: Salomon Israel, Elad Lerer, Idan Shalev,
Florina Uzefovsky, Mathias Riebold, et al. The
Oxytocin Receptor (OXTR) Contributes to Prosocial
Fund Allocations in the Dictator Game and the Social
Value Orientations Task// PLoS ONE. 2009. V. 4(5).
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О роли окситоцина и вазопрессина в регуляции
социального
поведения
см.
также:
1) Гены управляют поведением, а поведение —
генами,
«Элементы»,
12.11.2008.
2) Окситоцин делает людей более чуткими к
добрым словам, «Элементы», 17.12.2008.
3) Самцы после спаривания становятся спокойнее
и смелее, «Элементы», 16.10.2007.
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склонностью к альтруизму, которая была выявлена
в двух тестах. Некоторые снипы влияют на
альтруизм только у мужчин, другие — только у
женщин, третьи — у обоих полов. Наиболее
значимая корреляция с альтруизмом обнаружилась
у трех снипов, один из которых (его условное
обозначение — rs1042778) расположен в
промоторной области гена, два других — в
интроне
(некодирующей
вставке).
Затем исследование повторили на второй группе
испытуемых. На этот раз проверялись только три
снипа, важность которых была установлена в
предыдущем опыте, и использовался только один
из двух тестов — игра «Диктатор». Взрослые
женщины в этой игре вели себя в целом намного
более альтруистично, чем студенты. Наиболее
значимая корреляция с альтруизмом была
выявлена у снипа rs1042778. Люди, у которых в
этой полиморфной позиции стоит нуклеотид Г,
охотнее делятся деньгами с незнакомцами, чем те,
у которых там стоит нуклеотид Т. Так, женщины
из второй группы с генотипами ГГ и ГТ отдали
партнеру в игре «Диктатор» в среднем 25 шекелей,
а носительницы генотипа ТТ — только 18,5.
Частота аллеля Т, который коррелирует с
жадностью, среди участников эксперимента
составила 29%; частота «щедрого» аллеля Г,
соответственно,
71%.
Таким образом, исследование показало, что
склонность к альтруистическим поступкам
зависит от генов не только вазопрессиновых, но и
окситоциновых
рецепторов.
Поскольку
выявленные снипы находятся не в кодирующих, а
в регуляторных областях генов, можно заключить,
что доброта зависит не от строения самих
рецепторов, а от того, каким образом в тех или
иных клетках мозга регулируется активность
генов, кодирующих эти рецепторы. От этой
активности в конечном счете зависит, сколько
рецепторов будет находиться на мембране
нейронов, а это, в свою очередь, определяет
степень чувствительности нейронов к окситоцину
и
вазопрессину.
Так что если теперь фармакологи захотят создать
пресловутые
«таблетки
от
жадности»,
существующие пока только в анекдотах, то у них

ли
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Горячие материалы с интернет-форума

У меня телефонофобия, ага. Причем, с детства терпеть не могу телефоны. А куда
деваццо?
Позавчера из-за того, что у меня в телефоне закончилась батарейка,
Maрихуана
целая трагедия развернулась: я потерялась! Самый простой способ выйти из
ситуации - попросить у кого-нибудь телефон позвонить. И мне бы дали, вид у меня
приличный, в руках куча пакетов из магазина. Но я не могу, мне ужасно неловко
кого-то о чем-то просить...

Телефонофобия и телефономания
- пора развеяться и поговорить о чем-то «несерьезном»! Диалог по мотивам
Интернет-форумов
Автор

Сообщение

Uchita Почему-то с детства воспринимаю телефон и телефонную связь как нечто агрессивное.
Телефонный звонок чаще всего нахально врывается в жизнь и заставляет немедленно
на него реагировать: что-то кому-то объяснять, перед кем-то отчитываться, бросив на
неопределенное время все свои дела. Когда звоню сама, то тоже как будто вторгаюсь
в чью-то личную жизнь. Перед тем как позвонить, много раз подумаю: насколько это
уместно, насколько вовремя, а стоит ли это вообще делать, нельзя ли без этого обойтись.
Но ведь не всегда оно так…
С друзьями как-то по-другому: если на самом деле
хочется услышать или
спросить что-то, то звоню достаточно спокойно и
без слишком долгих колебаний и на их звонки спокойно реагирую (часто чувствую,
кто в данный момент звонит).

