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Для большинства высших учебных заведений посвящение 
в студенты — это обязательный ритуал, который проходят 
все первокурсники. На некоторых факультетах это событие 
приурочено началу учебного года и проводится прямо 1 сен-
тября. На других первокурснику дают немного времени для 
того, чтобы освоиться на новом месте, отодвигая посвящение 
на конец сентября — начало октября. Многие вообще увере-
ны, что истинным посвящением для новоиспеченного студен-
та может стать лишь первая сессия, поэтому только после 
успешной сдачи сессии первокурсника можно считать «насто-
ящим студентом». Принято считать, что ритуал посвящения 
берет свое начало еще в античных обрядах инициации, в ходе 
которых подростки должны были доказывать свое право 
стать полноценными взрослыми людьми. Как бы то ни было, 
современные обряды посвящения первокурсников в студен-
ты разнятся от факультета к факультету. 25 октября на факуль-
тете психологии состоялось посвящение в студенты. Ежегод-
но этот праздник проходит в традиционной форме. Первый 
этап – концертная программа. В этом году она представляла 
собой множество танцев, песен на русском, английском и 
украинском языках, а так же развлекательные ролики, кото-
рые отлично подняли настроение публике. После официаль-
ной части первокурсников ждала праздничная программа в 
ночном клубе «АТМА». Студенты старших курсов подготовили 
множество ярких конкурсов, где первокурсники лоб в лоб 
столкнулись со студенческой жизнью. Мы желаем всем перво-
курсникам окунуться с головой в студенческую жизнь и полу-
чить от неё максимум удовольствия и впечатлений!

Пси лента

15 ноября в КФУ им. В.И. Вернадского прошло одно из 
самых ожидаемых событий — Открытая Лига КВН. На 
сцене выступали команды различных факультетов, кото-
рые демонстрировали свой юмор гостям и жюри. В этот 
день на сцену вышло 11 команд со всего КФУ, в их числе 
была команда факультета психологии «На приёме». Про-
грамма мероприятия состояла из двух основных конкур-
сов. Первый конкурс «Приветствие», в котором команды 
демонстрировали заранее подготовленные юмористиче-
ские сценки, миниатюры и песни. «На приёме» достойно 
выступили, продемонстрировав публике в доступной 
форме специфический юмор психологов. Далее командам 
был предложен конкурс «Комбинированный биатлон», 
который состоял из двух частей: конкурс текстовых шуток 
и разминка с жюри. В этом конкурсе команда нашего фа-
культета заслуженно одержала победу и заработала мак-
симальное количество баллов. В состав жюри входили 
представители студенческих профсоюзных организаций и 
администрации Крымского Федерального университета, 
опытные КВН-щики, а также специально приглашенный 
гость — звезда Высшей Лиги КВН и капитан команды «Рус-
ская дорога» (г. Армавир) Алексей Кривеня. Студенты 
нашего факультета активно поддерживали не только «На 
приёме», но и команды соперников. Это всего лишь 
вторая игра для участников команды факультета психоло-
гии, однако, можно было отметить заметный рост и уро-
вень юмора наших ребят. Мы поздравляем их с преодоле-
нием нового рубежа и желаем в дальнейшем множество 
ярких выступлений и достойных побед!

Ведущая рубрики
Юрьева Мария 
2 курс магистратура



Ведущая рубрики
Куличенко Галина 
2 курс магистратуры

Расширь 
кругозор

«Когда не думаешь, многое становится 
ясно».

Виктор Пелевин известен своей склонно-
стью к постмодернизму и абсурдизму, что 
наглядно проявляется в его творчестве. 
Его известные работы – «Чапаев и пусто-
та», «Желтая стрела», «Омон Ра». Одним из 
самых противоречивых его произведений 
считается «Generation П», столкнувшееся с 
неоднозначными отзывами критиков. Одних впечатля-
ет манера слога автора, другие считают ее чрезмерно 
вульгарной, кто-то видит в произведении глубокий фи-
лософский подтекст, обрамленный удачными метафора-
ми и символикой, а некоторые считают роман лишен-
ным смысла и какой-либо адекватности, однако никого 
книга не оставила равнодушным.

