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читатели!
Уважаемые
Иногда наука дает такие яркие продукты,
что за ними видится едва ли не мистика. Пример
тому - статья А.Б. Коренной в этом номере ЛиК.
На основе системного анализа истории человечества с доледниковых периодов автор приходит к
выводу об особой роли России сегодня в мировой
цивилизации. Этим статья придала материальный смысл теоретической разработке других
специалистов - «Волне Деструкции в истории
России». «Волна» впервые показала возможность
особой роли России в мире путем математического анализа фазовых периодов в истории России (см. ЛиК № 3/4, 2001).
Согласно «Волне», 2017 год является высшей
точкой конструктивного развития структуры
российского государства в данной фазе его истории. Уже в декабрьском номере ЛиК (2016) статья «Новый курс» сообщает о конкретном механизме дальнейшего развития страны. В двух
следующих номерах этот механизм детализировался. Таким образом, национальное сознание
точно уложилось в «сезон роста» и «в рамки Диаграммы развития России до 2015 г.
Но особо интересно появление статьи А.Б.
Коренной в самой середине 2017-го года, на пике
конструктивного периода. Это основание констатировать, что интеллект нации, а вместе с
ним и ЛиК, проявляют абсолютную синхронность
реальному историческому процессу в стране.
Это факт изумительного единства отечественной интеллигенции и объективной реальности.
Эта глубокая интеграция Личности и Культуры
в историческую Судьбу страны требует особого
осознания. И конечно, он предполагает реальные
действия, которые не заставят себя ждать. Об
этом читайте в следующем номере ЛиК.

Председатель редколлегии
Н.Б. Покровский
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Диаграмма построена специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд» в 1995 г. на завершающем этапе
разработки Теории развития России до 2020 г. В нашем журнале она представлена в каждом номере.

Диаграмма развития России
до 2015 г. (ДРР)
(по статико-динамическим характеристикам макропроцессов
в Теории развития России)
Рис. 1
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Прогноз развития России был разработан в 1995 г. Все это время Россия идет по предсказанному пути. Ни малейшего намека на отклонение курса или изменений темпа. Это конкретный
пример огромных возможностей Культуры, освещающей человеческий разум.
Условные обозначения:
Рис. 1
И - Индекс
ФСД - Фактор Социальной Деструктивности
ФГ - Фактор Государственности
ФТ - Фактор Труда
ФК - Фактор Капитала
НД - период Несбалансированной Динамики
ЧД - период Чрезвычайной Динамики

6

Рис. 2
ИВ - Индекс Востребованности
КП - Культурный Потенциал
ИП - Интеллектуальный потенциал (потенциал
Интеллекта Прагматичного свойства)
ПВ - Православное Вероисповедание (Вера)
Рис. 3
ИВт - Индекс Вероятности
ЭП - Экономический Потенциал
АПВ - Активность процессов выживания
ИЛ - Историческая Личность (Личности)
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аким может быть продолжение ДРР? Этот
вопрос имеет не только сугубо практическую цель – знать те события и обстоятельства, к которым следует быть готовым. Не менее
важно и методическое осмысление ДРР как опыта научного познания реального исторического процесса. Разработка ДРР была завершена в
1995 г. В 1996 г. был выпущен краткий буклет с
графиками и комментариями к ним [1]. В феврале 1998 г. в расширенном виде с целым рядом
деталей в журнале «Мост» была опубликована
статья «Россия – черты настоящего и будущего»
[2]. «Расширенный вид» содержал, в частности,
единственный тогда прогноз финансового кризиса, который и произошел в августе того же года.
Истекшее время позволило разработчику
ДРР проверить аналитические методы, непосредственно наблюдать те формы, в которые
облекались сделанные прогнозы. Полученный

конкретизированный материал существенно пополнил представления о возможностях теоретизирования, расширил их рамки. Совершенно
особым продуктом в 2000 г. стала «Волна Деструкции в истории России», полученная исключительно на фактическом материале в истории
страны. Время завершения структурирования нового уклада российского государства - 2017-й год
– идеально совпало с данными ДРР. И это было
не единственным полезным результатом «Волны». «Волна» представляет собой единственный
параметр – уровень деструктивной составляющей в состоянии российского государства. Ранее
в ДРР деструктивный фактор также был учтен,
но его содержательная часть была существенно
беднее и коридор представлений гораздо уже.
Фактически ФСД в составе ДРР по оценкам разработчика выражал собой только оценку криминалитета. Это не удивительно, т.к. в то время
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криминал представлял себя в обществе весьма
впечатляюще. В «Волне» говорится о деструкции
в агрегированном виде, как о потенциале разрушительном, антисозидательном. Легко понять,
насколько важна эта информация для жизни общества и государства.
Имея в руках такой инструмент для измерения «температуры» или «напряжения» в состоянии общества и государства, можно выбрать
наиболее безопасные и эффективные средства
для преодоления наиболее проблемного периода в их истории. Стоит заметить, что «измерение» является необходимым атрибутом науки.
Только тогда можно говорить о научном знании,
когда имеются возможности для измерения параметров предмета знаний. Переход разработчика от ДРР к «Волне» можно считать вполне
закономерным. В ДРР была сделана первая попытка представить себе исторический процесс
не в общем и абстрактном виде, а в предельно
конкретном. Такое близкое соприкосновение с
реальным историческим процессом могло иметь
своим следствием только обращение к нему во
временном пространстве другого масштаба. Так
разработчик еще более приблизился к объекту
своего исследования. Приблизился к телу российской истории и ощутил его пульс - то, что он
назвал «историческим кодом России».
Возможно, столь близкое ощущение темпа
исторического времени отразилось и в том, что
буквально накануне 2017 г. (пика роста конструктивной составляющей страны) появился проект
«Новый курс» [3]. Проект мог появиться и раньше
и позже, но факт тот, что появился он идеально
на пике конструктивности. Никакой искусственности в этом нет. Это хорошо показывают материалы ЛиК, в которых отражается вся траектория
движения к нему с появлением новых участников
– агентов конструктивного знания и опыта.
Все сказанное позволяет сделать очередную
попытку понять, что страну ожидает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а именно – в чем может выражаться «Деструкция» этого периода. Конечно – не в ценах на нефть или
влиянии погоды на сельское хозяйство. Главным
и определяющим, как и во всех предыдущих случаях, будет фактор общественных отношений.
Именно на этой оси и вращается Колесо Истории.
Сегодня важно определиться с продолжительностью периода, когда эти отношения могут
иметь минимум Деструкции и может преобладать
конструктивный общественный диалог. Анализи-
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руя совместно ДРР и «Волну», представляется
возможным определить этот период в границах
на 7 лет назад от 2017 г. и на 7 лет вперед, т.е.
до 2024 г. Интересно заметить, что в районе 2010
г. в стране начинают разворачиваться попытки
модернизации экономики. Затем эти процессы
захватывают образование, а в последнее время
и науку. С 2011 г. редакция ЛиК активно реализует свою программу «Российская культурная
навигация» [4]. А в декабре 2014 г. Президент
РФ подписывает Указ № 808 об «Основах государственной культурной политики». Не имеет
смысла сейчас говорить о качестве этой модернизации. Оно полностью соответствует культуре
общества [5]. И это обстоятельство необходимо
учесть в предстоящий период «конструктивного
диалога» до 2014 г. То есть вопросы культуры
должны быть вынесены на первый план. Только
от культуры общества будет зависеть успех развития страны.
На период до 2014 г. ориентирован и «Новый
курс» и, как следует из Послания Президента РФ
Совету Федерации РФ 2016, планы Президента по
модернизации налоговой системы.
Что будет после 2024 г., сейчас говорить в
принципе невозможно, потому что все зависит от
наших действий до этого времени. Одно можно
утверждать с уверенностью – стоит очень и очень
постараться.
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Россия в штатном режиме
Со страной все в порядке!

В

течение 20 лет «Диаграмма развития России до 2015 г.» (ДРР) неизменно давала
очень ценную информацию о состоянии
российского общества и государства. Важно и
то, что за эти 20 лет на основании ДРР ее разработчики не допустили ни одной ошибки. Более
того, ДРР с такой полнотой отразило ситуацию,
что за истекший период не произошло ничего
иного, о чем бы «не знала» ДРР. Перечисление всех этих достоинств ДРР служит здесь для
того, чтобы подойти, возможно, к самому главному выводу относительно России.
Так как развитие страны все это время
протекало в полном соответствии с ДРР, вполне можно сделать вывод, что это развитие идет
в штатном режиме, в нормальном ритме при
закономерной последовательности формообразующих факторов. Следовательно, есть все
основания считать, что организм страны структурирован нормально и абсолютно жизнеспособен. Здесь термин «абсолютно» является ключевым. Это означает, что на текущий момент
для негативных оценок исторических перспектив российского государства нет оснований.
Разумеется, нет пока. Но это и важно.
Совершенно очевидно, что в текущем состоянии страны не реализован весь ее потенциал. Если быть более точным – реализован
на весьма малую часть, примерно 15% [1]. Но
именно это и может служить мощным двигателем для дальнейшего развития [2]. Бедственное состояние Европы после Второй Мировой
Войны породилО ее «славное тридцатилетие»,
сделав цветущим регионом. В дальнейшем такие впечатляющие достижения не имели место.
Итак, основные выводы.
Первый – со страной все в порядке. Ее развитие шло ритмично и достаточно спокойно.
Политическая стабильность здесь стала решающим условием.
Второй – у страны есть колоссальный ресурс.

Третий – у страны есть необходимый инструментарий для реализации этого ресурса
в виде проекта «Новый курс» [2]. Принципиально важным при этом является то, что применение этого инструментария уже начато в
рамках проекта линейки тематических вебинаров, которые нацелены на объединение
усилий науки, бизнеса и власти [3].
Послание Президента РФ Совету Федерации РФ содержит все базовые положения,
необходимые для устойчивого развития России. То есть, рычаг государственной политики
имеет точку опоры. Известны слова Архимеда
по этому поводу: «Дайте мне точку опоры, и я
переверну Землю!»
Заключением этой констатации фактов
может стать указание на наше общество, которое абсолютно свободно в своем выборе пути.
Здесь термин «абсолютно» также является
ключевым. Россия – в штатном состоянии. Российскому обществу как продукту прошедших
эпох необходимо быстрее модернизировать
свои стереотипы. Во все эпохи это достигалось культурой.
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апрельские тезисы-2017
Системное решение
системной проблемы.

Д

вадцать седьмая годичная конференция
Санкт-Петербургского союза ученых прошла 8-9 апреля 2017 г. Помимо вопросов
собственной жизни союза ученых, заметное место получило обсуждение проблематичной ситуации в РАН после мер, принятых руководством
РФ. Специальное сообщение на эту тему сделал
коллега из Москвы, который просил поддержать
усилия группы ученых. В кратком замечании я
попытался обратить внимание участников конференции на то, что данная ситуация в РАН имеет
свой продолжительный период генезиса, который шел процессным путем и, следовательно,
его итог закономерен и имеет строго системный
характер. Поэтому воздействовать на ситуацию
локальными, в чем-то даже «спазматичными»,
мерами невозможно. Также с трибуны конференции прозвучало и более четкая идея: положение в РАН – продукт ее внутренней жизни, поэтому будет более правильно, если члены РАН сами
решат свои проблемы. Эта позиция была развернута в предложении: «Если члены РАН не хотят,
чтобы в их жизнь кто-то вмешивался, пусть создадут самостоятельную общественную организацию, которая существует исключительно на свои
средства от членских взносов или грантов. Пример таких организаций - Санкт-Петербургский
союз ученых, ОНР, РАЕН и другие».
По ходу конференции мне удалось самым беглым образом коснуться этой темы с небольшим
числом участников. Как руководитель Рабочей
группы социально-экономического проектирования СПб союза ученых, я предложил сформулировать направление для решения острейших
проблем отечественной науки, которые хорошо
известны научному сообществу. Для такого смелого предложения у меня было пять причин.
Первая – в научном сообществе к социаль-
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но-экономической проблематике, включая вопросы управления системами с участием человека, на мой взгляд, крайне редко применяются
системные подходы. А у Рабочей группы социально-экономического проектирования такой опыт
есть, и этот опыт довольно крупный и успешный.
Вторая причина – Рабочая группа принимает участие в реализации проекта «Промышленность +».
В состав проекта входит линейка вебинаров по
теме «Адаптивный налоговый курс» (АНК), задача которой – объединить усилия науки, бизнеса и
власти для создания стимулирующей налоговой
системы. То есть, уже имеется удобная площадка для предметного взаимодействия заинтересованных сторон. Третья причина – я являюсь председателем редколлегии научно-аналитического
журнала «Личность и Культура» (издается с 1999
г.), в котором вопросы науки и образования занимают значительное место. За время издания
ЛиК я смог познакомиться со многими научными учреждениями страны от Калининграда до
Камчатки. То есть, тема мне близка. Четвертая
причина – мой коллега по СПБ СУ и бывший член
Редакционного Совета ЛиК Анатолий Павлович
Смирнов называл меня «менеджером науки». В
устах мудрого ученого со смелыми идеями эта
оценка мне льстила и льстит. И его светлой памяти я хочу посвятить этот свой труд.
Пятая причина касается еще одной оценки
моей деятельности. Она принадлежит Экспертному Управлению Президента РФ: «Роль таких
институтов гражданского общества, как журнала «Личность и Культура», ЗАО «Гуманитарный
фонд» (я – его генеральный директор) и других
Ваших творческих партнеров трудно переоценить
в деле укрепления российской государственности и общественного сознания».
Участие в I Международной научной конфе-
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ренции «Наука в общественном диалоге: ценности, коммуникации, организация», проведенной
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого 24-25 апреля, позволило «созреть» окончательному решению еще до
конца апреля (поэтому я назвал его «апрельскими тезисами 2017»). Выношу его на суд коллег и
прошу беспощадности.
1. Поскольку проблема носит явно выраженный системный характер, ее решение также
должно строиться строго на системных основаниях, по фундаментальным законам природы.
2. Из условия п. 1 следует, что готового инструмента для решения проблемы не может быть
в принципе. Он должен быть адекватен проблеме и должен создаваться процессным путем. Его
следует «вырастить» в среде, которой он должен
служить. Это исключительно эволюционный, а не
революционный или волюнтаристский путь. Необходимо ставить цель, траектория к достижению которой должна строиться исключительно
естественным путем по законам самоорганизации систем.
3. Фундаментальным решением вопросов
развития в реальной природе являются «Дублеры», которыми реализуются разные алгоритмы
бытия. Этот метод надо считать базовым.
4. «Дублером» РАН может быть ассоциация
научных обществ, например, в формате «Национального Академического Корпуса» (НАК). Данная идея уже давно витает в обществе и это позволяет рассчитывать на понимание и поддержку
уже известной версии.
5. Непрерывная и стабильная деятельность
НАК должна обеспечивать профессиональную
деятельность специалистов в составе ее членов.
В связи с этим должен решаться вопрос о финансировании научных исследований и разработок.
6. В целях сохранения своей научной независимости финансирование по п. 5. должно быть
преимущественно ориентировано на сотрудничество непосредственно с субъектами экономики.
Огромное поле проблем позволяет считать этот
путь весьма перспективным. При этом достигается не менее важный эффект – социализация
бизнеса.
7. В соответствии с требованиями процессного пути по законам самоорганизации систем,
необходимо четкое понимание закономерной
последовательности стадий: бифуркации, формированиЯ аттракторов, перехода в структури-
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рованное состояние. Это требует выбора адекватных позиций участников предварительного
диалога.
8. В связи с тем, что основным средством
достижения цели является коммуникация, вопросы взаимопонимания и взаимодействия являются главными. Это требует общего понятийного
аппарата и приоритетов культуры.
9. По признаку адекватности поставленной
задаче специальные коммуникативные функции
на первом этапе должны выполнять редакции
журнала «Личность и Культура» и газеты «Троицкий вариант – наука». Первая как Координатор
проекта «Промышленность +» уже выполняет подобные функции. Академический формат второй
и общедоступность издания идеально соответствуют целям и задачам НАК. Общее информационное пространство для участников процесса
– необходимое условие достижения цели. Постепенно в этот процесс будут вовлекаться и
другие СМИ.
Функции координатора, по крайней мере, на
первом этапе, возьмет на себя Рабочая группа
социально-экономического проектирования СПб
союза ученых.
10. При реализации положений п.п. 1 - 9 может быть создана динамичная и высоко компетентная организация гражданского типа, которая
будет способна:
Вести актуальные разработки по широкому спектру проблем в сфере экономики, науки,
образования и искусства.
Аккумулировать средства для поисковых и
фундаментальных исследований.
Выполнять независимую экспертизу решений и проектов.
Служить площадкой для взаимодействия
заинтересованных институтов общества.
11. Реализация п. 10. открывает новую страницу в истории России, имеет фундаментальное,
историческое значение, беспрецедентное по созидательному эффекту.
12. Уже первые шаги по данному направлению будут способствовать различным формам
взаимодействия, что является основным инструментом системного Прогресса.

•
•
•
•
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ВЕКТОРЫ БУДУЩЕГО В ТЕМПОРАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ
Новый этап.

Аннотация: В статье констатируется наступление нового этапа в строительстве российской нации, характеризующегося
усилением влияния традиционалистской (консервативной) социокультурной программы и преобладанием административно-мобилизационных механизмов в институциональном строительстве нации. Важнейшими элементами, выступающими в
качестве фундамента данного процесса, являются концепты велико-державности и особого пути. Основной инструмент консолидации - продуцирование негативной идентичности, основанной на поиске врагов (внешних и внутренних) и борьбе с ними.
Все это является базой для формирования несбалансированной темпоральной конструкции нации с гипертрофированным
акцентом на прошлое и недостаточным вниманием к будущему. В эмпирической части статьи представлены результаты
социологического исследования, посвященного восприятию будущего и желаемым моделям развития российской нации среди
представителей тюменской молодежи. Сбор данных осуществлялся в феврале-марте 2016 г. методом фокус-групп. Базовые
представления о будущем страны вполне стереотипны и соответствуют сюжетам, транслируемым в большинстве
каналов коммуникации. В частности, наблюдается отчетливое преобладание традиционалистских ориентаций, проявление
синдрома постимперского травмированного сознания, поддержка «поворота на восток» как вектора развития страны и т. д.
Ключевые слова: Нация, нациестроительство, темпоральная конструкция нации, образ будущего,
административно-мобилизационный механизм.
Vyacheslav V. MALENKOV
VECTORS OF FUTURE IN TEMPORARY STRUCTURES OF THE RUSSIAN NATION AND THEIR COMPREHENSION BY THE YOUTH
Abstract: The article indicates a new stage of formation of the Russian nation. This stage is characterized by the increasing infuence of a
traditionalist (conservative) socio-cultural nation building program and the predominance of administrative and mobilization mechanisms in
the institutional nation building. The most important basic elements of nation build- ing are the concepts of “greatpowerness” and “special
path”. The main instrument of consolidation is the production of a negative identity based on the search of enemies (external and internal)
and containment. All this is the base for the formation of an unbalanced temporal structure of the nation with an exaggerated emphasis on the
past and inadequate attention to the future. The article presents the results of the sociological study among the youth of Tyumen. The aim
of the study was to fnd out the perception of the future and the desired model of the Russian nation. The method of data collection was the
survey of focus groups carried out in February-March 2016. The basic idea of the country’s future is quite stereotyped and it corresponds to
the broadcast news items. In particular, there is a clear trend of the dominance of traditionalist orientation, the manifestation of the syndrome
of post-imperial traumatized awareness, and the support of the turn “to the east” etc.
Keywords: Nation, nation building, temporal structure of a nation, image of the future, administrative, and mobilization mechanism.
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-03-00284а «Образ будущего в выборе алгоритма социальной мобильности современной российской молодежью».
Цитирование: Маленков В. В. Векторы будущего в темпоральной конструкции россий- ской нации и их отражение в сознании
молодежи / В. В. Маленков // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые
исследования. 2016. Том 2, № 4. С. 64-75.
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П

роцесс строительства российской нации
далеко не завершен: в последнее время
он активизировался и приобрел вполне отчетливые формы. В частности, актуализировался
дискурс, касающийся темпоральной конструкции
формиру- емой в России нации. Нацией принято
считать сообщество граждан, объединенных общей национальной историей и памятью. Так, Б.
Андерсон рассматривал память как важнейший
механизм складывания нации в форме «воображаемого сообщества» [1], а Э. Хобсбаум ввел
для обозначения данного механизма термин
«изобретение традиций» [11]. «Национальное
сознание народа сгущается в “воображаемые
общности” (Андерсон), подготавливаемые в ходе
национальной истории, которые становятся центрами кристаллизации новой коллективной самоидентификации» [10, с. 205].
Роль коллективной, социально-культурной
памяти в конституировании на- ции, безусловно,
очень велика. Вместе с тем нация может в полной мере состояться лишь тогда, когда она имеет
некую стратегию движения в будущее. Общность
людей, объединенных гражданской идентичностью, вырабатывает проект будущего, т. е. национализирует будущее, идентифицируется с ним
и сообща идет к его достижению. Таким образом, производство и воспроизводствонации — это
процесс не только коллективного воспоминания
(в том числе «изо- бретающего воспоминания»
по Реннеру [9]), но и социального рефлексирования о будущем, коллективного целеполагания,
проектирования будущего, т. е. его национализация.
Именно в области целеполагания в России
сейчас наблюдается дефицит. Вместо формирования адекватного современным вызовам образа
национального будущего России происходит выстраивание разветвленной системы истори- ческих мифов и несуществующих вызовов, базирующихся на процеживании прошлого, превращении
его в избирательную историю «удобного прошлого» [2], проектировании «актуального прошлого»
в форме официального исторического нарратива [8]. Данные мифы затем экстраполируются в
некие квазимодели будущего, которые скорее
воспроизводят мифическое, «изобретенное»
прошлое, нежели конструируют будущее. Б. Дубин выделял два типа конструируемого будущего
— «будущее как продолжение “такого же”, т. е.
инерция, и будущее как сфера решения проблем
прошлого» [6, с. 503].

Страна
Выстраивание политики будущего зависит
от типа нации. Руководствуясь критерием, который можно обозначить как особенности институциональной организации нации, можно выделить
ее вертикальный и горизонтальный типы. В вертикальных нациях нарратив о будущем формируется в логике административно-патерналистского механизма. Национальный образ будущего
формули- руется по заказу правящих элит, затем
он виртуализируется, через каналы пропаганды
транслируется членам сообщества. Этого обычно
хватает для поддер- жания стабильного «духовного фона», обеспечения консолидации членов
нации вокруг тех или иных идей. Для устойчивости такого образа создаются разъяс- нительно-воспитательные структуры, призванные
транслировать смысл и предназначение предлагаемых идей, особенно для новых поколений.
Механизм определения будущего в вертикальной
нации характеризуется тремя основными признаками:
1) трендовый подход к формулированию целей, которые носят в основном имитационный
характер. Основной критерий их отбора — потенциал мобилизации. Тактика пользуется приоритетом перед стратегией, поэтому цели меняются
достаточно часто, и их смена происходит в момент, когда предыдущие цели теряют свою мобилизующую и консолидирующую силу;
2) патримониализм. По факту патримониальное правление предполагает, что будущее
политического режима, заточенного под конкретного лидера, важнее, чем будущее нации.
Но при этом последнее в официальной пропаганде представляется зависимым от судьбы лидера.
Целевую (но не вполне стратегическую) повестку
формулирует узкий круг людей, приближенных
к лидеру. Если идея, направленная в будущее,
выработана за пределами этого круга, то шанс
ее включения в официальный образ будущего зависит от решения «высокого руководства», что
предполагает сложную процедуру аккредитации;
3) консолидация, основанная на негативной
идентичности, фундаментом которой является
поиск и назначение кого-либо (конкретных людей, их группы, страны) на роль врага. Характеризуя горизонтальную нацию, также отметим три
базовых ее признака:
1) долгосрочный характер целей, которые
имеют фундаментальный характер, определяющий стратегию движения нации в том или ином
направлении;
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2) целеполагание ориентировано на всех
граждан и является функцией гражданского общества. Качество формулирования будущего зависит от зрелости горизонтального сообщества,
его способности генерировать и выкристаллизовывать продуктивные идеи в процессе дискурса. Лидеры общественного мнения появляются в
ходе свободной публичной дискуссии, а не в результате административного назначения на роль
«публичных» экспертов;
3) основой консолидации является позитивная гражданская идентичность, фундаментом которой служит просвещенная гражданственность.
Еще один важный срез проблемы национализации будущего кроется в выделении двух социокультурных типов нации, основанных на консервативной и либеральной программах. Основой
первой являются традиционалистские ценности,
из-за чего темпоральная структура нации гипертрофирована прошлым, а будущее мыслится в
основном как повторение «хорошего прошлого».
В целевых установках строительства нации преобладают державность, концепция особого пути.
В либеральной социокультурной программе преобладают ценности прогресса и модернизации, а
в основе понимания социального времени - приоритет будущего. Целевой установкой является
строительство общегражданской нации, интегрированной в мировое сообщество. Парадокс
постсоветского перехода к либеральной нации в
России заключается в том, что он не был представлен в качестве некой целостной модели в
социальном целеполагающем пространстве, а
также был размыт, т. к. декларировались лишь
отдельные его элементы. То, что сейчас называется либеральным (скорее неолиберальным)
проектом, реализованным в 90-е гг., представляло в значительной степени экономико-центристскую модель перехода страны от экономики
дефицита, общества длинных очередей к развитому потребительскому обществу. Этот проект
был реализован, однако гражданская активность
снизилась до минимальных размеров. В какой-то
степени уровень гражданского самосознания
был подавлен гипертрофированным развитием
потребительских установок.
Проект консервативной нации, напротив,
декларировался и даже несколько раз начинал
реализовываться в какой-то части и с разной степенью усилий. Это можно было наблюдать в 90-е
гг., когда правящий режим периодически апелли- ровал к консервативным идеям, чаще для до-
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стижения конъюнктурных политических целей.
Этот процесс более активно продолжился в 2000е гг. В более целостном, системном виде традиционалистский проект был запушен примерно в
2012 г., а к 2014-му набрал силу, приобрел качество ключевой парадигмы внутренней и внешней
политики и в значительной степени институционализировался. В формулировании образа будущего данный проект тяготеет к внешним вызовам
при существенном уменьшении внимания к внутренним проблемам.
Внешние вызовы приобретают форму маркирования друзей и врагов нации, и соответственно
этому переформулируется вектор развития страны. Это - своего рода ядро сегодняшнего проекта
нациестроительства, хотя акценты посто- янно,
но незначительно меняются.
Установки и представления большой части
населения страны вполне соответствуют проводимой политике. Как отмечал Б. Дубин, характеризуя динамику общественного мнения в 2000-е
гг., «преобладающая часть населения страны год
за годом усиливала ориентацию на символы национального целого, державного престижа, советского прошлого, окрашенного в ностальгически-радужные тона» [7, с. 12]. Подобные выводы
делает и ряд других исследователей в этой области [3, 5, 13, 14]. Подтверждают это и результаты, полученные в ходе исследований с участием
автора данной статьи [4, 12].
В феврале-марте 2016 г. нами были проведены фокус-группы в рамках ис- следовательского проекта под руководством проф. В. В. Гаврилюк. В девяти фокус-группах участвовали 62
чел. в возрасте от 18 до 30 лет. Наряду с другими, участникам фокус-групп был задан вопрос:
«Наша страна сегодня переживает непростые
времена. Как Вы считаете, какой путь развития
страны наиболее предпочтителен?»
В ходе дискуссий обозначился следующий
спектр позиций, касающихся образа будущего
(табл. 1). Модели будущего разделены на две
противоположные позиции - маргинальную (не
обладающую поддержкой) и превалирующую
(наиболее распространенную среди участников
фокус-групп). В последнем сегменте обозначились ориентация на восстановление и укрепление авторите- та страны, превращение ее в ведущую мировую державу, концепция «особого
пути» развития страны и так называемый азиатский вектор развития России. Вместе с тем,
участники фокус-групп продемонстрировали не-
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Таблица 1. Векторы будущего
Маргинальная позиция

Превалирующая позиция

Ориентация на материальное благополучие

Ориентация на восстановление и укрепление авторитета страны, превращение ее в ведущую мировую
державу

Ориентация на модели других стран (путь заимствования)

Отстаивание собственной национальной модели
развития (особый путь)

Запад как референтная модель

“Поворот на восток”

гативное отношение к западной модели развития
как референтной для России, не видят смысла в
заимствованиях моделей развития других стран
и готовы жертвовать материальным ради возрождения России как великой державы.

Вектор «Великая держава или материальное благополучие»
Во-первых, четко прослеживается тенденция выделения двух моделей: ориентация на материальное благополучие в стране и ориентация на
восстановление и укрепление авторитета страны, превращение ее в ведущую мировую державу.
Вторая модель в фокус-групповых дискуссиях абсолютно превалировала. Можно выделить
три группы ответов в поддержку великодержавной политики.
1) Высказывания, которые отводят данной
политике значение ключевой цели развития
страны: «Укрепление авторитета страны необходимо, конечно, в первую очередь. Авторитет
страны, как мне кажется, больше всего влияет
на положение молодежи. Если молодежь не будет считать свою страну авторитетом, то страна
будет в их глазах смотреться как что-то плохое.
Молодежь может угаснуть. Будет стремиться не
в своей стране учиться и развиваться» (Андрей,
программист, 25 лет); «Все-таки отстаивание авторитета должно быть на первом месте. Наша
молодежь должна чтить наши традиции» (Елена,
банковский служащий, 23 года).
2) Довольно часто участники фокус-групп
просто констатировали, что великодержавная политика, направленная на восстановление и укрепление авторитета страны, уже достигла своей
цели либо скоро достигнет: «Мне кажется, мы не
далеки от этого (восстановление и укрепление
авторитета страны, превращение в мировую державу), наверное. С сильным характером нашего
президента, его веским словом и аргументами,

думаю, что это возможно. По крайней мере, то,
что мы видим по телевидению, то, что нам показывают, формирует такое впечатление» (Надежда, работник культуры, 27 лет); «Авторитет у
страны я думаю, так и так есть. Никто, я думаю,
не позарится. Есть, конечно, собачки маленькие,
которые
лают на такую большую собаку
(имеются в виду другие страны, которые на Россию «лают»)» (Илья, администратор автомойки,
23 года); «Доминирование продолжается до сих
пор холодной войной с США. Но это не говорит,
что нужно быть всеми и вся. Надо просто показывать свою власть, как делает это В.В. Путин.
Показать нашу самостоятельность, чтобы все понимали, а не показывать и прыгать выше своего
роста. Просто мы есть, мы держава, которую все
боятся. Не то, что боятся, а просто не хотят нападать, дабы не сделать себе хуже. Поэтому, я
считаю, что правильным будет продвигаться так,
как мы сейчас идем. Мы сейчас идем, все равно,
в гору, с нашим Владимиром Владимировичем»
(Елизавета, визажист, 22 года); «Ведут военные
действия и наших солдат, русских, отправляют
туда, чтобы плюсы заработать нашему государству. Но на нас, мне кажется, никто не нападет.
Потому что если взять всех мафиози, которые
есть, все крупные группировки и В. В. Путина, то
он, мне кажется, самый опасный, и никто не пойдет на Россию. Т. е. самый влиятельный человек
в мире. А нападают на Европу, потому что у них
абсолютно другой менталитет. Они могут поплакаться, всех впустить к себе в страну. А если на
Россию нападут… Мне кажется, что ни один даже
смертник не подумает в России что-то сделать»
(Дмитрий, управляющий рестораном, 29 лет).
3) Важным аспектом является понимание великой державы. Можно ли отнести к ней Россию?
Часть участников фокус-групп обратила внимание на экономический аспект строительства
великой державы, а также на бессмысленность
наращивания военных расходов с учетом име-
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ющегося ядерного потенциала у России и США:
«Из этой всей идеи (строительство великой державы) пока что мы движемся только в военном
направлении обновления, улучшения, увеличения финансирования на оборону. Поэтому за 5 лет
достигли хороших результатов, если ориентироваться по новостям» (Виктор, предприниматель,
24 года); «Какие-то обстоятельства диктуют развивать военную отрасль? Да нет. На кнопку нажал
и все. Смысл? Это как красная точка мишени»
(Сергей, студент, 20 лет); «Враги активизируются сразу» (Анастасия, работник культуры, 29 лет);
«Нам нужно дорасти до определенного уровня
в экономическом плане, чтобы брать вот это за
идею (строительство великой державы). Очень
трудно это будет делать с такой слабой экономикой» (Евгения, менеджер турфирмы, 21 год).

Вектор «Свой путь (особый путь)
или путь заимствований»
Настроения участников фокус-групп в этом направлении практически единодушны. Точка зрения, что страна должна развиваться по своему
особому пути, явно превалирует: «Свое, безусловно. Свою модель вырабатывать, свой путь.
Своими шагами развиваться» (Сергей, работник
автосервиса, 24 года); «Конечно, мне кажется,
для каждой страны нужен свой путь, особенно
для такой большой страны, как Россия. И как
гражданин Российской Федерации, я считаю, что
мы не должны смотреть на другие страны и идти
по их пути развития» (Константин, предприниматель, 24 года); «Россия не должна делать все
под копирку других стран, должна идти по своему пути» (Мария, юрист, 21 год); «Свой путь,
наверное, лучше всего. Копирование приводит
к тому, что не приживается опыт других у нас»
(Николай, охранник, 25 лет); «Вот сейчас нужно от этого (копирования) отходить и формулировать свою программу. Чтоб развиваться более-менее независимо» (Татьяна, преподаватель,
26 лет); «Западную модель мы уже пытались.
С азиатскими странами? Это вопрос. С ними мы
вряд ли будем на равных. У них свои интересы. И
сейчас уже видно, как они на себя одеяло тянут.
Будет ли нам это выгодно? Получается свой путь
больше всего подходит» (Олег, геолог, 30 лет);
«Именно внутри страны нужно делать хорошо, а
не равняться там на кого-то, дружить с кем-то»
(Леонид, преподаватель вуза, 28 лет). Были и
вполне традиционные высказывания-обоснова-

16

От Редакции
ния невозможности использовать другой опыт
в силу исторических особенностей: «Наверное,
так исторически сложилось, что Россия идет немножко по-другому пути развития, запаздывает.
И пытаться за кем-то гнаться не нужно. Лучше,
наверное, постепенно развиваться, идти к цели.
Не распыляться» (Елена, администратор, 30 лет).
Лишь немногие отметили необходимость использовать опыт других стран, не копируя бездумно,
но отбирая только лучшее: «Да. Свой путь лучше всего. Не копировать у других, но смотреть,
брать лучшее, адаптировать для нашей жизни»
(Антон, студент, 20 лет); «Экономику хотели сделать как в США и Европе. А у нас рыночная экономика как-то не идет. Она есть где-то в чем-то.
Но очень многое у нас работает не по рыночным
законам. Наверное, свой путь, но надо смотреть
на развитые страны, в том числе азиатские» (Вячеслав, ихтиолог, 30 лет).

Вектор «Запад - Восток»
Западная модель, как и следовало ожидать, не
входит в число одобряемых путей развития России. Суждения, высказанные в ее адрес, носят
в основном негатив ный характер. В целом это
хорошо согласуется с информационной политикой, реализующейся в основных средствах массовой информации. Негативные высказывания о
Европе подчеркивают, что там серьезный кризис
и моральное разложение, поэтому использовать
западную модель развития нецелесообразно:
«Просто смотрите, даже если смотреть новости,
сейчас на Западе митинги все время проводятся. Например, потому что повышение платы за
учебу произошло. По сути, развития нет у них,
на каком-то апокалипсисе остановились и все»
(Виктор, студент, 20 лет); «Там, в Европе, уже
мусульмане. Гей-парады, трансвеститы и мусульмане» (Алексей, строитель, 29 лет); «Европа же на шаг впереди. Смысл идти по их пути,
если все так же будет (плохо)? Зачем?» (Сергей,
студент, 20 лет). Весьма категорично участники
фокус-групп высказывали отношение к модели
США: «Американская — категорически нет. Вообще нет» (Виктор, студент, 20 лет). Примерно такое мнение относительно данной модели звучало у многих, и все «бурно» с этим соглашались.
Кроме основной причины - тотального кризиса на
Западе, редко отмечался российский источник
невозможности использования западной модели
специфический менталитет русских: «Я думаю,
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менталитет наш русский не примет никак это (западно-европейскую модель). По крайней мере, в
ближайшее время точно, пока пережитки старого времени еще есть у нас в стране. Пока они
не покинут это место, такая модель, я думаю,
невозможна» (Илья, администратор автомойки,
23 года).
Незначительное число участников дискуссий все-таки отметило приоритет европейской
модели и невозможность использования азиатского опыта. Практически во всех высказываниях
упоминаются элементы, связанные с высоким качеством жизни на Западе: «А я думаю, свой путь
приоритетнее, но если выбирать, то мы ближе
к Европе. Азиатский же опыт для нас абсолютно
чужд. Меня не впечатляют рассказы про то, как
мы должны дружить с Китаем. Мне кажется это
не правильно. Это - геополитическая идеология,
с экономикой ничего общего не имеющая» (Кирилл, предприниматель, 22 года); «Я тоже очень
настороженно воспринимаю геополитические
проекты нашего руководства. Надо со всеми дружить. Но жить я бы хотел в европейской стране,
где качественная медицина, образование, дороги и т. д.» (Андрей, системный администратор,
25 лет); «А я считаю, что мы должны образ жизни западный копировать прям. Хорошее жилье,
качественное питание, отдых и т. д. Я думаю
на это надо ориентироваться, а не на то, чтобы
выпендриться перед всеми. Мы сильнее, у нас
оружие, самолеты …» (Людмила, юрист, 26 лет).
Азиатский вектор развития России весьма одобряем среди участников фокус-групп: «Вот если
брать все эти санкции со всего Запада к России
и то, что Россия сейчас плотно сотрудничает с
восточными странами - по крайней мере, я знаю,
что развитие у нас идет больше к сближению с
азиатскими странами» (Надежда, менеджер турфирмы, 24 года); «В любом случае, даже у самых
сильных держав должен быть союзник, тот который может поддержать в любом начинании. Но,
наверное, у Китая есть свои интересы» (Евгения,
менеджер турфирмы, 21 год).
Помимо констатации необходимости сотрудничества с азиатскими странами, назывались
причины этого: «Потому что нам с ними выгодно
сотрудничать» (Елена, банковский служащий, 23
года); «Зачем идти по европейскому пути? Мы же
видим, что сейчас в Европе. Мы не хотим того же
самого в России. Лучше быть ближе к азиатским
странам» (Виктор, студент, 20 лет); «В Китае же
много людей, они постоянно что-то придумыва-

Страна
ют. Поэтому и идут вперед, поэтому на их модель
и надо ориентироваться» (Ксения, студентка,
19 лет). Есть и весьма показательные мнения:
«Китайцы - молодцы, сидели у себя тихо. У них
плохо там, чуть ли не по квадратному метру на
китайца. Они там бедные сидят, в конвульсиях
бьются. А молодцы - взяли, по-тихому создали
«Али Экспресс». Все дешево, а они там что-то
придумывают. И напроизводили столько всякого» (Анастасия, студентка, 21 год).
Еще одним мотивом выбора азиатской модели участники исследования назвали возможность
на равных выстраивать сотрудничество: «Я считаю, что лучше идти в тандеме с теми странами,
которые не смотрят на нас свысока (как европейские страны). Есть объединение БРИКС. Но там
не только азиатские страны, там еще Бразилия
как развивающаяся страна» (Светлана, служащая
в банке, 28 лет); «Самая нормальная сейчас - это
азиатская модель. И вообще у нас все к этому
идет. Я считаю, что нам надо туда идти, но боюсь, что Азия нас может поглотить. А нам, как
стране с таким имперским прошлым, это будет
просто обидно элементарно. Поэтому в идеале
хотелось бы, конечно, восстановления державы, но это пока утопично. А вот Азия - вполне
возможно. Там еще нет такого влияния Европы»
(Марина, работник культуры, 29 лет).
Таким образом, можно сделать вывод, что
представления молодежи о будущем российской
нации и векторах ее развития в целом соответствуют базовым конструктам превалирующего
в средствах массовой информации дискурса. В
частности, прослеживается поддержка концепции особого пути, политика восстановления великой державы, поворот во внешней политике
к азиатским странам и негативное отношение к
западной модели развития.

Статья опубликована в Вестнике Тюменского
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2016.
Том 2. № 4. С. 64-75.
Публикуется в ЛиК в рамках программы
«Парад университетов».
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Е

сли допустить, что большинство людей
несовершенны, то можно также предположить, что встречи одних людей с другими происходят для того, чтобы по принципу
дополнительности (или комплементарности)
один человек другому (или группе людей) помог прийти к объективному осознанию (условно
назовем) «своих несовершенств».
Такой путь развития друг друга будет возможен при условии, что каждый человек осознаёт своё несовершенство и готов работать над
собой для собственного улучшения. Но при таком рассуждении может возникнуть опасность
самоуничижения, отсутствия веры в свои силы.
(Принцип «Заслуженного собеседника» Ухтомского подходит к описанному рассуждению).
Уместно привести рассуждения М. Мид о
существовании трех типов культур. Первая – это
культура «традиционная», в которой дети учатся, прежде всего, у своих предшественников1.
В этом типе культуры (называемой М. Мид
«префигуративной»), изменения протекают настолько незаметно, что деды, держа на руках
внуков, не могут представить себе для них будущего, отличного от их собственного прошлого. Образ жизни людей остается неизменным,
обряды и ритуалы сохраняются. Этот тип культуры был характерен для человечества в течение тысячелетий, и сегодня есть народы, которые живут примерно так же. Для таких культур
особенно важна роль старших по возрасту, т.к.
они служат моделью поведения молодых.
Второй тип культуры (названной М. Мид
«конфигуративной») – это современная культура. В рамках этой культуры преобладающей моделью поведения для людей, принадлежащих
к данному обществу, оказывается поведение
их современников. Семья, состоящая только из
1

См. Преемственность в культурной эволюции (Continuities in
Cultural Evolition, 1964); Культура и мир детства/ Сост. и предисл. И.С.Кона. М.: Наука, 1988 и Чудинова В.П. Библиотечное
обслуживание детей в США: основные направления деятельности Американской библиотечной ассоциации./Юбилейная
международная научно-практическая конференция «Детская
библиотека и мир чтения», 2007.

Е.М. ПЛЮСНИНА
Канд. пед. наук

Закон взаиморазвития

и возрождение личности

общество

статье «Закон взаиморазвития. Еще раз о
правилах общения» (ЛиК №4-2011) описывалось «золотое правило» общения, «платиновое
правило общения», «правило профессионала», закон взаиморазвития. Данная статья продолжает
тему на новом уровне.

Дети спасут мир?
детей и родителей, более гибко приспосабливается к новым ситуациям, к условиям жизни в новой
стране, или изменившимся условиям жизни. Но
при этом младшее поколение, лишенное в таких
обстоятельствах возможности использовать опыт
старших, вынуждено искать совета и помощи друг
у друга. В результате подростки и молодежь отделяются от родителей. И именно этот процесс
объясняет возникновение «подростковой», «молодежной» культуры – культуры сверстников, часто недоступной и чуждой старшему поколению.
И проблема здесь, как правило, заключается не
в том, что подростки «не тем интересуются», а в
том, что их взгляды соответствуют другому времени и часто непонятны старшему поколению. В
таких случаях родителям особенно трудно сохранять власть над детьми и даже веру в то, что любой контроль над ними возможен и желателен.
В современном обществе разрыв между поколениями по образованию и стилям жизни неизбежен. Каждое новое поколение будет жить в мире с
иной, новой технологией. Ценности подростков и
молодежи могут сильно отличаться от ценностей
старших, которые в этом случае воспринимают их
как угрозу моральным, патриотическим или религиозным ценностям родительского поколения.
Согласно взглядам М. Мид, сейчас рождается
новая культура – культура будущего (или «постфигуративная»). Дети сегодня стоят перед лицом
будущего, которое настолько неизвестно, что им
нельзя управлять так, как это делалось раньше.
Можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения
модели освоения эмигрантами новой страны - будущего мира. Но лучше представить себе не миграцию в пространстве, а миграцию во времени.
В культуре будущего «разрыв между поколе-
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ниями совершенно нов, он глобален и всеобщ»
(М. Мид). Сегодняшние дети вырастают в мире,
которого не знали старшие и они должны быть
готовы к будущему, которое неизвестно. Дети
легко, гораздо легче, чем взрослые, воспринимают новые понятия и знания и способны к творчеству. Но главное – не только в восприимчивости и гибкости ума ребенка. Этот ум свободен
от стереотипов, которые мешают взрослым. Поэтому дети и подростки сегодня – те, кто может
помочь сверстникам и взрослым адаптироваться
к меняющемуся миру.
Если вести рассуждение, начиная не от
взрослых людей, которые выходят в жизнь со
множеством личных проблем, а начать с новорожденных…
Каким приходит на этот свет младенец?
Из множества разных гипотез выберем такую: младенец – существо совершенное.
Тогда логично предположить, что несовершенным он становится:
А) в несовершенном социуме,
Б) в общении с несовершенными родителями,
В) в несозданных условиях для раскрытия
потенциала для самопознания человека.
Следует вывод о том, что «дети (как совершенные существа и с учетом «постфигуративной» культуры) спасут мир», (но любое обобщенное высказывание требует конкретизации) при
условии что:
А) взрослые будут стремиться к честному
самопознанию и к работе над улучшением своих собственных свойств («Развиваемся вместе с
детьми»),
Б) есть понимание того, что от каждого человека зависит улучшение ситуации в мире (через обретение себя и взаимопомощь другим).
И когда такой известный девиз как «для
себя, для других, для всех», у взрослого человека станет воплощаться в единстве, тогда можно
утверждать, что выбран правильный путь развития и взаиморазвития.
Теперь о возможных ошибках при выполнении этих рассуждений («хотели как лучше…»)…
Например, есть теории свободного воспитания, когда провозглашается, что «ребенок должен быть в центре педагогической системы». Но
любая крайность имеет свою оборотную сторону.
Если не видеть и не учитывать влияния семьи,
влияния социального окружения, и, наконец, ситуации в стране, где живет ребенок, то сам ребе-
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нок без разумного взаимодействия со взрослым
– не справится. Он постепенно приобретет массу
отрицательных свойств и качеств от родителей и
социума и может забыть о своем предназначении
(не осознать его).
Если подумать об образовательной ситуации
в России, то уже можно говорить о том, что зародилась национальная идея, которая во главу
угла ставит культурное развитие общества, с соблюдением основ Конституции. «Единение науки, образования и искусства закладывает основу
для понимания общественной миссии культуры
как инструмента передачи новым поколениям
ядра национальной самобытности». «Принципами государственной культурной политики являются: – территориальное и социальное равенство
граждан… » [1]. Подчеркнем – социальное равенство граждан прописано в культурной политике
государства. Без этого - вырастить человека с
чувством собственного достоинства и самостоятельного мышления – невозможно.