Телефонофобии у меня, кажется, нет. Мании тоже.
В целом, отношусь индифферентно.
Сама долгое время упиралась, не желая приобретать сотовый телефон.
Мотивировала свое нежелание, как мне представлялось, чрезвычайно умно: я не
хочу, чтоб меня доставали, когда я не хочу, чтоб меня доставали.
Но все-таки, польза перевесила подобную «мудрость».
Uscita
Пришлось раскручиваться аж на три, себе, отцу и тетке.
Воспринимаю их как своеобразный маркер. Тетка, к примеру, все лето торчит
на даче, далеко от города, одна. А вдруг ей плохо там станет, что делать? Вот и
дергаю за информационные ниточки.
Мне так спокойнее, п.ч. я уверена, что в любой момент могу получить инфу о
состоянии своих стариков, и успею подключиться, в случае чего. Не опоздаю, в
общем.
Кстати, вчера вечером встречалась в кафешке с приятельницей, совершенно
умопомрачительной генераторшей невероятных идей.
И она мне очень увлекательно рассказывала, как
прикольно шастать с
навигатором по глухому лесу. Я толком так и не поняла, как он работает, но судя
по всему, повеселились они всласть, пререкаясь с этим приспособлением, которое
неминуемо направляло их в болото.

Объективно я понимаю, что телефонная связь – штука достаточно полезная. Но
какая-то не очень вежливая.
Аргумент о том, что в век мобильных телефонов все должны быть «доступны», если
находятся в «зоне действия сети» – не вполне понимаю и принимаю. Наличие у
человека телефона не обязывает его отвечать на все телефонные звонки и самому
куда-то звонить. Как наличие кофеварки, например, не обязывает варить и пить кофе.
Если кто-то занят или отвечать не хочет, не представляю, почему надо звонить ему до
посинения, а дозвонившись упрекать в расшатывании нервной системы звонящего…
Скорее уж наоборот…
С другой стороны, есть люди, которых телефонное общение совершенно не тяготит.
Или кажется, что оно их не тяготит, не знаю… А есть и просто помешанные на
постоянных звонках: то хронически беспокоятся обо всём, то спрашивают, что кому
купить, то просто болтают…
А с мобильными телефонами еще такая странность… Совершенно незнакомые люди
перед другими совершенно незнакомыми людьми в любом месте (на улице, в
общественных местах и т.п.) могут начать обсуждать какие-то личные или рабочие
моменты в полный голос. Оно бывает и интересно, и познавательно весьма, но
впечатление остается странноватое...
Зачем мне или им (когда звонят мне) знать
все эти подробности?
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В замкнутом пространстве слушать посторонние разговоры с мобильников
напрягает, но всё-таки я этих людей иногда понимаю... Возможно, у них
жизнь такая, работа, что надо постоянно звонить, принимать звонки, о чемто договариваться, кого-то строить, перед кем-то отчитываться, иначе шанс
уйдет. А возможно, это им просто позвонили, а не ответить они не могут.
Я сама практически никогда в общественном месте без крайней необходимости по
телефону не разговариваю.
BiJou

Школа
воспитания
лидерства
Демонстрационный номер
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Ага, у меня возникает смущение, когда я вынуждена слушать то, что для моих
ушей не предназначено. На работе просто встаю и выхожу, когда сотрудница
разговаривает по телефону на личные темы. А из маршрутки же не выйдешь, вот и
приходится медитировать, рискуя проехать мимо нужной остановки.
И еще, как-то само собой образовалось, что дружественные мне
личности,
Uscita
позвонив, всегда спрашивают сначала: Ты можешь говорить?
Недавно заметила с удивлением и удовлетворением, что подобной фразой в
варианте «Вам сейчас удобно разговаривать?» стала предварять свои звонки моя
работодательница. Чувствую себя дрессировщицей...

