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EDITORIAL | ПУТЬ К СЕБЕ
От редакции

М

ир постоянно меняется, и не успели мы оглянуться, как прошло
уже 10 лет с того момента, как Эра Рыб уступила место новой
эпохе — Эре Водолея. На Земле наступил век Информации и духовного роста, искренности и любви. Перемены приходят в нашу жизнь
незаметно, но теперь мы уже жить не можем без Интернета, каждый день
появляются все новые «площадки» для общения людей с самым различным
кругом интересов.
Вслед за окружающейся действительностью меняемся и мы сами — постепенно люди во всем мире приходят к мысли, что для счастья мало только брать,
нужно еще научиться и отдавать: дела, добрые советы, сострадание, даже просто мысли, которыми мы наполняем окружающее нас информационное пространство.
Говорят, что Москва — это Третий Рим. Это империя, объединяющая под
сводом своего неба бизнесменов, политиков, специалистов разного профиля
и, конечно, учителей, способных показать нам правильный образ жизни, наметить наш личностный рост и подтолкнуть к духовному поиску. И к последним
приходят все: и бизнесмены, и политики, и специалисты разного профиля… Каста жрецов, правившая некогда целыми государствами, изменила форму своего
существования, значительно расширилась в своих рядах и стала говорить на более понятном обычному смертному языке. Более того, знания, тщательно оберегавшиеся тысячелетиями от глаз непосвященных, сейчас в свободном доступе с пометкой «скачать бесплатно». Этот новый мир «духовного предложения»
парадоксален и притягателен.
«Путь к себе» — это информационное пространство, новая «площадка» для
общения и расширения своего кругозора людей, которые стремятся к самореализации и в духовной, и в материальной сфере. И существованием своим
этот проект обязан именно таким людям — успешным и мыслящим, желающим
и умеющим отдавать. Людям, которые хотят оставить после себя не только
деньги, но и нечто более ценное…
Номер журнала, который вы держите в руках, посвящен синтезу финансового успеха и духовного развития, проблемам обучения детей иностранным
языкам и способам исследования своего внутреннего мира, работе с эмоциями
и интересным астрологическим методикам. А гостем сегодняшнего номера стал
известный актер — «одинокий странник» Андрей Соколов, который поделился
с нами своими взглядами на жизнь и профессию.
Мы искренне надеемся, что журнал, который мы с любовью и энтузиазмом
создавали для вас, дорогие читатели, станет надежным проводником по Пути
вашей жизни. Ведь, как известно, дорог много, а Путь один!
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НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ!
Н

аивно предполагать, что огромные бизнес-империи
являются плодами исключительно холодного расчета
и рождены из бездушных бизнес-планов, таблиц и графиков, хотя многие так и думают. Человеческий разум,
при всей его мощности, не способен дать и сотой доли такой мудрости и вдохновения, как
сердце. В каждом из нас скрыта глубокая
сила предчувствия, интуиция, которую
при желании можно сделать своим
главным партнером в бизнесе.
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Т

ак уж устроен человек, что его
душа (частица энергии, или
Бога) заключена в материальном
теле. Эти два полюса и создают личность, которая осуществляет трудный
выбор — чему отдать предпочтение
в своих исканиях: жажде познания
и развития или стремлению к материальным благам. Многие эзотерические
и духовные системы отказ от всех
материальных потребностей считали
чуть ли не главным условием для достижения просветления. Йоги проводили
десятилетия в уединенных пещерах,
христианские подвижники замуровывали себя в аскетичных кельях…
Но сегодня многое изменилось: сокрытые знания, подробные описания духовных практик, древние книги — все
это стало достоянием общественности.
Эзотерики связывают эту информационную революцию с приходом Эры
Водолея, одной из примет которой
является возможность духовного
развития для всех
жителей планеты.
Но большинство
современных
людей, имеющих
семью и работу,
просто не могут позволить себе бросить
все и удалиться в монастырь, питаясь лишь
пищей духовной. А это значит, что продвигаться по духовному пути придется, как говорится,
«без отрыва от производства».

ПОТЕРЯННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Д

еньги, деньги, деньги… Они
складываются в горы, но порой владеющий ими человек,
подобно «скупому рыцарю», теряет
вкус к жизни, фигурально или в прямом
смысле пересчитывая свои сокровища
и не умея замечать что-либо, кроме них.
Но даже будучи мультимиллиардером, можно ли купить мир по своему
вкусу, счастье, радость, настоящую
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любовь… Деньги дают человеку неограниченные возможности, как говорится,
«брать от жизни все». Но счастливым
человек становится лишь тогда, когда
ему есть что отдать.
«Зрелый человек — это такой человек, который полностью изменил
свой способ бытия. Теперь он готов
давать. Очень редко можно встретить зрелого человека; обычно все
только просят и просят, все — только рты».
Ошо. «Революция. Беседы по песням Кабира».

к пониманию смысла происходящего.
Внутреннее путешествие в глубь себя
было заменено внешними атрибутами,
различными сувенирами, размещенными в квартирах и на дачах, бесконечными разговорами о «высоком». Это
поколение и потребляет маскультовские
товары, будь то уродливые статуэтки
или брошюры «Йога за 90 минут». Они
могут годами тусоваться на Гоа, стимулируя духовные поиски различными
психоделиками, но в результате рискуют
потерять и себя, и свои деньги.
Для того чтобы определить, что
перед вами именно такой субъект, достаточно его выслушать — он способен говорить только о себе и о своих
проблемах и совершенно не замечает
окружающих.

UP&DOWN

Н

Именно
с этой проблемой
столкнулись многие из тех,
кто сумел заработать в лихие 90-е, —
деньги стали всенародным фетишем, погоня за ними казалась смыслом жизни.
Когда же банковские счета наполнились,
бизнесмены обнаружили, что душа все
равно пуста. А так как привычка брать,
иногда силой, осталась, то и в духовных
сферах они остались «просящими ртами» — потерянным поколением… Толпа
любопытствующих, ринувшаяся на Восток, в Китай и Индию, по большей мере
состояла именно из таких людей, падких
на экзотику, но при этом не готовых

о все же
большинство понимает — чтобы
духовно расти, нужно
научиться отдавать.
А для этого нужно
что-то взрастить
в себе. И для начала необходимо
поверить в себя,
а не в свои деньги,
звания и узкопрофессиональные возможности.
В последнее
время на Западе
и в России стало
распространяться такое явление, как
дауншифтинг — смена высокооплачиваемой работы (или управления личным
бизнесом) на менее интенсивную,
но оставляющую больше свободного времени деятельность. Порой это — сознательный спуск по карьерной лестнице,
а иногда — переход к более радикальному этапу — апшифтингу, т. е. движению,
направленному на личностный рост, как
правило, связанному с отказом от прошлой жизни. Люди отправляются жить
в ашрамы, в предгорья Гималаев, на тропические острова или на украинское
побережье Черного моря, в Сибирь…
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Да хоть в дальнее Подмосковье! Именно
так поступил один из отцов-основателей
российской биржи Герман Стерлигов,
который однажды забросил все и уехал
за 160 км от Москвы, в глубь Можайского района, где на маленькой ферме
принялся выращивать скот и птицу…
При этом он занимается еще и выпуском факсимильных переизданий
памятников славянской книжной культуры — отнюдь не ради дохода (книги
распространяются бесплатно), но для
того, чтобы дети и взрослые могли приобщиться к старославянскому языку
и увидеть великие книги не в музейной
витрине, а в домашней библиотеке.
На вопрос, что побудило его обратиться
к изданию древних Евангелий, Герман
Стерлигов отвечает так: «Прежде всего
желание, чтобы наши собственные

дети воспитывались не на лживой современной беллетристике, а на самых
чистых источниках, духовных книгах,
летописях. Чем лучше иллюстрирована
книга, тем легче ее читать, поэтому для
царских детей создавались настоящие
шедевры книжного дела. А мы теперь
хотим, чтобы книги, предназначенные
когда-то для царевичей, могли читать все
дети».
В российском Интернете (в основном в «Живом Журнале») уже
существует несколько сообществ
людей, которые отказались (или собираются это сделать) от трудного
подъема по карьерной лестнице в
пользу более спокойного (не всегда
правильно говорить духовного)
существования.

Откуда же
берутся «иду«Ваше суперэго нужно постоянно
щие вниз»,
подпитывать, чтобы оно продолжанарушая
ло развиваться. Именно оно должно
всеобщий капостоянно стремится строить продровый тренд
дуктивную жизнь, в которой будет
«к вершинам»?
все, что важно для вас, — это необяАнализируя
зательно должны быть деньги».
выставленные в Сети
Дональд Трамп. «Формула успеха»
на всеобщее
обозрение личные истории
дауншифтеров,
можно сделать
вывод, что большинство из них — так
называемые «самоделки» (или, пользуясь западной терминологией, self-made
men), т. е. люди, поднявшиеся «из низов»
благодаря своим талантам и работоспособности. Многие из них работали
в крупных корпорациях или в молодых, динамично развивающихся
компаниях, ведущих активное
завоевание своей доли рынка
товаров или услуг. Дауншифтеры исполнили мечту
детства — добились богатства и успеха. Но когда
вместе с деньгами не пришло счастье, пришлось
задать себе вопрос:
«А правильную ли дорогу я выбрал?»
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«ОПАСНЫЙ»
ВОЗРАСТ

К

огда же происходит этот «соскок»
с «карьерной иглы»? По словам
психологов, существует два опасных периода для карьериста. Они совпадают с возрастными кризисами. Первый
приходится на 30–35 лет — «возраст
Христа» — время, когда человек подводит первые итоги своей самостоятельной
жизни, корректирует мировоззрение.
Достигшие определенного финансового успеха топ-менеджеры и успешные
управленцы начинают заново открывать
для себя мир, в том числе искусство
и духовность. Большинство из них
стажировались за границей и, отправляясь в командировки и отпуска, повидали
мир, в том числе романтичный Восток.
Многие из тридцатилетних приобретают
различные хобби,
начинают коллекционировать
всевозможные
предметы,
писать романы
и стихи и интересоваться
религиями
(в первую очередь восточными,
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привлекающими своей экзотикой), но для большинства это увлечение сродни
любопытству ребенка,
тянущегося за очередной
игрушкой.
Кроме того, в тридцать
свою жизнь готовы
поменять еще и те,
кого постигли неудачи
в бизнесе и карьере.
И этот шаг становится
попыткой переосмыслить опыт и выработать новую стратегию
жизни.

«Вас запомнят не потому, что вы
заработали много денег. Никого не
интересует, будете вы умирать с миллиардами долларов на банковском
счету или с двадцатью долларами
под подушкой. Это не показатель
достижений вашей жизни. Важно,
сделали ли вы что-то особенное в
этой жизни, смогли ли вы изменить
жизнь этих людей к лучшему».

Второй «опасный» карьерный период приходится
на 40–45 лет, причем
среди «уходящих вниз»
становится все больше
мужчин. В чем же
дело? К этому
возрасту большинство успешных
людей достигли
вершин
карьерного
роста, «посадили дерево,

Ричард Брэнсон.
«Обнаженный бизнес»

построили дом и вырастили ребенка».
Программа обычной судьбы завершена,
но впереди еще годы и годы
жизни. Выход из этого
тупика в том, чтобы переориентировать внешний рост
на внутренний и в жизненных приоритетах выдвинуть
на первый план нематериальные ценности.
Британский национальный центр социальных исследований провел опрос
руководителей компаний,
в ходе которого выяснилось, что 65% первых
лиц считают чрезвычайно
важным баланс между работой и личной жизнью. По данным
австралийского института социологии, за последние десять лет свои
взгляды на карьеру пересмотрели
23% местных работников в возрасте от 30 до 59 лет.
По словам бизнес-психолога Сергея
Игольникова, схема расстановки
приоритетов дауншифтеров закладывается еще в детстве: «Вспомните сказки о бесконечных побегах
из «золотой клетки», о принцессах,
находящих семейное счастье
с трубочистами, и королях,
у которых есть все, кроме счастья». А в древнеиндийской
культуре уход от дел вообще
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считался естественным. В индуизме
в жизни каждого мужчины высшей
касты после завершения семейного
периода наступал этап удаления
от мирских дел и соблазнов. Яркий
пример — отречение и отшельничество правителя империи Мауриев
Ашоки Великого.

В ДЕРЕВНЮ,
В ГЛУШЬ…

О

днако далеко не все готовы к
столь радикальным переменам, и среди компромиссных вариантов сочетания бизнеса
и реальной духовности можно
отметить такое направление временного
бегства из корпоративного рабства, как

агротуризм. Возвращаясь к истокам цивилизованной жизни, люди на время отпуска становятся хозяевами настоящей
сельской фермы (не считая современных
удобств, напоминающей средневековую)
во Франции, Италии, Испании. Это не
только другой, более естественный ритм
жизни, но и здоровый образ жизни – как
в отношении пищи, так и необходимых
для организма физических нагрузок и
общения с животными. Европейские
ученые провели обследования нескольких групп, посвятивших отпуск
агротуризму, и отметили улучшение
психологического состояния, позитивное настроение и более чуткое отношение к членам семьи, сослуживцам и
знакомым…
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ТЕМА НОМЕРА | ПУТЬ К СЕБЕ
В наше время такая «демоверсия»
естественного бытия порой приводит прежних поклонников роскоши
и комфорта к духовности, причем
истинной, а не показушной. Люди
уходят из городов, в частности в различные общины, существующие как
в Индии, так и в Европе и Америке.
Кстати, Махатма Ганди, проповедовавший тактику ненасильственной борьбы «сатьяграха» (яз. Гуджарати — «сила
в истине»), которую используют по сей
день (пример: участники «Гринпис»,
приковывающие себя цепью), будущее
мира видел именно в сельских общинах.
Вслед за ним переустраивать жизнь
изнь
уехали многие члены всеиндийского
кого
движения добровольцев (агрономы,
мы,
врачи, учителя, инженеры): люди
ди
вне кастовых барьеров, объединившиеся в ашрамах-поселениях,
х,
самостоятельно обеспечивали себя
ебя
растительной пищей (вегетарианнство) и домотканой одеждой.

ТВОРИТЬ
БЛАГО

П

роизошедшие тем или иным
ным
образом духовные изменения
неизбежно влияют на дело,
которым занят человек. Духовность начинает служить бизнесу, а бизнес — духовности. Владельцы тренинговых компаний, центров йоги и даже издательств,
выпускающих некоммерческую культурологическую литературу,
например Михаил Васин
(«Энигма») и Константин Кравчук («Ганга»),
стараются выразить
свое мировоззрение
через деятельность
компании. «Ганга —
священная
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река в Индии, — объясняет смысл
названия своего издательства Константин. — В индуистской мифологии,
на земле она называется Ганга, на небесах — Мандакини, а в аду — Бхагавати.
Таким образом, она символизирует саму
жизнь, протекающую через всевозможные состояния, — изменчивую,
принимающую различные облики. Цель
нашего издательства — представить
то живое, что есть в духовных традициях
мира, во всем их разнообразии, мудрость
жизни, актуальную во все времена».
По словам Евгения Маршинского,
создателя культурного центра и магазина «Белые облака», найти грань между
чистым бизнесом и духовными поисками

сочетать с делами духовными, находят
выход в бескорыстной помощи другим
людям. Кацуо Инамори, миллиардер
и основатель корпорации Kyocera, приводит в книге под знаковым названием
«К поставить счастливую
«Как
пь
пьесу
под названием «Своя
ж
жизнь»
одну замечатель«В настоящий момент я делаю все
ну историю: «В сентябре
ную
возможное для того, чтобы помочь
19 года я прошел обряд
1997
защитить будущее нашей планеты.
по
посвящения…
Холодными
Делает ли это меня успешным?
ос
осенними
днями я с обритой
В первую очередь это делает меня
го
головой,
в легком одеянии
счастливым».
и хлопка, соломенной
из
ш
шляпе
и сандалиях ходил
Ричард Брэнсон.
от дома к дому и просил по«Обнаженный бизнес»
да
даяние.
Однажды вечером,
пр
проходя
через парк, мы
вс
встретили
пожилую женщину в рабочей
весьма непросто: «У нас нестандартный
одежде, подметавшую
бизнес: если уйдем в чистую коммерлистья. Приблизившись,
цию, то все рухнет. Если уйдем в другую
она привычным двисторону — произойдет то же самое.
жением опустила
Значит, нужна золотая середина. Мы пов мой мешочек для
старались выстроить в нашем сегменте
подаяния деньги.
такую систему, чтобы пропагандировать
В это мгноверазвитие человека, поиск Бога, поиск
ние я иссебя, правильный образ жизни, здоропытал такое
вье — мысленное, эмоциональное,
нравственное».
Некоторые бизнесмены,
чей бизнес трудно напрямую
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ТЕМА НОМЕРА
эмоциональное потрясение, какого
со мной еще
не случалось
в жизни.
Меня
затопило
неописуемое переживание счастья…
Ее сердечный поступок показал мне,
что такое подлинная
щедрость души и настоящая благотворительность.
Люди могут
трактовать
благотворительность
по-разному.
Я же, рискуя
показаться
старомодным,
скажу так: благотворительность — это
исполненное
милосердия служение миру и людям. Благотворение — вот чем должна быть вся
наша жизнь…»
Основатель компании Microsoft
Билл Гейтс и генеральный директор инвестиционно-финансового
холдинга The Berkshire Hathaway
Уоррен Баффет возглавили благотворительную компанию «Обет дарения», причем участники ее вправе
передать свои средства на благотворительность сразу или внести соответствующий пункт в завещание.
Российские миллиардеры тоже постепенно перенимают такую точку зрения.
Основатель компании «Вымпелком»
Дмитрий Зимин в 2001 году оставил
пост генерального директора компании
и стал ее почетным президентом. Он
основал фонд «Династия» и утверждает,
что «большинство успешных бизнесменов, когда по тем или иным причинам
им приходится уходить из бизнеса,
большую часть своего заработанного
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ющейся
на вопросах социальной
ответственности, многие
компании,
пытающиеся имитировать свою благотворительную деятельность
состояния передают в благов надежде на получение
творительность. Это обычный
дополнительной прибыли, лишь
стандартный путь, и это совершенразочаровывают своих клиентов.
но естеств
енно».
естественно».
Не будем оставлять наде
надежды, тем боле
лее что к этому
ес
есть все
«А ты представляешь себе, сколько
пр
предпосылки,
жизней каждому из нас понадобилось,
чт
что со времечтобы только осознать: пропитание, и
не
нем мировой
грызня, и власть в Стае – это далеко не
и российвсе?»
ск
ский бизнес
зн
значительно
Ричард Бах.
по
повысит свой
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
ур
уровень духовно
ности и будет
вы
вызывать
у обывателей
не раздражение и зависть, а желание
быть похожим на успешных, талантлиНо не стоит забывать, что «благими
вых и мудрых бизнесменов.
намерениями вымощена дорога
в ад»: если вы собираетесь бросить
все и уехать навсегда далеко-далеко
либо отписать большую часть
состояния нуждающимся — это
должен быть осознанный выбор,
а не сиюминутный каприз или желание поразить друзей и знакомых.
Кроме того, истинное желание сделать доброе дело идет от потребности отдать, а не получить, например, хорошую
репутацию, способствующую увеличению продаж. Тем более что, по мнению
Джимми Армстронга, основателя и креативного директора коммутационной
фирмы Good for Business, специализиру-
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Автор - Юлия Шеина