Закон взаиморазвития и искусство чтения картин
(Отклик на «Проект 808»)
В 2000 г. появилась статья «Искусство глубинного
чтения», в которой на примере произведения
Н.К. Рериха было показано разное восприятие
текста учителями [4]. Многообразие восприятия
и интерпретаций текста позволяет читателям
проникнуть в те глубинные смыслы, которых
они сами не сумели увидеть, а также проявить
свою индивидуальность, активность при чтении.
Такая методика применяется в технологии
осмысленного чтения и дает возможность
младшим школьникам поддерживать интерес к
чтению произведений [3].
Многообразие трактовок, с одной стороны,
– положительное явление, с другой стороны,
можно уйти в дурную бесконечность и нужно вовремя остановиться, не уходить в излишнюю детализацию.
На примере картины В. Серова «Купание
коня» хотелось бы применить такой же способ
выявления разного восприятия картины и привнесение уточняющих и дополняющих смыслов
при интерпретации увиденного. Один вариант
восприятия картины предлагает художник, ученый Н.Б. Покровский, а другой вариант предлагает автор этой статьи [5].
На картине мы, прежде всего, видим статную крупную фигуру коня, который спокойно сто-
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Общество
Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 . Холст, Масло. 160 × 186 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва

ит на фоне неба и моря. Рядом мы видим фигуру
человека в согнутом положении. Моря значительно больше, чем неба, но небо светлое, с легкими
облаками. Света в картине много. Эта картина,
несомненно, рассказывает нам о природе. А вот
какова роль человека по отношению к природе?
Человек заботится о коне, о своем помощнике (в
общем смысле – если воспринимать природу – как
помощницу человека). Если сравнивать позу коня
и человека, то ни у кого не вызовет сомнения,
что конь стоит спокойно и уверенно, а человек не
в очень удобной позе. От идеи – человек - «царь
природы» - до идеи - «человек и природа – одно
целое» должно пройти еще много времени, чтобы человечество задумалось о своем отношении
к Природе. Если в капле воды может отражаться
вся Вселенная, то и в этой картине, как в капле
воды, можно увидеть зарождающуюся идею единения Природы и человека. Вся эта композиция
освещается солнцем, но его на картине нет, а
есть только свет, который художник распределяет по всему полотну, в равной степени показывая
свет на спине человека, и коня, и моря. И, что

характерно, обратив внимание на тени, вы увидите, что конь не загораживает свет человеку.
А ведь это символично.
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Власть

власть

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ

Власть и наука
Диалог в русле единой
национальной культуры.

Д

анная статья в определенной мере дополняет материал, опубликованный в
рубрике Актуальная тема.
В научном сообществе тема участия
власти в жизни науки в последнее время
приобрела особую остроту. Причина тому
- ряд мер, проведенных государством в системе РАН и Минобрнауки. Данные меры
послужили объектом критики, тонус которой достигал иногда высоких уровней. Есть
только одна возможность увидеть ситуацию
в истинном свете – подойти к ней с системных позиций. Сразу же надо отметить, что
подобные подходы в нашем обществе практикуются крайне редко. В этой статье делается попытка именно системного подхода.
Для этих целей нам потребуется принять во
внимание основные характеристики объекта государственных мер и института, который эти меры осуществляет.
Начнем с объекта, т.е. с науки, а субъект – власть – поставим на следующее место. Что же могло государственную машину
привести в движение по данному направлению? Значительная часть специалистов указывает на материальные ценности - здания
и территории, которыми с советского периода владела наука и образование. В наше
сложное время эти ценности представляют
собой мощный стимул для интересов различного рода. Но есть и еще один фактор.
Это вся сумма тех негативных явлений в
сфере науки, которые всем хорошо известны. Такими показательными явлениями могут стать масштабы «фабрик» фальшивых
диссертаций и практика лоббирования научных разработок сомнительного характера.
Последнее явление, кстати, не чуждо и за-
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падному миру. Это привело к тому, что к интеллектуалам западное общество, по наблюдениям некоторых
российских специалистов, стало относиться с растущей подозрительностью. Причина в том, что для этой
категории оказалось не чуждым «подурить простых
людей» ради 20 или 50 миллионов долларов.
Для российского общества такую практику никак
нельзя назвать уникальной. Наше сумбурное время
этому сильно содействует. Уже давно в составе РАН
создана Комиссия по лженауке, которая не сидит без
дела. Таким образом, далеко не 100% средств, которые выделяет государство на науку, идут на пользу
общества. А сколько процентов идет на пользу? Надежный ответ получить вряд ли удастся.
В научной среде есть формула: «Дайте ученым
деньги и оставьте их в покое, пусть трудятся себе».
Настоящие ученые и будут самозабвенно «трудиться
себе». И они не станут отвлекаться на то, что творится с деньгами для науки. А твориться с ними может разное. Сразу две фундаментальных причины это
обеспечивают. Одна – известная привлекательность
денег. Другая – слабый контроль за их целевым использованием.
Однако деньги – не единственная сторона вопроса. Не менее острая – состояние самой научной среды, ее климат. И этот климат становится тягостным
для добросовестных и компетентных специалистов.
Если их добросовестность еще может как-то быть
терпима, то компетентность – это прямая угроза для
персонала иного рода. Данный фактор имеет два негативных следствия. Одно – деятельность компетентных специалистов пассивируется, их созидательный
потенциал девальвируется. Другое – миграция ценных для страны специалистов за рубеж.
Еще один фактор – это социальная совесть или
социальная культура. Деньги на науку поступают не
с печатного станка, а из хозяйствующего сектора. Из
этого сектора они изымаются в виде налогов и других
платежей. Зачастую эти деньги создаются напряженным трудом. Поэтому ценить эти деньги следует не
только по номиналу, но и по их происхождению. Понятие «Деньги не пахнут» вряд ли можно применить
к сфере науки. И поэтому встает вопрос, насколько
социализирована наука, чтобы отнестись с должной
ответственностью к полученным средствам? Насколько наука уважает труд других граждан страны, налогоплательщиков? Уважает ли она их в той мере,
которую требует общепризнанные нормы культуры?
Обладает ли наука необходимыми инструментами,
чтобы реализовать это уважение? Каковы ее культурные приоритеты в целом?
Ответить на эти вопросы не легче, чем на вы-

Личность и Культура

№3

2017

Сферы
шеупомянутый вопрос о степени целевого использования государственных ассигнований на
науку. Тогда есть риск еще одного стимула для
моральной деградации общества. Можно ли это
допустить?
К этому краткому обзору следует добавить
самый серьезный фактор – способность любой
системы к самоорганизации и развитию. Сегодня приходится констатировать, что негативные
компоненты научной сферы имели за последнее
время стремительные темпы развития. В настоящее время их структурное «совершенство» вообще ставит вопрос, будет ли отечественная наука
дальше развиваться или деградировать. Очевидно, что научная сфера, взрастившая эту ситуацию, разрешить ее в положительную сторону не
сможет. По крайней мере, не сможет в таком
темпе, который требуют интересы страны.
Самым общим итогом этих рассуждений станет вопрос, что больше может принести вред
российской науке – рост деструкции в ее состоянии, метастазы возникших «опухолей» или попытки «хирургического» вмешательства со стороны власти, даже без особого его искусства?
На этом вопросе можно перейти ко второму
предмету нашего рассмотрения – участию государственной власти в организации жизни науки.
При этом исходной позицией можно считать, что
власть необходима для науки как организующий
фактор, который позволяет ученому спокойно и
без лишних вопросов «работать себе».
Начать следует с самой природы власти.
Власть, в первую очередь, – институт силы. Весь
основной инструментарий института силы имеет
линейный характер, и никакой иной. Абсолютное
большинство реформ – линейны. Они готовятся
государственными чиновниками, которые отвечают за полученные фактические результаты.
Содержательная часть реализованных решений
при этом переводится на следующие места. Этот
алгоритм власти имеет возраст в десятки тысяч
лет и не подлежит обсуждению.
Хороши ли, например, реформы РАН или
плохи, не может быть предметом обсуждения с
позиций власти. Они проведены, потому что для
них назрела необходимость внутри РАН. Проведены они в стиле силового ведомства, т.к. власть
– институт силы. Может ли власть «рубить сплеча направо и налево»? А почему нет, см. выше о
природе института власти. В связи с этим единственно возможной реакцией на меры власти является диалог с этой властью по необходимым

Власть
коррективам. Так мы подошли к теме взаимодействия. А ведь ничего лучшего для прогресса
общества и страны, чем взаимодействие, нет.
Великая Природа использует взаимодействие в
целях своего продуктивного бытия. Нам ли, созданиям этой Природы, переписывать ее законы?
Некоторые примеры придадут больше оптимизма сделанным заключениям. В работе [1]
сообщается о некоторых итогах участия России,
начиная с 2000 г., в международном проекте качества образования PISA. Через три года после
многих разговоров о «развале лучшего в мире советского образования» показатель математической грамотности пятнадцатилетних школьников
вырос на 12 баллов, а в читательской грамотности составил 20 баллов, достигнув среднего показателя по всем странам-участницам проекта. В
2016 г. математики и физики получили по четыре
золотых медали на международных олимпиадах,
а программисты – три. Автор статьи считает, что
ничего угрожающего в российском образовании
не происходит. Автор отмечает, что в вопросах
ЕГЭ есть явный прогресс в восстановлении ранее
утраченных компонентов образования. То есть
идет естественный процесс развития в режиме
взаимодействия.
Кроме того, что власть - институт силы,
она еще и обращена непосредственно к социуму. Если алгоритмы власти имеют тысячелетнюю
историю, то алгоритмы социума несравнимо моложе и меняются едва ли ни через два-три столетия. Поэтому именно социум должен вырабатывать форму продуктивного диалога с властью.
Эффективность этого диалога – заслуга в первую
очередь социума, но он же несет за него полную
ответственность. Лучшим помощником в этом
диалоге является культура. Культура одновременно институт коммуникации и институт актуальных ценностей. Коммуникации и актуальные
ценности – важнейшие средства института власти, которые облегчают ей решение текущих задач.
Возможно, приведенные аргументы будут
способствовать тому, чтобы диалог науки и власти непрерывно развивался в русле единой национальной культуры. Других вариантов нет.
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Об оценке экономической целесообразности

применения патентной системы налогообложения

индивидуальными предпринимателями
Ленинградской области
Исследование по заказу Комитета по развитию
малого и средних бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области.

В

начале февраля 2017 г. было проведено
исследование с целью оценки экономической целесообразности применения
патентной системы налогообложения (ПСН)
индивидуальными предпринимателями Ленинградской области. Работа выполнялась экспертами компании «Юринфо» под управлением
Иванова Николая (ген. директор), который является настоящим автором данной статьи. Исследование организовали по заказу Комитета по
развитию малого и средних бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
ПСН – режим налога, в рамках которого
предпринимателем покупается патент, освобождающий его от уплаты других налогов. Патент
действителен на период от месяца до года. Как
показала практика, данный режим не так известен в предпринимательских кругах и требует
дополнительной огласки.
Режим содержит существенное количество
преимуществ. Такие как устранение необходимости в сдаче налоговой отчетности и отсутствие роста налога в случае увеличения дохода
предприятия.
В Ленинградской области ПСН, на момент
проведения исследования, применялся около
трёхстами индивидуальными предпринимателями из 30 000. Согласно оценке Комитета это,
всего лишь, около 1% из возможных ИП. Тем
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временем, потенциальное число применяющих
патент может быть 10%. Естественно, на использование ПСН наложен ряд ограничений. В
статье мы решили ограничиться основными выкладками из проведённого исследования. Подробности о налогообложении можно найти на
сайте nalog.ru в интернете.
Исследование было проведено только по
тем видам деятельности ИП, кто использует
систему, предусматривающую ЕНВД. По итогам
исследования система патента выгодна практически во всех случаях, кроме ниши торговли
и общественного питания. Именно в этих сферах трудно посчитать экономику, поэтому здесь
предпочтительнее вариант ЕНВД. По мнению
экспертов и сфера бытовых услуг, в варианте
перехода на ПНС не даёт положительных результатов для предпринимателя. Прочие услуги, которые не входят в ЕНВД, применение ПСН
однозначно выгоднее. Выплаты заметно сокращаются, чем в применяемой системе налогообложения УСН, конечно, при наличии достаточных оборотов по счету.
Возьмём для примера услуги по транспортировке пассажиров. Услуги городского и междугороднего транспорта, при переходе с ЕНВД
на ПСН, могут быть сокращены в налогах в 20
раз – это существенная экономия. Следующие
примеры рассмотрены в таблице.
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Таблица 1. Оценка экономической целесообразности применения патентной системы налогообложения
Вид деятельности

Сумма ЕНВД
в год

Сумма патента в год

Комментарий

Экономическая
целесообразность
применения ПСН

Оказание услуг по перевозке пассажиров водным
транспортом

Не применяется

27000

В случае если по виду деятельности не
предусмотрен ЕНВД, вероятно, применяется УСН. Сумма налога по УСН
зависит от оборота, поэтому однозначно
утверждать, что патент выгоден, нельзя.
Рассчитывается для каждого ИП отдельно
с помощью калькулятора на сайте patent.
nalog.ru

Оказание услуг по перевозке грузов грузовым
спец.автотранспортом

19418

16200

ДА

Оказание услуг по перевозке грузов грузовым
неспециализированным
автотранспортом

19418

13500

ДА

Оказание услуг по перевозке пассажиров, внутригородские рейсы

218457

10800

ЕНВД рассчитан на 1 автобус (45 мест),
патент на 1 автобус (не учитывает количество мест)

ДА

Оказание услуг по
перевозке пассажиров,
пригородные рейсы

218457

10800

ЕНВД рассчитан на 1 автобус (45 мест),
патент на 1 автобус (не учитывает количество мест)

ДА

Оказание услуг по
перевозке пассажиров
междугородние рейсы

218457

21600

ЕНВД рассчитан на 1 автобус (45 мест),
патент на 1 автобус (не учитывает количество мест)

ДА

Оказание услуг по перевозке пассажиров международные рейсы

218457

27000

ЕНВД рассчитан на 1 автобус (45 мест),
патент на 1 автобус (не учитывает количество мест)

ДА

Такси

19418,4

10800

ЕНВД рассчитан на 1 автомобиль (4
места), патент на 1 автомобиль, (не учитывает количество мест)

ДА

Сдача в аренду жилых дач

129456

13500

Из расчета помещения площадью 40 кв.м

ДА

Сдача в аренду нежилых
помещений

Не применяется

16200

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Сдача в аренду земельных участков

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Ремонт и пошив швейных мех. кож. изделий и
галантереи

24273

27000

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Ремонт, чистка, покраска
обуви

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Парикмахерские и косметические услуги

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Химчистка и прачечные

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Изготовление и ремонт
метал. галантереи

24273

27000

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Ремонт и обслуживание
бытовой и радиоаппаратуры

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.
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Ремонт мебели

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Услуги фотоателье и кинолабораторий

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Ремонт и обслуживание
автотранспортных средств

38837

13500

Ремонт жилья и других
построек

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Услуги по производству
монтажных, электросварочных и сантех.работ

24273

13500

Услуги по остеклению
балконов

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Услуги по обучению
населения на курсах и
репетиторству

24273

27000

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Услуги по уходу за больными и детьми

24273

10800

Услуги по приему стеклотары

24273

27000

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Ветеринарные услуги

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Изготовление изделий
народных промыслов

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Прочие услуги производственного характера

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Производство и реставрация ковров

Не применяется

32400

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Ремонт, чеканка и гравировка ювелирных изделий

Не применяется

32400

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Монофоническая и стереофоническая запись

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Услуги по уборке жилых
помещений

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Услуги по оформлению
интерьера

Не применяется

32400

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Проведение занятий по
физкультуре спорту

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Услуги носильщиков

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Услуги платных туалетов

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Услуги поваров на дому

Не применяется

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Услуги, связанные со сбытом сельхозпродукции

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Услуги, связанные с обслуживанием сельхозпроизводства

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота
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Услуги по зеленому хозяйству и цветоводству

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Ведение охотничьего
хозяйства и охота

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Частная детективная
деятельность

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

27000

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

НЕОДНОЗНАЧНО

Услуги по прокату

Экскурсионные услуги

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Обрядовые услуги

24273

32400

Сумма налога выше, однако, если применять ПСН, то меньше хлопот с отчетностью.

Ритуальные услуги

24273

13500

Услуги патрулей,охранников, сторожей

Не применяется

27000

Рассчитывается индивидуально

Розничная торговля стац.
сеть не более 50 кв

29127,6

16200

ПСН 1 объект 5 чел, площадь 50 кв. м
сумма в год 162 000 руб., сопоставима с
ЕНВД, 1 объект (человек гораздо больше),
площадь 27 кв.м. также около 162 000 год.
На ПСН сумма патента при увеличении
работников на одном объекте будет
увеличиваться существенно, на ЕНВД
— нет. Однако на ЕНВД при увеличении
площади получим увеличение суммы.
Таким образом, можно сделать вывод,
что применение ПСН для 1 объекта
розничной торговли не более 5 человек
и не более 50 кв.м вполне выгодно, так
как сопоставима с ЕНВД. Однако ЕНВД
можно уменьшать на суммы страховых
взносов, а ПСН — нет. Вот и получается,
что анализ одного фактора по сумме —
может дать не в полной мере правильный
вывод.
А некоторые ИП держат небольшие сети,
в итоге им ЕНВД применять выгоднее.

Расчет по ЕНВД на 50
кв.м, а патент на 1 чел.
– разные физические
показатели, что делает
сложным сравнение.
Наше мнение – чтобы розница массово
перешла на патент, его
надо снизить минимум
в 10 раз

Розничная торговля нестац.сеть не имеющ. торг.
залов

29127,6

16200

Расчет по ЕНВД на 1 место, а патент на
1 чел – разные физические показатели,
см. выше

То же

Услуги общепита, имеющ.
залы

161820

16200

Расчет по ЕНВД на 1 место, а патент на
1 чел – разные физические показатели,
см. выше

То же

Услуги общепита, не имеющ. залы

14563,8

43200

Расчет по ЕНВД на 1 место, а патент на
1 чел – разные физические показатели,
см. выше

То же

Услуги по забою, транспортировке скота

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Производство изделий из
кожи

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Сбор и заготовка пищевых
лес. Ресурсов и лекарст.
средств

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота
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Сушка, переработка и
консервирование

Не применяется

10800

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Производство молочной
продукции

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Производство хлебобул.
изделий

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Выращивание посадоч.
материалов и рассады

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Товарное и спортивное
рыболовство и рыбоводство

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Лесоводство и прочая
лесная деятельность

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Деятельность по письменному и устному переводу

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Деятельность по уходу за
престарелыми и инвалидами

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Сбор и обработка утил.и
отходов а также вторсырье

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Резка и обработка камня
для памятников

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Оказание услуг по разработке программ для ЭВМ
и баз данных

Не применяется

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Ремонт компьютеров и
Не применякоммуникационного обору- ется
дования

13500

Рассчитывается индивидуально

Зависит от оборота

Изготовление мебели

24273

16200

ДА

Услуги бань, душевых,
саун

24273

21600

ДА

Услуги соляриев

24273

21600

ДА

В подведение итогов, можно опереться на
принцип «Сэкономил – заработал». Если быть в
курсе элементарных правил налогообложения,
можно заметно уменьшить финансовую нагрузку. Статистика показывает, что пользователи патента законным образом получили экономию по
системе ПСН в десять раз и более от прежней
системы.
Пользоваться патентной системой необходимо начать незамедлительно. Изучите законодательную базу вашего субъекта РФ. Кроме ПСН,
вы можете воспользоваться сниженными ставками по УСН и получить возможность «каникул

28

от налогов», освобождающих от уплаты налогов
сроком до двух лет.
При встрече с новым клиентом и сотрудничестве с ним по сопровождению бухгалтерии,
мы, прежде всего, подробно изучаем местное
законодательство, чтобы определить все возможности экономии на налогах. Если вам требуется помощь в данном вопросе, напишите на
ivanov@softpresident.ru.
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Согласие и успех

труд

Т.В ЧУРКИНА

О методах работы
российских профсоюзов.

У

спех любой деятельности в первую очередь зависит от методов и инструментов
этой деятельности. Это, на мой взгляд,
совершенно очевидное условие. Есть ситуации,
когда выбор решают объективные условия. Собственно, тогда и выбора никакого нет. Никто не
станет пилить дрова пилкой для ногтей. Но очень
много ситуаций, когда выбор делается человеком, исходя из его личного опыта, вкусов, даже
– темперамента и ряда других субъективных
факторов. Если говорить о деятельности профсоюзов, то надо принять во внимание, что здесь в
выборе методов и инструментов второй вариант
более типичен. Человек – существо эмоциональное [1]. Руководители профсоюзов и коллективы
работников, кого они представляют, естественно, испытывают в выборе своих позиций влияние
эмоций. Поэтому вполне естественно ожидать,
что в деятельности профсоюзов выбор методов и
инструментов будет очень обширным. В связи с
этим меня очень заинтересовало своей актуальностью интервью редакции сайта «Коммунисты
Столицы» секретаря Московского областного комитета профсоюза «Защита» Владимира Комова.
Редакция просила В. Комова рассказать о методах деятельности российских профсоюзов.
Интервью это опубликовано на сайте 22 октября 2013 г., однако, время здесь не играет никакой роли. Ниже я привожу тот фрагмент интервью.
«Другой вид профсоюзов – сервисные профсоюзы.
По сути дела, они лишь предоставляют работникам услуги и за это получают энную долю профсоюзных взносов. Такие «конторы» (иначе не
назовёшь) наличествуют как в рядах независимых профсоюзов, так и в среде ФНПР (например,
профсоюз Горно-металлургической промышлен-

ности, имеющий крепкие связи с международной
отраслевой федерацией IndustriALL). Бывает, они
добиваются успеха через суды, через переговоры
с работодателем. В основном их принцип работы таков: объяснить работодателю, почему
ему выгодно дать то или иное своему работнику.
Они не способны мобилизовать людей на борьбу
и играют роль юридического консультанта. С
точки зрения работника-обывателя эта система очень удобна: он платит небольшие деньги
в профсоюзный фонд, и взваливает всю работу
и, главное, ответственность на председателя
профкома и юристов. Однако в таком случае, без
активного участия самих работников, без мобилизации на борьбу рассчитывать можно не на
многое. Например, условия коллективного договора будут такими, на которые готов пойти сам
работодатель».

В первую очередь мое внимание привлек
тезис «без мобилизации на борьбу рассчитывать
можно не на многое». Главное, что мне показалось важным, это то, что в такой формулировке
практически не присутствует категория «Знание». Собственно, именно практика применения
знания вызвала у автора недоверие. Это видно
по словам: «В основном их принцип работы таков: объяснить работодателю, почему ему выгодно дать то или иное своему работнику. Они
не способны мобилизовать людей на борьбу и
играют роль юридического консультанта». Работодатель ведь отслеживает интересы не только
владельцев капитала, но и финансовой стабильности предприятия. Если руководители профсоюза нацелены на понимание тех последствий,
которые влекут их предложения, то это очень и
очень хорошо. Термин «понимание» здесь вообще ключевой. В отсутствии «понимания» часто
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вообще лучше не браться за дело.
Другой вопрос, что приведенные работодателю доводы, могут ему показаться неубедительными. Тогда вступают в силу два обстоятельства.
Первое – продолжить поиск аргументов. Для этого
может потребоваться более широкий круг специалистов, участие науки. Но это же – замечатель-
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основания для выработки своих позиций. Поэтому, думаю, естественно ожидать, что профсоюзы
активно включатся в реализацию этого проекта.
Наверное, их интересы от этого выиграют в первую очередь.
Важным условием успешного взаимодействия является культура участников. Я говорю
о культуре как
системе знаний,
ценностей и регулятивов. Журнал
«Личность
и Культура» для
этих целей подходит очень точно. Его основные
рубрики наилучшим образом представляют то
общественное пространство, которое охвачено
культурой общества: общество, власть, бизнес,
труд, наука, экономика, образование, история,
религия, философия, психология, искусство.
Кстати, по замечанию Ответственного редактора ЛиК, именно с искусства и начиналась эпоха
Возрождения. Все это рекомендации редакции
ЛиК Секции социологии культуры Рабочей группы социально-экономического проектирования
Санкт-Петербургского союза ученых приступить
к системной подписной кампании. Ранее у редакции стояли другие задачи, и, надеюсь, российские профсоюзы сочтут целесообразным оказать
ей всяческую поддержку. Для этого есть и та
причина, что за время издания с 1999 г. редакция
получила высокие оценки и от учреждений культуры, науки, бизнеса и органов государственной
власти регионального и федерального уровня.
Худший вид успеха, к которому «идут по
головам», лучший – к которому ведет Согласие.
Лучшее средство достижение Согласия – Культура. Животворный ее носитель – Личность.

«Худший вид успеха, к которому «идут
по головам», лучший – к которому ведет
Согласие».
но! В нашей экономике настоящий дефицит знания. И никакое знание здесь не будет лишним.
Второе – согласиться с позицией работодателя.
По сути мы говорим о профессиональном диалоге. Да ведь ничего лучшего не может и быть!
Деятельность предприятия остается стабильной,
а значит, и доходы работников тоже. Главное в
Природе – соблюдение баланса. Во всех областях
жизни общества (в т.ч. животного) альтернативы
этому нет.
У силовых методов есть два крупных недостатка. Один – недостаток понимания ситуации.
По этой причине блага, полученные быстро, потом обернутся новыми проблемами, часто еще
более тяжелыми. Другой – этот метод вообще отбирает людей особого склада, и различить среди
них достойных от недостойных гораздо труднее.
Прискорбных примеров тому чудовищное множество. То есть риски силовых методов настолько
высоки, что их применение лучше отнести только к чрезвычайным случаям в деятельности профсоюзов.
Последнее предложение тоже хочется прокомментировать: «Например, условия коллективного договора будут такими, на которые готов пойти сам работодатель». Сейчас начинается
первая стадия реализации проекта «Промышленность +» [2]. Этот проект включает создание
научно-обоснованной базы всестороннего анализа структуры себестоимости продукта, которая
включает и Фонд оплаты труда. Уже запланирована первая линейка вебинаров, которая как
раз и служит задаче сотрудничества, диалога,
взаимодействия науки, бизнеса и власти. Проект «Промышленность +» - просто замечательная
возможность для профсоюзов получить прочные
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остижения генетики в последние десятилетия свидетельствует о роли Евразийского
континента, в особенности, его центра, в
формировании генетического разнообразия всей
планеты [1]. Обобщение данных ряда наук позволяет представить, что становление ведущей
расы нашей цивилизации происходило на протяжении тысячелетий на равнинном пространстве
северо-запада Евразии в ходе разнонаправленных миграций и взаимодействий с населением
прилегающих территорий [2]. Важно подчеркнуть особую роль на начальном этапе этих процессов последнего (Осташковского, 24-12 тыс.
лет назад) оледенения. Ледник, занимая лишь
северо-запад Восточно-европейской равнины,
способствовал концентрации на её пространстве
массы племен охотников-собирателей центра Евразии вследствие возникновения в приледниковой зоне (в силу распространения тундростепей
и сухого климата) обильной мамонтовой фауны.
Советская археология свидетельствует, что
Русская равнина заселена ещё в период межледниковья 40-24 тыс. лет назад [3]. При этом
последние данные генетики свидетельствуют
о европеоидном характере останков человека
38-тысячелетней давности в Воронежской области [4].
Вследствие похолодания около 30 000 лет
назад степи протянулись широкой полосой через
всю Евразию, «для охотников верхнего палеолита эта экосистема могла быть краем изобилия» и
оказалась «местом ученичества…» [1]. Как подчеркивают исследователи, поселения человека
на равнине (как и в Сибири) сохранялись во время ледникового максимума, техника обработки
орудий труда при этом совершенствовалась [3].
Выживание в условиях приледниковой зоны требовало использования возможностей каждого человека и всего сообщества и, было обусловлено
сформировавшимся общинным образом жизни.
Известно, что пространство это не только
территория, но и сила, влияющая на человека,
обуславливающая его взгляды на мир и поведение. Обширнейшая равнина планеты, благоприятная для развития человеческого сообщества
в ходе напряженной трудовой жизни, как будто
была предназначена для формирования в детстве человечества отношений взаимопомощи в
противостоянии природе.
При таянии ледника охотники-собиратели
сообща передвигались вслед за стадами животных. Полагают, что общность охотников-соби-
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цивилизации
Роль евразийского пространства
в развитии цивилизации
и его влияние на мировосприятие
народов.
рателей в пору перехода к мезолиту состояла
из представителей праиндоевропейской, прауральской и праалтайской языковых групп [5]. На
Восточно-Европейской равнине ядром общности
были протоиндоевропейцы. Обратим внимание,
что по данным ДНК генеалогии [6] разделение,
образовавшейся около 30 000 лет назад в центре
Евразии гаплогруппы R1 У-хромосомы ДНК на гаплогруппы R1a и R1b, произошло на максимуме
оледенения (20-16тыс. лет назад). При отступлении ледника, как показано в работе [7], материальная культура распространяется в сторону
Западной Сибири. Одна часть племен остается
на равнине, приспосабливаясь к собирательству,
охоте и рыболовству в формирующейся лесной
зоне, тогда как другая предпочитает либо продвижение за мамонтовой фауной на восток, либо
возвращение на более южную территорию привычной для охотников степной зоны. Со временем из последних, по-видимому, формируются
скотоводческие племена индоевропейцев. Таким образом, разделение протоевропеодов на
две части племен могло произойти вследствие
выбора генетически отличающимися племенами
различного жизненного пространства на исходе
Ледникового периода [2] .
Археологические данные свидетельствуют
о сравнительно плотной заселенности русской
равнины, начиная с верхнего палеолита [8]. При
этом показательно, что в мезолите «наибольшая
плотность археологических памятников совпа-
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дает с наибольшими показателями лесистости
территорий» [9]. Лес питал, согревал, снабжал
строительным материалом, защищал… Наличие
неисчислимых рек, речушек, озер, источников
обеспечивало мирное сосуществование и развитие многочисленных родовых общин и племен.
Население явно смещается к югу лишь в эпоху
металла. Но лес не только питал… Как полагали
А.А. Шахматов, С.В. Жарникова и, как обосновывается В.В. Теном [10], лесная среда смягчала
произношение, способствуя становлению у жителей лесов более мягкой сатем-изоглоссы по
сравнению с кентум-изоглоссой жителей степей.
Полагают, что в период окончания мезолита
- начала неолита в индоевропейском праязыке
произошло становление двух диалектных общностей: а) германско-балтско-славянско-индоиранско-армяно-греческой и б) хеттско-тохарско-италийско-кельтско-фригийской. Можно допустить,
что первое имело место преимущественно на основе общности носителей сатем-изоглоссы, второе же, в большей мере, среди носителей кентум-изоглоссы. Это деление, а также в пределах
общностей, проявлялось все более вследствие
предпочтения племенами определенного (лесного, лесостепного или степного) образа жизни и
концентрации населения вдоль рек, относящихся
к бассейнам разных морей. Б.В. Горнунг, пишет
С.В.Жарникова, «считал, что русский язык фактами своего строя сближается с индоиранским,
древнегреческим (гомеровским) и древнеармянским языками, что свидетельствует о древней
близости их локальных этнических территорий».
Как убеждает нас, в частности, С.В. Жарникова,
материалы Махабхараты, характер северных орнаментов, топонимика и гидронимика Русского
Севера, а также гидронимика Центральной России, как и сходство русского языка и санскрита отражают присутствие на этих территориях
протоариев [11]. (Это согласуется и с данными
генетики [6,8], и с представленным в работе [6]
детальным анализом данных археологии центра
равнины и Приуралья). Хорошо известна балто-славянская языковая общность, распад которой лингвисты соотносят с периодом 3500-2500
лет до н.э.
По мнению ведущего советского антрополога
В.В. Бунака (как и других антропологов, а также
акад. Т.И. Алексеевой [9], для русского населения основной зоны его обитания характерно наличие определенного антропологического типа,
связанного с древнейшим населением Восточной
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Европы. Классическая генетика демонстрирует
обусловленную, по-видимому, процессом этногенеза, широтную зависимость разного рода наследственных характеристик современного русского населения равнины [7].
Итак, можно полагать, что значительный
пласт праиндоевропейской языковой ветви закладывается в период мезолита на территории,
сформировавшейся в послеледниковье лесной
зоны равнины. Таким образом, обширное равнинное евразийское пространство обеспечило
формирование разных ветвей индоевропейской
расы: 1)относительно пассивной, женской, сохраняющей, с направленностью сознания на
внутреннее состояние (жители лесов) и 2) ветви
мужской, более активной на внешнем плане (жители степей), как и их взаимодействие. В особом положении оказываются жители, можно сказать, буферной, лесостепной зоны и долин рек
на западе равнинного пространства (протославяне), где природные условия благоприятствовали
развитию земледелия. Это разделение ускоряет
процессы развития европейской цивилизации,
определяя дальнейшую динамику.
Начало неолита знаменуется, по данным советской археологии и антропологии, «медленной
инфильтрацией» финно-угорских племен из-за
Урала [9]. Это очередная волна миграций представителей уральской языковой группы в Европу. Кроме того, как подчеркивает Т.И.Алексеева
также примерно с V-IV тыс. до н.э. начинается
«Широкая экспансия южноевропеоидного населения на территорию Восточной Европы, а именно в ее степные области…», которые, « судя по их
антропологическим чертам, связаны с широким
кругом … европеоидных форм бронзы Южной Сибири, возможно, населения афанасьевской культуры Алтая и Минусинской котловины…».
Дело в том, что неолит - время изобретения сохи, колеса, одомашнивания скота и, соответственно, перехода к производительному
хозяйствованию. Проявляются новые возможности передвижения и новые предпочтения в направлениях миграций. В 4-3-ем тысячелетиях до
н.э. из-за начавшегося похолодания на равнине и
засухи в степях происходит сосредоточение долгожителей лесных и лесостепных пространств с
одной стороны и скотоводческих племен степной
зоны с другой на юге Восточной Европы вследствие центрального расположения и климатических преимуществ этой территории для развития
производительного хозяйствования.
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В результате здесь возникает центр распространения праиндоевропейцев (как скотоводов,
так и наиболее активных племен лесной и лесостепной зон) на запад, юг и восток [12,4]. На
юг мигрируют арии, протоармяне, на юго-запад
продвигаются протогреки, балты и протогерманцы - на запад. Прарусское население как и
угро-финны сохраняют, верность лесному пространству. Так у нас складываются лесные сказки, в которых герои – лесные звери и птицы, верования, связанные с представлениями о лесных
и водных существах: леших, русалках, водяных.
Русский народ – это потомки древнейшего пласта
индоевропейской ветви, изначально (с периода
послеледниковья) укорененного на пространстве
центральной части лесной зоны Восточно-Европейской равнине.
Евразийский (в узком смысле – от Вислы и
Дуная на западе до Кореи на востоке, от океана
на севере до южных гор) регион был в ту пору
естественным эволюционным центром мира.
Именно здесь были изобретены колесо, колесница, приручена, и впоследствии оседлана лошадь, активно использовались месторождения
металлов. Приток обладавшего трудовыми навыками выживания, общинности пассионарного
населения с севера обусловил широкое распространение семян северной евразийской культуры, и, как считают многие исследователи, способствовал проявлению многих культур, в том
числе, южных. Знаменательно, что в настоящее
время принадлежность основной части мужчин
восточно- и западнославянского населения, как
и части населения восточной и южной Евразии
(в особенности представителей высшей касты
Индии) к гаплогруппе R1а подтверждает их генетическое родство [6]. Верность этого населения праматеринским пространствам с периода
начала формирования индоевропейской ветви
обусловила сохранение корней языка расы. Это
проявляется в характере русского языка, его
сходстве с сакральным языком жреческой касты
индусов, а также в возможностях расшифровки
ряда древних письменных источников на основе
русского и других славянских языков.
Праиндоевропейцы степей (носители гаплогруппы Р1б) веками мигрировали на запад (через Среднюю Азию, северное и южное Причерноморье, Ближний Восток, юг западной Европы,
Средиземное море, Северную Африку). Период
окончания неолита был важной вехой в формировании современного генофонда Западной Ев-

Наука
ропы.
Новые пространства, ландшафты, изменение уклада, взаимодействие с местным населением стимулировали изменение мировосприятия, проявление личностных качеств племен,
разделение языков, становление в дальнейшем
народностей и народов. Наиболее успешно этапы посева, вегетации и прорастания евразийских
семян проходят в Древней Греции. После распада Римской Империи и времени средних веков
начинается активный рост западной ветви цивилизации.
Сравнительно небольшое, чрезвычайно разнообразное географически (в отличие от евразийской равнины), ограниченное морскими и
океанскими просторами, геопространство, большая плотность населения, условия жестокой
конкуренции с соседями, когда постоянно были
востребованы качества прагматизма и рассудочности, морские и океанские просторы обусловили формирование индивидуальностей целого
ряда народов и образование около 30 государств.
Во второй половине 2-го тысячелетия западная ветвь цивилизации окончательно проявляется и решается основная её задача – развитие
интеллекта. Эта ветвь обретает рассудочный,
левополушарный характер, направленный на
подчинение природы материальным потребностям человека и на практическое использование
богатств планеты, что приводит к становлению
потребительского характера цивилизации и к системному кризису на всей планете.
Процесс развития восточной ветви нашей
цивилизации проходил иначе. В Индии сохранилась присущая детству цивилизации древнейшая ведическая мудрость, проявилась красочная
культура, устремлявшая человека к самосовершенствованию. Языковая палитра народов Индии в наибольшей мере отражает устремление
культуры Востока к осознанию внутренней сущности человека: в языке имеется громадное число терминов, описывающих тонкости изменения
его внутреннего состояния. Восточные военные
техники, медицина музыка, мудрость - всё связано с более тонким, по сравнению с физическим,
внутренним, энергетическим уровнем организма
человека. Обширные степные евразийские пространства, сухой климат, чистое небо, звездная
панорама способствовали устремлению внимания человека вовнутрь и состоянию его единения
с природой. На востоке возникли и распространились духовные учения и религии: буддизм,
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даосизм, ислам, синтоизм и др. (Заметим, что до
настоящего времени китайцы, японцы и корейцы
стремятся сохранить своё национальное лицо,
воспринимая от западной ветви преимущественно техногенные достижения). Ясно, что в плане
культуры, если Запад - аналог левого полушария,
то Восток – правого. Но восточная, женская ветвь
древа цивилизации, связанная с изучением внутренних возможностей самого человека, в масштабе планеты развита ещё слабо.
А на севере Евразии от Карпат до Китая и
Кореи, от Ледовитого океана до пустынь Средней
Азии с 16-го века постепенно формируется одно,
российское, государство. Обострение социальных процессов в Западной Европе обусловило в
1-ом - 2-ом тысячелетиях н.э. экспансию славянского населения Днепровско-Карпатского и более
северного регионов (фактически исторического
центра формирования праславянства [9]) на восток и северо-восток. Объединение в историческое время трех категорий населения: отступившей на укромные территории части славянства,
обретшей опыт самопонимания в хаосе миграций
в центральной Европе, прарусских северных народностей [4,11] и основного населения центра
русской равнины - привело к рождению русского
народа. Славянские племена в течение тысячелетий и веков проживали на благоприятной для
земледелия лесостепной части материнской территории, сохраняя языки и культуру. Для славян
было характерно невоинственное отношение к
соседям и стремление к объединению лишь при
наличии внешней угрозы. На протяжении тысячелетий многочисленное праславянство было в
Европе неярким фоном проявления других племен и народностей, объединения и агрессивные
подвиги которых оказались в первую очередь
отражены официальной историей, как историей
войн. Привнесение славянами на восток опыта,
обретенного в Центральной Европе, способствовало возникновению русской государственности
в центре равнины. В процессе рождения русского народа неоспорима роль православия, естественной опорой которого стали высокодуховные
корни мировосприятия народов равнинного евразийского пространства.
Постепенно угро-финские племена Поволожья и северного Приуралья, Как и проявившиеся в Европе, главным образом, с началом
новой эры, тюркские племена, нашедшие определенную нишу на территории Восточной Европы, включаются в состав русского государства,
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формируя на основе евразийского (в узком смысле) мировосприятия русский этнос. «Общность
мировосприятия и осознание общности исторической судьбы играет основную роль в этническом
самосознании и становлении этноса. Постепенно
все части этноса «генетически сближаются, становятся обладателями некоторых общих генов,
образуя некий общий и неповторимый «портрет»
генофонда. Очень ярко это проявилось в истории русского народа. Он включил в себя - кроме
славянского - множество иных составляющих не
только финно-угорского и тюркского происхождения, но также, видимо, и балтские, иранские,
германские элементы» [7].
Формирование русского народа и русского
этноса на основе восточной, издревле укоренной на Русской равнине, ветви индоевропейцев
фактически означало становление ствола евразийской цивилизации. Как полагали теоретики
проявившегося в начале прошлого века среди
русской эмиграции евразийского движения [см.,
например,13] и другие историки, возникновение подобного государства было обусловлено не
столько историей Киевской Руси и северо-восточных русских княжеств, сколько характером
евразийского пространства. Потребность в общеевразийской государственности, предполагавшая объединение в восточно-западном направлении, имела место на протяжении тысячелетий
и реализовывалась неоднократно, считая скифо-сарматские полуземледельческие государства общинно-племенного устройства, затем
тюркомонгольские ханства, и, наконец, Россию.
Мировосприятие народов и народностей
менее населенных по сравнению с Западной Европой евразийских лесов и степей не менялось
тысячелетиями. Культура населения, сохраняющего неразрывную связь с природой, способствовала стремлению мирно приспособиться к соседям, сохраняя самобытность, общинный образ
жизни, традиции взаимопомощи, гостеприимства
в условиях суровой природы, черты душевности
и сердечности. Люди объединялись общностью
мировосприятия, обуславливающей внутренний
контакт, подсознательную симпатию. В сознании
сочетались, и как свидетельствует работа [14],
сочетаются и в настоящее время, общественные
и личные интересы. В отношении власти традиция подразумевает сочетание идеологического
начала руководства и духовной целостности народа (в России со времён Сергия Радонежского,
имела место универсальная идея нераздельно-
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сти и неслиянности - с одной стороны общинности, соборности и авторитета высокодуховной
личности, идеи).
На протяжении веков Византия, Русские
княжества, Московское царство, Российская
империя, СССР последовательно сдерживали
хаос, будучи основой равновесия культур Запада и Востока. Как государство Россия постоянно проводила (и проводит!) политику принципов
и шла навстречу тем, кто уповал на её помощь,
исходя из нравственных интересов. В период
европейских войн (наполеоновской, немецкой
экспансии) наша страна проявила себя как сила,
возвращающая стабильность Европе. Таким образом, центр Евразии, где были корни цивилизации, исторически выполнял (и выполняет) роль
её центрального ствола.
Итак, рассмотрение древа цивилизации свидетельствует об его однобокости в настоящий
период, обусловленной янским, ментальным,
индивидуалистическо-потребительским характером западной ветви. (Только около 5-10% накопленных западной мировой наукой знаний
касаются не внешнего мира, а самого человека -древние же утверждали, что познать мир
возможно, лишь познав самого себя.) Внешняя
направленность этой ветви цивилизации, приземленность поставили человечество на грань
катастрофы, разъединяя потребностью удовлетворения эгоистических желаний. Необходим
рост женской ветви цивилизации, её цветение и
плодоношение древа.
Ядром объединения евразийских народов,
формирования единого этноса, недаром стал русский народ – форпост равнинного евразийского
пространства, внесший вклад в становление общеевропейской культуры, но противостоящий в
своем мировосприятии индивидуалистическому
мировосприятию запада. Россия внесла громадный вклад в западную культуру, науку, технику,
но по своему внутреннему содержанию русский
человек ближе к Востоку. Благодаря внутреннему настрою русский человек способен как воспринимать положительные стороны западной
культуры, так и тонко чувствовать (понимать и
воспроизводить) особенности восточной. Миссия
России - быть мостом между двумя культурами и
открыть новую эру в развитии человечества – эру
гармонии разума и чувства, интеллекта и сердца. Пространство нашей Родины, севера центра
Евразии, материнское пространство нашей расы,
с его длительной зимой, как и тысячелетия на-
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зад, влияет на человека, способствуя смене состояния самоуглубления весенним устремлением к свету, душевному, сердечному восприятию
природы и человеческого сообщества в целом.
Для русского человека важнее мир в душе, чем
потребительская ненасытность. Будучи часто
индивидуалистами на личном уровне, русские
имеют потребность и способны к объединению в
интересах общества.
Итак, будущее - в развитии восточной (иньской) ветви цивилизации, раскрытии громадного
потенциала Востока, направленного на развитие
внутренних способностей человека. Достигнутые, благодаря западной ветви, уровень интеллекта, науки и информации позволяют человечеству в настоящее время осознанно подойти к
решению этой задачи, используя древние знания
об энергетическом строении человека и основываясь на стремлении к самосовершенствованию,
заложенному в древней ведической традиции
выходцев с евразийских просторов ариев–праиндоевропейцев. Развитие восточной ветви на
данном этапе это гармонизация полушарий мозга человека, раскрытие духовных способностей,
использование высших психических, всех его
потенциальных возможностей и постепенный
переход к физическому существованию главным
образом за счет потоков поглощения и излучения
человеком космической энергии (автотрофности). Этот процесс будет способствовать уменьшению степени паразитирования человечества
на теле планеты (объёма потребления её ресурсов) и выравниванию экологической ситуации.
С другой стороны технические и научные достижения, как и общепланетарные беды, ведут
к распространению ощущения единства общего
дома и возвращению мировосприятия, которое
было присуще детству человечества в колыбели
центра Евразии, и которое исторически сохранилось на территории России. Тезис и антитезис в
этом плане - единение и разобщенность, исторически реализованы, впереди - синтез.
Населению севера евразийского пространства отведена важная роль в осуществлении этого процесса, ибо «Евразия отличается от запада
поисками смысла жизни и духовности». Важнейшая задача в этом плане – осознание русским
этносом, другими евразийскими народами многотысячелетней истории своей общности, объединенной благодаря евразийскому пространству единым мировосприятием. В этом основа
национальной идеи России, всех евразийских
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государств, в первую осередь, других восточнославянских. Именно на понимании издревле заложенных особенностей евразийского пространства и мировосприятия населяющих его народов
естественно основываться стратегии экономики
и политики этих государств. Способствуя самореализации каждого человека (и, естественно,
демографическому подъёму), самоосознание
русского этноса и славянских народов неизбежно
приведет к укреплению центральной части древа
нашей расы и его корневой основы. Это обстоятельство, в свою очередь будет способствовать
опылению цветов восточной ветви и появлению
плодов разума и чувства. Таким образом может
быть реализована неоднократно предсказанная
миссия Руси при переходе человечества на духовный уровень сознания.
Стандарт мышления, свойственный веками нашей элите – это отсталость России от Запада в социальном и техническом плане. Но
именно здесь, на Восточно-Европейской равнине у многочисленных рек, речушек, озер, родников формировалось бесконечное количество
родовых общин, бурлила жизнь, когда ещё не
было культуры ни Шумера, ни Египта. Здесь заложено зерно цивилизации, в основе которой
сочетание общественных и личных интересов
человека – иначе бы он не выжил в суровых природных условиях. Здесь формировался характер
молодежи, уходящей «за тридевять земель»:
человечность, отзывчивость, неприхотливость,
выносливость, доверие, - характер так замечательно отраженный в русских сказках. Этот характер проявляется веками в нашем воинстве и
в наших женщинах, будучи заложен в родовой
памяти народов евразийского равнинного пространства. В период Царской России, Советского Союза оно недаром оказалось объединенным
в границах одной страны. И именно потребность
утвердить общечеловеческие общественные
ценности, была проявлена 100 лет назад Октябрем (что, происходило, однако, в силу разрушительной мощности атеистических - кстати,
западноевропейских- тенденций и противостояния капитализму, при попрании прав Личности),
а 72 года назад - Победой над самым жестоким
проявлением западного индивидуализма – нацизмом. Как следствие, XX век стал веком проявления Независимости, Индивидуальности десятков
осознающих себя народов и веком Нового Уровня
Социализации отношений в классовом обществе
западных стран. В наше время Личность человека
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почти независима от влияния церкви, семьи, государства, но нередко искушаема золотым тельцом. Каждый день демонстрирует, что восточное
славянство ценой неимоверной тяжести побед и
ошибок продолжает быть движителем прогресса
всего человечества в построении более справедливого общества. XXI век – пора осознания каждым человеком, народом и государством своей
внутренней сути, сознательного выбора мирного
пути движения к Общему Благу на планете. Этому способствует высокая энергетика космического пространства, как и возможность синтеза и
проявления в информационном поле всех видов
накопленных человечеством Знаний. Если нашей
цивилизации суждено дать росток нового Духовного общества - зерно сочетания Личного и Общественного обязано прорасти!
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О

дна из основных проблем науки состоит в
отставании фундаментальной физики от
прикладных дисциплин, о чём свидетельствуют многочисленные публикации на данную
тему. Рассмотрим результаты исследований,
приводя- щие, с точки зрения автора статьи, к
выводам о существовании не учитываемых современным научным сообществом фундаментальных
свойств мироздания.
К началу ХХ в. был создан фундамент науки, в основе которой находится теоретическая
физика. В понимании классической механики
Ньютона, являющейся базисом теоретической
физики, наш мир и вселенная – это механическая
совокупность мельчайших вещественных частиц.
В качестве образного примера можно привести
взаимодействие шаров на бильярдном столе. В
зависимости от силы и направления её приложения можно рассчитать взаимное расположения
и взаимодействие шаров, составляющих данную

систему.
Рационалистический мир классической науки, в принципе, был абсолютно познаваем и,
если бы с помощью законов Ньютона можно было
мгновенно вычислять траектории всех частичек
мира, то можно было бы увидеть все причинно-следственные связи между прошлым, настоящим и будущим. В последнее время физики и
математики стали сомневаться в этой чисто теоретической возможности. Оказалось, что даже
простые физические объекты, например, пара
шаров на бильярдном столе, обнаруживают случайное поведение. Даже если собрать и обработать огромное количество информации, от случайности нельзя избавиться. В данном случае
речь идёт о простых механических системах.
Краткий вывод: Результаты данных опытов
и наблюдений могут свидетельствовать только о
том, что физическая наука не учитывает некие
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скрытые параметры или фундаментальные законы природы.
Постепенное накопление результатов опытов и наблюдений, которые классическая физика объяснить не могла, к началу ХХ в. привело к
кризису в фундаментальной науке. Развитие науки показало ограниченный характер существовавшей до тех пор физической картины мира.
Начался пересмотр целого ряда понятий, выработанных прежней классической физикой [1].
Со второй половины ХХ в. на фоне бурного
развития прикладных направлений кризис в естественнонаучной фундаментальной науке стал
более явным. Отставание фундаментального
миропонимания приводит к тупиковым направлениям научных поисков, а значит к неоправданно
большим затратам на научные исследования и в
результате тормозит развитие цивилизации. Все
от- крытия в прикладных исследованиях сделаны
случайно методом перебора вариантов. А с точки
зрения научного метода, фундаментальная наука
должна подсказывать прикладной науке, где искать и что предполагается обнаружить.
Одна из основных проблем в современной
науке, с точки зрения автора статьи, является
недопонимание сути дискретности, относительности и почти полное отрицание программности
и энергоинформационности мироздания.
Рассмотрим историю появления данных понятий и предложим новые выводы.

