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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

Психологи утверждают: если посмотреть на психо-
логию с разных сторон, то её будет видно очень хорошо. 
А если обойти её кругом, а потом взглянуть на неё с вы-
соты лингвистического, математического, физического, 
литературного, исторического и разных других полётов – 
то психология вообще окажется как на ладони. Если пси-
хологи чего-то утверждают, им лучше не перечить, ска-
зано – марафон, значит, марафон. Сказано - психологиче-
ский, значит, психологический.  

Ну и потом, мы, алировцы-непсихологи, тоже не лыком шиты. Кой-
чего понимаем в этой области. Кой-кого знаем. Всяких там корифеев пси-
хологического знания. Фрейд там со своим бессознательным. Павлов со 
своей рефлексирующей собачкой. Суворов ещё хороший был психолог. 
Чайковский с его пирамидой потребностей. Сахаров с не пойми чем. Кто-
то ещё такой на жёлтом фоне, про архетипы писал. А, это обратно Чайков-
ский. Карлсруэ, конечно, куда без него.  

В общем, с психологами хорошо дело пошло. За каждого психолога – 
фишка. За любую психологически здравую мысль – фишка. Покончив с 
учёными, перешли к тестам. И тут как-то тоже задалось сразу. Тест Роршаха 
– знаем, про правое-левое полушарие – тоже знаем. Вот с оригинальностью 
у нас чуть хуже, чем у Ландау.  

И всё-таки непонятно: что же такое психология? Нарицательное суще-
ствительное первого склонения, женского рода – ответили фиксики. А для 
тех, кого первое склонение не убедило, спели песню: 

Есть научные труды 
Про мотивы и мечты, 
Про эмоции с иллюзиями наши. 
Как устроена душа? 
Чем реальность хороша? 
Нам с тобою наша психика расскажет – 2 р. 
… 
Посмотри на мир вокруг, 
Дорогой мой добрый друг, 



В век активного научного прогресса 
Вот о чём мы держим речь: 
Нужно психику беречь 
От волнений, от сомнений и от стресса – 2 р. 

Неожиданный взгляд на психологию продемонстрировали обществен-

ники. Кажется, он был неожиданным в первую очередь для самих обще-

ственников. Они как бы сами спрашивали себя: это кто, Персифея? Пси-

фона? Терпсихора? (правильный ответ, конечно, первый). Кто её свекровь, 

Венера или Афродита? Неуверенность сквозила и в действиях Психеи. Не 

сомневался только спокойный Эрос («Я люблю Психею, мама» - «Её нуж-

но убить!!» - «Да, мама») да ещё говорящая Башня. 

Глубокая психологичность пронизывала выступление физматиков. 

Долгие рассуждения о корреляции по Пирсону и о Т-критерии были про-

сто прологом к залихватскому «Хорошо! Всё будет хорошо» в исполнении 

мужского хореографического коллектива. Были ещё другие слова, кроме 

корреляции и Т-критерия, но мы их не запомнили, берегли свою психику 

«от волнений, от сомнений и от стресса». 

А естественники замахнулись на функции психики. В четырёх театра-

лизованных действиях они показали 1) отражение воздействий окружаю-

щего мира, 2) осознание человеком своего места в окружающем мире, 3) 

регуляцию поведения и деятельности. И мы сейчас 

должны об этом рассказать, но этого рассказа мы ещё 

не придумали. 

Марафон – это значит кто-то прибегает первым. К 

финишу психологического марафона первым прибе-

жал, с двумя фишками в кармане, филолог Андрей Ре-

шетов. Фишки ему заменили на флешку, а звание «ря-

довой алировец» - на «юный психолог». Интересно, 

даёт ли этот почётный титул право «утверждать»… 
 

У КОРМИЛА ВЛАСТИ 

Просто министр – это не солидно. Надо быть министром чего-то. Теперь у 

нас есть один президент и восемь министров чего-то: Андрей Решетов и Софья 

Васильева – министр культуры (много культуры в АЛИРе, одному не поднять); 

Александр Усольцев – министр техобеспечения, Егор Злобин – министр здраво-

охранения, Александр Гринёв – министр спорта, Юля Рудченко – министр музыки, 

Дмитрий Кандауров – министр музыки и Илья Гауфман – министр танцев. Впро-



чем, нет уверенности, что мы назвали правильно министров-того-чего-надо, так 

как полный кабинет министров во главе с президентом на контакт не выходит из 

соображений государственной безопасности.  

*** 

Наш специальный алировский корреспондент взял интервью у блистающей 

в лучах избирательной славы Анастасии Кияновой. 

Президентом нашей маленькой страны, как уже известно, стала Настя Киянова, 

набравшая тридцать восемь (!) голосов. Президент лагеря – ответственный и почёт-

ный пост! Давайте узнаем у Насти, что она чувствовала перед выборами, что чувству-

ет теперь:  

-  Настя, что какое у тебя настроение было перед выборами, что ты испытывала: 

волнение, надежду? 

-  Вообще я думала, что победит Андрей, у него была программа лучше, чем у меня, хо-

рошая группа поддержки. Чувства – страх, волнение. 

-  Почему ты хотела стать президентом? 

-  Почему именно президентом и почему именно в эту смену? Потому что в эту смену 

я еду в последний раз. Раньше я тоже баллотировалась в президенты. 

-  Ожидала ли ты такого большого количества голосов ведь их тридцать восемь! 

-  Честно говоря, не ожидала. 

-  И последний вопрос: ты рада, что стала президентом? 

-  Я безумно рада. Это ответственность за маленькую страну, это безумная ответ-

ственность. 

-  Спасибо большое. Я тебя поздравляю. 
И я считаю, что Настя более чем отлично справится со своей задачей и добавит в 

жизнь АЛИРа, в котором и без того весело, море позитива и креатива! 

         Кирячек Анастасия 

 

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ... 

...Друг АЛИРа дорогой. Дорогой и давний. 

Татьяна Владимировна Клочкова – академик с 

восьмилетним стажем. Несмотря на то что она 

восьмой год неустанно трудится на ниве органи-

ческой и неорганической химии, все ещё кое-где 

у нас порой встречаются отдельные алировцы, не знающий наизусть таб-

лицу Менделеева. Устранением этого пробела естественники и займутся с 

Татьяной Владимировной в ближайшие четыре дня. То-то бы Дмитрий 

Иванович порадовался! 
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