Школа таро «Врата Изиды»
Соционика — сравнительно молодая наука, призванная помочь человеку разобраться в вопросах
самопознания и самореализации. Соционический тип вычисляется, исходя из анализа активности
базовых каналов восприятия: этики и логики, сенсорики и интуиции. Выбрать направление деятельности, которая будет приносить удовольствие, поможет тренинг «Соционика. Вводный курс», где можно
узнать, к какому из 16 соционических типов, или ТИМ (тип информационного метаболизма), вы относитесь. А его ведущая
Юлия Карташова поможет разобраться в том, как полученные знания применять на практике. Зная свой соционический тип
и опираясь на свои сильные стороны, можно в несколько раз повысить свою продуктивность как работника и открыть неведомые доселе возможности для самореализации.

www.isset.ru

Школа Александра Гиршона
Люди танцевали всегда: боевые, брачные, ритуальные танцы составляли важную часть жизни
общества. И сегодня мы устремляемся в клубы и дискотеки, чтобы «отвести душу». Однако человек сам не осознает, что танцует, например, только корпусом или ногами, и совершенно забывает
о движениях головой и руками… Это связано с эмоциональными зажимами и самозапретом на выражение определенных эмоций. Александр Гиршон — психолог, хореограф, ведущий и автор тренингов по интегративной
танцевально-двигательной терапии «Жить танцуя» — так определяет задачи своего тренинга: «Человек чувствует, что
контакт с телом нарушен, и возникает естественное желание — восстановить эту связь, вспомнить ее. На тех программах, которые я провожу, люди танцуют сами. Это увлекательное исследование мира движений собственного тела и того,
как этот мир связан с эмоциями, чувствами, состояниями, отношениями — миром души». Вторая ступень тренинга —
контактная импровизация, когда люди, танцующие в парах, учатся общаться с помощью языка тела: соприкасаясь друг
с другом, они поддерживают кинестетический диалог и понимают друг друга без слов.

www.girshon.ru

Клуб «Депо для людей»
Согласно археологическим данным, шаманские практики появились около 30 тыс. лет назад.
И хотя слово «шаман» пришло к нам из языка тунгусов, обитающих в Сибири, сходство ритуалов
и способов погружения в измененные состояния сознания у разных народов мира привело к тому,
что антропологи стали использовать этот термин повсеместно. Сегодня шаманами называют людей,
которые, погружаясь в трансовые состояния, путешествуют в иную реальность и помогают в исцелении
и решении психологических проблем другим людям. Светлана Данилова, ведущая шаманских практик, считает, что чистые
намерения и настойчивость в тренировках помогут любому человеку овладеть этим искусством на благо себе и своим
близким. Семинары проходят как в помещении, так и на природе — во время «Лунных кругов» люди учатся входить в транс
и работать со своими проблемами.

www.depo-club.ru
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ТРЕНИНГИ СЕЗОНА
Даосский центр «Шен»
Даосская философия придает огромное значение внутреннему состоянию человеку, поскольку
в ее основе лежит закон подобия: мы можем притянуть к себе лишь то, что есть в нас самих. Именно
для этого в даосском центре «Шен» проводится «Базовый курс техник Внутренней улыбки и Шести
Целительных Звуков», помогающий осознать свое истинное Я. Другой стороной даосской философии
являются сексуальные практики, направленные на повышение сексуального удовлетворения, правильную работу
с энергией и продление полового акта. Ведь сексуальная энергия — огромная целительная сила, с помощью которой можно
оздоровить организм и принести в свою жизнь ощущение настоящего счастья. Семинар «Совершенствование сексуальной
энергии» по системе Мантека Чиа включает в себя обучение техникам самомассажа, управления оргазмической энергией
и работу в паре.

www.daos.ru

Евгений и Галина Бродецкие
Становясь родителями, мы точно знаем, что ребенка нужно кормить, поить, одевать и отправлять на прогулку. Но, к сожалению, мы далеко не всегда понимаем, как общаться с маленьким
человечком, и поэтому делаем это, не задумываясь о последствиях, часто — просто следуя программам наших родителей. Галина и Евгений Бродецкие, авторы и ведущие семинара «Счастливый ребенок»,
считают, что важно выстроить правильные отношения с ребенком с самого детства. Они разработали собственный подход,
включающий несколько важных принципов, в том числе «общение с ребенком на равных, несмотря ни на что. Изначальное
восприятие его как равного. Да, он маленький и сейчас не может себя обслуживать, но это Человек! Значит, надо быть
предельно откровенным, несмотря ни на что». Также на семинаре рассказывается о том, как выработать режим дня, комфортный и для ребенка, и для родителей, как взаимодействовать с ним, не ущемляя его внутренней свободы, и т.д.

www.est-trening.narod.ru

Центр самопознания и развития через голос и звук
«Дао Голоса»
Голосом мы пользуемся постоянно, выражая с его помощью свои мысли и чувства. Но даже
не подозреваем о том, какой трансформирующей силой он может обладать, если пользоваться
этим инструментом осознанно. Ведущие тренингов Олег Российский (психолог-консультант, вокалист)
и Ирина Казаченко (арт-психолог, специалист по развитию творческого мышления в системе Эдварда Де Боно) уверены,
что глубокая работа с голосом успокаивает ум, уравновешивает чувства и очищает тело. Звук становится проводником
на Пути самопознания и соединения с потоком Дао. Различные направления работы с голосом представлены в Центре
несколькими семинарами: базовый тренинг «Голос — Волшебная Сила. Раскрытие голоса», женский семинар «Голос
Любви», обучающий семинар «Исцеляющий голос», тренинг социальной устойчивости «Голос и намерение» и другие.

www.voicemaster.ru

Школа таро «Врата Изиды»
Женщина является хранительницей очага, и именно она отвечает за погоду в доме, поэтому тренинг
об отношениях мужчины и женщины, семейном счастье «секреты Шахерезады» предназначен для прекрасной половины человечества. Этот практический курс родился из многолетнего опыта работы с теми,
кто пришел в Школу для решения семейных и личных проблем, и состоит из вводного занятия и четырех
семинаров: «Весна» (зарождение отношений), «Лето» (разгар любви, страсть), «Осень» (настрой на долгосрочные отношения)
и «Зима» (правильное завершение уже отживших свое отношений). Любая женщина может сделать свою жизнь счастливой и наполненной, привлечь желанного мужчину и создать гармоничную семью. Хотите знать как? Добро пожаловать на тренинг!

www.isset.ru
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ЖЕНЩИНА | ПУТЬ К СЕБЕ
Автор – Полина Павлова

ВЕДЬМЫ
XXI ВЕКА

«Н

у, ты и ведьма!»
В этом возгласе
слышится противоречивая
смесь из страха и восхищения, ужаса и уважения,
восторга и недоверия.
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Этих женщин уважали и боялись веками — наш, XXI век
не стал исключением. Кто
такие настоящие ведьмы
и как узнать их в современном обличии?
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ЖЕНЩИНА

ДУХОВНАЯ
МАТЬ

Д

ля большей части населения нашей страны ведьмы — это персонажи из детских сказок. Те, чей
ум затронуло советское историческое
воспитание, могут помнить, что в эпоху
научного атеизма ведовство считалось
«мнимым уменьем колдовскими способами влиять на силы природы, людей,
животных и неодушевленные предметы». Основным источником распространения ведовства советские ученые называли христианскую церковь, а причину
этого явления видели в отсутствии науки, которая могла бы объяснить людям
первобытного общества (главной средой зарождения и развития ведовства,
по марксизму-ленинизму) те или иные
проявления природы.

П

опробуем заглянуть в более глубокие в исторические слои, в те
времена, когда ведовство не было
«освещено» кострами инквизиции, задолго до зарождения научного атеизма.

До наших
дней дошло крайне мало следов
влияния ведьм
на историю самих славян. Ведь
до научного атеизма по ведическим знаниям
прошлись христианские просветители, крестившие Русь. Люди,
не пожелавшие
совсем забыть
своих богов, вплели практическое
поклонение богам в православие — многие
нынешние православные традиции
корнями уходят
в славянскую обрядовость. А некоторые даже

Само слово «ведьма» в своем происхождении близкий
родственник санскритских
слов «веда» и «ма». При этом
«веда» означает истинное знание, причем не в значении «информация», а в значении знания
духовного. «Ма», как не сложно догадаться даже не филологам, означает мать.

В самом слове «ведьма» заложен тот
смысл, кем была она для наших пращуров (имеются в виду прежде всего
славяне). Иначе говоря, ведьма была
жрицей женского начала Вселенной —
природы.
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сохранились в чистом
виде — к примеру, наливать молоко домовому (что до сих пор практикуют
даже городские жители, не говоря уже
о деревенских).
Возникла ситуация двоеверия, как
говорят историки, занимающиеся реконструкцией дохристианской исто-

рии славян. В этот период появились
те, кто для волшбы, предсказаний
вступал в контакт с темными потусторонними силами. Впрочем,
христианская традиция на славянских землях насаждалась практически
бескровно, точнее, без костров, поэтому
в досоветский период отношение к ведьмам, даже к «черным», было гораздо
более лояльным, чем на территориях
западнее современной Украины. На славянских землях инквизиции практически не было, некоторые процессы против еретиков проходили на территории
Польши, но длились они сравнительно
недолго.

Славянская лояльность к ведьмам
также обусловлена тем, что ВедьМа была для народа духовной матерью, более мудрой наставницей, помощницей, утешительницей.
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Говоря современным эзотерическим
языком, знания, которые получала ведьма и которые применяла на практике,
были о том, как жить в ладу с собой
и в материальном, и в духовном мире.
Ведьма обладала обширными знаниями об устройстве природы и мироздания
и о том, как жить с ними в гармонии,
о смысле и сути священных праздников,
различных обрядов, о законах жизни
предков, и о том, как жить, чтобы быть
достойным и не обидеть свой род. Согласитесь — ничего криминального.

МАСТЕРИЦА
НА ВСЕ РУКИ

О

ткуда же возник общемировой
тренд считать ведьму приспешницей дьявола, труженицей
зла и вредительницей? Те, кто называет себя ведьмой в наше время, признают — превышение и злоупотребление
«полномочиями» и ошибки случались
у ведьм во все времена, но не настолько критичные, чтобы это стало поводом
«зарубить» на корню явление ведьм как
таковое.

Представьте на минуту, что из-за
нескольких врачебных ошибок или
из-за единичных случаев медицинской халатности, которые в наше
время, к сожалению, больше похожи на массовые, наши чиновники
объявляют медицину вне закона!

При этом ведьма существенно отличалась от ведуньи. Ведунья ведала
чистотой, святостью природы и могла
стать ведьмой только после рождения
ребенка. Ведьма же ведала материнством, созидательными и творческими
аспектами бытия. А также и разрушительными и деструктивными, так как
любое явление имеет свою противоположную сторону, незнание которой
не давало ведьме морального права считаться таковой.
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При этом по всем федеральным каналам днем и ночью демонстрируют документальные разоблачающие фильмы,
газеты публикуют журналистские расследования о врачах-оборотнях, а медиков сжигают на Красной площади,
на костре, разожженном справочниками по медицине, и туда же отправляют
всех, у кого в аптечке завалялось чтото, смутно напоминающее инструкцию
по применению аспирина.
Похоже на абсурд? А ведь нечто подобное творилось в эпоху Великой инквизиции. Кстати, слово «инквизиция»
само по себе тоже не несет никакого негативного смысла и в переводе с латыни означает всего лишь «расследование,
исследование». Страшным смыслом его
наделили историческая память людей
и тот факт, что инструментами расследования и исследования в церковной

практике обычно были допрос и изуверские пытки.
Казнь и конфискация имущества как
мера наказания за ведовство стали применяться в Европе с XI века, хотя наибольшего распространения эти смелые
меры достигли в XIII веке, в эпоху так
называемой испанской инквизиции. При
этом любое альтернативное канонической религии знание расценивалось как
ересь, за которую можно было поплатиться жизнью. То есть, если взглянуть
средневековым взглядом на современный мир, можно сказать, что все, кто
так или иначе интересуется медитацией, эзотерикой, астрологией, йогой
и т. д., — самые что ни на есть ведьмы
и ведьмаки.
На самом деле далеко не каждая интересующаяся особа, которая тянется
к знаниям, может называться ведьмой.
Тогда кто же?

Кроме упомянутых обязанностей,
ведьма древности была обязана
учить людей и помогать им в семейной жизни, выборе имени для
ребенка и его воспитании. Ведьмы
учили правильно шить одежду, вышивать на ней обережные символы, заговаривать ее на удачу, защищать свой дом и близких от зла
и нечисти.
Деятельность настоящей ведьмы —
ответственная творческая работа. Ведь
все, что человек делает (или не делает), приводит со временем к последствиям. Поэтому нужно серьезно подумать,
прежде чем начинать изучать ведовское
искусство, а поможет в этом знание
основных законов, по которым живут
современные ведьмы.
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РЕЦЕПТЫ
ВЕДОВСКОЙ
КУХНИ

Д

ля успешной деятельности начинающей ведьме, во-первых,
нужно осознать ответственность
за все, что творишь (делаешь). Если уж
решено ступить на путь творчества сознательно, то придется признать, что
даже когда человек не желает ничего
менять в своей жизни и плывет по течению — это тоже «творчество», только его результаты обычно не радуют,
а скорее огорчают человека. Поэтому
не лучше ли взять этот процесс под свой
контроль?
Во-вторых, нужно привить себе
новую привычку — не ругать себя
ни за что, не пилить себя любимую,
а к любой своей мысли, эмоции или действию относиться с любовью и уважением. Это позволит со временем воспринимать любую свою мысль, чувство,
действие так же, как художник относится к кисти и краскам. Собственно, этими «красками» и «кистями» ведьма рисует на белом холсте жизни все, что душа
пожелает. Ведь главное — поверить,
что во Вселенной возможно все, и позволить себе желать.
И, наконец, нужно определить для
себя, чего же все-таки действительно
желает душа. И научиться отличать истинные желания от иллюзорных.

зяйкой и воспитывать ораву детишек,
то диссертация повиснет на шее тяжелым грузом на долгие годы и никакого удовольствия вы не получите. Хотя,
если задуманное дело двигается с трудом, тут возможен и другой вариант —
желание истинное, но вы еще не готовы
к его осуществлению. А всему виной —
образ жизни, привычки, которые часто
оказываются нам дороже истинных желаний.
Возьмем в качестве примера желание
выйти замуж, которое есть у очень многих девушек. Вроде бы желание есть,
но при этом привычки девушки и ее поведение совершенно противоречят его
исполнению — вместо того чтобы по-

сещать, к примеру, кулинарные курсы,
она куролесит по вечеринкам, на которых не ограничивает себя в алкоголе и в сомнительных знакомствах. При
этом за ней может ухлестывать дюжина
парней, но никто не торопится делать ей
предложение.
Поэтому для реализации трудновыполнимого желания нужно использовать еще один критерий — ясность.

Работа с желаниями — это основа успешной работы настоящей
ведьмы. Научиться слышать и осознавать свои истинные желания
поможет подсознание, которое точно знает, чего мы хотим. Поэтому
настоящая ведьма обязана иметь
прочную связь со своим внутренним Я, которое еще часто называют
интуицией.
Кстати, отличить истинное желание
от иллюзорного поможет один нехитрый
критерий –легкость, с которой оно реализуется. К примеру, если вы поступили в аспирантуру «для галочки», а душе
на самом деле хочется стать домохо-
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БАБА-ЯГА – МУЖЧИНА?!
Если верить историкам, занимающимся реконструкцией славянской самобытности, то Баба-яга,
антигероиня сказок нашего детства, на самом деле вовсе не злая старушка, несущая вред
и бедствия. Чтобы докопаться до сути, исследователи разобрали по косточкам это словосочетание, сравнив со словами древнего языка — санскрита, с которым у славянских языков общие исторические корни.
Так, слово «яга» имеет санскритского родственника — «йагйа», которое образуется от корня «йадж», смысл которого «собираться вместе для совершения некоторого ритуала (дарения, но также и жертвоприношения) в знак почитания
божественного». В Индии, правопреемнице ведических традиций и хранительнице санскрита, «ягья» сегодня обозначает ритуалы, чаще всего с разведением
огня, рецитацией специальных молитв (мантр) и жертвоприношением (к примеру,
в огонь бросают зерна пшеницы), которые направлены в основном на осуществление желаемого, исправление судьбы.
Если следовать этой логике, выходит, что Баба-яга не кто иная, как жрица, выполняющая ритуалы.
Кстати, смысл слова «баба» в современной Индии далек от пренебрежительного контекста, в каком привыкли его использовать носители русского языка. Его используют в обращении к мужчинам, причем умудренным опытом, чтобы подчеркнуть уважение, почтение
старшего.
Быть может, славянские сказки донесли до нас отголосок тех времен, когда люди обращались к жрецам за помощью и с уважением просили их, «мол, Баба, сделай нам Ягью». Отчего
со временем словосочетание приобрело негативный оттенок, остается только догадываться.