Почему она появилась - точно сказать не могу, но предполагаю, что из-за того,
что меня напугали взрослые, когда я впервые звонила по телефону (мне тогда лет
7 было). Когда я уже мысленно настроилась и набрала номер, они неожиданно
спросили, а продумала ли я, что буду говорить. Я впала в ступор и не смогла
ничего сказать, когда на противоположном конце сняли трубку. Потом меня за
это ругали и стыдили. Если бы взрослые не влезли со своим вопросом в самый
неподходящий момент, я бы нашла, что сказать, ведь была настроена на разговор,
и вообще не имела потребности продумывать свою речь (это я уже потом поняла).
Очень раздражает, когда мне звонят. Причем, не важно, кто это. Много раз ловила
себя на мысли, что раздражают звонки даже от тех, с кем я часами могу трепаться
в аське, мне письменно общаться легче и приятнее. Вопросами приличия и
Solveig уместности я особо не задаюсь, меня это не смущает (за исключением тех
случаев, когда мне звонят поздно и родители начинают ругаться).
Мобильный долго не покупала, так как на видела в нем необходимости, купила
только этим летом, и то ради того, чтобы с телефона выходить в интернет, а также
слушать музыку в дороге.
Иметь мобильный удобно в том плане, что можно созвониться с кем-то в случае
необходимости, если я не дома.
Звонить сама не люблю, мне легче поехать и поговорить лично.
В общем, в этом отношении со мной явно что-то не так

Реклама

спецсеминар АНТОНИО МЕНЕГЕТТИ

Ууу,
какая
замечательная
темка)
У меня случай сложный - телефонофобия, которая сначала вылечилась появлением
мобильного телефона, а потом превратилась в телефономанию под влиянием него
же, родимого. На домашние телефоны до сих пор звонить не люблю, меня напрягает
необходимость коммуникации с кем то еще, помимо того, кого я хочу услышать.
причем напрягает настолько, что могу до бесконечности откладывать важный звонок,
если сделать его можно исключительно по стационарному телефону, включая случаи,
когда указанный телефон персональный. не могу, и все. ну разве что совем прижмет.
Raido
Зато по сотовому могу говорить часами, буквально. чтоб я совсем не забывала о
времени, через час разговора связь прерывается. Но меня это не останавливает,
я перезваниваю и продолжаю болтать. а поскольку я страдаю некоторой
разновидностью телефонного и вообще эмоционального эксгибиционизма, то
обсуждать личные темы в публичных местах - мой любимый вид провокаций.
некоторые носят декольте до пупа, я трещу по телефону. И чужие телефонные
разговоры на демонстративно повышенных тонах мне тоже слушать интересно.
Потому что они рассчитаны на слушателя, и именно что предназначены для чужих
ушей. Так почему бы не удовлетворить потребность человека в слушателях?
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ПСИХОТРЕНИНГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАВЯЗЧИВОСТЕЙ

Я тоже долго телефон не покупала. Они уже подешевели и были у всех, а я смысла
не видела. Но как только появился смысл - приобрела. Теперь тоже чувствую себя
приставкой к телефону. Стоит мне его забыть дома или не зарядить, как из-за этого
случаются какие-то неприятности.
Но я еще ничего, мало болтаю и могу позволить себе выключать эту штуку время
Maрихуанаот времени. А некоторые мои домочадцы даже дома телефон в кармане носят, бо
звонить он может в самый неподходящий для звонка момент и в самое неурочное
время. И попробуй не ответь
Кажется Шаляпин долго не
заводил себе телефонный аппарат, хотя они уже
были у всех состоятельных людей Москвы. Его спрашивали, почему? Вдруг кто-то
захочет с вами поговорить? На что Шаляпин ответил: «И что? Я как слуга должен
буду бежать на звонок?»

Демонстрационный номер
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Улыбайтесь, Господа !
Из серии «советы ветеранов».
Если я натыкаюсь на гон по телефону, а прервать разговор по каким-то
причинам нельзя, просто кладу трубку рядом. Инфа уже не буравит мозги, но
остаточный звук слышим, и когда он пропадает (монолог заканчивается), я беру
трубку и говорю туда что-то индифферентное, типа «ну да, в общем-то, конечно,
хотя трудно сказать однозначно, надо еще подумать хорошенько...» Дальше уже
можно корректно прощаться.
Uscita
Цитата:
Что делать? Как вежливо объяснять, что я не круглосуточная справочная служба?
Смотря кому.
Некоторые люди вежливую речь не воспринимают в принципе, расценивая ее
в лучшем случае, как комариный писк. А для некоторых она вообще «хуже
керосину».
Кстати, осаждать таких керосинофобов подчеркнутой рафинированной
вежливостью - милое дело. Они выпадают в нерастворимый осадок.

Светлое будущее.
Мобильные будут вшивать под кожу сразу при рождении младенца. А связь
наладится настолько, что абонент будет всегда доступен в любой точке планеты.
Где он(абонент) находится, также не сложно будет отследить.

