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«Семья — ячейка общества» — знакомая каждому 
с детства фраза. Но мало кто знает, что из более 
1 миллиона 200 тысяч браков, регистрируемых в 
России ежегодно, почти 700 тысяч распадается. 
Основными причинами разводов принято считать 
ранний возраст супругов, карьеру, быт и привычки, 
финансы, разные взгляды на жизнь, ложь, преда-
тельство и т.д.
Мы понимаем, что наш студенческий журнал вряд 
ли сможет решить какие-то серьезные проблемы, 
однако мы попытаемся на примере конкретных 
историй показать, какие бывают отношения, и дать 
несколько советов.
Почему сегодня слово «развод» стало употреблять-
ся нами чаще, чем «семья»? Почему мы стали так 
легко воспринимать тот факт, что множество семей 
вокруг нас распадаются? Существуют ли сегодня 
«семейные ценности» и, если да, то как же каждый 
из нас может их сохранить?
Эти вопросы касаются абсолютно всех. Именно 
поэтому мы сделали попытку помочь разобраться 
вам, наши дорогие читатели, в тонкостях семейной 
жизни, чтобы в будущем вы смогли создать свою 
счастливую семью и преодолеть все трудности, 
которые могут встретиться на этом сложном и тер-
нистом пути.

Виктория Федорова
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Мы сели с Варей на кухне, и я попроси-
ла ее начать рассказ с не самого приятного 
периода ее жизни — детства, проведенного 
в детском доме.
— Ну как, в интернате в принципе было 

нормально… не считая того, что там не хва-
тало каких-то… если не материнских ласк, 
то хотя бы наставлений. То есть, если в 
детском доме говорили: надо делать так, а 
не иначе, то это было больше похоже на 
приказ, нежели на совет.
— И все-таки, детской сплоченности 

тоже не было?
— Нет, каждый сам за себя. Не один за 

всех и все за одного, а «выживаем, как мо-
жем». У нас все против всех. И мы друг 
против друга.
— Как же ты в итоге сохранила чело-

вечность?
— Такая жизнь надломила мой характер, 

если честно, потому что тяжело было оста-
ваться собой.
— Я слышала, что некоторых детей от-

пускали домой на выходные. Почему тог-
да они жили в интернате, если у них был 
свой дом?
— Дом есть у всех, только родителей нет. 

Либо есть родители, но они пьющие, и ре-
бенок не может с ними находиться. Неко-
торые дети даже приходят сами в органы 
опеки и говорят: «Я хочу в детский дом, 
заберите меня. Я не хочу жить со своими 

родителями, мне там плохо».
Мой муж Паша, когда узнал, что я из 

детского дома, отнесся ко мне с осторожно-
стью, аккуратностью: он боялся что-то ска-
зать или сделать не так. Подожди, я сейчас. 
(Уходит в комнату)

(Возвращается с Алиной на руках) И вот 
я познакомилась с Пашей, вышла замуж 
и однажды я ему сказала: «Паша, ты ста-
нешь папой».
— Внезапно, не правда ли?
Это, скорее, было внезапно для меня, по-

тому что он очень хотел ребенка и до сих 
пор хочет еще четверых детей. Говорит: 
«Следующий будет мальчик, а там еще по-
смотрим». То есть, он даже ни секунды не 
раздумывал, нужен ли нам этот ребенок. 
Он сразу решил, что да. Ну опять же, вся-
кие финансовые трудности, порой недопо-
нимание — все равно ничего не остановило 
нас — мы вот такое чадо родили и ни кап-
ли об этом не жалеем.
— А как Павел себя вел на протяжении 

беременности?
— Первое время он даже завязывал мне 

шнурки. (Смеется) Да, на кроссовках за-
вязывал, чтобы я не нагибалась. Я говорю: 
«Паш, у меня живот еще маленький!» А 
он все равно: «Нет, не нагибайся».  Он за-
прещал мне курить, из-за этого мы очень 
часто ругались, потому что я не могла 
бросить курить: во время беременности 
хотелось еще больше. Я ему, сколько ни 
пыталась объяснить, — все было без толку.  
А так он мне даже кушать всегда готовил, 
с работы что-то приносил: какую-нибудь 
вкусняшку.  На самом деле, он очень вни-
мательно ко мне относился.

Мы перемещаемся из кухни в комнату, в 
которой был Паша, он также присоединил-
ся к нашему разговору.
— Семья держится на двух людях как 

минимум. В семье должны отпадать вся-
кие «я», «ты», «я так хочу», «ты так, я вот 
так». Чтобы создать семью, надо, в первую 

очередь, стремиться завести ребенка. Я ис-
кренне не понимаю людей, которые состо-
ят в браке уже 5 лет и до сих пор без детей. 
По-моему, как-то это неправильно.
— Ты не думал о том, что надо сначала 

«встать на ноги», как сейчас многие рас-
суждают?
— Я уверен: для того, чтобы жить семьей, 

я уже достаточно крепко стою на ногах. У 
меня есть жилплощадь, есть работа, есть 
руки, ноги — этого вполне достаточно, что-
бы завести семью и ребенка.