Роман представляет собой пародию на антиутопию и 
является «хлёсткой сатирой на российскую пиар-инду-
стрию». Действие романа разворачивается в Москве 
1990-х годов. Главный герой благодаря случайным стече-
ниям обстоятельств и наличию смекалки попадает в мир 
рекламы и открывает у себя талант — сочинять рекламные 
слоганы. Он начинает свою карьеру с адаптации зарубежной 
рекламы к отечественной ментальности, однако чем дальше 
герой проникает в мир маркетинговых махинаций, тем 
больше осознает, что не все в мире так просто и явно не все 
так прозрачно, как кажется на первый взгляд.

Пелевин в своем романе проникает в сущность мифологиче-
ского мышления как наиболее архаического пласта челове-
ческой психики. Таким образом, он демонстрирует, насколь-
ко сильным и беспощадным оружием может быть понимание 
этой сущности и ее основных механизмов в руках алчных 
людей.

Несмотря на противоречивые отзывы, произведение не оставит 
читателя равнодушным, поэтому я считаю, что книга определенно 
заслуживает внимания.

Рецензия на книгу 
В. Пелевина 
«Generation П»

Обратите внимание на связь между вкусом вашей 
пищи и «вкусом» мира. Если ваша пища — как 

солома, может быть, и мир кажется таким 
же серым?

Ф.Перлз – основатель известного направле-
ния в психологии – гештальт-терапии. Если чи-

татель имеет представление об основных тео-
ретических положениях и принципах данной от-

расли в психологии, книга «Практикум по гештальт - 
терапии» будет отличным дополнением к его общим 
представлениям о гештальт-подходе. Однако речь 

не будет идти об основном инструментарии бу-
дущего гештальтиста в работе с клиентами. В 

данной книге автор ведет диалог с читателем, 
обучая его техникам самопознания и само-
исцеления. Методы и техники гештальт-те-
рапии, описанные в работе, в первую очередь 

излагаются в расчете на самостоятельную ра- 
боту читателя.

Автор предлагает десятки упражнений-экспери-
ментов, помогающих читателю заново открыть самого 

себя, осознать свои истинные устремления и потребно-
сти и научиться эффективно и с удовольствием проживать 

собственную жизнь. Ведь для того, чтобы действительно 
понять философию и принципы гештальт-направления, 
нужно пронести это через себя и собственный опыт. 
Хороший и эффективный терапевт – это в первую 

очередь счастливый терапевт, умеющий насла-
ждаться жизнью во всех ее проявлениях здесь 

и сейчас, осознающий свои подлинные жела-
ния и потребности, и принимающий себя со 
всеми несовершенствами и недостатками. И 
книга об этом. 

Рецензия на книгу 
Ф.Перлза 
«Практикум по 
гештальт-терапии»



Кино под знаком «Пси»

Часто 
лучшим сценаристом для созда-

ния кино становится сама жизнь. Одним из 
примеров является фильм «Писатели свободы». В его 

основе лежит реальная история, описанная в книге учителя 
Эрин Грувелл «Дневник свободных писателей».

В 1994 году, после выпуска из колледжа, Эрин решает попробовать себя в 
роли преподавателя английского. Школа, куда она приходит работать, располо-
жена в особом районе Лос-Анджелеса - Лонг-Бич, эпицентре преступности. Дети 

здесь учатся драться раньше, чем писать и читать, поскольку их семьи вовлечены в же-
стокое расовое противостояние. «Школа – тот же город, город – та же тюрьма, все поделе-

но на куски в зависимости от расы» - говорит один из героев. Действительно, школа на 
самом деле является моделью общества в миниатюре: в ней есть своя власть, своя элита и 

свои аутсайдеры. Поэтому и проблемы, с которыми там сталкиваются подростки, часто пред-
ставляют собой проекции их актуальных жизненных неприятностей.

Сможет ли обычная учительница средних классов в корне изменить мировосприятие своих уче-
ников? Да, у нее это получилось. Мисс Грувелл увидела за маской враждебности затаенную боль 
и страх за собственную жизнь. Она дала каждому из ребят возможность выразить свои чувства, 

признала их ценность, создала атмосферу поддержки и взаимоуважения.