Рубрика
Путеводная Звезда
Гипотезы
Размышления
Астропрогнозы

Хех, я пытаюсь дрессировать сам себя. Я же понимаю, что иногда телефонные
Saltразговоры в транспорте происходят по необходимости. И это неизбежно.
Но когда в маршрутке, лицом к твоему лицу, вынимается телефон, и: «Алё, Вася!!!
Как думаешь что лучше купить, майонез или сметану?!! Ну, ладно, я и то и другое,
наверное, возьму! Вась, а прикинь, у Петровых дочка вчера платье с пайотками
купила, а всё говорят, денег нет, и собака у них нечёсаная, такие придурки...»

РЕКЛАМА

Во мне поднимаются древние и глубинные инстинкты, очень агрессивные и
мощные. И все силы уходят на удержание себя в социально приемлемых рамках.
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Путеводная

Звезда

Астропрогноз от Стеллы Марис
Прогнозы по психологическим и каждодневным
бытовым вопросам, а также по актуальным
темам в современной астрологии.
Положение планет на небе меняется
ежедневно. Хотим мы того или нет, но оно небо - влияет на нас. Мы можем не верить в
это, совершать волевые поступки, пренебрегать
календарями… Ну что ж, на то и свобода воли.
Однако кто предупрежден, тот вооружен.
В царской России издавалось более 20 календарей,
для народов различных вероисповеданий. Какой
из них был самый точный? Не будем гадать.
Известно, к примеру, что «Брюсов календарь»,
изданный в России 300 лет назад и до сих
пор самый точный (он представлен сейчас на
выставке в Государственном историческом
музее). Небезынтересно то, что он был составлен
библиотекарем и издателем В.О.Киприяновым и
назывался «Планетник»… Ну а после редактуры
Я.В.Брюсом – одним из самых образованных
людей своего времени, прозван в народе по его
имени.
- Итак, наступает ** июня. Стелла,
что следует знать об этом дне, чтобы вовремя
обойти возможные острые углы и не наделать
ошибок?
- В этот день Луна проходит знак Овна. Это значит,
что на небе доминирует огненная стихия, порыв,
напор, неугасимый энтузиазм. Наступающий
день будет динамичным и ярким. В наших общих
действиях будет ощущаться сила и уверенность.
Физический тонус - превосходный.
В то же время, близится полнолуние, которое
ускорит осуществление многих новых проектов,
начавшихся в конце осени. Будьте готовы.
Хотелось
бы
грамотно
спланировать свой
день. Это возможно?
Разумеется,
возможно.
Утро
обещает быть тихим и
мирным. Советую не
окунаться с головой в
дела, а сосредоточиться и подумать. Не спешите
начинать что-либо важное для Вас, для этого будет
время.
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Середина дня наиболее удачна для деловых
мероприятий.
Переговоры,
подписание
контрактов, финансовые операции – все это
должно быть сделано днем.
А вот вечером Вас ждут удача, и даже настоящие
чудеса! Вот отличное время для реализации самых
смелых идей и новых глобальных начинаний.
- Собираюсь посетить нотариуса по вопросам
наследства, стоит ли перенести этот визит?
- Ни в коем случае! Звезды благоприятствуют
любым юридическим мероприятиям и даже
вообще активной политической жизни, если
Вас это интересует. Будет продолжена работа
над социальными законами. Законопроекты
в этот день будут приниматься оперативно. А
