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К 2025 г. необходимо
полностью решить все указанные
задачи в связи с фазовыми
процессами
самоорганизации
новых
систем.
Российская
наука обладает для этого всем
необходимым. Вопрос только
в инициативе бизнеса на этом
новом для него поприще.
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читатели!
Уважаемые
Материалы двух рубрик - Страна и

Бизнес - касаются, в частности, вопроса
стремления к успеху. И здесь с огромным
удовольствием я могу сказать, что лично
знаю поразительный пример, когда такое
стремление принесло просто фантастический результат. Таким примером является
ПК «Меридиан 2000». Его создавали в 1988 г.
граждане страны, которые, вдохновленные
Перестройкой Михаила Горбачева, брались
строить новую страну. Об этом ЛиК уже
сообщал (№ 2.2010). Российская действительность оказалось суровей, чем многими
ожидалось. Однако предприятие никогда не
изменяло своему стремлению, будь то просветительская или благотворительная деятельность за счет исключительно собственных ресурсов. Никакой финансовой помощи
извне! Разумеется, дела были не столь велики, как мечталось. Но вот прошло почти
тридцать лет, и в статье председателя ПК
«Меридиан 2000» страна получает инструмент, который позволяет преобразовать ее
в огромных масштабах! Таких инструментов еще не создал никто!
Меня просто переполняет радость за ПК
«Меридиан 2000», восхищение и восторг от
того, что способна являть жизнь. Та самая
жизнь, которая любит терпеливых, целеустремленных, мужественных и красивых в
своей человеческой Культуре. Вот этой радостью и восторгом я и хочу поделиться с
Вами, уважаемые читатели.

Председатель редколлегии
Н.Б. Покровский
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От Редакции
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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Несмотря на санкции и обвал цен на нефть,
российская экономика растет так быстро,
как никогда за последние годы» – сообщила
по данным РИА Новости (13.08.2017) немецкая
газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Это
сообщение сопровождается указанием статистического ведомства на то, что во втором квартале
2017 г. экономика России выросла на 2,5 процента по сравнению с тем же периодом 2016 г. Рост
показателей фиксируется в промышленности,
строительстве и торговле. К этому ряду не относится сельское хозяйство, где производительность снизилась.
Ситуация в полной мере отвечает данным
ДРР. Те сферы национального хозяйственного
комплекса, которые завершили свое структурирование после 2015 г., сохраняют способность к
росту. Тем более что для этого роста имеются
весьма высокие возможности. Это связано с тем,
что в настоящее время возможности российской
экономики реализованы не более, чем на 20 %.
Об этом свидетельствует тот факт, что по оценочным расчетам страна недополучает в год минимум 5-6 госбюджетов [1].
Однако фактом реального резерва роста
ситуация не ограничивается. Согласно «календарю» Волны Деструкции, в истории России [2],
2017 год является переходным к фазе внутренних
трансформаций хозяйственного механизма страны. Главный вектор этих трансформаций направлен на прогрессивные преобразования. Вместе с
тем, в ближайшее время ожидать существенного
роста не стоит. Для него просто нет структурных
оснований. Практика, культура бизнеса не может
быстро меняться, а именно этот аспект является
ведущим и лимитирующим в развитии перечисленных секторов экономики.
То обстоятельство, что сельское хозяйство
не демонстрирует заметного роста, как раз и
указывает на упомянутую природу этого роста –
структурирование сегментов. В сельском хозяйстве этот процесс еще не получил своего развития. Его движущей силой является инициатива
личности, ее статус в обществе, статус самой категории труда в национальном сознании. Хорошо
известно, что все эти параметры общества имеют
невысокие характеристики.
Общему улучшению положения дел в стране может служить проект «Успешная Россия»
[3]. Проект объединяет в целостном комплексе
основные направления роста национального хозяйства:

Комментарий ДРР

естественный рост
Вопрос особой важности.

•

создание стимулирующей налоговой системы и конкурентной структуры себестоимости
промышленного продукта («Адаптивный налоговый курс» в составе проекта «Промышленность
+»);
механизмы управления территориями с
целью мобилизации созидательного потенциала
населения и эффективного использования материальных ресурсов (проект «Малые города –
большая Россия»);
интенсивное развитие сельского хозяйства за счет соединения частной инициативы и
научного подхода (проект «Сельская Россия»);
адекватная модернизация стереотипов в
отношении к статусу личности и труда в жизни
общества, которая ориентирует на достижение
успеха (проект сети вебинаров «Природа успеха»).
Все эти направления уже находятся в стадии
реализации. Вопрос только в темпе. И это вопрос
особой важности с учетом реального исторического процесса в стране. Для наиболее благоприятного развития событий времени не так много. К 2025 г. необходимо полностью решить все
указанные задачи в связи с фазовыми процессами самоорганизации систем. Российская наука
обладает для этого всем необходимым. Вопрос
только в инициативе бизнеса на этом новом для
него поприще.

комментарий дрр

«
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•
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Все сходится?
Позитивные перспективы России.

Волна Деструкции
в истории России

Кризис власти
воцарение рода
Романовых

Неустройства
перед призванием
варягов
817 г.

Зависимость
от хазар
21 г.

Расцвет
царства
гуннов

Кризис власти
убийство Павла I

смута,
голод
1304

эпоха
Владимира
Мономаха

Кризис
власти
Революция
1917 г.

У

8

2034 г.

1613 г. 1801 г.

Усиление
Москвы

Эпоха
Петра
Великого

«Оттепель»

Расцвет культуры
Отмена
крепостного права

Другие кризисные годы - 2034, 2079, 2089, 2095, 2101 г.

России есть потенциал стать ведущей
страной планеты, русские могут изменить
этот мир, считает Далай-лама XIV» - сообщили РИА Новости 17 августа. Такое утверждение содержалось в обращении Далай-ламы к
участникам Synergy Global Forum. «Полностью
видеообращение Далай-ламы к российскому бизнесу будет показано 27-28 ноября на форуме в
Москве» также сообщили РИА Новости.
К подобному же выводу привели и глубокие исследования вопросов народонаселения с
доледникового периода в работе А.Б. Коренной
«Евразийское древо цивилизации» (ЛиК. - 2017.
- № 3). В этом же номере журнала помещена
статья В.В. Маленкова «Векторы будущего в темпоральной конструкции российской нации и их
отражение в сознании молодежи», где с иных позиций высказывается версия, близкая к выводам
А.Б. Коренной.
В связи с этим будет уместным указать на
уникальную разработку специалистов ЗАО «Гу-

Кризис власти
Перестройка
1989 г.