Если убежденность в необходимости задуманного сопровождается
спокойной уверенностью, что желание обязательно сбудется, — это
стопроцентная гарантия успеха!
Если же возникают сомнения —
лучше переключиться на что-то другое, более насущное и необходимое.
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Кроме того, важно не спутать
это спокойствие с навязчивой идеей заполучить что-то — ведь состояние погони, наоборот, лишь
создает преграды для осуществления желаний.
Поэтому, чтобы получить желаемое, нужно подумать, а для чего,
собственно, ты так рвешься именно в эту постель, или в этот офис,
или в этот город, каких ощущений
и состояний ты хочешь достичь,
получив желаемое? Если ответа нет и желание идет от привычек, общественного мнения, моды,
то, сколь долгим ни был бы путь
к осуществлению этого желания,
в конце неизменно ждет разочарование.
Если же в ответ на ум приходит
конкретное состояние счастья,
удовлетворения, то самым целесообразным будет сосредоточиться именно на нем.
Тогда, как утверждают
современные ведьмы,
желание обязательно
исполнится. Главное, предоставь-

те Вселенной шанс сделать вас счастливой, и для этого, быть может, даже
не потребуется читать какие-то мудреные заклинания или в ночь полнолуния
выходить на перекресток четырех дорог.
Редакция благодарит профессионального
консультанта по фэн-шуй Василину
Авраменко, астролога Майю Синеокую и
психоаналитика Веронику Семенкову за
ценную помощь в подготовке материала.
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ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ:

СОВЕРШЕНСТВА

Ч

ашка кофе по утрам, «колеса» в клубе или листья коки в амазонских джунглях — люди всегда и везде прибегают к средствам, которые повышают жизненный тонус, снимают усталость, помогают познать себя и окружающий мир.
Без стимуляции не было бы многих достижений: спортивных рекордов, музыкальных хитов, оригинальной колористики полотен художников и гениальных литературных произведений. Имена великих хранит история. Зигмунд Фрейд увлекался
кокаином, Энди Уорхол жаловал обетрол, «Черный Князь Джаза» Майлз Дэвис
сидел на героине, Бальзак жить не мог без кофеина, Льюис Кэрролл покуривал
опиум, а «Король ящериц» Джимми Хендрикс находил утешение в ЛСД…
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МУЖЧИНА

Ц

еленаправленно влиять на психику люди научились с давних
времен. Поначалу человек
использовал психостимулирующие
вещества, содержавшиеся в растениях,
исключительно в медицинских целях.
Но потом выяснилось, что эти вещества
могут играть роль ключа к резервам
деятельности. Но свобода языческого
общества канула в Лету с приходом
христианства. Негативное отношение
Церкви автоматически сделало употребление наркотиков запретным плодом,
к которому тянулась практически вся
творческая интеллигенция — от французских «проклятых поэтов» до американского битника Уильяма Берроуза.

В шестидесятые годы ХХ века положение дел изменилось в корне. Мощное
движение хиппи, захлестнувшее сначала США, а потом еще полмира, провозгласило психоделические препараты
универсальным средством «освобождения сознания». Пришедшая чуть
позже мода на ямайскую музыку
регги принесла с собой, помимо косичек-дредов и вязаных беретов, необъятные
«косяки» с марихуаной.
И по сей день тема расширяющих сознание
«веществ» считается прерогативой молодых и свободных от условностей людей.

ПСИХОДЕЛИКИ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ И ЧАКРЫ

С

легкой руки психоделического
гуру молодежного движения
шестидесятых Тимоти Лири психоделические препараты стали считаться чуть ли не единственным средством
достижения просветления для западного человека. При этом отрицательные
стороны воздействия психоделиков
на неустойчивую или неподготовленную психику попросту игнорировались.
Впоследствии не менее популярными
стали труды писателя Теренса Маккены, посвященные псилоцибиновым
грибам, а также книги Карлоса Кастанеды, открывшие массовому читателю
содержащий мескалин мексиканский
кактус пейот.
К счастью, большинство людей осознает, что, например, опиаты (морфий,
кокаин, героин) не имеют никакого
отношения к «просветлению» и ведут
лишь к тотальной деградации. Однако
принято считать, что психоделические
препараты, или психоделики (псилоцибиновые грибы, аяхуаска и ЛСД-25), —
это «совсем другое дело»: ведь они
способны значительно расширить
и обогатить познание мира начинающего йога или новообращенного «индейца
племени яки».
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Тимоти Лири
Тема психостимуляторов тесно
(1920 – 1996) –
связана с духовными практикам
американский психолог и
писатель, исследователь психоиндуизма. Тантра, йога, медиделических препаратов, разработчик
тация прекрасно уживаются
программного обеспечения. Получил
с психоделиками, поскольку
скандальную
известность за исследовасчитается, что они могут
ние
влияния
психоделиков
на психику и
раскрывать чакры — ценнервную
систему
человека.
После
запрета
тры силы и сознания.
психоделиков ради продолжения своих
изысканий пожертвовал профессиональЙоги считают, что состояной карьерой и репутацией академиние просветления достигается
ческого ученого. Его работы и деяза счет того, что энергия кундалительность получили огромный
ни, которая располагается в копчирезонанс и поддержку в
ке, вследствие определенных техник,
среде хиппи.
правильного образа жизни и упорной
практики поднимается вверх
по позвоночнику, достигая
макушки. Здесь соединяются
Шива (чистое осознание)
и Шакти (энергия), в этот
момент и наступает просветление — человек
достигает предела
своих возможностей на этой земле.
И в стремлении
к прекрасному трудно
избежать соблазна
воспользоваться
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стимулирующими веществами. Тем
более что даже в «библии» йогов «Йогасутре Патанджали» черным по белому
написано: «Сиддхи [силы] приобретаются от рождения, химическими средствами, силою слова, самообузданием
и сосредоточением».
«Путь духовного поиска для многих
людей ассоциируется с поиском ощущений, которые выходят за грань того, что
они привыкли испытывать с помощью
имеющихся органов чувств. И в своих
исканиях они приходят к использованию психотропных и прочих средств
и получают для себя некий результат —
видение, осознание и прочее. Возможно, для кого-то в определенные периоды
жизни использование этих средств
может оказаться дверью к пониманию
того, что в этом мире есть что-то еще
помимо телевизора и работы. Но в целом это не тот путь, которым стоит следовать», — считает инструктор Центра
йоги «Прана» Дмитрий Дёмин.
Вместе с тем стоит учитывать, что
даже самые древние и признанные
специалистами манускрипты содержат
далеко не всю необходимую для правильного применения психостимуляторов информацию.
«Те тексты по йоге, что дошли
до нас из древности, не могут быть
прямым руководством к действию.
Манускрипты создавались как
сжатый конспект, на основе которого учитель потом долго и упорно
разъяснял ученику, что к чему.
В условиях современного общества книг много, а учителей
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мало. И многие люди, не зная специфики классического принципа передачи
знания «Учитель — ученик», начинают
пользоваться этими текстами для обоснования собственных идей, иллюзий,
желаний», — рассказывает Дмитрий
Дёмин.

КУНДАЛИНИ,
ПРОСЫПАЙСЯ!

В

прочем, далеко не всех адептов
раскрытие чакр интересует
с точки зрения просветления
и познания своего внутреннего «я».
Не секрет, что пробуждение энергии кундалини сопровождается
повышением сексуальной
энергии, и нередко именно
это влечет незадачливых
новичков от эзотерики
заниматься раскрытием
чакр. «Две нижние
чакры, муладхара
и свадхистхана,
безусловно, связаны с сексуальной
сферой, но если мы
используем появившиеся возможности для
реализации собственных
амбиций, то это, скорее, путь
разрушения. Эти техники
никогда не раскрывались
на публику, они действительно способствуют
концентрации
энергии в центрах,
контролирующих
сексуальную сферу. Очевидно, что
у 99,99% людей
нет достаточного
понимания истинной природы этого
знания, поэтому
эти техники
и можно было
получить только
в процессе
прямой передачи
от учителя к ученику», — говорит
Дмитрий Дёмин.

Легкий с виду путь «прокачки»
сексуальной составляющей личности посредством психостимуляторов привлекает адептов пикапа,
свинга и прочих, кто ищет секс ради
секса. Этот подход систем соблазнения, по мнению психологов, ведет
в никуда, превращаясь в погоню
за суперсексом, пропагандируемым
СМИ.
При этом никто из «соблазнителей»
не может ответить внятно, чего же он
ищет в вечном переборе партнеров.
Такого человека можно сравнить
с претендентом на должность, который
постоянно проходит собеседования,
но нигде не работает, следовательно,
ничего из себя не представляет как
специалист.
Да и современная наука по отношению к психостимуляторам настроена
довольно категорично: «При употреблении стимуляторов фактической работы
над личностным ростом не происходит,
а совершается искусственное замещение благодаря препарату. На самом
деле есть определенный, очень незначи-
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МУЖЧИНА
вовсе не обязательно прибегать к помощи специфических препаратов.
Интересные выводы сделали исследователи шаманизма в разных
регионах нашей планеты: там, где
наркотические вещества были «под
рукой», для шаманских путешествий использовали их. Там же, где
их не было или они были труднодоступны, шаманы «путешествовали»
под звуки бубна, погремушки или
песни. И результат был не хуже,
чем у тех, кто глотал и вдыхал психоделики.

тельный процент, когда использование
психоделиков приносит пользу. Но они
должны применяться только специалистами высокого класса, поскольку
психоделические средства используются в клиниках для лечения некоторых
психических заболеваний», — считает
Юлия Любашенко.

ДУМАЙТЕ
САМИ,
РЕШАЙТЕ
САМИ…

В

медицине психотропные препараты используют для повышения
умственной
и физической
работоспособности, улучшения способности к восприятию внешних
раздражителей, повышения настроения
и снятия усталости. К примеру, амфе-
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тамин впервые начали применять в начале прошлого века
в качестве средства от простуды. Во время Второй мировой
войны разнообразные препараты
использовали в качестве стимуляторов
по обе стороны фронтовых баррикад.
На сегодняшний день отдельные
психостимуляторы и их комбинации
получили широкое распространение
в медицинской практике, однако многие
ученые сходятся во мнении, что
в массовом применении
польза от этих препаратов не оправдывает
побочные эффекты
от них.
Конечно, решая
отправить в рот
многообещающую таблетку,
каждый делает
свой личный выбор,
зависящий от множества
обстоятельств: менталитета, круга
общения, настроения, наконец.
Но надо помнить: чтобы расширить границы своего сознания,

Другими словами, стимуляторы
психики — это не обязательно амфетамины, сиднонимины, производные
метилксантина и препараты других
фармакологических групп. Йогические
асаны, и музыка, и цветотерапия, и ароматерапия также относятся к стимуляторам психики, и они гораздо более
безопасны. Поэтому с точки зрения
ориентации на саморазвитие психостимуляторы — тупиковая дорога:
они дают ощутимый, но временный
и неконтролируемый эффект. Действительные результаты лежат на пути
самодисциплины и усердия. Ведь чтобы
что-то получить, нужно что-то отдать.
Психоделики требуют дорогую плату
за несколько часов кайфа, а утро, проведенное в йога-клубе, подарит отличное
настроение и работоспособность на несколько дней вперед. Так что думайте
сами…
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Автор - Ма Шанти Уша (Дарья Смирнова) - практикующий психолог-консультант,
ведущая медитаций Ошо и занятий по эмоциональной свободе

П

очему мы грустим, впадаем в панику, переживаем депрессию, теряем энергию и вкус
к жизни? Наш ум может найти массу причин для этих негативных состояний — от перемены погоды, повышения цен и потери работы до ПМС и пресловутого «встал не с той ноги».
Но являются ли эти неприятные события реальными причинами наших треволнений? Или
они лишь катализаторы, которые запускают некие процессы внутри системы «ТЕЛО — УМ»,
что уже, в свою очередь, приводит к изменениям на уровне эмоций? Если это так, то появляется надежда обмануть программу и не проваливаться в эмоциональную яму, в какую бы
тяжелую ситуацию вы ни попали.
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С

екрет нового подхода довольно
прост: нужно лишь точно опознать вредоносную эмоцию, когда она приходит, и выразить ее на все
100%, не откладывая дело в долгий
ящик. Тогда ваша система быстро
освободится от негативной энергии
и даст возможность родиться чемуто новому — позитивному, живому
и творческому. Важно только сделать
это в безопасной обстановке, где вы
никому не причините физического или
эмоционального вреда — дома в одиночестве или на занятиях по работе
с эмоциями. Практикуя такой подход,
человек перестает бояться печальных
событий, провалов и неудач, а просто
живет и радуется жизни, проводя свои
опыты и смело встречаясь с совер«Когда тело
шенно разными ситуациями. Звучит
абсолютно не подзаманчиво, правда? Какое облегчение,
вержено подавлению,
что можно перестать обуздывать
то все зажимы, накопившееся
свой скачущий ум, убеждать себя,
на протяжении твоей жизни, выбрачто все в порядке, прибегать
сываются. Это называется катарсис.
к транквилизаторам или притвоЧеловек, проходящий через катарсис,
ряться, что вы сильный и вам все
никогда не сможет сойти с ума; это невозравно! Нужно лишь найти время
можно. А если бы сумасшедшего можно
и пространство, где вы можете
было заставить это сделать — он стал бы
лицом к лицу встретиться с тем,
нормальным. Человек, прошедший через
этот процесс, вышел за пределы сумасчто происходит с вами на самом
шествия: было убито потенциальное
деле, и дать этому выход!
семя, оно было сожжено во время
этого катарсиса». Ошо, «Великий Вызов».

КОЛБАСА
БЕЗ
КРЫЛЬЕВ

О

шо, индийский мистик ХХ
столетия, отмечал, что, живя
в обстановке постоянного
контроля и напряжения, современный
человек буквально пичкает себя эмоциями подобно тому, как мясник набивает
колбасу и потом еще пытается на этой
колбасе двигаться и даже летать. Проблема в том, что у колбасы нет ни колес,
ни крыльев, а даже если бы они были,
то точно повезли бы не в том направлении. Если не выпустить из оболочки все
содержимое, взлететь не удастся ни при
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каких обстоятельствах. Ни асаны,
ни мантры, ни просветленные мастера
не помогут, пока человек осознанно
не придет туда, где кричат и брыкаются.
И это уже практически 50% успеха,
так как энергии других людей создают
поле, в котором будет гораздо проще
выразить то, что подавлено внутри.
Можно проводить такую операцию
и в одиночку, но лучше делать это,
когда опыт работы с эмоциями уже
имеется. Возможно, со всем этим трудно
согласиться сразу — ведь ум веками настраивался на борьбу с чувствами и эмоциями, и одна лишь мысль о том, чтобы
дать им свободу, вызывает у человека
тошноту и головокружение. Это, кстати,
нередкие симптомы у начинающих
практиковать техники эмоционального
освобождения — ведь мы все с раннего
детства буквально отравлены чужими
представлениями о жизни, стереотипами, ожиданиями и тревогами.
Естественные реакции ребенка
на ограничения его энергии —
гнев, бунт, отчаяние — обычно
жестко подавляются окружающими, и эти эмоции, будучи невыраженными, уходят глубоко в подсознание. Поэтому во взрослом
возрасте зачастую возникает
ощущение беспокойства, напряжения и раздражительности при
отсутствии реального доступа
к подлинному гневу или ярости.
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НЕ ДАЙ
СЕБЕ СОЙТИ
С УМА!