Дискретность
Дискретность (лат. слово discretus – разделенный , прерывистый ) - это прерывность; противопоставляется непрерывности. У древнегреческого философа Демокрита, мы можем найти
гипотезы о существовании амеров (в понимании
современных философов, мельчайших, точечных
частей пространства) и атомов (мельчайших частиц вещества, не делящихся дальше) как первоосновы мира. С появления понятий амеры и атомы начинается развитие атомизма, – как учения
о дискретности строения мира.
В основе философии Демокрита лежит учение об атомах и пустоте как двух принципах (от
лат. principium – основа, начало), порождающих
многообразие космоса. Пустота в системе миропонимания Демокрита выступает как принцип
дискретности, множества, движения атомов и
как их бесконечное «вместилище». Демокрит называет пустоту небытием. Понятие бытия и небы-
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тия включены у него в более общее понятие ”то,
что на самом деле”, благодаря которому реальность существования признавалась и за пустотой или небытием [2]. В философии Демокрита
понятие то, что на самом деле соответствует
современному понятию реальность , в которую
равноправно входят состо- яния бытие и небытие
или их чередование.
У другого философа античности Платона
ссылок на Демокрита вообще нет, как если бы
этот мыслитель и его старший современник, вовсе не существовал.
В понимании Платона небытие существует
как «природа иного, т.е. как инобытие». Платон
отстаивает принцип существования «не сущего».
Небытие, как считает Платон, нельзя считать несуществующим, оно существует, хотя и в особом
модусе [3]. Модус (от лат. modus) – образ, способ, вид существования или действия чего-либо.
Голландский философ XVII в. Спиноза, например,
полагал, что модусы - это различные состояния,
которые принимает единая субстанция.
Смысл атомистической мысли античности
состоял в том, что «бытие суще- ствует не более
чем небытие».
Если у Платона небытие существует в порядке природы «иного», то у Демокрита оно существует как пустота. У античных атомистов пустота
это - «ничто», которое более поздний философ
Аристотель и идущие вслед за ним ком- ментаторы отождествили с «пространством» или «местом».
Принимая изложенное выше во внимание,
мы можем сказать, что первичные онтологические структуры природознания у Демокрита, Платона и Аристотеля, оказываются сопоставимыми.
Значит, возможно допустить, что пер- вичный
источник информации сформировавший основы
миропонимания античных мыслителей, несмотря
на разницу трактовки различными философами,
был единым.
Краткий вывод. В античной атомистике существуют три варианта понимания дискретности.
1. Дискретность как существоваших частиц вещества, не делящихся дальше), как первоосновы
мира.
2. Дискретность как одновременное существование двух равноправных состояний реальности, а именно: бытия – атомов и небытия – пространства или пустоты.
3. Дискретность как чередование бытия и
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небытия.
В XVII-XIX вв. идущие от античности представления об атомах как о “бытии” и об абсолютно пустом пространстве как о “небытии” порождали проблему связи атомов с континуальным
(непрерывным) пространством как с простым
вместилищем и связи их с континуальной физической средой. По мнению хорватского физика
ХVIII в. Руджера Бошковича, в этот период речь
шла как бы о двух разных мирах: дискретный,
структурированный мир атомов и пространства
как силового поля. Одновременно формировались представления о структурированности
и динамичности атомов и о дискретности пространства как “силового поля”. Атомы как бы
превращались в особые точки этого простран
ства-поля, а взаимодействие тел сводилось к
движениям “эфира”, к его давлению на тела, что
и составило механистическую концепцию поля.
После античных времён первое издание,
содержащее термин дискретность, появилось в
1873 г. в Англии, а в ХХ в. получило распространённое применение в фундаментальных и прикладных науках.
Краткий вывод. В науке к началу ХХ в. стало формироваться представление о дискретной
структуре не только материи, но и пространства.
В начале XX в. в ходе изучения атомов были
обнаружены две группы явлений, которые невозможно было объяснить при помощи классической
механики Ньютона и электродинамики Максвелла. Первая группа явлений была связана с установлением в ходе опытов двойственной природы света; вторая – с невозможностью на основе
классических представлений объяснить существ
ование устойчивых атомов, а также их оптические спектры.
В 1900 г. немецкий физик Макс Планк, исходя из результатов экспериментов, высказал
идею что излучение и поглощение энергии носят дискретный характер и что свет испускается
не непрерывно (как это следовало из классической теории излучения), а дискретными порциями-квантами.
В 1905 г., развивая идею Планка, основатель
релятивистской физики Альберт Эйнштейн предположил, что свет не только испускается и поглощается, но и распространяется квантами, то есть
дискретность присуща самому свету; а свет состоит из отдельных порций (дискретных частиц)
– световых квантов, позднее названных фотона-
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ми. Кроме того, Эйнштейн обосновал идею квантования энергии – деление энергии на порции [4,
с. 253], т.е. идею дискретности. Несколько позже Эйнштейн обосновал дискретность электромаг- нитного поля и пришёл к выводу о полевой
природе элементарных частиц «...элементарные
частицы материи по своей природе представляют
собой не что иное, как сгущения электромагнитного поля...» [5].
В 1922 г. американский физик Артур Комптон
экспериментально доказал, что свет обладает и
волновыми, и корпускулярными свойствами, то
есть свет является одновременно и волной, и частицей.
В 1924 г. французский физик Луи де Бройль выдвинул гипотезу о всеобщем корпускулярно-волновом дуализме, по которой не только
фотоны, но и все “обыкновенные частицы” (протоны, нейтроны, электроны и т. д.) также обладают волновыми свойствами. Позднее эта гипотеза была подтверждена экспериментально.
С открытием элементарных частиц обнаружилось единство дискретной и континуальной
картины мира: электроны, как и другие микрочастицы, не соответствуют классическим представлениям об элементарной частице, атоме,
корпускуле, они ведут себя в одних условиях как
протяженная волна, в других - как строго локализованная частица. В целом стало очевидным, что
существовавшее в атомистической натурфилософии и физике с ее атомами и корпускулами понимание устройства мира не являются раз навсегда
установленным, а отражает лишь определенный
этап в понимании устройства природы.
Краткий вывод. В науке стало постепенно
формироваться представление об атоме и элементарных частицах как полевоэнергетических
структурах, по терминологии Эйнштейна «кванты
энергии», или, другими словами, дискретных частицах энергии.
Поскольку атомы очень малы, выводы об
их устройстве можно делать, в основном, путём
анализа результатов воздействия на них. Иногда результаты экспериментов вызывали новые
вопросы. Одной из загадок долгое время были
особенности спектра водорода. Вид этого спектра говорил о том, что атомы водорода излучают энергию на определенных длинах волн и не
проявляются на других. Будто электроны атомов
обнаруживается то в одном, то в другом ме- сте,
но ни разу не были замечены в движении между
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ними. Никто не мог понять, почему так происходит.
В 1913 г. датский физик Нильс Бор придумал
вариант решения данной проблемы и предложил
дополнить планетарную модель атома Резерфорда.
Суть дополнения заключается в допущении,
что электроны в атоме могут двигаться только по
определенным (стационарным) орбитам, находясь на которых они не излучают, а излучение
или поглощение происходит только в момент перехода с одной орбиты на другую. В статье О
строении атомов и молекул Бор высказал предположение, что электроны перемещаются с орбиты на орбиту, исчезая на одной и мгновенно
возникая на другой, не появляясь в пространстве
между ними. Эта идея была названа «квантовый
скачок». По мнению Бора, квантовый скачок не
только удерживал электроны от катастрофического спирального падения на ядро, но также
объяснял странности с длинами волн в спектре водорода. Электроны появлялись только на
определенных орбитах, потому что только на них
могли существовать. Эта догадка принесла Бору
Нобелевскую премию в 1922 г., через год после
Эйнштейна.
В 1926 г. немецкий физик Вернер Гейзенберг
на основании гипотезы Луи де Бройля о всеобщем
корпускулярно-волновом дуализме создал новую
научную дисциплину, которая получила известность под названием квантовой механики. В ее
основе лежал сформулированный Гейзенбергом
принцип неопределенности, устанавливающий,
что электрон является частицей, но такой, что ее
можно описывать как волну. Неопределенность,
на которой построена эта теория, состоит в том,
что мы можем знать, как движется электрон в
про- странстве, или знать, где он находится в
данный момент, но не можем знать то и другое
вместе. Любая попытка определить одно неминуемо нарушает определение другого. По мнению
Гейзенберга, это не вопрос применения более
точной аппаратуры, а неотъемлемое свойство
Вселенной.
Окончательное формирование квантовой
механики как последовательной теории произошло после появления работ Н. Бора о принципе
дополнительности.
В течение ХХ в. физики изучали элементарные частицы, атомы и в целом материю, что отражено в учебниках, справочниках, физических
энциклопедиях и опубликованных рефератах.
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Приведём несколько выдержек:
– ... согласно последовательной теории поля
весомую материю или составляющие её элементарные частицы также следовало бы рассматривать как особого рода «поля», или особые
«состояния пространства». Однако приходится
признать, что при современном состоянии физики такая идея преждевременна, так как до сих
пор все направленные к этой цели усилия физиков-теоретиков терпели провал. Таким образом,
теперь мы фактически вынуждены различать
«материю» и «поля», хотя и можем надеяться на
то, что грядущие поколения преодолеют это дуалистическое представление и заменят его единым понятием, как это тщетно пыталась сделать
теория поля наших дней [5, Т.2, стр.154];
– Весомая (вещественная) материя или составляющие ее элементарные частицы представляют овеществленную форму полевой материи возбужден- ные состояния поля. Таким образом,
элементарные частицы – это те же самые поля,
только возбужденные, т.е. любая элементарная
частица – это поле, находящееся в возбужденном
состоянии [6].
– Существование дискретных энергетических состояний атомов является одной из самых
характерных особенностей их свойств, оно доказано многочисленными опытами [7, стр. 413];
– В современной физике электромагнитное
поле рассматривается как особый вид материи, к
которой применимы важнейшие понятия физики
– энергия, импульс, масса [7, стр.292];
– Квантовая механика раскрывает два основных свойства вещества: квантованность (дискретность – прим. автора статьи) внутриатомных
процессов и волновую природу частиц [7, стр.
417];
– ... разделение материи на две формы поле и вещество - оказывается до- вольно условным [8, стр. 337];
– ... поле реально существует и в этом смысле, наряду с веществом, является одним из видов
материи. Поле обладает энергией, импульсом и
другими физическими свойствами [9, стр. 12];
– Выявление тесной взаимосвязи вещества
и поля привело к углублению представлений о
структуре материи. На этой основе были строго разграничены понятия вещества и материи,
отождествлявшиеся в науке на протяжении многих веков. В классической физике вещество и
поле физическое противопоставлялись друг другу как два вида материи, у первого из которых
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структура дискретна, а у второго – непрерывна.
Квантовая физика, внедрившая идею двойственной корпускулярно-волновой природы любого
микрообъекта, привела к нивелированию этого
представления [10];
– Частица представляет собой предельный
случай чисто полевого образования, при стремлении массы (или заряда) этого образования к
постоянной величине. В этом предельном случае
происходит возникновение корпускулярно-волнового дуализма и оптико-механической аналогии в чисто полевой теории [11];
– Компоненты вращательного (вихревого)
движения, присущи всему в природе – от элементарных частиц до Вселенной. Как выяснилось,
фундаментальную роль в таком движении играют
поля кручения пространства – торсионные поля,
определяющие структуру материи любой природы [12];
– Физический вакуум – это материальная
среда, представляющая квантовое (дискретное –
прим. автора статьи) поле. Очень важную роль
играет состояние поля с наименьшей энергией,
которое называется вакуумом [13];
– Современная теория поля придерживается
материалистических взглядов на природу физического вакуума, рассматривая его как невозбужденное состояние полевой материи. Физический
вакуум, представляя полевую форму материи,
может оказывать давление на вещественную
материю, что наблюдается экспериментально в
статическом эффекте Казимира. В 2011 г. была
обнаружена вязкость вакуума - динамический
эффект Казимира (подробно в статье «Трение
космических аппаратов о флуктуации вакуума»).
Причиной эффекта Казимира являются энергетические колебания физиче- ского вакуума изза постоянного рождения и исчезновения в нем
виртуальных частиц [14].
На основании представленной информации
возможно сделать выводы о современном понимании физикой устройства материи.
Краткие выводы.
1. Существует две основные формы материи: поля и вещество, которым присуще свойство дискретности.
2. Материя создана вихревыми дискретными
энергетическими потоками, что в определенной
степени отражает единство природы вещества и
поля.
3. Источником дискретных энергетических
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потоков (виртуальных частиц) является физический вакуум, который рассматривается как невозбужденное состояние полевой материи.
Для более ясного представления о свойствах, устройстве элементарных частиц и атомов обязательно необходимы наглядные модели. В результате физи- ческих исследований,
оказалось, что атом совсем не похож на модель
Резерфорда – Бора. Электрон не летает вокруг
ядра, как планета вокруг Солнца, а, скорее,
имеет бесформенные очертания наподобие облака или напоминает лопасти крутящегося вентилятора, умудряясь одновременно заполнять
каждый кусочек пространства на своих орбитах
(с одной существенной разницей, что если лопасти вентилятора только кажутся находящимися
одновременно везде, электроны действительно
находятся сразу всюду). На практике это означает, что нельзя предсказать, где будет находиться электрон в каждый конкретный момент.
Скорлупа атома представляет собой не какую-то
твердую блестящую оболочку, как порой подталкивают думать некоторые иллюстрации, а просто
наиболее удаленные от центра края этих неясно
очерченных электронных облаков. Само облако
– это, по существу, всего лишь зона статистической вероятности, обозначающая пространство,
за пределы которого электрон очень редко выходит. Атом, если бы его можно было увидеть, скорее похож на очень нечетко очерченный теннисный мяч, чем на жесткий металлический шар.
Впрочем, он не очень похож ни на то, ни на другое, и вообще не похож ни на что из когда-либо
виденного и сильно отличается от того, что мы
наблюдаем вокруг. Физики поняли, что открыли
мир, в котором электроны могут перескакивать с
орбиты на орбиту, не перемещаясь через разделяющее их пространство.
Более того, по предположению, приписываемому американскому физику Алану Лайтману (Alan Lightman) профессору Масса чусетского технологического института, материя может
возникать из физического вакуума при условии,
что она достаточно быстро исчезает . Об этом
же говорит и исследователь А.А. Гришаев. «Каждая элементарная частица – электрон, протон
– пребывает в физическом бытии, пока работает
программка, которая производит соответствующие циклические смены состояний... вещество
устроено принципиально прерывно в пространстве и во времени» [15].
Гипотезы А. Лайтмана и А.А. Гришаева пе-
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рекликаются с пониманием дискретности у Платона как чередование бытия и инобытия.
На основании данного нечёткого описания,
возможно ли предложить гипотезу, объясняющую столь противоречивый образ модели атома?
Наиболее подходящая для данного случая подсказка, по мнению автора статьи, изложена исследователем Юрием Геннадьевичем Ивановым
в гипотезе «Мерцающий мир». Описанный выше
наглядный образ атома объясняется мерцанием
или другими словами дискретным «появлением и
исчезновением вихрей электронов с прецессионным сдвигом координат их появления в пространстве и времени» [16]. Именно этим процессом
объясняется то, почему электроны перескакивают с орбиты на орбиту, не перемещаясь через
разделяющее их пространство. Фактически в
данной гипотезе даётся понимание дискретности, перекликающееся с представлениями античных атомистов, а именно: как появление и
исчезновение, а не просто как одновременное
чередование бытия и небытия – существование в
атоме ядра и электрона, а между ними небытие
- пустота.
Наиболее подходящая модель атома, учитывающая, по мнению автора статьи, гипотезы Лайтмана, Гришаева и Иванова, предложена исследователем Михаилом Ивановичем Беляевым. По
его мнению, «орбита» электрона, «вращающегося» вокруг протона может быть представлена как
последовательный процесс обхода электроном
сотовой структуры энергетической оболочки атома, как процесс её циклического строительства,
путём последовательной активации “сотовых
структур” [17].
Упростим и перефразируем данную цитату,
без потери её смысла. Дискретное появление
и исчезновение электрона как энергетического вихря в потенциально возможных местах его
проявления в сотовой структуре оболочки атома
воспринимается органами чувств как непрерывно существующее энерге- тическое облако вокруг ядра атома.

частицы - атомы, имеющие волновую природу.
2. Дискретность как одновременное существование двух равноправных состояний реальности
бытия – атомов и небытия – пространства или пустоты.
Если третий вариант дискретности, понимаемый
как чередование бытия и инобытия или другими
словами появление и исчезновение, изобразить
на графике (рис.2), то наглядно видно, что частицы энергии как волны дискретно проявляются, а потом исчезают.
Основываясь на изложенной в статье информации, допустимо предположить, что в природе
существует дискретность, объединяющая все
три предложенные варианта её толкования. Для
того чтобы появился атом необходимо чтобы в
одной точке пространства, дискретно одновременно проявились все элементарные частицы,
входящие в состав данного атома. Значит, атом
дискретно проявляется и исчезает. Для того чтобы появилось вещественное мироздание необходимо одновременное дискретное появление и
исчезновение всего вещества вселенной.

Краткий вывод. В современной науке существует вариант понимания дискретности – как появление и исчезновение элементарных частиц.
Изобразим варианты понимания дискретности более наглядно на графике.
На данном графике (рис.1)изображены два
варианта дискретности.
1. Дискретные (прерывистые) энергетические

Краткий вывод: На основании понимания
дискретности как появления и исчезновения,
возможно сформулировать гипотезу о дискретном появлении и исчезновении элементарных
частиц, атомов и всего вещественного мироздания.
Частота появления и исчезновения вещества нашего мира должна быть достаточно вы-
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сокой, потому что дискретное проявление наши
органы чувств воспринимают как непрерывное
существование. Например, при последова- тельном показе на экране кинотеатра дискретных
позитивных изображений со скоростью 24 кадра
в секунду, отснятых на киноплёнке, мы воспринимаем изображение как непрерывно существующее. Измерить частоту дискретного появления
и исчезновения вещественного мира при помощи вещественных приборов находящихся внутри
дискретного (мерцающего) мира невозможно,
так как вещество приборов появляется и исчезает вместе с веществом всего мира.
Для принятия данной гипотезы к рассмотрению современной наукой необ- ходимо предложить опыт, позволяющий проверить данное предположение.
Если такой опыт невозможно придумать,
то данная идея также как и идея о всемогущем
боге, существование которого невозможно доказать или опровергнуть, не будет принята.
По мнению автора статьи, вполне возможно
допустить, что измерить частоту дискретности
или мерцания (по терминологии Иванова) нашего
земного мира возможно, если наблюдатель удалиться на достаточно большое расстояние от нашей планеты.
Вывод. Современная наука вплотную подошла к пониманию дискретности, объединяющему три варианта её толкования, предложенных
в данной статье. Допустимо предположить, что
дискретность материи необходимо понимать как
появление и исчезновение элементарных
частиц и атомов, созданных потоком дискретных
энергетических частиц, обладающих свойством
кругового вихреобразного движения (спин), появляющихся из окружающего пространства (физического вакуума) и расширению данного понятия дискретности от микроуровня элементарных
частиц до макромасштабов всей материи мироздания.
Продолжим рассуждения о появлении и исчезновении или, другими слова- ми, дискретном
проявлении элементарных частиц. От того какое
количество одновременно дискретно проявляемых элементарных частиц входит с состав атома
зависят его свойства. Количество вариантов атомов нам известно из таб- лицы Менделеева. Объяснить стабильное существование разнообразных
атомов и всей Вселенной случайностью, предполагаемой теорией Большого взрыва, невозмож-
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но. Логика подводит к единственно возможному
выводу о том, что появление и существование
дискретно проявляемого вещества может быть
только результатом заранее намеченной системы
действий, предусматриваю- щей порядок, последовательность и сроки выполнения или, другими
словами, программы.
Краткий вывод. Допустимо предположить,
что появление и существование мироздания есть
результат действия программ.
Учитывая, что элементарные частицы являются дискретными частицами энергии, а в материи обязательно присутствует информационная
составляющая, поэтому рассмотрим также другие свойства материи, приводящие к выводу о
существовании как программности, так и энергоинформационности.

Программность и энергоинформационность.
О свойствах элементарных частиц физики узнают
обычно по результатам их встреч с другими частицами, играющими роль зондов. В квантовом
мире такие встречи изменяют свойства частиц.
Приборы, в которых регистрируются частицы,
по сравнению с частицами – объекты макроскопические. Прибор искажает то, что исследует.
Сам процесс наблюдения изменяет результаты
наблюдения. Физики обнаружили, что при экспериментах с элементарными частицами исследователь с помощью своих собственных действии
себе мешает. Поэтому датский физик Нильс Бор
сформулировал “принцип дополнительности”,
который гласит что получение в эксперименте
информации об одних физических величинах,
описывающих микрообъект, неизбежно связано с
потерей информации о некоторых других величинах, дополнительных к данным [18].

Окончание статьи и список литературы в ЛиК №4.
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наша опора
Некоторые аспекты строения
и происхождения человеческого
скелета.

О

сновой наших тел является скелет.
В этой статье мы вспомним основные кости скелета, из чего они состоят и как образуются. Мы проследим эволюцию скелета позвоночных и в очередной раз
убедимся в нашем родстве со всем живым на Земле.
«Идея» скелета возникла в природе задолго до оформления современной костной конструкции. Сама логика строения живых существ подразумевает необходимость некой
структуры, которая будет поддерживать внешнюю форму организма. Так, уже одноклеточные существа имеют цитоскелет – специализированную белковую структуру в цитоплазме. А около 570 млн. лет назад, в начале кембрия, наступил
этап в развитии органического мира, который называется
скелетной революцией.
«Содержание свободного кислорода в океанах достигает той
пороговой отметки, начиная с которой становится «экономически оправданным» обзаводиться такой дорогостоящей
«высокой технологией», как минеральный скелет. Эта возможность немедленно и одновременно реализуется самыми
разными группами животных – от простейших… и губок до
членистоногих и моллюсков»1

Каково эволюционное происхождение скелета

Посмотрим на филогенетическое древо животного
мира (рис. 1). Оно отражает родственные связи между
организмами. Его развилки – это моменты, когда от
предковой формы отпочковываются дочерние, развивающие
в себе разные признаки. Современное филогенетическое
древо выстраивается с помощью данных молекулярной
филогенетики.
Однако определить родственные отношения между
типами живых организмов оказывается проще, чем
определить время дивергенции – расхождения ветвей.
Данные исследований ноября 2004 г. противоречат данным
апреля того же года, и разница – в полмиллиарда лет.
Мы будем пользоваться приблизительными привязками к
геохронологической шкале.
1

Еськов К. История Земли и жизни на ней. – НЦ ЭНАС, 2006.
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Итак, в позднем докембрии
от
одноклеточных
простейших
отпочковались эуметазои – настоящие
многоклеточные. И через некоторое
время развитие этих организмов
пошло
двумя
принципиально
разными путями. В одном случае
строение тел животных определялось
радиальной симметрией, а в другом –
двусторонней.
Строение Bilateria (двустороннесимметричных
животных)
способствует
развитию
органов
чувств и мозга. А наличие такого
важного и сложного органа, как
мозг, требует его защиты.
Затем часть животных Bilateria
обзаводится целомом – вторичной
полостью, наполненной жидкостью.
Эта полость служит им гидроскелетом.
Целомические животные делятся
на два эволюционных ствола первичноротые и вторичноротые. Их
основным отличительным признаком
считается способ формирования рта:
у первичноротых рот развивается
из бластопора (эмбрионального рта
- отверстия первичной кишки на
стадии гаструлы), а у вторичноротых
рот не связан с бластопором.
Эта развилка интересует нас
больше всего. Ее ветки в одну
сторону ведут к членистоногим,
а с другой – к позвоночным. Этот
момент приблизительно совпадает
со временем скелетной революции.
Мы неоднократно обращали

№3

2017

ые

ки

внимание, что природа, стремясь к новым,
прогрессивным формам, неизменно использует
принцип дублера. Одно и то же прогрессивное
новшество начинает одновременно и – что очень
важно! – по-разному опробироваться на различных
группах организмов. В случае скелетной революции
перед животным миром встал выбор: развивать
минеральный скелет внутри тела или снаружи. Предки
моллюсков и членистоногих выбрали экзоскелет.
Предки позвоночных (а значит, и человека) выбрали
эндоскелет.
В чем преимущества и недостатки
разных типов скелета

Наиболее развитый вариант экзоскелета –
хитиновый
покров
членистоногих
(насекомых,
паукообразных и ракообразных).
Хитиновый покров образован склеротированной
хитиносодержащей кутикулой. Хитин – это природное
соединение из группы азотсодержащих полисахаридов
(C3H13NO5). Экзоскелет членистоногих подразделен
на отдельные щитки – склериты, соединенные более
тонкими участками кутикулы.
Хитиновый
экзоскелет
дает
повышенную
механическую прочность – служит броней. Но
с увеличением размера тела пропорционально
растет вес организма. Следовательно, крупные
членистоногие
затрачивают
гораздо
больше
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Рис. 1. Филогенетическое древо
царства животных

энергии, чем мелкие. Получается, что
целесообразность подобной конструкции
ограничивается определенными размерами.
Обладатели
наиболее
совершенного
хитинового экзоскелета – насекомые. Они
самый многочисленный класс животных,
занимающий все экологические ниши и
географические зоны. Однако залогом
процветания насекомых является мелкий
или средний размер тела.
Теперь посмотрим на правую ветвь
нашего
древа.
Впервые
эндоскелет
появляется у иглокожих (морские звезды,
морские ежи и др.). Эндоскелет содержится
в подкожном слое и часто образует наружные
придатки – иглы и шипы. Уникальным
свойством иглокожих является способность
обратимо менять жесткость своих покровов.
Они обладают так называемой мутабельной
соединительной тканью: ее внеклеточный
матрикс меняет жесткость под воздействием
химических или механических сигналов.
Эндоскелет не защищает тело снаружи,
но зато он дает возможность организмам
достигать невиданных ранее размеров. Так,
одно из самых больших животных в истории
Земли - аргентинозавр, живший около 100
млн. лет назад. Он мог достигать 35 м в
длину и весить 100 т. Один его окаменелый
позвонок имеет 1,5 м в поперечнике. Самое
крупное из ныне живущих животное –
синий кит. Самые крупные экземпляры его
достигали 30 м в длину. И все эти гиганты
– обладатели эндоскелета, более того, все
они – позвоночные.
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Из каких костей состоит скелет

Скелет – это совокупность всех костей организма, соединенных между собой посредством
хрящевой или костной ткани.
Скелет взрослого человека состоит примерно из
206 костей. В скелете новорожденного ребенка
костей больше, но впоследствии некоторые из
них срастаются вместе (например, кости родничка на черепе в первый год жизни или кости
крестца к 20-25 годам).
Основной элемент скелета – это кость.

Кость – это твердый орган, который может
включать в себя костный мозг, эндост, периост (надкостницу), нервы, кровеносные сосуды и
хрящи.
Химический состав кости включает в себя
как минеральную составляющую (в основном
гидроксилапатит),
так
и
органическую
(коллаген).
Костная
ткань
имеет
различное
происхождение. Кости свода и боковых
отделов черепа и нижняя челюсть образуются
из соединительной ткани, а большинство
прочих костей скелета – из хрящевой основы.
Молодые костные клетки – остеобласты. Они
синтезируются
межклеточным
матриксом.
По мере накопления межклеточного вещества
остеобласты замуровываются в нем, утрачивают
способность
к
делению
и
становятся
остеоцитами – собственно костными клетками.
Структурно скелет принято делить на осевой
и добавочный.
Осевой – это череп, грудная клетка и
позвоночный столб. Добавочный – это пояс
верхних конечностей, верхние конечности, пояс
нижних конечностей, нижние конечности.
Рассмотрим строение и происхождение
основных элементов человеческого скелета.
Основа основ – позвоночный столб. Он
состоит из шейного, грудного, поясничного и
крестцового отделов. У человека – 31 позвонок,
из них 5 срослись в крестец – крупную
треугольную кость в основании позвоночника.
Также от 3 до 5 позвонков образуют копчик –
атавистический остаток хвостового отдела
позвоночника.
Между позвонками расположены прослойки
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хрящевой ткани – межпозвонковые диски.
Кроме опорной функции, позвоночный столб – это
футляр, содержащий в себе спинной мозг – важный
орган нервной системы.
У
позвоночных
животных
позвоночник
развивается из такого эмбрионального органа, как
хорда.
Хорда

(греч. струна) – это длинный эластичный
тяж, состоящий из плоских клеток мезодермального происхождения. У зародыша позвоночных животных он находится на брюшной поверхности
нервной трубки.
На филогенетическом древе мы видим развилку,
увенчанную тремя ветвями: ланцетники, оболочники
и позвоночные. Эти три подтипа происходят от общих
предков – хордовых. У ланцетников и оболочников
хорда выполняет опорные функции всю жизнь и только
у позвоночных во взрослом состоянии сменяется
позвоночным столбом.
Теперь посмотрим на наши конечности – руки и
ноги.
Скелет задних конечностей включает бедренную
кость, коленную чашечку, 2 кости голени (большую
и малую берцовые), ряд костей предплюсны, кости
плюсны и фаланг пальцев.
Верхняя конечность человека состоит из
плечевой кости, двух костей предплечья (локтевой и
лучевой), ряда мелких косточек запястья, вытянутых
косточек пясти и фаланг пальцев.
Запястье, пясть и фаланги образуют кисть. Если
мы сравним человеческую кисть и кисть лапы, к
примеру, кролика или мыши, то обратим внимание
на сходный признак – пять пальцев. Если мы
рассмотрим лапу собаки, то увидим четыре пальца,
используемые при ходьбе, и один рудиментарный.
Если мы обратимся к лапе нашего более отдаленного
родственника – лягушки, то насчитаем четыре
рабочих пальца и пятый, сильно рудиментированный
большой.
Пятипалая конечность – одно из великолепных
доказательств эволюции и родства между всем живым
на Земле. Происхождение нашей кисти адресует
нас к периоду тетраподизации и выхода первых
позвоночных из воды на сушу.
Как появились 4 пятипалые конечности

Предком наземных позвоночных признаны кистеперые
рыбы. В нескольких линиях их эволюции в середине
девонского периода (ок. 385 млн. лет назад)

Рис. 3. Скелет передней конечности разных видов
наземных позвоночных

развивались приспособления к наземности.
С точки зрения скелета это заключалось в
превращении плавников в конечности.
Здесь уместен вопрос: а зачем
рыбам вообще понадобилось выходить на
сушу? Причин для этого было несколько.
Во-первых,
на
суше
сформировалась
богатая кормовая база из наземных
беспозвоночных. А во-вторых, девонский
биоценоз характеризовался не глубокими,
устойчивыми к засухе водоемами, а
напротив, мелкими и часто пересыхающими.
Предполагается, что дышать легкими и
пользоваться конечностями рыбы были
вынуждены еще в воде.
“Судя по всему, конечности появились для
того, чтобы передвигаться по дну водоемов
(это особенно важно, когда водоем обмелел
настолько, что у тебя уже спина начинает
вытарчивать наружу) и продираться сквозь
плотные заросли гелофитов; особенно же
полезны конечности оказались для того,
чтобы при пересыхании водоема переползти
посуху в другой, соседний» 1.
1

Еськов. Ук. соч.
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преобразились в крылья. Тюлени и пингвины
много времени проводят в воде, и их передние
конечности стали ластами. Киты и дельфины
вообще полностью вернулись в водную среду. Их
задние конечности подверглись рудиментации,
а передние снова стали плавниками. У
змей движение осуществляется за счет
волнообразного движения тела, и ненужные
конечности тоже полностью утрачены.
Как формируется череп

Подтверждение
этому
–
найденная
в
середине XX в. латимерия – живое ископаемое,
единственный представитель кистеперых рыб,
из отряда целакантов, доживший до наших дней
(Рис. 4).
Первыми
исследованиями
латимерии
занимался
выдающийся
южноафриканский
ихтиолог Джеймс Смит. Драматическая история
открытия латимерии увлекательно изложена в
его книге “Старина четвероног: как был открыт
целакант” (1962).
Он-то и предположил, что латимерия ведет
именно такой, придонный образ жизни, используя
грудные и брюшные плавники для ползанья.
Положение кистеперых рыб на эволюционном
древе следующее. Около 400 млн. лет назад
выделился надкласс костных рыб. Перед ними
был поставлен выбор: уходить в глубину морей
и развивать приспособления к водному образу
жизни или оставаться во внутренних водоемах с
тем, чтобы со временем выйти на сушу. Лучеперые
рыбы стали рыбами в полном смысле этого слова,
а лопастеперые рыбы развили легочное дыхание и
приспособили грудную и брюшную пару плавников
для ползанья по дну. Кистеперые рыбы – надотряд
в составе класса лопастеперых рыб. Латимерия
обладает всеми указанными особенностями:
наряду с жабрами, она может дышать и легкими, ее
грудные и брюшные плавники похожи на лопасти.
Скелет этих лопастей имел пять лучей – это наши
будущие пять пальцев!
Однако предками всех наземных позвоночных
стали не целаканты, а их дальние родственники пресноводные кистепёрые рыбы из группы Rhipidistia, или тетраподоморфы.
Дальнейшее развитие конечностей у разных
групп позвоночных зависело от их образа жизни.
Птерозавры, птицы и летучие мыши выбрали
воздушную среду, и их передние конечности
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Еще один отдел скелета, объединяющий всех
позвоночных, - это череп.
Череп (лат. cranium) – это костный каркас
головы. Череп человека сформирован 23 костями, помимо которых в полости среднего уха
присутствует еще три парные слуховые косточки - молоточек, наковальня и стремя, а также
28-32 зуба на верхней и нижней челюстях.
В черепе выделяют наружное основание,
внутреннее основание, переднюю, среднюю,
заднюю черепные ямки, глазницы, височную и
подвисочную ямки, крылонебную ямку, костное,
или твердое небо, полость носа.
Череп также делится на мозговой и лицевой (висцеральный) отделы.
К мозговому отделу относятся свод черепа,
основание черепа, затылочная, лобная, клиновидная, решетчатая непарные кости и височная, теменная парные кости.
К лицевому отделу относятся такие непарные кости, как сошник, нижняя челюсть и подъязычная кость, а также парные кости: верхняя
челюсть, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, носовая, слезная кости.
Все кости черепа, кроме нижней челюсти,
соединены малоподвижными фиброзными соединениями – швами, а нижняя челюсть - подвижным височно-нижнечелюстным суставом. У
человека этот сустав получил особое развитие,
способствующее членораздельной речи.
Внутриутробное формирование черепа
связано с формированием головного мозга. У
зародыша человека первым признаком образования черепа является скопление мезенхимы (клеток мезодермального происхождения)
вокруг хорды на уровне заднего мозга, откуда
скопление распространяется под передние части мозга и окружает мозговые пузыри с боков.
Уже на 5-й неделе внутриутробного развития
формируется перепончатый череп - мозговая
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капсула. Ко 2-3-му месяцу клетки мезенхимы
превращаются в хрящевые. Далее, с 8-й недели внутриутробного развития возникают центры
окостенения. Костные образования, постепенно увеличиваясь в размерах, сближаются друг с
другом, замещая хрящевую ткань. В результате
в основании черепа сохраняются только прослойки хрящевой ткани, и на всю жизнь остается хрящ в переднем отделе обонятельной
капсулы - хрящ перегородки и хрящи крыльев
носа.
К моменту рождения череп ребенка еще
не полностью сформирован. У новорожденных
мозговой отдел в восемь раз больше лицевого,
челюсти недоразвиты. Между костями мозгового отдела располагаются перепончатые участки
- роднички, обеспечивающие незначительную
подвижность костей при рождении ребенка и
увеличение объемов мозга. Самый большой передний родничок - зарастает только на втором году жизни.
Таким образом, скелет человека и других
наземных позвоночных животных объединяет
много сходных черт, объясняемых общим
происхождением. Это наличие позвоночного
столба, черепа, четырех пар пятипалых
конечностей. Однако различие тоже бросается
в глаза. Человек – единственное существо,
полностью перешедшее к прямохождению.
Это дало ему неоспоримые преимущества, но
стоило очень дорого.
Изменения начались у наших предков уже
7 млн. лет назад. Изменились кости стопы:
пяточная часть увеличилась, большой палец

Как изменился скелет человека
в связи с прямохождением

встал на одну линию с остальными, стопа
выгнулась в арку (в отличие от плоских
стоп других приматов). Увеличились также
тазобедренный сустав, коленные суставы.
Сами ноги стали, разумеется, длиннее. В
руках, освобожденных от ходьбы, развивалась
хватательная способность кисти. Это привело
к снижению относительной силы верхних
конечностей человека по сравнению с другими
гоминидами, зато мы способны на несравненно
более тонкие манипуляции с предметами.
С переходом к прямохождению позвоночник
человека получил двойной изгиб: верхний
(грудной) отдел выгнут назад, а нижний
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В. Верещагин. Апофеоз войны. 1871.

(поясничный) - вперед. Наличие двойного изгиба
дает экономию энергии при ходьбе.
Однако даже с учетом многочисленных
морфологических изменений, скелет человека
до сих пор остается слабо приспособленным к
прямохождению, что приводит к многочисленным
заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
Так, у большого числа людей с возрастом
начинаются проблемы с поясничным отделом
позвоночника и коленными суставами. Артрит
стал проблемой сразу после перехода гоминид
к прямохождению: ученые обнаружили его
следы в позвонках доисторических охотниковсобирателей.
Скелет с древности был культурным
символом смерти. Череп и кости изображены
на пиратском “Веселом Роджере”, на этикетках
опасных жидкостей. Вид скелета напоминает
нам о бренности наших тел. Но при этом скелет
- это величайшее эволюционное достижение,
итог пути, пройденного нами вместе с другими
позвоночными. Так что скелет - это, безусловно,
символ жизни, здоровья, это наша опора.

В статье использованы материалы с сайта
https://ru.wikipedia.org
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МОДЕЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
На примере Сингапура и Таиланда.

Ц

ель данной статьи – сравнить две модели
налоговых систем в регионе Юго-Восточной Азии и показать основные тенденции
их развития.Одна из них – очень динамичная и
весьма либеральная налоговая система Сингапура, а вторая – довольно консервативная и менее
подвижная налоговая система Таиланда.
При схожести общих принципов налогообложения и структуры налоговых систем этих
двух быстроразвивающихся государств региона,
из которых одно – Сингапур – относится к первому поколению «азиатских тигров», а второе Таиланд – к их второму поколению, каждая из
налоговых систем имеет свою специфику, обусловленную политическими и социально-экономическими факторами. В прошлом налоговая
система Сингапура формировалась под воздействием налогового законодательства и налоговой практики Великобритании, чьей колонией
страна была в течение длительного периода.
Сказывались также структура и открытость экономики, что определяло с самого начала определенный уровень либерализма налогообложения. В королевстве Таиланд налоговая система
складывалась в условиях независимости, более
низкого уровня социально-экономического развития и более закрытого характера экономики,
и поэтому ей свойственна большая инерционность.
Со второй половины XX в., и особенно с
последней его четверти, налоговые структуры
обеих стран, и прежде всего Сингапура, претерпевают большие изменения как в связи с внутренними факторами развития, так и под воздействием налоговых реформ и налоговой практики
в ведущих индустриальных государствах и бы-
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строго процесса глобализации мирохозяйственных связей.
Законодательной основой налогообложения в Сингапуре являются Закон о подоходном
налоге, Закон о стимулах для расширения экономической деятельности (освобождение от подоходного налога), Закон о налоге на собственность, Закон о налоге на товары и услуги, Закон
о налоге на наследство, Закон о гербовых сборах, Закон о частных лотереях, Закон о налогах
на азартные игры и тотализаторы. В Таиланде
главным законом, определяющим налоговый режим, является Налоговый кодекс. Его дополняют
Закон о налоге на доход от операций с нефтью,
Закон о таможенных пошлинах, Закон об акцизах, Закон о местном налоге на развитие и Закон
о налоге на дома и землю.
Важность налогов как инструмента мобилизации финансовых ресурсов для государственного бюджета очевидна: в 2004 г. на их долю
приходилось в Сингапуре 61,8% всех поступлений в госбюджет, в Таиланде – 81,8%. Структура
налоговой системы традиционна в обеих странах
включает прямое налогообложение и косвенноеналогообложение (соотношение этих двух форм
показано в приложениях 1 и 2).