манитарный фонд» - «Волну Деструкции в истории России», см. ст. «К теории общественных
структур (Россия)» (ЛиК. - 2001. -№3/4). «Волна»
демонстрирует абсолютно гармоничную последовательность кризисных периодов и периодов
подъема российского государства, начиная с
«дороссийского» этноса – с 21 по 2101 г. «Волна»
построена исключительно на историческом материале, ее вид приведен на рисунке.
Интересна явная особенность «Волны» продолжительность периодов между кризисами
непрерывно сокращается с постоянным коэффициентом 0,62, который выражает «золотую
пропорцию». Стабильное возрастание темпа
«Волны» указывает на естественную природу
процесса. Темп развития Вселенной тоже непрерывно растет.
Полученные данные позволили разработчикам сделать предположение, что «Волна» выражает собой «исторический код» российского государства, его особую миссию. Эта миссия может
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заключаться в том, что Россия является одним из
«дублеров» в развитии цивилизации. У «дублера» в реальных естественных процессах может
быть две судьбы. Первая – успешно пройти все
испытания согласно дарвинской методологии и
состояться как новый вид природного образования. Второй – не пройти и не состояться, исчезнуть из исторического пространства.
Сегодня на позитивные перспективы России
указывает другая, не менее уникальная, разработка специалистов ЗАО «Гуманитарный фонд»,
выполненная в 1995 г. – Диаграмма развития России до 2015 г. (ДРР). ДРР дала абсолютно точный
прогноз темпов экономического развития и изменения самого облика страны. В каждом номере ЛиК есть специальная рубрика «Комментарий
ДРР», которая содержит актуальные комментарии. Сегодня это позволяет сделать вывод, что
страна развивается в штатном режиме, а значит
не утрачивает своего потенциала.
«У России есть потенциал стать ведущей
нацией мира» - отметил Далай-лама. И действительно, для этого с материальной и географической стороны есть все. Осталось сделать
последний шаг, чтобы занять достойное место –
облечься в Культуру, которая адекватна базовым
свойствам и качествам человеческой Личности.
Доказательством этому может служить содержание статьи «В России – не экономический,
а глубинный кризис» (ЛиК, 1999, № 2) за истекший период получило полное подтверждение.
И как не парадоксально, но именно российская культура может вывести Россию на лидирующие позиции в мире, о чем говорит Далай-лама. Как показывает история искусства западной
цивилизации XX века, в связи с супер-интенсивным развитием техники характер интеллектуальной деятельности западного общества приобрел
четко выраженный интровертный приоритет.
Экстравертные свойства, которые главным образом содержат гуманитарные ориентиры, заметно ослабли. Существенно ослабло и правополушарное, образное мышление человека из-за
отсутствия его востребованности современными
технологиями жизнеобеспечения. Это обстоятельство неизбежно будет способствовать упрощению, даже примитивизации, «отехничеванию», выхолащиванию процесса мышления. По
истечению определенного периода кризис будет
неизбежен.
В то же время культура советского общества
выпала из общего направления цивилизационно-

Гф предупреждает
го прогресса развитых стран и во многом сохранила свои экстравертные качества и традиционный баланс типов мышления. Если за последние
полвека западная цивилизация не смогла разрешить ни один конфликт в различных точках мира
без бомбардировщиков и бронетехники, то СССР
прошел глобальные трансформации практически
бескровно. Очевидно свой вклад внесла более
гуманистическая культура страны.
Примечательно, что «Волна» завершается
2101-м годом. И именно этот период сегодня
видится как вполне возможный для системного
гуманитарного кризиса западной культуры. Поэтому оценки Далай-ламы имеют под собой весьма веские основания. Вместе с другими оценками все удивительно сходится на особой миссии
России. Однако, сохраняется и негативный вариант, т.к. в Природе всегда действуют «дублеры».
Пока все сходится на позитивном варианте, важно не растерять этот драгоценный потенциал.

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!
(А.Б. Коренная. Евразийское древо цивилизации//
ЛиК. - 2017. №3. - с. 31)
...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.
В.В. Маленков. Векторы будущего в темпоральной конструкции российской нации и их отражение в сознании молодежи//ЛиК. - 2017. - №3. - с.
12.

Личность и Культура

№5

2017

9

актуальная тема

Актуальная тема

От Редакции

Т.В. ЧУРКИНА

«Глаз не видит себя»
Решение проблемы – внутри самой проблемы.

К

огда я увидела проект статьи этого номера
«О природе успеха», то без преувеличения
могу сказать, что пришла в замешательство. Автор статьи Надежда Петрова увидела в
вебинаре «Природа успеха» то, чего мы, миллионы российских граждан, десятилетиями не замечали прямо перед собой, точнее – в себе … Причем мы это формально видели и об этом много
говорили, но увидеть как предмет «физической»
реальности не могли. Не видели этого и сами ведущие вебинара - вот что особенно удивительно. Поистине, «глаз не видит себя». Вебинар
был посвящен тому, что для российского общества гораздо менее, чем для западного, типично стремление к успеху. Сам тонус этого стремления, проявленного еще на заре европейской
цивилизации (пример Герострата), существенно
слабее у россиян. Ведущие вебинара объясняют

Выводы ученых ИСПИ РАН о состоянии общества не менее тревожны: «…основные сферы общественной жизнедеятельности по большинству
важнейших показателей находились за критической чертой развития».
Из Послания Президента РФ Совету Федерации РФ 2009:
«Очевидно, что реализация наших стратегических планов невозможна без полноценных
перемен в обществе».
«Измениться должны мы сами».
«… начинать надо с самого начала – с воспитания новой личности уже в школе».
В.В. Путин: «Мы должны изменить свою психологию».
И конечно, нельзя не упомянуть статью далекого 1999 г.- «В России – не экономический, а
глубинный культурный кризис» [2], которая первой назвала главную причину наших проблем.
И вот мы все видели и
знали, но только председатель производственного кооператива Надежда
Петрова в своем видении
предмета зафиксировала
его связь с нами. И вот
она констатирует совершенно очевидный факт –
для развития малого бизнеса надо не привычно
цитировать слова про «барьеры», а печатать книги, которые вдохнут в предпринимателей стремление к успеху, пробудят энергию действия. Вот
тогда и барьеры будут, наконец, устранены, и
бюджет страны станет существенно больше.
Именно тот факт, что «глаз не видит себя»,
не позволяет все это время крупному бизнесу
увидеть в себе главного творца национальной
экономики. Когда это произойдет то, наверное,
с помощью науки будет создана, наконец, такая

«Параметры среднероссийской
личности очень далеки от того,
что обеспечивает успех общества».
это низким статусом личности на значительном
участке национальной истории. Объяснение считаю вполне убедительным. Действительно, параметры среднероссийской личности очень далеки
от того, что обеспечивает успех общества.
Наука ставит здесь бескомпромиссный диагноз [1]:
«Ученые ИС РАН и ИСЭПН РАН констатируют
сегодня «сокращение возможностей для ускоренной модернизации страны» по линии «проблем развития человеческого потенциала». Особенно эти тенденции заметны в сфере бизнеса.
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налоговая система, которая и капиталу обеспечит максимальную производительность, и распределение продукта сделает рациональным.
Ведь потребление продукта – это и есть экономика. Этимологически «эко» - среда обитания,
«ном» - закон. Вот когда все это случится, и можно ждать весомую добавку к госбюджету [3]. Сегодня наша среда обитания «беззаконна».
Не только налоги, но и многие административно-процедурные вопросы не отвечают интересам бизнеса и экономики. Чтобы решить эти
вопросы, необходимо еще и стремление. А как
уже отмечено, тонус стремления к успеху в нашем обществе невысок.
Наука – не исключение из общего правила.
В замечательной газете «Троицкий вариант – наука» не раз звучали горькие слова о том, что в
нашей стране «наука – институт второго сорта».
И здесь «глаз не видит себя». Не видит, что институт науки равноправно участвует с другими
сторонами в создании такой ситуации. Вот красноречивый пример.
В понедельник 4 сентября руководство
Санкт-Петербургского союза ученых разослало
членам союза спешную информацию о том, что
опубликован проект закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Российской Федерации» и надо до 8 сентября
дать свои предложения. Для справки текст законопроекта занимает 115 стр. И вот тогда появляется риск, что наука выдаст наскоро скомпонованные идеи, которые невозможно надежно
выверить. В этой ситуации, может быть, даже
безопаснее поручить науке функции «правщика», который что-то подчистит в содержательной
части документа, что не учли чиновники. А поскольку сам документ – продукт административной компетентности, пусть он таким и останется.
Мне думается, что нашей науке недостает
осознания своей ценности не только для нашей
страны, но и для мировой цивилизации. В частности, на подготовку закона о развитии науки
самой науке надо дать полгода-год. Сегодня у
науки есть такая возможность. Административный документ уже готов, «над чиновниками не
каплет», и наука может спокойно и достойно заняться тем, что ее непосредственно касается. А
уже потом госадминистрация может выступить в
роли «правщика». Такие пасы ролей только украсят этот «футбол», который так любят мужчины
и чиновники.
В связи с этим хочу отметить крайне ак-