Интересно, что для создания столь необходимого картине чувства общности и единства, ре-
жиссёр вместе с будущими актёрами ездил в Музей толерантности, организовывал психо-

логические тренинги и беседы. Подобное детальное погружение во внутренний мир 
персонажей (и их реальных прототипов) позволило мастерски передать остроту со-

циальных и личностных конфликтов.

В фильме также затронуты извечные темы взаимоотношений супругов, 
отцов и детей, противостояния человека и системы. Причем ни одна 

из них не рассматривается поверхностно. Сюжет удивительно 
емкий по содержанию и смыслу, вдохновляющий и на-

талкивающий на размышления.
 Приятного просмотра!

Ведущая рубрики
Пахольчук Ксения 
3 курс



Музыкальная терапия или музыкотерапия имеет долгую 
историю культурного значения при исцелении психологи-
ческих болезней, однако ,как самостоятельная дисциплина 
, музыкальная терапия установилась только во второй по-
ловине двадцатого века. Сегодня она обычно расценивает-
ся, как одна из необычных форм, методика воздействия на 
психологию подсознательных отклонений в настроении и, 
таким образом, становится одним из атрибутов лекарств в 
клинической психологии. Опираясь на знаменитую 
«триаду» Б.В.Асафьева: композитор-исполнитель-слуша-
тель, можно выделить следующие основные направления, 
отрасли музыкальной психологии: творчества, исполни-
тельства, восприятия, а также продолжить их в этом на-
правлении: образования, музыкознания, просветитель-
ства, технического, функционального, психотерапевтиче-
ского направлений.

Психология музыкального творчества. В основном, это 
касается деятельности композиторов, которая связана с 
воображением, фантазией, в итоге – рождением новых 
произведений музыкального искусства. П.И.Чайковский об 
этом процессе, о вдохновении, которое появляется в этот 
момент, говорил: «…когда приходит вдохновение, стано-
вишься просто ненормальным. Одна мысль погоняет 
другую. Не успеваешь записывать ноты. Рождаются все 
новые и новые музыкальные образы, это необъяснимое 
чувство вдохновения». Помимо кропотливой нотной 
записи композитору необходимо верно представлять того 
исполнителя, который точно донесет его произведение до 
слушателя.

Психология музыкального исполнительства. Музыкаль-
но-исполнительская деятельность – одна из основных в 
музыкальном искусстве. Когда мы слышим прекрасное ис-
полнение, то испытываем чудесные чувства наслаждения, 
радости, вдохновения или как говорили древние греки, 
момент «катарсиса» - внутреннего и духовного очищения и 
обновления. Исполнитель является связующим звеном 
между композитором и слушателем. Различия в музыкаль-
но-исполнительском искусстве связаны как со спецификой 
инструмента, сольными и коллективными видами исполни-
тельства, жанровыми и формообразующими особенностя-
ми музыкального произведения, так и в первую очередь 
творческой индивидуальностью, уровнем профессиональ-
ной подготовки и мастерства самого исполнителя. 
Важно для исполнителя тонкое понимание и ощущение 
психологии слушателя, верное чувство эстетических за-
просов и настроений аудитории,точная передача автор-

ского замысла, подчинение аудито-
рии своей воле, пробуждение в слу-
шателе прекрасных эстетических 
чувств, творческого настроя.

Психология музыкального восприя-
тия. Восприятие музыки, слушание 
музыки, также как сочинение и ис-
полнение музыки, следует считать ос-
новным видом деятельности в музы-
кальном искусстве. Так как без слуша-
теля музыкальное искусство теряет 
всякий смысл и перестает существо-
вать. Слушание музыки, ее восприя-
тие – это тот вид музыкальной дея-
тельности, который воспитывается и 
прививается человеку с детства. Как 
говорится, слушают музыку все, а 

слышат и воспринимают ее немногие.

Степень восприятия музыки при ее слушании адек-
ватна, прямо пропорциональна уровню общей куль-
туры и музыкальной подготовленности слушателя. 
Полнота и глубина восприятия музыкального произ-
ведения свидетельствует также и о мастерстве ком-
позитора и исполнителя. Таким образом можно сде-
лать вывод, что слушание музыки неотделимо от вос-
питания, индивидуальных способностей и подготов-
ленности слушателя.