Гораздо легче встать на ноги, когда ты не 
один, когда с тобой рядом любимый чело-
век, который тебя поддержит, в случае чего 
поможет. На ноги не встают, как с утра с 
постели. Если сегодня не получилось, то 
и в течение двух лет тоже может не полу-
читься. А любимый человек тебя все равно 
будет поддерживать во всем. Я считаю, что 
у меня на руках — моя главная ценность 
(берет на руки дочку). И это гораздо силь-
нее воодушевляет на какие-либо поступки 
и действия.
— Мы с Варей обсуждали такой вопрос, 

что многие не любят детдомовских детей. 
Когда ты узнал, что твоя жена из детско-
го дома, как ты к этому отнесся?
— Совершенно нормально. Я взрослый 

человек, и тот факт, что моя жена вырос-
ла в детдоме, что она сирота, для меня не 
играет роли. Варька не даст соврать: я ни 
разу в жизни не коснулся этой темы. Ни 
при каких ссорах, ни при каких обидах. За-
хочет — сама поговорит со мной об этом. 
Она же не виновата в том, что оказалась в 
детдоме, правильно?
— Зато мы теперь будем делать все, что-

бы Алина не оказалась в детдоме, — до-
бавляет Варя, — мы будем семьей, и наша 
дочь будет расти в любви и понимании.
— Даааа! — радостно кричит Алина. А 

устами младенца, как известно, глаголет 
истина.
Дарья Кузнецова

Я не верю в случайности и могу ска-
зать, что с Пашей и Варей меня све-

ла судьба. Всякий раз, приходя к ним в 
гости, я погружаюсь в атмосферу тепла и 
уюта — той идиллии, которой так не хва-
тает многим семьям. У них растет дочка 
Алина, которая еще даже не подозрева-
ет, как много ребятам пришлось пережить, 
чтобы она родилась. Когда я рассказала 
паре про свое редакционное задание, они 
охотно согласились поделиться секретом 
семейного счастья. Но путь к нему был 
долгим.
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В России говорить об этой проблеме не 
принято. Статистика не вселяет надежд: 
по данным опросов, жертвы насилия не 
обращаются за помощью в правоохрани-
тельные органы, так как не верят в их по-
мощь (35%), боятся усиления насилия 
или огласки (20%), их обращения ранее 
были проигнорированы (25%).

Женщины, пережившие домашнее наси-
лие, находятся в сильном стрессе и часто 
не могут справиться с возникшей пробле-
мой самостоятельно. Иногда они обраща-
ются в специальные кризисные центры за 
помощью, где опытные психологи и юри-
сты помогают решить проблему, а также 
предоставляют убежище нуждающимся. 
Хотя здесь есть один существенный не-
достаток: в центр можно попасть, только 
имея прописку.

Заведующий отделением по организа-
ции методической работы ГБУ «Кризис-
ный центр помощи женщинам и детям»  
Владимир Ширшов рассказал: «Сюда при-
ходят люди, страдающие от насилия со 
стороны супруга или родственников. За-
дача психолога — не судить, кто прав, кто 
виноват, а помочь человеку разобраться в 
себе. Например, приходят с такими жало-
бами: «Вот он меня оскорбил, не уважа-
ет», а как начинаешь разбираться, так и 
хочется ответить: «И правильно делает». 
Все это очень сложно и индивидуально».

Для каждого случая специалисты раз-
рабатывают индивидуальные способы вы-
хода из сложной жизненной ситуации: 
предлагают консультации с психологом 
или юристом как для взрослых, так и для 
детей, организованы курсы социальной 
реабилитации. Неоценимую поддержку 
оказывают женщинам, проживающим в 
убежище: центр помогает связаться с род-
ственниками, устроиться в жизни, найти 
работу. «Нет никаких стандартных алго-
ритмов борьбы с насилием, не существу-
ет способов избежать конфликтов. Надо 
просто быть человечным и добрым — вот 
основной закон», — считает В. Ширшов.

Кстати говоря, за все время пребывания 
в Центре я не заметила ни одного взрос-

лого, который бы пришел на прием. Но, 
как выяснилось, за психологической по-
мощью для детей родители обращаются 
часто: мы видели, как вошли и вышли не-
сколько групп детей, кого-то привели и на 
индивидуальные занятия.

В России до сих пор нет отдельного за-
кона о профилактике домашнего насилия, 
хотя он регулярно выносится на обсуж-
дение. Более того, существует множество 
противников принятия подобного доку-
мента. Например, на обсуждении законо-
проекта «О профилактике семейно-быто-
вого насилия» в Общественной палате (11 
июня 2015) с критикой выступили пред-
ставители РПЦ и представители Ассоциа-
ции родительских комитетов и сообществ. 
Но, с другой стороны, у этого закона есть 
и множество сторонников. Например, за-
пущенный в интернете сбор подписей под 
петицией «За защиту от насилия в се-
мье» набрал почти 100 тысяч подписей, 
что явно свидетельствует об озабоченно-
сти людей.

Адвокат Мари Давтян, которая явля-
ется соавтором законопроекта, говорит, 
что он будет направлен на предотвраще-
ние насилия, на защиту потерпевших и 
на создание системных программ реаби-
литации. «Мы должны защищать потер-
певших от повторного домашнего наси-
лия. И здесь подходов много, но самые 
эффективные — это защитные предписа-
ния или охранные ордера. Они существу-
ют практически во всех странах. Охран-
ные ордера могут включать в себя разные 
меры, например, «не подходи ко мне на 
километр». Во всех странах сначала вы-
дают документ, который запрещает в от-
ношении потенциальной жертвы приме-
нять насилие. А если человек нарушает 
охранный ордер, то он попадает либо под 

домашний арест, либо под уголовную ста-
тью, потому что это уже будет преступле-
ние не против человека, а против госу-
дарства».

Если женщина желает заявить о том, 
что она подвергается насилию, то даже 
после ее заявления в полицию там мо-
гут не завести уголовное дело, и потер-
певшая будет вынуждена заниматься сво-
ей защитой. Сотрудник полиции может 
только назначить экспертизу, чтобы за-
фиксировать побои. После этого потер-
певшая должна самостоятельно идти в 
мировой суд, где ей предстоит написать 
процессуально сложное заявление, а так-
же самой собрать все доказательства и 
предоставить их в соответствии с зако-
нодательством. И даже, если она сумеет 
доказать факт насилия и судья вынесет 
обвинительный приговор, насильник мо-
жет отделаться штрафом. Но не стоит за-
бывать, что все это время женщина вы-
ступает против человека, с которым она 
проживает на одной территории и видит-
ся ежедневно, что как минимум опасно.