Прямое налогообложение
В Сингапуре к прямым налогам относятся налог
на доход физических лиц, или индивидуальный
подоходный налог (individual income tax), налог
на доход юридических лиц, т.е. на прибыли (доход) компаний, или корпоративный налог (его
называют в нашей экономической литературе
также и корпорационным налогом) (corporate
income tax), налоги у источника (withholding
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taxes), поимущественный налог (property tax). В
Таиланде к прямым налогам, помимо указанных,
относится также налог на доходы от операций с
нефтью (petroleum income tax).
Подоходное налогообложение физических лиц
(индивидуальный подоходный налог)
С точки зрения подоходного налогообложения
большое значение имеет статус физического
или юридического лица. В Сингапуре подоходное
налогообложение физических лиц основывается на территориальном принципе. Физическое
лицо определяют в качестве налогоплательщика исходя из принципа резидентства, и все налогоплательщики разделены на три категории:
налоговый резидент, налоговый нерезидент и
необычный налоговый резидент (not ordinarily
resident – NOR).
Физическое лицо считается резидентом,
если постоянно проживает в Сингапуре и лишь
временно выезжает из страны либо оно физически пребывает и работает в Сингапуре (за исключением директоров компаний) не менее 183 дней
в календарном году, предшествующему году налогообложения1. Если физическое лицо живет и
работает в Сингапуре в течение трех последовательных лет, оно также считается налоговымрезидентом в течение этих трех лет, если даже количество дней, проведенных в стране в первый и
третий годы, меньше 183 дней. В настоящее время налоговый резидент уплачивает налог только
с дохода, извлеченного из источников в Сингапуре (в 2004 г. правительство отошло от принципа
глобальной
налоговой ответственности, в соответствии с которым налог начислялся на все
доходы, включая доход, полученный за рубежом
и перевезенный в Сингапур). Он имеет право на
персональные скидки, вычитаемые из валового
дохода.
Физическое лицо считается налоговым н е резидентом, если проживает в Сингапуре менее
183 дней в календарном году. Оно уплачивает
налог только с дохода, извлеченного из источников в Сингапуре, освобождается от налога на
доход, перечисленный в Сингапур из-за рубежа,
и не имеет права на персональные налоговые
скидки В августе 2002 г. была установлена новая
1

Налоговым годом (или годом налогообложения) является в
Сингапуре и Таиланде календарный год – с 1 января по 31 декабря. Налог начисляется на доход предшествовавшего года и
взимается в год налогообложения. Так, налог на доход, полученный в 2006 г., уплачивается в 2007 г.
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категория налогоплательщика – необычный резидент. Этот статус предназначен для лиц, часто
выезжающих из Сингапура. Чтобы получить этот
статус, физическое лицо должно удовлетворять
следующим требованиям:
1. должно проживать и работать по найму в
Сингапуре, но проводить в деловых поездках за
рубежом более 90 дней;
2. должно быть налоговым нерезидентом в
течение трех лет, предшествующих году, когда
оно впервые квалифицируется как необычный
резидент;
3. должно быть налоговым резидентом налогообложения, в котором оно выказывает желание
бытьнеобычным резидентом;
4. должно уплачивать налог с части валового дохода от найма Сингапуре по льготной 10%ной ставке.
Сумма подоходного налога определяется
пропорционально числу дней его пребывания в
Сингапуре в календарном году и только с той части дохода, которую он заработал в Сингапуре.
Необычный резидент пользуется льготным налоговым режимом в течение пяти лет и не платит
налог на доход, полученный до прибытия в Сингапур2. По мнению официальных лиц, введение
нового налогового статуса должно способствовать притоку в страну высококвалифицированных профессионалов и талантливых людей.
Налогооблагаемая сумма доходов физических лиц-резидентов исчисляется путем уменьшения валового дохода за счет вычетов и персональных скидок.
Налоговым законодательством разрешены
производственные и непроизводственные вычеты. Производственные вычеты имеют право производить занимающиеся предпринимательством
и профессиональной деятельностью. Из валового дохода они вычитают все связанные с получением дохода расходы, включая затраты на износ
капитальных активов (за исключением земли и
непромышленных сооружений). Непроизводственные вычеты включают:
1. проценты, выплачиваемые по кредитам
(кроме процентов по ипотечным потребительским кредитам);
2. взносы в профессиональные институты
общества, членство в которых является непре2

Individual Taxes. 2004-2005. Worldwide Summaries. John Wiley
& Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2005, p. 404; http://www.
EnterSingapore.info/country/Banking/Taxation
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менным условием для трудоустройства;
3. пожертвования в денежной натуральной
форме в узаконенные местные благотворительные учреждения (вычитаются в двойном размере);
4. взносы в Центральный резервный фонд
(в сумме до 4000 синг. долл.) или в Пенсионный
фонд;
5. платежи по страхованию жизни.
Налогоплательщику также предоставляется
право корректировать валовый доход путем вычета персональных налоговых скидок. Их набор
разнообразен и свидетельствует о высокой социальной направленности налогообложения физических лиц. К персональным скидкам относятся:
1. скидка налогоплательщику – мужчине на
супругу в размере 2000 синг. долл.;
2. скидка на физически нетрудоспособную
супругу, чей доход менее 2000 синг. долл. в
год,- 3500 синг. долл.;
3. скидка на заработанный доход (автоматически предоставляется каждому налогоплательщику в сумме максимум 1000 синг. долл. в
возрасте до 55 лет, в сумме 3000 синг. долл. в
возрасте от 55 до 59 лет и в сумме 4000 синг.
долл. в возрасте 60 лет и старше; если же налогоплательщик имеет физические недостатки,
снижающие трудоспособность, размер скидки
увеличивается соответственно до 2000, 5000 и
6000 синг. долл.);
4. скидки на детей в трех формах:
(1) стандартная скидка для лиц, имеющих
до 4 детей в возрасте до 16 лет или старше, если
обучаются в учебных заведениях за рубежом для
получения полного образования, в сумме до 2000
синг. долл. на каждого ребенка;
(2) скидка для детей физическими недостатками, ограничивающих их трудоспособность,3500 синг. долл. на ребенка;
(3) повышенная скидка на детей работаю1

Individual Taxes, 2004-2005. Worldwide
Summaries. John Wiley &Sons Inc.,
Hoboken, New Jersey, pp. 411-412; http://
www.wikipedia;
2

file://A:\IndividualIncomeTax.htm; http://
www.mof.gov.sg/taxation/subcomm.html
3

File://A:\IndividualIncomeTax.htm.
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щих матерей с высоким уровнем образования.
Предоставляется налогоплательщикам-женщинам, которые заполняют отдельную налоговую
декларацию и которые либо живут отдельно от
мужей, либо разведены, либо вдовствуют. Размер скидки зависит от возраста и заработка женщины, но не более 25 тыс. синг. долл. (до 2005
г. – 15 тыс. синг. долл.) на каждого ребенка в
возрасте до 12 лет;
5. скидка на расходы в связи с родами и госпитализацией четвертого ребенка в сумме 3000
синг. долл. (скидка введена с целью поощрения
создания больших семей и решения демографической проблемы);
6. скидка на пожилых родителей в сумме
3500 синг. долл., если налогоплательщик живет отдельно от родителей, но оказывает им помощь, и в сумме 5000 синг. долл., если родители живут вместе с ним; дополнительная скидка в
сумме 3000 синг. долл. предоставляется налогоплательщику в том случае, если живущие с ним
родители имеют физические недостатки, ограничивающие их трудоспособность;
7. скидка на бабушек и дедушек в сумме до
3000 синг. долл. (введена с 2005 г.);
8. скидка на братьев и сестер, которые физически нетрудоспособны и которым налогоплательщик оказывает помощь,- в сумме 3500 синг.
долл. на каждого;
9. скидка на расходы на образование в сумме 2500 синг. долл.;
10. скидка на налог на иностранную прислугу у замужних, разведенных или вдовствующих
женщин с детьми1.
С начисленного после вычетов чистого налогооблагаемого дохода налоговые р е з и д е н т ы
уплачивают подоходный налог по сложной прогрессивной многоступенчатой шкале ставок. В
2007 г. ее характеристики были нижеследующие2:

Налогооблагаемый чистый доход, синг. долл.

Ставка, %

20 000

0

30 000

3,5

40 000

5,5

80 000

8,5

160 000

14

320 000

17

Свыше 320.000

20
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Эффективная налоговая ставка, т.е. средняя фактическая ставка, по которой у п л а ч и в а ется налог, значительно ниже номинальной, так
как учитывается необлагаемый минимум (т.е.
доход, с которого не взимается налог) и ставка
для каждой отдельной ступени. Например, в 2007
г. для дохода в 30 тыс. синг. долл. эффективная ставка составляет 1,2% (при номинальной в
3,5%), ибо налог берется в сумме 350 синг. долл.
только с 10 тыс. сверх необлагаемого минимума
в 20 тыс. синг. долл., для дохода в 80 тыс. – 5,4%
(вместо 8,5%), для дохода в 320 тыс. синг. долл.
– 13,3% (вместо 17%).
Налоговые ставки подоходного налога с физических лиц социально направленные и очень
подвижные. Начиная со второй половины 80-х
гг. XX в. они постоянно изменялись по двум направлениям – сокращение числа ступеней и понижение номинальных ставок. С 1986 г. по 2006
г. число ступеней уменьшилось наполовину – с
14 до 7, а предельная ставка снижалась с 40% в
1985 г. до 33% в 1986 г., до 30% в 1994 г., до 28% в
1997 г., до 26% в 2002 г., в 2003-2005 гг. она рав1
нялась 22%, в 2006 г. – 21% . При такой динамике
выигрыш получили и лица с низкими доходами,
и лица с очень высокими доходами. Первые –
потому, что при большом числе ступеней больше улавливаются низкие доходы. Так, в 1987 г.
под налогообложение подпадали доходы в 5 тыс
синг. долл. по ставке 1-й ступени в 3,5 %, а в 2007
г. действовал необлагаемый минимум в 20 тыс.
синг. долл. (до 2005 г. – 7500 синг. долл.) и по
такой же ставке взимался налог с 30 тыс. синг.
долл. Лица с очень высокими доходами выиграли
потому, что в связи со снижением прогрессивности налоговых ставок уменьшилась и сумма уплачиваемого налога.
Снижение номинальных ставок и введение
в 2002 г. необлагаемого минимума способствуют
облегчению налоговой нагрузки на лиц с небольшими и средними доходами, в первую очередь
тех, кто имеет налогооблагаемый доход в пределах 25-100 тыс. синг. долл.2. По официальной
оценке, после 1994 г., когда была проведена
реконструкция налоговой системы, более 2/3
взрослого занятого населения Сингапура не платит никаких подоходных налогов3.
Налоговые нерезиденты уплачивают налог
1
2

File://A:\IndividualIncomeTax.htm;
Singapore. Facts and pictures. 1987. Singapore. Ministry
of communications and information, 1987, p. 60; http://www.
expatchoice.com/relocation_guide/about_singapore/taxation.htm
3
http://www.mof.gov.sg/taxation/subcomm.html
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только с доходов, полученных в Сингапуре, по
фиксированной ставке 15% валового дохода или
по прогрессивной шкале ставок, применяемой
для резидентов,- в зависимости от того, какой
налог выше. На таких же условиях взимается
налог с доходов лиц, проживающих в Сингапуре
более 60 дней, но менее 183 дней в к а л е н д а р ном году и получающих доход из источников в
Сингапуре. Лица, проживающие в Сингапуре не
более 60 дней, освобождаются от уплаты подоходного налога. Директора компаний и профессионалы, оказывающие консультационные услуги, выплачивают налог по фиксированной ставке
20% (с 1997 г. по 2000 г. – 26%, в 2003 г. – 22%).
В целом налогообложение доходов физических лиц в Сингапуре более прогрессивное
и
более социально направленное, чем во многих
других странах мира. Это проявляется, в частности, в том, что общая налоговая нагрузка у лиц с
очень высокими доходами почти в 15 раз больше,
чем у лиц с низкими доходами, тогда как в большинстве европейских стран и в США эта разница
не превышает двух раз4.
В Таиланде Налоговый кодекс разделяет
плательщиков индивидуального подоходного налога (personal income tax) на пять категорий:
1. физические лица
2. простые (незарегистрированные, неюридические) товарищества
3. неюридические объединения частных лиц
4. лица, умершие в течение налогового года
5. лица с неразделенным имуществом
С точки зрения налогообложения резидентскими плательщиками индивидуального подоходного налога считаются лица, которые проживают в Таиланде один или более периодов в
общей сложности более 180 дней в любом к а лендарном году. Нерезидентами считаются лица
(тайцы или иностранцы), проживающие в Таиланде менее 180 дней. Налоговый резидент обязан
уплачивать налог со всех доходов, полученных
из всех источников в Таиланде, а также с доходов, полученных за рубежом, если они переведены в Таиланд, и имеет право на вычеты и скидки.
Нерезиденты платят налог только с дохода, полученного в Таиланде, и обычно не имеет права
на вычеты и скидки.
Налогооблагаемый доход включает два
вида: в денежной форме и в натуральной форме.
В связи с этим все натуральные льготы, предоставляемые работодателем своему рабочему или
4

http://www.mof.gov.sg/taxation/subcomm.html
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служащему, как, например, бесплатное жилье,
считаются доходом работника и подлежат налогообложению.
Налоговый кодекс в понятие «доход» включает зарплату, премии (бонусы), денежные пособия, пенсии, денежный эквивалент предоставляемых натуральных льгот, уплату работодателем
подоходного налога за работника и любые другие денежные выплаты1. База налогообложения
определяется путем уменьшения валового дохода за счет различного рода вычетов и налоговых
скидок.
В Таиланде вычет из валового дохода производственных расходов не предусматривается, но
пускается вычет ряда непроизводственных расходов. К ним относятся:
1. взнос по страхованию жизни, выплачиваемый налогоплательщиком или его супругой
тайскому страховщику, но не более 50 тыс. бат
для каждого. Но если один из супругов не имеет дохода, то ему разрешается вычитать только
суммудо 10 тыс. бат;
2. пожертвования в специальные благотворительные учреждения в размере до 10% налогооблагаемого дохода, оставшегося после вычета
всех разрешенных сумм;
3. взнос в зарегистрированный резервный
фонд Таиланда размере максимум 300 тыс. бат;
4. проценты по ипотечному кредиту, предназначенному для покупки или возведения жилья,
в размере максимум 50 тыс.
5. полный взнос в Фонд социального страхования;
6. доход от реализации на Фондовой бирже

Сферы
Таиланда ценных бумаг, за исключением долговых расписок и облигаций акционерных компаний;
7. часть прибылей, полученных от простых
(неюридических) партнеров или от неюридического объединения частных лиц, которые уплачивают индивидуальный подоходный налог2.
Помимо вышеуказанных вычетов, налогоплательщик имеет право на персональные скидки. В их числе:
1. стандартная скидка самого налогоплательщика в размере не более 30 тыс. бат
2. скидка на его супругу в размере 30 тыс.
бат
3. скидки на детей в размере 15 тыс. бат на
каждого ребенка (но не более, чем на трех детей)
4. дополнительная скидка на детей, обучающихся в тайских школах, в сумме 2 тыс. бат на
каждого
5. скидка на родителей (в возрасте старше
60 лет и с доходом менее 30 тыс. бат) в сумме 30
тыс. бат на каждого.
Максимальный размер разрешенных скидок
не должен превышать 300 тыс. бат, или 15% дохода. Налоговые нерезиденты могут пользоваться
персональными скидками на жену и детей, если
только последние считаются резидентами в Таиланде.
Сумма налога, взимаемого с чистого дохода
налогоплательщика, рассчитывается по сложной
многоступенчатой прогрессивной шкале номинальных ставок, которая в 2005-2006 гг. имела
следующие характеристики:

Налогооблагаемый чистый доход, бат

Ставка, %

0 – 100 000

0

100 001 – 500 000

10

500 001 – 1 000 000

20

1 000 001 – 4 000 000

30

Свыше 4 000 000

37

Шкала ставок индивидуального подоходного
налога, как и в Сингапуре, тоже постепенно приобретает более либеральный характер, но процесс этот идет медленнее. В 1986 г. число ступеней было 11, а предельная ставка равнялась

57%. В 1989 г. число ступеней уменьшилось до 6,
а максимальная ставка понизилась до 50%. Действующая и поныне предельная ставка для очень
высоких доходов в 37% была введена в 1991 г.,

1

I

Individual Taxes. 2004-2005, p. 483
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а число ступеней уменьшилось до 5 в 2005 г.2
5
Либерализация подоходного налогообложения
физических лиц в последнее десятилетие идет
двумя путями: введение и увеличение необлагаемого минимума и изменение промежуточных
ставок для лиц со средними и высокими доходами. В 2001-2003 гг. необлагаемый минимум равнялся 50 тыс. бат, в 2004 г. он был увеличен до
80 тыс. бат, а в 2006 г. – до 100 тыс. бат. Так
же, как и в Сингапуре, проведенные налоговые
мероприятия способствуют снижению нагрузки
на лиц с невысокими доходами, хотя, в отличие
от Сингапура, в Таиланде инфляция снижает эффект таких мер.

Как в отношении налогообложения доходов физических лиц, при обложении налогом прибылей
юридических лиц учитывается резидентство.
В Сингапуре оно определяется местом, где
компания зарегистрирована как юридическое
лицо и где организовано управление ею и осуществляется контроль за ее деятельностью.
Обычно это – место, где собирается совет
директоров, контролирующий де-факто работу компании. Местные компании и дочерние предприятия иностранных компаний, зарегистрированные
по сингапурским законам, считаются резидентами, а филиалы иностранных компаний – нерезидентами.
Налогооблагаемый доход - это валовая прибыль минус производственные и непроизводственные вычеты. По налоговому законодательству компании разрешается вычитать:
1. амортизационные начисления капиталовложения производственные здания, машины и
оборудование
2. повышенные амортизационные налоговые
скидки (сроком на три года) на расходы, связанные с приобретением машины и оборудования
всех видов, кроме автомашин, мотоциклов и легких грузовиков
3. 100%-ные (в течение года) амортизационные скидки на капиталовложения в компьютеры,
роботы, запасные генераторы, энергосберегающее оборудование, аппаратуру для контроля над

загрязнением окружающей среды, автоматическое оборудование, автомашины на д и з е л ь н о м
топливе
4. чистые производственные убытки
5. выплаты нерезидентам, включая иностранные дочерние предприятия, в форме процентов, роялти и ренты за аренду движимой собственности
6. медицинские расходы. До 2004 г. они разрешались в размере 2% фонда заработной платы, с 2004
г. размер будет уменьшаться до
1%, если работодатель не будет выполнять новые
принятые правительством условия получения медицинских льгот
7. налог на товары и услуги (при определенных обстоятельствах)
8. налог на иностранных рабочих
9. налог на собственность6
В Сингапуре нет специального налога на
прибыль от прироста капитала при его реализации. Такая прибыль облагается обычным корпоративным налогом.
Налоговая система Сингапура нацелена на
поддержание высоких темпов экономического
развития, и одним из инструментов стимулирования производственной деятельности частного
капитала служат налоги, и в частности, корпоративный налог, который имеет не столько фискальное, сколько регулирующее значение к а к
стимулятор расширения предпринимательской
деятельности. В последние два десятилетия правительство регулярно понижает ставки корпоративного налога,чтобы создать благоприятный
инвестиционный климат в стране и сохранить
международную конкурентоспособность налоговой системы при привлечении иностранных
инвестиций. Ставка корпоративного налога в
Сингапуре единая для всех компаний – и резидентских, и нерезидентских. Она фиксированная
и поддерживается на уровне, гораздо более низком, чем во многих странах. Она равнялась 40%
чистого дохода до 1986 г., когда была резко снижена до 33%. В 90-е годы правительство провело
серию понижения ставки, в результате чего она
опустилась до 26% в 1997 г. Обеспокоенные тем,
что в первые годы XXI в. 15 европейских стран
значительно снизили ставки корпоративного налога в целях создания для собственных капиталов более благоприятного инвестиционного кли-

5

6

Налогообложение доходов (прибылей)
юридических лиц
(корпоративный подоходный налог)

Ibid, p. 485; American Chamber of commerce in Thailand; http://
www.boi.go.th

Corporate Taxes. 2004-2005. Worldwide Summaries. John Wiley
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мата и сдерживания их вывоза за рубеж (так, Германия в 2001 г.
понизила ставку корпоративного налога с 40% до 25%) и обострилась налоговая конкуренция, особенно с Гонконгом, главным соперником Сингапура в финансовой сфере региона Юго-Восточной Азии (в Гонконге ставка равнялась 16% до 2001 г. и 17,5%
в 2001 г.), сингапурское правительство в 2002-2004 гг. довело
ставку до 20%. Чтобы поддерживать конкурентоспособность корпоративного налога, необходимую для привлечения иностранного капитала, и ликвидировать разрыв в ставках Сингапура и Гонконга, правительство запланировало установить с 1 января 2008
г. ставку корпоративного налога в 18% 7.
До 1 января 2003 г. в корпоративном налогообложении Сингапура применялась так называемая полная импутационная, или
условно-зачетная, система, которую Сингапур унаследовал от
тех времен, когда был колонией Великобритании и создавал налоговую систему в соответствии с ее налоговой практикой. Суть
системы состояла в том, что налог, выплачиваемый компанией,
условно начислялся ее акционерам, и они получали налоговый
кредит, применяемый при уплате налогов. Эта система уже давно не отвечала потребностям усложнявшихся производственных
отношений и оставляла лазейки для уклонения от налогов. С 1
января 2003 г. ее заменила одноуровневая система налогообложения доходов
корпоративного сектора, прибыли компании облагаются на уровне корпорации, и это является окончательным налогом.
Дивиденды же освобождены от налога. Новая система упростила порядок взимания налога и сократила административные
расходы компаний. Для перевода компаний на новую систему
был установлен пятилетний срок – с 1 января 2003 г. до 31 декабря 2007 г.8
Либеральный характер налоговой системы Сингапура более
всего проявляется в системе налоговых льгот, которые получает корпоративный сектор. Налоговое стимулирование является
неотъемлемой частью экономической стратегии правительства с
конца 50-х гг. XX в.9, и именно оно является одним из важнейших факторов, обусловливающих стремительный экономический
рост страны. В одном официальном документе в 2002 г. было
сказано «…мы верим, что налоговые стимулы будут по-прежнему
эффективным инструментом для привлечения новых энергичных
деятелей, имеющих для Сингапура стратегическое значение, так
же, как и для поддержания конкурентоспособных налоговых ставок для секторов, которые традиционно хозяйствуют в
условиях низких налоговых ставок.»10
7

http://www.mof.gov.sg/subcomm.html;
http://www.mof.gov.sg/taxation/corporate_income.html
8
http://www.mof.gov.sg/subcomm.html
9
О первоначальном этапе формирования системы фискальных льгот в Сингапуре и
Таиланде и о ее развитии в Сингапуре в 80-90-е гг. XX века см. А.П. Муранова «Налоговое регулирование и стимулирование частнокапиталистического предпринимательства в странах АСЕАН» в сб.ст. «Юго-Восточная Азия. Развитие капитализма»,
М., изд-во «Наука», ГРВЛ, 1987, стр. 105-124; ее же «Налоговые реформы в странах
АСЕАН» - в сб.ст. «Российские реформы и зарубежный опыт системных преобразований», выпуск 3, М., 2000, стр. 62-79
10
http://www.mof.gov.sg/subcomm.html
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Балльно-рейтинговая

оценка успешности
учебной деятельности
Перспективная технология проективного
оценивания.

Ключевые слова: формирующее
оценивание, балльно-рейтинговая
система, балонский процесс.
Статья предназначена широкому
кругу педагогических работников,
интересующихся проблемой оценивания образовательных результатов учащихся в условиях реализации системно-деятельностного
подхода.

С

тановление
балльно-рейтинговой системы оценки
успешности учебной деятельности учащихся традиционно связывают с технологией
модульной организации учебного содержания. Сам способ
компоновки учебных блоков и
модулей, реализация самостоятельной активности учащихся по
освоению учебного материала,
многовариантность путей прохождения учебного курса ставит
перед педагогом проблему оценки деятельности ученика. В этих
условиях не может быть фронтальной работы со всем классом,
когда определяется успешность
достижения в соответствии с неким единым эталоном. Необходимо реализовать систему оценки и
самооценки учащимися своих достижений исходя из уникального образовательного маршрута,
личных предпочтений ученика,
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сложности прорабатываемого материала. C.В.
Нужнова отмечает: «Контрольные задания для
модулей, построенных на содержательной основе, позволяют оценивать уровень усвоения конкретных предметных знаний по виду их использования. Причем за основу берут три уровня
знаний — критический, достаточный, оптимальный. В каждое задание для такого вида модулей
включены структурные элементы научных знаний, подлежащих усвоению, и определен вид
деятельности по их использованию.
При использовании рейтинговой формы
контроля самостоятельной работы учащихся
(СРС) результат выполнения заданий каждого
вида занятий, связанных с изучением дисциплины, и результаты отдельных этапов этих заданий оценивают отдельно. Оценка (баллы) за
каждый отдельный модуль зависит от качества
и сроков выполнения всех входящих в него заданий. Общая оценка работы учащихся определяется суммой баллов за отдельные модули и
виды занятий.
Рейтинговый контроль прекрасно сочетается с остальными компонентами обучения. Несомненные преимущества рейтинговой формы
контроля заключаются в следующем:
• осуществляются предварительный, текущий и итоговый контроль;
• текущий контроль является средством
обучения и обратной связи;
• развернутая процедура оценки результатов отдельных звеньев контроля обеспечивает
его надежность;
• контроль удовлетворяет требованиям
содержательной и конструктивной валидности
(соответствие форм и целей);
• развернутый текущий контроль реализует мотивационную и воспитательную функции;
• развернутая процедура контроля дает
возможность развивать у студентов навыки самооценки работы и формировать навыки и умения самоконтроля в профессиональной деятельности.
Рейтинговая форма контроля проста в применении. С самого начала изучения дисциплины
каждый учащийся получает памятку, ориентирующую его в работе по рейтингу. В этой памятке содержатся перечень выполняемых заданий
и шкала баллов по трем уровням исполнения.
Учитываются также поощрительные и штрафные
(за нарушение сроков) баллы. В памятке сообщается об установленном диапазоне рейтинга, в

Образование
пределах которого учащийся получает зачет или
обеспечивает себе «3», «4», «5» за экзамен по
дисциплине.»[4] Развитие Болонского процесса
в России привело к становлению балльно-рейтинговой системы в высшем образовании. С
другой стороны, опыт Международного Бакалавриата говорит о возможности и эффективности
балльно-рейтинговой системы в школьном образовании. Как указывается на сайте общественной организации: «Международный Бакалавриат
(IB) является некоммерческим образовательным фондом. Направления деятельности Международного Бакалавриата определяются его
миссией, сфокусированной на учащемся. Наши
четыре программы для учащихся в возрасте от
3 до 19 лет способствуют развитию у них интеллектуальных, личностных, эмоциональных и социальных умений, необходимых для жизни, учебы и работы в быстро глобализируемом мире.
Основанный в 1968 году, Международный Бакалавриат работает сейчас с 3557 школами в 144
странах мира, обучая более 1 090 000 учащихся в возрасте от 3 до 19 лет по своим четырем
развивающим программам.»[2] Возможности
балльно-рейтинговой системы не ограничены
международными программами, а могут быть
реализованы в условиях общеобразовательной
школы.
Отражая модель балльно-рейтинговой системы мы должны обозначить несколько ключевых понятий. Ряд авторов определяеют понятия
следующим образом:
- нормативный рейтинг – это максимально возможная сумма баллов, которую студент
может набрать за период освоения дисциплины. По каждому виду контроля также есть свой
нормативный рейтинг, например, для текущего
и рубежного контроля – по 30% от нормативного
рейтинга дисциплины, для итогового контроля
(зачетов и экзаменов) – 40 %;
- фактический рейтинг – это баллы, которые студент набирает по результатам текущего,
рубежного и итогового контроля (зачета/экзамена); - накопленный рейтинг – это фактический
рейтинг по всем освоенным к данному моменту
разделам дисциплины, включая их текущий, рубежный и итоговый контроль;
- пороговый рейтинг – это минимальный
фактический рейтинг курсового контроля, набрав который, учащийся допускается до итогового контроля. Пороговый рейтинг дисциплины
– более 50% от нормативного рейтинга курсового
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контроля; [1]
Суть системы оценивания заключается в
следующем. При изучении модуля учащийся получает зачетную ведомость, в которой указаны
варианты контроля его деятельности. Знакомясь
с целью обучения, своим маршрутом и «стоимостью» (балльной оценкой сложности) отдельных
блоков, ученик выбирает «глубину» проработки
материала и формы представления результатов.
Весь курс разбивается на контрольные точки.
Контрольная точка - это срок, к которому ученик должен выполнить комплекс заданий и получить баллы за прохождение курса. Наличие
системы контрольных точек позволяет ученику
самостоятельно и своевременно оценить успешность. Существенным является своевременность
сдачи контрольных материалов к определенному
сроку. За несвоевременную сдачу материалов

Сферы
Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной причине, то назначаются
штрафные баллы, которые вычитаются из общего рейтинга. Наличие штрафных баллов не снимает с ученика обязанности пройти контрольную
точку. Итоговой балл легко переводится в любую
систему оценивания. В условиях использования
пятибалльной системы в школе, определенное
количество набранных баллов дает основание
для выставления оценки, при условии полного
прохождения контрольных точек.
Преимущества балльно-рейтиноговой системы Г.Б. Кондратова обозначила следующим
образом «Несмотря на более трудоемкую и детальную процедуру подсчета промежуточного и
итогового балла, данная система имеет массу
достоинств. Прежде всего, она свободна от субъективизма. Учитель оценивает все достижения
учащегося по определенным критериям, не сводя
их к среднему баллу. Это
обеспечивает
большую
объективность и снижение количества стрессовых ситуаций из–за оценки.
Рейтинговая система
предоставляет
обучающимся возможность проявить себя, выделиться.
Такая система оценки
усиливает элемент конкуренции, что позволяет ученику быть более активным в учебной деятельности.
Одним из весомых достоинств данной системы является создание ситуации выбора, что
позволяет каждому учащемуся проявить себя в
соответствии со своими возможностями и интересами, а учителю – осуществлять дифференцированный подход и повышать качество образования. Кроме того, одним из основных принципов
подобного оценивания является открытость, которая помогает ученику в определенный период
скорректировать свою деятельность и получить
хорошую отметку.
Другая значимая особенность заключается
в оценивании дополнительной самостоятельной
работы учащегося, что формирует у него определенные качества (самостоятельность, самоорганизация, самодисциплинированность и т.д.),
необходимые при подготовке к итоговой аттестации и в дальнейшем обучении.

«Данная система имеет массу
достоинств. Прежде всего, она
свободна от субъективизма. Учитель
оценивает все достижения учащегося
по определенным критериям,
не сводя их к среднему баллу».
вводятся штрафные баллы, которые уменьшают
итоговую оценку.
Разнообразная система контрольных заданий и контрольных мероприятий позволяет
ученику самостоятельно выбрать свой образовательный маршрут с учетом своих притязаний,
способностей и характера предложенных контрольных заданий. Задания могут быть разнообразными в зависимости от учебного материала:
создание кластера по теме, написание синквейна, социального плаката, выполнение контрольного теста, выполнение практической работы,
работа над проектом, сдача зачета. Каждое контрольное задание оценивается определенным
числом баллов.
Итоговый балл за прохождение модуля
определяется через сумму набранных баллов
при выполнении всех блоков. Существенным моментом является прохождение всех блоков модуля, выполнение установленных видов работ.
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При рейтинговом оценивании легче отметить динамику роста учащегося, поскольку эта
система требует модульного
распределения
материала, при котором осуществляется входящий, текущий и итоговый контроль. При рейтинговой системе оценивания полученная обучающимся итоговая оценка более объективна,
поскольку она “накапливается” на протяжении
всего времени изучения предмета.
Рейтинг служит основой для построения
шкал оценок результативности учебной деятельности каждого из обучаемых, включая такие ее
виды, как лекционные и практические занятия,
самостоятельную работу над изучением материала.
Следует отметить, что обучающиеся с большей заинтересованностью воспринимают такой
подход к оценке их работы, что ведет к усилению их активности на занятиях, более серьезному отношению к самостоятельному изучению
материала.
Основными стимулирующими факторами в
данном случае являются:
Во-первых, распространенная в молодежной среде “соревновательность”, которая не
столь ярко проявляется в рамках традиционной
методики.
Во-вторых, свою стимулирующую роль играет и возможность получения обучающимся зачета по результатам практической работы в зависимости от суммы набранных баллов.
Таким образом, рейтинговая система, в
отличие от традиционной, выполняет все основные функции оценивания: констатирующую,
стимулирующую, мотивирующую, развивающую
и имеет дополнительные преимущества.»[3] Отражая возможности балльно-рейтинговой системы необходимо отметить, что реализация данной системы отражает основное направление
системно-деятельностного подхода – становление субъекта деятельности. Ученик становиться субъектом своей оценки, выбирая характер
и форму оценки, планируя свою деятельность и
неся ответственность за свой выбор.
Реализация модульной организации учебного содержания требует преобразования учебного процесса. Невозможно организовать самостоятельное изучение модуля с возможностью
выбора формы оценки успешности средствами
фронтальной работы с классом. В этих условиях
необходимо перестроить сам характер работы на
уроке, обеспечивая с одной стороны индивиду-
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альный подход, с другой – возможность социального взаимодействия в парах и группах. Такой
формой может быть выбрана - коллективная организация учебного процесса. При реализации
методики мы столкнулись с рядом трудностей:
• Учащиеся даже старших классов имеют
слабые навыки самостоятельной работы. Часто,
получив возможность самостоятельно распределять время на выполнение задания, они значительную часть отведенного срока не выполняли
работу.
• На данный момент, в педагогической
практике мы не встретили достаточно удобного способа описания конечного продукта, который должны создать ученики в результате своей деятельности и критериев его оценивания.
Отсутствие формализации в сфере оценивания
продукта образовательной деятельности создает
трудности в описании критериев оценки. Часто
очень трудно вообще описать результат образовательной деятельности как продукт.
Балльно-рейтинговая система остается перспективной технологией проективного оценивания, но требует значительной доработки. Здесь
требуется участие педагогического сообщества.
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Три радости
в духовной жизни
восточных славян
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У

важаемые читатели! Ниже мы приводим материалы одного докладов на Шестой Всероссийской научно-практической конференции «Влияние
изобразительного искусства в школе на духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное
развитие учащихся», которая состоялась 17 декабря 2015 г. И, хотя тема доклада относится к
школьному образованию, автор так раскрыл значение искусства для духовного мира человека, что мы
решили поместить его в данной рубрике ЛиК.
Читателю не трудно будет заметить, как содержание доклада перекликается с ренессансными и
культурными аспектами этого номера.

увшему –
Уважение к мин
личающая
вот черта, от
ь от дикости.
образованност
А.С.Пушкин.

Знакомство учащихся 5 классов
с культурой Древней Руси.

В

процессе знакомства учащихся 5 классов с
культурой Древней Руси на уроках изобразительного искусства по программе Б.М.
Неменского, перед учителем и детьми встает немало прекрасных задач, связанных с освоением
знаний о жизни наших далеких предков, их культурно – знаковым народным кодом искусства,
хранящим внутри себя секреты народной мудрости о гармонии человека с Природой…
Образы Солнца, Птицы, Земли, Древа жизни, Коня… Как научить детей внимательно смотреть на внешний образ украшения предмета и
оценить его художественные качества? Как всмотреться в декор вышивки, росписи, резьбы по
дереву и приоткрыть их внутренние глубинные
смыслы? Почему именно эти декоративно-изобразительные мотивы легли в основу древнего
орнамента восточных славян? Эти образы светоносны, радостны, но и загадочно таинственны…
О какой главной радости все же они нам говорят?
А может быть эти удивительные народные знаки
в искусстве славян предков помогут разгадать и
содержание картины Н.К.Рериха «Три радости»,
повествующей о жизни людей Древней Руси языком живописи…
Как эффективно передать юному поколению
духовные знания, выработанные многовековой
культурно–исторической жизнью нашего народа,
обогатившей мировую сокровищницу Культуры?
Передать так, чтобы они сохранили эту радость
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познания, приумножили и передали дальше, своим детям…
Декоративно–знаковая символика в искусстве русского народа – это вера в свет добра,
счастья и самое важное – обожествления, поклонения высшим природным силам, силам мощным, таинственным, суровым и добрым.
У природных явлений славяне учились мудрости стойко преодолевать жизненные трудности молча, словно в душе их светилась мысль:
препятствиями растем…
Поразительно, что в процессе такой трудной
жизни внутри человека светилась духовным светом животворящая душа, находившая реальный
выход в создании удивительной, тонкой по художественному строю народной традиционной культуры в орнаментальном декоре жилого пространства, которое было связано с русской избой.
Культура орнамента пронизывала всю предметную среду нашего предка, она одухотворяла
ее материальное начало, все, к чему касалась
рука человека каждый день, - все освящалось
духовным истоком Красоты и облагораживало эту
вещь, этот предмет. Часто думаю о том, как было
бы окультурено такой Красотой пространство
каждой образовательной школы, села, если бы
там был музей народной, традиционной культуры. Еще не поздно, еще можно их организовать!
Нужно всем нам помнить о значении культурно –
исторической памяти в жизни каждого человека,
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особенно в воспитании детей. Эта тема звучит в
трудах многих деятелях русской культуры.
Такая культурная память окружала жизнь
человека Древней Руси. Культура – это выражение Красоты духа человеческого, которая пытается понять устройство мира, Вселенной, проникнуть в их тайны, привлечь к себе добрые силы,
те, что несут Свет душе. Среди знаков – образов
особо почитаемыми у славян земледельцев были
солярные, Солнечные знаки. Они чаще других
украшали лицо избы
(улица избы), особенно
в ее верхней части – крыше, - символе небесной зоны, находилась лобовая доска (лоб-чело)
с изображением Солнца в виде кружков, ромбов,
коней. Коньковое бревно, завершающееся головой коня тоже символ Солнца. Конь – птица
словно «хлопал» крыльями двухскатной крыши кровли и «летела» изба как огненная колесница
по небу, символизируя небесное светило. «Конь
и птица на крыше – в избе тише» - говорили наши
предки. Связь с Солнцем видна и в изображении
Матери – сырой Земли, где голова как знак Солнца – кружок или ромб. Руки, поднятые к небу как
единство земных и небесных сил. От этого единства зависело благополучие жизни простого человека.
И все же огненная стихия Солнца издревле
изображалась крестом или кругом с крестом.
Крест занимал первое место в иерархии символов многих древних народов. Нет однозначного
ответа исследователей на вопрос об его происхождении. Этот знак прост в начертании. Но за
этой простотой живут какие–то внутренние, потаенные струны человеческой души. Этот знак входит в атрибутику многих религий. По сути, крест
как многогранный символ, соединяющий в себе
все человеческие знания и в этом его универсальность. Все же большинство исследователей
сходятся в одном мнении – первым культом народов был культ Солнца, ему поклонялись почти
все народы. Огонь все обожествляли, особенно
когда научились его добывать, складывая для
трения два деревянных бруска, расположенных
крест-накрест. Изображение креста встречается
на плоскостях стен мегалитов уже в доисторические времена. Поклонение Огню – Солнцу было
одним из важных обрядов и у восточных славян
еще в дохристианские времена. Наряду с символикой Креста в искусстве орнамента было изображение коня, как символа животворящей силы
Светила и его движения по небу. Такие знаки –
символы Солнца – коня встречаются в декоре за-
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падных славян и их соседей – финно-угров, балтов, германцев.
Солнце еще олицетворяло и Время – Божественный аспект. Это знали славяне. Особенно
они поклонялись лучезарному утреннему Солнцу.
Если занимались деятельностью или строили
избу – то с первыми утренними лучами. Жить
«по–солонь, ходить по-солонь» - жить с уважением к космическому Времени – Солнцу.
Первый, очень опасный способ – неуважения
Времени – не вставать вовремя и не ложиться вовремя спать. Они знали, что в этом отношении
к Солнцу – Времени есть два типа людей: одни
стремятся жить, другие – нет. Рано вставать –
признак желания жить.
Тело человека работает как часы – по Солнцу – говорит теперь и современная наука. Время
управляет человеком и его надо уважать – это
правило было законом в простой, трудовой жизни людей Древней Руси. Это поклонение Солнцу
– Времени и всей Природе и нашло отражение в
декоративно–прикладном искусстве русского народа – в его традиционной культуре, где особо
почитался символ Солнца.
Наши предки хорошо осознавали, что в окружающем их мире, т.е. в живой Природе – Матери
все живет по закону Времени – Солнца. Птицы,
звери, рыбы, деревья живут в гармонии с Природой и полностью себя реализуют. Разве не об
этом говорят славянские декоративные мотивы?
Нужно только внимательно в них всматриваться
и совершать радость их открытия – декора. Декор знак – это тоже рассказ! Душа ребенка очень
любит такие зашифрованные коды – рассказы.
Возможно, занятие декоративно–прикладным
искусством станет важной частью жизни юного
творца, когда он вырастет и полюбит удивительный, прекрасный вид человеческой деятельности – создание Красоты. Он поймет одно чудо –
наши предки замечали, что Природа постоянно
отдает, жертвуя собой. Значит и человек, как
частица этой природы, должен тоже так поступать, чтобы духовно развиваться. Духовно – значит любить, прощать, сострадать, сопереживать
окружающему тебя миру. Когда человек эгоцентричен, он работает только на себя и его энергетическое тело, являющееся защитой от внешних
негативных воздействий, постепенно уменьшается. Современная наука утверждает, что в отличие от животных, у которых биополе достигает
трех метров, у человека оно составляет 0,8 – 0,2
метра.
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В Природе нет добрых и злых –
утверждает Красота декора народных
традиций в искусстве: здесь своя космическая гармония. Поэтому живя с настроем благоговения перед Природой,
наш мудрый предок понимал и чувствовал
Законы Вселенной, обретал покой, очищаясь в роднике божественности, когда
душа снимает с себя грязь, невежество,
и нетерпимость. Человек начинает ощущать свое божественное предназначение,
постепенно, с радостью развивая внутри
себя духовное самосовершенствование.
Христос об этом сказал просто – откройте
внутри себя Царство Божие. Человек строит свой Храм сам. Не важно, какую религию он исповедует. Надо уважать религии
всех народов – все они из одного источника. Какие зерна бросит человек, такие
будут и всходы. Такая истинная Любовь,
есть Оберег, который облагораживал
сердца наших предков, их род, в основе
жизни которого лежал Божий Свет. Этим
Светом, этой мудростью и напитано содержание славянской декоративной символики русского народного орнамента.
Это и есть смысловая, духовная ценность
народного искусства каждой нации. Через века тысячелетий он напоминает нам
вновь вечную мудрость - не отрицайте, не
гневайтесь, не гордитесь, не ленитесь,
не завидуйте, не осуждайте, не сквернословьте, не убивайте, не суетитесь. Живите просто, любите свою Землю, любите все сущее. В русской традиционной
культуре (как и культуре других народов)
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поклонение Огню – Солнцу выражено и в устном народном творчестве. Дети с удовольствием готовят к уроку
такие задания. С интересом они рассматривают и содержание изображения на картине Н.К.Рериха «Три
радости», где в центре изображена славянская изба.
Отдыхающие люди – родители и дочь. Входящие в калитку мудрецы – волхвы, учителя народа, наставники
юных, обладатели больших знаний. «Золотой век» - это
эпоха духовной жизни, когда славяне почитали божественные силы Природы! Это самое поэтичное время на
Земле. В картине природные цвета: голубые, зеленые,
золотистые… Святой Никола пасет коров. Святой Илья
рожь зажинает. Святой Егорий стережет коней. Покровительство высших сил струится над Матерью-Землей.
Над всем миром благоденствия – светоносное небо…
Этим удивительным сиянием высвечивается мир жизни наших предков – его золотой век духовной жизни,
рождающейся в тишине благоговения перед высшими
силами, высшей правдой, обладанием и сохранением
человеческих нравственных ценностей. Жизнь наших
предков славян освящается тремя радостями. Мудрец
Н.К. Рерих говорит: «Три великих дара посланы человечеству. Познание Единого духа вносит в бытие единство
любви и религии. Познание чуда искусства открывает
врата в царство Красоты…» Три радости и пронизывают
величайшие сокровища древнерусской культуры как духовное завещание наших мудрых предков…
В практической деятельности учащихся 5 классов
очень важно творчески осмыслить духовный текст знаковой символики декора и сочинить свой декоративный
образ как рассказ о духовной жизни своих предков.
Трехчастная структура русской избы, отраженная в
интерьере и экстерьере, предметная среда, облагороженная декором, должна интегрировать с искусством
литературы, музыки, архитектуры как рассказ о прекрасной, загадочной и радостной жизни наших далеких
предков. Прошлое, хранящее секреты Народной Мудрости, станет основой глубокой нравственности юного поколения и осознания ими Красоты в современной
жизни.
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Пути развития
и превратности судьбы.