Актуальная тема
туальную идею Н.Б. Покровского о создании в
качестве «дублера» РАН ассоциацию научных
кадров в виде «Национального Академического
Корпуса» [4]. Этот «Корпус» на общественных началах и при поддержке бизнеса сможет решить
все наболевшие проблемы. Особенно важной будет сплачивающее влияние этой деятельности.
Культуре нашего общества остро недостает практического опыта сотрудничества. То есть будет
рождаться новая культура, и новое общество, и
новая страна. Возможно, попытка с разработкой
закона о развитии науки и будет катализатором
формирования «Корпуса». Руководитель Рабочей
группы социально-экономического проектирования Санкт-Петербургского союза ученых Н.Б. Покровский уже предложил включить разработку
закона о науке в план Рабочей группы.
А как быть с «глазом», который не может видеть себя?
Как это бывает чаще всего, решение проблемы рождается внутри самой проблемы. Таким решением стал проект «Успешная Россия»
[5]. Проект включает четыре основных направления: промышленность, сельское хозяйство, комплексное развитие территорий (малых городов)
и, конечно, - развитие стремления к успеху. Реализуются они путем сотрудничества науки, бизнеса и власти. Созидательная и преобразующая
мощь этого альянса беспрецедентны. И «глазу»
здесь не надо смотреть в себя. Взаимодействие
участников будет вести их нужным путем.
Только от силы нашего стремления к успеху зависит, когда мы сможем сказать прошлому:
«прощай, ты сильно задержалось».
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Торжок-проект
Часть первая. «Культура».

С

татья председателя ПК «Меридиан
2000» Надежды Константиновны Петровой «Торжок – пора цветения» (ЛиК
№ 4, 2017), где предлагалось использовать
предпринимательские подходы для развития
Торжка, получила свое практическое продолжение. Инициатива Н.К. Петровой увлекла
ряд партнеров ПК «Меридиан 2000» - редакцию журнала «Личность и Культура», Рабочую
группу социально-экономического проектирования Санкт-Петербургского союза ученых,
НП «Содействие субъектам науки, просвещения, образования». Их совместными усилиями была подготовлена совместная программа
«Торжок – проект». Главная задача программы – целевым образом активизировать собственные созидательные силы Торжка. Для
этих целей планирется использовать инновационные подходы. Законам самоорганизации
систем и реальному историческому опыту отводилось ведущее место.
Так, было принято во внимание, наблюдение Е.А. Жариновой, которая отметила, что
эпохе Возрождения в Европе предшествовали
тяжелые бедствия и неустройства. В критический период люди обратились к искусству. В
этом проявил свое действие закон самосохранения системы, когда перед угрозой гибели
система мобилизовала свой ресурс самосохранения в Красоте и Гармонии. Искусство
пробудило жизненные силы людей, способствовало повышению их созидательного тонуса и творчества. Затем последовало стремительное экономическое развитие региона.
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важаемые читатели!
В прошлом номере ЛиК была опубликована статья Н.К. Петровой «Торжок: время цветения»,
в которой автор предлагала использовать свой
большой предпринимательский опыт для развития
Торжка. Инициатива автора получила положительные отклики Главы Торжка Анатолия Анатольевича
Рубайло, а также Министерства туризма Тверской
области и Комитета по культуре Тверской области.
Среди партнеров Н.К. Петровой статья вызвала
самый оживленный интерес своей уникальностью,
актуальностью и крупными перспективами, в том
числе для страны в целом. Так сложился круг участников готовых действовать совместно. В этот
круг вошли: ПК «Меридиан 2000», редакция журнала
«Личность и Культура», Рабочая группа социально-экономического проектирования Санкт-Петербургского союза ученых, НП «Содействие субъектам
науки, просвещения, образования». Результатом их
взаимодействия стала программа «Торжок – проект», в рамках которой планируется реализовать
меры, которые сформируют новые дополнительные
векторы развития Торжка. Все меры носят инновационный характер. В них используются законы самоорганизации систем, эффекты синергетики, которые обусловлены процессным типом программы.
«Торжок – проект» содержит два основных направления – культура (образование и искусство) и бизнес.
Соруководители первого направления – Е.В. Жаринова и Е.В. Стародумова. Соруководителт второго
направления – Н.К. Петрова и Н.Н. Покровская. Содержание второго направления более широко, чем
это может быть увидено. Это весь социально-экономический блок, который уходит корнями именно
в сферу бизнеса. Например, в рамках этого направления планируется увеличение не только благосостояния жителей Торжка, но и рост налоговых поступлений в госбюджет.
Для реализации программы ее разработчики планируют использовать те ресурсы, которые им могут
быть доступны в Санкт-Петербурге.
Основное содержание программы в части ее алгоритмов было готово уже к середине сентября. Полное содержание программы планировалось опубликовать в этом номере ЛиК. Однако по мере более
близкого знакомства с жизнью города посредством
Интернета, телефонных разговоров с представителями культуры и бизнеса было решено разделить
текст статьи на две части, чтобы полнее и более
выделено представить каждое из направлений.
Ниже публикуется первая часть программы. Вторую часть программы, посвященную бизнесу, планируется опубликовать в следующем номере ЛиК.
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Так же развивались и США. В интенсивный
период хозяйственного развития стремительно
развивалось и искусство. При этом иногда овладение средствами искусства приобретало довольно удивительные формы. Так, например, на
рубеже XIX и XX вв. во многих школах США детей
учили рисовать сразу двумя руками. Этот опыт
был повторен в классе Академического рисунка
Народного художественного университета для
взрослых людей. Метод показал очень хорошие
результаты в части осознания учащимся объемности формы и трехмерной
протяженности пространства. Учащийся начинал
непосредственно ощущать
форму, как бы создавать
ее своими руками. Восприятие реальности становилось более реалистичным и предметным.
Динамичность искусства США общеизвестна
и вместе с опытом эпохи Возрождения однозначно указывает на искусство как фактор системного развития общества. Таким образом было сделано заключение, что развитие Торжка должно
начинаться средствами искусства. Только затем,
на фоне искусства могут сработать должным образом другие механизмы развития. Механизм же
действия искусства сегодня абсолютно понятен –
активизация правополушарного мышления. Нейронаука добавляет к этому наши знания о роли
биохимических характеристик нейронов головного мозга.
Не будем далее углубляться в эту темы, она
детально раскрыта на сайте Народного художественного университета www.culture-people.com
Итак, разработчики программы поставили
на первое место вопросы развития культуры. К
сказанному можно только добавить, что это решение полностью отвечает Указу Президента
РФ от 24.12.2014 г. № 808 об «Основах государственной культурной политики». Данным Указом
культуре придается стратегическое значение.
Следовательно, программу «Торжок – проект»
можно отнести к приоритетам государственной
культурной политики. Помимо имиджа это повышает и ответственность разработчиков за качество программы.
Учитывая все сказанное и конкретные условия Торжка наша часть программы включила
сферы школьного образования и искусства.
Для школ мы предлагаем включить в воспи-

тательно-образовательный процесс следующие
аспекты:
1. В целях повышения уровня интеллектуального и духовного развития школьников учесть
эффекты правополушарного, образного мышления, которое существенно обогащает левополушарное мышление. При этом активизируются
экстравертные свойства сознания, что способствует социальной интеграции детей и профилактике деструктивных мотивов проведения.