Ваш частный случай может отлично вписаться в
общую социально-политическую ритмику.
- Беспокоюсь за будущее семьи, как бы в кризис
не потерять те немногие средства, которые
удалось накопить…
- Но именно сегодня на финансовых рынках можно
прогнозировать долгожданную стабилизацию.
Кризис не вечен, звезды на этот раз помогут нам
всем начать выбираться из ямы.
- Мы с другом приглашены на праздник… Не
знаю, стоит ли идти, ведь мы с ним в настоящий
момент почти что в ссоре?
- Ничего не бойтесь. Сегодня Вас ожидают только
положительные эмоции. Это как раз тот день,
когда можно будет укрепить, пошатнувшиеся
было, взаимоотношения с любимым человеком.
Сделайте ему приятный сюрприз или подарок.
Во второй половине дня могут придти
неожиданные приятные известия. Не исключено,
что, отправившись на праздник, вы обретете новых
друзей. Звезды будут благоволить любовным
отношениям.
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- А что они шепчут насчет здоровья? Всетаки на праздниках бывает много вкусных
соблазнов…
- На обозначившихся аспектах светила нас
предупреждают, что скорость распространения
различных инфекций значительно повышена.
Берегитесь паразитарных заболеваний. А в
остальном, в этот день состояние здоровья должно
быть относительно стабильно, при условии, что
Вы не станете перегружать зрение и головной
мозг, лечить зубы, делать операции на лице,
голове и стричь волосы. Так что мойте руки перед
едой, внимательно смотрите, что у Вас на тарелке
и веселитесь от души.
- Стелла, сегодня понедельник,
** декабря, какую главную рекомендацию
дадите на этот день?
- Не терять чувства меры! Сегодня – полнолуние,
а это значит – день сложный и очень важный! Если
этот аспект ложится на важные точки Вашего
личного гороскопа рождения – ждите серьезных,
судьбоносных событий. В такие дни эмоции
могут выйти из-под контроля, а революционные
настроения привести к желанию покончить с чемто раз и навсегда. Не забывайте об этом!
- Боюсь, что революционные настроения стали
овладевать мною частенько, в последнее время,
и особенно в городском
- Последите за календарем, проанализируйте себя,
когда именно Вы были особенно раздражены.
Сегодня, к примеру, наблюдается конфликт Марса
с Ураном. В такое время мы можем столкнуться с
непростыми ситуациями в нашей частной жизни и
на работе. Мы можем быть излишне возбуждены.
Понаблюдайте за собой, не владеет ли Вами
избыточная нервозность? Если да, то опасайтесь
психологического кризиса. Сегодня как никогда
возможны просчеты в делах, в отношениях с
людьми, и даже несчастные случаи. Одним
словом, - человеческий фактор.
- Так что же делать? Не выходить из дома, не
подниматься с дивана, закрыть окна и двери,
выключить радио?..
- Мой совет: не стремитесь сегодня к
неизведанному, оставайтесь на том пути, который
надежен и не раз испытан. Все оригинальное,
непохожее на будничную жизнь, сейчас обернется
неудачей. День не располагает к обновлениям.
Не стремитесь и к совместной работе. Лучше
отложите намеченное путешествие, особенно
воздушным транспортом, и оставьте машину в
гараже. И не психуйте, пожалуйста, если ваш
телефон, компьютер или модем вдруг забарахлил.