Психология музыкального обучения, образования, 
воспитания. Эта ветвь музыкальной психологии 
теснее связана с музыкальной педагогикой, которая 
исходит из рекомендаций психологии, помогает 
найти индивидуальные методы работы с учениками, 
направляет в правильное русло их природные задат-
ки и одаренность, способствует развитию музыкаль-
ных способностей. Помимо традиционных, – опреде-
ления и проверки музыкального слуха, памяти, чув-
ства ритма, – в музыкальной психологии разработа-
ны тесты: определение музыкальных задатков, ода-
ренности, способностей, разучивания и работы над 
произведением, подготовки к концертному высту-
плению, взаимоотношения педагога с учеником и 
концертным коллективом и др. Психология музы-
кального обучения и воспитания изучается в двух ос-
новных направлениях: в русле специального музы-
кального образования и общего музыкального вос-
питания.

Психология музыкальной психотерапии. Специаль-
ное использование музыки в оздоровительных целях 
изучает музыкальная психотерапия, которая предла-
гает для этого музыку для слушания и творчества. У 
нас эта область музыкальной психологии почти не 
исследована, ибо требует серьезных знаний как в об-
ласти медицины, так и в области музыки.

Однако, в трудах великого ученого средневековья 
Востока Ибн-Сины мы находим важные исследова-
тельские шаги в этой области. Возможность музыки 
влиять на здоровье, эмоциональное состояние чело-
века, эффект глубокого музыкального переживания в 
процессе его восприятия и исполнения – благодат-
ная почва для научных исследований и в медицине, и 
в музыке.

Ведущая рубрики
Черная Яна
2 курс



Виктория Никитина 3 курс

Роман Маляренко 3 курс

Валентина 
Патласова
2 курс

Оливер Квант

Михаил Кирков
1курс магистратуры

Творческий уголок



«На мой взгляд, на нашем факультете очень органично 
сочетается дух академизма и творчества. Студенты фа-
культета всегда отличаются не только тягой к знаниям, 
желанием развиваться и учиться чему-то новому, но и 
активной жизненной позицией, творческим подходом к 
жизни. Хотелось бы пожелать любимому факультету 
развивать дух единства и особой научной требова-
тельности к себе и своей работе.» 
                                                                  Густодымова В.С. 

«У нас самый комфортный и уютный факультет. 
#психфак- это второй дом. Нам осталось только, 
вместо парт поставить пуфики и это было бы иде-
ально. Слушая, как ученики с других факультетов 
боятся подойти к преподавателю за помощью , я 
думаю: «как же круто, что у нас не так.» У нас нет 
такого , что лектор - ученик , есть намного 
больше. Мы не зазубриваем непонятные нам 
темы, мы пытаемся это разобрать и уяснить так , 
чтобы было понятно всем , а это неотъемлемая 
часть образования. Единственное, что я бы доба-
вила так это релакс зону, чтоб можно было поси-
деть и попить чай.» 
                                         Кислицына Анастасия 2 курс.

«Мы дружны и едины, мы целый коллектив, ко-
торый перед любыми факультетами постоит за 
каждого из нас. Один за всех и все за одного. Дух 
у нас на факультете есть, и он чувствуется.» 
                                                 Анастасия Гусева 3 курс.

«Я считаю, что дух нашего факультета проявляется во 
время мероприятий, а именно когда нужно поддер-
жать наш факультет, объединиться и сплотиться ради 
одной цели! Совсем недавно прошла игра КВН и 
когда я стояла на сцене, за несколько метров от 
нашей группы поддержки, я всем телом ощущала этот 
дух, то, как ребятам было важно болеть за свой факультет! 
Особенностью нашего факультета является то, что мы 
тут все как одна семья. У нас небольшой факультет, 
почти все друг друга знают и если кому-то нужна 
помощь, всегда поможем и неважно с какого ты курса. 
Единственное что не хватает нам, это инициативных 
студентов.»
                                                         Кристина Маджар 3 курс.