«Механизм действия искусства
абсолютно понятен - активизация
правополушарного мышления».
Эти цели достигаются занятиями росписью
по дереву и пластическим анализом произведений изобразительного искусства. Помимо целого
ряда важных эффектов (см. сайт Народного художественного университета), роспись по дереву
средствами предметной эстетики способствует
осознанию личности собственных созидательных
сил и готовности к их социализации.
Пластический анализ картин представляет
собой несложный разбор композиции и цветовых
решений, которые раскрывают смысловое содержание картины. Примеры такого анализа также
приведены на сайте Народного художественного
университета и публикуются в каждом номере
ЛиК. Такая работа с картинами развивает взаимодействие правого и левого полушария. Кроме
того, она позволит детям более непосредственно
и органично усваивать интеллектуальные и нравственные ценности в произведениях искусства,
сам жизненный опыт человечества. Важнейшие
нравственные ценности очень часто не передаваемы другим путем, кроме образа, а в понятийном формате могут существенно искажаться уже
на стадии передачи (сообщения).
Работа в этом направлении нами уже начата, и мы очень рады, что встречаем понимание.
2. Целям по п. 1. благоприятно могут служить вопросы социального здоровья школьников
и метод бально-рейтинговой оценки успешности
учебной деятельности (материалы ЛиК). Этим
вопросами занимается член Рабочей группы социально-экономического проектирования СПб.
союза ученых Б.Н. Покровский. В связи с этим
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реализация этих направлений уже имеет методическую базу. По условиям объема текста здесь
эта тема не разворачивается.
П.п. 1,2. Характеризуются высокими инновационными возможностями и соответствуют
приоритетам российского образования. Важным
фактором этих направлений является возможность мониторинга их результативности уже
отработанными средствами тестирования. А реализации может эффективно служить стенная
печать и видеофильмы в школах.
Насыщенная искусством школьная среда будет сообщать (транслировать) ее признаки и всему обществу Торжка, что будет служить главной
задаче его развития.
Знакомство с жизнью Торжка по Интернету
показало, что тонус стремления к успеху у его
жителей не выделяется среди жителей многих
других малых городов России. В цикле вебинаров «О природе успеха» (см. сайт Народного
художественного университета) убедительно показано, что данный тонус по объективным причинам у российских граждан существенно ниже
типичного для европейской цивилизации. Непосредственно в Торжке об этом можно судить по
такому частному факту. В Торжке нет торгового
предприятия, где бы продавались картины. А художники есть. Свои картины они продают «как
придется», чаще всего на уличных инициативных
вернисажах. Это хорошо показывает невысокий
тонус стремления самих художников к социализации продуктов своего труда. Очевидно, этот
фактор имеет более обширные масштабы, чем
конкретный пример. Он актуален практически
для всей страны, о чем и говорит цикл «О природе успеха».
Изменить эту ситуацию к лучшему также
можно средствами культуры. Например, - Администрация могла бы открыть бесплатный видеозал, каких было множество в период Перестройки. У жителей Торжка появится свободный
доступ к колоссальным пластам культуры. При
этом, в связи с отсутствием дохода от этой деятельности она освобождается от уплаты авторских гонораров. Стоит вспомнить и о плакатах,
которых было множество при советской власти.
Этот сектор взаимодействия с обществом был
высоко развит и давал свои весомые результаты.
Сегодня этот опыт полезно использовать в интересах новой России.
Благодаря современной полиграфии в Торжке можно открыть целую галерею из копий ве-
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ликих мастеров. Малые размеры здесь не беда.
Экспозицию можно периодически менять.
Значительным эффектом в наполнении общественной жизни обладают различные фестивали в формате шоу. Например, фестиваль
домашних котлет или кошек, того, что дорого
в быту. Или фестиваль красоты. Ведь девушки
Торжка так хороши, что вполне достойны фотогалереи! Сделать это со вкусом поможет студия
«Арт-фото» Народного художественного университета. Подобные мероприятия позволяют обычному человеку полнее ощутить себя не только
в обществе, а в жизни вообще. Богатая история
Торжка изобилует интересными личностями и
событиями. Их памяти также могут быть посвящены культурные мероприятия. Все это будет
придавать значимость месту и времени, а также
способствовать оживлению общественной жизни, расширению ее эстетического и духовного
содержания. Туристской привлекательности г.
Торжка все это тоже будет способствовать. Последнее к тому же принесет и дополнительные
доходы в бюджет города. Но это – тема другой
части программы.
Рамки мероприятий местного формата планируется расширять за счет программ межрегионального и международного сотрудничества.
Этим целям могут служить, например, программы ЕС с участием России для региона Балтийского моря культурного и экономического характера. Очевидно, при этом следует уделить большое
внимание молодежи. Для этих целей будет перспективным сотрудничество инициативных групп
Торжка с Моложеной лигой при Губернаторе
Санкт-Петербурга. Готовность к такому сотрудничеству была высказана в ходе X Петербургского Международного Инновационного Форума 2022 сентября с.г.
Процесс самоорганизации любой системы
зависит от ее Массо-Энерго-Информационного
блока. На первом этапе необходима Информация. С этой целью мы договорились с Санкт-Петербургской общественной организацией инвалидов (ОРСИ) об использовании в Торжке ее
бесплатной газеты «Невский родник».
В заключение можем сказать, что все необходимое для успешной реализации программы
«Торжок – проект» имеется. Но не будем заглядывать в будущее, будем его целенаправленно
создавать.
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России, как нигде в мире, актуальны вопросы изъятия нетрудовых доходов и внедрения прогрессивного налогообложения.
Причиной тому является сравнительно небольшая численность среднего социального класса
населения при значительной дифференциации
населения по уровням среднедушевых доходов.
При этом рост социальной стратификации населения по уровням среднедушевых доходов с каждым годом становится все более и более важной проблемой для социально-экономического
развития России. Как свидетельствует динамика
коэффициента Джини, социальная стратификация населения по уровням среднедушевых доходов России имеет ярко выраженный восходящий
тренд (рис. 1).
Для примера можно отметить, что если бы

Россия входила в число стран-членов ОЭСР, то
имела бы наихудший показатель коэффициента
Джини из всех стран-членов ОЭСР, за исключением Мексики. Вместе с тем хуже всего даже не
достигнутый уровень значений коэффициента
Джини, а опережающий по сравнению со странами-членами ОЭСР темп его роста. Немного
изменил ситуацию мировой финансовый кризис 2008 г., однако фундаментальные факторы
обнищания малоимущих слоев населения неизбежно приведут к дальнейшему росту социальной стратификации населения. Даже ожидаемый
переход на новый технологический уклад, следствием которого должны стать перераспределение капитала и структурные сдвиги в экономике,
не решит главной социальной проблемы России
– обнищания малоимущих граждан. Вследствие

Личность и Культура

№5

2017

15

Общество

Сферы

0,43
0,42
0,41
0,40
0,39
0,38
0,37

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

1999 г.

1998 г.

1997 г.

1996 г.

1995 г.