Звезда

- Ну и ну… А как быть с запланированными
заранее деловыми переговорами?
- Могут возникнуть проблемы и, скорей
всего, из-за эмоциональных разногласий.
Проводя переговоры, взвешивайте каждое
слово, особенно, если дело касается финансов.
Обстановка на финансовых рынках сегодня
будет
иррациональной,
непрогнозируемой.
Сегодняшний и завтрашний дни неблагоприятны
для инвестиционных решений, предполагающих
продолжительное действие. Откажитесь от любых
спекуляций - финансовые
рынки будет лихорадить!
- А если на это день
назначена финансовая
проверка?
Любую
точную
работу,
требующую
сосредоточенности
и
ответственности,
постарайтесь перенести на
другое время. Тут даже мелкий срыв может грозить
опасностью. В деловой жизни столкновения
интересов сторон именно сегодня могут стать
причиной больших проблем.
- То есть количество неприятностей, которые
могут сегодня случиться в финансовой сфере,
повлекут за собой множество других проблем
общественной жизни?
- О да! Высока вероятность политических
скандалов и разоблачений. Общественнополитическая атмосфера текущего дня может
оказаться запоминающейся.
- Судя по всему, и дома покоя не жди…
- Увы. Захлестывают эмоции.
В полнолуние мы становимся излишне
обидчивыми,
бесконтрольно
агрессивными,
одним словом, пребываем во власти плохого
настроения. Не исключено, что эта внутренняя
нестабильность скажется и на домашней
атмосфере и осложнит семейное общение. Так что
будьте внимательнее. Во всем придерживайтесь
разумной грани, не рискуйте, старайтесь избегать
непростых ситуаций, на чем бы они не возникали.
Отложите дела, требующие больших затрат
энергии, больше отдыхайте.
- Ну а все-таки, чем лучше заняться?
- Посвятите время медитациям, пониманию
своего внутреннего мира, сокровенных желаний.
Проявите любовь к маленьким детям, если они у
Вас есть, и престарелыми членами Вашей семьи –
те и другие могут капризничать и ворчать.
- А может быть, занять себя приобретением
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дестабилизации, но и свободного творчества. И
вот, столь разнонаправленные энергии вступают
во взаимодействие на небе! Так что нас ждет
ритмика сюрпризов, сногсшибательного успеха,
но и неожиданностей, экстрима.
- Вот здорово! А как с личной жизнью –
своевременно ли запланировать свидание?
- Да! Эпатаж, неожиданности, необычный наряд.
А еще интереснее – какие-то совместные планы,
покупки, концерты-театры или просто вместе
помечтать о будущем…
- А что сегодня нас ждет на работе – как
сложится рабочий день?
- В течение дня в работе возможны неожиданности.
Сегодня добьется успеха тот, кто не обременен
догмами и не привержен консерватизму: лишь
оригинальный ход сулит прибыль. В такое время
космическая ритмика склоняет обсуждать общие
принципы Вашего сотрудничества с деловыми
партнерами, договариваться не жестко, так как
конкретные формы Вашего взаимодействия
в дальнейшем будут постоянно меняться, в
зависимости от обстоятельств. Первая половина
дня весьма удачна. Можно планировать поездку и
подписание важных контрактов, рассчитанных не
перспективу. Во второй половине дня переговоры
будут не слишком успешными. Однако, при
желании, результата все-таки удастся добиться.
- Это так для всех знаков зодиака – или когото коснется в особенности?
- Эта ритмика для всех. Вероятность, что сбудется
прогноз по знакам меньше, чем вероятность
исполнения прогноза по общей ритмике дня.
Понаблюдайте за событиями, и Вы убедитесь
сами. Впрочем, в первую очередь, необычные
события ожидают Тельцов, Весов и Водолеев, но
и остальных вышеописанное коснется тоже.
- А стоит ли сегодня открывать счет в банке?
- Почему бы и нет?! Но лучше сделать это в первой
половине дня. Нежелательно открывать счет
вечером, после рабочего дня, так как в текущей
лунной ритмике в это время будет доминировать
напряженный Уран.
- А как сегодняшний день для здоровья?
В целом, - неплох! Луна начинает расти,
проходит она в течение дня знак Стрельца. При
таком положении под ударом находится печень, так
что стоит быть осторожнее в своем каждодневном
рационе питания. Нежелательны операции на
печени и желчном пузыре, переливания крови,
донорские процедуры.

подарков, ведь скоро праздник?
- Отложите эту приятную процедуру до более
спокойного периода. Особенно покупки для офиса
и дома сейчас нежелательны.
- Конец года… Знаете, как сказал поэт:
«весна, лето, осень, смерть…». Ну, правда,
природа засыпает, и мы по утрам никак не
можем пробудиться. В общем, понимаете,
самочувствие оставляет желать лучшего.
- Вот и поберегите свое здоровье. Не
злоупотребляйте, а лучше вовсе откажитесь от
алкогольных напитков. Например, сегодня они
особенно сильно влияют на нервную систему.
Опасайтесь отравлений, тщательнее следите
за качеством того, что отправляете в рот.
Советую воздержаться, если это возможно, и
от плановых операций. Сегодня кровопотери и
болевые ощущения будут повышены. Не хочу
пугать, но именно сегодня подстерегает еще
одна неприятность: мы чересчур подвержены
различным инфекциям. Кроме того, могут
неожиданно бурно проявиться скрытые болезни.
- Честное слово, в такой день лучше не жить!
- Ну почему же! Жить надо интересно и
полноценно. Просто сегодня, к сожалению, мы не
застрахованы и от экстремальных происшествий.
Раз мы будем невнимательны и раздражены, то
в гораздо большей степени рискуем оказаться
жертвой несчастных случаев. И случиться это
может, где угодно, в том числе на авиалиниях и
электростанциях. Я всего лишь призываю Вас к
бдительности и ощущению небезопасности этого
лучшего из миров.
Сегодня ** июня, вторник.
- Стелла, что «день грядущий нам готовит»?
- Осталось позади новолуние, Луна начинает
расти. А вместе с ней – и наши силы, желание
покорять новые высоты. Укрепляется иммунитет,
улучшается настроение. Многих из нас начнет
тянуть на подвиги, тем более, что ключевой аспект
дня – гармония Венеры и Урана.
- Что означают эти загадочные слова?
- Венера – планета красоты, гармонии, финансовой
прибыли, а Уран – планета революций, разрушения, Всегда Ваша Стелла Марис.
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