Но если законопроект все-таки будет 
принят, то велика вероятность того, что 
уровень семейного насилия снизится, му-
чителей будут привлекать к реальной уго-
ловной ответственности или заставлять 
проходить курсы принудительной реа-
билитации, что поможет им справиться 
с гневом и начать контролировать свою 
агрессию. Кроме того, если дела о до-
машнем насилии будут переведены в ка-
тегорию дел публичного обвинения, то 
сбором доказательств и подготовкой не-
обходимых документов к судебному раз-
бирательству смогут  заниматься сотруд-
ники правоохранительных органов, а не 
пострадавшие члены семьи.
Яна Смирнова

Домашнее насилие является одной 
из наиболее острых социальных 

проблем. К сожалению, люди не прида-
ют большого значения этой теме, пред-
почитая молчать о ней или освещать 
ее исключительно ради скандальных 
подробностей. Под домашним наси-
лием понимают не только физическое 
воздействие, но и действия психологи-
ческого и экономического характера с 
целью сохранения власти и контроля 
одного члена семьи над другим.
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Герои нашей статьи разбивают в пух и 
прах все стереотипы, связанные с трудно-
стями, возникающими у межнациональ-
ных пар. Они уверенно идут по жизни 
плечом к плечу, а их национальные раз-
личия еще ни разу не дали повода усом-
ниться в правильности принятого ими ре-
шения. 

Замир, абазин, и Елизавета, русская, 
вместе уже более пяти лет. За это время 
никто из них ни разу не пожалел о при-
нятом решении создать семью с предста-
вителем другой национальности.

Возникали ли у вас конфликты на на-
чальных этапах ваших отношений?

Замир: Нет. Вероятно, в силу того, что 
мои взгляды не были ограничены тради-
циями моего маленького народа. Я с дет-
ства смотрел на мир шире, подсознатель-
но взял от традиционного кавказского 
воспитания лучшее: уважение к старшим, 
к женщинам, достоинство, понимание от-
ветственности мужчины за семью, цен-
ность мужественности.

Елизавета: Нет, в нашем с Замиром 
воспитании довольно много общего, у нас 
никогда не возникало вопросов или недо-
умения по поводу поведения друг друга.

Были ли родственники против ваше-
го союза?

Замир: Нет, поскольку я рано дока-
зал семье свою независимость в приня-
тии решений. Конечно, в родительском 
идеальном мире я должен был жениться 
на девушке из нашей республики, но и 
тут мнения разошлись: бабушке хотелось 
в невестки девушку из черкесского рода, 
маме — из абазинского. Но так сложилось, 
что я сразу после окончания университе-
та уехал в Москву, а девушек этих наци-
ональностей в моем кругу не было. Зато 
была девушка, а теперь и жена, во мно-
гом даже превосходящая ожидания моих 
родителей.

Елизавета: Нет, когда узнали Замира 
ближе и поняли, какой он воспитанный, 
надежный и интересный человек.

В вашей семье исповедуют одну рели-
гию? Возникают ли ссоры или споры на 

религиозной почве?
Замир: Вопрос религиозных различий 

не стоит остро, так как ни я, ни моя жена 
не впадаем в крайности в своих верах. Я 
до переезда в Москву никогда в мечети 
не был, за 5 лет знакомства Лиза была 
в храме всего пару раз. Поэтому спорить 
нам особо не о чем.

Елизавета: Наша семейная религия 
одна: мы просто верим в Бога, в высшее 
начало. Мы не очень религиозны, и спо-
ров у нас не возникает.

Насколько видны в бытовых ситуаци-
ях различия в воспитании или в тради-
циях?

Замир: Разграничение роли мужчины 
и женщины в семье и распределение обя-
занностей почему-то не очевидно, только 
мелочи иногда могут вызвать серьезный 
конфликт. Анализ конфликтных ситуа-
ций показывает, что дело чаще всего не 
в этих мелочах, а в общих накопившихся 
сложных моментах, но это свойственно 
всем семьям, национальные различия тут 
не играют большой роли.

Елизавета: Практически не видны. Есть 
различия в подходе к ведению быта, но 

они основаны на привычках, которые бы-
вают хорошими, а бывают и плохими (у 
всех есть и те, и те).

Не стоит зацикливаться на националь-
ности и религии. Все люди равны, и нель-
зя делать выводы о них, исходя только из 
их национальной принадлежности. Глав-
ное в человеке — воспитание, основан-
ное на уважении к другим, открытости 
и стремлении познавать другие народы 
и религии. Надо уметь слушать, разгова-
ривать, обсуждать проблемы и находить 
компромиссы.

Замир и Елизавета являются примером 
той счастливой межнациональной семьи, 
где царят гармония, понимание, забота и, 
конечно, безграничная любовь.

Психологи утверждают: неважно, к ка-
кой национальности вы принадлежите, 
какую религию вы исповедуете — разви-
тие отношений зависит непосредственно 
от членов семьи. «Мы сами творцы своего 
счастья», — с этим утверждением трудно 
не согласиться. 
Тамара Мовсисян,
Мария Позднякова 

Не одного 
поля ягоды
проблемы 
межнациональных 
семей

В 90-ые годы межнациональные браки 
приобрели в России особую популяр-

ность. Для женщин считалось особенно 
престижным выйти замуж за иностранца. 
Но житейская мудрость учит, что надо вы-
бирать пару "из своей деревни", "рубить 
сук по себе".
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Семья — это важная целевая аудитория, часть рынка. Имен-
но под нее рекламная индустрия подстраивает свою деятель-
ность: проводит всевозможные исследования, чтобы лучше по-
нять ее потребности, анализирует способ ведения домашнего 
хозяйства, распределение ролей мужчины и женщины в отно-
шениях, образ жизни в целом.