0,36

коэффициэнт Джини
Линейная зависимость (коэффициент Джини)
Рис. 1. Динамика коэффициента Джини по экономике России за 1995–2013 гг.
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики России [1]

обнищания большей части населения снижается
уровень платежеспособного спроса, что приводит к росту доли продуктов питания в структуре
потребительских расходов населения, ухудшению демографической ситуации в стране и, как
следствие, к снижению темпов экономического
роста и уровня общественного благосостояния.
Немаловажным является также отсутствие
долгосрочных ресурсов в банковской системе
России, поскольку у основной массы населения
сбережения отсутствуют, а если они и имеют
место, то для них характерен краткосрочный период вложений [2]. Подтверждение тому можно
встретить и у Л.Н. Лыковой, которая отмечает,
что высокодоходные категории населения с высокой долей сбережений имеют более выгодное
отношение НДС в цене товаров и услуг к доходам. Использование пониженной ставки налога
(10%) для ряда продуктов питания первой необходимости и детских товаров не решает проблему регрессивности налога в целом [3]. При этом
отсутствие сбережений не просто лишает боль-
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шую часть населения возможностей в перспективе повысить свое благосостояние, но и повышает
для данной части населения риски неплатежеспособности при возникновении чрезвычайных
(непредвиденных) расходов или кризисных явлений.
Отрицательным аспектом дефицита сбережений является и то, что отсутствие у большей
части населения возможности привести в соответствие с общепринятыми социальными стандартами своё благосостояние негативно влияет
на демографический прирост населения, лишает
человека жизненных целей, ведет к росту потребления алкоголя и другим неблагоприятным последствиям. Как отмечает М.Ю. Сазыкина, «сбережения домашних хозяйств служат не только
средством преодоления ограниченности дохода
для удовлетворения потребностей и увеличения
потребления в будущем, но и являются своеобразным «стабилизатором», который защищает
домашнее хозяйство»[4. С. 176].
Из сформулированных А.А. Земцовым трех
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видов капитала домашнего хозяйства, необходимых для его нормальной жизнедеятельности и
воспроизводства [5], в структуре капитала большинства домашних хозяйств России преобладает
оборотный и в большей степени являющийся наследием социалистической экономики реальный
капитал, тогда как финансовый капитал полностью отсутствует или незначителен. При этом
без образования финансового капитала домашние хозяйства не могут амортизировать ежегодно стареющую материальную базу.
Если же говорить о теории влияния налогового бремени на сбережения домашних хозяйств,
то наилучшим образом такое влияние описано
В.И. Кановым в статье «Моделирование сдвига
функции сбережений в курсе макроэкономики»
[6]. Из приведенного В.И. Кановым уравнения
очевидно, что снижение налоговой нагрузки доходных групп населения влечет пропорциональный прирост их сбережений. Вместе с тем, как
отмечает А.А. Земцов, удерживаемые налоговым
агентом из доходов налогоплательщика суммы
налога на доходы физических лиц фактически
не передаются ему в собственность [7]. В итоге
маловероятно, что при принятии решения об отчислении части своего дохода на формирование
сбережений члены домашних хозяйств ориентируются на уровень своего совокупного дохода
без учета налоговых изъятий. При снижении налоговой нагрузки вызванный таким снижением
рост денежной массы налогоплательщика будет
скорее всего им восприниматься как прирост
среднедушевого дохода, что, как следствие,
вызовет в свойственной данному налогоплательщику пропорции прирост как сбережений, так и
потребления.
Таким образом, при оценке регулирующего воздействия налоговой нагрузки на динамику
нормы сбережений домашних хозяйств необходимо учитывать особенности в сберегательном
поведении различных доходных групп. Так, относительный прирост среднедушевых доходов
наиболее обеспеченной доходной группы влечет меньший прирост нормы сбережений, чем
аналогичный прирост среднедушевых доходов
средней доходной группы, норма потребления
которой будет возрастать значительно дольше
по времени и в значительно меньшей степени
[8]. Поэтому можно сказать, что рост среднедушевых доходов среднего социального класса
населения обеспечил бы «длинными» деньгами
финансовую систему России, которые при опре-
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деленных условиях могут стать определяющим
драйвером дальнейшего экономического роста.
Кроме того, общественная полезность сбережений наиболее численной доходной группы населения обусловливается также тем, что, исходя
из представлений о рациональном поведении
индивидуума, потребление данной группы наиболее локализировано на определенных потребительских рынках и преимущественно создает
спрос в наиболее значимых для экономического
роста отраслях народного хозяйства.
Однако применяемых в настоящее время
мер социальной защиты и системы налоговых
вычетов недостаточно для противодействия
общему для России тренду роста социальной
стратификации и обнищания малоимущих слоев
населения. Разговоры о социальной ответственности бизнеса и впредь будут только отвлекать
внимание общественности от важных социальных проблем. Как отмечает Е.В. Нехода, главная
цель компаний – максимизация прибыли и доходов акционеров – признается доминирующей, несмотря на появление новых концепций и управленческих технологий [9].
Таким образом, нет оснований ожидать достижения социального компромисса между владельцами капитала и наемными работниками.
Если же не предпринимать никаких существенных мер и далее, то тренд на обнищание значительной части населения России не только
сохранится, но и год от года будет увеличивать
темпы, поскольку, как свидетельствует исследование Г.П. Литвинцевой, Е.А. Стукаленко, О.В.
Воронковой, в структуре социальной стратификации населения по уровням среднедушевых
доходов доходы наиболее обеспеченной группы населения растут опережающими темпами к
росту общих доходов населения [10]. Вместе с
тем в условиях свободного рынка такая динамика предсказуема и неизбежна, так как при ухудшении общей экономической ситуации, возрастании темпов инфляции и т.д. у собственников
средств производства практически всегда есть
возможность переложить свои издержки на потребителей. Кроме того, отсутствие сбережений
у значительной части населения и неминуемое
ужесточение условий для начала ведения бизнеса имеют следствием образование барьеров для
изменения социального положения даже очень
талантливых и трудолюбивых граждан.
При этом, как отмечают академики РАН А.Д.
Некипелов, В.В. Ивантер, С.Ю. Глазьев, в совре-
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менной России так называемые «другие» доходы
(такие, как прибыль от бизнеса и имущества) сосредоточены в руках только 5% населения [11].
Но, несмотря на те проблемы, которые создает социальное неравенство и неэффективность
применяемых мер социальной защиты и системы
социальных налоговых вычетов, в России не используются распространенные в мировой практике налоговые механизмы обеспечения равенства
и справедливости в налоговой сфере. Наоборот,
как отмечает И.В. Караваева, в отечественной
системе подоходного налогообложения граждан ярко выражен сдвиг налогового бремени в
сторону низкодоходных групп населения. Высокодоходные группы населения имеют в рамках
отечественной системы налогообложения институциональные преимущества, которые правильнее было бы назвать институциональными дефектами системы подоходного налогообложения
физических лиц, без устранения их невозможно
нивелирование острых социальных конфликтов,
получающих все новые формы проявления в нашем обществе [12].
Также, по мнению О.В. Заниной, наиболее
значимым недостатком существующей модели
налогообложения доходов физических лиц является тот факт, что доходы малоимущих слоев
населения обеспечивают большую часть доходов
бюджета [13]. В результате оказываемая некоторым наиболее нуждающимся группам населения
государственная помощь в значительной степени
является не чем иным, как косвенной компенсацией налоговых изъятий, которые практически
не эластичны к институциональным особенностям налогоплательщика. Кроме того, критики
заслуживают и количественные характеристики
системы налоговых вычетов.
Так, например, Л.С. Гринкевич выделяет в
качестве основного недостатка регулирующей
функции системы налоговых вычетов отсутствие
их привязки к размеру потребительского бюджета [14]. Однако именно подоходное налогообложение является практически основным и наиболее важным инструментом государственного
дискреционного регулирования экономики. При
этом необходимо учесть, что в налоговой сфере
принято выделять два аспекта справедливости:
горизонтальную справедливость и вертикальную справедливость [12]. Горизонтальная справедливость предполагает обеспечение функций
