
ВОСПИТАНИЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ПАПА ЗНАЕТ 
ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ 
НА КАНИКУЛАХ 44

НЕДЕЛЯ МЭРА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОЗДРАВИЛ 
ВЫПУСКНИКОВ 4

28.06–05.07

VM.RU№ 24 (27970) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей ТВ

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Александр Домогаров уверен: 
способность любить — особый 
дар, а люди, которые сумели 
сохранить чувства на всю жизнь, 
остаются для него загадкой
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з накомой потому, что похо-
жа на близкое по контексту 
событие из прошлого. 
Психолог Оксана Комисса-
рова трактует дежавю по-
своему: 
— Да, верно, почему так про-
исходит, до сих пор точно 
никто не знает. Но есть раз-
ные гипотезы относительно 
данного явления. От науч-
ных («это специфическая 
выборочная работа нашего 
мозга») до мистических. По-
следние объясняют этот эф-
фект так: это события либо 
из нашей прошлой жизни, 
у нас происходит вспышка 
сознания, накладываются 
две временные ленты, и мы 
испытываем дежавю, либо 
когда мы следуем по жиз-
ненному пути, выбранному 
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перед рождением, такие 
эффекты являются показа-
телем того, что... «верной 
дорогой идете, господа!», 
то есть путь был выбран 
правильно. Пока никаких 
точных объяснений наука 
этому эффекту не дала, каж-
дый из нас может выбрать ту 
версию, которая ему ближе. 
Кстати, развенчивание ми-
стической составляющей 
эффекта дежавю забавно 
показано в советском филь-
ме-новелле «Наваждение», 
когда студент Шурик так ув-
лечен изучением конспекта, 
что совершенно не замечает 
происходящего. И только 
когда герои официально 
знакомятся, у студента воз-
никает ощущение дежавю...

■
Однако смех сме-
хом, а нейропси-
хологи считают 
дежавю результа-
том более актив-
ной работы неко-
торых мозговых 
структур — раз-
ных полушарий 
и разных отделов 
мозга. 
—  А н гл и ч а н е , 
например, иссле-
дов а ли людей, 
жаловавшихся на 

хронически или часто воз-
никающее у них дежавю. 
Было замечено, что такие 
люди способны «вспоми-
нать» мельчайшие подроб-
ности неких встреч или 
событий, никогда не проис-
ходивших, — рассказывает 
Кораблев. — Из этого был 
сделан вывод, что ощуще-
ния, связанные с процессом 
«припоминания», на самом 
деле от содержимого памяти 
не зависят. Иными словами, 
речь идет о двух разных си-
стемах, работающих в моз-
ге. Когда мы что-то вспоми-
наем, в височной доле мозга 
замыкается определенная 
цепь нейронов. У человека 
с хроническим дежавю эта 
цепочка или постоянно зам-
кнута, или гипервозбужде-
на, за счет чего в его голове 
проносятся воспоминания, 
которым в реальности ниче-
го не соответствует. А новые 
впечатления лишь сдабри-
ваются ощущением, что че-
ловек что-то припоминает 
из прошлого.

■
Судить о прошлой жизни 
трудно — мы и в настоящей-
то разобраться не можем. 
Но недавно лично испытала 
глубокое потрясение, после 
которого невольно начала 
задумываться, а не жила ли 
я на самом деле раньше. 
Невероятная по строю го-
лоса и души женщина — пе-
вица, знаменитая исполни-
тельница романсов и рус-
ских песен Евгения Смолья-
нинова давно замечала, что 
старинные песни действуют 

Некоторые психологи 
считают, что с помощью 
дежавю психика 
помогает человеку 
адаптироваться 
к непривычной 
или сложной ситуации 

на людей как-то особенно 
тонко. Она же собирала их 
всю жизнь. Сказать, что эти 
песни отличаются от «Во 
поле березка стояла» — не 
сказать ничего. Это что-то 
невероятное — плач, при-
читание, полумолитва: как 
ни объясняй, не объяснишь. 
Реакция людей на такие 
песни — непроизвольные 
слезы, острая эмоциональ-
ность, а также желание по-
могать людям и привели 
Евгению к созданию уни-
кальной методики — лал-
лотерапии, буквально — ле-
чению пением. Суть этого 
метода — в воздействии 
песнопениями на людей 
с определенными расстрой-
ствами — синдромом эмо-
ционального выгорания 
и хронической усталости, 
бессонницей, повышенной 
тревожностью. Сеанс за-
служенная артистка России 
проводит с глазу на глаз, как 
бывает у других — не скажу, 
но как было у меня, расска-
жу честно. Я просто легла на 
кушетку, внутренне крити-
чески настроенная, и Смо-
льянинова начала тихонько 
петь. А пробило меня песне 
на третьей. Не осталось 
и следа от скепсиса. Да и во-
обще не осталось ничего. Но 
полились слезы, и я улетела 
куда-то очень далеко, где 
не была никогда, но все во-
круг было знакомо и узнано. 
Это было дежавю длиной 
не секунду, а час без малого, 
и время было другое, и лю-
ди — иные, на долгое время 
забытые, вспомнились вдруг 
даже запахи этой старой ста-
рины, наверное, когда-то 
бывшей моим настоящим. 
Сердце билось страшно, 
выскакивало из горла. Зато 
потом отпустило надолго... 
И попробуй тут не поверь 
в реинкарнацию. Это было 
как... как побывать дома. Та-
кое вот лечебное дежавю... 
Что происходит с другими — 
не знаю. Знаю только, что 
отлаживается после этого 
некий внутренний ритм, не-
спящие — начинают спать, 
нервные — успокаиваются. 