На современном российском рекламном рынке мы уже много 
лет наблюдаем тенденцию: эксплуатируются образы детей, ма-
терей, отцов и старшего поколения. Дело в том, что любая ре-
клама, вне зависимости от своего посыла, преподносит потре-
бителю идеальную картинку жизни. Именно поэтому в рекламе 
мы обычно встречаем стереотипные образы социальных ролей.

Какой перед нами предстает женщина в российской рекла-
ме? Прежде всего, заботливой мамой и счастливой женой. Ре-
кламируемый товар в ее руках становится своеобразным сред-
ством достижения любви и гармонии в семье, будь то мыло, 
стиральный порошок или мазь от порезов. Такие, казалось бы, 
обыденные вещи в рекламном сюжете становятся двигателем 
семейной жизни, счастья. Однако такое отношение принижает 
достоинство женщин и их значение в обществе.  Этот женский 
портрет несколько устарел для 21 века. Сегодня роль женщи-
ны в обществе более обширна: она не только чья-то мама и 
жена, хранительница домашнего очага, но и самостоятельная 
личность, которая имеет свои потребности, цели и стремления, 
дает возможность мужчинам больше участвовать в воспитании 
детей. Именно таких качеств лишена «рекламная» мама.

«Рекламные» папы имеют свой набор стереотипных характе-
ристик. Во-первых, у них отсутствует интерес и сама способ-
ность к обучению в ведении домашнего хозяйства. Перед ли-
цом простуд и незначительных травм он беспомощен, пока его 

заботливая жена не придет на выручку с волшебной микстурой 
от кашля и набором не менее волшебных пластырей или мазей. 
Во-вторых, он много работает. Очевидно, намного больше, чем 
жена, поскольку он всегда приходит домой к уже накрытому 
столу. Дети встречают папу сияющими счастливыми улыбка-
ми. Такая идиллия может быть достигнута благодаря блюдам 
быстрого приготовления или легкому майонезу. Складывается 
впечатление, будто это гостевой брак. И отец тут тоже гость, 
поскольку он словно бы дистанцируется от прямого участия в 
домашних делах, заботе о детях и т.д. Таким образом, мы ви-
дим, что реклама все еще остается патриархальной, хотя в ре-
альной жизни такая ситуация встречается все реже. Теперь и 
мужчина больше участвует в жизни своих детей, и женщина 
может справляться с финансовыми вопросами. То, что соци-
ально-экономические роли полов давно поменялись, никоим 
образом не рушит утопию идеального бытия в рекламе.

С детьми же ситуация обстоит хуже. Дети служат неким ин-
дикатором качества товара. Они помогают продать продукт, а 
после устраняются из сюжета. Детей используют для привле-
чения внимания к товару. Они оказываются жертвами в ре-
кламной игре. Ребенка помещают во взрослый мир, заставля-
ют играть по правилам этого мира, отчего обесценивается само 
детство, утрачиваются моральные ориентиры.

Бабушки и дедушки, — старшее поколение, — также не при-
вносят ничего нового в свои образы. Нам показывают, что пре-
клонный возраст означает лишь пассивное существование; что 
60 лет — это глубокая старость; что жизнь теперь заключается 
только в воспитании внуков да в покупке огромных запасов 
лекарств. Никто не говорит зрителю/читателю/слушателю, что 
старость — это тоже жизнь. Можно активно путешествовать, 
узнавать что-то новое. К сожалению, это не вписывается в об-
раз идеальной семьи для создателей рекламы.

Образы существуют по отдельности. Но какова же конечная 
картина? Американский социолог Эрвинг Гоффман говорил 
о том, что жизнь семьи легко можно представить с помощью 
изобразительных средств. Каждый член среднестатистической 
семьи может быть визуализирован единой картинкой, и, если 
правильно подобрать такое изображение, оно станет отличной 
иллюстрацией социальной структуры института семьи. Гофф-
ман предположил, что присутствие в кадре хотя бы одной де-
вочки и одного мальчика дает возможность создать полный 
символичный ряд внутрисемейных отношений, включая осо-
бую связь между матерью и дочерью, между отцом и сыном.  
Такой прием обычно используется при создании традиционно-
го семейного портрета.

Рекламщики используют сценки из идеальной жизни идеаль-
ных семей, чтобы продать продукт, но при этом совершенно 
упускают из виду реальность. Современная семья имеет мало 
общего с теми образами, которые улыбаются нам с телеэкра-
нов, со страниц газет и журналов.

Когда разговор заходит о рекламном бизнесе, всем понятно, 
что для представителя рекламной индустрии, в первую очередь, 
важно удовлетворить запросы клиента и получить от этого 
прибыль. Остальные нюансы отходят на второй план. Именно 
на этом втором плане прочно закрепилась семейная темати-
ка. Возможно, это также происходит оттого, что аудитории до 
сих пор нравится такой подход. Нравится видеть безукориз-
ненно чистые квартиры на телеэкране, красивых и счастливых 
жен, успешных мужей и умненьких и чистеньких детей. Та-
кая тенденция складывается по той причине, что большинство 
русских людей долгое время не имело доступа к жизни с до-
статком. Любую необходимую вещь для ежедневного обихода 
приходилось доставать с большими ухищрениями и невероят-
ной ловкостью.

Однако нужно понимать, что те времена прошли. 21-й век 
стирает границы невозможного. Мы мыслим шире, мы жи-
вем иначе. И вот эти-то тренды должны отображаться в  
медиаобразах.

Диана Шматько

Мама, папа, я - 
счастливая семья?..
Или о том, из чего состоит рецепт се-
мейного счастья, если основываться 
на рекламных сюжетах.
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С развитием цивилизации развод все 
чаще встречается во многих странах, 

среди которых Россия уже долгое время 
занимает в этом печальном рейтинге одно 
из первых мест. Почему же в России есть 
такая большая проблема? По данным ис-
следований, россияне обычно женятся 
или выходят замуж в молодом возрасте: 
от 25 до 34 лет, когда психика еще неста-
бильна. Спустя несколько лет супруги мо-
гут заметить, что совсем не подходят друг 
другу. Разница в мировосприятии между 
супругами непрерывно увеличивается, в 
итоге они разводятся.