Андрей Рублев. Троица

В

се религии мира имеют свои, особенные формы выражения – их дух творит
себе формы. Уникальной формой одухотворенного выражения православных символов и образов является русская икона.
Судьба иконы сложилась непросто. Она
пережила ступени становления и расцвета, в
разное время и по разным причинам познала
тяжкие периоды упадка, забвения вплоть до
ожесточенных гонений.
Истоки православного изобразительного
искусства находятся в первых веках христианства. Когда эта вера еще не была узаконена, христиане собирались для своих бдений
в катакомбах – подземных кладбищах. В римских катакомбах сохранилось наибольшее количество первохристианских памятников.
Настенные изображения в красках и барельефы на надгробных памятниках запечатлели верования первохристиан в схематических, чисто умозрительных символах. Среди
изображений – сюжеты Ветхого и Нового Заветов. До нас дошли изображения Ноя в Ковчеге
и доброго пастыря среди овец (ветхозаветные

пророки представляли Израиль овечьим стадом,
пастырем которого является Бог). Часто встречается изображение виноградной лозы, которая в
Ветхом и Новом Завете символизирует рай, землю
обетованную. Виноградная лоза в качестве декоративного сюжета до сих пор существует в православной Церкви.
Наиболее распространенный символ тех времен – рыба. Этот символ занимает особое место в
евангельском повествовании. «Рыбарем» был апостол Петр. Иисус Христос уподоблял в беседах с
учениками Царство Божие сетям, полным рыбы, используя при этом образы рыбака и рыбы как символ
проповедника и обращенного. По-гречески слово
«рыба» содержит начальные буквы одного из наименований Христа. В катакомбах образ рыбы находится повсюду: в стенных росписях, на саркофагах,
в надгробных надписях, на отдельных предметах.
Маленьких рыбок из металла, камня, перламутра
или стекла христиане того времени носили на шее
подобно современному нательному кресту. В условиях доминирования языческих представлений
они играли роль засекреченного символа для посвященных. Слово символ греческого происхождения, оно означает «знак», «примета», «признак»,
«печать».
В IV в. христианство получило статус официальной религии и вышло из катакомб. Теперь для
множества людей потребовались новые формы образного выражения учения Церкви – более доступные и понятные, чем ранние символические знаки, бывшие достоянием лишь посвященных. Стали
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строиться обширные храмы. Наряду с монументальными росписями в них появляются композиции икон с изображением персонажей из Ветхого
и Нового Завета.
Вплоть до VIII в. интенсивно шло устройство
внутрицерковной жизни: устанавливались нормы
и правила, разрешались вероучительные и канонические вопросы, велась непримиримая борьба
с различными ересями.
На этом фоне более столетия, то вспыхивая, то затухая, длилась иконоборческая смута.
Одно из принципиальных возражений иконоборцев заключалось в том, что, по их мнению,
Бога изображать в человеческом облике нельзя,
поскольку Его никто никогда не видел. На этом
основании они выступали против существования
икон. За весь период иконоборчества погибло
неисчислимое количество икон. Их варварски
уничтожали: жгли, разбивали, замазывали.
VII Вселенский собор православной Церкви,
состоявшийся в 787 г. в византийском городе Никея во время правления царицы Ирины, осудил
иконоборчество и установил догмат иконопочитания, основанный на евангельском осмыслении
Боговоплощения и земной жизни Христа.
Победа над иконоборчеством и утверждение иконопочитания были провозглашены Торжеством Православия, которое и в наши дни
празднуется Церковью в первое воскресенье Великого Поста.
Таким образом, в 988 г. «вместе с христианством Русь получила уже установившийся церковный образ в его классической форме, формулированное о нем учение и зрелую выработанную
веками технику».
Конец X-XII вв. – период становления русской иконописи. Для росписи первых храмов
приглашаются греческие художники. Вместе с
ними в этих работах участвовали и русские мастера. Вскоре в Киеве, суздальских и новгородских землях появляются смешанные русско-византийские мастерские, в которых приобретали
опыт и совершенствовали свое мастерство первые русские иконописцы. Заслуга их в том, что,
творчески преобразовав византийское наследие,
они создали свой собственный художественный
язык, сообразно со своим восприятием христианства.
Летописи сохранили легенду о первом русском иконописце Алипии, трудившемся в Киево-Печерской Лавре. Вместе со своими учителями-греками он расписывал алтарь Успенского
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собора Печерского монастыря, как вдруг ему
привиделся образ Богородицы. Из ее уст выпорхнул белый голубь, облетел весь храм и скрылся.
Пораженный Алипий постригся в монахи, стал
вести праведный образ жизни и писать иконы. В
1114 г. к празднику Успения ему была заказана
икона Богородицы. Заказчик, придя за готовой
работой, обнаружил, что иконописец тяжело болен, и икона не исполнена. Он очень огорчился.
Тогда в келью Алипия явился светлый юноша,
написал за него икону и установил ее на предназначенное место. Там ее и нашел заказчик. Пораженный, он побежал к игумену и рассказал о
случившемся. Придя в келью к Алипию, игумен
нашел его умирающим.
В древней Руси искусство иконописи считалось священнодействием: заменить умирающего
иконописца мог только посланец небесных сил.
Складывается образ иконописца как человека,
обладающего чистейшими духовными и душевными качествами. Он должен жить в любви и
смирении, быть терпеливым, бескорыстным и
скромным. За исключением крайне скудных летописных упоминаний, нам неизвестны имена
многих подвижников-иконописцев, поскольку
уже в то время установилось правило: автор не
оставляет ни своей подписи, ни даты на сотворенных иконах.
XIII в. – время, когда Русь принимала на себя
удар монголо-татарского нашествия с востока, а
Александр Невский бился на Чудском озере со
шведскими «псами-рыцарями», отражая агрессию с Запада. По всей Руси приостановилось храмовое строительство. Но русское иконописное
искусство продолжает развиваться и принимает
характерные национальные формы.
XIV-XV вв. – период наивысшего подъема
русского религиозного искусства. Ведь это эпоха
Сергия Радонежского (1314-1392) и выстраданной победы на Куликовом поле (1380 г.). К тому
же, в 1453 г. перестала существовать Византия.
Москва, ощущая себя ее духовной наследницей,
становится «Третьим Римом». Это время Андрея
Рублева (1360 или 1370-1430), писавшего иконы с молитвой и слезами. «Именно в XV веке
наша иконопись, достигая своего высшего расцвета, впервые освобождается от ученической
зависимости, становится вполне самобытною
и русскою». Иконы этого периода по сей день
ценятся во всем мире как уникальные шедевры
художественного и религиозного искусства.
Но с середины XVI в. и до века XXI русская
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икона переживала тяжелое, порой трагическое
время.
В древней Руси все стороны жизни человека
– от рождения до смерти – были проникнуты религиозным чувством и одухотворены православным
Образом. Русь не знала другого искусства, кроме
религиозного. Обратим внимание: экспозицию
отделов древнерусского живописного искусства,
крупнейших современных музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея,
как и историко-художественные музеи многих
русских городов, составляют исключительно коллекции древнерусских икон. До XVII в. русской
светской живописи не существовало.
Все изменилось, когда Россия стала империей. Надо признать, что прогресс в развитии
общества невозможен без потерь со стороны духовной культуры:
• Проникновение чужеземных влияний ведет к утрате самобытности жизненного уклада и
духовного облика народа.
• Государство, укрепляясь в силе и власти,
подменяет собственной идеологией общечеловеческие нравственные ценности.
• Человек в погоне за индивидуальностью
ставит свою личность превыше всего. Вместо
объединяющего, соборного Мы обедняет свою
душу эгоистическим понятием Я.
Эти процессы в нарастающем темпе шли на
протяжении более чем четырех веков. Народ
постепенно отрекался от своих исторических
корней и исконных традиций. Меркли образы и
непонятными становились церковные символы.
Забвение и утраты постигли древнерусские святыни и иконы.
В работе «Россия в ее иконе» (впервые опубликована в 1918 г.) философ князь Е.Н. Трубецкой пишет: «…против нее (иконы – Н.К.) ополчились самые могущественные враги – равнодушие,
непонимание, небрежение, безвкусие неосмысленного почитания…»
После 1917 г. власти тоталитарного государства в качестве одной из главных составляющих идеологии, берут на вооружение атеизм.
Церковь отделена от государства и десятки лет
жестоко преследуется: расстреливаются и отправляются в лагеря сотни священнослужителей,
разрушаются храмы. Иконы продаются за границу, используются вместо дров, скопом отправляются на свалку.
В рухлядной Спасского монастыря в Ярославле среди мусора и ветоши обнаружена все-
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мирно известная икона «Ярославская Оранта». В
сарае под дровами около собора в Звенигороде
найдены иконы Рублева «Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел».
Существует другая причина пренебрежительного отношения к иконе. Для того чтобы
сохранить яркость красок, икону покрывали олифой. Через 80-100 лет олифа темнела. Икона
покрывалась копотью от лампад, превращаясь в
черную как уголь доску. Теряя контуры и краски,
она становилась недоступной глазу. Искусства
реставрации еще не существовало, подновлять
икону не умели.
В таком случае ее переписывали наново таким образом, что под живописью XVII в. оказывалась живопись века предыдущего, под ней – еще
более ранняя и т.д.
«Неизвестно, – пишет Вл. Солоухин, – кто
первый сообразил и как он мог догадаться. Вероятно, счастливый случай. На иконе отшелушилась от времени поздняя живопись, отвалилась
пластом, как штукатурка со стены, и тогда проглянула в образовавшуюся брешь затаившаяся
древность, и догадка, как молния, осветила потрясенный ум очевидца, и он понял, что за отвалившимся лоскутком не просто красное пятно
величиной с пятачок, но целый океан красоты,
целая культура, цивилизация…»
После этого открытия появляются частные
собрания икон. Наиболее известные на рубеже
XIX-XX вв. – коллекции В.М. Васнецова, П.М. Третьякова, С.П. Рябушинского, А.В. Морозова, И.С.
Остроухова, Д.А. Ровинского, Н.П. Лихачева.
Среди советских собирателей – П.Д. Корин, Вл.
Солоухин.
Однако икона – это не просто произведение
искусства, которым можно любоваться. Это сложнейший комплекс символов и образов. Чтобы понимать икону, их надо знать. Следующая наша
статья как раз и будет посвящена символике и
художественным особенностям русских икон.
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А.В. ПЕРЦЕВ

Почетный профессор
Уральского федерального университета

фридрих

ницше
Окончание. Начало - в ЛиК №2

Симулякры и предрассудки.

Б

ыл ли Ф.Ницше антихристом? Утверждал ли
он, что Бог умер?

Да, название его книги до недавнего времени
переводили на русский язык как «Антихрист». Соответственно и отношение к автору такой книги определялось у верующих с порога – им даже и читать
не надо было ничего, кроме слова на обложке. Они
сразу переходили к обличению поборника Сатаны.
Показательно название первой книги, которая была
посвящена «рассмотрению» ницшеанства в России:
Коропцов П.П. Мысль об искоренении ницшеанства
на вечные времена. М.: Изд-во Байкова, 1884. - 85
с.
Но книга Ф.Ницше вовсе не называлась «Антихрист».
Она называлась «Антихристианин».
Потому что по-немецки «der Christ» - c артиклем – это «христианин», «крещеный». Вот какие
переводы предлагают, например, немецко-русские
словари: Er sprach als guter [überzeugter] Christ. —
Он говорил как добрый [убежд енный] христианин.
Man hat ihn zum Christen bekehrt. - Его обратили в
христианскую веру.
Соответственно, «der Antichrist» - с артиклем это «антихристианин».
Без артикля - Антихрист, Сатана.
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Путаница возникла потому, что на обложке книги, в названии ее артикль отбрасывается.
Российские христиане, конечно, «христами» себя не называют – даже с маленькой
буквы. Так что им трудно понять всю эту игру
слов.
Но все же подзаголовок этой книги Ф.
Ницше звучит так -«Проклятие христианству».
Как же это? Почему проклятье?
Ведь отец Ф.Ницше был пастором, мать
- дочерью пастора. В детстве его воспитывали так, что с пяти лет он чувствовал себя
обязанным продолжить дело умершего отца.
И продолжал. Потому в гимназии его звали
«маленький пастор». Он жил в доме священника при церкви. Он думал по-христиански с
детства. Все его мысли были заняты христианством. Чтобы понять, насколько, вдумаемся в один показательный пример. Сестренку
свою он с детства прозвал – «Лама». Секрет
этого прозвища известен только биографам
Ф.Ницше.
Родители назвали сестру Тереза Элизабет Александра (чем больше имен у человека,

Личность и Культура

№3

2017

Грани
тем больше слетается ангелов-хранителей, носящих эти имена, когда кто-то его зовет). Любимым
именем стало – Элизабет. Уменьшительное – Эли.
Мама издали громко звала сестренку Фрица Ницше – «Эли! Эли!» А старший брат в раннем детском возрасте продолжал словами из Евангелия
от Матфея (27;46) – «Эли, эли, лама савахфани».
Священное писание он знал наизусть с детства.
Так почему же тогда - «Проклятие христианству»?
И почему «Бог умер?»
Говорят о смерти Бога у Ницше два человека – пророк Заратустра и городской сумасшедший
на площади, который ходит днем с зажженным
фонарем - как Диоген, который искал человека и
никак не мог найти его в толпе.
Послушаем, что говорит безумец (о Заратустре еще скажем позднее).
«Безумец.- Разве вы не слыхали о том безумце, который утром, когда было светлым светло,
зажег фонарь, прибежал на рыночную площадь и
стал там кричать без умолку: «Я ищу бога! Я ищу
бога!» - Поскольку там собрались многие из тех,
кто как раз в бога-то и не верил, он вызвал множество насмешек. Разве бог потерялся? - сказал
один. Может, заблудился, словно ребенок? - сказал другой. Или он спрятался? Наверное, он нас
боится? Может, понял, что дело - дрянь, был - да
и сплыл? 1 - так они кричали и смеялись наперебой. Безумец ворвался в самую середину толпы
и стал пронзать всех горящим взглядом. « Куда
делся бог? - воскликнул он. - Что ж, я как раз и
хочу вам об этом сказать! Мы убили его - вы и
я! Мы все - его убийцы! Но как мы сделали это?
Как мы смогли выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт без остатка?
Что мы натворили, нарушив связь этой земли с
ее солнцем? Куда же она движется теперь? Куда
движемся мы? Прочь от всех солнц? Разве мы не
находимся в непрерывном падении? Разве не падаем назад, в сторону, вперед, во все стороны?
Существуют ли еще верх и низ? Не блуждаем ли
мы без дороги, словно через бесконечное Ничто?
Разве не дохнуло на нас великой пустотой? Разве
не стало холодней? Разве не надвигается ночь все более и более беспросветная? Разве не приходится зажигать фонари по утрам? Разве не
слышен уже шум могильщиков, которые хоронят
1

В оригинале - непереводимая игра слов: Ist er zu Schiff gegangen
– он сел на корабль - вызывает ассоциацию с просторечным die
Sache ging schief aus - дело не выгорело.
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бога? Разве не доносится трупный запах - и боги
тоже подвержены тлению! Бог умер! Бог останется мертвым! И это мы убили его! Как мы
утешим себя, убийцы из убийц? Самое святое и
самое могущественное, что только было у мира
до сих пор, истекло кровью под ударами наших
ножей - кто смоет с нас эту кровь? Какая вода
очистит нас? Какие покаянные траурные торжества, какие священные действа нам нужно придумать? Разве величие этого дела не чересчур
велико для нас? Разве не придется нам теперь
самим становиться богами, чтобы оказаться
достойными его? Никогда еще не было деяния более великого - и все те, кто только ни родится
после нас, будут благодаря ему принадлежать к
истории более высокой, чем вся та история, какая только была доныне!» - Тут безумец умолк и
снова воззрился на своих слушателей: и те тоже
молчали, отчужденно глядя на него. Наконец, он с
такой силой бросил свой фонарь наземь, что тот
разлетелся на куски и погас. « Я слишком рано
явился, - сказал он,- я еще не ко времени. Это
небывалое, чудовищное событие еще не дошло до
вас - оно пока в пути. Известие это еще не дошло
до ушей человеческих. Грому и молнии нужно время, свету звезд нужно время, делам нужно время,
через которое они будут замечены и услышаны.
Это деяние пока еще дальше от вас, чем самые
дальние звезды - и в с е ж е в ы с о в е р ш и л и е
г о!» - Еще рассказывают, что этот безумный человек в те же дни вторгался в различные церкви
и заводил там свой поминальный плач по вечному
богу. Когда его выводили и требовали объяснений, он твердил в ответ одно: «Что же такое
эти церкви, как не могилы и надгробья божии?» 2.

Безумец – безумец ли? - говорит о том, что
бог мертв. Но бог не умер сам. Его убили люди,
сами не сознавая того. Это осознание придет к
ним много позже – точно так же, как с большим
опозданием доходит до Земли свет погасших
звезд.
Велик ли, ценен ли был бог, пока был жив?
Ницше однозначно отвечает «Да!» - устами
того же безумца, как две капли воды, похожего
на Диогена (того, впрочем, тоже прозвали обезумевшим Сократом). Бог – это «самое святое и
самое могущественное, что только было у мира
до сих пор». Так говорит безумец.
Так что, как видим, на христианство прошлого проклятие Ф.Ницше отнюдь не распространя2

Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft Bd. 3. S. 480ff.
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ется. Он благоговеет перед христианством – совсем как в детстве – и предельно высоко ценит
его. Оно сыграло важнейшую роль в истории человечества, которую невозможно переоценить.
Оно, по мнению Ф.Ницше, когда-то позволило
обуздать дикость варваров и построить могущественные государства, которые наладили человеческую жизнь людей. Оно вдохновляло на великие подвиги. Оно давало уверенность в жизни,
давало ориентацию в мире, указывало путь к достойному, заслуживающему уважения существованию.
Но христианство - со временем оно состарилось и умерло – по крайней мере, в Европе.
«Бог умер» тогда, когда христианство перестало выполнять свою важнейшую жизнеобеспечивающую функцию. Его убили те люди, которые
лишили христианство высоты, свели его к рутинному исполнению обрядов без веры. Во времена крестовых походов христианство было делом
рыцарским. Во времена жизни Ницше оно стало,
по его мнению, делом буржуазным – молчным и
торгашеским, расчетливым. На нем зарабатывают, в него вкладывают деньги, его превращают в
ведомство и контору, в «технологию».
Чем же, спрашивается, антихристианин Ф.
Ницше отличается от антихристианина Л.Н.Толстого? Которого до сих пор «проходят» в российской школе, успешно совмещая это с изучением
основ православной культуры?
По мнению Русской православной церкви, озвученному св. Иоанном Кроншадтским,
Л.Н.Толстой и есть российский Ф. Ницше, а Ф.
Ницше, соответственно, и есть европейский Л.Н.
Толстой.
Кто из них более велик ( или более вредоносен), остается неясным.
Л.Н.Толстой, современник Ф.Ницше и один
из его любимых писателей (он родился на 16 лет
раньше Ф.Ницше, а умер на 10 лет позже), тоже
полагал, что современное христианство, распространенное среди просвещенных кругов – это
христианство мертвое. (Самого Л.Н.Толстого выгнали за неуспеваемость из Казанского университета, так что науку и образование он не любил, вслед за почитаемым им Ж.-Ж.Руссо). Зато
истинное, жизненное христианство существует в
душах и в делах людей простых,бесхитростных –
из народа.
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ных, простых, неученых людей, с странниками,
монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение
этих людей из народа было тоже христианское,
как вероучение мнимоверующих из нашего круга.
К истинам христианским примешано было тоже
очень много суеверий, но разница была в том,
что суеверия верующих нашего круга были совсем
не нужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейской потехой; суеверия же
верующих из трудового народа были до такой
степени связаны с их жизнью, что нельзя было
себе представить их жизни без этих суеверий, —
они были необходимым условием этой жизни»1.

Вера жива только тогда, когда она дает жизненную энергию – для труда. В принципе, как
выражается Л.Н.Толстой, не боги создают веру,
а вера создает богов. Это означает, что верить
можно во что угодно и в кого угодно – лишь бы
такая вера поддерживала в жизни и позволяла
чувствовать себя приличным, достойным уважения – и, главное, самоуважения! – человеком.
Можно верить в Христа, можно в Будду и даже в
Вицлипуцли или Велеса – лишь бы это помогало
в жизни. Как учил А.Шопенгауэр, разум призван
создавать такие иллюзии, которые позволяют
воле к жизни воспрять в человеке. Все боги – иллюзии. Они умирают, как только перестают будить в человеке жизненный порыв. Тогда им на
смену разум придумывает новых. В мире нет ничего, кроме Воли и разжигающих ее иллюзорных
представлений.
А. Шопенгауэра Л.Н.Толстой любил никак
не меньше, чем его любил Ф.Ницше. 30 августа
1869 года Л.Н.Толстой писал А.А.Фету:
«Знаете-ли, что было для меня настоящее
лето?- Непрестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения,
и читал, и читаю (прочел и Канта). И, верно, ни
один студент в свой курс не учился так много и
столь много не узнал, как я в нынешнее лето. Не
знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я
уверен, что Шопенгауэр - гениальнейший из людей. Вы говорите, что он так себе, кое-что писал
о философских предметах. Как кое-что? Это весь
мир в невероятно-ясном и красивом отражении.
Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы
1

«И я стал сближаться с верующими из бед-
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Здесь и далее Л.Н. Толстой цитируется по: Толстой Л.Н.
Исповедь // Толстой Л.Н. Избранное. Ростов н /Д: изд-во «Феникс»,1998. . С. 47–48.
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за перевод его? Мы бы издали его вместе. Читая
его, мне непостижимо, каким образом может
оставаться его имя неизвестным? Объяснение
только одно - то самое, которое он так часто
повторяет, - что кроме идиотов на свете почти
никого нет»».

Эти-то «идиоты» и убили бога – посредством
своих наук, Просвещения и технологий (индустриальных и социальных), да и всей городской
культуры.
(Л.Н.Толстой, по его собственному признанию, с пятнадцати лет учился у Ж.-Ж. Руссо, который излагал подобные взгляды, и даже
носил вместо креста на груди в медальоне его
портрет).
Что же делать в этой ситуации, когда бог
умер?
Л.Н.Толстой – так же, как и Ж.-Ж. Руссо, и
А.Шопенгауэр, и Ф.Ницше – счел, что надо обратиться к Природе. В этом они, конечно, были
едины. Расхождения начались только с этого момента.
Лев Толстой предпочел «опроститься» - удалиться в Ясную Поляну и общаться с простыми
людьми, не испорченными образованием. Именно у них он желал научиться живой вере, которая
позволит не бояться смерти. Больно уж на него
подействовал «арзамасский ужас», описанный в
«Записках сумасшедшего» ( опять сумасшедший,
возвещающий истину!)
И пошел Л.Н.Толстой к простым людям:
«И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался,
тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна
дает им смысл и возможность жизни. В противуположность того, что я видел в нашем кругу,
где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва
ли один признает себя верующим, в их среде едва
ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся
жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих
людей проходила в тяжелом труде и они были
менее недовольны жизнью, чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга
противились и негодовали на судьбу за лишения
и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а со
спокойною и твердою уверенностью в том, что
все это должно быть и не может быть иначе,
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что все это — добро. В противуположность тому,
что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл
жизни и видим какую-то злую насмешку в том,
что мы страдаем и умираем, эти люди живут,
страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без
ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение
в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и
нерадостная есть самое редкое исключение среди
народа» 1.

Эта, народная вера была, по мнению
Л.Н.Толстого, поистине живой верой, обеспечивающей жизнь – в отличие от веры мертвой, формальной и эпикурейской, которая бытовала для
проформы в высших кругах.
«И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками,
монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение
этих людей из народа было тоже христианское,
как вероучение мнимоверующих из нашего круга.
К истинам христианским примешано было тоже
очень много суеверий, но разница была в том,
что суеверия верующих нашего круга были совсем
не нужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейской потехой; суеверия же
верующих из трудового народа были до такой
степени связаны с их жизнью, что нельзя было
себе представить их жизни без этих суеверий, они были необходимым условием этой жизни»5.

Лев Николаевич Толстой искал бога – вместо
умершего.
Начав с обращения к простым людям за верой, он демократически – вполне в протестантском духе, вслед за Ж.-Ж. Руссо, - допустил, что
каждый человек, следуя демократическому правилу «Один человек-один голос», может составлять свое мнение о боге. После того, как всякого
рода ученые богословы и авторитетные священники, вместе со всей христианской традицией,
были отвергнуты, Л.Н.Толстой попытался стать
авторитетным богословом сам. Он создал авторскую версию христианства, уверяя, что в исправленное им посредством разума учение о Христе и
в самого Христа он верит всей душой.
За эту «авторскую версию», получившую
распространение среди «толстовцев», которых
Синод признал опасной сектой, Л.Н.Толстой был
отлучен от церкви. Отвечая 4 апреля 1901 года
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на определение Синода от 20-22 февраля 1901
года, он написал:
«То, что я отрекся от церкви, называющей
себя православной, это совершенно справедливо.
Но отрекся я от нее не потому, что я восстал
на Господа, а напротив, только потому, что
всеми силами души желал служить ему. Прежде
чем отречься от церкви и единения с народом,
которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте церкви,
посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически - я перечитал все, что мог, об
учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же - строго
следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая
все церковные службы. И я убедился, что учение
церкви есть теоретически коварная и вредная
ложь, практически же собрание самых грубых
суеверий и колдовства, скрывающее совершенно
весь смысл христианского учения1.И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять
ее обряды и написал в завещании своим близким,
чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко
мне церковных служителей, и мертвое мое тело
убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и
ненужную вещь, чтобы она не мешала живым1.»

Спрашивается: мог ли Л.Н.Толстой, подобно
Ф.Ницше, озаглавить свой ответ Синоду так же –
«Антихристианин. Проклятие христианству»?
Не будем, однако, спешить с ответом на
этот вопрос, который, казалось бы, напрашивается сам собою.
Объявив учение церкви «коварной и вредной ложью», Л.Н.Толстой говорит, что учение о
Христе вполне достойно веры, если отбросить из
него все неразумное. И он, собственно, уже это
сделал:
«…Я сам для себя выразил в сочинениях свое
понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с ними познакомиться,
но никогда сам не печатал их; говорил же людям о
том, как я понимаю учение Христа, только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким лю1

Здесь и далее: Толстой Л.Н.. Ответ на определение синода от
20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма
// Полн. собр. соч., т. 34, с. 245-253.
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дям я говорил то, что думаю, и давал, если они у
меня были, мои книги. <…> То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла
в наше время басню о падении первого человека,
кощунственную историю о Боге, родившемся от
девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же - духа, бога - любовь, единого бога - начало всего, не только не
отвергаю, но ничего не признаю действительно
существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни
вижу только в исполнении воли Бога, выраженной
в христианском учении. <…> Если разуметь жизнь
загробную в смысле второго пришествия, ада с
вечными мучениями, дьяволами, и рая - постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но
жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и
всегда, признаю до такой степени, что, стоя по
своим годам на краю гроба, часто должен делать
усилия, чтобы не желать плотской смерти, то
есть рождения новой жизни, верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей
вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает
его. <…> Про Христа, выгнавшего из храма быков,
овец и продавцов, должны были говорить, что он
кощунствует. Если бы он пришел теперь и увидал то, что делается его именем в церкви, то
еще с большим и более законным гневом наверно повыкидал бы все эти ужасные антиминсы, и
копья, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все
то, посредством чего они, колдуя, скрывают от
людей Бога и его учение.»

В божественность Христа, впрочем, Л.Н.Толстой не верил. Он изложил основы своего авторского вероучения таким образом:
«Верю я в следующее: верю в Бога, которого
понимаю как дух, как любовь, как начало всего.
Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то,
что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в
учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим
кощунством. Верю в то, что истинное благо
человека - в исполнении воли Бога, воля же его
в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они
хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано
в Евангелии, что в этом весь закон и пророки.
Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе
любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и
большему благу, дает после смерти тем боль-
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шее благо, чем больше будет в человеке любви, и
вместе с тем и более всего другого содействует
установлению в мире царства Божия, то есть
такого строя жизни, при котором царствующие
теперь раздор, обман и насилие будут заменены
свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство: молитва, - не молитва общественная в храмах, прямо
запрещенная Христом (Мф. VI, 5-13), а молитва,
образец которой дан нам Христом, -уединенная,
состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога» .

К чему мы столь подробно говорим о
Л.Н.Толстом – в книге о Ф.Ницше?
А к тому, что православные богословы сразу
же указали на сходство этих писателей. Страстный проповедник, ныне признанный святым Иоанн Кронштадский не стеснялся в выражениях,
характеризуя религиозные искания Л.Н.Толстого. Он обличал отлученного от церкви писателя,
«порождение ехидны», такими выразительными
словами: «Вместо того чтобы скорбеть и сокрушаться о грехах своих и людских, Толстой мечтает о себе как совершенном человеке или сверхчеловеке, как мечтал известный сумасшедший
Ницше; между тем как что в людях высоко, то
есть мерзость пред Богом»1. Л.Н.Толстой и Ф.
Ницше уверенно ставятся св.Иоанном Кронштадским на одну доску, а потом указываются западные просветители, оказавшие на них пагубное
влияние: «Это прямо относится к толстовским
сочинениям, не было вреднее их: Ренаны, Бюхнеры, Шопенгауэры, Вольтеры - ничто в сравнении с нашим безбожным россиянином Толстым».
В отличие от Л.Н.Толстого, Ф.Ницше предпочел не переделывать на свой авторский лад
христианское учение ( в Германии как стране протестантской, лютеранской этим никого
не удивишь). Он, вслед за Гете и Шопенгауэром, предпочел обратиться к учениям Востока (
Л.Н.Толстой, впрочем, тоже занимался этим, но
делал это как-то неуверенно – как граф-автодидакт). В Индии учителей религиозной мудрости
называют «махатма» - великая душа, воплощающая в себе мировой дух.
Слова Ф.Ницше о себе переводчик перевел так:
1

Здесь и далее цит. по: За что Лев Толстой был отлучен от
Церкви. - М., Издательство ДАРЪ, 2006. - С. 44-59

Философия
«Из всех европейцев, живущих и живших - Платон, Вольтер, Гете - я обладаю душой самого широкого диапазона. Это зависит от обстоятельств,
связанных не столько со мной, сколько с «сущностью
вещей»,- я мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского.»2

Как он, Фридрих Ницше, собирался становиться
анти-Буддой для Европы, мы еще выясним позже.
А пока признаем, что и здесь отождествление Ф.Ницше с Антихристом – это предрассудок.
Тут все не так ясно и однозначно. Да, он говорил, что бог умер – но чужими устами. Ничего
в этом не было особенно нового – о смерти бога
Пана у Ф.Рабле уже повествовал Пантагрюэль –
причем Пан понимался этим предшественником
«философии жизни» вовсе не как бог языческий,
а как бог всеобъемлющий и всесильный ( имя Пан
толковалось Ф.Рабле так же, как «пан-» в словах
«пантеон» или «пандемониум»). Но, вместо того,
чтобы, по примеру своих любимых французов,
провозглашавших нового короля, воскликнуть:
«Бог умер – да здравствует бог!», Ф.Ницше уподобляет себя Будде – который начинал как человек. А потом выдумывает своего Заратустру, не
имеющего ничего обшего с зороастрийским - и
этот Заратустра становится пророком - но не нового бога, а сверх-человека.
Про то, как Ф.Ницше говорил о сверх-человеке, мы уже сказали достаточно, чтобы поколебать
предрассудок о массовом «сверхчеловеке». Этот
«сверх-человек» так и остался у Ф.Ницше маячить далеко на горизонте. И только у нацистских
пропагандистов он превратился в сверх-человека избранной нордической расы. А потом у демократических американцев - в «супермена», которого любят все, но с удовольствием понимают,
что не стоит даже и пытаться стать таким, как он.

1

Ницше Ф. Злая мудрость // Ницше Ф. Соч. в 2-х т. - М.: Мысль,
1990. - Т. 1. - С.727-728.
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ДВЕ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИИ
Мифы и реальность.

Аннотация: Статья посвящена анализу эволюции оценочных суждений французских историков и политиков режима Виши, существо- вавшего во Франции во время Второй мировой войны, и войны в Алжире периода Четвертой и Пятой республик. Показано, как постепенно, благодаря инициативам
французских президентов, из закрытых и запретных тем, о которых историки не писали и которые не изучались в школе, режим Виши и Алжирская война
стали предметом дискуссий в научном сообществе и удостоились критической переоценки роли Франции.
Ключевые слова: официальная точка зрения, мифы и реальности, общественное мнение, позиция интеллигенции, дискуссии в учебниках и научной
литературе.

К

огда кончаются войны, то сначала в дело
вступают дипломаты и политики, чтобы
урегулировать мир, а затем приходит черед историков, призванных интерпретировать
события. И редко бывает так, чтобы этот процесс интерпретации проходил гладко и устраивал общество в целом. Франция – не исключение, а скорее подтверждение вышесказанного,
и иллюстрацией могут послужить дискуссии о
правительстве Виши и об алжирской войне, развернувшиеся в мире историков и расколовшие
французское общество, как это уже неоднократно бывало, на два противоположных лагеря.
Проблема первая – время Вишистского режима – относится ко времени Второй мировой
войны, а точнее – времени оккупации Франции
Германией в 1940–1944 гг. Проблема вторая –
война в Алжире – пришлась на последние годы
Четвертой и начало Пятой республик: 1954–1962.
Несмотря на всю свою несхожесть, эти события
роднит тернистый путь их интерпретации политиками, учеными и рядовыми гражданами. Остановимся на каждом из драматических периодов
истории Франции по порядку.

Режим Виши
Не вдаваясь в подробности, напомним, что, объ-
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явив войну гитлеровской Германии 3 сентября
1939 г., Франция проиграла битву за Францию
стремительно, за 47 дней, в течение 10 мая – 25
июня 1940. Дурацкая война , – так сказал о ней
А. де Сент-Экзюпери, сражавшийся в небе над
Аррасом1.
22 июня Германия объявила Франции драконовские условия перемирия, одним из которых было расчленение Франции на две части, на
территории одной из которых, включавшей две
трети от общей площади страны на севере и западе, устанавливался немецкий оккупационный
режим, а южная часть и колонии сохраняли суверенитет и оставались под властью правительства
Петэна. Весьма унизительным моментом в ходе
заключения германского перемирия было то, что
стороны договаривались о нем в том же самом
месте, в Компьене, где 11 ноября 1918 г. французы продиктовали условия капитуляции Германии после окончания Первой мировой войны.
Окончательно соглашение о перемирии вступило
в силу 25 июня, после того, как 24 июня в гораздо более скромной обстановке и на более скромных условиях Франция подписала соглашение о
перемирии с Италией.
1

Цит. по: 1940, la d b cle et l’espoir // Le Monde hors-s rie.
2010. Р.17
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Заключению перемирия предшествовали
трагиче- ские для Франции дни. 13 июня, когда
страна находилась в шоке от прорыва немцами
линии фронта в районе Сомм, маршал Ф. Петэн,
который был героем Первой мировой войны и
участником того самого Компьенского перемирия с Германией 11 ноября 1918 г., предрекая
французам государственный переворот со стороны ком- мунистов и критикуя правительственный
проект политического союза Франции с Великобританией, хотя и назвал его «женитьбой на покойнице», будучи уверенным, что долго Англия
одна не продержится перед гитлеровским натиском, потребовал наведения в стране по- рядка
и немедленного заключения перемирия с врагом
для того, чтобы французская армия смогла предотвратить мнимый коммунистический заговор.
Ф. Петэн решительно отказался покинуть Францию. По мнению его и его соратников, продолжение войны в колониях неминуемо привело бы
Францию к капитуляции и прямому управлению
страной из Берлина. Уверенные в предстоящей
победе фашистской Германии в войне, они надеялись таким образом сохранить за Францией достойное место в будущей коричневой Европе. Их
курс на восстановление в стране порядка путем
немедленного выхода из войны победил, и дни
существовавшей в то время во Франции Третьей
республики оказались сочтены.
Но были и другие французы. 18 июня, по радио из Лондона позвучал иной призыв к французам и француженкам – призыв генерала де
Голля присоединиться к нему ради продолжения
борьбы с Германией и национального возрождения Франции. Де Голль категорически осуждал
идею перемирия и, находясь в Лондоне, отлично
осознавал, что на тот момент на территории самой Франции не было такого человека, который
смог бы воспрепятствовать этому акту. Более
того, немногие жители Франции в тот же день
смогли услышать этот голос из далекой Англии.
Большинство их предпочло доверить свою судьбу
спасителю Петэну, пообещавшему гражданам национальную революцию.
Одним из первых актов нового главы французско- го государства на пути к этой революции
стал запрет от 20 июня членам правительства
и парламента покидать страну и отправляться
в Северную Африку. Лишь 27 парламентариев
отважились нарушить этот запрет и 21 июня отплыли на пароходе Массилия в Марокко, чтобы
продолжить борьбу с врагом в колониях. Однако
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генеральный резидент Марокко и по совместительству командующий армией Северной Африки
генерал Ногэ отнюдь не обрадовался прибывшим,
так как полностью разделял позицию Петэна. Поэтому акция пассажиров Массилии превратилась
в их личное дело, и, кроме того, имена беглецов
стали удачно эксплуатироваться Петэном для нападок на Народный фронт, многие лидеры которого были арестованы.
Выступая по радио с заявлением о перемирии 25 июня, маршал Петэн многообещающе
провозгласил начало нового порядка. А в заключение он добавил: «Наше поражение стало
результатом нашей распущенности. Состояние
вседозволенности разрушило все, что было создано духом жертвенности. Поэтому я призываю
вас в первую очередь к интеллектуальному и морально- му возрождению»2. За этой патетикой Ф.
Петэна отчетливо вырисовывался образ виновников поражения Франции – правительства Народного фронта с его 40-часовой рабочей неделей
и национализацией, саботажников-коммунистов,
пацифистов, парламентариев, а в более широком
измерении – Республики. Так легитимировалась
необходимость замены этой Республики новым
режимом. Случилось то, что было так типично
для Франции: всякий раз после военных поражений менять политический режим.
Датой рождения режима Виши можно считать 1 июля 1940 г., когда перебравшееся в находившийся на не оккупированной территории город Виши правительство А. Лебрюна согласия на
созыв внеочередного заседания Петэна добилось
от президента Франции обеих палат парламента.
670 делегатов смог разместить лишь театральный зал кабаре, куда они и съехались 9 июля.
Бывший глава правительства Народного фронта Л. Блюм назвал все происходившее ужасным
спектаклем. Драма с исчезновением Третьей
республики разыгрывалась в трех актах. В первом – утром 9 июля – было предложено депутатам
проголосовать за предложение правительства
Ф. Петэна об изменении Конституции. Результат
был таким: 395 – за и 3 – против . Второй акт начался после обеда предложением сенаторам высказаться по тому же вопросу. И на этот раз итог
голосования говорил сам за себя: 229 сенаторов
сказали Петэну да и только 1 ответил отрицательно. Третий акт, во время которого, по меткому
выражению сенатора-социалиста Ж. Поль-Бон2
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кура, парламентарии совершили коллективное
харакири, наступил на следующий день. Открывший заседание 10 июля председатель Сената
Ж. Жанненэ предоставил слово для оглашения
новой Конституции недавно назначенному Петэном вице-премьеру П. Лавалю. Текст ее состоял
всего из одной статьи, в которой речь шла о фактической передаче всей полноты власти Петэну
и традиционный лозунг Французской республики
свобода, равенство, братство за-менялся петэнистской триадой: труд, семья, отечество. Процедура голосования совершилась очень быстро,
ибо шумно начатые дебаты были резко прерваны
главой государства через четверть часа. В конечном итоге 570 парламентариев поддержали
проект новой Конституции, 80 проголосовали
против и 20 воздержались. Поддержка Петэна со
стороны правых политиков была почти безоговорочной, тогда как левые составили 91% от общего числа противников и 80% – воздержавшихся.
Оглашая результаты, П. Лаваль воскликнул: «Господа! От имени Петэна я благодарю Вас за поддержку Франции! В ответ из уст радикал-социалиста М. Астье, только что отказавшего Петэну в
доверии, тихо прозвучало: «Да здравствует все
же Республика!»3 Но было поздно, Третья республика умерла, на смену ей пришел новый государственный порядок, получивший официальное
название Французское Государство , а по месту
его рождения называемый чаще режим Виши,
в котором идея национальной революции тесно
переплеталась с политикой коллаболрационизма
- сотрудничества с нацистским режимом.
В то же время в Лондоне разгоралось пламя
борьбы против фашизма, параллельно с ним на
территории Франции также ширилось движение
Сопротивления. В 1943 г. возник единый центр
Сопротивления во главе с генералом де Голлем
– Французский комитет национального освобождения (ФКНО), который вначале в свободном от
немецкой оккупации Алжире преобразовался во
Временное правительство. Под руководством де
Голля и ФКНО французские антифашисты героически сражались на стороне союзников по антигитлеровской коалиции за освобождение своей
страны.
Когда 25 августа 1944 г. столица Франции
Париж была освобождена, во время торжественной церемонии, организованной по этому поводу
Национальным советом Сопротивления (НСС) в

здании столичной мэрии Отель-де-Виль, собравшиеся попросили «спасителя Франции» председателя НСС генерала де Голля провозгласить
Республику, из уст «самого знаменитого из французов» прозвучал сухой и категоричный отказ.
«Республика, – отрезал генерал, – никогда не прекращала существовать. Режим Виши всегда был и
останется ничем, его не существовало».4
С того момента в коллективную память
французов надолго врезалось голлистское видение истории своей страны в мрачный период
1940–1944 гг. Суть голлистской трактовки пережитых событий сводилась к утверждению о том,
что большинство жителей страны, за исключением горстки коллаборационистов, участвовало
в движении Сопротивления, а марионеточное
правительство Виши было немецким и никоим
образом не олицетворяло собой французское государство.
Правда, в 1954 г. французский историк Робер Арон в книге Режим Виши попытался частично изменить сложившееся представление,
разделив вишистов на «хороших» и «плохих»5.
Первых он ассоциировал с именем главы правительства Виши маршалом Петэном, а вторых – с
премьер-министром этого правительства Лавалем. Однако, несмотря на то, что книга Р.Арона вписала вишистский режим во французскую
историю, общий замысел ее автора все равно
базировался на голлистской концепции принадлежности основной массы французов к движению Сопротивления, в которое инкорпорировались и хорошие вишисты.
Иными словами, получилось, что французы на время забыли, как в июле 1940 г. большая
часть жителей курорта Виши, польщенная тем,
что их красивый город превратился в политическую столицу Франции, ликующими возгласами
приветствовала маршала Петэна, прогуливавшегося по парковым аллеям после мессы в доминиканской церкви Святого Людовика.
Первая попытка подвергнуть ревизии миф
о двух Виши периода Второй мировой войны
– петэновской и лавалевской – была предпринята американским историком Р. Пакстоном лишь
спустя тридцать лет с момента происходивших
событий. В 1973 г. вышла его книга Франция в
годы Виши6, в которой он доказывал, что вишист-
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ское правительство возникло отнюдь не по мановению немецкой палочки, а имело свои французские корни и свой
собственный политический проект дальнейшего развития
страны. Следовательно, французам надлежало признать,
что режим Виши был французским, а не немецким. Работа
Р. Пакстона не только обеспечила ему широкое признание
в мировом историческом сообществе, но и пришлась на то
время, когда на авансцене политической жизни во Франции
появилось новое поколение граждан, прошедших через горнило майских бунтов 1968 г. и жаждавших пересмотра идеалов своих отцов.
Показательным событием в этом плане стал выход в прокат в 1969 г. фильма «Жалость и грусть», в котором французское общество по большей своей части изображалось как
коллаборационистское.
Между тем прошло еще как минимум 10 лет, прежде
чем историки расширили исследовательское поле «на вишистской почве» по сравнению с Р. Пакстоном. Их акценты
сместились от изучения «режима Виши» в сторону изучения французского общества в годы оккупации и под властью
«правительства Виши». Такой поворот означал, что от выяснения характера франко-немецких отношений и функционирования институтов власти при режиме Виши специалисты обратились к анализу состояния гражданского общества
в эти годы, уделив особое внимание положению различных
социальных и культурных слоев.
Знаковым событием культурной жизни стал выход в 1983
г. комедии Ж.-М. Пуаре «Мой папа был в Сопротивлении»,
комедии жесткой, развеивающей миф о том, что все французы сразу были сопротивленцами. А политическая жизнь
страны в 1987 г. была отмечена громким судебным процессом против бывшего шефа гестапо в Лионе Клауса Барбье,
прозванного «лионским мясником» за участие вместе с нацистами в экзекуциях против евреев и содействие их отправке
в Аушвиц. Барбье был приговорён к пожизненному заключению и скончался в тюрьме в 1991 г.
С этого момента историки начали более активно интересоваться «больным вопросом» – об антисемитской политике
правительства Виши. Тем не менее, в июле 1992 г., выступая по случаю пятидесятилетия печальных событий на Зимнем велодроме Парижа, куда в 1942 г. правительство Виши
согнало массу евреев, которых затем немцы отправили в
концентрационные лагеря, тогдашний президент Франции
социалист Ф. Миттеран отказался признать ответственность
французов за Холокост. Глава государства провозгласил, что
«французская нация не была причастна к этой печальной акции правительства Виши»7.
С этого момента во Франции уже ни у кого не возникает
сомнений по поводу «французской природы» режима Виши.
В 1997–1998 гг. во Франции проходил ещё один нашумевший
7

Le Monde, 21 janvier 1992.
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Шарль де Голль (1890-1970)

судебный процесс против Мориса
Папона, бывшего во время Виши префектом Бордо и также причастного
к выдаче евреев нацистам. Сначала
М. Папона приговорили к пожизненному заключению. Но в 2002 г. его
освободили из тюрьмы по состоянию
здоровья. Затем в 2003 г. его лишили пенсии по старости. М. Папон обращался с жалобой на французских
судей в Европейский суд по правам
человека. Разбирательство тянулось до 2005 г., но не принесло ему
успеха. Через два года, в 2007 г., в
возрасте 96 лет он ушёл из жизни.
Процесс М. Папона был знаменателен ещё и тем, что на нём впервые
присутствовали специально приглашённые историки. В их числе были:
тот самый американец Р.Пакстон,
который первым написал о «французской природе вишизма» и французы Ж.-П. Азема и Ф.Бедарида, которые одними из первых обратились
к проблеме нового прочтения режима Виши во Франции. Перу Ж.-П.
Азема, в частности, принадлежит ут-
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вердившееся сегодня во французской историографии определение «вишисто-сопротивленцы».
Суть его сводится к тому, что, преследуя одну и
ту же цель – сохранить французскую национальность, – французы разошлись по разные стороны
баррикад во время Второй мировой войны. Те,
кто последовал за де Голлем и сразу встал под
знамена Сопротивления, твердо верили в то, что
сохранить французскую нацию удастся, лишь
не согнувшись перед противником. Хотя в июне
1940 г. немногие из них, как де Голль, мыслили глобально и не предвидели, что предстоящая
война будет мировой войной против фашизма и
нацизма и что надо сражаться на стороне антигитлеровской коалиции.
Реакция основной части французов на военное поражение от Германии в июне 1940 г.
была в определеном смысле «деревенской» (так
определил её французский исследователь Алэн
Бельтран в беседе с автором статьи 29 апреля
2010 г. – Г.К.). Под этим подразумевается, что в
восприятии событий июня 1940 г. большая часть
французов мыслила отнюдь не мировыми масштабами, отнесшись к поражению от немцев,
как к обычному проигрышу в войне, коих было
немало в истории франко-немецких отношений.
Убеждены они были в том, что раз уж война закончилась поражением для родной страны, надо
продолжать жить и работать, сотрудничая с победителями ради сохранения Франции и французской нации. Первоначально эта часть французских граждан поверила в то, что национальное
возрождение, обещанное Петэном, позволит им
преодолеть врага, и таким образом превратилась
в вишистов. К тому же особые надежды на национальное возрождение они связывали с тем, что
в руках вишистской администрации сохранилось
управление частью страны и главное – французской колониальной империей.
Однако постепенно, по мере эскалации
войны и перерастания ее в мировую, а также,
столкнувшись с усилением реакционных тенденций в политическом курсе правительства Виши
и немецкой оккупацией 11 ноября 1942 г. всей
территории Франции, такие вишисты примкнули
к Сопротивлению. Для них это был трудный выбор. Некоторые открыто порвали с Виши и включились либо в подпольную борьбу бойцов Сопротивления на территории своей страны, либо
нелегально перебрались к де Голлю в Лондон.
Столь нелегкий путь проделала целая плеяда
видных политиков и военных. Среди них, напри-
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мер, экс-президент страны Ф. Миттеран, возглавлявший в правительстве Виши министерство
ветеранов войны, даже награжденный в 1943 г.
за заслуги орденом Св. Франциска, но в том же
году примкнувший к де Голлю в Алжире; генерал Ж. Латтр де Тассиньи, успевший побывать
командующим вишистской армией в Тунисе, а
впоследствии, в августе 1944 г., возглавивший
французские освободительные силы во время
высадки союзников на юге Франции; основатель
и руководитель одной из первых подпольных
групп Сопротивления во Франции «Комба» А.
Френэ.
Подобные жизненные повороты и привели к
закреплению за такими французами определение «вишисто-сопротивленцы». В 2008 г. о таких
французах защитила под руководством известного историка С. Берстайна диссертацию, а затем
опубликовала её в виде книги Б. Верже-Шеньон.
Книга так и называется – «Вишисто-сопротивленцы с 1940 г. до наших дней»8. В ней повествуется
о парадоксах и перипетиях французского национализма.
А Ж.-П. Азема по праву считается одним из
авторитетных специалистов по истории Виши.
Во-первых, он содействовал переводу книги Р.
Пакстона во Франции и сам опубликовал свой
первый труд под названием «Коллаборационизм
1940–1944» в 1975 г9. Во-вторых, за последние
сорок лет из-под его пера вышло немало книг и
статей, продолжающих развивать эту тему. Ряд
работ он написал в соавторстве с другими видными исследователями истории Второй мировой
войны Ф. Бедарида, О. Вевьёрка, А. Про10. В-третьих, что, на наш взгляд, очень важно, Ж.-П.
Азема попытался внести свою лепту в воспитание подрастающего поколения, выпустив книгу
«Объяснение оккупации моему внуку»11.
Трудно перечислить всех авторов, которые
наряду с зачинателями обратились к теме Виши
с новых ракурсов. Появились труды о повседневной жизни французов в 1940–1944 гг., о положении женщин, о состоянии кино, театра и литературы, о действиях полиции и чинов- ников, о
тех, кто наживался в годы войны. Публикации
П. Лабори представили французское общество
8
Vergez-Chaignon B.
9
Azema J.-P. 1975.
10

2008.
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потерянным и колеблющимся, равно удаленным
как от «розовой картины исключительно сопротивлявшейся Франции», так и от черной картины
«Франции сплошь коллаборационистской»12. Поток новых публикаций продолжается. Например,
в прошлом году известный французский историк
Марк Ферро опубликовал книгу «Правда о Петэне»13. Вышли «Чёрная книга коллаборационизма»
и ещё несколько примечательных работ14.
Наконец, спустя пятьдесят лет муниципалитет Виши осторожно публично признал тот факт,
что их город служит местом памяти, в связи с
которым во французском обществе до сих пор не
утихают споры15.
Причём стоит особо отметить, что своеобразную роль в трактовке Вишистского периода
в истории Франции играет специфика лингвистических конструкций во французском языке.
Так, если по-русски политика сотрудничества с
оккупантами определяется одним словом – «коллаборационизм», то во французском языке слово
«collaboration» употребляется, когда говорят о
сотрудничестве правительства Виши с оккупантами, а словом «collaborationisme» характеризуют пронацистскую составляющую в идеологии
вишистов. Поэтому в современной французской
историографии встречается отнесение к «вишисто-сопротивленцам» тех, кто практиковал
«collaboration», но отвергал «collaborationisme».
Такой сегодня представляется французам
история одного из трагических и мрачных периодов в их жизни. Можно сказать, что историки
приложили максимум усилий для того, чтобы понять, простить, объяснить, но в то же время и
сурово осудить своих соотечественников.