Наружу показывается лишь маленький фрагмент хобота, тогда как его
обладатель — огромный слон — крепко
спит во тьме бессознательного. Если
вы готовы решиться на эксперимент
инамическая медитация делаи вытащить его целиком, вам придется
ется рано утром на голодный
отложить все представления о том, что
желудок и состоит из пяти стас эмоциями можно справиться путем надий разной длительности. Весь процесс
блюдения, анализа или даже просветлезанимает один час и сопровождается
ния. Все это придет гораздо позже, когда
специальной музыкой, помогающей
свет сознания сможет без труда пронив процессе практики. Главными элеменкать в глубокие слои психики. Чтобы это
тами динамики являются интенсивное
случилось, нужно сначала хорошенько
дыхание, катарсис (выражение эмоций),
почистить завалы и вывезти оттуда горы
подъем энергии через прыжки, тишина
накопленного эмоционального мусора.
и танец. Больше всего споров и страхов
Наиболее действенным в этом отношеу начинающих практиковать вызывает
нии средством является Динамическая
вторая стадия динамики, связанная
медитация Ошо — щедрый
с непосредственным выражеподарок, сделанный
«Наша
нием подавленных эмоиндийским мистиком
цивилизация
ций — люди беспокоятся
современному
учила нас подавлять
о том, что шквал боли
человечеству.
себя, держать все в себе,
или гнева захлестнет
Это глубоко напоэтому все это уходит в подих и в буквальном
учная техника,
сознание, становится неотъемсмысле сведет с ума.
которую Ошо
лемой частью души и разрушает
Однако это совершенразрабатывал
все наше существо. Только тот
но ошибочная точка
и оттачивал
может войти в медитацию, кто
прошел катарсис. Ты должен
зрения.
много лет —
полностью очиститься; весь
Даже однократное
наверное, в этом
мусор должен быть выбровыполнение динамисекрет ее мощношен». Ошо, «Великий
ческой медитации Ошо
го трансформируюВызов».
может запустить внутри
щего воздействия.
вас процесс глубинных изменений, не говоря уже о том, какая
трансформация может произойти,
если практиковать ее в течение
месяца или двух. Секрет успеха
заключается в том, чтобы отставить
в сторону скепсиса ум и выполнять
технику на все 100% — тогда
перемены не заставят себя ждать.
Почти все практикующие динамическую медитацию отмечают,
что становятся более спокойными,
центрированными, устойчивыми
к стрессам и переменам в жизни,
более радостными и удовлетворенными. Благодаря тому, что сильные
негативные эмоции выпускаются
в безопасной обстановке, отношения с окружающими становятся
более миролюбивыми, любящими
и творческими. Понятно, что эта
практика требует постоянства —
десяти минут не хватит, чтобы

Д
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полностью выразить гнев, боль или
напряжение, скопившиеся внутри
за долгие годы подавления в себе любых
проявлений жизненности.
Чтобы получше расчистить внутренние завалы и углубить практику
динамической медитации, можно воспользоваться батареей техник, которые
помогут сбросить груз подавленных
эмоций. АУМ-медитация, джиббериш
(тарабарщина), медитация смеха, медитативные терапии Ошо (Мистическая
Роза, Вне-Ума, Рожденный заново),
избиение подушки, катарсис на спине
и многие-многие другие непременно дадут выход негативной энергии и освободят внутреннее пространство для чего-то
совершенно нового.
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БЕЗМОЛВНЫЙ КАТАРСИС

Т

ехника «враг — друг — тренер»
довольно часто практикуется
на семинарах «Эмоциональная
Свобода» и является отличным средством для освобождения от накопившихся эмоций. Суть ее — вспомнить
человека в своей жизни, с которым

до сих пор связаны сильные эмоции.
Это может быть кто-то из настоящего —
друг, партнер, муж, жена, коллега, начальник или из прошлого — мать, отец,
учитель, родственник и т. д. Главное,
чтобы с этим человеком до сих
пор связывала нить невыраженных сильных эмоций
и чувств. Далее, человек
рассказывает своим
партнерам
по упражнению
об этом
чело-

веке, максимально детально описывая
его и ситуацию в целом. Следующий
шаг — выбрать одного из участников
на роль этого важного человека, и задачей партнера является максимально
полно сыграть его роль, провоцируя
и помогая наиболее полно и без остатка
выразить оставшийся негатив, боль или
разочарование. Двое других участников
помогают человеку в ролях друга и тренера, не давая процессу угаснуть, пока
все эмоции не будут выражены. В конце
упражнения нужно лечь в расслаблении
и принять легкий любящий массаж
от партнеров под спокойную умиротворяющую музыку, давая возможность разбуженным энергиям улечься
внутри… После этого мощного упражнения многие застарелые проблемы
уходят из эмоциональной памяти
навсегда, прекращая толкать
человека на импульсивные
поступки и необдуманные действия в отношении близких
людей.

оставаясь при этом в контакте с тем,
какие эмоции и чувства поднимаются
внутри. Такой метод порой оказывается
даже более действенным, чем «громкая»
версия, и может принести полное освобождение от эмоционального груза.
По сути, любые техники и инструменты, которые могут помочь расчистить внутреннее небо от грозовых туч
и дать засиять солнцу души, стоят того,
чтобы начать их практиковать. Ведь
только когда мы освободимся от всего
лишнего, что в буквальном смысле заслоняет нас от самих себя, мы сможем
стать теми прекрасными, открытыми,
любящими, полными энергии и красоты существами, которыми мы пришли
на эту землю. Разве это не повод попробовать? Расписание занятий и групповых медитаций: www.oshohealing.ru
Беседы Ошо на видео с русскими субтитрами:
www.oshodvds.ru

Как это
ни парадоксально,
многие
катарсические
техники можно
практиковать
и дома, не опасаясь того, что
бдительные соседи
вызовут на подмогу наряд милиции.
Для этого существует
вариант «тихой» динамики или безмолвного катарсиса:
все эмоции выражаются через
мимику и движения тела.
Можно кривляться, делать страшные
рожи, принимать самые немыслимые
позы, колотить ногами и руками
по воздуху — главное, интенсивно
двигаться в течение 10–20 минут,
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ!

Опыт прошлых жизней поможет стать
счастливее сегодня

Л

юди придерживаются самых разных точек зрения на жизнь после смерти.
Кто-то верит в переселение душ, кто-то ждет вечного блаженства в божьем
царстве, другие полагают, что путь души завершается с последним вдохом. Но
если в момент физической смерти действительно все заканчивается, то непонятно, зачем и во имя чего все начиналось. Можно верить в переселение душ или
не верить, ожидать после смерти слияния с мировой душой или совсем ничего не
ждать. Но проверить, действительно ли существует реинкарнация, можно, только
получив свой опыт. Умирать, кстати, для этого совершенно не обязательно.
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ИЗ ГЛУБИН ПОДСОЗНАНИЯ

В

мире существует множество
религий, поддерживающих идею
жизни после жизни. До прихода
христианства учение о реинкарнации
было частью духовных верований многих народов, населявших территорию
Европы, в том числе славян, германцев,
финнов, исландцев, саами, норвежцев,
шведов, датчан, древних саксов и кельтов Ирландии, Шотландии, Англии,
Британии, Галлии и Уэльса.
В Древней Греции теорию метемпсихоза (переселения душ) проповедовали
пифагорейцы и платоники. По утверждению ряда ученых, фарисеи и ессеи
верили в реинкарнацию. Переселение
душ изучалось также последователями
Каббалы. Многие племена американских индейцев, аборигены Африки,
народы Австралии и Океании верят
в перерождение души. Идея реинкарнации лежит в основе религиозных
традиций Индии, особенно индуизма,
джайнизма и сикхизма. В этих религиях перевоплощение неразрывно
связывается с законом кармы. Однако
информацию о переселении душ было
невозможно проверить на практике,
пока не появилась уникальная трансовая техника погружения в состояние,
в котором человек способен вспомнить
предыдущее воплощение, — регрессивный гипноз.
Регрессивный гипноз как инструмент психотерапии был открыт
около 20 лет назад американским
ученым-гипнологом Майклом
Ньютоном. Именно тогда впервые
его пациент, погруженный в гипнотический транс, вдруг стал подробно описывать свою жизнь в теле
женщины.
Проведя более тысячи
сеансов регрессивного
гипноза, Майкл Ньютон нашел документальные подтверждения рассказам
своих пациентов.
Часто они называли
время и место своих
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предыдущих воплощений, подробно описывали элементы обстановки, называли
имена людей, с которыми они взаимодействовали в прошлом. Исторические
факты подтверждали рассказанное
пациентами, из чего можно сделать вывод, что описанное ими — не игра воображения, а действительно открывшийся
доступ к прошложизненным записям.
В далекой древности гипноз практиковали преимущественно жрецы
и служители магических культов, например жрецы Асклепия в Древней Греции,
у египтян гипнотические исцеления происходили в храме Сераписа. Для погружения пациента в транс использовались
монотонные звуки, специальная музыка,
фиксация взора на блестящем предмете.
Большое значение придавалось пассам,
поглаживанию и возложению рук.
В наши дни не обязательно быть
жрецом, чтобы овладеть навыками регрессивного гипноза. В эзотерической
школе «Врата Изиды» тренинг «Прошлые жизни» может пройти любой
желающий. Автор и ведущий тренинга,
практикующий психолог Андрей Котельников согласился ответить на наши
вопросы.
➤ Андрей, зачем человеку информация о прошлых жизнях, надежно скрытая в подсознании?
— Опыт перепроживания прошлых жизней позволяет найти истоки
проблем, которые осложняют жизнь
нынешнюю. У всех присутствуют психологические барьеры, преодолев которые
человек открывает в себе
дополнительный ресурс.
Боязнь близости с другими людьми, недоверие
к мужчинам/женщинам, страх по-

терять
близкого
человека,
неспособность
зарабатывать деньги
и т. п. обеспечивают часто
повторяющиеся модели по-

Андрей Котельников, ведущий тренинга

ведения, в которых человек сам разрушает добрые отношения или успешный
бизнес. Психологи ищут корни в детских
переживаниях, но опыт показывает, что
причина может быть гораздо глубже.
И детские переживания только подтверждают негативный опыт души, полученный в прошлых воплощениях.
➤ А знание о том, что с кем-то
из близких мы встречались в прошлых воплощениях, может помочь?
— Регрессия помогает разобраться
в сложных, запутанных отношениях
с другими людьми. В жизни иногда
происходят «дежа вю», когда видишь
человека в первый раз, он выглядит
очень знакомым, но выяснить, где вы
до этого встречались, не удается. И отношение к нему уже сформировано,
хотя, казалось бы, поводов особых нет.
Но подсознательно ему не доверяешь
или, наоборот, чувствуешь симпатию,
ничем пока не мотивированную.
Если он несколько веков назад в прошлой жизни серьезно обманул вас,
подсознательное недоверие совершенно
объяснимо. Но уму в обычном состоянии эта память недоступна, поэтому ум
будет искать рациональные объяснения, и ведь найдет!
Перепросмотр прошлых жизней
позволяет отработать «корневую»
ситуацию в том самом воплощении,
когда конфликт только завязался:
ведь он может кочевать из жизни
в жизнь, и люди будут ссориться
и мстить друг другу, сами не вполне
понимая, за что.
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«В воскресенье закончился тренинг, и одной из заявленных проблем были отношения с отцом, которого я
не видел с 13 лет. Я искал его и сестру (с ней мы не
знакомы)... Узнал, что они в Перми, или в Уфе, или в
Оренбурге, а больше никакой информации не было.
Так вот, я только что добрался до Интернета, и мне
пришло письмо от сестры Оли. Она сама мне написала!!!»
ОЛЬГА

«С момента окончания тренинга прошло 10 дней,
и все это время я очень часто слышу и говорю: «Я люблю тебя». От друзей, подруг, от брата, от родителей. И это не потому, что я решила начать изменения
с себя. Просто все поменялось. Энергетически. Как
описать, когда папа во время разговора по «Скайпу»
протянул руку и сказал: «Так хочется тебя погладить,
хоть на экране». И погладил. А я — его. И он сказал:
«Я тебя люблю». А я ответила: «Я тебя люблю». Мы этого НИКОГДА друг другу не говорили. То, что родители
и дети любят друг друга, в нашей семье подразумевалось по умолчанию. У всех разные отношения с родителями, просто в нашей семье такое было невозможно еще 10 дней назад.
На работе меня вызвала начальница. Долго меня
хвалила, а потом огорошила новостью, что под меня
создали подразделение, назначили руководителем.
Ждали, чтобы спросить, согласна ли я вступить в должность. Вопрос решился за три дня. При том, что я работаю в крупной и насквозь бюрократизированной
компании, в которой невозможно за 3 дня поменять
организационную структуру отдела и выделить в подчинение людей. Однако это случилось».
ЛЮБОВЬ

«Мне часто казалось, что по жизни я неудачница, что
мне не везет и многое не получается так, как бы мне
хотелось. Пересмотрев десяток прошлых жизней, я
удивилась, какие тяжелые трагедии мне раньше довелось переживать, и ведь хватало мужества со всем
этим справиться. А в нынешнем воплощении у меня все
хорошо, мне дано много ресурсов, но вместо того,
чтобы всем этим пользоваться, я сижу и ною, что мне
что-то там снова не нравится. Ценить жизнь, отличать
подлинные моменты истинных переживаний от глупой
гонки за спецэффектами – вот чему я научилась благодаря тренингу».
Редакция благодарит за помощь
в подготовке статьи Школу таро «Врата Изиды»
www.isset.ru Тел: (495) 968-11-07
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Большое внимание на тренинге
уделяется проблеме «отцов и детей». Все отношения между родителями и детьми предполагают
прошложизненную связь, и часто
их взаимодействие не было приятным. Возможно, существовало несколько совместных воплощений,
где можно было решить проблему,
но участники только еще сильнее
усугубляли конфликт. Регрессия
в прошлую жизнь позволяет
увидеть проблему, пережить
и совершенно другими глазами
посмотреть на нынешние отношения с мамой или папой, даже если
кого-то из них уже нет в живых. И
по возможности наладить новые
отношения.
➤ А позитивный опыт, прожитый в прошлых жизнях,
можно использовать?
— В прошлых жизнях мы
не только ссорились и переживали драмы. Прошлые жизни могут
также являться ресурсом для
нашей актуальной жизни.
Ведь мы были другими
личностями, и способности и качества у нас тоже
отличались от теперешних.
И именно в прошлой жизни
можно позаимствовать
навык, которого сейчас
недостает: терпение, способность к концентрации,
принятие, сострадание, быстрота реакции — кому чего
не хватает! Отождествиться
с собой таким, каким ты уже
был в прошлом, посмотреть
на мир глазами другого Я,
почувствовать, как это —
проявлять себя по-другому.
При этом не обязательно искать
определенное качество «по заказу» — просмотр жизни, в которой

был реализован навык, наиболее
актуальный в теперешнем воплощении, готовит очень интересные
сюрпризы.
➤ Звучит просто невероятно…
Может быть, все это — лишь
игра воображения?
— Погружаясь в записи прошлых жизней, люди довольно
точно описывают даты, исторические события, элементы
обстановки, детали одежды,
оружие, строение кораблей. Эти
факты совпадают с исторической
реальностью, при том, что мало
кто из участников тренинга настолько глубоко знает историю.
И еще: отождествляясь с прошложизненной личностью, человек
испытывает все ее переживания,
чего сложно добиться, просто
фантазируя. В общем, достаточно
попробовать погрузиться в прошлую жизнь — и становится
понятно, что эти впечатления
не могут быть вымыслом.

Конечно, представить себя
Робин Гудом может любой мальчишка, Констанцией — любая
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девчонка. Поэтому я продумал, как
оптимизировать работу, сделав процесс
«раскачки» групповым, а погружений — уже индивидуальным. Во время
групповых занятий люди учатся входить в транс, делают пробные выходы

в прошлые жизни, учатся отличать
действительную запись от своих фантазий, учатся наведению транса. Затем
начинается уже часть терапевтическая,
где участники работают в парах под
наблюдением психолога.
➤ Гипноз является сильным вмешательством в психику? И существуют ли противопоказания?
— В своей работе я использую эриксоновский гипноз. Отличие эриксоновского гипноза от директивного в том,
что человек сохраняет контакт с существующей реальностью. Он находится
в состоянии измененного сознания,
но все равно осознает себя в пространстве и может выйти из транса, когда
пожелает. Для прохождения тренинга
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существуют ограничения по возрасту:
не допускаются люди моложе 16 лет.
➤ Кто-то из участников тренинга вспоминал себя исторической
личностью?
— Был один из Братьев Люмьер, мы
так и не выяснили, какой именно. Одна девушка вспомнила
себя Кутузовым. Если случится
найти Наполеона, можно будет
их познакомить. Шучу! На самом деле это не столько важно,
и я не ставлю на тренинге
подобных задач. Ведь ценность
тренинга совсем не в том, чтобы узнать в себе царственную
особу. Тренинг нужен для того,
чтобы расширить диапазон доступных для себя переживаний
и устранить корни проблем
и неконструктивных отношений, которые осложняют жизнь
теперешнюю.
➤ Тренинг проходит в Москве. А существуют ли выездные варианты?
— Долгое время тренинг
проходил только в Москве.
Несколько раз мы организовывали выездные группы в другие
города, а совсем недавно в нашей школе появилась еще одна
возможность — дистанционная
версия тренинга в Интернете.
И мой соведущий очного курса
Юрий Зеликман стал
набирать дневные
и вечерние группы
в «Скайпе».
➤ Неужели
можно войти
в транс на расстоянии
от ведущего?
Качество
не страдает?
— Процесс
погружения
в транс проходит
по видеочату,
и ведущий находится в плотном контакте
с участниками,

отслеживая все возможные ошибки
в наведении транса или проработке
конкретной проблемы. И за счет того,
что современные интернет-технологии
получают все большее развитие, через
очень короткое время обучающие видеоконференции станут столь же привычны, как и традиционное очное обучение.
Участники дистанционного курса также
работают в парах на глазах ведущего,
общаются между собой, делятся своими
переживаниями. И эффект от прохождения тренинга столь же силен, как
если бы его проводили, сидя в одной
комнате. Так что каждый, кто заинтересован в собственном развитии, может
получить на тренинге еще один инструмент для изменения своей жизни.
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Беседовала Елена Борисова

ОДИНОКОГО
СТРАННИКА
Интервью с
Андреем
Соколовым

И

мя этого человека известно даже тем, кто не слишком интересуется кино и театром.
О нем услышали еще 20 с лишним лет назад. Именно тогда, в 1988 году, вышел на киноэкраны фильм, потрясший советскую общественность, уверенную, что «у нас секса нет», —
«Маленькая Вера». Андрей Соколов, сыгравший там одну из главных ролей, сразу же оказался
«на виду» и «на слуху» у зрителей. А совсем недавно Андрей Соколов дебютировал как режиссер и представил на суд общественности свое детище под загадочным названием «Артефакт».
Для нашей беседы выделено маленькое окошко в жесточайшем графике. Обаяние Андрея
чувствуется даже в полумраке небольшой гримерной, где и происходит наш разговор. Одни
называют его плейбоем, другие — просветленным. А однажды он сказал, что до сих пор иногда
ощущает себя ребенком. С вопроса о детстве и начинается разговор.
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➤ Андрей, были ли в вашем детстве
любимые кинофильмы, те, которые
особенно потрясли?
— Чего-то особенно запомнившегося,
так сказать, «фильма на всю жизнь» —
не было. Я смотрел то же, что и мои
ровесники, — «Тимура и его команду»,
мультфильмы «Крокодил Гена», «Ну,
погоди!». Список любимых детских
книг тоже не отличается особой оригинальностью — читал «Академию Пана
Кляксы», «Швамбранию».
Просто с детства во мне росло понимание того факта, что происходящее
на сцене или на экране необыкновенно
близко мне. Что это мое, родное, понятное… Причем в моей семье никого
не было не только из актерской среды,
но и вообще из сферы искусства. Разве
что дед — он был трубачом.