Особо нужно отметить, что сегодня 
большинство русских девушек, которые 
хорошо воспитаны, требует более каче-
ственного брака.  Сейчас мне бы хоте-
лось рассказать про одну молодую обра-
зованную и красивую женщину — Карину, 
которая работает химиком. Ее родители 

—  профессора института. У Карины есть 
10-летняя дочь, которую два года назад 
меня попросили бесплатно учить китай-
скому языку (отец Карины был препода-
вателем у моей тети), и я ходила к ним 
раз в неделю. Девочка с мамой живут 
вдвоем. Мама Карина впечатлительна, и 
мне показалось, что ее зрелость не соот-
носится с реальным возрастом. Только 
потом я узнала, что пять лет назад она 
развелась со своим мужем, который яв-
ляется так же, как и Карина, талантли-
вым ученым. Это типичная современная 
история.

Российский социолог Кучиева считает, 
что современные люди любят эксперимен-
тировать с разными стилями жизни. Они 
часто меняют свою работу, интересы, ме-
сто проживания и даже своего спутника 
жизни. По сравнению с предыдущим по-
колением, сегодняшняя молодежь забо-
тится больше о своих личных чувствах и 
не готова прощать проступки своего мужа 
или жены. Когда между ними возникает 
спор, они легко могут развестись под дав-
лением эмоций.

Теперь давайте сравним ситуацию с 
китайской. По статистике, которая была 
опубликована государственным мини-
стерством гражданской администрации в 
2013-м году, в последнее десятилетие ко-
личество разводов в Китае тоже увели-
чилось до 3,5 миллионов. В 1990 году их 
число достигало лишь 800 тысяч.

Именно люди, родившиеся в 80-ых го-
дах, чаще всего разводятся. Некоторые 
даже шутят, что супруги этого поколения 
делятся на две группы: уже разведенные 
и те, кто находится на пути к разводу. 
Ван Мэ, 30-летняя китаянка, работавшая 
в банке, недавно развелась со своим му-
жем из-за того, что он ей изменял во вре-
мя беременности. До беременности меж-
ду супругами было много разногласий по 
поводу образа жизни и распределения де-

нег. Муж хотел, чтобы они жили вместе 
со свекром и свекровью, но Ван Мэ от-
казалась от этой идеи, потому что хотела 
жить отдельно. Хотя измена жене была 
совершена на эмоциях, взаимные расхож-
дения незаметно привели к разводу.

Главная причина развода — стойкий ин-
дивидуализм. Люди, родившиеся в 80-х 
годах, — первое поколение, выросшее без 
братьев и сестер. Достигнув относитель-
ных успехов в работе или в жизни, им 
будет тяжело управлять своими эмоци-
ями, и в этот период между супругами 
часто возникают конфликты. Статистика 
показывает, что чем образованней поко-
ление, тем больше вероятность развода. 
Воспитание этого поколения сопровожда-
лось реформами и расширением внешних 
связей Китая, однако оно (поколение) не 
только имеет возможность наслаждаться 
обильными современными материальны-
ми благами, но и может столкнуться с 
видимой социальной дифференциацией, 
прогрессирующими социальными пробле-
мами. На это поколение влияют разные 
противоречивые мнения, поэтому пред-
ставителям этого поколения трудно най-
ти подходящего супруга.

Расскажу немного о себе. Я родилась в 
реструктуризированной семье: оба моих 
родителя ранее уже состояли в браке. За-
тем они встретились, и родилась я. Пом-
ню, как в детстве, в первый раз услышав 
от родственников эту историю, я очень 
удивилась и не хотела в это верить. В 
моем детском идеальном представле-
нии родители должны были вечно счи-
тать друг друга единственной любовью. 
Когда я поступила в среднюю школу, у 
меня появились друзья, чьи отцы и мате-
ри давно развелись или у которых ситу-
ация в семье была похожа на мою. Впро-
чем, многие из этих детей относились к 

разводу родителей достаточно снисходи-
тельно. Постепенно я тоже приняла этот 
факт, потому что у каждого человека своя 
история.

Однажды я прочитала китайскую ста-
тью о России, в которой речь шла о том, 
что многие русские мужчины пьянствуют. 
Из-за интенсивной трудовой деятельно-
сти и пренебрежения вопросами здоровья 
смертность мужчин в России часто при-
ходится на возраст 40-50 лет — это тоже 
важная причина диспропорции между ко-
личеством мужчин и женщин в России. В 
статье даже написано, что русские мужья 
зачастую незаботливы. Поэтому сегодня 
в России существует тенденция миграции 
девушек за границу. 

У меня есть русская знакомая Наташа, 
которая обосновалась в Чэнду (мой род-
ной город). 20 лет назад она приехала из-
учать китайский язык, а в университете 
познакомилась со своим будущим мужем. 
Закончив учебу, они поженились. Сейчас 
Наташа работает преподавателем русско-
го языка, живет вместе с мужем и с двумя 
дочерьми: старшая уже учится в выпуск-
ном классе в нашем городе. Муж заботит-
ся о своей жене и дочерях, их семейная 
жизнь прекрасна. 