Алжирская война
Начавшись с восстания 1 ноября 1954 г., алжирская война была «последней крупной национальной драмой страны», положив конец «национальной республиканской идее империи»,
вдохновлявшей французов со времен Революции
1789 г16. Наряду с этим, она стала той отправной
точкой, от которой, во-первых, начала отсчитывать историю нынешняя Пятая республика;
во-вторых, закладывался фундамент под Красный Май 1968 г., существенно изменивший социокультурную экосистему страны; в-третьих, вой12
Laborie P. 1990.
13
Ferro M. 2013.
14
Valode Ph. 2013;
15
Valode Ph. 2013,
16

Salat-Barroux F. 2010; Delarue J. 2013.
24.
La guerre d’Alg rie et les fran ais. 1990. 161, 184.
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на заставила французское общество задуматься
о собственной идентичности и суверенитете;
в-четвёртых, на поверку выдвинулись традиционные республиканские ценности – свобода, равенство, братство; наконец, в-пятых, вновь, как
это было не раз в истории Франции,в гуще событий оказалась интеллигенция, начавшая, говоря
словами известного французского историка Жана-Франсуа Сиринелли, «войну петиций». Иными
словами, бои на информационном пространстве
начались во Франции практически в разгар войны.
Причины войны наметились сразу же после Второй мировой войны, но уходили своими
корнями в еще более ранние годы. Одна из них
заключалась в статусе Алжира в составе Франции. Он состоял из трех департаментов: Алжир,
Константина и Оран, которые управлялись министром внутренних дел Франции, как и другие
департаменты. На деле же положение этих трех
департаментов отличалось от департаментов метрополии потому, что, во-первых, управлял Алжиром генеральный губернатор, назначаемый
Советом министров, а во-вторых, потому, что
проживали в Алжире две категории граждан, которые имели неравные права.
C одной стороны – это были французы, наделенные широкими гражданскими правами. Они
имели право участ- вовать во всех выборах, проходящих как в метрополии, так и в Алжире. На
деле эти алжирские французы, численность которых составляла чуть больше миллиона, были
продуктом многовекового смешения не только
французов, но и выходцев из других стран Средиземноморья, преимущественно итальянцев и
испанцев, а также из Германии и Швейцарии,
расселившихся в регионе во время французской
колонизации . К ним примыкали еще 130 тыс. евреев, ощущавших себя полностью французами.
Со временем алжирских французов стали называть «черноногие»17.
17

Появление названия черноногие (pieds-noirs) датируется
1952 г. и географически связано с марокканским городом Касабланка. Там группа молодежи из квартала Маарив, почитателей
американского кино и организаторов манифестаций против национализма выбрала это самонаименование по аналогии с названиями племен американских индейцев. Затем его подхватила местная пресса, далее с помощью прессы метрополии слово
пересекло алжирско-марокканскую границу и с 1955–1956 гг.
вошло в употребление для обозначения французских алжирцев. Но тогда они не восприняли это название,
и оно считалось оскорбительным. Лишь после предоставления
независимости Алжиру и массового исхода французских алжирцев во Францию в 1962 г. они сами окрестили себя черно-
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В официальных французских документах
периода алжирской войны эту группу населения
Алжира называли «французы европейского происхождения», тогда как другую, представленную
более чем 9 млн. мусульман, лишенных к тому
же политических прав – «французы североафриканского происхождения». Помимо официальной
терминологии, в быту представителей второй
группы алжирского населения именовали «аборигены», «мусульмане» или «арабы».
Безусловно, европейцы и мусульмане контактировали между собой, но только не в личной
сфере, что дало право в 1958 г. молодому тогда
социологу П. Бурдьё назвать сложившееся в Алжире общество кастовым, а французов – представителями высшей касты. В 1947 г. Национальная Ассамблея проголосовала за новый статут
Алжира, который несколько улучшил положение
мусульманского населения, хотя неравенства не
устранил. Согласно статуту, в Алжире создавалась выборная смешанная Ассамблея в составе
120 депутатов с весьма ограниченными полномочиями, особенно в области финансов. Причем
9 миллионов мусульман выбирали 60 депутатов,
то есть столько же, сколько миллион французов. На муниципальных выборах 1947 г. от мусульманской общины успеха добился Революционный комитет за единство и действие (РКЕД),
преобразованный вскоре после начала войны в
Алжире во Фронт национального освобождения
Алжира (ФНО), известный стремлением к независимости Алжира. Однако французские власти
грубо фальсифицировали результаты выборов, и
от мусульманской общины в Ассамблею прошли
всего 9 представителей от ФНО и 8 от более умеренного Демократического союза за Манифест
Алжира (ДСМА), лидером которого в то время
был Ф.Аббас.
Махинации с выборами не остались незамеченными и подогревали рост национального самосознания алжирских мусульман. Во Франции
в проявлениях национального движения в Алжире видели лишь национализми не замечали его
связи с общим процессом послевоенной деколонизации в мире. Поэтому дальше уступок уровня 1947 г. ни одно последующее правительство
Четвертой республики идти не желало. Когда 1
ноября 1954 г. в Алжире вспыхнуло восстание,
тогдашний министр внутренних дел и будущий
президент Пятой республики Ф. Миттеран отреагировал сразу же и довольно жестко, проведя
многочисленные аресты повстанцев и отказав-
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шись от каких бы то ни было переговоров с ними.
Выступая 12 ноября в Национальной Ассамблее
в унисон с премьер-министром П. Мендес-Франсом, он произнес фразу, ставшую сакраментальной для французских колониалистов: «Алжир –
это Франция»1.
Поначалу правительству ситуация казалась
не такой уж угрожающей, так как ФНО, поднявший восстание в День поминовения усопших, не
имел в 1954 г. широкого признания и его действия не одобрялись большинством лидеров алжирских националистов. Поэтому оно считало
для себя нецелесообразным предпринимать переговоры с такой неустойчивой силой. В то же
время власти в метрополии были убеждены в
том, что акция 1 ноября свидетельствует о болезни Алжира, лечение ко- торой возможно путем реформ . С этой целью в январе 1955 г. в
Алжир был назначен новый генерал-губернатор –
Ж.Сустель, слывший либералом, способным понять незападное мышление (он был этнологом).
Окруженный командой либералов, Ж. Сустель
приехал в Алжир, где его очень плохо встретили
европейские колонисты, сомневающиеся в успехе реформ, зато его присутствие породило большие надежды у арабской знати, таких как Ф. Аббас и А. Франсис. Колонисты Алжира не желали
видеть в стране Сустеля, поэтому 5 февраля 1955
г. спровоцировали падение кабинета П. Мендес-Франса, но его преемник Э. Фор усилил политику репрессий против ФНО, ввел там чрезвычайное положение в июне 1955 г. и по-прежнему
не допускал никакой возможности переговоров
с повстанцами. При обсуждении в Национальной
Ассамблее вопроса о предоставлении ему чрезвычайных полномочий по Алжиру, он провозгласил, что Алжирского государства не существует
. Его активно поддержал президент Франции Р.
Коти, заявив: «В Алжире Родина в борьбе и опасности» - обещал добиваться постепенной политической интеграции Алжира и метрополии, при
которой примирятся и будут уважаться религиозные и культурные различия.
Окончание статьи читайте в ЛиК №4.

1

Journal Officiel. Assembl e Nationale. D bats parlementaires.
1954. P. 4961, 4967.
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Возможность синтетического человекознания.
Аннотация: В статье анализируется история разработки проблемы целостного человека в российской
психологии в период 1960–2010гг. Актуальность работы обусловлена существующим в психологии постоянный интересом к проблеме человека и методологии комплексных исследований. В 1960-хгг. Б.Г.Ананьев обратился к антропологическому принципу и обосновал возможность синтетического человекознания. Проблема человека в психологии описана понятиями «целостный человек», «индивид», «личность»,
«субъект», «индивидуальность», «структура личности». В изучаемый период были проведены три крупных
цикла комплексных исследований человека — в школах Б.Г.Ананьева, В.С.Мерлина, Б.М.Теплова. В постсоветский период в психологии произошел «антропологический поворот». В российской психологии антропологизм связывается с субъектным подходом С.Л.Рубинштейна. В 1991г. создан Институт человека РАН.
На разработку проблемы человека в 1990-хгг. повлияли труды дореволюционных философов-идеалистов и
отчасти религия. В современной психологии сложились разные подходы к проблеме целостного человека,
антропо-психологических концепций внедряются в практическую деятельность психологов и педагогов.
Была возрождена педагогическая антропология (В.И.Слободчиков). В настоящее время синтетическое познание человека является первостепенной задачей психологии и других наук.
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И

дея целостного человека разрабатывается
и описывается в разных понятиях, относимых к отдельному человеку - индивид,
личность, субъект, индивидуальность, человек.
Существуют две вечные методологические позиции в разработке этой идеи и соответствующей
проблемы - материалистическая и идеалистическая и есть смягченные их разновидности. Для
всех этих методологических позиций современная психология не использует четких маркировок. В современной российской психологии все

они имеют место и довольно легко уживаются в
едином интеллектуальном поле. Это обстоятельство, обусловленное методологическим либерализмом, приводит к появлению новых концепций
о человеке, мало взаимодействующих друг с
другом. Обобщение фактов из новейшей истории
отечественной психологической науки, направленных на развитие представлений о человеке в
разных его ипостасях, может быть полезным для
понимания тенденций ее развития и формулирования нерешенных задач психологического по-

1

По изд.: Логинова Н.А. Целостный человек как проблема в российской психологии // Вестник Пермского университета. Философия.
Психология. Социология. 2016. Вып. 2(26). С. 61–70. DOI: 10.17072/2078-7898/2016-2-61-70
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знания. Об этом наша статья. Мы ограничиваем
обсуждение темы сферой академической психологии, оставляя в стороне практическую психологию. Временные рамки - 1960–2010-е гг.
Необходимость понятия о целостном человеке в психологии объясняется тем, что психическое - атрибут человека, биосоциального
материального существа. Целостный человек многоуровневая система, в которой свое вершинное место занимает сознание. Является ли человек в целом предметом психологии? И да, и нет.
В первую очередь предметом является психическое, разные его формы (сенсорная, перцептивная, мыслительная, речевая, аффективно-волевая и мотивационная) и уровни (сознательное,
надсознательное и бессознательное, подсознательное). Сознание, психика - особый жизненно
необходимый элемент в структуре человека. А
элемент зависит от системы. Зависимость психического элемента от самого человека - его носителя и субъекта фиксируется антропологическим
принципом. Предложенный Б.Г. Ананьевым в
1960-х гг. в системе диалектико-материалистической психологии антропологический принцип
обращает психологию лицом к психобиосоциальной структуре человека, которая опосредует все
внешние влияния и производит психические процессы [3].
В российской психологии антропологический принцип, или подход, существует в разных
формах. Он более всего применяется в психологии личности. Исследования личности с начала
ХХ столетия привели к выделению самостоятельной научной дисциплины «психология личности»
к концу 1950-х гг. В 1960-х гг. обоснована принципиальная необходимость личностного подхода ко
всем проблемам психологии, направленная против абстрактного функционализма [28, 29]. При
этом человек был отождествлен с личностью.
Против такого распространенного в психологии
отождествления выступил Б.Г. Ананьев. Он определил четыре формы существования человека индивид, личность, субъект, индивидуальность
- и предложил концепцию индивидуальности как
высшего уровня развития человека [3].
В 1960–70-е гг. начинается становление субъектного подхода и активная разработка понятия
субъекта школой С.Л. Рубинштейна. Ученики и
последователи Рубинштейна К.А. Абульханова и
А.В. Брушлинский выстроили на базе философской антропологии своего учителя концепцию
субъекта, видя в нем максимальное воплощение
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родового человека, наделенного всеми лучшими
человеческими качествами и особенно активностью [1, 10].
Антропологический принцип (и близкие ему,
но все же отличные личностный и субъектный
принципы или подходы) означает, что психическое - атрибут человека, а человек есть системное его основание. Психическое в определенном
смысле порождается процессами функционирования системы «человек», зависит от него, от его
внутреннего устройства, его структуры. Поэтому
объяснение психического требует знания о человеке.
Характер системного основания «субстрат»,
который еще к тому же и субъект, противоречив
и в общем сводится к соотношению биологического и социального в нем. В психологической
науке все дискуссии о предмете психологии и
объяснительных схемах разворачиваются в вокруг этого фундаментального противоречия.
Осмысливая его, психологи неизбежно выходят
в сферу общественных и биологических наук о
человеке. Психологическое познание становится
человекознанием (Ананьев предлагал еще термин антропономия), не переставая быть психологией. Это стало возможно благодарякомплексному междисциплинарному подходу при решении
коренных вопросов психологической теории и
практики. Психология, опираясь на смежные науки о человеке, сотрудничает с ними в самом
процессе комплексных исследований, осмысливает их достижения с точки зрения собственных
познавательных задач, по сути дела есть антропологическая психология. Именно такую психологию разрабатывал Б.Г. Ананьев, выступая поборником комплексных исследований человека
как индивидуальности [2–4, 21, 23].
Антропологический принцип как таковой
имеет длительную историю в философии и психологии. Сто лет назад В.М. Бехтерев организовал целый ряд институтов и лабораторий, которые были призваны осуществлять комплексный
подход в целях познания целостного человека
(личности - в терминах Бехтерева) и его поведения, деятельности в сфере труда, общения и
познания. Опыт человекознания, накопленный
в школе Бехтерева в Психоневрологическом институте (1907–1919) и Институте мозга им. В.М.
Бехтерева (1918–1948), не потерял актуальности
не только для отечественной, но и для мировой
науки [22].
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Антропологический принцип повлиял на новейшую психологическую науку. На рубеже 1980–
90-х гг. произошел антропологический поворот в
отечественной психологии, во многом подготовленный историческим ее развитием под влиянием в первую очередь Б.Г. Ананьева, создателя
теории антропологической психологии, и С.Л.
Рубинштейна, автора философско-психологической антропологии. Во второй половине ХХ в.
активно развивались отрасли антропологии, которые вышли за пределы классической антропологической науки. Активно развиваются философская, историческая, социальная, культурная,
лингвистическая, педагогическая, психологическая и другие частные антропологии.
Моноаспектное,
монодисциплинарное
знание о человеке неуклонно прирастает в
социальных,
гуманитарных и биологических науках. Свое место в человекознании
получили науки о неживой природе и технике.
Экстенсивный рост монодисциплинарных знаний
происходит и в психологии. Налицо дифференциация наук соответственно различным сторонам
общего объекта, каким является в данном случае
человек. Вместе с тем есть встречное стремление - интегрировать знания в единую картину человека, чтобы понять и объяснить множественную детерминацию его поведения и внутреннего
мира. Полнота охвата объекта обеспечивается
комплексным подходом, полидисциплинарными
исследованиями. В них активно участвует и психология. Так достаточно ли ей этого тесного соседства сотрудничества для полноты понимания
и объяснения психического? Думается, что нет.
Многоаспектное знание не всегда есть целостное
знание. Для этого ему надо выйти на новый интегративный уровень и обратиться к отдельному
предмету познания как к части некоего целого.
Что подразумевается, когда говорят о «целом»,
«целостности» в психологической науке? Обычно имеется в виду целостность индивидуального
сознания (психики отдельного человека). Но сознание само есть элемент другого целого - человека.
В психологии разработана не одна концепция о целостном человеке. Эти концепции харак-

теризуют человека как биосоциальное и психобиосоциальное целое. Раскрытие природы этого
целого удается через анализ его структуры. В
психологии принято понятие «структура личности», притом личность понимается как отдельно
взятый человек. Именно структурные модели позволяют более строгим научным языком обсуждать проблему целостного человека как субъекта
сознания и носителя психики. Исследования проблемы целостного человека проводились в российской психологии советского периода преимущественно под рубрикой «психология личности».
При этом личность понимается широко, поскольку

«Исследования проблемы целостного
человека проводились в российской
психологии советского периода
преимущественно под рубрикой
«психология личности»».
в ее структуру включаются не только собственно
личностные, социальные и психосоциальные, но
и природные элементы человеческой структуры.
В новейшее время происходит дифференциация
понятий «человек» и «личность».
В современную науку постепенно вошли и
другие дифференцированные понятия о человеке и его структуре. В ней выделены подструктуры - индивид, субъект, личность [3]. Кроме
того, Б.Г. Ананьев предложил новое понимание
индивидуальности - как тотальной целостности,
как результат интеграции структуры индивида
(биологические и биопсихологические его элементы), личности (социальные и психосоциальные элементы) и субъекта (психобиосоциальные
элементы). Дифференциация структуры человека и последующая многократная в течение жизни
ее интеграция совершаются в реальном процессе
развития системы и превращения ее в уникальную полисистему, которая и есть индивидуальность. В отечественной психологии Новейшего
периода истории созданы и другие теоретически
и эмпирически обоснованные структурные модели личности-индивидуальности. Авторы учитывают задатки и темпераменты, свойства нервной
системы и другие биологические по происхождению элементы структуры индивидуальности,
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по-разному толкуя их место и роль в ней. В основном они сходятся во мнении о единстве биологического и социального в структуре индивидуальности, о социальной сущности человека,
которая изменяет его природные свойства.
Большую популярность в советский период
завоевала структурная концепция К.К. Платонова, предложенная в середине 1960-х гг. [27]. В
ней выделены четыре подструктуры человека
(личности в более привычной терминологии): 1)
биологически обусловленные свойства личности
(задатки, темперамент), 2) индивидуальные особенности психических процессов, 3) опыт личности: знания, умения, навыки, 4) социальные
личностные свойства (направленность). Свои
структурные модели человека предложили Б.Г.
Ананьев, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев. За рубежом в 1960–80-е гг. опубликованы структурные
концепции и соответствующие методы Г. Айзенка, Р. МакКрэя, П. Косты.
В наибольшей степени идея целостного человека воплотилась в концепции индивидуальности как интегративной полсистемы, выдвинутой Б.Г. Ананьевым в 1960-х гг. с учетом идей
и опыта человекознания, приобретенного в исследованиях В.М. Бехтерева и его школы. Ананьевская структурная модель человека-индивидуальности легла в основу организованных им
комплексных антропо-психологических исследований. Индивидуальность- органическая целостность, уникальное воплощение родового человека. В понимании Ананьева индивидуальность
- саморазивающаяся полисистема, сочетающая
в себе закрытость-автономность и вместе с тем
имеющая опосредованные связи с метасистемами искусственной (в том числе общественной) и
природной среды. Эту связь опосредуют открытые системы - индивид, личность, субъект. В них
постоянно идет обмен энергией, информацией,
свойствами с окружающей средой.
Целостность системы вообще и индивидуальности человека в частности обеспечивается
за счет внутренних связей между ее элементами. В этой замкнутой системе «человек» сознание приобретает характер субъективного внутреннего мира, который является безраздельным
предметом психологической науки. Научное
психологическое познание индивидуальности
как разноуровневой и разнородной психобиосоциальной системы возможно через познание
открытых систем индивида, личности, субъекта
и потому в союзе со смежными науками. Такова
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логика теории Ананьева и исследований его единомышленников.
Программа комплексных исследований индивидуальности под руководством Б.Г. Ананьева не была полностью осуществлена по причине
преждевременной смерти ее создателя. Однако
полученный под его руководством опыт психологического человекознания имеет принципиальное значение. Кроме того, что были получены ценные научные результаты, обогатившие
общую, возрастную, дифференциальную, социальную психологию, были поставлены вопросы
организации и теоретического осмысления стратегии таких исследований, пришло понимание
полученных результатов, богатого фактического
материала как фрагментов единой картины человека.
Близкие Ананьеву идеи были развиты и эмпирически обоснованы В.С. Мерлиным и его школой (Пермская школа) [24]. В.С. Мерлин выдвинул концепцию интегральной индивидуальности,
которая представляет собой «вариант целостного
подхода к человеку с позиций принципов общей
теории систем» [33, с. 4]. Он полагал, что изучать индивидуальность с ее бесконечным числом
особенностей следует путем выявления связи
между ограниченным числом индивидуальных
свойств, но представляющих разные уровни ее
структуры [24, с. 28]. Эти связи опосредованы
каким-то промежуточным элементом структуры.
Мерлин нашел этот элемент в индивидуальном
стиле деятельности (труда, общения, учения и
пр.) и стиле органической жизнедеятельности.
Ученый также допускал, что промежуточным звеном в связях между уровнями индивидуальности
могут стать убеждения или межличностные отношения. В его исследовательской программе были
выделены три основных уровня системы индивидуальности: организменный, психический, социально-психологический [там же, с. 50]. Ученики
В.С. Мерлина много лет целенаправленно работали, чтобы проверить, эмпирически обосновать
и, главное, развить теорию своего учителя. Во
многом им это удалось [33, 43].
Э.А. Голубева из школы Б.М. Теплова и сотрудники ее лаборатории в Психологическом институте РАО много лет исследовали связи между разнообразными способностями, свойствами
нервной системы и другими элементами структуры человека, индивидуальности. Голубева разработала модель структуры индивидуальности.
Особенность этой модели состоит в выделении
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промежуточных элементов структуры индивидуальности, в качестве которых она полагала эмоциональность, активность, саморегуляцию и побуждения [14, 15].
Во всех этих исследованиях вместе с получением новых фактов, свидетельствующих
о внутрисистемных связях между элементами
человеческой структуры, и выявлением закономерностей функционирования, развития и структурирования индивидуальности шла методологическая работа по осмыслению комплексного
подхода - особой стратегии научного познания.
Б.Г. Ананьев оценивал комплексные исследования в психологии как одну из возможных моделей человекознания. В его лаборатории, а также
в других выше названных центрах разработаны
и апробированы организационные формы таких
исследований, методический инструментарий и
математические методы обработки информации.
К сожалению, опыт конкретных психологических исследований индивидуальности в указанных выше и других научных лабораториях
недостаточно осмыслен на философском уровне.
Такой вывод напрашивается при знакомстве с философской литературой, посвященной проблеме
изучения целостного человека. Так, в книге, изданной Институтом человека РАН, вопреки историческим фактам утверждается, что «…ни одно
научное направление, ни одна организационная
отрасль научного знания не исследуют человека в его целостности и даже не приближаются
к этому. Теоретическое освоение комплексных
исследований человека, методы их организации
и проведения не разрабатываются» [25, с. 3]. Как
видим из приведенной цитаты, реальный опыт
человекознания, накопленный в школах Ананьева, Теплова, Мерлина и других психологов, авторами книги был проигнорирован или остался им
не известным.
***
Новейшая история в разработке проблематики человека в российской психологии отмечена
важными событиями. Как предвидел Б.Г. Ананьев, в1960–80-е гг. интерес к проблеме человека в психологической науке возрастал. В разгар
перестройки в феврале 1988 г. в Москве состоялась представительная Всесоюзная конференция
«Проблемы комплексного изучения человека»
[30]. Ее участники - ученые, писатели, общественные деятели былипреисполнены надежд на

Психология
обновление страны и поворот государства лицом
к человеку. Цель конференции - «осмыслить современные научные знания о человеке, стимулировать комплексные исследования человека,
наметить их основные направления, заложить
основы комплексной научной программы познания человека в его целостности и способствовать
более тесному увязыванию исследований человека с задачами практики, в первую очередь с
задачами воспитания, образования и здравоохранения» [там же, с. 5–6].
Конференция еще раз показала, что проблема человека заняла центральное место в системе
научного знания и что необходимо найти пути и
средства синтеза многообразных знаний о нем.
Философ И.Т. Фролов и психологи Б.Ф. Ломов,
В.П. Зинченко сделали на ней программные доклады. Б.Ф. Ломов дал перечень проблем, требующих комплексной разработки, - интеллект,
способности, потребности, сознание, соотношения индивидуального и общественного сознания.
Центральной он назвал проблему развития человека. В.П. Зинченко предложил в качестве предмета междисциплинарных комплексных исследований проблему сознания как функционального
органа человека и общества [32, 38].
В начале 1990-х гг. был учрежден Институт
человека в системе РАН. Первым его директором
стал академик И.Т. Фролов, автор многих произведений по проблемам человекознания и в том
числе неоднократно изданной книги «Перспективы человека» (Фролов, 1979). Активное участие в
создании института принял Б.Ф. Ломов - ученик
и ближайший сотрудник Б.Г. Ананьева. Директором-организатором был назначен В.П. Зинченко.
Были определены направления деятельности нового института: философские и методологические основы комплексных исследований человека, проблема детерминации развития человека,
сознание как предмет междисциплинарных исследований, будущее человечества и перспективы развития личности, междисциплинарное
изучение человека в труде и экстремальных ситуациях. В институте занимались вопросами биоэтики, связанными с медициной и практической
психологией, культурно-исторической антропологии, здорового образа жизни и экологии мегаполиса, моделирования типов развития (виртуальная антропология) [44, 17].
Перед институтом была поставлена методологическая задача - преодолеть разрыв между
естественными и гуманитарными подходами в че-
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ловекознании, создать работоспособную модель
целостного человека. На уровне конкретных наук
институт занимался гуманитарными исследованиями, преимущественно культурологическими,
насколько можно судить по публикациям. Издана энциклопедия «Человек», издавался журнал
«Человек», опубликованы монографии и статьи,
посвященные проблеме человека. К глубокому
сожалению, в 2004 г. этот институт был упразднен, Сегодня от института остался лишь сектор
методологии междисциплинарных исследований
человека в Институте философии РАН.
Упразднение Института человека - это потеря для отечественной науки, особенно для
психологии, которая остро нуждается в философском осмыслении ее коренных проблем. Эта
объективная потребность обострилась в ситуации
методологической анархии. По нашему мнению,
существовавший в советской психологии своеобразный общественный договор о признании
основных постулатов психологии неправильно
оценивать только как результат идеологического администрирования в науке. Да, давление на
советских ученых было, мы это хорошо помним.
Но была и серьезная методологическая работа
научного сообщества, его лучших умов - Л.С.
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,
Б.Г. Ананьева и других. Опорными принципами
для российской психологии многие годы служили известные принципы - детерминизма, отражения, единства сознания и деятельности и др.
Их можно и нужно было развивать и дополнять,
оспаривать и предлагать новое. Но от них стали
быстро отказываться, не вдаваясь в их суть и не
предлагая ничего равноценного им. В ситуации
методологического скептицизма и анархизма получилось так, что под прикрытием благородного
стремления к свободе мысли в отечественную
науку проникла масса незрелых или фальшивых
текстов с претензией на новую теорию или новую
практику. Научная критика в форме экспертизы
(рецензии, отзыва), журнальной дискуссии не
справляется с потоком квазинаучной самодеятельности. Да и критиков мало, судя по абсолютному преобладанию непомерно хвалебных отзывов и рецензий по любому случаю.
В Перестройку и уже в постсоветской России антропологизм в психологии стал широко
распространяться после снятия идеологических
запретов. В новой идейной атмосфере многие гуманитарии обратились к дореволюционной русской философии и психологии, особенно к тем
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авторам, которых в советское время считали
идеалистами и третировали как «мракобесов».
В постсоветской России мнения круто изменились. На рубеже ХХ–ХХI вв. труды Н.А. Бердяева,
В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Л. Франка
и других прочно вошли в современный научный
дискурс о человеке. Наряду с этим усилилось
влияния западного антропологизма в лице неофрейдизма, гуманистической и экзистенциальной
психологии. Возникла небывалая в нашей стране отрасль - практическая психология, эклектичная по своим теоретическим основам и тесно
связанная с квази-научными, практико-ориентированными теориями, к которым можно отнести
ортодоксальный психоанализ, психосинтез Р. Ассаджиоли, «онтопсихологию» А. Менегетти идр.
На рубеже веков в России заявила о себе
психологическая антропология, провозгласившая своей целью изучение субъективности, внутреннего мира личности - души и духа. В 1997 г.
вышла статья Б.С. Братуся «К проблеме человека
в психологии» [9], в которой предметом науки
провозглашается уникальность духовных феноменов внутреннего мира человека, а развитие
рассматривается как очеловечивание индивида,
устремленное к Богу. Как бы вторя ему, другой
известный психолог В.Д. Шадриков утверждал,
что «восхождение к духовности трудно понять
без обращения к Богу» [39, с. 29]. Ведущие российские психологи-антропологи выступают за
союз науки и религии в психологическом познании и практической работе с людьми [11, 37, 40].
По их мнению, только религиозный человек является подлинным субъектом жизни, а цель жизни - святость.
Представители этого направления объединились в сообщество христианских психологов.
Они полагают, что внутренний, субъективный
мир не имеет причинно-следственных связей, он
causasui. Цель психологической антропологии природа субъективной реальности во всей сложности душевной и духовной жизни человека.
Главными методами психологической антропологии признаются биографический метод, включенное самонаблюдение, интроспекция, беседа,
герменевтика и др. [35, 36].
Антропологические ориентиры фактически с
самого начала были и остаются главными в деятельности Института психологии РАН, что во многом определяет его научное лицо. Антропологизм в форме системного подхода к психологии
человека был положен в основу его деятельности
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первыми директорами - Б.Ф. Ломовым, учеником
и последователем Б.Г. Ананьева, и А.В. Брушлинским - учеником и последователем С.Л. Рубинштейна. Теперь антропологизм в российской
психологии все более приобретает облик субъектного подхода. «Перспективность субъектного
подхода означает стремление к целостному изучению человека, к переходу от психологии психических процессов к субъектной психологии…
это задача чрезвычайной сложности» [34, с. 8].
Современная культурно-историческая психология тоже антропологизируется, тому пример
публикации 2000-х гг. А.Г. Асмолова, В.П. Зинченко, В.Е. Клочко - ярких представителей направления, ведущего свое начало от идеи Л.С.
Выготского [6, 16, 18]. Особенно показателен в
этом отношении В.Е. Клочко (Томский государственный университет). В результате идейной
эволюции в рамках научной школы А.Н. Леонтьева и школы О.К. Тихомирова он пришел к пониманию, что «суверенно не сознание, но сознание
принадлежит суверенной личности», что «психика - субъективная часть человека» [18, с. 17, с.
135]. С этим можно согласиться. Однако этот же
автор в своей системной антропологической психологии то и дело подменяет целостного человека психологической системой человека. Клочко
претендует на первенство в постановке и разработке проблемы человека, не обращая внимания на столетнюю традицию антропологической
психологии в Петербургской научной школе, на
многолетние исследования В.С. Мерлина и Э.А.
Голубевой, других ученых, давно и успешно изучавших целостного человека. Игнорирование реального опыта человекознания в отечественной
психологической науке не делает никому не делает чести.
Мы видим разнообразие мнений и течений
в современной российской психологии. Вместе
с тем есть стремление к обобщению теоретических и эмпирические наработки, идей, что в
конечном счете приведет к теории человека как
субъекта (по А.В. Брушлинскому), или индивидуальности (по Б.Г. Ананьеву). В решении вопросов интеграции разнородных знаний некоторые
ученые считают возможными и полезными процедуры редукции, когда закономерности более
сложных и специфических систем сводятся к более общим и простым. При этом биологические
законы рассматриваются как частный случай физических законов, а социальные - как частный
случай биологических [8]. Когда-то по этому пути
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шел В.М. Бехтерев, который описал двадцать три
всеобщих, «мировых» закона, которым подчиняются природа, общество и человек. Б.Г. Ананьев
считал, что определенная редукция неизбежна,
потому что психическое зависит от природного и
социального бытия человека. Подобный ход мысли был присущ и Л.М. Веккеру [12]. Эти ученые
Петербургской психологической школы стремились понять психику во всеобщей взаимосвязи
явлений материальной действительности, Универсума, показать их подчиненность общим законам бытия. Однако они не отрицали специфичности психической реальности. В их исследованиях
своеобразный редукционизм не противоречит, а
способствует изучению собственно психологических закономерностей. Другие ученые, напротив,
отвергают любую попытку редукции, которая, по
их мнению, не приложима к индивидуальности,
поскольку человек-индивидуальность и его сознание абсолютно уникальны.
Идеи комплексного человекознания привели
к возрождению педагогической антропологии. В
Советском Союзе первым в этом деле стал Б.Г.
Ананьев, который обобщил свои исследования по
педагогике и педагогической психологии в серии
статей в связи со столетием главной книги К.Д.
Ушинского «Человек как предмет воспитания». В
конце 1980 и в 1990-х гг. в России новыми педагогическими антропологами выступили В.М. БимБад [7], В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков, Е.И.
Исаев. Они разрабатывают гуманитарную составляющую педагогической антропологии и более
всего обращают внимание педагогов на духовное
развитие личности ребенка. При этом некоторые из авторов приписывают духовности человека сверхъестественное происхождение (религиозный мотив ярко выражен у представителей
христианской психологии). Теоретические концепции антропологически ориентированных психологов положены в основу прикладных исследований в педагогике [27, 41, 42]. В то же время в
российской психологии появились работы в области педагогической антропологии естественнонаучного направления. Петербургские ученые
В.Д. Еремеева и Т.П. Хризман заявили о новой
науке на стыке педагогики и нейронаук - нейропедагогике. Цель нейропедагогики - обосновать
индивидуальный подход к учащимся путем исследования нейропсихологических особенностей
- генетически обусловленной функциональной
специализации мозга [31].
Закономерно, что комплексные исследова-
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ния человека развернулись в спортивной науке
[20, 26]. Спортивная наука сформулировала запрос на интегративную антропологию, в которой
бы объединялись науки о человеке - индивиде и
личности. Большой спорт требует от спортсмена
высочайших результатов, которые могут быть достигнуты только при активизации всей структуры
человека - субъекта спортивной деятельности:
от биомеханики движений до социальной психологии личности. Цель интегративной антропологии - «изучение соматопсихической целостности
и личностно-социокультурного единства в изменчивости и взаимодействии их составляющих, выяснении форм и факторов изменчивости» [26, с.
14].
Психология является неотъемлемой частью
общего научного процесса. Психологи ориентируются на общие фундаментальные принципы
науки - познаваемость мира, объективность его
законов и объективность познания, историческая
преемственность исследования и бесконечная
устремленность к новому. От естественных наук
надо ожидать самых значительных открытий,
важных и для психологии. Уже в конце ХХ в. был
расшифрован геном человека, что открыло новые возможности для человечества, поставило в
повестку дня вопрос о том, соответствуют ли родовой сущности человека и нравственному закону те изменения, которые в принципе могут быть
вызваны путем вмешательства в наследственный
аппарат индивида?
Много нового появилось и в науках о мозге, в нейробиологии, возникла когитология, в
перспективе возможны нейро-юриспруденция,
нейроэтика и тому подобные комплексные, биогуманитарные науки, предметом которых станет
взаимосвязь социального поведения человека со
структурой и деятельностью мозга. Интенсивное
развитие человекознания, или антропономии,
ведет к пересмотру старых теорий и созданию
«основы новой теории психики и сознания как
высших форм отражения, ориентации и регуляции человеческой деятельности» [5, с. 369]. Гуманитарные науки также дают прирост содержанию психологической теории. Многочисленные
кросскультурные антропологические, социологические, психологические исследования показывают вариативность человеческой природы и, в
частности, содержания и механизмов сознания в
зависимости от культурной принадлежности человека.
Исследования целостного человека в целях
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его психологического познания требует особых
средств. Таковым является системно-комплексный подход, развиваемый школой Б.Г. Ананьева
в 1960–70-е гг. Системный подход родственен,
но не идентичен комплексному. Если раньше в
нашей литературе преобладало мнение о нем
как о нижнем уровне системности [13], то теперь появляется новое понимание комплексного
подхода - как высшего уровня системности (системно-комплексный) [21] и сверхсистемного,
ориентированного на единство универсальности
и уникальности объекта изучения. Комплексный
подход (точнее, системно-комплексный его вариант) совпадает с методом материалистической
диалектики, которая направлена на органическую целостность в развитии, каковым является
в первую очередь человек. Таким образом, комплексный подход - это методология уже философского уровня [19]. Целое, индивидуальность
- сверхзадача, стратегическая цель комплексных
исследований в психологии. Реконструкция целого требует специальных методов синтеза. Если
аналитические методы довольно развиты, то синтетические сильно отстают. К ним относится психография и психобиография в их разных формах.
Промежуточными, или паллиативными, методами очень часто служит корреляционный и факторный анализ. Перспективным представляется
метод моделирования. В будущих комплексных
исследованиях, хочется надеяться, синтетические методы будут усовершенствованы.
Синтетического человекознания как особой
дисциплины мы не имеем до сих пор. Ученые
задают себе вопрос: а возможно ли оно вообще?
Но сам факт целостности человека как полисистемы, способной порождать психическое, нельзя отрицать. Попытки синтетического познания
сложных систем человека-индивидуальности
предпринимаются снова и снова и потому непременно приведут к новым научным результатам,
ведущим к более высокому уровню понимания
целостного человека-индивидуальности.
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мгновение
мгновений
Пластический анализ
фотографии О. Роблса.

П

осле некоторого перерыва мы возвращаемся к пластическому анализу работ
фотопроекта, автор которого - замечательный мастер, влюбленный в кубинский балет, Омар Роблс (Omar Robles). Осуществить
свой проект ему удалось благодаря гранту организации Bessie Foundation. Теперь каждый
человек может оценить изумительную красоту
кубинского балета, сочетающего пламенную
энергию нации с высокой светской школой балета.
Напомним, почему тема балета оказалась в рубрике «Живопись». Причина этому
заключена в цели статьи – средствами пластического анализа «прочитывать» содержание
произведений изобразительного искусства.
В реальности, конечно, зритель не сможет
выполнять такой анализ пластики танца. Каждое мгновение пластика фигуры меняется.
Но важно то, что восприятие зрителя, чуткого
к пластике формы, тоже сможет лучше «читать» особый текст балета и танца вообще.
Танец – один из древнейших видов искусства человечества. Средствами танца личность человека может выразить то, что не
проникает в душу другого человека иным путем. А главное – может пробудить новые возможности к восприятию мира, которые свойственны человеческому сознанию. Искусство
является основным институтом коммуникации
общества и одним из главных инструментов
раскрытия потенциала личности. Среди этих
инструментов танец, и его высшая цивилизационная модификация – балет – являются необходимыми компонентами культуры. В связи
с этим можно уверенно говорить, что Омар Ро-
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Рис. 1

блс внес совершенно неоценимый вклад в культуру
цивилизации, благодаря ее другому достижению –
технике. И теперь мы имеем возможность проникнуть в те глубины содержательной части танца, которые сами себе изберем.
После этого небольшого вступления давайте
обратимся к одной из работ уникального проекта,
которая приведена на Рис. 1. Первое, что обращает на себя внимание, – идеальная композиционная
цельность фигур двух танцоров. Можно только поражаться, какой синхронностью обладают танцоры,
чтобы достичь такого результата. И этой замечательной способности мы обязаны чистотой полученного образа. Полет фигуры в пространстве и наклон фигуры на асфальте испытывают сильнейший
резонанс, многократно усиливая выразительность
каждой.
Фигура в полете сгруппирована в сжатую целеустремленную форму. Ее основная масса сконцентрирована в передней части и выражает собой несущуюся вперед энергию. Здесь стоит уточнить, что
несется вперед – энергия или все же масса. Правая
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нога танцора за его спиной здесь как бы тает в
пространстве. Это «таяние» массы скорее говорит об энергии в полете. Однако данные рассуждения не могут претендовать на однозначность,
т.к. сильно зависят от эмоциональных особенностей зрителя. И это удобный повод отметить,
что любое произведение искусства содержит в
себе некую главную идею, а вот траекторию к
ней прокладывает каждый человек отдельно.
Поэтому искусство и способно объединять всех
людей с разным темпераментом и свойствами
ума вокруг своего главного содержания.
В данном случае выбор «массы» или «энергии» в полете дает несколько различные впечатления, но при этом сохраняет свою главную
идею. Эта идея станет близкой для людей с разными приоритетами выбора. Люди станут ближе друг к другу.
Замечательна по точности форма фигуры
танцора на асфальте. Изгиб ног в коленях позволяет максимально увеличить ту часть фигуры, которая включает корпус и руки. Эти элементы тела главным образом обеспечивают всю
жизнедеятельность человека. Изгиб фигуры с
простертыми руками участвует в стремительном
движении полета, как бы вливается в него. За
счет массы этот компонент общей композиции
более инертный. Тогда при совместном восприятии обеих фигур, можно прийти к ощущению,
что «летящая энергия» (или «энергия-масса»)
вовлекает в свой полет более инертную массу.
Но при этом масса уже «внутри себя» готова к
этому полету, возможно, ждет его.
Интересно заметить, что вся сцена разворачивается в узком коридоре улицы, с двух сторон сжатой невыразительными домами.
Тогда что означает эта сцена? Сразу надо
сказать, что в танце, простирающемся во времени, говорить о смысле отдельного мгновения
в отрыве от времени невозможно. Свой пластический анализ мы ведем в рамках статичной
картины, и поэтому наш вывод имеет отношение не столько к балету, сколько к самому опыту пластического анализа. Тогда мы вполне можем предположить, что темой этого мгновения
является энергия, свойственная человеческому
духу, увлекающая в движение жизни инертную
плоть. И пробуждение к этому движению происходит даже внутри каменных рамок обстоятельств, а может быть, даже в ответ на них.
Еще раз отметим, что в собственно балетной сцене это содержание будет более кон-
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Рис. 2

кретным и иным. И еще раз напомним, что задача
наших небольших опытов – всего лишь оживить
восприятие любезного читателя, подготовить его
к встрече с прекрасным искусством балета.
В заключение приведем здесь на Рис. 2.
другой пример балетного мгновения из статьи
«Смысл мгновений» (ЛиК №5-2016, с. 77). Сравнения этих рисунков позволит читателю еще более
обогатить свое восприятие балетного искусства.

Народный художественный университет
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корейка

Маша

Дальневосточная история.
I

П

оезд подходил к станции. Паровоз пыхтел и
кряхтел, точно сердился, что его останавливают. Станция была маленькая, из пассажиров
почти никто не двинулся с места, только всего и
вышли две семьи: толстый господин с женою, да
мальчик и девочка с матерью. Носильщика сейчас
же захватил господин, а дама с детьми растерянно глядела по сторонам: другого не оказывалось.
- Ну, дети, давайте-ка сами выносить вещи, а
то поезд сейчас уйдет, - сказала она.
Все трое засуетились с вещами: корзиночки, тюки с подушками, чемоданы и узелки через
несколько минут лежали в куче на платформе.
Поезд засвистел и двинулся дальше, а наши путешественники с любопытством оглядывали незнакомую местность. С одной стороны расстилался залив, часть Восточного океана, с другой
- высился крутой берег, и наверху рабочие китайцы строили вокзал. На платформе кроме двух,
трех скамеек да будочки для кассира ничего не
было. Толстого господина ожидал тарантас, и он
с женой занялся упаковкою вещей.
- А лошадь-то за нами, кажется, не выслали?
- сказала дама.
- Вам куда? - спросил ее сторож, стоявший у
кассы.
- Мне на заимку1 Ивановой, да вот, кажется,
лошади нет...
- Нет, нет, - подтвердил сторож, - я Ивановского дворника, Сашку, знаю, он сегодня не приезжал.
1

Заимкой в Восточной Сибири называют мызы (здесь и далее
- прим. автора)
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О

льга Ильинична Рогова (1851-?)- детская
писательница и переводчица конца XIX - начала XX вв. Она издавалась в журналах “Семья и
школа” , “Педагогический листок”, “Русская школа”.
Обстоятельства ее жизни неизвестны, источник
http://book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/sl-16.htm не
указывает также и год смерти. Но память о писательнице сохранилась в ее опубликованных произведениях.
“Корейка Маша” - трогательный рассказ о дружбе,
который понравится и Вам, и Вашим детям. Он
открывает перед нами малоизвестные картины
русского быта ушедшей эпохи.

- Как же нам быть? - А уж не иначе, как
почтовых взять. Почта тут недалеко, верст с полутора будет. Извольте подождать, а я сейчас
туда «бойку»2 пошлю.
Черноглазый замазанный бойка живо сбегал за лошадьми, и через полчаса вся семья
тряслась уже со своими пожитками по ухабистой дороге. Сначала дорога эта шла по берегу
залива, где еще виднелись две-три одинокие
заимки, спрятавшиеся в яркой весенней зелени;
но потом она круто завернула вправо и потянулась по сплошной тайге. От станции до заимки
было шесть верст, расстояние небольшое, но в
сибирской глуши и шесть верст могут показаться за десять.
- Как тут пусто, мама, - сказала девочка, хоть бы кто-нибудь встретился...
- Кому тут встречаться, барышня? - лениво
заметил ямщик, - заимок мало, рабочий люд у
станции толчется, а с бродягами да хунхузами3
не дай Бог и встретиться...
- А разве тут есть хунхузы? - спросил мальчик.
- Где их нет? Они вокруг всего Владивостока похаживают; нынче их, сказывают, человек
со сто высадилось, вот и шалят...
- Как страшно, мама... - проговорила девочка, прижимаясь к матери.
В эту минуту тарантас поднялся на холм, и
между сплошною зеленью показалось несколько
фанз4 с плоскими крышами и белыми глиняными стенами.
- Вот, барыня, и Ивановская заимка, - ска2

Бойка - китаец-мальчик.