➤ А когда решили перейти со зрительской стороны экрана непосредственно на «место действия»?
— Не могу сказать, что была определенная дата — день и час, когда я принял это решение, но далось оно мне
нелегко: когда по окончании школы
настало время
выбора — куда
пойти учиться,
у меня не хватило смелости
следовать своим
истинным желаниям. Поэтому
после школы
я поступил
в МАТИ и только в процессе
учебы стал
понимать, что
вряд ли когдалибо в жизни
буду заниматься
химией полимеров. Очень
хотелось все это
бросить!
Родители мне никогда ничего не запрещали — лишь мягко корректировали. Но по поводу ВУЗа было заключено
«джентльменское соглашение»: «Сначала закончи МАТИ, потом — на все
четыре стороны».

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СОКОЛОВ
родился в 1962 году в Москве. В 1986
году окончил Московский авиационнотехнологический институт и сразу поступил в Театральное училище им. Б. В.
Щукина, которое закончил в 1990 году.

Д

ебютировал на киноэкране в 1987 году,
в картине В. Макарова «Она с метлой,
он в черной шляпе». С 1990 года — актер
театра «Ленком» и «Театра Луны».
В 1997 году окончил Высшие курсы
режиссеров и сценаристов. После окончания поставил спектакль «Койка» по пьесе
А. Яхонтова.
Актерская фильмография Андрея Соколова насчитывает почти 60 фильмов и сериалов.
В 2005 году – Соколову присвоено звание Народного артиста России. Другие награды: орден
Святой Анны III степени (2000), Золотой орден им
Ф.Н. Плевако (2002), золотой орден «Служение
искусству» и статуэтка «Добрый Ангел» (2007).

Поэтому я всетаки получил
диплом инженерамеханика.
Между тем «тяга
к подмосткам»
не оставляла меня
в покое. Один
из моих товарищей, знавший
о моем стремлении к сцене,
сказал, что если
есть возможность,
то надо хотя бы
попробовать.
«Не поступишь —
ну и ладно, а пройдешь — здорово.
В любом случае ты никогда не будешь
жалеть, что так и не попытался».

«Чтобы начать духовно
расти, нужно не только
время, не только деньги, но и чтобы кто-то
подтолкнул в этом направлении, хотя бы просто
посоветовал, какие книги
читать».
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➤ Наверное, это было незабываемое ощущение – увидеть себя
в списках студентов Щукинского
училища…

— Это был восторг! Эйфория от сбывшейся мечты. Я прекрасно помню
свое вдруг появившееся страстное
желание учиться, оно было написано
у меня на лице. Когда я вспоминаю себя
тогдашнего, то думаю, что проще было
взять меня на курс, чем объяснить, что
не прошел. Этот заряд — он просто
не мог «уйти в ничто». Впрочем, поступить мало — надо было еще работать.
Учился я жадно — приходил в «Щуку»
к 8 утра, уходил около часа ночи, к закрытию метро. Если в первом ВУЗе
я больше отдыхал, то в Щукинском
приходилось пахать.

➤ Однако «Щука» — не последний из ваших университетов. Даже
осуществив свою мечту, вы не прекратили учиться: к примеру, получили лингвистическое образование
в Институте иностранных языков…
Для чего вам это было нужно?
— Любое полученное знание так или
иначе помогало мне в жизни. После
обучения в Институте иностранных
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языков я получил право преподавать
английский язык в школах, средних
технических учебных заведениях и нелингвистических ВУЗах. Конечно, этим
правом я никогда не пользовался. Мне
просто было интересно читать английские книги в оригинале, без посредникапереводчика.

➤ А хватает времени на чтение
сейчас?
— Я не слишком хорошо знаю современную литературу. Предпочитаю
читать классиков — того же Кена Кизи,
известного широкой публике в основном по роману «Пролетая над гнездом
кукушки». Как известно, у него было
много «сателлитов», но «спутники»,
по определению, мельче «небесного
тела», на орбите которого существуют.
Что касается времени — нет, его категорически не хватает. Сейчас я полностью
погружен в профессию.
➤ При нехватке времени обычно
составляют очень жесткий график… Вы предпочитаете планировать свою жизнь, или вы человек
спонтанных решений?
— Стараюсь планировать. Но всегда
пытаюсь оставить допуск «на случай
чего-нибудь»: ведь обстоятельства могут
измениться в любую минуту, и к этому
нужно быть готовым.

равно не получаете желаемого результата? Гнете
свою линию до конца или
предпочитаете расценивать неудачу как знак
судьбы?
— Поначалу, конечно, упорно
гнул свое. А набивая шишки, понимая, что все раз-

«Я отдаю себе отчет,
что сижу на двух стульях.
Понимаю, что режиссура
интереснее, но я еще не
совсем наигрался».

валивается и идет в минус, прекращал
борьбу. Но все равно никогда не жалел
о затраченной энергии — это некий
опыт, который пригодится в будущем.
Времени вот только жалко — жизнь
не бесконечна. А если бы можно было
жить вечно — можно было бы и учиться
на своих ошибках всю жизнь… Только,
к сожалению, я не могу позволить себе
такую роскошь.

➤ Кстати, об учебе. Режиссерское
➤ Обстоятельства порой бывают
сильнее нас, а в актерской среде —
тем более… Что вы делаете в случаях, когда, даже приложив колоссальные усилия,
все
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образование, а потом и режиссура — эволюционно-новый виток
вашего пути? Или она была закономерным продолжением?
— Наверное, это закономерный виток.
Мне всегда нравилось что-то делать
самому — даже на стадии ученичества,
когда мы готовили различные отрывки.
Когда я закончил Высшие режиссерские курсы, мои желания совпали
с возможностями… и это здорово!
Однако дело вот в чем: у меня есть
в плане некоторый проект — но жалко замыкаться на нем, потому что поступают очень интересные актерские
предложения. Я отдаю себе отчет, что
сижу на двух стульях. Понимаю, что
режиссура интереснее, но я еще не совсем наигрался. Вот и пытаюсь объять
необъятное.

➤ Как и многие из творческих людей, вы предпочитаете не говорить
о задуманных, но пока не осуществленных работах. Вы верите
в приметы?
— Да, хоть это иногда и немного
смешно.
➤ В народные или в собственные?
— И в те, и в другие. Например, я давно
заметил, что накануне театральной премьеры у меня обязательно повышается
температура. Но потом, когда входишь
в процесс, все уже идет своим чередом.
Откуда это — не знаю, но уже перестал
беспокоиться по этому поводу.
Что касается народных примет —
это ведь тоже опыт, накопленный человечеством, а опыт нужно учитывать,
лишним он не бывает. Все эти черные
кошки, пятаки под пятки перед экзаменом — все это не просто так… Во всяком случае, плохого от этого нет.

➤ Народный опыт порою гласит,
что деньги препятствуют развитию
«дара», духовному росту. Существуют и прямо противоположные
суждения. Что думаете об этом вы?
— Здесь нужно различать собственно духовное развитие и понятие
образования как такового. Если мы
говорим о духовности, о том, что
связано с внутренним миром, с верой — то это одно. А если это больше
связано со знаниями как таковыми,
то здесь деньги нужны. Если человек
занят исключительно тем, что добывает хлеб насущный, трудно говорить
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о каком-то личностном росте. Я много
езжу по стране и считаю, что то, что
творится во многих ее уголках, — это
катастрофа. Люди заняты «борьбой
за существование». У них просто
не хватает сил на то, чтобы развиваться, ведь любое развитие — это тоже
работа. Хотелось бы также сказать:
чтобы начать духовно расти, нужны
не только время, не только деньги,
но и чтобы кто-то подтолкнул в этом
направлении, хотя бы просто посоветовал, какие книги читать. Нужен
лидер, за которым хочется идти, чьему
примеру следовать. В детстве это

Македонского. А какую роль вы
предпочитаете играть в жизни?
— Македонский мне близок
по вольности своей, по желанию
и возможности жить в полную
силу. Со временем каждый из нас
учится компромиссам со своими
юношескими желаниями. А он —
чем выше поднимался, тем больше его
желания и возможности совпадали. Что
касается жизненной роли, то я скорее
одинокий странник… Как и практически каждый из нас на самом деле…

➤ Странник? Вы любите путеше-

«Я много езжу по стране и
считаю, что то, что творится во
многих ее уголках, – это катастрофа. Люди в основном заняты
«борьбой за существование». У
них просто не хватает сил на то,
чтобы развиваться, ведь любое развитие – это тоже работа».
может быть семья, родители… В более
зрелом возрасте мы сами выбираем
какие-то знаковые для нас личности,
чьи рекомендации имеют вес.

➤ А вы? Чьи рекомендации имеют
значение для вас?
— Людей, искренне верящих в то, что
они говорят. Искренность очень важна
для меня, и слова, сказанные от сердца, могут в плане развития дать даже
больше, чем выверенная, но бездушная
система знаний.
➤ К слову,
о «фигурах
влияния»…
В одном
из своих
интервью вы
сказали, что
вам очень близка роль Александра
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ствовать?
— Да, очень. Для меня это неотъемлемая часть жизни.

➤ Если бы вам предоставили портал, ведущий в любое
время и место, куда бы вы
отправились?
— Куда-нибудь, где Золотой
век, где ничего не нужно делать
и можно просто отдыхать…

«Счастье – это миг, к которому все время стремишься».
ощущаешь это чувство эйфории, когда
ты беззаботен и у тебя раскрыта душа,
ты понимаешь: «Вот оно, счастье»…
Но такое состояние можно позволить
себе ненадолго… Потом это пронзительное ощущение уходит — и ты
снова гонишься за ним, и догоняешь
на каком-то витке.

➤ Последний вопрос: было время, когда люди придумывали себе
лаконичные девизы, отражающие
их жизненную позицию. Какое бы
высказывание выбрали вы?
— То, что было на кольце царя Соломона: «И это тоже пройдет».

➤ На любом пути нужно

остановиться и иногда отдохнуть. Как вы отдыхаете,
расслабляетесь?
— Уезжаю за город. Отдых
на природе — самый оптимальный.
Как всегда, главная моя проблема —
нехватка времени. Если его мало на активный отдых, то можно просто некоторое время побыть в лесу, я получаю
колоссальное удовольствие от этого.
Если времени нет совсем — можно
лечь на пол и расслабиться на на
двадцать минут…

➤ Скажите, что такое
для вас счастье —

какое-то
конечное
состояние
или путь?
— Счастье — это
миг, к которому все
время стремишься. И когда ты
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ПУТЕШЕСТВИЯ С ДУШОЙ
И ДЛЯ ДУШИ:
Сакральная Индия, тусовочный Гоа и аскетичный Тибет

«Н

е хлебом единым» – понимание этой библейской истины рано или поздно
приходит ко многим из нас. И может появиться вопрос: например, ехать
на отдых в сытную и привычную Турцию или попробовать что-то полезное не только для тела, но и для души? Если вы готовы пережить трансформацию личности,
испытать просветление и даже очиститься от грехов, добро пожаловать в Индию,
Непал или Тибет!
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РАЙ ДЛЯ
ШЕЙХА И
САНТЕХНИКА

И

ндия — безусловный лидер
«духовного туризма». «Это
самая яркая духовная точка
на теле человечества», — считает
Юрий Бхарат, автор четырех путеводителей по Индии, побывавший там
37 раз. В эту страну едут все, от мала
до велика, здесь бывают известные
музыканты, актеры и писатели, президенты и… сантехники, которым,
по мнению путешественника, гораздо
проще достичь просветления, нежели
управляющему банком или директору
казино.
Кстати, поток туристов из России
сформировался относительно недавно — лет 10 назад. Но, глядя на счастливые лица вернувшихся из Индии,
невольно ловишь себя на мысли:
а не поехать ли туда самому? В Индии
у людей «расширяется сознание»: они
начинают смотреть на мир другими
глазами. Неудивительно, что первым

«Ашрам — это духовная или религиозная община, члены которой,
направляемые Учителем, отрекаются от всего мирского, предаются
медитации, сосредоточению и йогическим упражнениям для того,
чтобы достигнуть Освобождения».

www.put-k-sebe.com

делом жаждущие духовных впечатлений направляют свои стопы в знаменитые индийские ашрамы.
Индийские ашрамы иногда похожи на роскошные курорты, некоторые представляют собой пещеры
в склоне холма и несколько хижин
для последователей. Но, как правило,
это своеобразные, финансово независимые коммуны, где есть храмовые
комплексы, место для встреч Учителя
с последователями, места для занятий
духовными практиками, развитая
инфраструктура: столовые, больницы,
общежития, библиотеки, бассейны,
магазины и многое другое. В некоторых ашрамах обязательно нужно жить
на их территории, в других вообще нет
мест для этого. В ашрамах запрещено
курить, принимать спиртные напитки,
наркотики и применять физическое
насилие. Если вы нарушите правила
поведения или у вас кончатся виза
или деньги, то вас попросят покинуть
ашрам.
Общаясь с последователями,
Учитель посвящает их в мистическое
знание, которое он получил от своего наставника. Практически во всех
ашрамах люди занимаются несколькими духовными практиками — «садханами»: медитацией, чтением мантр,
баджаной (священные песнопения),
сатсангом (беседа учителя с учениками) и карма-йогой (бескорыстное
служение).
Во время путешествия в Индию
невозможно обойти вниманием еще
одно сакральное место — реку Ганга.
Между прочим, правильно ее название звучит именно так, потому
что Ганга — это богиня. С восходом
или закатом солнца люди заходят в реку, набирают воду
в ладони и льют ее обратно.
Вот и весь ритуал. Главное
в нем — особое душевное состояние: ощущение отрешенности от всего и одновременно единения с окружающим
миром. Тем не менее у нас,
практичных европейцев,
погрязших в материальном,
тут же возникает вопрос:
не опасно ли это?! Ведь в Ган-

ге купаются коровы, туда сбрасывают отходы и полусгоревшие трупы
(по индийской похоронной традиции).
Недавние исследования инженерафизика, доктора технических наук
Виктора Шаркова, который работал с пробами из Ганги, показали,
что у этой воды настолько велика
биологическая активность, что те
самые трупы и прочие ужасы там
просто «перерабатываются».
Смыть с себя нехорошие деяния
можно и в водах океана. Например,
на мысе Каньякумари — самой южной
точке полуострова Индостан, где сливаются воды Индийского океана, Бенгальского залива и Аравийского моря. Это
место считается священным

ЗАПАХ
БЛА ГО ВО НИЙ
И ТРАВ КИ

Е

сли вас тянет на знаменитый
курорт Гоа, то имейте в виду,
что это место скорее тусовочное, нежели сакральное. Это связано
с историей Гоа, который до 1961 года
был португальской колонией. Европейская культура оставила глубокий
след в развитии индийского курорта.
Нет, конечно, и там есть люди, которые активно занимаются духовными
практиками и йогой! Но все же это
место туристы облюбовали больше
для пляжного отдыха, сибаритства и…
курения травки. Хоть запах последней
и смешивается с ароматом священных
благовоний.
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Если вы оказались на этом курорте
и все же жаждете духовных впечатлений, то можно съездить в город
Гокарну, находящийся в 50 км южнее
Гоа. Это священное место, где родился Шива, появившийся на свет из…
уха коровы, Матери Земли. Поэтому
Гокарна и переводится как «коровье
ухо». Там находится средневековый
храм Шри Махабалешвар: считается,
что один взгляд на него может очистить от сотни грехов, даже самых
тяжелых! Чтобы усилить это воздействие, некоторые паломники постятся, совершают ритуальное омовение
в океане и бреют голову. Потом в сопровождении священнослужителя они
следуют в храм Шри Махаганапати,
где молятся божеству Ганеше и просят
об очищении.