В отличие от России, в Китае муж-
чин гораздо больше, чем женщин. Сей-
час многие китайцы-мужчины женятся 
на русских девушках, так как, по их мне-
нию, они не только красивые, но и не-
зависимые, откровенные. Хотя у русских 
и китайцев совершенно разные культуры 
и традиции, существует языковой барьер, 
тем не менее, именно эти условия могут 
сгладить конфликты между ними. Может 
быть, эта тенденция поможет сократить 
количество семейных драм в двух стра-
нах?
Ли Сыцзя 

Да здравствуют российско-китайские браки!
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В  современный век цифровых технологий люди все больше 
времени посвящают виртуальной реальности, которая от-

нимает возможность общаться вживую. Миллионы человек про-
водят ежедневно более 6 часов в социальных сетях, оправдывая 
свою зависимость тем, что получают оттуда важную и оператив-
ную информацию. Психологи уверяют, что социальные сети — 
это большая опасность для семьи. По данным агентства Gallup, 
уже восемь лет в Европе и США причиной каждого третьего раз-
вода служит увлечение одного из супругов социальными сетями.

Чем же так опасны социальные сети для людей, состоящих в 
браке? По статистике, большинство пользователей социальных 
сетей склонны отыскивать там своих прошлых возлюбленных и 
друзей. Нередко случается, что, например, жена узнает о перепи-
ске мужа с его бывшей любовью, и это может послужить причи-
ной для развода. Общение в Фейсбуке или в "Одноклассниках" 
опасно тем, что оно всегда легкое и непринужденное. Происходит 
отрыв от реальности, ведь может показаться, что собеседник по-
нимает вас намного лучше, чем супруг. В связи с этим возникает 
эффект «розовых очков».

Виртуальный мир коренным образом отличается от реального. 
В нем не приходится сталкиваться с какими-то проблемами, вы-
яснять мелочи быта. Люди романтичные и сентиментальные ри-
скуют с головой уйти в виртуальную реальность, влюбляясь в 
красивые слова, отредактированные в Photoshop фотографии и 
придуманный образ.

Комментарии и «лайки» к записям и фотографиям могут вы-

звать ревность у вашего супруга: ведь он давно не слышал от вас 
комплиментов, которые вы с большой щедростью расточаете в со-
циальных сетях. Забыв выйти из своего аккаунта или оставив на 
столе мобильный телефон с личной перепиской, человек рискует 
благополучием своих отношений, поэтому сегодня эксперты со-
ветуют людям, состоящим в браке, удаляться из социальных се-
тей или минимизировать там свое пребывание. Вообще, тот факт, 
что супруг много времени проводит в интернете не должен игно-
рироваться второй половинкой. Это происходит из-за нехватки 
эмоций, когда нет развития отношений с возлюбленным. В таком 
случае стоит пересмотреть свое поведение и искать пути решения 
проблемы, возможно, стоит больше времени уделять друг другу, а 
иногда уже необходима помощь специалиста.

Социальные сети - вселенское зло или уютный мир?

О проблеме отрицательного воздействия 
социальных сетей на отношения в семье я 
поговорила с психологом-практиком Ю. С. 
Архиповой.

— Как Вы относитесь к общению в со-
циальных сетях? Опасно ли оно для су-
пругов?
— В курсе экзистенциальной психоло-

гии с позиции ценностей выделяются два 
вида общения: реальное и усеченное. В со-
циальных сетях происходит серьезная под-
мена, потому что нет настоящего контакта, 
чувства другого человека. В связи с этим 
возникают разные иллюзии и ошибочная 
трактовка поведения пользователя, что не 
характерно для реальности — там ты всег-
да видишь настоящее положение вещей. В 
виртуальном мире люди скрыты друг от 
друга, что дает им возможность предста-
вить себя в другом свете. Часто хочется 
надеть маску и казаться не такими, какие 
они есть на самом деле.
— Сколько времени допустимо тратить 

на социальные сети?
— К Интернету в целом надо относить-

ся как к источнику информации. Опера-
тивный поиск нужных сведений — вот его 
основная функция. Социальные сети тоже 
нужны, чтобы быть в доступе, договорить-
ся о встрече или разговоре. Для подрост-
ков социальные сети являются средством 
самовыражения, ресурсом для самоакту-
ализации, но молодым семейным парам 
надо постепенно отходить от использова-
ния аккаунтов в Интернете. Супружеские 
отношения становятся уязвимы, потому 
что даже на первых стадиях возникают не-
которые заблуждения, которые выражают-
ся популярной фразой: «наши отношения 

разбились о быт». Правда в том, что быт 
— это неизбежная часть реальности, поэто-
му надо договариваться о том, какие обя-
занности вы готовы взять на себя, и при 
этом обсуждать возникающие   проблемы. 
Вариант «он должен был сам догадаться» 
не пойдет, все конфликтные ситуации тре-
буют обсуждения. А тем временем, в соц. 
сетях все очень радужно и хорошо: можно 
найти поддержку, ведь обязательно найдет-
ся бывший одноклассник, который сможет 
понять и ободрить. Без этого и разбивают-
ся семьи, ведь кажется, что «он меня по-
нимает, а ты нет».
— Как влияет общение в социальных се-

тях на отношения в семье?
— То, что влияние сугубо отрицательное, 

сказать нельзя. Если общение грамотно вы-
строено и основано на общих увлечениях и 
хобби — это плюс. Пример. Семья жила в 
Омске, затем переехала в Воронеж. Супру-
гам нужно было формировать новый круг 
общения. Муж тут же нашел в соцсетях 
местные клубы рыбаков, вступил туда — 
завязались знакомства, приобщилась жена, 
и они стали с компанией вместе ездить на 
встречи, ходить в походы. Если общение не 
для праздного любопытства и не для того, 
чтобы почувствовать свою неотразимость, 
то оно не опасно.
— Как следует относиться к ситуации, 

когда кто-то из супругов слишком мно-
го времени проводит в виртуальной ре-
альности?
— Внимательно относиться. Это серьез-

ный звоночек, который заставляет обра-
тить внимание на отношения, понять, что 
происходит в семье и насторожиться: «до-
статочно ли у нас живого общения?» Но 