налога на доходы физических лиц посредством
дискриминационного распределения налоговой
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нагрузки в зависимости от институциональных
особенностей налогоплательщика или объекта
налогообложения. Хотя вопрос о необходимости
обеспечения горизонтальной справедливости
обсуждается гораздо реже, чем необходимость
внедрения прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц, в научной среде
можно встретить упоминания и об этом аспекте
справедливости налогообложения доходов физических лиц. При этом вопрос обеспечения горизонтальной справедливости напрямую связан с
вопросом налоговой дискриминации нетрудовых
доходов. Так, например, А.М. Алиев указывает
на необходимость перераспределения доходов
и изъятия неоправданно высоких нетрудовых
доходов в казну, что, по его мнению, позволит
реализовать принцип справедливости и существенно повысить поступления в бюджетную систему страны [15]. Однако встают два исконных
и наиболее обсуждаемых в научных и политических кругах вопроса: что считать нетрудовыми
доходами и справедливо ли изымать неоправданно высокие доходы (прогрессивное налогообложение). Без решения данных вопросов нельзя
решить проблему организации справедливой и
эффективной системы налогообложения доходов
физических лиц.
Говоря о прогрессивном налогообложении,
следует отметить, что вопрос о необходимости
внедрения прогрессивной шкалы ставок налога
на доходы физических лиц является одним из
самых обсуждаемых в науке и обществе. Вместе
с тем, несмотря на то, что на бытовом уровне
практически всеобщее признание получили идеи
о необходимости государственного вмешательства в распределение доходов населения, они до
сих пор не нашли достаточной поддержки со стороны Правительства Российской Федерации. При
этом немалый вклад в прирост социальной стратификации по уровням среднедушевых доходов
вносит государственный сектор народного хозяйства. Это положение отягощается ещё и тем, что
именно в государственных отраслях народного
хозяйства особенно низкий уровень минимальных заработков, а несовершенство системы оценки трудового вклада служащих, преподавателей,
врачей и т.д. приводит к тому, что при исполнении одинаковых обязанностей сотрудники одного подразделения имеют совершенно разный
уровень оплаты труда. Степень социальной стратификации по уровням среднедушевых доходов
в бюджетном секторе не снизила даже обязан-
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ность по декларированию доходов некоторыми
категориями получателей бюджетных средств.
Рассматривая уровень социальной стратификации в бюджетной сфере, необходимо помнить,
что руководитель государственного учреждения
распоряжается деньгами налогоплательщиков и
потому не вправе на свое усмотрение принимать
негласные решения о премировании работника
за его лояльность или иные, не относящиеся к
трудовой деятельности характеристики. На наш
взгляд, помимо общих мер регулирования распределения доходов населения в государственных секторах народного хозяйства необходимо
создать унифицированные системы оценки эффективности работы персонала бюджетных учреждений и органов государственной власти,
которые были бы адаптированы для каждого
рабочего места, подразделения, управления,
департамента, ведомства, агентства, министерства и т.д. При этом разработка и мониторинг
применения таких универсальных систем оценки
должны проводиться не самими учреждениями и
органами власти, а независимыми институтами,
что сделает их прозрачными и более обоснованными.
Принципы справедливости распределения
доходов населения, занятого в частных секторах
народного хозяйства, имеют совершенно иные
пруденциальные основы, которые существенно
отличаются от действующих в государственном
секторе экономики прежде всего из-за источника
формирования фонда оплаты труда. Вследствие
этого принято считать, что так как предприниматель самостоятельно зарабатывает деньги, то
вправе их тратить на собственное усмотрение,
а государственное вмешательство в распределение его доходов недопустимо. Вместе с тем говорить о том, что пропорциональное налогообложение справедливо, можно было бы только в том
случае, если бы первичное распределение доходов населения тоже являлось справедливым.
Однако с точки зрения конституционных
ценностей демократического правового социального государства и основанной на модели
«трудовой вклад – заработная плата» справедливости рыночные механизмы не обеспечивают
оптимального распределения доходов населения. Даже сам факт наличия трудового законодательства свидетельствует о том, что имеющиеся в распоряжении работодателя средства
фонда оплаты труда в полной мере ему не принадлежат. Главная ошибка приверженцев либе-
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ральных взглядов заключается в уверенности,
что субъективная оценка нанимателем трудового вклада, а иногда даже некоторой исключительной полезности трудовой деятельности
конкретного работника, являясь истинной и
справедливой причиной социальной стратификации по уровням среднедушевых доходов. В
действительности декларируемая как наиболее
справедливая и мотивационно ориентированная
западная модель трудовых отношений лоббирует
интересы нанимателя и не способна обеспечить
справедливое распределение доходов домашних
хозяйств. Данная модель хорошо сочетается с
некоторыми высокодоходными и, как правило,
рискованными видами предпринимательской
деятельности, где сам по себе трудовой вклад
может и не играть определяющей роли, но совершенно несправедлива для абсолютного большинства отраслей народного хозяйства.
Кроме того, говоря о трудовом вкладе, необходимо учесть свойственное любому индустриально развитому государству разделение труда.
При этом если такое разделение труда существует в условиях свободного рынка, то распределение среднедушевых доходов домашних хозяйств
по определению не может быть справедливым,
так как основано на принципах рыночного ценообразования на факторы производства различных благ. Вместе с тем необходимо учесть, что
с точки зрения свободы рыночных отношений и
недопустимости чрезмерного административного бремени участие государства в распределении доходов населения должно быть ограничено
налоговой системой.
При этом главной особенностью государственного регулирования перераспределения
доходов населения является то, что если предприниматель исходит прежде всего из своих
субъективных оценок справедливого начисления
оплаты труда и действует в рамках только собственных аккумулированных средств, то действующее на национальном уровне государство
исходит из общих объективных критериев и может регулировать распределение доходов населения в целом. Поэтому именно государство
должно создать и внедрить эффективные механизмы обеспечения социальной справедливости.
Кроме того, существует множество низкооплачиваемых рабочих мест, без сохранения которых
невозможно дальнейшее социально-экономическое развитие общества. Их сокращение приведет к снижению степени разделения труда и ро-
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сту безработицы, что, как следствие, негативно
отразится на жизни всего общества. Поэтому одной из функций государственного регулирования
распределения доходов населения должна быть
организация оптимального распределения трудовых ресурсов.
Таким образом, трудового законодательства явно недостаточно для справедливого и эффективного регулирования перераспределения
доходов населения. Регулируя исключительно
трудовые отношения, оно не может обеспечить
справедливость как с точки зрения общественной полезности трудового вклада гражданина,
так и с точки зрения его конституционных прав и
свобод. В качестве мер, которые бы способствовали нивелированию существующих диспропорций в распределении доходов населения, должны стать внедрение прогрессивной шкалы ставок
налога на доходы физических лиц и перераспределение значительной части налогового бремени
на нетрудовые доходы населения.
Согласно нормам Конституции Российской
Федерации орган законодательной власти, в компетенцию которого входит нормативно-правовое
регулирование в сфере налогов и сборов, обладает достаточно широкой дискрецией и вправе
выбирать конкретные направления и содержание
налоговой политики, в том числе самостоятельно
определять целесообразность налогообложения
тех или иных экономических объектов, реализуя
при этом конституционные принципы регулирования экономических отношений [16]. Вместе с
тем нормативно-правовое регулирование экономических объектов подразумевает скорее усмотрение перечня объектов налогообложения и по
смыслу не включает в себя все аспекты введения прогрессивного налогообложения, так как
вопрос введения последнего помимо меры государственной фискальной политики является также вопросом равенства, справедливости и нейтральности налогообложения. Для понимания