3
Китайские
4

разбойники
Корейские жилища
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зал ямщик.
- Где, где? - засуетились дети.
- А за фанзами-то, в лесочке...
Но будущее их жилье так хорошо спряталось
в лесу, что его совсем нельзя было рассмотреть,
и только у самого поворота, из-за целой группы
могучих дубов, выступил, наконец, хорошенький
домик с красною черепичатою крышею, белыми
стенами и балконом, заросшим уже до половины
густою зеленью дикого винограда. Дети выпрыгнули из тарантаса и побежали вокруг дома, по
песчаной дорожке сада, отгороженного плетнем
от двора. Уголок был просто прелесть. Дом стоял
на крутом утесе, над заливом, а по краю утеса
росли столетние дубы, липы и лиственницы. Вокруг балкона громоздились купы темно-малинового махрового шиповника; он наполнял весь сад
ароматом. Дальше, между грядками клубники,
стояли ульи, и пчелы весело гудели на солнце.
Голубые волны залива тихо журчали у подножия утеса, а вдали рисовался берег, поросший
сплошь лесом.
- Мама, мама, как тут хорошо - закричали
дети матери, только что отпустившей ямщика.
- Хорошо-то, хорошо, только как мы попадем
в комнаты? - отозвалась она со двора, - дверь заперта и ни души нигде не видно...
Дети попробовали отпереть дверь с балкона, но она тоже не подавалась. На другом краю
двора стояла фанза - жилье рабочих. Там, на
низких полатях, заменяющих постель, крепко
спал черноволосый бородатый кореец. Его очень
трудно было разбудить, и он долго еще зевал,
потягивался и протирал глаза.
- Как попасть в дом? - допытывалась у него
новая жилица.
- Мадама сюда живи есть? - спрашивал он,
- дома? Сашка дома нету, ключа Сашка возьми,
Егора ключа нету...
Оказалось, что дворник уехал во Владивосток и увез с собою ключ от дачи.
- Да, ведь, я просила, чтобы мне выслали
лошадь и ждали меня...
- Егор говори есть: Сашка, жди, - Сашка ключа увез...
- Когда же он приедет? Завтра приходи
есть... Сегодня нет...
Новые жильцы совсем было приуныли: назад
ехать некуда, а ночевать на дворе тоже неудобно.
- Витя, пойдем, попробуем открыть окно на
балконе, - догадалась Соня, - оно, кажется, не-
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плотно прикрыто...
Сказано - сделано. Окно, к счастью, подалось, Витя влез в комнату и открыл запертую
изнутри дверь балкона. В домике оказались
три комнаты с самою простою мебелью: дюжина соломенных стульев, три железные кровати,
большой четырехугольный стол и еще два-три
столика поменьше, высокая конторка, зеркальце
и старый поломанный письменный стол - вот и
все. За кухнею находилась еще каморка для прислуги, а в сенях - чулан для провизии. Впрочем,
недостаток мебели выкупался чистотою заново
побеленных потолков и стен и массою воздуха и
света. Когда открыли окна в сад, то оттуда пахнуло такою чудною весною, что дети ни минуты
не усидели в комнатах и опять помчались в сад.
II

А

нна Алексеевна Хрулева, вдова, учительница одной из гимназий восточной Сибири,
приехала провести лето на заимке своей хорошей знакомой, отправившейся в Японию. Дети
ее, Витя, десятилетний кадет, и Соня, тринадцатилетняя гимназистка, всего год как приехали с
матерью из России на дальний восток. Они плохо
уживались на новой родине, всю зиму прихварывали, и Анна Алексеевна была рада увезти их летом на берег моря.
На другое утро явился дворник Александр,
горбатое, уродливое существо с огромными руками, коротенькими ножками и непомерно большою головой. Когда Анна Алексеевна стала ему
выговаривать, что он не выехал встречать их на
станцию, он пресмешно нагнул голову на бок и
проговорил:
- А я же почем знал, что вы приедете?
- Да разве тебе твоя барыня не говорила? Говорить-то, говорила, да я подумал, что где же
так скоро собраться.
С Егором - корейцем он, по-видимому, был
не в ладах: они сейчас же начали о чем-то спорить и браниться, причем кореец пресмешно выкрикивал какие-то горловые птичьи звуки, размахивал руками тряс головой, а горбун покраснел
от волнения и старался его перекричать.
Дети ушли в сад и стали прилаживать привезенный с собой гамак. Вдруг из- за толстого
дуба показалась смуглая лохматая головка; она
сейчас же скрылась и раздался отчаянный пронзительный рев. Дети бросили гамак и побежали
к дубу. Вниз по утесу ползла чуть не кувырком
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босоногая маленькая корейка лет
пяти, а навстречу ей спешила девочка вдвое ее старше; красивое
смуглое личико ее с блестящими
черными глазами весело улыбалось детям.
- Здравствуй, - проговорила
она довольно чисто по-русски.
- Здравствуй, - ответили
дети в один голос. - Ты говоришь
по-русски?
- Мало-мало...
- Как тебя зовут?
- Мадама, живи тут другое
лето, звала Маша. (Барыня, которая жила тут прошлым летом,
звала Машей).
- А по-корейски как твое
имя? - спросил Витя.
- Корейска нет имя; мальчика есть, девочка - неть...
- Разве же ты забыл, Витя,
что у корейцев женщин никак не
зовут? - сказала Соня.
- А чего она закричала? - полюбопытствовал Витя, показывая
на маленькую корейку, выглядывавшую из-за сестриной юбки.
- А она боится... - пояснила
Маша.
В эту минуту из-за спины ее
показалась еще одна лохматая
головка. Оказалось, что там в
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чем-то вроде мешка был привязан, как тюк, маленький трехлетний братишка; он мирно спал, и только крик сестры разбудил
его.
- Зачем же ты таскаешь такого большого за спиной? Разве он
не может сам ходить? - спросила Соня.
- Он ленивый есть; ходить не любит, плачет... пояснила
Маша. Она отмотала полотенце, которым был привязан мальчик,
и спустила его на землю.
- А его зовут как-нибудь? - допытывался Витя.
- Его имя есть - И-го-не...
Маленький Игоне глубокомысленно сосал палец и посматривал на новых жильцов.
Дети разговорились с Машей и узнали, что в окрестности
пять фанз и в них живут человек до тридцати корейцев. Все они
возделывают отведенные им участки, за что получают часть продуктов: чумизы (проса), огурцов, картофелю, капусты. Кроме
того ходят работать по соседству, или на станцию, или в город.
Мать и отец Маши имеют даже своего работника, а старший брат
ее служит на другой заимке пастухом. Девочка рассказала детям
еще, что хозяйка заимки очень хотела увезти ее во Владивосток
для комнатных услуг, но родители ее не пустили.
- Отчего же тебя не пустили? - спросил Витя.
- Нельзя, служить стыдно, рабочий кули служит, он - раб, а
мы свободные, - пояснила Маша на своем ломанном наречии, меня надо замуж отдать.
- Да ведь это еще не скоро? - возразила Соня.
- Одна зима пройдет и другая, а там я пойду с матерью в Корею, в нашу деревню и выберу мужа, приведу с собой, он будет
помогать отцу.
Дети слушали с удивлением.
- Вот так невеста, тринадцати лет! - засмеялся Витя; - так,
ведь, и ты, Соня, в невесты годишься!..
Между разговором дети узнали, что, не смотря на начало
июня, вода в море уже теплая, и можно купаться.
- Мама, дай нам полотенца, - закричали они, - мы купаться
пойдем!..
Анна Алексеевна было возразила, что еще рано начинать, но
потом уступила просьбам детей и пустила их с Машей.
Пришлось слезать с утеса по самой крутой тропинке; с непривычки дети каждую минуту скользили, но ловкая Маша в
несколько прыжков была внизу. Она живо сбросила с себя коротенькую кофточку, не доходившую до талии, и размотала
длинное полотенце, пришитое к поясу. Игоне с маленькою сестрою не раздевались, а бродили в своих рубашонках по колено
в воде и ловили маленьких крабов; они брали их живьем, разламывали скорлупу и ели.
- Ведь они сырые? - удивился Витя.
Но дети только смеялись и с аппетитом разгрызали скорлупки. В воде плавали бесформенные, голубоватые медузы. Дети
сначала боялись их, но Маша вытащила одну из них поменьше
на берег, только не руками, а палочкою. Витя и Соня с любопытством рассматривали ее щупальца и склизкое тело, похожее
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на студень. Соня хотела до нее дотронуться, но
Маша ее остановила.
- Не надо, она жги есть (обожжет).
Дно моря было чистое, песчаное, вода теплая, приятная, - дети бы, верно, не скоро вышли из воды, если бы Анна Алексеевна не позвала
их завтракать. Маше и ее спутникам тоже дали
по чашке чая с молоком и по куску хлеба; они
расположились на ступеньках балкона, как дома.
Машу, все интересовало: и гамак, которого она
никогда не видала, и книги с картинками, и карандаш... Соня нарисовала ее портрет и подарила ей свой немудрый рисунок. Маленькая корейка пришла в такой восторг, что начала плясать
по саду с этим подарком и запела что-то очень
веселое на своем гортанном птичьем языке.
III

Т

ихо и мирно протекала жизнь в одинокой
заимке. Дети привыкли к своеобразию
этой жизни и не удивлялись больше, когда пастух-кореец доил коров или работник Егор мыл
полы на даче, а женщины-корейки сидели в своих фанзах и ни за что не соглашались исполнить
какую-либо домашнюю работу. Освоились дети и
с окружавшими их дикарями - корейцами. Все это
были добродушные, приветливые люди, только
ленивые и не особенно услужливые. С виду они
напоминали индейцев своими высоко закрученными волосами и смуглыми лицами. Дети в шутку называли их именами майн-ридовских героев:
Кровавая Рука, Орлиный Глаз, Следопыт... Маша
целый день не отходила от детей; она быстро научилась говорить по-русски и отлично усваивала всякую новую работу: стала проворно владеть
иголкой и сшила себе юбку и кофту из купленного ей Анной Алексеевной ситцу; научилась рисовать домики, животных, птиц, цветы; выучила
наизусть несколько стишков и даже стала учиться у детей русской грамоте.
Чуть не каждый день являлась она с каким-нибудь подарком: то притащит огурцов, то
ягод, то цветы, положит на балкон, застыдится
и убежит.
- Маша, ты любишь нас? - спрашивала Соня.
Маша поднимала на нее свои большие выразительные черные глаза и потом стремительно обнимала ее, сжимая в своих сильных ручонках.
- Вот, вот, вот как! - говорила она, и глазенки ее горели такою любовью, что и Соня невольно целовала ее или гладила по голове. Соня
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научила Машу опрятности: она расчесывала ей
волосы и заплетала косу, заставляла мыть руки и
лицо, стригла ей ногти...
Так прошло больше месяца. Стояли июльские жары вперемежку с дождями, но такими теплыми, что после них становилось в воздухе еще
душней. Дети только что выкупались и сидели в
саду. Вдруг на заливе показалось несколько шаланд5 , наполненных китайцами. Они что-то пели,
шумели, перекликались с корейцами, стоявшими
на берегу. Анна Алексеевна позвала Александра
и велела ему узнать, что это за люди. Горбун сбегал на берег, и вернулся мрачный.
- Кто их знает, не говорят, корейцы тоже от
них толку не добьются. Пожалуй, хунхузы...
Маленькая семья немного встревожилась,
но шаланды постояли, постояли да и скрылись за
соседним мысом.
Прибежала Маша. Она давно уже обещала
показать детям своего «бога» и теперь повела их
в лес, в самую чащу.
- Смотрите, не заходите слишком далеко, - с
тревогой в голосе сказала им Анна Алексеевна.
- Нет, мама, ведь Маша знает дорогу, - возразили дети. В глуши, между столетними дубами
и кедрами, перепутанными диким виноградом и
ползучими растениями, запряталась полянка, а
посередине рос старый корявый ветвистый дуб.
На его ветвях висели и болтались в воздухе бесчисленные лоскутья красные, синие, пестрые,
белые, а под ним лежали пучки морской капусты
и стояли чашечки с рисом, черепочки с чумизою,
бутылочки с водкою. Это и был «бог» корейцев каждый приносил ему что мог, что имел. Маша
бросилась лицом на землю и пролежала так несколько секунд; Витя же, между тем, подошел
к дубу и стал перебирать висевшие на ветвях
тряпочки. Маленькая корейка поднялась. Увидев
Витю, она в два прыжка была подле него.
- Что ты делаешь? - с испугом закричала она,
хватая его за руку. - нельзя трогать, бог сердитый, беда будет!
Витя засмеялся.
- Какой же это бог? Это тряпки...
- Уйдем, уйдем скорее, - вся, дрожа от страху, говорила Маша и потащила за собою Витю, теперь беда, бог ой какой сердитый!
Дети ушли, посмеиваясь над Машей, но корейка все оглядывалась назад и уверяла, что теперь уже быть беде.
5

Китайская барка с парусами.
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Не успели дети отойти шагов пятьдесят от
священного дуба, как вдруг совсем близко, у берега залива послышались голоса и шум приближающихся шагов. На заливе показалось несколько шаланд. Маша юркнула в чащу и увлекла за
собою детей. Густой кустарник совсем укрывал
их, но сквозь ветви они отлично видели тропинку. По ней один за другим шли теперь от залива в лес человек двадцать китайцев. Свирепые
лица, изодранная одежда, ножи за поясами придавали им такой страшный вид, что Соня едва не
вскрикнула и схватила Машу за руку.
- Тише, - прошептала корейка, - хунхузы...
Китайцы о чем-то громко разговаривали.
Они остановились в нескольких шагах от детей
и, видимо, совещались, куда направиться. Наконец, старший, невысокий, приземистый китаец с
изрытым оспою лицом, махнул рукою в сторону
фанз, и скоро все они скрылись из виду.
Дети долго не решались выйти из лесу, но,
наконец, вылезли из своей засады и помчались
домой, не переводя духу.
- Мама, мы видели хунхузов! - закричали
они матери еще из саду.
Анна Алексеевна не очень-то им поверила.
- Почему же вы думаете, что это хунхузы?
Быть может, просто, китайцы - рабочие, ищут заработка...
- Нет, мама, Маша говорит...
- Маша у вас точно оракул, - с неудовольствием заметила Анна Алексеевна, - садитесь-ка
лучше обедать, а то, пока вы там пропадали, у
меня и суп простыл.
Дети примолкли, но мысль о хунхузах не выходила у них из головы. После обеда Витя нашел
Александра, чинившего на дворе сбрую.
- Александр, ты боишься хунхузов?
- Чего мне бояться? Что умирать, что жить,
мне все равно...
- А если они сюда придут...
- Ну, я их попотчую топором: раз, раз, и голова прямо!..
Это была его любимая поговорка, ею он выражал самые разнообразные мысли.
После обеда Александр уехал в город за
провизией. Он должен был вернуться только на
другой день, и наши дачники оставались совсем
одни.
Вечером, когда сильно стемнело, всем стало как то жутко. Анна Алексеевна особенно внимательно осмотрела, заперты ли двери, а дети
долго перешептывались, пока заснули...
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ежду тем в корейской фанзе, где жила
Маша со своими отцом и матерью, собралась вся семья. Мать Маши варила на низеньком
очаге рис к ужину, отец чинил сеть, работник
помогал ему, Маша играла в уголку с какими-то
чурбашками-куклами, младшие дети спали на
палатях у очага.
Вдруг на дворе послышались голоса, дверь
распахнулась и на пороге появилось трое хунхузов.
- Гей, женщина, мы пришли ночевать, - сказал старший из них.
Маша взглянула на него и сейчас же узнала изрытое оспою лицо, мелькнувшее давеча в
лесу.
Корейцы в руках хунхузов: они страшно боятся грозных разбойников и не смеют их ослушаться. И мать, и отец низко, низко присели,
сложив на груди руки.
- Мир вам, - сказал кореец, - мы рады разделить с вами все, что у нас есть.
Китайцы расположились, как дома; они
сняли свои изорванные халаты и развесили их у
огня посушить, так как на дворе шел дождь; разулись и поставили к очагу свои туфли на высокой
войлочной подошве, вынули из-за поясов палочки-вилки и дружно принялись за рис в чашке и
за похлебку из морской капусты. Все время они
пересмеивались, переглядывались, говорили о
каком-то деле сегодня ночью...
Маша в страхе жалась в угол, чтобы только
они ее не приметили. Когда мать замешкалась и
не скоро подала огня старшему, закуривавшему
трубку, он грубо толкнул ее и проворчал:
- Ну, собака, поворачивайся-ка живей...
Самим хозяевам бесцеремонные гости не
оставили ни крошки: Маше очень хотелось есть,
но она не смела пошевельнуться и с широко раскрытыми глазами молча, неподвижно сидела в
своем углу. Ей невольно пришло на мысль, что
это рассерженный бог мстит за давешнее посещение в лесу. Наконец ужин окончился. Китайцы встали, и старший подошел к отцу Маши.
- Слушай, - сказал он ему, - ты проведешь
нас на заимку и потом, чтобы дух тьмы проглотил тебя, чтобы глаза твои не видели и уши не
слышали - понял? А то - голова с плеч...
Кореец задрожал и припал лицом к земле.
Он даже не смел ничего ответить. Маша в страхе
прижалась к матери; крупные слезы покатились
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у нее из глаз.
- Молчи, не плачь, увидят, - шепнула ей мать побелевшими от страха губами.
Маша замерла, но в голове у нее
пронеслась мысль о ее новых друзьях.
Неужели злые хунхузы убьют и добрую
мадаму, и Витю, и Соню? И она больше
не увидит их живыми!.. нет, нет, этого не должно быть... Девочка быстро,
неслышно скользнула из рук матери,
проползла под палатями и юркнула за
спиною отца в полуотворенную дверь.
Мать хотела окликнуть ее, но подумала, что, пожалуй, девочке лучше
спрятаться на дворе, а то еще хунхузы
увидят ее слезы. Ей тоже жалко было
добрую мадаму и детей, но перечить
хунхузам - вещь немыслимая для корейцев... Страшные гости, между тем, выкурили еще по трубке, подняли с земли
корейца, вытолкали его за дверь и тихо,
осторожно пошли за ним по дороге.
Анна Алексеевна только что стала
засыпать, как вдруг кто-то тихо стукнул
в окно. Она приподняла голову и увидала за стеклом бледное лицо Маши. Сердце у нее сжалось предчувствием чего-то
недоброго. Она быстро соскочила с кровати и открыла окно.
- Маша, что ты? - Ах, мадама, скорей, скорей беги - хунхузы!.. - проговорила девочка, и слезы ручьем хлынули у
нее из глаз.
- Где? Что такое?
- Беги, беги, они сейчас придут,
отец должен дорогу им показывать...
Анна Алексеевна в одну секунду сообразила всю опасность.
- Но куда же нам бежать?
- Маша знает дорогу... тут... внизу... быстро прошептала Маша, показывая на утес и тропинку к заливу.
Витя и Соня тоже проснулись и,
взглянув на мать, поняли, в чем дело.
Витя схватил свой финский нож.
- Мама, я не дам тебя убить, - храбро заявил он, одеваясь и не выпуская
ножа из рук.
У Сони дрожали руки и ноги, но
она тоже накинула капотик и в туфлях
на босу ногу выскочила из окна вслед за

Витею. Опасность придала всем силы: в одну минуту все
трое, несмотря на темноту и слякоть, сползли по тропинке вниз вслед за Машею и побежали к заливу. Маша молча указала на ноги: все схватили туфли в руки и вошли
в воду. Они шли так минут пять по колено в воде, потом
Маша юркнула в чащу кустарника, росшего у самого берега, подала руку Соне и знаком показала, чтобы остальные тоже схватились за руки.
Так они шли молча, гуськом; ноги их шлепали по
грязи и скользили, платья цеплялись за сучья, в лицо
хлестали мокрые ветки, но маленькая корейка и ночью,
в темноте отлично знала знакомые тропинки - через полчаса она вывела их на большую дорогу и тихо спросила у
Анны Алексеевны:
- На почта ходи?
Анна Алексеевна невольно удивилась ее сообразительности: действительно, самое безопасное место была
почтовая станция, находившаяся теперь от них верстах
в трех.
- Да, да... поспешно отвечала она.
Из предосторожности шли не по самой дороге, а
подле, в кустах, хотя теперь уже трудно было хунхузам
догнать их. Дети не шли, а бежали, - Анна Алексеевна
едва поспевала за ними. Наконец показался вдали фонарь, и через четверть часа вся семья измокшая, издрогшая, запыхавшаяся входила на высокое крыльцо.
Станционный писарь спросонку не разобрал в чем
дело.
- Вам лошадей? - спросил он, с трудом протирая
глаза: лошадей нет... но в тот же момент, увидав перед
собою полуодетых, бледных, задыхавшихся от усталости
людей, он живо проснулся и стоял перед ними молча,
разинув от удивления рот и вытаращив глаза.
Анна Алексеевна в изнеможении опустилась на
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стул; ей сделалось дурно... Прибежала жена писаря, принесла воды; с Соней сделалось что-то
вроде истерики, она и плакала, и смеялась, и
только один Витя, как настоящий мужчина, выказал полное присутствие духа: он то уговаривал
Соню, то мочил виски маме, то отвечал на расспросы столпившихся хозяев и ямщиков. Когда,
наконец, все поуспокоилось, хватились Маши,
но ее и след простыл.
Когда Маша увидала, что ее любимцы спасены, она вдруг сразу поняла, что она сделала:
а что если хунхузы отомстят ее отцу? Ведь они
поймут, что кто-нибудь из семьи их предал...
Сгоряча эта мысль ей не приходила раньше в
голову, но теперь она ясно сознавала, что надо
скорее бежать назад, домой, сказать все своим,
предупредить их... И она помчалась обратно, по
кратчайшему пути, через лес, через болото, скорей, скорей...
V

Т

ревожная ночь прошла. Настало утро яркое, солнечное, радостное.
К почтовому двору бойко подкатила знакомая детям тележка, запряженная Серым, и из нее
выполз Александр. Дети выбежали на крыльцо.
- Ага, вот, ведь, так я и думал! - ухмыляясь во весь рот, проговорил Александр, - думаю,
куда же им деться, как не на почту... А оно так
и есть...
- Откуда ты, Саша? - спрашивали дети.
- Откуда? Из дому, откуда же?
- А хунхузы?
- Хунхузы-то? Я их, раз, раз и голова прямо!
Один сидит в подполье...
- Как так?
- Да дайте же мне хоть в комнату войти, отмахнулся он от приступавших к нему детей.
Оказалось, что и горбун поступил по-геройски и
спас заимку от разграбления: он вернулся раньше, чем предполагал; Машин отец встретился
ему по дороге и рассказал все. Тогда он тихонько прокрался на заимку и спрятался у окна в кустах: двое хунхузов бегали по саду, искали следов, а третий хозяйничал в комнатах. Александр
неслышно влез в окно своей каморки, открыл
подполье и притаился под кроватью. Хунхуз вошел в каморку и полез в подполье. Тогда горбун,
как кошка выпрыгнул из-под кровати и захлопнул подполье, да еще поверх его надвинул свой
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тяжелый сундук. Потом он побежал в спальню,
схватил заряженный револьвер, который у Анны
Алексеевны всегда лежал на письменном столе,
подкараулил бегавших по дорожкам хунхузов и
выстрелил в упор в одного из них.
- Кажется, ранил... - закончил он.
- А другой?
- Да оба убежали, только пятки замелькали; они, ведь, пули не любят. А третий посидит,
пока я съезжу на станцию да приведу казаков.
Витя пришел в восторг от рассказа горбуна.
- Молодец ты, Саша, - сказал он, - вот уж я
не думал, что ты такой храбрый!..
- А что мне? Раз, раз и голова прямо! Что
жить, что умирать!..
В тот же день Анна Алексеевна съездила к
губернатору и попросила себе на заимку охрану
из казаков. Ей дали троих, да еще прислали двоих, чтобы взять запертого в подполье хунхуза.
С тех пор она могла спать спокойно, но Машина
семья сильно боялась мести китайцев; отец ее
спешно сдал свое хозяйство знакомому корейцу,
и вся семья переехала на житье в другую местность.
Маша трогательно прощалась с детьми.
- Маша, - приезжай к нам на зиму жить, мы
тебя учить будем, - уговаривали ее дети.
Маша печально улыбалась,
- Нельзя, Маше теперь мать совсем не позволит, отец сердит, говорить, из-за Маши уехать надо.
Увы! Бедная Маша! Родители ее даже не поняли ее поступка, и ей порядочно досталось за
то, что вмешалась не в свое дело. Но сама она
не раскаивалась: когда она смотрела на Витю и
Соню, живых и здоровых, веселая улыбка не сходила с ее губ; она мысленно повторяла себе:
- Нет, это хорошо, что Маша сделала, очень,
очень хорошо...

Источник текста: Ландыш. Сборник рассказов
для детей О. И. Роговой. Изд. 4-е.
- СПб: Издание А. Ф. Девриена, 1902.
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Музыка
Людмила БАРСОВА
доктор культурологии

глазами очевидца

музыка

1917 год
(продолжение. начало в ЛиК №2)

Воспоминания артиста
Мариинского театра.

Павел Павлович Гайдебуров (1877-1960) - русский и
советский актер театра и кино, режиссер, театральный
деятель, педагог, народный артист

В

1917 г. многие деятели культуры, подобно А.Д. Александровичу, были буквально опалены желанием служить
просвещению масс. К таковым принадлежал
и П.П. Гайдебуров, известный в Петрограде
актер и режиссер, создатель Передвижного
театра.
Летом 1917 г. он обратился в Военное
Министерство с ходатайством о разрешении
совершить его театру поездку по Северо-западному фронту – «с целью предоставления
уставшим русским солдатам разумного и
творческого досуга». Главная идея – просветительская, потому спектакли и концерты
для солдат предполагались бесплатными.
Идею эту поддержали, и была образована комиссия, которая наметила план и задания для гастролеров.
Отправилось в эту поездку 32 человека, в их число входили приглашенные для
концертов А.Д. Александрович, ОО. Преображенская (прима-балерина Мариинского

театра) и А. И. Лабинский, выступавший как аккомпаниатор и пианист-солист. Для показов в прифронтовых городах и воинских частях было намечено пять
пьес во главе с «Женитьбой» Гоголя и «Не все коту
масленица» Островского.
…Александрович отнесся к идее выступлений во
фронтовых частях с неподдельным энтузиазмом. В
статье, опубликованной по возвращении в Петроград,
он писал:
«Скажите, в какой стране, кроме России, мыслимы чудаки, которые в переживаемое нами время
выдумали отправиться в большую поездку по фронту... с искусством. Не с тем «искусством», которым
давно уже отравлены все фронты и от которого ведет
прямая дорога в публичный дом; и даже - не с тем,
которое ставит себе сравнительно «благородные»
цели - «повеселить наших солдатиков»... Нет! Просто
- с хорошим здоровым искусством. На фронт поехали
люди, знающие народ, идущие к народу всюду, где
только это возможно, и повезли туда с собою серьезный театр и серьезную концертную организацию.
Я очень счастлив был столкнуться с таким «чудачеством» и принял участие действительно в культурно-просветительной работе в области искусства
совместно с Передвижным Театром П. П. Гайдебурова и выступлениями одной из самых замечательных
артисток нашего времени О. О. Преображенской. Несомненно, это - первый опыт проведения искусства
в массы на широком фронте в буквальном смысле
слова».
Военное Министерство выделило артистам от-
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П. П. Гайдебуров в роли Старика
(«Старик» М. Горького).

дельный вагон с правом жить в нем и
прицеплять как служебный к любому поезду по мере надобности. Таким способом театр побывал в прифронтовых городах (Ревель, Псков, Полоцке, Минске,
Молодечно) со спектаклями и концертами для публики (платными) и регулярно
выезжая на автомобилях в воинские части, где выступали уже бесплатно.
Восстановить хронику событий и
переживаний участников гастролей
можно по Дневнику, который велся каждодневно назначаемым дежурным.
Так, в самом начале поездки он писал:
«Мы двинулись в путь непогожей осенью. За спиной - всеобщие проклятия
войне. Не последуют ли они и на фронт
за нами следом? Позади - голодный тыл.
Падение трона и вспыхнувшие было надежды на будущее тоже позади. Впереди фронт. Впереди - цвет нации, люди
от восемнадцати до сорока лет, которых
согнали, как бессловесный скот, на бойню. Находятся люди, которые говорят,
что правы те, кто слышит голос истинного патриотизма в лозунгах за войну “до
победного конца”. Что же будем ждать,
с чем встретимся мы лицом к лицу на
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фронте? Что дадим людям фронта, что им скажем нашим
искусством?»
23-го сентября поезд прибыл в Ревель: ряд выступлений состоялся в самом городе и ряд в его окрестностях для различных воинских частей. Жили артисты все
это время в вагоне, кроме Преображенской, она «отвоевала» себе место в гостинице.
Условия для артистов были, конечно, необычны и
трудны.
«Дело, впрочем, не в одних физических трудностях, – писал Александрович, – Дело не в том, что нашим «домом» около двух месяцев был вагон (сплошь и
рядом нетопленый), - в нем надо было жить, питаться
и не хворать, - не в том, что обстановка спектаклей и
концертов для солдат порою была едва выносимой - неприспособленные, тесные, душные помещения, громадная интенсивность работы, требовавшая иногда до семи
выступлений в 1½ дня (артисты одевались и загримировывались в 9⅓ час. утра, а разгримировывались в 11 час.
ночи). Гораздо труднее было другое…
На каждом шагу приходилось иметь дело с людьми,
у которых не только ничего не было готово… - но даже о
нас-то самих и о том деле, с которым мы приехали, у них
не было достаточно ясного представления. Почти никто
из местных «деятелей» «культурно-просветительных»
организаций не представлял себе, что и в народ можно
идти с произведениями больших и хороших авторов (Гоголь, Островский, Чехов, Рене-Моракс, Григ, Шопен, Римский-Корсаков, Даргомыжский, Мусоргский и даже Скрябин). Почти никто не подозревал (!), что музыка и театр
- явления гораздо более крупные, чем простая потеха….
Словом, почти всюду перед нами стояла стена, в которой надо было пробивать первую брешь, отучать местных «деятелей» от давно уже заведенного обыкновения
лишь забавлять солдат, устраивать для них лишь развращающие пошлые зрелища….
Бесценным свидетельством тех неповторимых гастролей стали анкеты, которые раздавались солдатам
перед спектаклями и концертами.
В этих листках («Солдатское Слово об игре» - если
дело идет о спектакле и «Солдатское Слово о пении и
танцах» - если выступала О. О. Преображенская и Александрович) солдат просили ответить: 1) что они получили?, 2) что им больше всего понравилось? 3) что хотели
бы видеть следующий раз? и, наконец, - 4) что сказали
бы артистам… для продолжения их работы на фронте?
Всего удалось собрать около 4000 листков, заполненных
нередко безграмотными каракулями,
В их содержании полно явных и скрытых откликов
на современность.
Об этом писал Гайдебуров: «Говорить о том, что
такие документы, датированные осенью 1917г., имеют
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колоссальное значение не только
для историка и обществоведа, но и
для всякого культурного работника, - сейчас не приходится…Осень
1917г.: неудачная война, крушение
векового государственного строя,
голод… Россия на распутье. Эти
измятые листки - единственные нелицеприятные свидетели душевной
настроенности солдатских масс в
наши исторические дни».
Было еще одно «новшество»
- пояснительные «слова» Александровича, с которыми он выступал
перед спектаклями и концертами.
В этой роли он пришелся по душе
аудитории, был
по–особому доверителен и искренен и, вместе с
тем, привлекала ясность речевой
интонации, живой образный язык,
без надуманности и претензий.
Главное, он сам, по велению души,
решил, что необходимо разъяснять
смысл, содержание и концертных
номеров, и пьес. И находил живой
отклик у этой необычной аудитории. Об этом писали в анкетах:
- Следует продолжать такую
полезную работу и как можно больше объяснений.
- Желательно было бы шире вести беседу перед каждым выступлением, чтобы солдаты уясняли себе,
что это за штука театр и что это за
штука искусство.
- Возможно большие предисловия перед исполнением трагических пьес и танцев.
- Хорошо, что объясняете, надо
более подробно объяснять: музыку,
значение и смысл музыки. Солдаты
многого не понимают: многое принимают за циничное, развратное.
Надо исполнять русское, народное…
- Большая благодарность за ознакомление массы солдат с серьезной музыкой. Желательно разъяснить, откуда появились частушки…
Как следует из «Дневника» начало этим пояснительным «словам»
было положено уже перед первым
концертом Александровича и Пре-

О.О. Преображенская в жизни и у станка

ображенской в Ревеле (24 октября).
«Александрович перед
своим выступлением…говорил о пользе, которую может
принести Театр в солдатских
массах в смысле культурного
просвещения, а затем пояснил те вещи, которые он будет петь... (ему был подан
совет по окончании каждого
номера склонять голову, чтобы публика знала, что № кончен, а то публика-де не знает,
когда конец, и аплодирует не
вовремя. На долю «Озорника» и «Козла» выделились
сильные рукоплескания и
бис. После пения на сцену
показалась, как призрак, под
звуки Шопена О. О. Преображенская, которая закончила
балетом сегодняшний вечер
в Русском Театре».
Из пьес этой необычной
публике более всех понравилась «Женитьба» Гоголя.
«Солдат собралось человек
500, и никогда, кажется,
«Женитьба» не шла под такой хохот; в театре просто
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стоял стон, сидя за кулисами
мы заражались их смехом, и
так было приятно сознавать,
что хоть на 2 часа мы отдали самое наше дорогое, наше
искусство, людям, которые
больше всего в этом нуждаются», - писал очевидец.
2-го октября труппа выехала из Ревеля. Вот итоги,
подводимые «пылким» (по
характеристике Гайдебурова)
Александровичем в «Дневнике»: « …Результаты очень
интересны. Как ни верти,
поездка яркая, но крайне тяжелая (за 9 дней - 25 выступлений, почти по три в день).
…В таком случае подобная
работа - подвиг. Взбаламучен и поднят на ноги целый
край. Есть люди, которые пишут, что никогда нас не забудут, что только мы им показали подлинное искусство,
что мы - страница истории…
Нас видели и слышали около
20.000 человек…. Предлагаю
зазнаться и гордо поднять голову». К сожалению, омрачены были выступления театра
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в Полоцке. Внешне все как будто были довольны,
сыты, обласканы, письменные благодарности,
анкеты с хорошими впечатлениями. Но ко всеобщему сожалению сравнительно мало играли и
пели для Полоцкого гарнизона. Отчасти помешали события: пришла телеграмма, что Временное
Правительство (во главе с Керенским) арестовано. Все, с кем артистам приходилось встречаться, говорили, что все это - не больше, как на
неделю. Называли авантюрой, боялись кровопролития. И, наконец, узнали «кое-какие подробности, например, что, Временное Правительство
нового (большевистского) состава объявило перемирие на всех фронтах». Бесполезно пробыли
несколько дней в Молодечно, а 30-го прибыли в
Минск. Тут были даны последние открытые спектакли, и один - для учащихся минских школ.
16-го ноября Театр благополучно прибыл
в Петроград. За всю поездку было проведено
44 бесплатных и 26 спектаклей платных, кроме
того, состоялось более 30-ти сольных концертных выступлений.
По мнению певца, результаты выступлений,
в целом, превзошли всякие ожидания: «Оказывается, сами-то солдаты, - сам-то народ, - относится к искусству совсем не так, как «деятели»
и заправилы «культурно-просветительных» организаций. Народ не только идет к искусству, ищет
его, но простым чутьем умеет отводить ему в
культуре такое место, о каком многие, действительно, не подозревают.
Раз попавший на спектакль или концерт человек поддавался непосредственному впечатлению, открывал для себя нечто новое, не то, на
что шел (не «цирк», не «дребедень») и уходил не
таким, каким пришел. Взгляд исподлобья исчезал, глаза загорались, лицо прояснялось, - видимо, человек был возбужден и захвачен».
Об этом свидетельствуют и анкеты. Вот, что
некоторые зрители отвечали на вопрос, «что получили?»:
- Наслаждение больной души. Все смотрел
и слушал с упоением. Мы просим!!! Вас гг. Дирекция и товарищи артисты продолжайте Вами
начатое правое дело в Добрый час!!!
Об Александровиче, например, писали:
- Благодарю за романсы и желаю узнать, как
вы могли приобрести такой великолепный голос?
Если можно - поделитесь со мной этим талантом.
Мой адрес такой… (следует адрес).
– Я совершенно не подготовлен и не знаю
музыки и пения. Но мне приятно, и с большим
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удовольствием прослушал.
– Слушая музыку и пение делаешься каким-то
добрым; всякое плохое настроение проходит, и я
вообще люблю это.
– Приятное пасхальное впечатление произвело пение.
– Тихое пение без музыки (подпись - «больной поэт»).
– Одно одобряю - пение, которое хорошо
действует на душу, а остальное ерунда.
– Понравилась очень вторая Песня («Калистрат» - Мусоргского). Очень сокрушила меня,
так, что не удержался от слез. Все понравилось,
но песня отличилася.
–Работайте и пробуждайте в нас чувство красивого и прекрасного.
– Для меня нравится. Очень хорошо. Прошу
продолжать вашу работу.
Удивление, граничащее с восторгом, вызывали выступления О. Преображенской:
– Как приятно, что такая знаменитость, как
наша балерина Преображенская, теперь показывает себя и темному народу, который до сей
поры не мог никогда ее видеть. Это новость молодой республики. Браво.
– Большое спасибо Преображенской за танцы, которые до сих пор были недоступны народу,
а были уделом немногих…
– Спасибо, Уважаемая Ольга Федоровна,
наша национальная гордость. Желаем вам в
дальнейшем успеха и здравствовать Вам на многие лета. Не забывайте нас. 30 человек топографов Шт. Сев. Фр.
– Мы первый раз в жизни видим нечто подобное Божеству.
– …особенно танцы. Они только облегчают
мою горькую участь. Бывший балетный.
– Танцы ваши нам дали большое воспоминание нашей юной молодости.
Но были и анкетные листочки полные скрытого драматизма, острого осознания безысходности ситуации и спутанности … сознания.
- Товарищ Александрович. Хороши ваши
песни и куплеты, и Ольги Осиповны танцы, но это
нас мало веселит, нам надо не танцы. А время
нам, солдатам, разъезжаться по своим убогим и
разоренным деревням, где голод и холод наступает, плач жен и детей.
– Наше мнение такое, что Песнями солдата
не манить, и не забавляйте. Нам нужен скорейший мир для всего народа.
- Танцев чтоб больше не было таких, песни

Личность и Культура

№3

2017

Грани
хорошо, и то надо думать не о том, а надо думать
поскорее кончить войну.
- Оставить пенье и музыку, а взять винтовку, сменить усталого товарища и дать ему отдохнуть в тылу, где он при желании нужное для его
души найдет сам.
- Нужно просвещать не песнями, не танцами, а политикой, чтобы солдат знал, что такое
революция. Нам надоела эта музыка, мы каждый
час слушаем 6 и 8-дюймовую. За ваши песни и
за рассказы благодарю. Очень хорошо и очень
весело.
И все же позитивные впечатления в анкетах
преобладали:
– От пения, танцев большое удовольствие,
также и польза, только более нравятся русские
как танцы, так и пение.
– Всегда был и буду горячим поклонником
балетного искусства и пения. От души желаю и
впредь идти навстречу демократии.
– Просим это повторить. Да здравствуют танцы и пение.
– Отныне и всегда я хотел бы слушать песни из русской оперы; вдобавок многоуважаемый
балет.
– Когда пели, то я как будто унёсся в пространство и забыл про все окружающее, также
танцы мне очень понравились.
– В танцах мне нравится 1 пункт первого танца и потом вальс умирающей девушки: это показало на то, как блужда(ют) сейчас многие….
«…анкетный листок это - целый мир, целая
гамма настроений, - оценивал Александрович.
- Это - раскрывшаяся душа человека, который
вдруг поверил нам и заговорил таким языком,
каким говорит не со всяким. Как и всякая здоровая народная аудитория, солдаты не просто
смотрят и слушают, но переживают сложный и
острый процесс. Внимание и чуткость их совершенно исключительны…. Вообще, ответы солдат
- и в особенности в подлиннике - необычайно интересны. Их можно читать прямо-таки без конца
и каждый раз вычитывать новое. Это - такой язык,
такая меткость формулы, такая глубина и непосредственность, наконец, какие нам - горожанам
- и не снятся. Мы попросту утеряли все это».
Именно в этом контексте читаются следующие высказывания:
– О себе говорить не стану; хотя я не ценитель театрального искусства, но рожден артистом... Александрович особенно хорошо пел,
как мастер своего дела, с талантом; чудно ис-
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полнено и г-жей Преображенской… я вытер слезы на своих глазах; прошу не осудить, если в
среде нашей солдатской массы найдутся люди,
совсем незнающие всей красоты, которая была
вами исполнена.
– Пение есть большая утешительница, которая утешает человека в минуту грусти.
– От Вашего пения хотя немного облегчены
наши измученные души»
– Пойте и танцуйте. Этим вы даете нам чувствовать весну.
– Извиняюсь, но я ничего не понимаю ни в
пенье, ни в танце, а чувство, которое испытывал, оно мне неведомо.
Чрезвычайно интересны и прямые ответы на
вопрос: «что получили?
– Удовольствие и забытие печали-горя.
– Вспомнил все хорошее.
– Пробуждение сердца моего, даже пожилого.
Но привлекают внимание и весьма резкие
высказывания, продиктованные остротой военной и политической ситуации:
– Мы получили одну тоску и грусть, нам
нужно заботица не об танцах и не о песнях, а об
деле; например, долой войну… нам нет охотно
слушать ваши пения и танцы, когда мы голодные
и холодные, а также наши семейства голодные
и холодные, а буржуев нет ни одного: они все
сидят в тылу и над нашими женами и детьми, а
также родителями-стариками насмехаюца и последнюю кровь пьют. Так просим в настоящее
время не заботица о театрах. Долой войну, да
здравствует мир!
– Если бы Вы знали, как тяжело на сердце
моем, - точно камень тяжелый. А во время спектакля у меня все отлегло и про все забыл.
«Народ не только тянется к искусству, чует
его, но он, можно сказать, цепляется за него.
Цепляется он и за артистов и обращается к ним
почти с мольбою», - отмечал Гайдебуров.
– Мы просим вас, товарищи, объяснить нашим товарищам, как заключить мир и сохранить
свободу.
– Желательно было бы, чтобы ваши дорогие
таланты боролись за скорейшее прекращение
войны.
Нас просят созвать Учредительное Собрание,
накормить голодных, обуть босых и пр., и пр.
Все это мы должны решить, во всем разобраться, всему помочь, мы, в самом деле, призваны к делу «спасения», народ поручает нам его.
Для меня ясно только одно: неправы - те,
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кто думает, что «не это народу нужно», что произведение искусства не дойдет до народа.
Неверно и то, будто «сейчас - не до того».
Наоборот, в наши дни «всеобщего озверения» область искусства является едва ли не
единственной областью, которая способна вернуть людям человеческий облик».
– Сердечно благодарю, что вы нас посетили
в такой трудный момент для родины.
– Пожалуйста, продолжайте свою работу
среди одичавших солдат.
– Приветствую ваше дорогое неоценимое
посещение. Прошу, если можете, то уделите несколько время для нас каторжных!
– Величайшая моя просьба идите там, где
темнота и бедность, просвещайте и увеселите,
кто не видали и не слыхали красы искусства. Это
- мы, русские воины; очень мало из нас видели
что-нибудь научного. Выросли мы в деревне - пустыне и так бы и умерли, но война нас оттуда
вырвала. Сейчас мы все в кучке, не медлите ни
минуты, а делайте для нас все возможное, ведь,
в нас хотят уничтожить все. Спасайте!!!
Многие анкеты особенно ценны своей как
бы оголенной непосредственностью и искренностью…Одни хотят кончать войну, во что бы то
ни стало, и все тут; у других целый ряд забот:
кончить войну не как попало, а спасти родину и
созвать Учредительное Собрание.
– Я получил от всего удовольствие, но только
одно нас всех утомляет - это 4-х летняя бойня…
– Хорошо на глазах у меня было, но на душе
я думал: не время таким занятиям, а прежде войну кончить, потом и продолжать.
– Здесь спектакль мне нравится, но на фронте щитаю это не понравится, потому что теперь
не до спектаклей.
– Бог на помощь вам, а на фронте можно
обойтись и без вашей помощи.
Что вы получили от игры? - спрашивает анкета.
– Печаль.
Какие бы пьесы хотели увидеть в следующий
раз?
– Глядеть не хотел. Товарищам не до того на
фронте…
– На фронте нет места развлечениям.
– Нам удовольствие; дома плачут, что хлеб
15 рублей.
– Ни нужны нам ваши шутки, нам предстоят
сурьезности.
– Товарищи. Я признаю, что нам на фронте
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пиесы и тиатры не нужны. Нам на фронте нужны
только естествевные припасы, хлеп, мясо и тому
подобное, и мы и так буди(м) веселы. А мы ждем
веселых и радостных дней. Товарищи: нельзя ли
нам соединица и достич этих радосных дни. Как
можно скорея наши ацы и матери, жони и дети
ждут.
– Нельзя солдат утешать детскими забавами.
– Прошу вас, товарищи артисты, не затруднять солдацкие головы и не обольщать их зря. И
так солдаты все расстроены, так нам солдатам не
нужны ваши спектакля. Просим вас возратиться,
где были.
– Не нужно нам то, чего вы предлагаете, а
нужно нам то, что просим мы.
– Долой театр.
– Не пондраву.
– Товарищи Ортисты, вы приехали не нас
развлекать, но только голову забивать. Скорей
от нас уезжайте в тыл.
– Продолжайте доброе дело и впредь для
просвещения темных масс, забавляйте их теперь
лучше игрой, чем политикой, в которой они ничего не понимают.
– О, как тронуло меня все то, что я сегодня видел. И душа моя, и сердце были наполнены
радостью и унынием. Я вначале думал про это,
но больше думал о том, что сейчас война, воина
несчастная для всех нас. Хотел бы я, чтобы вы на
следующий раз показали нам, как бы поскорее
кончить войну…
– От души желаю, чтобы Ваше благое дело
шло на пользу солдату так же строено, как была
сыграна пьеса.
– По окончании войны надеюсь вас всех видеть более радостными и счастливыми, да поможет нам бог (выйти) из этого положения чистыми, как цветок лилия…
– У нас сичас Свобода сеять как сонце выйдет а после тумана бывает светло и свет просиял
Лучами Своего Света...
Растроганный этими излияниями Гайдебуров
признавался: «Есть еще для чего жить и работать. Я знаю, в самые трудные минуты, которые
ждут еще нас всех впереди, я буду вспоминать
поднятые на меня глаза, из которых падали слезы на грубую шинель, я буду слышать солдатский
вздох: дай бог нам выйти из этого положения чистыми, как цветок лилии! И я знаю, это поможет
верить, что и воистину наш свет просияет Лучами
Своего Света».
Следует отметить, что, судя по анкетам,
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чтение Гайдебуровым рассказов Чехова вообще
многим понравилось больше, чем все остальное,
во всяком случае, отрицательных отзывов не
было вовсе.
А читал он замечательно: каждое слово предельно четко, музыкально, ритмично, в хорошем
темпе. Аудиторию он завораживал и своей необычной внешностью: чисто выбритое лицо, маленький рот с чуть опущенными уголками губ,
печальные близорукие глаза - и костюм: просторная блуза черного бархата с ослепительно
белым отложным воротничком, а на голове неизменная черная шапочка. При его появлении
на сцене разговорный шумок в зале моментально смолкал, и между залом и сценой возникали
таинственные незримые токи, поддерживающие
слушателей в состоянии напряженного внимания. И аудитория отзывалась не только аплодисментами, но и решительными словами:
– Танцы не нады, песни тоже не нады, расказ
нравица.
– Вопче солдату не так дорого танцы, пение,
как чтение, отчего он становится немного умней.
– …но больше всего благодарен за прочитанные статейки.
– Понравилось все, ибо люблю и пение и
танцы. Знакомство же с писателями и даже с их
произведениями заставляет Ваши труды ставить
на недосягаемую высоту;
– От чтения рассказов великое удовольствие
и любовь к жизни, а также и на нервы действует
оздоровляюще…
– Просим читать рассказы больше и по окончании спектакля;
– Желательно в ротах устроить вечернее
чтение книг;
– Я довольно наплакался, очень печальный
взгляд. На фронте необходимо нужно поработать
для просвещения нашей темноты.
– Умоляю вас, товарищи артисты - вытребуйте своих товарищей искусства из окопов и вместе
с ними организуйте спектакли и концерты для
солдатов. Увеселите нас, мы не знаем радости,
нас забыла жизнь... Уже силы тают, и печаль не
знает предел. Спасибо за все, все...
«В заключение мне хочется сказать несколько слов о своих личных настроениях, как
артиста-участника в подобной работе, – подытоживал Александрович. – Я не новичок в народной
аудитории. Мне она давно и хорошо знакома. Тем
не менее, я должен признать, что такой аудитории, как фронтовые солдаты, я еще никогда не
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встречал.
Да вряд ли и встречу. Пока что - негде встретить. Город такой чуткости и непосредственности дать не в состоянии. Деревня же не имеет
сколько-нибудь обширных, помещений для того,
чтобы отправиться туда с театром и музыкой.
Остается ждать и... перечитывать собранный
нами анкетный материал. Я, собственно, перечитываю его почти каждый день, и меня до сих
пор волнуют эти подлинные «человеческие документы».
Безымянные неведомые люди пишут нам.
Пишут, как «своим», пишут так, как будто между нами и ими явилась какая-то связь, хотя мы
провели с ними всего только несколько минут и
успели дать им в общем только намек на то, что
скрыто в большом нетенденциозном искусстве.
Они поверили нам. Они открывают нам свою
душу.
И как необычайно измучена сейчас душа человеческая! Как беспомощно бьется она средь
проклятых вопросов современности!
И в тысячный раз с робкой надеждой взывает она к нам в анкетном листке:
– Товарищи! Нельзя ли так соединиться,
чтобы достичь этих радостных дней?!»
По возвращении из поездки Александрович
застал уже «торжество большевизма и новую
неразбериху и бестолочь в “строительной“ работе». В театрах появились комиссары, труппой
не выбранные, а назначенные центральной властью, во главе же культурно-просветительных
комитетов оказались безграмотные мальчишки
и неучи. И был возмущен, и обескуражен, наблюдая, как отлично работавший театральный
механизм Мариинского театра разваливался на
его глазах….
В зарубежье, наряду с оперным и камерным
исполнительством, он получил известность как
замечательный лектор-просветитель и педагог
(был профессором Парижской консерватории
им. Рахманинова), всемерно содействуя, в том
числе выступлениями в печати, сохранению и
воспитанию любви к русской музыке и исконным
культурным традициям.
Основанием для статьи послужили публикации Гайдебурова («Воля народа», 28 ноября
1917г.)., и Александровича («Мысль», 1917, декабрь).
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ь ясной,

Наследуя средневековых шутов, порицает власть
и авторитет и защищает достоинство угнетенных», - такова формулировка Нобелевского комитета, прозвучавшая в 1997 г. при вручении
премии по Литературе итальянскому сатирику,
драматургу, театральному режиссеру, актеру и
композитору Дарио Фо.
Подлинный сын итальянского юмора и лицедейства, рожденный в устных формах народного творчества на севере страны в маленькой
альпийской деревушке Сан Джано в беднейшей
рабоче-крестьянской семье с идеалами антифашизма, Дарио Фо начинал в первой половине двадцатого века с сатирических монологов в
духе народных сказителей на радио.
В 1953 г. он покидает факультет архитектуры
Политехнического института в миланской Академии Брера, где Дарио обучался живописи, и создает театр-варьете, для которого пишет фарсы,
пробует себя как художник и сценарист в некоторых кинофильмах: все это формирует в нем же-
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лание создать свой театр. В 1959 г. появляется
«Труппа Дарио Фо — Франка Раме», для которой
искрометный талант литератора создает множество фарсовых комедий, содержащих сатиру на
буржуазное общество и фактически возрождающих средневековый жанр уличной площадной
комедии Италии (commedia dell arte).
В глубине веков, в народных корнях театрального устного народного творчества первого
в Европе профессионального «искусного театра»
с элементами режиссуры и основами актерского
мастерства, рожденных из фееричных итальянских карнавалов с их шутами, масками, мимами,
выразительностью юмора и искрометной импровизации, пышностью и яркостью костюмов, и непосредственной реакцией темпераментных южных зрителей, охотно становящихся участниками
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уличного театра — в этом во всем берет свои
истоки Дарио Фо и несет это все в культурную
жизнь современного мегаполиса.
Естественно упомянуть близость уличного
театра и циркового искусства по экстремальному
эмоциональному воздействию на зрителя, энергетической концентрации действия и всего антуража изобразительных средств. Клоунада же
присутствует в обоих видах искусства.