«Дух нашего факультета проявляется в его спло-
чённости не только между собой, но и с другими 
факультетами. Ведь мы учимся находить общий 
язык со всеми и активно применяем полученные 
знания на практике. Интересно то, что между уча-
щимися разных курсов нет разграничений в плане 
общения, а наоборот, все друг друга знают и явля-
ются как минимум товарищами. Преподаватели 
наиболее лояльно относятся к учащимся, они мо-
тивируют нас на ещё большее старание своим 
примером и мастерством. Как по мне, то желать 
больше и нечего, ибо у факультета психологии 
есть всё, что нам только нужно.» 
                                                              Анастасия Рух 2 курс.

«Дух нашего факультета мне очень нравится. Потому что 
практически все люди за короткий промежуток времени 
становятся близкими и настраиваются доверительные 
отношения. Чувствуешь себя как в кругу семьи. Факультет 
психологии лучший факультет в мире» 
                                                                 Илья Серебрянников 1 курс 

«Для поднятия духа факультету не хватает общих тра-
диций, песен и мероприятий. Мы - особенные и это 
факт. Нам нужны «фишки», которые сопровождали бы 
все наши выступления и заодно выделяли нас среди 
других факультетов.» 
                                                                 Адиле Суюнова 2 курс. 

«Как по мне, на нашем факультете всё отлично. Дух про-
является в том, что мы принимаем и поддерживаем раз-
личные идеи друг друга. Работаем над собой и помогаем 
развиваться факультету в различных сферах и это очень 
здорово. Я рад, что имею такую возможность, учиться на 
данном факультете и быть его частью» 
                                                                     Даниил Щетинин 1 курс.

« На мой взгляд, не хватает сплоченности и больше меро-
приятий, на которых мы её проявим. Особенность факуль-
тета заключается в том, что здесь всегда помогают друг 
другу, также очень ценно то, какие знания мы получаем. 
Интересные кафедры, люди, хочется как можно больше 
получить от нашего любимого факультета.» 
                                                                                 Дарья Чугаева 2 курс. 

В новом выпуске мы хотим затронуть разобраться в 
вопросе: «В чем проявляется дух нашего факультета, и каковы его 
особенности?» Может нашему факультету чего-то не хватает для 
поднятия того самого духа? Этим мы поинтересовались у наших 
студентов и преподавателей. Вот, какие ответы мы получили : 

Факультет у нас небольшой, можно сказать, кулуарный, 
все друг друга знают. Вот тут и проявляется дух нашего 
факультета - в сплоченности и взаимной поддержке. И дух 
этот таким остается уже на протяжении многих лет. Редко 
где можно увидеть декана, который или заведующего ка-
федрой, которые бы просто и по-семейному относились 
бы к студентам и помогали им, а на нашем факультете 
такое зрелище - это вполне обычный факт. И на мой 
взгляд, очень важно, чтобы именно эта особенность духа 
факультета просуществовала бы как можно дольше. 
Здесь, конечно, очень многое зависит от первокурсников, 
ведь совсем скоро именно они будут лицом факультета.
                                                                                           Малкин В.М.

Обратная связь

Ведущая рубрики
Хмилевская Ева 
2 курс



Конечно, они сегодня не нужны. Они это и 
сами знают, потому что умны. Сегодня, говорят они, 
для нас ничего нет, ну просто не над чем подумать. 
Обогреватели под зад или охладители под затылок. 
Соревнование только по сбору горизонтальных благ.
Я сам пишу малограмотно, чтоб было 
понятно. Вот я и обращаюсь ко всем! 
Обратите внимание на умных жителей нашей страны, 
борющейся за пропитание среди сверхдержав. Они 
тоже люди. Ну нельзя так с ними все-таки, это они нам 
придумали оружие, которое, хоть и старое, но убивает и 
годится для 
национальной гордости. Это они нам придумали 
образование и литературу.
Всю старую жизнь их сажали и ссылали. Всю новую 
жизнь они не могут найти себе употребление. Лишние 
люди. Все, что поется и танцуется, не для них. Они, к 
сожалению, не могут смотреть даже разговоры со 
звездами, не говоря об их пении. Это пение они не могут 
видеть уже давно. А в этой беседе уже ведущий 
выглядит умнее, хотя это невозможно.
Они давно поняли, что борьба коммунистов и 
демократов– это борьба старых и молодых. Но есть же 
еще третьи. Это такая группа, что понимает все чуть 
раньше и не надеется на вопрос, как не надеется на 
ответ.
Когда говорят, что законы экономики у нас не работают, 
потому что такая ментальность… Почему же они 
работают в Японии, где уж такая ментальность? И есть 
ли ментальная арифметика, или русская тригономе-
трия? И если законы экономики для разных народов 
разные, почему все-таки для большой группы народов 
они одинаковые?