развития. В Непале есть
свои храмы (в частности,
знаменитый древнейший
храм Шивы — Пашупатинатх), ашрамы и места
силы — например, гора
Лапчи, где расположено
много пещер для уединенных медитаций. Пробыть
в одной из них хотя бы
ночь — большое испытание для неподготовленного
человека! Полное одиночество, холодный каменный
пол, скребущиеся грызуны…
А великие йоги проводили здесь годы.
На горе Лапчи находится так называемый ритритный центр, в котором
проводятся специальные буддистские
практики для «очищения» ума.
Тем не менее для «духовных туристов» Непал служит скорее перевалочным пунктом, откуда они попадают
в Тибет. Многие едут в столицу Тибета
Лхасу, чтобы взглянуть на буддистепал — небольшое государские монастыри и Дворец Потала,
ство, расположенное между
который был резиденцией Далай-Ламы
Индией и Тибетом и протянувдо 1959 года, пока ему не пришлось бешееся вдоль Гималаев. Считается, что
жать. Здесь хранится прах почти всех
где-то там находится мистичеДалай-Лам. Современная
ская Шамбала — невидирезиденция ДалайВетер
мая страна, куда могут
Ламы находится
перемен
попасть только
на севере ИнМногие туристические компате, кто достиг
дии, в городе
нии уже почуяли смену перемену
высочайшего
Дхармсала,
ветра в сторону экзотических направледуховного
в 300 км
ний. И сегодня многие компании предлагаот Дели.
ют комфортные туры даже в самые отдаленНыне это
ные места для тех, кто стремится приобрести
центр тина отдыхе опыт, полезный для духовного и
бетского
личностного роста. Причем если еще недавно небуддизмассовыми направлениями занимались узкоспема, тициализированные агентства («Индия-тур»,
бетской
«Према-тур», «Будда-Тур», «Кайлаш»,
медицины
«Гоа-тур», «СВ-Астур»), то сейчас эзои астролотерическое путешествие можно приобгии.
рести и в весьма солидных компаИ все же
ниях («Твой маршрут» и
главное место,
«Роза ветров»).
куда стремятся
«искатели истины»
в Тибете, — это гора Кайлас. Она
находится в 200 км от границы с Непалом и считается верующими самой
священной горой на Земле, центром
Вселенной и престолом бога Шивы,

ПУТЬ К
ЧИ СТОТЕ

Н

38 зима 2011

который сидит на вершине, совершая медитацию. А Шива, по мнению
индуистов, главный специалист по очищению кармы. Быть похороненным
на Кайласе — великое счастье. Тогда
прощаются абсолютно все грехи и человек попадает в рай.
Задача паломника — с чистыми
мыслями и добрыми намерениями
совершить кору — обойти Кайлас
пешком, а это путь длиной в 53 километра! Группу туристов ведет
проводник, а яки везут багаж.
Тибетцы верят, что, совершив кору,
человек очищается от грехов, накопленных за несколько (!) предыдущих
воплощений, и после этого у него начинается новая жизнь. Но путь к душевной чистоте непрост! Идти нужно три
дня, в высокогорьях, на высоте около
6 000 метров. Многих мучает «горная
болезнь», вызванная нехваткой кислорода. Иногда дело доходит до рвоты
и потери сознания. Не все туристы
выдерживают, некоторых приходится
отвозить обратно.
Но встречаются и такие паломники,
которые не идут, а… ползут на коленях! Как правило, на такие подвиги
способны только местные. «Наши
люди считают, что они до такой степени не нагрешили», — с улыбкой отмечает Сергей, сотрудник одной из фирм,
организующих туры на Кайлас.
Благодарим компанию «ИндияТур», а также «Према-тур» и сайт
«Ашрам.ру» за помощь в подготовке
материала.
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АШРАМЫ
ИНДИИ
Один из самых именитых ашрамов —
ашрам Сатья Саи
Бабы, который
находится в городке
Путтапарти на юге
Индии. В свое
время там побывали Борис Гребенщиков
и Андрей Макаревич. Борис Борисович
говорит, что только в этом месте на него
снисходит вдохновение. В этом ашраме
есть госпиталь с новейшим оборудованием, где делают операции… бесплатно.
Туда приезжают врачи из разных стран,
готовые бескорыстно помочь больным.
Ашрам Рамана
Махарши (Тируванамалаи, штат
Тамил Наду). Это
место посещают те, кто желает постичь
суть одной из самых глубоких философских доктрин, которая называется ад-

вайта. Это учение предполагает полный
контроль за мыслями, словами и делами.
Ашрам Амритапури (Валликаву,
штат Керала).
Ашрам святой
Амританандамайя
Деви, или Аммы,
которая прославилась своей добротой
и любовью к людям.
Большинство Учителей в Индии — мужчины, поэтому Амма в некотором смысле
уникальное явление. Она придает
большое значение баджанам, медитации
и карма-йоге.
Ашрам Хайдахана Бабаджи (Хайдакхан, штат Уттар
Прадеш) — ашрам
одного из самых загадочных Учителей.
По преданию, он родился в 203 году…
и все еще жив, но не воплощен в физическом теле. Ашрам Бабаджи — один из самых аскетичных. Он находится на севере
Индии, а там холодно.

Ашрам Ошо Раджниш (Пуна, штат
Махараштра). При
ашраме есть курсы,
где учат разным
видам медитации,
которые были
созданы Ошо, в том
числе знаменитой
динамической медитации. Сейчас ашрам
стал дорогим — только вход в него стоит
$10.
Ашрам Свами
Шивананды
в Ришикеше, что
недалеко от Дели,
стал мировой столицей йоги. В 60-е
годы прошлого
века сюда приезжали «Битлз»,
чтобы принять посвящение в уроки
йоги. В этом месте
люди занимаются медитациями, непосредственно йогой и слушают лекции
по философии йоги.

ПАМЯТКА ТУРИСТА
Уже пакуете багаж? Предлагаем учесть несколько полезных советов:
Совершая духовное паломничество, одевайтесь соответ- ߩ Если вам
ߩ
ственно. В Индии женщинам рекомендуется носить длинные
хочется подать
юбки (или брюки до щиколотки) и кофточки, закрывающие
руки до локтя, или же можно накинуть легкую шаль. Мужчинам — брюки, рубашки или футболки. На ноги — легкие
сандалии.
Если вы собираетесь в горы, возьмите теплую одежду.
ߩ
Пригодится также и дождевой плащ.
Позаботьтесь об аптечке и положите туда средства
ߩ
против диареи и желудочно-кишечных инфекций и «горной
болезни». Не забудьте о йоде и зеленке — в Индии их нет.
Никогда не пейте сырую воду в Индии и не чистите ею
ߩ
зубы! Возьмите с собой дезинфицирующее мыло.
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нищему милостыню, сделайте
это как можно
более незаметно — иначе
рискуете быть
окруженным
толпой страждущих.
И главߩ
ное — постарайтесь настроиться на волну любви и света,
не судить никого и ничего поверхностно и быть готовым
к внутренним переменам.
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ДРЕВО ЖИЗНИ
Автор - Юлия Шеина

Н

аш позвоночник подобен стволу дерева:
он является средоточием
физического и душевного
здоровья. И, по аналогии
с деревом, «поливать» его
нужно всю жизнь. Но, к сожалению, мы этого не делаем. А зря: ведь заканчивая
созревание к 20–22 годам, позвоночник начинает
«обратный отсчет». Причем
в первую очередь страдают соединительные диски,
которые под влиянием
постоянных нагрузок начинают усыхать и теряют свои
амортизирующие свойства.
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Как спасти здоровье позвоночника?

П

роцессы, незримо протекающие в позвоночнике,
напоминают бомбу с часовым механизмом — пока тикает
таймер, кажется, что все в порядке,
но когда происходит взрыв — последствия могут быть катастрофическими.
Позвоночный столб — это
своеобразный трансформатор, распределяющий нервные импульсы.
Зажатые в иссохших межпозвонковых
пространствах нервные окончания
начинают «тереться» о костную поверхность позвонков, теряют чувствительность и запускают процесс
отрицательной иннервации: угнетения активности внутренних органов.
Этот процесс, собственно, и называется старением, и первые, но весьма
ощутимые его признаки наблюдаются
уже в 35–55 лет…
Сдавленные нервные окончания посылают в околопозвоночные мышцы
сигналы о боли. Мышцы спазмируются, и сегмент позвоночника теряет
свою подвижность. Усиливается
нагрузка на нижние позвонки, вокруг
них разрастается костная и хрящевая

ткань… Так в нескольких словах выглядит механизм появления остеохондроза (искривления позвоночника).
Иногда диск настолько изнашивается,
что попросту «лопается»: ядро прорывается сквозь оболочку диска. В этом
случае образуется межпозвонковая
грыжа…
Что же делать? Путь один — поддерживать межпозвонковые диски
в здоровом состоянии, когда они насыщены влагой, упругие и эластичные!
Для этого необходимо поместить
человека в такое положение, чтобы позвоночник оказался в естественном состоянии, и после этого
немного растянуть. В этом случае
запускается процесс гидратации
межпозвонковых дисков – влага
вытягивается из соседних тканей
и через пористую структуру диска
впитывается в его студенистое
ядро, увеличивая его и освобождая
нервные окончания.
В теории все предельно просто, но
как добиться этого на практике? Как
всегда, оптимальным стало решение,
которое, как говорится, «лежало на
поверхности».
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РУКОТВОРНОЕ ОБЛАКО

В

другу, а «разъезжающиеся» голова и
2009 году гениальному изобреноги усиливают растяжение – созтению исполняется 20 лет. Но
дается эффект вакуума, благодаря
его предыстория еще дольше.
которому в межпозвонковые диски
Выпускник МАИ, автор диси втягивается влага.
сертации по конструкциям
С тех пор Виталий Кобезопасного аварийного
После
станбаев
запатентовал
приземления Виталий
сеанса встаешь
более
50
изобретений.
Сергеевич Костанбаев
с удивительным
Сегодня его кушетки
в 1980-х годах соощущением покоя и
выглядят как произтрудничал с Инстирасслабленности, коведения искусства,
тутом авиационноторое бывает только
снабжены «плаваюкосмической
утром погожего выщей» вибрацией и помедицины. Совместно
ходного дня.
догревом
для усиления
были разработаны унигидратации.
кальные кресла, спасаюКроме того, сам по себе
щие в аварийных ситуациях
процесс лежания на кушети компенсирующие сильнейший
ке – это отдельное удовольствие.
компрессионный удар. Кроме того, в
Человек, не привыкший к тому, что с
Институте занимались восстановлепозвоночника по всей длине полнонием военных после аварий. Самые
стью снимается нагрузка, ощущает
частые и тяжелые травмы были
себя парящим в невесомости или на
связаны с позвоночником. И именно
облаке. Тело, обрадовавшись такой
для них Костанбаев разработал свое
возможности, расслабляется – подпервое устройство восстановления
головник потихоньку откатывается
позвоночника.
назад, растягивая тело.
Но самое интересное происходит
Запатентованная в 1989 году перс психикой: время как будто оставая кушетка аутогравитационного
навливается. Отдыхают не только
вытяжения позвоночника была
мышцы, но и нервы и даже эмоции.
сложна в использовании, но даваВозникает состояние, пограничное
ла неплохой результат: благодаря
между сном и бодрствованигидратации дисков рост пациента
ем, и полчаса пролетают
за 30 минут сеанса увеличивался
как 10 минут.
на 2,5 см.
Это неудивительно: для
Принцип действия кушетки прост:
позвоночника
пациент ложится на анатомически
30-минутный
отрегулированные поперечные ребра
сеанс на кушеткушетки, а голову и ноги кладет на
ке Костанбаева,
подвижные платформы. Под тяжевсе равно что
стью человека ребра кушетки начидля растения —
нают немного раздвигаться в разные
долгожданстороны от поясницы, «расставляя»
ный дождь.
пары позвонков параллельно друг
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Позвоночник в буквальном смысле
оживает, наполняется влагой и начинает тянуться к солнцу, даря
силы и уверенность в том, что никакие жизненные невзгоды не смогут
его сломать!
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Автор - Елена Борисова

ДЕТСКИЙ
ПОХОД
«ЗА

С

ЯЗЫКОМ »

казка ложь, да в ней намек… И многие родители
воспринимают его буквально, начиная учить детей иностранному языку чуть ли не с пеленок. Другие считают, что лучше
«сохранить ребенку детство»,
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и пропускают возраст, наиболее
подходящий для усвоения новых
знаний. Как не впасть в крайности? С этой целью мы обратились к профессионалам в самых
разных «человечески ориентированных сферах» — к психологам,

Мудреца спросили:
— Когда приступать
к обучению ребенка?
— Сколько ему лет?
— Всего год.
— Вы опоздали на год
и девять месяцев…
Восточная притча

педагогам, специалистам в области развития личности — с животрепещущими вопросами,
которые больше всего волнуют
родителей, решающих, учить или
не учить ребенка иностранному
языку.
www.put-k-sebe.com
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«ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ»
Роман Руднев,
практикующий
детский психолог

Н

аша личность — порождение
нашего мышления, которое
неотделимо от речи. Причем мы
думаем именно в алгоритме того языка,
на котором говорим.
Кстати, становление речи у ребенка
во многом повторяет историю возникновения языка: от наглядно-предметной
деятельности (предмет и манипуляции
с ним), через конкретно-предметную
(предмет и его понятие) и обобщеннопредметную деятельность (когда
понятие отделяется от конкретного
предмета и объединяет группу подобных
предметов) и наконец — к абстрактнологическим операциям. На последней
стадии понятие полностью отделяется
от материального объекта.
При изучении иностранного языка
тоже можно выделить несколько этапов.
На первом — слова иностранного языка
воспринимаются просто как новая информация. Далее формируется умение
их применять. Третий этап — овладение
языком не только в учебной форме,
но и для «личного использования».
На этой ступени происходит формирование «вторичной языковой субличности», когда человек начинает «думать
на языке».
Последний уровень языкового
обучения – билингвальность,
когда две языковые структуры
равнозначны. Билингвальный
человек может думать, разговаривать или вести личные записи на
двух языках.
Все языки имеют разную логическую
структуру, поэтому, прежде чем изучать
иностранный язык, нужно, чтобы
ребенок полностью овладел родным.
А «глубокое погружение» в английский
или французский желательно, когда
ребенок уже хорошо знаком с грамматикой, письменными требованиями
собственного языка.
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«ИЗУЧЕНИЕ
ЯЗЫКОВ
РАСШИРЯЕТ
КРУГОЗОР
РЕБЕНКА»
Елена Пшеничная ,
филолог, преподаватель иностранного языка детского
клуба «Пампа Грин»

И

Если не соблюдать этого правила,
иностранный язык может отрицательно
сказаться на структуре мышления: привычная речь закладывает один алгоритм,
изучаемая — другой. Может возникнуть
спутанность понятийного аппарата
и даже психологические расстройства,
вызванные перегрузками.
Традиционную структуру обучения
часто называют косной — но она последовательна, в этом ее преимущество.
А недостаток в том, что преподаватель
ориентируется на средний уровень группы. Поэтому самые одаренные начинают
скучать. А скука для ребенка — губительный фактор. Однако индивидуальное обучение, при всех его
преимуществах, плохо тем,
что обучение в группе формирует социальные навыки.
Ведущая деятельность
в детском возрасте — игра.
Пока ребенок не исчерпал
возможности игры, начинать
структурированное обучение — значит нарушать
ход развития психических
процессов. Именно поэтому
большинство школ и курсов,
ориентированных на младшие
возрастные группы, обучают
их исключительно в игровой
форме.

зучение любого языка развивает
ребенка в целом, расширяет
кругозор и сознание, знакомит
с культурой и ценностями других народов, развивает память, внимание и наблюдательность. Потому что язык — это
не просто возможность по-другому
назвать знакомые предметы: погружение в язык подразумевает прежде всего
новый взгляд на окружающий нас мир.
Самая типичная ошибка, которую
допускают педагоги при обучении
детей дошкольного возраста, — это
интеллектуализация языка. Абстрактнотеоретическое мышление у детей этого
возраста слабо развито. Педагог должен
учитывать возрастные особенности
ребенка, т. е. организовать занятия
таким образом, чтобы малыш знакомился с языком через образы, которые он
проживет и прочувствует.
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«ГЛАВНОЕ – КОНТАКТ С РЕБЕНКОМ И
РОДИТЕЛЯМИ» Наталья Дарвина, преподаватель
английского языка, педагог-психолог, методист детского
развивающего Монтессори-центра «Созвездие»

К

ак правило, идеальный возраст
для начала занятий — три года.
В этом возрасте, естественно,
учитель не может требовать от ребенка непременной обратной связи: дети
учатся слушать себя и других, а также
распознавать другую речь.
Для детей 3–4 лет максимальная
длительность занятий должна
составлять 15 минут. Начиная от 4 лет и до шести можно
говорить о получасовом уроке.
Младший школьный возраст позволяет устанавливать стандартные занятия по 45 минут. Но для
учеников любой языковой группы
очень важно строить занятия
таким образом, чтобы они не потеряли к ним интерес.