Театр
ских античных древнегреческих и древнеримских театров с только им присущим уникальным
видом организации представлений.
Два вида финансирования уличного театра
определили два исторических направления развития этого вида театрального искусства - «пропагандистское» и «оппозиционное». Сложность
взаимного исторического сосуществования «пропагандистского» направления уличных представлений и «оппозиционного»
направления
выражается в том, что очень часто
они проникают друг в друга и редко встречаются в
чистом виде, постоянно
пересекаясь и взаимодействуя друг с другом.
Финансовое воздействие со стороны заинтересованной общественной
группы может лоббировать в «оппозиционном»
направлении некоторые темы выступлений, и,
наоборот, в «пропагандистском» направлении
образуется критическое течение.
«Пропагандистскому» направлению начало определили первобытные ритуалы с их архаичными стремлениями поддержать авторитет
вождя или шамана наряду с заклинаниями об
обильном урожае, удачной охоте или дождях
в засуху. Можно отметить, что в современных
PR-технологиях организации массовых уличных
представлений почти ничего не изменилось.
При тоталитарных режимах подобные яркие
эмоциональные события и действия зачастую
использовались властью для отвлечения народа от крамольных мыслей : «Хлеба и зрелищ!»
- со времен Древнего Рима позволяло правителям неплохо манипулировать мнением народных
масс.
Средневековье ярко отразилось в необыкновенных церковных Рождественских и Пасхальных шествиях-мистериях, причем был период
проникновения уличных представлений на библейские темы в стены готических соборов.
Тогда же впервые возникают актерские профессиональные труппы уличных театров. Характерной чертой данного исторического периода
явилось то, что с увеличением масштабов государственности возрастал масштаб уличных массовых театральных представлений, а значит росло количество актерских трупп, обслуживающих
данные «пропагандистские» мероприятия.

«Дарио Фо создает спектакль своей
жизни: из года в год меняются его
мировоззрения и меняется диалог
со зрителем».
Во все времена и у всех народов уличные
представления традиционно были бесплатными, а очень часто зритель — действующее лицо
импровизированного спектакля — сам получал
небольшой подарок или вознаграждение за участие в представлении. Этот незатейливый прием
всегда активизировал зрителей и сегодня интерактивное свойство уличных театров интенсивно
применяют рекламные технологии.
Говоря об эстетике уличного театра на примере итальянского театра Дарио Фо, мы можем
отметить, что финансирование уличных представлений сформировалось двумя способами.
Первый способ: представление оплачивает
организация, заинтересованная в общественном
интересе крупномасштабной акции и преследующая свои корпоративные цели (администрация
города, спонсоры, цеха ремесленников для рекламы своей продукции, церковь).
Второй способ: уличная театральная труппа
ставит камерный спектакль на свой страх и финансовый риск, предлагая зрителям добровольно внести плату за уличное представление, тем
самым определяя
своеобразный эквивалент
полученному эстетическому удовольствию от
увиденного. Понятно, к какому относится театр
оппозиции и политической сатиры Дарио Фо.
Уместно упомянуть и представления на открытых сценических площадках с платным входом — от эстрадных площадок в городских парках
до знаменитого театра Крэга Арена Гольдони во
Флоренции, берущих свои истоки от классиче-
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Придворные развлекательные зрелища, особенно популярные во Франции, Италии, Англии
в Средние века и проходившие, как правило,
на открытых площадках садово-парковых дворцовых ансамблей, стали одним из направлений
развития этого театрального явления, но уже без
яркого идеологического подтекста.
Уличные представления бродячих актеров очень древнее явление как на Руси (скоморошество), так и во всем мире. Они положили начало
«оппозиционному» направлению уличных представлений, а со становлением театра как профессионального явления, уличные труппы стали
объединяться в актерские артели и сообщества
на паевых началах.
Исторически развитие «оппозиционного»
направления очень интересно и разнообразно
по своим проявлениям. Особенно ярко это проявилось в Италии Возрождения, чей театральный
уличный росток commedia dell’ arte составил
базу для развития всего европейского театрального искусства. Не остались в стороне от политических и социальных ураганов представители
искусства Италии и в двадцатом веке, а одним
из самых талантливых сынов своего народа был
и остается Дарио Фо: на данный момент ему 89
лет, но в это трудно поверить. Политические события в мире конца 1960-х, прежде всего война во Вьетнаме, изменили позицию режиссера к
своему творчеству: он порвал с коммерческим
театром, перестал быть «шутом буржуазии»,
перейдя к театру политическому — движению,
которое переживало в те годы в странах Запада
свой расцвет.
Дарио Фо вошел в состав культурной организации итальянской компартии и со своим новым театром «Нуова шена» объездил всю страну,
показывая представления на площадях простым
сельским жителям и рабочим фабрик. Писал он
теперь и режиссировал в стиле агитпропа комедии о борьбе пролетариата с капиталом — но
даже в этот не простой период его пьесы наполнены фарсом, соединением фантастики и реальности, буффонадой и гротеском. При этом
необходимо осознавать итальянское восприятие
коммунизма и отношение к фашизму, глубоко отличное от российского и даже советского — в доступной форме это объяснил Бернардо Бертолуччи в своем эпическом фильме «Двадцатый век»,
вышедшем на экраны в 1976 г.
В 1969 г. Дарио Фо создал Мистерию-буфф
по сюжетам Евангелий и средневековых хроник
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Италии, и других европейских стран — по мнению
многих критиков и публики именно это произведение можно назвать лучшим из всего созданного писателем и режиссером. Дарио Фо отнесся
к Писанию как к фольклору, опираясь на апокрифические, а не на канонические евангелия.
Пьеса, храня средневековые традиции итальянского уличного представления, имеет открытую структуру и легко расширяется, интерпретируется, принимает новые сюжеты, сцены
— игровой сюжет легко переходит в общение с
залом, провоцируя обсуждение современной политики.
Таким образом Дарио Фо создает спектакль
своей жизни: из года в год меняются его мировоззрения и меняется диалог со зрителем, даже
опубликованные им варианты Мистерии-буфф
отличаются друг от друга. В игровом сюжете за
последние десятилетия побывали все ведущие
политики мира и Италии. Надо сказать о том, что
с 1970 г. Дарио Фо примкнул к позиции крайне
левых и создал новый театральный коллектив
«Ла Комуне», независимый экономически и политически.
Наиболее часто в театрах разных стран показывают еще одно яркое, стремительное по сюжету и режиссуре фарсовое произведение Дарио
Фо «Случайная смерть анархиста» (1970 г.). А в
1982 г. итальянский гений создает моноспектакль
«Непристойная басня» по мотивам старинных народных фарсов уличного театра масок,который
как всегда имел огромный общественный резонанс. Вообще, явление эстетики театра Дарио Фо
можно воспринимать в контексте современных
городов как лакмусовую бумажку подлинной демократии общества и тех политических режимов,
которые в данный момент находятся в стране у
власти.
Его называют паяцем, им восхищаются, его
ненавидят и боятся — а это значит, что блистательный актер, интересный режиссер, мастер
импровизации и самый популярный из ныне живущих драматургов Италии прожил жизнь не зря,
сохранив средневековое историческое наследие
своего народа и привив его на современную почву культурной жизни городов мира.
P.S. Дарио Фо умер в Милане 13 октября 2016
года.
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река пятнадцати мостов
Прогулка по Фонтанке.

С

анкт-Петербург недаром называют Северной Венецией. Город исчерчен реками и
каналами. Водные пространства, летящие над ними мосты, ажур их оград придают
нашему городу ощущение воздушности, невесомости, а в белые ночи – еще и мистической
нереальности. По рекам и каналам течет волшебство Петербурга.
Центр города пересекает река Фонтанка
- протока дельты реки Невы. Она вытекает из
Невы слева, у Летнего сада, и впадает в Большую Неву к северу от Гутуевского острова.
Длина Фонтанки - 7,6 км, ширина до 70 м, наибольшая глубина до 3,5 м.
Впервые речка упоминается в переписной
книге Водской пятины (часть Новгородской
земли) в 1500 г. Тогда ее называли Голодуша.
Затем это название было утрачено, и к основанию Петербурга вплоть до 1715 г. речка называлась просто Ерик или Безымянный Ерик.
(Собственно, ерик – это и есть протока). Нынешнее название Фонтанка получила в 1737 г.
Оно связано с фонтанами Летнего сада. Вода
для них доставлялась по трубам, проложенным
через Фонтанку, из Лиговского канала. Гранитную набережную Фонтанка получила только в
1780-х гг. До этого она сначала была южной
границей города, а затем – границей парадной
застройки Петербурга.
Через Фонтанку перекинуто 15 мостов.
Старейшие – это Чернышев мост (мост Ломоносова) и Старо-Калинкин мост.
Старо-Калинкин мост сегодня находится в
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Его
длина - 65,6 м, а ширина - 30 м. Мост соединяет между собой Коломенский и Безымянный
острова.
Свое название мост получил по наименованию находившейся вблизи Калинкиной деревни (небольшой ижорской деревни, известной с XVII века).
В 1733 г. на этом месте открылся деревян-
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ный многопролетный разводной мост, переброшенный через два рукава реки Фонтанки и речку
Кривушу (впоследствии по ее руслу будет пущен
канал Грибоедова). Длина моста доходила до 250
м. Мост имел подъемный пролет с надмостными
сооружениями для раскрытия его полотен в виде
трехпролетных порталов с «журавлями».
В 1786-1788 гг. мост был перестроен по типовому проекту мостов через Фонтанку. Проект
адаптировали инженеры П. К. Сухтелен и И. К.
Герард. Река перекрывалась двумя гранитными
арками по 13,5 м, очерченными по многоцентровой кривой, разводной пролет был деревянным
и состоял из двух полотен, раскрывающихся несложным цепным механизмом. На быках возвышались четыре гранитных башни, увенчанные
карнизом и куполом. Ограждения моста, не отличающиеся от перил набережных Фонтанки,
были выполнены из металлических секций между гранитными тумбами.
В XIX в. мост снова реконструировали. Он
перестал быть разводным, его расширили до
15,2 м.
В 1907-1908 гг. для прокладки трамвайной
линии мост был расширен до 30 м.
В 1965 г. по инициативе Ленмостотреста был
разработан проект реставрации архитектурного
оформления моста. Автором проекта воспроизведения утраченных деталей была архитектор
И. Н. Бенуа. Одним из источников общего вида
переправы в XIX в. явилась картина К.Ф. Кнаппе
«Калинкин мост», написанная в 1840 г.
В результате реставрационных работ восстановлены гранитные барьеры, отделяющие проезжую часть от тротуара, установлены гранитные
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Чернышев мост на рисунке Мстислава Добужинского

Старо-Калинкин мост в 1880 г.

круглые обелиски с фонарями, выполнена позолота металлических декоративных деталей моста, воссозданы фонари.
В 1780-х гг. был построен мост, названный сначала Екатерининским - в честь Екатерины II. Вскоре после постройки
мост был переименован в Чернышев (от находившейся здесь
загородной усадьбы графа Чернышева). В 1948 г. мост был переименован в честь М.В. Ломоносова, а теперь ему возвращено
название Чернышев.
Первоначально мост назывался, однако вскоре после постройки мост. 23 августа ода [2]. Одновременно с ним была
переименована и примыкающая к мосту площадь Ломоносова,
где установлен памятник этому многоплановому ученому, поэту, художнику.
Ширина моста 14,66 м, длина – 57,12 м.
Чернышев мост – один из красивейших мостов через Фон-
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танку. Его башенные надстройки
выполнены в виде открытых беседок с элементами дорического
ордера и завершенных сферическими куполами с шаровидными
золочеными урнами. Перильное
ограждение моста аналогично перильному ограждению набережной
– металлические секции, установленные между гранитными тумбами. На устоях установлен гранитный парапет.
В 1915 г. архитектор И. А. Фомин исполнил проект освещения
моста. Согласно этому проекту при
въездах на мост были поставлены четыре невысоких гранитных
обелиска с гранеными фонарями,
поддерживаемыми кронштейнами
с золочеными фигурками морских
коньков.
Авторами
первоначального
проекта разные источники называют инженеров Ф. Бауэра, И.К. Герарда, П.К. Сухтелена, К. Ф. Модераха, архитекторов Ю.М. Фельтена
и В.И. Баженова. Большинство же
источников отдают предпочтение
французскому инженеру Ж-Р. Перроне. Мост имел каменные опоры
и каменные арочные береговые
пролетные строения, с башнями на
быках, центральный деревянный
пролет был разводным. Разводные
механизмы находились в четырех
гранитных башнях.
В 1912-1913 гг. под руководством инженера А. П. Пшеницкого
мост был капитально отремонтирован. Мост был технически обновлен, но его архитектурный облик
остался прежним. Сохранились и
массивные железные цепи: в совокупности с гранитными башнями
они напоминают о том, что некогда
средний пролет моста был подъемным.
Во время блокады мост пострадал от артиллерийских обстрелов: были разрушены все чугунные перила, сброшены гранитные
парапеты, уничтожены гранитные
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фонари-обелиски. После войны
вплоть до 2006 г. на мосту неоднократно производились ремонтные
и реставрационные работы, в результате которых были восстановлены утраченные к тому времени
гранитные обелиски с фигурными
фонарями и кронштейнами.
Но самым известный мост через Фонтанку – это, конечно, Аничков мост. Он стал одной из визиток
нашего города благодаря четырем
фигурам коней и их укротителей,
созданных скульптором Клодтом.
История моста начинается с
указа Петра I от 1715 г.: «За Большою Невой на Фонтанной реке по
перспективе сделать мост». Ведь
Безымянный Ерик, как тогда называлась Фонтанка, пересекал
Невский проспект – главную магистраль юного города.
Вскоре через Фонтанку был
построен деревянный балочный
многопролетный мост на свайных
опорах, перекрывавший как сам
проток, так и заболоченную пойму.
Мост был достаточно большой длины, так как сама Фонтанка тогда
представляла собой внушительную
водную преграду и имела ширину
около 200 м. Отдельные исследователи оценивают длину моста в
150 м. Строился мост силами инженерного батальона, которым командовал инженер-подполковник
М. Аничков. Батальон Аничкова
размещался на берегу Фонтанки в
старой финской деревне, прозванной с тех пор «Аничковой слободой». Так мост получил свое имя.
В 1721 г. мост расширили и
сделали подъемным, так как Фонтанку расчистили, и по ней стали
ходить суда. До конца XVIII в. Фонтанка была границей города, поэтому мост служил своеобразным
пропускным пунктом. У моста находился пропускной пограничный
пункт.
В 1780-х гг. Аничков мост перестраивался в мост с башнями –

Фонтанка у Аничкова моста. Фото не позже 1918 г.

аналогично Чернышову и Старо-Калинкину.
К началу 40-х годов XIX в. проезжая часть Невского проспекта расширилась, что потребовало и расширения Аничкова моста. Проект перестройки моста, был составлен инженер-майором И. Ф. Буттацем при участии инженера А. Х.
Редера и был утвержден Николаем I в декабре 1840 г. По рисунку берлинского архитектора Карла Шинкеля были сделаны
чугунные перила с чередующимися парными изображениями
морских коньков и русалок. Точно такие же перила уже были
к тому времени в Берлине на Дворцовом мосту.
На гранитные пьедесталы воздвигли «Укротителей коней» П. К. Клодта. Эти прекрасные бронзовые скульптуры изображают четыре стадии покорения коня. В 1941 г. во время
блокады они были сняты и закопаны в саду Аничкова дворца,
что спасло их от разрушения. Один из гранитных постаментов
сохранил след от осколков немецкого артиллерийского снаряда.
На углу Фонтанки и Невского находится Аничков дворец.
Раньше каждый ленинградский ребенок знал его как Дворец
пионеров, в котором под Новый год проходила лучшая елка в
городе.
Дворец начал строиться в 1741 г. по указу императрицы
Елизаветы. Проект был создан М. Земцовым, а завершал строительство в стиле высокого барокко уже Б. Растрелли. Дворец
украшал въезд в столицу. От Фонтанки к дворцу был прорыт
специальный канал, завершавшийся у входа небольшой гаванью. Елизавета подарила дворец своему фавориту А. Разумовскому, а Екатерина II, выкупив у прежних хозяев, - своему
фавориту Г. Потемкину.
В конце XVIII в. дворец был откуплен в казну и переходил
в качестве подарка из поколения в поколение русских царей.
Красивое здание напротив - дворец Белосельских-Белозерских (Сергиевский дворец). Он спроектирован в 1847-1848
гг. архитектором А.И. Штакеншнейдером в стиле так называемого «русского необарокко» по заказу князя К. Э. Бело-
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Толстовский дом в 1912 г.

сельского-Белозерского. Фигуры атлантов и кариатид
выполнены по моделям скульптора Д.И. Иенсена.
Там, где Фонтанка сливается с Мойкой, высится
знаменитый Михайловский, или Инженерный замок.
В нем в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. был убит император Павел. Своим названием Михайловский замок
обязан находящемуся в нем храму Михаила Архангела, покровителя дома Романовых, и причуде Павла I,
принявшего титул Великого магистра Мальтийского
ордена, называть все свои дворцы «замками». Второе
имя - «Инженерный» произошло от находившегося там
с 1819 г. Главного инженерного училища.
Берега Фонтанки, бывшие, собственно, уже пригородом, охотно использовались русской знатью для
строительства своих дворцов и особняков. Красота их
архитектуры придала набережной изысканное великолепие. Это и дворец Нарышкиных-Шуваловых, и дворец Шереметевых, и Юсуповский дворец, и роскошная
усадьба Г.Р. Державина.
Позже, когда Фонтанка стала уже центром города,
здесь стали строиться доходные дома. Самый известный из них – Толстовский дом (наб. Фонтанки, 54). Он
спроектирован Ф.И. Лидвалем в стиле «северного модерна».
И, конечно, мысленно гуляя по Фонтанке, нельзя
не обратить внимания на здания, ставшие неотъемлемой частью образа «культурной столицы».
Дом №3 - Санкт-Петербургский государственный
цирк, которому недавно возвращено его историческое
название «Цирк Чинизелли». Это первый каменный
стационарный цирк России, один из старейших цирков
России.
Дом №65 – Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Тов-
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стоногова. Первое здание на этом месте
было построено графом А.С. Апраксиным
по проекту Л. Ф. Фонтана. В 1901 г. дом
сгорел, но вдова Апраксина построила то
здание, в котором сегодня располагается
театр.
Вообще, для подробного рассказа обо
всех достопримечательностях Фонтанки
понадобилась бы не статья, а энциклопедия. Но мы упомянем еще об одной, очень
маленькой достопримечательности. Она
находится у Михайловского замка, рядом
с 1-м Инженерным мостом, напротив дома
№ 12/1. Рассмотреть ее непросто, ведь ее
высота – всего 11 см. Это… памятник Чижику-Пыжику!
Чижик-Пыжик – герой народной песенки:
Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Выпил рюмку, выпил две Зашумело в голове.
Идея памятника Чижику-Пыжику была
высказана писателем Андреем Битовым
во время проведения фестиваля сатиры и
юмора «Золотой Остап» в 1994 г. Воплотил
эту идею грузинский режиссер, сценарист
и скульптор Резо Габриадзе совместно с
архитектором Славой Бухаевым.
За время существования памятника
его похищали семь раз, но каждый раз
скульптура возвращалась на место или
восстанавливалась заново.
Существует поверье, согласно которому, если загадать желание и попасть
монеткой в постамент, на котором стоит
Чижик-Пыжик (монетка непременно должна остаться лежать на камне), то желание
обязательно сбудется.
Так зловещая мистика Инженерного
замка соединяется с веселой мистикой
народных примет. А ветреные и промозглые петербургские зимы завершаются
волшебными белыми ночами. Гуляя по
Фонтанке, мы путешествуем сквозь время
и пространство – чтобы лучше познать загадочную душу Петербурга.

в статье использованы материалы
с сайта https://ru.wikipedia.org
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убрика “Персона” в этом году посвящена
замечательным людям нашего родного
города. Один из них - председатель редколлегии ЛиК и руководитель проекта “Новый
курс” Николай Борисович Покровский. С самого начала я хотела взять у Николая Борисовича интервью. Но его рассказ о себе
оказался настолько интерпесным и самодостаточным, что не хотелось прерывать его
вопросами. Этот рассказ Вы читали в ЛиК
№1-2 в библиографическом очерке “Я шел
туда, где рвутся снасти...”
Однако некоторые вопросы, мною предусмотренные, остались за рамками этого очерка.
Поэтому я решила взять у Николая Борисовича специальное интервью.
Елена ЖАРИНОВА
Е.Ж.: Для меня, как и для многих специалистов проект «Новый курс» - совершенно уникальное явление, не похожее ни на
что другое. Проект в нашей российской
действительности выглядит, как белая
ворона. Как Вам удалось так выкрасить
эту птицу?
Н.П.: На самом деле в «Новом курсе»
особо уникального ничего нет. Просто он
выстроен строго по законам систем и по
фундаментальным законам природы. Уникальным явлением можно считать то, что
буквально все ученые и специалисты в
одночасье забыли эти законы и не применили их к России. Мы случайно составили
исключение, благодаря ряду причин. Одна
из них - мой личный опыт очень плодотворного использования теории систем при
подготовке моей кандидатской диссертации. Я упоминал об этом в своем очерке.
Другая – очень широкий круг общения с
петербургской научной школой, когда в
ЗАО «Гуманитарный фонд» действовала
программа поддержки ученых и специалистов. Это общение с одной стороны восхищало, с другой – насыщало действительно
уникальными знаниями и профессиональным опытом.
Е.Ж.: Что называется, ловлю Вас на
слове. Сможете ли Вы объяснить по теории систем, почему же вдруг, как Вы го-

оптимизм
и
сотрудничество

Интервью с Н.Б. Покровским.
ворите, буквально все ученые и специалисты в одночасье забыли про фундаментальные законы природы?
Н.П.: Не могу себе позволить умалить значение
теории систем и сделаю попытку дать объяснения.
Уже во втором номере ЛиК в 1999 г. мы писали, что
в России не экономический, а глубинный культурный
кризис. Культура по классическому определению это –
система знаний, ценностей и регулятивов. Едва ли не
все последние 300 лет наше общество жило в состоянии на грани рабства, которое никак нельзя отнести
к ценностям современной цивилизации. Даже у части
высшего дворянского сословия это состояние вызвало неприятие. На это точно указывает декабрь 1825
года. В дальнейшем круг такого отношения расширялся, а само оно перерастало в отвращение. Как показало замечательное исследования Татьяна Александровны Пархоменко (у нее в ЛиК несколько статей),
в начале девятнадцатого века уже в широких кругах
интеллигенции вызрела готовность жертвовать даже
культурой, чтобы вырваться из этой отвратительной
среды. Поэтому духовные связи с социальной средой
и, вообще, ее ощущения у нас очень слабы. А раз так,
то общество оказывается за рамками культуры. Тогда и знания к обществу не применяются в обычном
формате и полной мере. Думаю, что-то вроде этого и
произошло. Такое впечатление, что общество стало
невидимым, не различимым объектом.

культурная столица: персона
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Е.Ж.: Большое спасибо за урок по теории систем.
Хочется его продолжить. В ЛиК много писалось о
развитии России на основании графиков Диаграммы
развития России до 2015 г., которую разработали
в «Гуманитарном фонде». И все же, как Вам лично
видится дальнейшая история России?
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Н.П.: Отмечу два основных обстоятельства.
Первое - могу с уверенностью утверждать, что
Бог любит Россию и сделает все в рамках исторических законов для ее процветания. Важно понимать, что Бог – в первую очередь это Закон и
только во вторую Всемогущество. «Не нарушить
закон Я пришел…» - слова Самого Спасителя.
Второе сопряжено с первым – если наши созидательные силы превзойдут умственную лень, невежество и бесстыдство, то процветание России
затмит все, что было раньше.
Е.Ж.: С невежеством все понятно, а что Вы
подразумеваете под бесстыдством?

Н.П.: Его спектр весьма широк. Назову главное – недопустимо значительная часть родителей абсолютно безразлично относится к эстетическому развитию детей, их чувству гармонии и
красоты, которые объемлют и объединяют весь
мир нашей жизни, включая Вселенную. Это же –
еще одна причина грандиозных масштабов социального отчуждения и одиночества, лишенного
ощущения реальности, как среды единого бытия.
Проект «Новый курс» как раз и служит преодолению этой ситуации, мобилизации созидательных сил и зарождения социальной общности и
сотрудничества. С-О-Т-Р-У-Д-Н-И-Ч-Е-С-Т-В-А.
Невольное бесстыдство может провоцировать дистанцированность человека от искусства,
не восприятие его содержания, в котором опыт
человечества сочетается с образами Красоты.
Вот здесь ЛиК выполняет, действительно, уникальную миссию при Вашем активном участии.
Е.Ж.: А тогда поясните, пожалуйста, почему за пятнадцать лет работы в редакции ЛиК
не было ни одной реальной подписной кампании?
Н.П.: Причина в приоритетах. Главная задача
ЛиК – видеть пути развития России. С Диаграммы
развития России начинается каждый номер. Но
уже первые номера ЛиК показали невозможность
сочетать задачи собирательства целевого знания
и удовлетворения потребностей читательской аудиторией. Последней мы пожертвовали на некоторое время.
Е.Ж.: …на шестнадцать лет.
Н.П.: Да, где-то так. Но был еще и личный
интерес. У нас маленький коллектив и сложности
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с финансированием. Много есть учреждений, которые могли бы нас легко «обскакать» и на базе
собранных нами знаний разработать свои собственные решения…
Е.Ж.: Позвольте, как же так! Ведь от этого России было бы хорошо!
Н.П.: Нет, было очень плохо, так плохо, что
хуже некуда. Не используя наших методов, на
обладая нашим пониманием адекватных алгоритмов, были бы созданы решения, которые только имитируют решения проблемы. Они вели бы
страну в тупик, а не к развитию. При этом наши,
действительно, эффективные решения даже не
стали рассматриваться. Слишком различаются
наши весовые категории. Примеры этого мы наблюдаем едва ли ни ежедневно. Можно сказать,
что ценой своих продолжительных проблем и
напряженного труда мы заплатили за то, чтобы
Россия получила бы достойный ее стопроцентный
продукт. При этом все основные наши достижения доложены лично мной на различных научных
конференциях. Среди них в первую очередь отмечу такую значимую площадку как ИНИОН РАН.
И вот теперь, после шестого номера ЛиК за 2016
г. с «Новым курсом», перед редакцией ставится
задача читательской аудитории.
Е.Ж.: Если не ошибаюсь, в этом году исполняется 20 лет Вашей деятельности в составе
Художественно-Экспертного Совета при Правительстве Ленинградской области. Целая эпоха.
Что Вы можете о ней сказать?
Н.Б.: Да, действительно, в 1997 г. Председатель Комитета по культуре Ленинградской области Владимир Борисович Богуш предложил мне
подготовить проект положения о Художественно-Экспертном Совете, как инструменте государственной политики по сохранению и развитию
традиций национальной культуры. А потом …
Е.Ж.: Простите, Николай Борисович, просто вот так пришел и предложил?
Н.Б.: Дело в том, что «Гуманитарный фонд»
создавался учеными и вел достаточно динамичный образ жизни. Кстати, за упомянутую Диаграмму развития России мы получили в 1996 г.
благодарность от Администрации Ельцина. А штаб
по выборам Ельцина ее использовал в Петербур-
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ге точно, а, возможно, и в других регионах. Вот
как-то так встретились мы и с Владимиром Борисовичем. Еще кстати. Годом раньше в мае 1995
г. нас пригласили участвовать в Конференции
по народным промыслам в Сергиевом Посаде.
Вот так. А когда Положение было готово, Владимир Борисович предложил мне формировать и
его состав. Здесь надо сказать, что я сам был
удивлен, какую элитную группу мне удалось привлечь. В состав Совета вошли блестящие ученые
из Эрмитажа, включая заместителя директора
В.Ю. Матвеева, из Русского музея и Музея Этнографии, вузовские специалисты и члены Союза
художников. Совет однозначно был звездным.
После этого Владимир Борисович предложил мне
стать его председателем.
Е.Ж.: И что Вы считаете самым важным из
своей работы, как председателя Художественно-Экспертного Совета Ленинградской области?
Н.Б.: Как показала жизнь, самым важным
оказалась наш проект региональной «Программы развития народных художественных промыслов». Мы разработали ее силами «Гуманитарного
фонда» в 1999 г. Программа включала не только мощную научную базу, но и бизнес-блок. Без
последнего, как, совершенно понятно, здесь ничего жизнеспособного не будет. К сожалению,
Программу «завернул» Комитет экономики, на
том основании, что ими готовился закон. Помню
тогда, один высокопоставленный чиновник Администрации на это сказал: «Конец целой отрасли». Во многом этот прогноз оправдался. Закон
«не приготовился», сегмент «повис в воздухе».
На сегодня, к большому сожалению не стало
Оятской керамики ( я специально выезжал, как
специалист по печам), свернулось производство
Померанья, киришское кружево, волховская роспись по дереву.
Е.Ж.: А если бы ваша Программа сохранилась бы?
Н.Б.: Кто его знает. Очень трудно, что-либо утверждать. Во всех регионах страны очень
сложные проблемы в этом секторе. Может быть
Программа и не спасла бы ситуацию, но школу
бы сохранила точно. Школа очень важна.

Н.Б.: Ни в коем случае! Указ Президента
РФ № 808 от 24.12.2014 г. об «Основах государственной культурной политики», безусловно вселяет оптимизм. Уже есть соответствующее Постановление Правительства ОФ,
План Министерства культуры. Важны и такие народные инициативы, как «Проект 808»
производственного кооператива «Меридиан
2000». Главный оптимизм вселяет наша великая история и культура, наша замечательная интеллигенция.
Е.Ж.: Наверное, на этой оптимистичной ноте и можно завершить нашу беседу?
Н.Б.: Предлагаю к ноте добавить текст:
С-О-Т-Р-У-Д-Н-И-Ч-Е-С-Т-В-О. Тогда все получится.
Е.Ж.: Спасибо Вам большое за наше с
Вами сотрудничество.

Е.Ж.: Прогноз пессимистичный?
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«нельзя судить человека…»
Культура критики в России и в Финляндии.

усских называют эмоциональными, неравнодушными, жертвенными, терпеливыми,
но также агрессивными и жестокими, финнов – скупыми на эмоции, неконтактными. Все
это суть неверные оценочные суждения. Мне показалось интересной тема отсутствия фактического взаимодействия между финнами и россиянами, даже на примере русских эмигрантских
сообществ, которые остаются для финнов чужими, это хорошо заметно. Разумеется, я говорю
сейчас о типичных и массовых контактах. Теоретически эту ситуацию можно было бы изменить.
Практически сделать это сложно.
К сожалению, критиковать не учат в русских школах, нет осознания важности культуры
критики. Анализ, оценка и разбор какого-либо
произведения, явления или продукта, в том числе человека с указанием возможностей улучшения, - вот что считается настоящей корректной
критикой. Сама жизнь в России учит другому жестко и агрессивно относиться к себе и другим.
Почти в каждом с пеленок взращен внутренний
предиктор гигантского самомнения. Под видом
критики многие пытаются пропихнуть друг другу
агрессию, обиды, претензии, дискомфорт, непрошеные советы, и этим выдают себя. Финны
это видят.
Для русскоязычной среды типично массовое
«недержание негативного аффекта», то есть абсолютная нормальность публичных реакций любой степени неприятия и даже жесткости, без
объективной оценки – уместны и адекватны ли
они. Так ментально формируется свод правил и
установок, трудно изменяемый в последующей
жизни.
На мой взгляд, хорошо высказался о критике Лев Николаевич Толстой в своем дневнике за
1898 год: «Одно из самых обычных заблуждений
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состоит в том, чтобы считать людей добрыми,
злыми, глупыми, умными. Человек течет..., и в
нем есть все возможности: был глуп, стал мудр,
был зол, стал добр и наоборот. В этом величие
Человека. И от этого нельзя судить человека. Ты
осудил, а он уже другой».
Авторитетное мнение русского писателя с
мировым именем уместно сегодня анализировать. Это говорит о том, что не все русские одного замеса. В этом смысле, полагаю, что одна
из ошибок санкционной политики определяется
тем, что всех русских считают неким единым
коллективом. А коллективной ответственности
быть не может, так же, как и коллективной совести. Это еще 100 лет назад, в революцию стало
ясно. Стоило бы различать россиян при пересечении ими границы Евросоюза.
Но сказать – одно, воспринимать - другое,
а уж поступать «по-толстовски» - третье. И не
все смогут осилить эту трилогию. Кто захочет
продолжать делать как ему удобно, используя
на то свое суверенное право, предлагаю с этого
места перестать читать, ибо помочь я вряд ли
вам смогу. Тем более, что не хочу ни переубеждать состоявшихся людей, ни культивировать
свое мнение, как единственно верное. Я лишь
даю намек… А с теми, кто остался, подумаем о
распространенных ошибках в процессе критике, которые, в связи с особой ментальностью,
распространены в России, и которые почти не
встречаются в Европе.
Одна из типичных ошибок русских - выдавать свое мнение без запроса на него. Этим
страдают почти все. У нас принято часто обсуждать вещи, а не делать что-то полезное. Отсюда безынициативность и пассивность населения
в вопросах управления страной, и так называемая «покорность», и слабая в мировом масштабе
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доля запатентованных изобретений, несмотря на
относительно большое «население», что косвенно говорит об безынициативности и среде, в которой инициативы могут быть раскрыты. То есть
мы много обсуждаем, даже негодуем, говорим,
говорим, и… все на этом. Главный вопрос – «кто
виноват». При этом «что делать?» остается за обсуждением, предполагается, что некто, не боящийся опасности, придет и все сделает без нас.
А мы потом поделим плоды. Какая-то иждивенческая позиция, но она реальна. Умирать-то почти никому не охота, тем более за тех, кто нами
управляет. Я, к примеру, не готов – за Улюкаева
и его вполне устроенных детей и иже с ними,
если предполагать, что обвинения к экс-чиновнику имеют под собой доказательную базу. А таких случаев очень много.
Любое
проявление жизнедеятельности любого человека в
России автоматически
означает, что каждый
мимо проходящий имеет неоспоримое право
эти проявления оценить, осудить, что-то
про них сказать, как-то отреагировать в меру
своих сил, смекалки, образования. Не сказал бы,
ума, поскольку и это – суть категория дискуссионная. Почти все русские ориентированы на то,
чтобы «обидеться, рассердиться и высказаться,
если не захотели слушать (принимать, благодарить)». Сие видно как на уровне социально-бытовом, так и (о, ужас!) на государственном. Какое бы ни было лицо у власти в последние годы,
назвать его вполне мудрым по результатам деятельности, никак не получается. И почти никогда
не удается объяснить людям, что должно быть
«все наоборот». Хороший пример того, что должно быть наоборот, – отношение к человеку как
гражданину, как основному и наиболее ценному
созданию. Законопослушный граждан должен
понимать, что именно он – глава всего. Полная
переориентация «службы» государственной машины на пользу граждан, а не на собственные
интересы чиновника и спускаемые сверху инструкции, прикрытые заботой о гражданах. Иначе
люди, во-первых, сопротивляются и саботируют
решения управленцев, а в случае безысходности
ищут для своих способностей лучшее применение и спасают собственных, еще не потерянных
для общества детей подальше от России.

Чтобы делать такие выводы, человеку необходима свобода как независимость мысли. Чтобы
видеть то, что происходит вокруг, надо отойти в
сторону и посмотреть на ситуацию издалека.
Обратимся к примеру финнов. Как правило,
финский гражданин самодостаточен почти в любой дееспособной возрастной категории. Категория зависти, присущая в разной степени всем
людям на земле, у финнов, в государстве со стабильной экономикой и высоким уровнем жизни,
минимизирована. Если не было запроса на реакцию, то и позыва «покритиковать» не возникает.
Не возникает обиды на то, что кому-то не интересно ваше мнение или вы сами как его источник.
Разумеется, чувства, мысли и реакции в ответ на
любой стимул у финна возникают, это нормально, граждане Суоми богаты на эмоции, но они не

«Одна из типичных ошибок русских выдавать свое мнение
без запроса на него».
навязываются никому другому. Отрицательная
обратная связь на внешние раздражители, присущая русским, которые отовсюду, включая соседа, постоянно ждут нападения - нездоровая реакция и психологически объяснимая по нескольким
критериям. Такое впечатление, что в России все
больны. Жить с такой позицией непродуктивно.
Но мы живем… считая критикой все, что угодно,
кроме нее. Действительно страшно, когда такая
же позиция имеется на высшем уровне. А как
иначе, там же такие же люди, с тем же менталитетом, взращенные в нашей же среде. А потому,
в этой части вполне предсказуемые. Работать с
русскими финнам трудно (разумеется, есть исключения).
Большинство россиян рады оценить все вокруг, не слишком при этом утруждаясь. Другой
человек при этом может чувствовать обиду, равнодушие, усталость – в зависимости от чувствительности к примитивным оценкам собеседника.
Но в любом случае коммуникация нарушается.
Поясню на типичном примере. Основная
причина явления психологических проблем наших соотечественников в Финляндии (да и вообще) жесткая среда, в которой мы выросли, и
связанные с нею искажения восприятия. Вслед-
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ствие искажений мы, как постоянно взведенная
пружина, принимаем за критику все негативное
подряд. Мы все время что-то хотим доказать,
добиться так называемой справедливости, будь
она неладна. А когда же просто жить? Так живут поколения русских. Финну не нужно, не интересно, когда вы делитесь своей эмоцией или
мыслью: к примеру, нарушенными ожиданиями,
досадой о потраченном времени, информацией
о себе вне запроса на нее и в других подобных
случаях. Никакому человеку это не бывает интересно в большинстве случаев. Это ваши проблемы, и вам их решать. Так думает финн, да
и вообще такой он – европейский взгляд на сей
вопрос. Русские в этом смысле выглядят перед
финнами как в анекдоте «я пришел сказать, чтоб
на меня не рассчитывали». Так финны и так об
этом знают. Они рассчитывают на себя и считают
лишь это нормой.
Критику можно превратить в правильную
оценку в общении с финнами, если пояснять, почему вы считаете, что конкретная информация о
ваших эмоциях и реакции важна для собеседника. Тогда он вас услышит. Если такое добавить
невозможно – нечего и сотрясать воздух. И будете в авторитете. Задумайтесь, почему финны
нередко молчат? Они знают этот «секрет».
Вы не задумывались, отчего же русскоязычная диаспора в Финляндии так разрознена и
десятилетиями не может объединиться, живет в
конфликтогенной среде. Переход на личности ключевое отличие именно русскоязычного пространства. Нет навыков спокойно рассматривать
событие, мнение или продукт в отрыве от личности его создателя или обладателя. Понять русского и финна непросто. Как понять такую сентенцию: личность и ее дела связаны, а значит, у
другого есть право обсуждать личность, как будто именно она выставлена на оценку. Огромное
количество людей в стране, постоянная борьба
за ограниченные для широкого круга лиц ресурсы, соревнование в том, чтобы украсть, пока не
украл другой, все это приводит к тому, что переход на личность используется для обесценивания конкурента. Обесценивание – нарциссическая защита. Личность никто поменять не может,
и не все хотят это делать, так зачем вообще ее
обсуждать? Так думают финны. А в России кого
ни спроси – все во всем эксперты, все психологи,
только обучались не все. А те, кто реально учился, считаются за людей, зря потративших свое
время.
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В России нередко обсуждают феминизм или
однополые браки, как будто бы в обществе есть
общая травма по причине позиции и мировоззрения отдельных лиц - что-то стыдное и дискредитирующее саму позицию. В Финляндии к
этому относятся в основном спокойно, ибо это,
пока никому не мешает, является личном правом гражданина. В данном случае агрессивный
выброс под видом критики - попытка выразить
свою злость, зависть, дискомфорт и другие эмоции через нападение на объект. Финнам просто
это не нужно. Они заняты делом. Сама жизнь в
спокойной и стабильной стране учит финна способности перерабатывать эмоции без подавления, это своего рода переваривание, которое позволяет сделать их переносимыми. В психологии
термин имеет свое название - контейнирование.
Я много общался с финнами, в том числе с преподавателями университетов, дипломированными психологами. Вот как они делают:
Финская критика в любом проявлении,
включая популярные во всем мире интернет-форумы, не задевает самооценку, уважительна,
принимает во внимание труд другого человека
и результат труда, мягко мотивирует на изменения. Нет нужды ранить чужое эго, чтобы донести свою мысль. Начало критики у финнов - искренность и положительный вектор того, что уже
успешно сделано. Мне вообще повезло: никогда
не видел финна, который бы фальшиво хвалил,
скорее они промолчат. Такая форма проявления
«экспертности» вовсе не несет отрицательного
значения и воспринимается легко. Негативные
эмоции они держат в себе, не высказывают, в
том числе потому, что думают о вас, как о собеседнике. Люди больше всего любят, когда их…
любят. Соглашусь и с теми, кто думает, что эта
позиция способствует другой проблеме. Сдерживание, владение собой хорошо в меру, ибо приводит к депрессии. К примеру, суицидальные
настроения в Северной Европе пока значительно обширнее, чем в России. Но мы сейчас не об
этом. Впрочем, сейчас не уверен, что получилось докричаться до соотечественников. Но, как
видите, пробую; еще жива надежда.
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