А пока мы придумаем свои, останется ли кто-нибудь, 
для кого это все… и т. д.
Под загадочным словом ментальность скрыто все, что 
хотят скрыть. Ни один самолет не взлетит, если у него 
будет специальный ментальный мотор. В авиации 
разных стран есть что-то общее. На русском ментальном 
керосине летают все. Но держаться за ментальность, 
чтоб оставаться всю жизнь голодными и босыми, нам 
бы не хотелось, и там должны быть еще какие-то 
законы, чтоб не голодать на черноземе. Потому что есть 
еще Израиль с совершенно жуткой 
еврейской ментальностью. Однако там на камне и песке 
все растет и настолько, что они своей безвкусной 
клубникой всю Америку запрудили. И сами жрут. И 
если есть у нас сегодня национальная идея – так это 
как раз пообедать, для начала, – перед разработкой 
особых наших законов.
А что касается растений, то у нас  люди живут по их 
законам: вырос, пошумел, скосили.То, 
что умные сегодня не нужны нам, 
это факт. Хуже,  если мы им не 
понадобимся.

Не будем позориться, оценим 
сегодняшнее телевизионное 
быдло и газетную бурду и кроме 
стариков, которым уже никто не 
поможет, кроме их детей, 
вспомним и еще об одних, 
нуждающихся в сострадании и 
государственной поддержке.
В конце концов это 
меньшинство и образовывает
 большинство и заслуживает 
того, чтобы знать, кто чего 
 хочет от этой страны.» =

Они тоже люди. Ну нельзя так с ними 
все-таки, это они нам придумали оружие, ко-
торое, хоть и старое, но убивает и годится для 
национальной гордости. Это они нам придумали 
образование и литературу.

Всю старую жизнь их сажали и ссылали. Всю новую 
жизнь они не могут найти себе употребление. Лишние 
люди. Все, что поется и танцуется, не для них. Они, к сожа-
лению, не могут смотреть даже разговоры со звездами, не 
говоря об их пении. Это пение они не могут видеть уже 
давно. А в этой беседе уже ведущий выглядит умнее, хотя 
это невозможно.

Они давно поняли, что борьба коммунистов и демократов 
– это борьба старых и молодых. Но есть же еще третьи. Это 
такая группа, что понимает все чуть раньше и не надеется 
на вопрос, как не надеется на ответ.

Когда говорят, что законы экономики у нас не работают, 
потому что такая ментальность… Почему же они работают 
в Японии, где уж такая ментальность? И есть ли менталь-
ная арифметика, или русская тригонометрия? И если 
законы экономики для разных народов разные, почему 
все-таки для большой группы народов они одинаковые?

А пока мы придумаем свои, останется ли кто-нибудь, для 
кого это все… и т. д.

Под загадочным словом ментальность скрыто все, что 
хотят скрыть. Ни один самолет не взлетит, если у него 
будет специальный ментальный мотор. В авиации разных 
стран есть что-то общее. На русском ментальном кероси-
не летают все. Но держаться за ментальность, чтоб оста-
ваться всю жизнь голодными и босыми, нам бы не хоте-
лось, и там должны быть еще какие-то законы, чтоб не го-
лодать на черноземе. Потому что есть еще Израиль с со-
вершенно жуткой еврейской ментальностью Однако там 
на камне и песке все растет и настолько, что они своей 
безвкусной клубникой всю Америку запрудили. И сами 
жрут. И если есть у нас сегодня национальная идея – так 
это как раз пообедать, для начала, – перед разработкой 
особых наших законов.