А что интересно для детей? Естественно, игра, общение. Поэтому занятия для «самых маленьких» обычно
проходят в игровой форме: разговоры
с животными, которые «приходят в гости», ролевые подвижные игры с учителем и между собой, прослушивание
песен, посещение английского театра,
где ставится русский репертуар — знакомые всем детям русские народные
сказки, но на английском языке.
В возрасте от 3 до 6 лет один
из важнейших факторов при обучении — эмоциональная составляющая.
Чем больше учитель готов разговаривать на одном языке с учениками,
чем сильнее их эмоциональная связь,
тем быстрее можно ожидать положительного эффекта от занятий. И еще
хорошо работает система поощрений,
которые для детей этой возрастной
группы важнее, чем соревнования.
А соревнования, наоборот, некоррек-

тны: дети обязательно выстраивают
в сознании своеобразную шкалу —
«кто лучше, а кто хуже», а этого никак
нельзя допускать.
Важный момент — преподавателю
нужно проговорить всю методику преподавания с родителями, объяснить,
что им можно делать, а что — ни в коем
случае нельзя. К примеру, родители
показывают на яблоко и говорят ребенку: «Это — яблоко, an apple». То есть
подключают функцию синхронного
перевода, который снижает восприятие и скорость речи: для детей самое
главное — начать говорить, а не думать,
«как же это сказать»…
Чем раньше начать изучение языка,
тем лучше будут даваться в будущем
другие школьные дисциплины: быстрее
разовьются логические способности
ребенка, что сказывается, естественно,
на изучении таких наук, как математика, физика…

«ИЗУЧАТЬ ЯЗЫКИ – ЛЕГКО!»
Татьяна Ермилова, директор АНО «ABC school»

О

птимальное начало
языковых занятий —
в группе с 4 лет: дети
уже достаточно социализированы, они умеют играть, а ведь
игра — это основный прием в преподавании для малышей. К тому же
в этом возрасте дети очень хорошо
подражают, что немаловажно, так
как на занятиях им придется повторять незнакомые слова, новые
звуки.
Что касается режима занятий,
то ребенок может заниматься
сколько угодно, если ему интересно и весело. Чтобы достичь этого,
деятельность должна меняться
каждые 7 минут. В нашем центре
занятия для дошкольников длятся
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60 минут. Представляете, сколько
всего мы можем успеть?
Залог успеха — осознание ребенка, что учить английский легко
и интересно. А уверенность в себе
появляется, когда он начинает
осознавать, что у него получается
говорить на незнакомом прежде
языке и понимать его.
Кстати, дети не путают два языка —
родной и изучаемый. В повседневной
жизни ребенок существует в родной
языковой среде. Чтобы переключиться
на другой язык, который он изучает два
раза в неделю по часу, нужен сигнал:
английское приветствие, вопрос, стишок
или песенка.
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«ЯЗЫК НЕОБХОДИМО «ВСТРОИТЬ» В МИР
РЕБЕНКА» Александр Свияш, руководитель Центра
позитивной психологии «Разумный путь»

С

егодня большинство родителей стараютПовышение учебной мотивации можно
ся отдать ребенка во всевозможные
реализовывать через применение системы
Мультиобучающие центры с самого раннего
разнообразных поощрений, использовасенсорные техники
возраста. Это вызвано верой в возможние нетрадиционных форм обучения
обучения – воздействие в
ности быстрого непроизвольного
(например, применение мультисенсорпроцессе обучения на все каналы
овладения языком в раннем возрасте.
ных техник обучения), смену видов
восприятия ребенка: слух, зрение,
Но когда изучение языка происходит
деятельности, избегание категоричосязание. Например, ребенок видит
один-два раза в неделю в условиях
ных запретов.
значение слова на картинке, слышит, как
специальной группы, спонтанного
Необходимо уделять внимание
оно произносится, и изображает жестом
усвоения не происходит. Кроме того,
развитию дефицитарных функций:
или действием его смысл. Для запоминане все дети способны успешно заниснижению импульсивности; повыния используются музыка и песни с наматься по методике непроизвольного
шению уровня внимания; снижению
званиями слов. А повторение материала
идет до тех пор, пока информация не
спонтанного запоминания («не учу,
деструктивной двигательной активперейдет в продуктивную память и
а играю»).
ности (упражнения на отработку
ребенок не будет способен иснавыков контроля за своим телом).
пользовать новые слова
Большинству детей для овладения
Дети-индиго имеют особый взгляд
на практике.
языком необходимы упражнения, направна мир. И правильным здесь будет не лоленные на активизацию механизмов произвольмать их мир под себя, а суметь встроиться в их
ного запоминания, т.е. не просто игра, а сознательное
систему миропонимания, найти точки соприкосновеусвоение языковых норм.
ния и на этой основе развить те особые таланты, которыми
одарены эти дети.
Изучение иностранного языка — дело трудное, поэтому
важно дать ребенку правильную мотивацию. Мир ребенка —
уникальное пространство, и, чтобы интерес к языку не угас
при первых трудностях его освоения, необходимо «встроить»
изучение языка в этот мир, сделать его неотъемлемой частью.
Одним из важнейших инструментов мотивации является эмоциональная составляющая. Возможно, главная задача здесь —
не выучить язык в полном объеме и сразу, а создать интерес
к изучению языков, активизировать познавательную активность, чтобы в более старшем возрасте этот процесс не только
не прервался, а, наоборот, развивался дальше.
Сегодня много говорят о феномене «детей-индиго» и проблемах их обучения в связи со специфическими психофизиологическими характеристиками и особым мировоззрением.
Недаром во Франции, например, их называют «тефлоновыми»
детьми, т. к. к ним не прилипают принятые в обществе нормы
и стандарты поведения. Понятно, что проблема обучения таких
детей как в целом, так и в контексте изучения языков является
сложной и не имеет готовых рецептов. Но акцент необходимо
смещать не в сторону разработки методик обучения, а в сторону разработки методик мотивации.
Дети-индиго — это одаренные дети, и правильное мотивирование их к изучению предмета будет катализатором
активизации познавательного процесса в целом. Проще
говоря, зачастую достаточно вызвать интерес, чтобы
такой ребенок стал учиться.
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СЕКРЕТЫ

УСПЕХА
КРЕМЛЕВСКОГО

АСТРОЛОГА

Автор - Алина Седова

Немного о жизни, астрологии и политике...

«Т

ак просто!» — восторженно отзывалась слушательница лекции Вадима Левина в одном из столичных центров личностного роста. «Он, зная только год
рождения моего парня, все рассказал про наши взаимоотношения — и в точку!»
А ведь еще недавно консультировать простых смертных Вадиму Левину было недосуг — все его время занимала работа с российской элитой.
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➤ Вадим, у вас специфический,
не похожий ни на чей статус избранного Кремлем астролога.
Расскажите о своем пути к этому
званию.
— Во-первых, титул этот неофициальный, присвоенный мне журналистами
в конце 90-х. Я пришел в астрологию,
как Станиславский в театр (мы похожи
с ним астрологически). Станиславский
не был театральным профессионалом,
он был купцом и при этом — изобретателем, но всегда любил театр.
К тому же Станиславский, как и я, —
Козерог, а у людей этого знака есть
одна существенная особенность: они
в то дело, которое любят, всегда привносят собственный метод. Когда меня
спрашивают, где я учился астрологии,
я задаю встречный вопрос: «А где
Станиславский учился театральному
делу?»
Мой род, по семейному преданию,
берет свое начало от самого пророка
иМоисея — он тоже был Левиным (по Библии — «из рода
Левиных»). С таким
происхождением у меня
была масса возможностей получить богатый
жизненный опыт.
И в годы застоя я приобрел
его сполна, став политзаключенным — получил срок за то,
что участвовал в деятельности фонда
поддержки диссидентов. Что касается
образования, то я филолог, кандидат
наук, учился у знаменитого профессора
Гальперина, чей учебник по английской стилистике по сей день изучают
студенты филологических ВУЗов. Этот
человек, по слухам, учил еще Пастернака переводить Шекспира и уже
точно Маршака — переводить Бернса.
Впрочем, об уровне моей филологической подготовки можно сделать вывод,
прочитав хотя бы одну из моих книг.

➤ Почему вдруг кандидат филологических наук стал астрологом?
— До истории с диссидентами и моего
заключения мне прочили блестящее
будущее на ниве как филологии, так
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ВАДИМ ЛЕВИН
кандидат филологических наук, психолог, астролог, автор книг «Политический зоопарк», «Зверь-Хранитель», «Чудеса Зодиака» и мультимедийного DVD
«Секреты кремлевского астролога»

В

первые Вадим Левин обратил на себя внимание
политической элиты России, когда опубликовал
в корпоративном кремлевском журнале, недоступном массовому читателю, астрологический портрет
Евгения Примакова. Там содержалось точное предсказание о сроках отставки тогдашнего премьера. Астролога
заметили и стали приглашать для консультаций.
В то же время в астрологических кругах отношение
к Вадиму Левину неоднозначное. Некоторые коллеги
приписывают кремлевскому астрологу массу «грехов»:
дескать, и система Вадима Левина не уникальна,
поскольку имеет некоторые аналогии с выкладками
маститого астролога Павла Глобы, к тому же она
дает лишь поверхностные знания, дискредитируя
классическую астрологию и даря обывателям
лишь иллюзию познания. Тем не менее очередь
на консультацию к знаменитому астрологу
никогда не иссякает.
и педагогики,
п
поскольку
мой
п
преподавательский
м
метод
сочетал
в себе
с
основательност и быстроту
ность
обучен
обучения. Кроме
преподаван стилистики
преподавания
и поэтики в университете, я частным
образом учил отъезжающих в Америку
евреев английскому.
Отсидев свое и вернувшись в Москву, я понял — филология мне больше
«не светит». Ведь к тому времени сильно упал как престиж ученого, так и его
заработок; интеллигенцию постоянно
посылали то на картошку, то на свеклу. К тому же филология — наука
камерная, а мне хотелось заниматься
чем-то, что подпитывается массовым
интересом. На дворе стоял 1987 год,
перестройка шла полным ходом, и эзотерическая волна «накрыла» умы молодежи, интеллигенции. Докатилась она
и до меня — по воле судьбы я примкнул
к астрологическому кружку.

➤ Быть может, вы помните книгу,
с которой все началось…
— Если говорить о каком-то конкретном авторе, то назвать кумира я бы
затруднился. Кроме разве что Аристотеля, да и то — в широком смысле.
Я много читал — на английском,
по мере знаний — на иврите, немецком. Изначально мне было интересно,
можно ли с помощью астрологии вывести некоторые закономерности психологической совместимости людей.
Кроме того, было любопытно, почему
один человек способен с легкостью
себя «раскрутить», а другой, который более гибок и интересен во всех
отношениях, тем не менее остается
в тени. В тот момент, когда я задался
этим вопросом, у меня имелся практический интерес — я стал писать песни
в разных жанрах и хотел установить,
какими качествами нужно обладать,
чтобы эти песни получили массовое
распространение. Чтобы посвятить
себя новому делу, пришлось забросить
филологию.
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➤ И вы вывели такие закономерности?
— Представьте, да! На это у меня ушло
5 лет. К началу 90-х моя система была
готова. А главный наглядный пример
того, что она работает, — моя собственная карьера. Ведь в итоге мне удалось
добиться успеха только благодаря
овладению этими закономерностями,
поскольку по своему астрологическому
типу я человек далеко не медийный.
Мне удалось создать новую пограничную дисциплину — астропсихологию. Скажу, предельно упрощая:
люди разделены на четыре уровня,
в зависимости от степени их артистичности. Это артисты (этики),
артисты «на 2/3» (этико-логики),
артисты «на 1/3» (логико-этики)
и неартисты (логики).
Представители первой группы
желали бы «знать всех», а четвертой —
«знать всё». Соответственно, первые
занимаются чужими делами (политики,
администраторы, силовики, таксисты),
а логики — больше своими (изобретатели, писатели, бухгалтеры, научные
работники). Артисты стремительно
перемещаются, а логики сидят на месте.
Можно сказать и по-другому: артисты обеспечивают связи, а неартисты
создают реальный продукт. Обе группы
заинтересованы друг в друге, но у них
совершенно разные взгляды на жизнь,
поэтому договориться им крайне трудно. Процент артистичности высчитывается с помощью несложных астрологических критериев. В заключение скажу,
что артисты гораздо хитрее логиков,
но одновременно — и добрее!

➤ А могут ли пользоваться вашими
закономерностями люди, не слишком сведущие ни в психологии,
ни в астрологии?

— Безусловно. Я вообще считаю, что
персональный гороскоп, исходя из даты
и времени рождения, на каждого желающего составлять — слишком много чести. Если я прихожу для консультации
в коммерческую компанию и мне дают
с десяток, а то и больше, дат рождения,
чтобы я проанализировал астрологическую совместимость сотрудников,
деловых партнеров, поставщиков — как
мне с этим разобраться быстро и качественно? Не составлять же на каждого
подробную натальную
карту!
Мне, как Козерогу, который всегда
во главу угла ставит
классификацию,
требовалось создать
«таблицу Менделеева», но составленную
из человеческих типажей. Кстати, Христос,
Кепплер, Ньютон —
все были Козерогами
и принесли человечеству законы.
Мой же выбор пал на зороастрийскую астрологическую систему, которая
дошла до наших дней в форме притч
и иносказаний пророка Заратустры.
Мне кажется, я понял смысл этих
древних текстов, и, взяв за основу
зороастрийский 32-летний календарь,
я создал свою систему. Суть ее в том,
что, зная лишь год рождения вашего потенциального партнера, можно сделать
вывод о стиле его поведения, что, в свою
очередь, дает возможность предсказать,
в каком ключе будут развиваться ваши
взаимоотношения.

➤ Вы можете продемонстрировать

на примере известных всем первых
лиц государства, как работает эта
система?
— Пожалуйста.
У каждого челоМоя особенность — всегда идти своим путем. К примеру, когда
века есть свои
я ушел с кафедры и нужно было на что-то жить, появилась возастрологические
можность возить из-за границы товар на продажу. И я привез
из Турции три чемодана… галстуков! Таможенники были изряддрузья, «братья»,
но удивлены и даже не знали, какую пошлину с меня затресотрудники,
бовать. В итоге я оказался в плюсе — дефицитные галстуки
враги, в зависиразошлись по комиссионным магазинам на «ура».
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мости от разницы в возрасте. К примеру,
разница в 16 лет исключительно благоприятна. Именно столько лет разделяет нынешнего премьера, Владимира
Путина, и уже бывшего мэра Москвы
Юрия Лужкова. Эта пара прекрасно сотрудничала долгие годы: Путин многое
прощал Лужкову, пока на авансцене
не появился Дмитрий Медведев.
А у нынешнего президента с бывшим мэром просто фатальная для
партнерства разница в три года.

➤ Но ведь Дмитрий Медведев гораздо моложе Юрия Лужкова?
— Формально между ними разница
в 29 лет, но мы рассматриваем 32-летний календарь, в котором есть один
нюанс — если разница в годах рождения превышает 16 лет, мы ее вычитаем из 32. В данном случае 32–29=3.
Трехлетнюю разницу я называю
«малая вражда». Поэтому в смещении
Лужкова нет ничего удивительного.
Все закономерно и своевременно.
Кстати, Путин долгие годы прекрасно
уживался и с ровесником Лужкова,
президентом Татарстана Шаймиевым,
которого Медведев также отправил
в отставку.
Великим людям, как видите, не требуется знать никаких закономерностей. Они своего врага чувствуют
интуитивно и избавляются от него
при первой возможности.
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АСТРОЛОГИЯ
В судьбе ныне уже бывшего префекта Северного округа Москвы Олега
Митволя также роковую роль сыграла
неудачная разница в годах, когда власть
в столице перешла к Владимиру Ресину.
Дело в том, что Ресин тоже старше
Митволя на 29 лет. Поэтому, как только
у Владимира Иосифовича оказались
в руках бразды правления, он первым
указом устранил Митволя.

В общем, в процессе жизни с ровесником женщина понимает, что партнер
ей не слишком подходит как для дела,
так и для тела. И, как правило, разочаровывается. Нет ни одного знаменитого
человека, который выбрал себе в пару
ровесницу. Исключение — Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. Но этот
пример чуть ли не единственный.

➤ Удивительно, что Заратустра
➤ Интересно, какие отношения
могут складываться между одногодками?
— В паре одногодок всегда доминирует жена, если речь идет о семье.
Такие отношения не годятся
ни для любви, ни для успешного бизнеса. Однако они

предопределил судьбы стольких
людей…
— Это уже не учение Заратустры в чистом виде. Нет, конечно, он на многое
намекал, но именно мне удалось выудить из зороастрийских текстов квинтэссенцию и оформить ее в понятную
даже непосвященному методологию.

➤ О вас раньше было мало что
известно широкой публике, вы
стали появляться «на людях»
только последнее время. С чем это
связано?
— Раньше во властных кругах было
как-то поживее — сейчас же меньше
острой конкуренции между различными политиками, поэтому стало не так
интересно. Да и итоги выборов на данный момент достаточно предсказуемы.
подходят для духовного развития или
просто дружбы. При этом нужно знать,
что в зороастрийском календаре год
начинается не с 1 января, а с 21 марта — дня весеннего равноденствия.
Взаимоотношения ровесников можно
сравнить с рекой, текущей по равнине
на протяжении всего своего пути, — такая река со временем заболачивается.
Да, на болоте может быть много всего,
что радует глаз: к примеру, там порой
растут красивые кувшинки, стелется
изумрудный мох.

➤ Этого мало для астрологического счастья?
— Если просто сидеть на берегу и смотреть на всю эту красоту — картина
вроде бы благостная. Но как только возникает желание предпринять совместные конструктивные шаги, женщина,
как правило, начинает это болото
сотрясать, и из него начинает тянуть
сероводородом, выползают лягушки.
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➤ Благодарю, вас, Вадим Георгиевич, за содержательную беседу!
Желаю успехов на астрологическом поприще!
— Жаль, что мы не успели поговорить
еще об одном критерии успеха: счастливых и проблемных годах жизни, которые, как ни удивительно, у всех людей
одинаковы. Но об этом можно прочесть
в моих книгах.

➤ Расскажите об этом хотя бы
вкратце!
— Попробую. Лучшим годом жизни является 48-й, недаром и Путин, и Обама
стали президентами именно на 48-м году
жизни. Кстати, я предсказал приход Путина (в том же кремлевском журнале)
вскоре после назначения его премьером. Напомню, что рейтинг Владимира
Владимировича в ту пору значительно
уступал таким политическим «тяжеловесам», как Зюганов и Примаков.

Новый год, по зороастрийскому календарю, начинается 21 марта, последние
5 дней года считаются пограничными.
тотем
Олень

годы
1938, 1970

Баран

1939, 1971

Мангуст

1940, 1972

Волк

1941, 1973

Аист

1942, 1974

Паук

1943, 1975

Змея

1944, 1976

Бобер

1945, 1977

Черепаха

1946, 1978

Сорока

1947, 1979

Белка

1948, 1980

Ворон

1949, 1981

Петух

1950, 1982

Тур

1951, 1983

Барсук

1952, 1984

Верблюд

1953, 1985

Еж

1954, 1986

Лань

1955, 1987

Слон

1956, 1988

Лошадь

1957, 1989

Гепард

1958, 1990

Павлин

1959, 1991

Лебедь

1960, 1992

Рысь (Соловей)

1961, 1993

Осел

1962, 1994

Белый медведь

1963, 1995

Орел

1964, 1996

Лисица

1965, 1997

Дельфин

1966, 1998

Свинья

1967, 1999

Филин

1968, 2000

Сокол

1937, 2001
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
Учиться новому
никогда не поздно!