не стоит впадать в крайности и ставить 
вопрос ребром. Здесь требуется осозна-
ние необходимости в личном общении и 
умение уделять друг другу внимание. Оно 
должно сохраняться, не приравниваясь к 
тем моментам, когда супруги вместе стро-
ят быт. Крайне важно оставлять время на 
вторую половинку, восполнять так назы-
ваемую романтическую часть отношений: 
посидеть при свечах, посмотреть вместе 
фильм, обсудить интересную тему. Для 
сохранения семьи необходимо при любых 
условиях, будь то дети, работа или теща, 

— сохранять чувства. Если супруг «зависа-
ет» в фейсбуке, значит надо что-то менять 

— больше времени проводить вместе. Для 
вас это сигнал: если ему хочется сбежать от 
общения в Сеть, значит, в реальной жизни 
не все хорошо.
— А что делать, если человек изначально 

такой — зависимый от социальных сетей?
— В таком случае угроза отношениям ве-

лика. Это может быть признаком личност-
ного расстройства, когда человек не чув-
ствует собственную состоятельность. Даже 
тот факт, что у пользователя по 500-800 
друзей в социальной сети — это уже по-
вод задуматься.  Значит, у человека нет 
внутреннего понимания самого себя. Мо-
жет быть, необходимо даже обратиться к 
психотерапевту, ведь сегодня это серьезная 
проблема во всем мире. Конфликт может 
уходить корнями в детство, когда ребенок 
не чувствовал своей значимости, поэтому 
теперь ему тяжело быть наедине с самим 
собой, постоянно нужен кто-то посторон-
ний для подтверждения его успешности.
— Как следует относиться к тому, что 

супруг много времени тратит на общение 
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с неизвестными людьми противоположно-
го пола?
— Здесь нужно чувствовать тонкую грань. 

С одной стороны, помнить про уважение к 
границам, с другой стороны — между му-
жем и женой границы должны немного 
стираться. Иногда двое сливаются в одно, 
а иной раз хочется побыть одному. Следует 
спросить себя: а может, это всего лишь моя 
мнительность? Человек по-прежнему вни-
мателен ко мне или нет? Если контакт со-
храняется, в настоящих отношениях люди 
не боятся говорить о том, что их не устра-
ивает. Нужен спокойный разговор: мож-
но рассказать о своих чувствах, обратить 
внимание на то, что вас не устраивает или 
расстраивает такая ситуация, потому что в 
эти моменты вы чувствуете себя одиноким. 
В идеале нужно отходить от индивидуаль-
ного общения с противоположным полом. 
Отношения между мужчиной и женщиной 
подразумевают какие-то симпатии, поэто-
му для супругов правильнее будет дружить 
семьями. «Я сделал свой выбор и пони-
маю, что мои действия могут причинить 
боль моей половинке, поэтому я не буду 
делать то, что может расстроить наши от-
ношения», — вот какие мысли должны по-
сещать женатого мужчину или замужнюю 
женщину.
— К чему может привести контроль за 

личным пространством: перепиской, дру-
зьями в соцсетях?
— Контроль недопустим. Можно разгова-

ривать, но нарушать личное пространство 
нельзя. Разрушается доверие, а это самое 
плохое, что может случиться. Дождитесь, 
человек сам пригласит вас в свой мир. Не 

надо сообщать свой пароль: личное про-
странство неприкосновенно. Иначе мы пе-
рестанем чувствовать собственные грани-
цы.
— Как можно снизить риск ненужного 

общения, не отказываясь от социальных 
сетей полностью?
— Можно договориться и полностью об-

рубить контакты. Но это не самый лучший 
способ. Необходимо выстроить иерархию 
ценностей, решить, что для вас важнее — 
отношения или переписка с друзьями? 
Просто доверять своему партнеру. Здесь у 
каждой семьи должен быть индивидуаль-
ный подход, нельзя дать какие-то общие 
советы.
— Привычка общаться удаленно может 

привести к упрекам со стороны второй 
половинки: почему муж предпочитает об-
суждать важные вещи с кем угодно, но 
только не со мной? Что делать в таком 
случае?
— Здесь должна помочь супружеская му-

дрость. Если муж общается с приятелями, 
обсуждает футбол — чисто мужские увле-
чения — а вы в этом ничего не смыслите, 
тогда можно признать, что все в порядке. 
А когда делится с другими тем, что было 
бы интересно и вам, то над этим стоит за-
думаться. Может быть, когда-то вы не с 
должным вниманием отнеслись к его сло-
вам? Тогда нужно вернуться к здравому 
смыслу и просто присоединяться: «Слу-
шай, я тут тоже заглянула к тебе на стра-
ничку, увидела комментарий, это интерес-
но обсудить…» Такая заинтересованность 
у мужа вызовет желание делиться своим 
мнением.

— Мы часто видим, как пользователи 
соц. сетей выкладывают новые фотогра-
фии, рассказывают о своих достижениях, 
и создается впечатление, что они живут 
яркой жизнью, чего нельзя сказать про 
свою семью. Что в таком случае делать?
— Не стоит расстраиваться из-за иллю-

зий, которые создаются социальными сетя-
ми. Вся жизнь не состоит из одних яркий 
событий. Все люди спят, едят, работают, 
занимаются бытом. Нужно делать скидку 
на не совсем реалистичную картину транс-
лируемой информации в социальных се-
тях, а также почаще обращаться к своей 
жизни. Может быть, вы просто преувели-
чиваете значимость событий у других, а 
сами не любитель выкладывать фотогра-
фии, или же с обыденной жизнью действи-
тельно пора что-то делать? Надо пораз-
мыслить, как вы можете раскрасить свои 
серые будни, обсудить это с мужем, с же-
ной, и все встанет на свои места.
— Подводя итог нашему разговору, что 

вы можете посоветовать молодой семье?
— Никогда не надо допускать возникно-

вения претензий и обид. Это признак запу-
щенности отношений. Доверительный раз-
говор творит чудеса. Отношения — это не 
только любовь, непостоянное и необъяс-
нимое чувство, это еще и ответственность, 
доверие, история отношений — сколько 
вместе уже пережито. Чтобы минимизи-
ровать вероятность конфликтов, нужно 
выстроить для себя иерархию ценностей 
раз и навсегда, а мелкие проблемы решать 
с помощью доверительного и спокойного 
разговора.
Мария Сычева
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1 Начинайте заботиться о своем здоровье сейчас. Если не за-
ботиться о здоровье, то оно ослабнет гораздо быстрее, чем вы 

думаете. И произойдет это незаметно. Тело не ломается в один 
миг — оно постепенно разрушается на протяжении многих лет.