■
Своя теория дежавю и у па-
рапсихологов. Они обычно 
объясняют этот эффект ре-
инкарнацией: жизнь «ушед-
шего» продолжается в иной 
оболочке, но кое-что «пере-
селенец» из своего прошло-
го помнит. По некоторым 
же теориям времени, про-
шлое, настоящее и будущее 
происходят одновременно, 
а сознание может воспри-
нимать это лишь как то, что 
называется «теперь». В соот-
ветствии с этими заключе-
ниями дежавю — это лишь 
сбой во времени. Любопыт-
ную версию озвучила пара-
психолог Алена Полынь: 
— Время — это кристалл, 
прос тому челов еку это 

трудно понять, поскольку 
люди воспринимают Вре-
мя линейно. Когда будете 
готовить материал, прошу 
вас, напишите слово Время 
с большой буквы, так как это 
имя собственное и имя сти-
хии, что влияет на нас всех.
Итак, Время — кристалл, 
и вы, находясь где-то, отра-
жаетесь в иных плоскостях. 
Но пространство передви-
гает вас линейно, вы не 
видите своего отражения. 
Если же на линии вашего 
передвижения случаются 
некие сбои, сломы, тогда вы 
отражение видите — будь то 
отражение ситуации или ме-
ста, где вы уже как будто бы-
ли. Но Время не имеет систе-
мы деления на прошлое, на-
стоящее и будущее, данная 
система вписана в линейное 
Время сознания человека, 
а потому свое отражение 
вы можете воспринимать 
по системе «это уже было». 
Но это не единственное 
объяснение дежавю. Ваша 
душа имеет опыт прошлых 
воплощений и встречалась 
там с разными людьми, ко-
торые ныне перекочевали 
в эту жизнь. И вот вы смо-
трите на человека, говорите 
с ним и понимаете, что вы 

уже говорили об этом с этим 
же человеком. 

■
Итак, все непонятно. Может 
быть, это — занимательная 
картинка, иллюстрирующая 
расстройство психики? Мо-
жет, и не без того, полагают 
некоторые специалисты. 
— Каких-то тревожных 
сведений о том, что де-
жавю опасно или вредно, 
нет, — уверен Андрей Кора-
блев. — Но все же чаще на 
этот эффект жалуются люди 
уставшие. Может быть, это 
и правда следствие неко-
торого сбоя в работе устав-
шего мозга. Были предпо-
ложения, что участившийся 
эффект может привести 
к болезненным фантазиям 
типа бреда, но все же дежа-
вю — следствие, а не при-
чина. Не думаю, что если 
эти ощущения участились, 
надо спешить к психиатру. 
Но проанализировать, нет 
ли у вас в жизни травмиру-
ющей ситуации, которая 
провоцирует эти «видения», 
стоит, чтобы по крайней ме-
ре попытаться ее изжить. 

■
Карл Густав Юнг призна-
вал, что сам ощутил дежавю 
впервые в двенадцать лет. 
С тех пор господин Юнг был 
убежден, что проживает 
одновременно в двух време-
нах — настоящем и «за век 
до». И все бы ничего, но до-
била Юнга история с ботин-
ками: однажды он вгляделся 
в обувь доктора, жившего за 
век до него, и вспылил от 
злости — наглец был обут 
в его ботинки с пряжками! 
Юнг прекрасно помнил, как 
тяжелы были эти пряжки, но 
ботинки-то были любимы-
ми! Но чего великому чело-
веку не простишь... 
А вот звезды иной раз на 
дежавю горят. Мадонна как-
то заявила, посещая дворец 
императора в Китае, что 
точно вспомнила, как была 
слугой последнего импера-
тора Маньчжурии, а Тина 
Тернер убеждала всех, что 
она — то ли подруга царицы 
Хатшепсут, то ли... она сама. 
Да и вы, не исключено, ис-
пытывали нечто подобное 
переживаниям Юнга, заме-
тив на трехсотлетнем пор-
трете дамы, что ее платье 
вам до боли знакомо, или 
вдруг «вспоминали», что под 
вашим руководством стро-
ился Кремль... Если так — 
это не значит, что вы сошли 
с ума. Это — повод жить, 
радоваться жизни и восхи-
щаться ею. Она — чудо. 
Примерно как солнечный 
луч, осветивший тот осен-
ний лес и подаривший ощу-
щение чуда. Он не дал ответ 
на вопрос, была ли жизнь 
раньше и кем я была в ней, 
но ощутить себя счастли-
вой в жизни этой — очень 
помог. 

НАВАЖДЕНИЕ (1965) 

Все мы помним эту ко-
медию Гайдая. Шурик 
приходит в квартиру Ли-
ды и чувствует дежавю: 
ему все знакомо до бо-
ли. Лида поражена. 
А разгадка проста:  
утром он уже был в ее 
квартире, но так был за-
нят чтением конспекта, 
что не запомнил этого. 

МАТРИЦА (1999)

В культовом фильме бра-
тьев Вачовски есть любо-
пытная сцена. Герой ви-
дит в дверном проеме 
черную кошку, которая 
встряхнулась и пошла 
куда-то. Через пару се-
кунд он снова бросает 
взгляд на дверь, а там — 
такая же кошка. В «Ма-
трице» это значило, что 
система тамошнего ми-
роздания нарушена. 
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