вопроса конституционности введения в России
прогрессивного налогообложения необходимо
глубокое изучение понятия равенства, которое
в сфере налогов и сборов понимается как равномерность, нейтральность и справедливость
налогообложения. Это означает недопустимость
дискриминационного характера налогообложения или неодинакового налогового бремени для
налогоплательщиков, получивших от своей деятельности одинаковый экономический результат.
Таким образом, можно рассматривать исклю-
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чительно экономический результат деятельности
физических лиц (налогоплательщиков налога
на доходы физических лиц) – доход, обложение
которого как при прогрессивном, так и при пропорциональном налогообложении не создает для
определенной категории налогоплательщиков
иные по сравнению с другими налогоплательщиками условия внутри организованных групп. Так
как при пропорциональном налогообложении выделение групп не представляется возможным, а
при прогрессивном налогообложении, если группы налогоплательщиков существенно различаются между собой хотя бы в доступе к гарантированным Конституцией Российской Федерации
благам, то такое неравное социальноэкономическое положение групп в полной мере оправдывает неравное правовое регулирование.
По нашему мнению, очевидно, что, не имея
достаточного объема собственных денежных
средств, гражданин России не только лишен возможности реализовать свои права и свободы, но
и сам факт его существования ставится под сомнение. Подтверждением прямой зависимости
возможностей реализации прав и свобод субъекта правоотношений от его имущественного положения может являться его общепризнанность
многими учеными. Так, на основании глубокого
анализа доходной и расходной части бюджетов
домашних хозяйств России Ю.С. Арляпова, Н.И.
Синегубко, Н.В. Ерёмина, С.А. Сорокин пришли
к выводу, что чем ниже уровень среднедушевых
доходов граждан, тем существеннее влияние налогового бремени на их потребление [17, 18]. В
результате, хотя при прогрессивном налогообложении встает вопрос о допустимости различий
групп налогоплательщиков в зависимости от их
платежеспособности, следствием таких различий является возможность реализации прав и
свобод человека и гражданина, что в силу ст. 18
Конституции Российской Федерации определяет смысл и содержание закона. Однако, на наш
взгляд, главное, что не должно стать следствием внедрения прогрессивного налогообложения,
так это рост налогового бремени для среднего
социального класса. В связи с чем считаем необходимым согласиться с В.В. Казаковым, что
в качестве базиса для расчета параметров прогрессивной шкалы налогообложения доходов
физических лиц должна использоваться не минимальная, а средняя начисленная по национальной экономике заработная плата [19].
Говоря о нетрудовых доходах, необходимо
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отметить, что вопрос их налогообложения является более сложным, чем вопросы организации
прогрессивного налогообложения. Несмотря на
кажущуюся простоту определения «трудовые
доходы», на практике сложно добиться категоричности в суждениях по данному вопросу.
Так, И.А. Майбуров и Ю.Б. Иванов считают, что
в состав трудовых доходов, в частности, входят
доходы от предпринимательской деятельности
и патентные отчисления [20]. Однако, считаем,
доходы от предпринимательской деятельности в
большей степени отражают эффективность участия капитала, чем трудовой вклад налогоплательщика. Если не говорить об индивидуальных
предпринимателях, относящихся к субъектам
микробизнеса и не попадающих в данную группу, в большинстве случаев обязанности учредителя редко выходят за рамки посещения ежегодных учредительных собраний. Также, по нашему
мнению, к трудовым доходам не могут быть отнесены и патентные отчисления, так как помимо
оплаты труда изобретателя часть общей стоимости выплачиваемых патентных взносов является
платой за идею, которая в полной мере не отражает трудовой вклад изобретателя. Кроме того,
патентные права, как и любой иной нематериальный актив, могут быть проданы, подарены
или переходить по наследству. На наш взгляд,
в целях недопущения излишней дискриминации
трудового вклада изобретателя и достижения
справедливости необходимо установить определенный временной период, за пределами
которого данный вид доходов будет дискриминирован по отношению к трудовым доходам, а
в случае передачи патентных прав доход от их
использования должен быть дискриминирован с
момента такой передачи.
К нетрудовым доходам, по мнению И.А.
Майбурова и Ю.Б. Иванова, относятся дивиденды; проценты по вкладам; доходы от сдачи в
аренду недвижимости; подарки; доходы от продажи бизнеса и дорогостоящих объектов; выигрыши в лотерею; имущество, полученное в порядке наследования; расходы, не покрываемые
доходами, и т.п. [20]. За налоговую дискриминацию дивидендов выступает также Л.С. Гринкевич, которая вместе с тем предлагает признать
нетрудовыми доходами в первую очередь доходы от ценных бумаг и управления имуществом
[21]. Еще одно достойное внимания определение нетрудовых доходов было предложено Е.В.
Ордынской, которая считает, что к нетрудовым
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доходам налогоплательщика относятся спекулятивные и транзакционные доходы [22]. Мы придерживаемся той точки зрения, что перечень нетрудовых доходов должен быть как можно более
полным. Но вместе с тем недопустимо дискриминировать одни доходы по отношению к другим
аналогичным по экономическому содержанию
доходам. Решение данной проблемы требует
аккуратного и комплексного подхода. Условно
отнесенные к одной категории выплат доходы
могут иметь совершенно разные экономические
основания. Даже квалификация самой группы
доходов может быть основана исключительно на
субъективных оценках. В связи с чем под налоговую дискриминацию должны попадать только те
доходы, которые с высокой степенью достоверности могут быть квалифицированы как нетрудовые, тогда как при возникновении сомнений
приоритет должен отдаваться частным интересам (т.е. такие доходы не должны быть дискриминированы). Если же говорить о практическом
аспекте реализации дискриминации нетрудовых
доходов, то ещё одной важной проблемой является необходимость правильной дефиниции таких доходов, так как в ином случае не избежать
споров, связанных с правильностью отнесения
доходов к той или иной доходной группе.
Вместе с тем позволим себе не согласиться с
И.А. Майбуровым и Ю.Б. Ивановым в части необходимости налоговой дискриминации некоторых
доходов. Налоговая дискриминация доходов,
полученных в виде процентов по размещенным
на банковских депозитах денежным средствам,
наряду с высокой инфляцией приведет к ускорению их обесценивания. Налогообложение же выморочного имущества не отвечает требованиям
Конституции Российской Федерации в части позитивного развития государства. Следствием такого скрытого двойного налогообложения являлось бы обнищание населения, рост социальной
напряженности и числа налоговых правонарушений. В итоге, с учетом вышесказанного, нами
предложена собственная классификация доходов, которая хотя и основана на данных типовой
формы статистической отчетности 5-НДФЛ, но
позволяет получить представление о скрытых
резервах налоговой системы России.
По нашему мнению, все полученные за 2013
г. доходы физических лиц, налог с которых был
удержан налоговыми агентами, можно условно разделить на три значимые с точки зрения
дискриминационного налогообложения группы:
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трудовые доходы, основание выплаты которых
напрямую связано с исполнением физическим
лицом трудовых обязанностей; нетрудовые доходы, основание выплаты которых не связано с
трудовой деятельностью физического лица; условно-нейтральные доходы, основание выплаты
которых нельзя однозначно классифицировать
как связанное или не связанное с трудовой деятельностью физического лица. О первых двух
было ранее сказано, поэтому перед тем как перейти непосредственно к их определению и анализу
скажем несколько слов про условно-нейтральные
доходы. Выделение данной категории доходов в
значительной степени было продиктовано возникшими на практике сложностями классификации
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доходов, и сам факт их наличия свидетельствует
о несовершенстве принятой классификации. Чем
выше размер условно-нейтральных доходов, тем
менее объективна дискриминационная модель
налогообложения доходов домашних хозяйств.
Однако, как уже отмечалось ранее, с точки зрения справедливости снижение объективности
дискриминационной модели налогообложения
является более предпочтительным, чем необоснованная дискриминация доходов.
В результате определяемый как сумма всех
указанных в разделе 5 справки 5-НДФЛ за 2013 г.
доходов совокупный доход населения в размере
25 393 703 929 543,40 руб. предлагается разделить на три группы высшего уровня (рис. 2):