2 Не стоит общаться с людьми, которые к вам плохо относят-
ся. Необходимо научиться говорить «нет» людям и обяза-

тельствам, которые не несут никакой ценности для вашей жизни. 
Обычно человек перешагивает через себя, потому что ему кажется 
неприемлемым ранить чужие чувства. Как показывает практика, 
это может сработать против вас.

3 Делайте то, что получается у вас хорошо. Всего на свете вы 
не добьетесь, всех денег не заработаете. Иногда требуются 

годы, чтобы найти себя и свое дело. Лучше сфокусироваться на 
своих главных достоинствах и довести их до максимума постепен-
но, чем преуспеть наполовину в чем-то другом.

4 Относитесь хорошо к тем, кто вам важен. Будьте человеком, 
на которого в трудные моменты жизни можно рассчитывать. 

Родители умирают, ваши супруги уходят или изменяют, друзья 
разводятся... Список не имеет конца. Вы не представляете, как 
сильно можно помочь человеку в такое время, просто побыв с 
ним, выслушав, не осуждая.

5 Рискуйте! Никогда не поздно начать все сначала. Современ-
ное общество хочет, чтобы каждый «определился» к 30 годам 

— с карьерой, семейным и финансовым положением и т.д. Но чу-
жие ожидания не должны помешать вам начать все сначала, если 

этого требует ваша душа.

6    Жизнь будет идти не всегда так, как вы того ожидаете. Вы 
не можете предсказать свою жизнь на пять лет вперед. Пом-

ните, что жизнь непредсказуема и изменчива. Постарайтесь пре-
одолеть желание планировать все по минутам.

7  Вы должны продолжать развиваться. Решение снова сесть за 
парту — одно из самых лучших. Речь идет не только об уни-

верситете. Вашей целью «номер один» должно стать стремление 
стать лучше и вырасти как личность.

8 Делайте сбережения, научитесь беречь деньги. Первый шаг 
к экономии — это учет всех затрат. Неважно, купили вы 

плазменный телевизор или килограмм кураги. Записывайте все 
свои расходы.

9 Уважайте себя. Будьте в некотором роде эгоистом и делай-
те что-то хорошее для себя каждый день. Нет никого, кто 

бы заботился о вас так же сильно, как вы сами. Жизнь трудна, 
так что научитесь любить себя сейчас, потому что потом это бу-
дет сделать труднее.

10 Не забывайте про семью! Проводите больше времени с 
родными. Ваши родители всегда будут считать вас ребен-

ком, пока вы не проявите себя как самостоятельный взрослый 
человек. Семья навсегда останется миром, где возможно счастье 
для всех и каждого. Так давайте сохранять этот мир во что бы 
то ни стало. 

Анастасия Левинская

10 простых советов, как стать счастливее
Самое главное в жизни — это семья, здоровье и совершенствование. Недо-
статок свободного времени накладывает свой отпечаток на семейные отноше-
ния. Молодежь очень часто не заботится о здоровье, откладывая все «на потом». 
Только правильное отношение к жизни может привести вас к успеху. Вот несколь-
ко простых советов, которые помогут молодым людям.
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28 — 30 апреля 2016 года пройдет Чет-
вертая международная научная кон-
ференция «Стилистика сегодня и зав-
тра». 

28 апреля в 17.00 состоится второе за-
нятие творческой мастерской Дмитрия 
Губерниева «Школа спортивного ком-
ментатора». Приглашаются все жела-
ющие.
 

29 апреля в пятницу в 18.30 в аудитории 
226 «Высшей школы телевидения» для 
слушателей ППП (Программы профес-
сиональной переподготовки) пройдет 
мастер-класс актера театра и кино, 
телеведущего, педагога по актерскому 
мастерству Артура Сопельника. 
 
18 мая 2016 года в 10.40 в рамках моду-
ля «Стиль жизни» и совместного про-
екта факультета журналистики МГУ и 
портала TrendSpace (ARTCOM Media 
Group) пройдет мастер-класс главного 
редактора журнала "OK!" Вадима Вер-

ника. 
 
20 мая 2016 года факультет журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова, На-
циональная ассоциация массмедиа 
исследователей (НАММИ) и Аналити-
ческий центр «Vi» проведут V Всерос-
сийскую научно-практическую конфе-
ренцию НАММИ. Тема конференции в 
этом году — «Актуальные проблемы ме-
диаисследований — 2016». 

Также до 12 мая принимаются заявки 
на участие в конкурсе на лучшую на-
учную и научно-методическую публи-
кацию сотрудников факультета, а до 15 
мая — во Всероссийском творческом 
конкурсе на создание логотипа Все-
мирного Фестиваля молодежи и сту-
дентов, а также на создание логотипа 
и эмблемы проекта «Космический уни-
верситет».

3 июня в 17.00 на факультете журнали-
стики состоится традиционный вечер 
встречи выпускников всех поколений.

http://www.journ.msu.ru

Факультет журналистики - наша семья
Конец апреля, начало мая — трудное время для выпускных курсов. Студенты 
сдают государственный экзамен, а также защищают дипломы. Через пару ме-
сяцев некоторые покинут стены родного дома. Однако жизнь на факультете не 
стоит на месте — окончание учебного года обещает быть плодотворным. 