К

ак известно, умный человек учится не только в школе, а потом – в институте. Он обучается всю жизнь, извлекая знания из книг, периодики и Интернета, получая второе
или третье образование, анализируя собственный и чужой опыт. Так было всегда. Но в
последние годы у желающих идти в ногу со временем появилась возможность получать
знания и практический опыт на различных тренингах по здоровью, межличностным отношениям, воспитанию детей и, конечно же, карьерному росту и бизнесу. Именно об этом,
последнем, и пойдет речь.
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БИЗНЕС

ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС

Е

сли вы наберете в поисковике
словосочетание «бизнестренинг», одно только ознакомление с перечнем компаний,
предоставляющих такую услугу,
и списком названий тренингов займет
не один час. И если некоторые названия тренингов окажутся конкретными
до предела (например, «Последние
изменения в налоговом кодексе» или
«Порядок начисления и уплаты НДС
и налога на прибыль»), то наименования других могут быть достаточно
расплывчатыми (скажем, «Тренинг
развития харизмы»).
В случае с тренингами конкретной
направленности велика вероятность,
что вас направит туда руководство,
и вопрос выбора просто не встанет — если начальство считает, что
надо, значит, надо. К тому же перед
корпоративным тренингом сначала
обычно проводится маленький, часа
на полтора, «презентативный модуль»,
позволяющий оценить соотношение
теории и практики, качество изложения информации и работы тренера.
Но решение в любом случае принимает компания. А вот развивать харизму
скорее всего придется за свой счет. Вопрос в том, нужно ли это вам самим?
Как сориентироваться в бескрайнем
море бизнес-тренингов и выбрать тот,
который действительно станет «двигателем прогресса» лично для вас?
Как подсказывает управляющий
партнер Бизнес-школы SRC Ирина
Ткачева, главное правило выбора
темы тренинга — актуальность ее
лично для вас «здесь и сейчас».
Попытка получить знания «вообще», «для общего развития», с расчетом на то, что они пригодятся
«когда-нибудь», обычно не приносит никакой ощутимой пользы: то,
что не используется на практике,
очень быстро забывается.
Подумайте, что конкретно нужно
вам прямо сейчас для совершенство-
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вания навыков в той
работе, которой вы
будете заняты в самом
ближайшем будущем.
Скажем, если вы
работаете менеджером
по продажам, то разумнее всего выбирать
тренинг именно на тему
«Технологии продаж»,
а если впервые назначены на руководящую
должность, успешно
развиваться в новом качестве помогут тренинги по планированию,
умению ставить задачи
перед подчиненными,
контролю и стимулированию персонала. Если же вы собираетесь заняться
проведением презентаций, то именно
на такой тренинг и следует идти.
Пожалуй, независимо от занимаемой
должности, большинству деловых
людей могут быть полезны тренинги
по коммуникациям, правилам ведения переговоров, а также тренинги,
обучающие методам постановки целей
и их достижения.

ТРЕНИНГ ИЛИ
СЕМИНАР?

Ч

ем отличаются тренинги от,
скажем, семинаров или курсов
повышения квалификации?
Как поясняет руководитель международного тренингового центра
Игорь Вагин, на тренинге упор
делается на освоение практических
навыков (информационный блок занимает не более 20% времени, остальное — практика). Это оправдано: ведь
теоретическую информацию можно
получить и из книг и статей, а вот
проверить, насколько правильно вы ее
усвоили и поняли, как использовать ее
на практике, отработать новые умения
и навыки можно именно на тренинге.
Причем грамотный тренер не станет
навязывать участникам какой-то вычитанный им в книжке «единственно
правильный» алгоритм, он построит

работу так, что не только его личные
познания, но также опыт и умения
каждого участника «заиграют» всеми
красками и станут достоянием всех
участников.
Идеально перед тренингом и после него провести диагностику,
оценку умений участников. Это
нужно не только для того, чтобы
объективнее оценить результаты. Дело еще и в том, что подход
к обучению новичков и опытных
профессионалов не может быть
одинаковым.
Если же в одной группе оказываются и те и другие, эффективность
тренинга может снизиться. Но не все
компании готовы идти по этому пути:
тестирование требует дополнительных
затрат. Если же речь идет не о корпоративном тренинге, а об открытой
группе, то полезно заблаговременно
поинтересоваться, рассчитана она
на начинающих или на уже имеющих
опыт работы.
Если вы относитесь к очень бережливым людям и не хотите тратить
деньги на тренинг, не будучи уверенным, что он вам понравится, обращайтесь в те фирмы, где разрешается либо
заплатить не сразу, а спустя два-три
часа после начала тренинга, когда уже
станет ясно, интересен он вам или нет,
либо в те, где предусмотрен возврат
денег в течение первых часов тренинга, если он вам не понравится.

2011 зима 51

БИЗНЕС | ПУТЬ К СЕБЕ

ИГРАТЬ, НО НЕ ЗАИГРЫВАТЬСЯ

Ч

то же касается качества проведения тренинга, то, как
утверждает Игорь Вагин,
в первую очередь надо обращать
внимание не на броское название (ведь
реклама — это та сфера, где не только
явные преувеличения, но и откровенно
нереальные обещания давно никого
не удивляют), а на фамилию тренера. Если, например, удается найти
его статьи, книги — это, конечно,
плюс. К тому же их заблаговременное изучение поможет теоретически
подготовиться к тренингу, что на его
эффективности скажется самым
благоприятным образом. И наоборот,
если фамилия тренера не указана, это
должно насторожить.
Большинству людей очень приятно
верить в чудо: они хотят получить простые рецепты решения сложных проблем. Но ведь на это и рассчитана работа тех специалистов, которые сочиняют
многообещающие рекламные тексты.
Однако все мы знаем, что
чудес не бывает, и если
тренинг носит такое
пышное название, как,
скажем, «Механизмы
безоговорочного
признания
превосходства»,
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то стоит выяснить поподробнее, что его
организаторы имеют в виду, а не бросаться срочно обучаться этим волшебным механизмам.
Как советует бизнес-тренер
и управляющий партнер Компании «Personnel Invest» Даниил
Финогеев, важно обратить внимание и на программу тренинга. Как
она написана? Ясно ли из нее, чему
конкретно вас собираются научить?
Не перегружена ли она темами? Если
в программе двухдневного тренинга
упомянуто несколько десятков тем,
на изучение которых по-хорошему
и семестра не хватит, значит, большинство из них будет упомянуто лишь
вскользь.
Конечно, лучше всего, если вам
удастся ознакомиться с отзывами тех,
кто уже прошел тот или иной тренинг. Тут сослужит хорошую службу
как «сарафанное радио», так и соответствующие странички в Интернете.
И хотя оценки
людей не лишены субъективности, из их
рассказов
можно сделать
и объективные
выводы.

Если ваш знакомый побывал
на тренинге, попросите посмотреть раздаточный материал. Хороший признак — если методичка
не перегружена информацией,
похожа не на учебник, а, скорее,
на рабочую тетрадь.

Спросите знакомого, какие предлагались упражнения. Обычно лучше
всего запоминаются людям веселые
и приятные игры, однако задача таковых — разогрев и разминка, самоцелью они быть не должны. Если целый
день участники тренинга строили
из кубиков ракету, складывали оригами или играли в мяч, возможно, это
оставило очень приятные впечатления,
помогло расслабиться, но не привело
к формированию деловых навыков, которые понадобятся им потом в работе.
Однако есть игры и совсем другого
рода: при внешней простоте после
окончания игры обнаруживается, что
она помогала выявить и осознать некий важный принцип, который потом
тщательно прорабатывается. Например, игра выглядит как приключение
из жизни капитанов на необитаемом
острове, а потом выясняется, что она
имеет непосредственное отношение
к особенностям формирования клиентской базы. Если к осознанию важного принципа участников тренинга
подвели достаточно искусно, они уже
вряд ли когда-то его забудут и смогут
успешно использовать на практике.
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«ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ» НАМ НЕ НУЖНЫ!

В

се специалисты уверены:
на тренинге он будет вести себя так
от личности тренера зависит
же. Грамотный тренер начинает с того,
очень многое. Важно, являчто внимательно выслушает ваши
ется ли тренер автором и носителем
возражения, вникнет в их суть, задаст
методики (это — лучший вариант) или
дополнительные вопросы. После этого
одним из десяти тренеров компании,
он сумеет найти общее между своей
так называемой «говорящей головой».
и вашей точкой зрения и сформировать
В любом случае лучше всего познакоиз них одну, но более широкую.
миться с тренером заранее.
И, конечно, возникает вопрос,
Если тренинг посвящен ведению
кого можно встретить на тренинге —
переговоров, предлагает Даниил
успешных бизнесменов или
Финогеев, попробуйте
хронических неудачни«поторговаться» с ним,
ков? Действительно,
Сухая
статистика
попросить скидку,
нужен ли тренинг
Спустя полгода после прохожнайдя для этого
тому, у кого
дения тренинга примерно 15–20%
какое-то веское
и так дела
людей даже не могут вспомнить, чему
основание, и поидут полным
они там обучались. Среднестатистический
наблюдайте
ходом?
посетитель тренинга (40–50%) какую-то
за его реакциКак
информацию усваивает, но слабо ее прораей. Если сумеполагает
батывает и потому новых навыков для себя
ет уговорить
Даниил
из тренинга практически не выносит. Но вот
вас с радостью
Финогеев,
20–25% участников, которые выкладываются
заплатить полталантпо полной программе, обычно потом довольную стоимость,
ливый
ны результатами пройденного тренинга.
значит, у него
человек,
Как раз у них конкретные результаты
и впрямь стоит
у которого
оказываются самыми заметными
поучиться. Если
почти всегда
и впечатляющими.
большую скидку полувсе получается
чилось выторговать легко
легко и красиво,
и сразу, вряд ли это будет
чаще всего не осознает,
аргумент в пользу тренера.
КАК ИМЕННО у него это получается — он обладает неким интуиЕсли тренинг будет посвящен
тивным знанием. Поэтому в случае
проведению презентаций, попронеудачи (пусть редкой) ему трудно
сите тренера вкратце рассказать
разобраться в причинах. На хорошем
о теме. Представит свой тренинг
тренинге такой «самородок» осознает
ярко и убедительно — значит, сам
интуитивные механизмы, которые
владеет теми навыками, которые
обычно приносили успех, что позволярекламирует.
ет ему увеличить спектр используемых
приемов и осознанно контролировать
Полезно задать тренеру какойситуацию.
нибудь вопрос и специально в чемА поможет ли тренинг хроническото не согласиться с ним. Если он
му неудачнику? Да, но только в одном
начнет засыпать вас контраргуслучае: когда вы готовы меняться.
ментами или давить своим авторитетом, такой тренер вам
не нужен. Ведь
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Людям хочется выглядеть успешными, в том числе и на тренинге,
и порой участники, когда их хотят
научить чему-то новому, заявляют,
что они «привыкли по-другому».
Но это мешает открыться новому
и говорит об отсутствии готовности к изменениям.
Вспомните, как вы учились писать. Легко ли было выводить первые
буквы? Но потом навык автоматизировался, и вы оценили, какое полезное
умение приобрели. К счастью, освоить
новое поведение человек способен
быстрее, чем научиться писать, но все
равно принцип «повторенье — мать
ученья» никто еще не отменял.
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Автор - Алекс Бертран ГРОМОВ

АРТИ Д. АЛЕКСАНДЕР

ФИЛИПП УИЛКИНСОН

ТАНЦУЮЩИЕ С БОГАМИ: ИНДИЙСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ. БОЛЬШАЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

«Настоящие
Женщины
не ходят, они — танцуют.
Согласно своей природе,
женщины рождаются танцующими. Танец — жизнь,
а женщина — источник
жизни на земле, ее ритм,
а где есть ритм — появляется танец. Сам ритм
присутствует во всем, как
биение жизни, ее дыхание
и движение». Красочное издание посвящено не только
искусству индийского танца, но и истории и культуре Индии, акцентируя внимание
на древних малоизвестных южноиндийских традициях.
В книге собрана информация об астрологии и мистике
камней, ароматических средствах и эфирных маслах;
рассказывается о тайне имени, боевых искусствах и старинном оружии, костюмах и украшениях, представлены
уникальные тексты из старинных трактатов.

Почти на всех континентах
сохранились мегалитические
постройки. Мифология и легенды разных народов хранят
память о великих катаклизмах
и приплывших издалека «людях моря». Сцены уничтожения
суши в огне и волнах, сюжеты
о людях-богах, владеющих небом и землей, создателях наук,
законов и письменности воспроизведены во многих мифах. Некоторые индейские племена сохранили похожие легенды о «Потерянной Земле».
В них говорится о потопе и о высоких белых светловолосых героях, или прародителях, с типичными признаками
европейской расы.
В этом издании приведены не только тексты основных
мифов народов нашей планеты, сопровождаемые пояснениями, но и множество иллюстраций, по которым можно проследить эволюцию обликов героев и сюжетов, обретающих
черты, свойственные тому или иному времени и месту.

ПАВЕЛ ГАШЕВ

ПАВЕЛ ГАШЕВ

«ЦИВИЛИЗАТОРЫ»

«КУБ ПАНДОРЫ»

«Первый голубой круг, как и
два года назад, вышел из-под
земли, очерчивая края Пупка. Второй, потрескивая и
звеня, сузился и приблизился
к Серову. Третий коснулся
раненого плеча и замер. Круг
то поднимался вверх, до уха
парня, то опускался вниз, к
протезу. …Вдруг протез оторвало — он на лету рассыпался в пыль, — а на его месте
очутилась ступня. Настоящая
нога, но без пальцев. Сергей
оперся на нее и почувствовал слабость в давно не работавших икроножных мышцах». Чудеса возможны, но порой у исполнителя ваших желаний есть свой кукловод. И
тому, кто с ним столкнулся, придется выбирать – стать
слугой иноземного зла или вступить с ним в бескомпромиссную смертельную схватку.

«Люди во все времена считали,
что добро и зло сосуществуют. Значит, по логике вещей,
по земле должны ходить человек, в котором содержится
больше всего положительных
качеств, и тот, в котором их
меньше всего, а лучше сказать, больше всего отрицательных… Генетики говорят, что
при скрещивании двух особей
с максимально различными
комбинациями генов в наследственной линии рождается
сверхчеловек». В мире нет ни случайных встреч, ни просто так размещенных в интернете опросников. Вам может
достаться самая красивая женщина или инопланетный
монстр… Что скрывается в глубинах Космоса — Добро
или Зло? И кто способен вступить в схватку с коварным
врагом? Ответы — на страницах фантастического романа, продолжения «Цивилизаторов».
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СЕРГЕЙ СТОЯН

ЯРОСЛАВ ВЕРОВ

«ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ»

«ТРЕТЬЯ КОНЦЕПЦИЯ
РАВНОВЕСИЯ»

«Продолжительность контакта
Теллуры с зоной Трансляции
составляла всего двадцать семь
земных суток, после чего эта
великолепная планета опять
на долгие годы становилась
почти недоступной. Впрочем,
благодаря именно такому положению вещей Теллура до сих
пор оставалась настоящим
природным заповедником с небольшой колонией землян. Помимо мягкого климата, теплого
океана и отсутствия изнуряющей суеты более развитых миров, Теллура славилась еще
кое-чем. Ходили упорные слухи, что некоторые люди,
прожившие на планете достаточно долго, постепенно становились ясновидящими». Грандиозное галактическое полотно Будущего разворачивается перед читателем этого
романа. Как пройтись по разным вариантам Бытия и выбрать свой, не ошибившись при этом?

«Гуманоиды, брат, были великой и многочисленной расой
до того, как в ругательство превратились. Нынешние жалкие
миллиарды галактян — ничто
по сравнению с их триллионами… Они стремились переделать Вселенную — вертикальный прогресс, двигатели
первого рода, вечные, между
прочим. А природа ведь свое
дело знает. Вот и вымерли они
в один длив…». Новый чудный
мир, описанный в этом романе, населен различными существами, негуманоидами
и аборигенами. Только вот людей среди них нет. Но наши
привычки, присказки и прочие человеческие регалии навсегда остались с ними, хотя смысл некоторых терминов
безвозвратно утерян. К тексту прилагается уникальный
авторский глоссарий, пародирующий смысл множества
современных терминов, в том числе и философских.

ИЛЬЯ ТЁ

«ДЕЛО ГОСПОДА БОГА»

100 МЕСТ,
ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ

«Тшеди — это Альфа и Омега всего непознанного в нашем рукотворном мире. Чудо-экстрасенсы!
Все в Искусственном Мироздании подчиненно механизмам,
созданным Учредителем миллионы лет назад… Пожалуй,
эти искусственные медиумы —
единственный элемент, не подконтрольный его божественной
власти». Что происходит с людьми после смерти? В романе все
умершие воскрешаются во Вселенных Нуля, в некой всемогущей Корпорации. Ее таинственному создателю, которого
именуют Богом Смерти, удалось перенести души из реальных, но уже стертых временем Вселенных «Естественного Мирозданья», в новые пространства «Искусственного
Мирозданья» и вложить их в тела клонов, которые становятся послушными рабами. Да и выбора у душ нет —
к примеру, римский легат Катилина Аэций воскрес в теле
прекраснейшей рабыни…

«Неподалеку от города Луксора, в храмовом комплексе Карнак, на территории
Древних Фив, сохранилась
колонна, на которой возвышается каменное изваяние скарабея. Существует
поверье, согласно которому желание того, кто 7 раз
обойдет вокруг колонны
и прикоснется к священному жуку, обязательно
сбудется». В великолепно изданной, красочной книге рассказывается о необыкновенных местах: Мосте Вздохов в Венеции; памятнике
Вепрю в Флоренции; Камне красноречия, Саде карликов
при замке Мирабель… В России тоже есть много мест, где
сбываются мечты: памятник герцогу де Ришелье (Одесса);
статуи атлантов (Санкт-Петербург); Напрудная башня
Новодевичьего монастыря (Москва). В книге описываются как сами волшебные места, так и секреты правильного
загадывания желаний…
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"Цветок Жизни"

Наш центр создан для тех, кто уже осознал, как важно быть
хозяином своей жизни.
Мы проводим просветительские программы, которые помогают:
— Раскрыть себя как Божественную индивидуальность —
Кто Я? Откуда Я? Зачем Я? Что мне делать Здесь и Сейчас?
— Соединить себя со своим Высшим Я или Высшей Силой
— Раскрыть Своё Сердце
— Понять и привести в равновесие полярности сознания
(красота Снаружи равна красоте Внутри)
— Осознать Единство всего Сущего
www.floweroflife.ru
+7 495 227-17-47
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