А что касается растений, то у нас люди живут по их за-
конам: вырос, пошумел, скосили.То, что умные сегод-
ня не нужны нам, это факт. Хуже, если мы им не по-
надобимся.

Не будем позориться, оценим сегодняшнее теле-
визионное быдло и газетную бурду и кроме 
стариков, которым уже никто не 
поможет, кроме их детей, вспом-
ним и еще об одних, нуждающих-
ся в сострадании и государ-
ственной поддержке.

В конце концов это меньшин-
ство и образовывает боль-
шинство и заслуживает того, 
чтобы знать, кто чего хочет 
от этой страны.» 

 

«Глупый = умный. Умный = глупый»

Чужое и под своей фамилией – уже кое-что своё.(с)

«Не буду о ком-то, скажу о себе: с грустью признаю, что 
пришел к мысли о том, достаточно многочисленная 
часть нашей необъятной родины абсолютно и полно-
стью выключена из жизни общества. 
Правильней сказать – часть народа. Может и не самая 
лучшая, но все же – наша. Эти люди не смотрят теле-
видения и не читают газет. Они не понимают разницы 
между центристами, не разбираются в нашей полити-
ке, в нашей экономике, не понимают ничего. 
Такие они, люди.

Я говорю об «умных» людях. Они не могут это слушать, 
не могут это видеть, не могут это читать. А вернее – 

они не могут более этого выносить. Все! 
Эта категория вычеркнута из жизни. С ними надо что-то 
делать. Кто-то должен с ними поговорить. Может, даже 
президент. Я думаю, он и сам соскучился.

«Как можно слушать, - говорят они - идиота, единственным 
достоинством которого, является юный возраст?» Как 
можно разобраться в программах, где всюду укрепление 
государства и гибкая налоговая система. И что под этим и 
за этим стоит? Как можно бывшего премьера судить по его 
делам, если он всю жизнь занимался тайным шпионажем, 
а Пушкина только по словам? Мы, говорят они, не пони-
маем, что творится с президентом. Мы за него голосова-
ли, говорят они, и, кстати, не жалеем, потому что до сих пор 
все равно кроме него никого нет, хотя и на его месте его 
тоже часто не бывает.
Он единственный, кого можно понять, невзирая на дикцию. 
Но как можно так лечить все руководство страны, чтоб они 
становились такими одинаковымик своим годам? Нет ли там 
в Кремле других лекарств?

Нынешняя жизнь, говорят они, не дает нам повда для размыш-
лений. Никто не разбогател благодаря уму.

Дурость, хитрость, жестокость, быстрота, вероломство и пре-
зентации переходят в баллотирование. Комментаторы омер-
зели до невозможности. Даже если у него дома библиотека или 
конюшня, или то и другое в одном помещении.  Как они будут 
жить после выборов? Кто будет пожимать эти грязные руки?
Все остальное искусство и даже литература с ее провайдерами, 
криэйтерами, пиарщиками и прочим отсутствием живых и здо-
ровых напоминает больницу и вызывает сострадание, а не 
размышления.
 То есть, говорят они, сегодня умных заменили сообразитель- 
ные. Мы сегодня опять переживаем период, когда умные и 
начитанные пытаются это от всех скрывать, чтоб взяли  на ра- 
боту, наняли в гувернеры. Любовь перешла в короткий, слабо- 
оплачиваемый секс при встрече и просто не нуждается в поэти- 
ческом описании. 
Конечно, они сегодня не нужны. Они это и сами знают, потому 
что умны. Сегодня, говорят они, для нас ничего нет, ну 
просто не над чем подумать. Обогреватели под зад или 
охладители под затылок. Соревнование только по 
сбору горизонтальных благ.
Я сам пишу малограмотно, чтоб было понятно. Вот я 
и обращаюсь ко всем! Обратите внимание на умных 

жителей нашей страны, борющейся за пропитание 
среди сверхдержав.

Мысли вслух

Ведущий рубрики
Устиченко Вадим 
выпускник



Профессиональный юмор