Условнонейтральные
доходы
4%

Нетрудовые
доходы
26%
Трудовые
доходы
72%

Рис. 2. Дифференциация удержанных налоговыми агентами доходов населения России за 2013 г.
Источник: расчеты авторов по данным Федеральной службы государственной статистики России [23].
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трудовые доходы. Доходы данной группы
определяются в размере 18 330 713 958 686,80 руб.
и занимают наибольший удельный вес в структуре общих доходов населения. К данной группе
доходов были отнесены доходы с кодами видов
доходов № 1300, 1301, 2000, 2010, 2012, 22012209, 2300, 2520, 2530, 2791, т.е. все доходы,
связанные с оплатой труда в натуральной форме;
пособия по временной нетрудоспособности; выплата авторских вознаграждений; отпускные вы-
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платы; денежное содержание военнослужащих;
доходы, полученные от отчуждения и использования авторских прав, и выплаты по договорам
гражданско-правового характера. В соответствии
с действующим законодательством все вышеуказанные доходы облагаются по единой налоговой
ставке 13% и с точки зрения общественной полезности являются наиболее предпочтительными.
Однако, как уже говорилось выше, возможности
квалификации доходов существенно ограничены
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групповыми признаками кодов доходов статистической отчетности, а доходы от использования
авторских прав требуют специального правила
налогообложения;
нетрудовые доходы. Доходы данной группы за 2013 г. составили 6 576 222 007 045,01 руб.
В состав нетрудовых доходов вошли доходы с кодами № 1010, 1011, 1110, 1120, 1400, 1530, 1531–
1533, 1535–1541, 1550, 2210, 2400, 2610, 2640,
2641, 2720, 2730, 2740, 2750, 2800, 2900, 3010,
3020, 3022, т.е. доходы, связанные с выплатой
дивидендов; доходы по облигациям; доходы, полученные по ипотечным сертификатам; доходы,
полученные от представления в аренду имущества; доходы, полученные по операциям с ценными бумагами; доходы, полученные по операциям с инструментами срочных сделок; доходы,
полученные по договорам займа; доходы, полученные от реализации долей участия в уставном
капитале организаций; доходы, полученные в
результате уступки прав требования по договорам долевого участия в строительстве; вознаграждения, выплачиваемые наследникам авторов нематериальных активов; доходы от сдачи
в аренду движимого и недвижимого имущества;
материальная выгода, полученная от экономии
на процентах, уплачиваемых за пользование кредитными (заемными) денежными средствами;
материальная выгода от приобретения ценных
бумаг и финансовых инструментов срочных сделок; стоимость подарков, призов и выигрышей
вне зависимости от формы выплаты; проценты
по векселям; доходы, полученные от операций
в иностранной валюте; доходы, полученные по
банковским вкладам; доходы членов кооперативов (пайщиков) в виде платы за пользование
их денежными средствами. В соответствии с
действующим законодательством часть доходов
данной группы облагается по пониженной налоговой ставке 9% (769 173 925 980,69 руб.). Таким
образом, получатели трудовых доходов в России
существенно дискриминированы по отношению
к владельцам уставного капитала организаций.
Однако, если не учитывать необходимость обеспечения принципов справедливости, можно
сказать, что изменение порядка налогообложения данного вида доходов не может привести к
существенному росту доходов бюджетной системы, так как удельный вес данного вида доходов
составляет чуть более 3% общих удержанных за
налоговый период налоговыми агентами доходов;
условно-нейтральные доходы. Согласно
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применяемой методологии совокупный размер
условно-нейтральных доходов за 2013 г. составил 486 767 963 811,62 руб. В состав условно-нейтральных доходов вошли несколько подгрупп
видов доходов, сведения о которых требуют
уточнения или налогообложение которых требует специального нормативно-правового регулирования, которое бы обеспечило равенство и
справедливость налогообложения.
Рассмотрим каждую из таких подгрупп в отдельности.
К прочим доходам относятся доходы с кодами видов доходов под № 1211–1213, 1220, т.е.
доходы, связанные с уплатой организациями и
индивидуальными предпринимателями средств
по договорам пенсионного страхования, заключенным в интересах лиц, не являющихся работниками вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также доходы,
полученные при досрочном расторжении договоров пенсионного страхования в части средств
превышения сумм внесенных страховых взносов
на общую сумму 5 897 349 722,49 руб. Проблема классификации входящих в данную подгруппу
доходов как трудовых или нетрудовых связана
прежде всего с тем, что материальная выгода налогоплательщика, которая образуется при
внесении средств на его пенсионное обеспечение, является необходимым элементом системы
пенсионного обеспечения. Так, например, расходы на пенсионное страхование учредителей
организации – налогового агента по своей экономико-правовой природе существенно не отличаются от аналогичных платежей в отношении
работников учрежденной им организации. Также
вопросы вызывает использование средств, которые были получены налогоплательщиком при
досрочном расторжении договоров пенсионного
страхования. Необходимо предусмотреть возможность перезаключения договора пенсионного страхования, что не должно иметь налоговых
последствий.
К условно-нетрудовым доходам были отнесены доходы с кодами видов доходов № 1200–
1203, 2001, 2510, 2630, 4800, т.е. страховые
выплаты, вознаграждения директоров и иные
аналогичные выплаты, получаемые членами органов управления организации; оплата организациями и индивидуальными предпринимателями
товаров (работ, услуг) в интересах налогоплательщика; материальная выгода, полученная по
сделкам с взаимозависимыми лицами, и иные
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доходы общим объемом 292 110 739 646,90 руб.
При этом если сделки с взаимозависимыми лицами находятся под особым контролем налоговых
органов, который хотя и не является эффективным, но формально должен был бы пресекать
возможность злоупотребления налоговым правом, то выплаты членам органов управления
организации и приобретение организациями и
индивидуальными предпринимателями товаров
(работ, услуг) в интересах налогоплательщика
не должны облагаться по общим правилам. На
наш взгляд, проблема несоразмерности трудового вклада и его денежного вознаграждения членов органов управления налогового агента может
быть решена посредством прогрессивного налогообложения и наделения Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации функциями мониторинга и оценки трудового вклада
государственных служащих и работников бюджетной сферы. Проблема же оплаты налоговыми
агентами в счет приобретения налогоплательщиками товаров (работ, услуг) требует более дифференцированного статистического наблюдения,
так как в их состав могут входить жизненно необходимые налогоплательщику медицинские товары (работы, услуги), которые по смыслу нельзя
назвать доходами налогоплательщика.
К социальным доходам относятся доходы с
кодами видов доходов № 2710, 2760–2762, 2770,
2780, 2790, т.е. материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка; материальная
помощь при выходе на пенсию; материальная
помощь инвалидам; возмещение работодателями своим работникам, их супругам, родителям
и детям стоимости назначенных лечащими врачами медикаментов; помощь ветеранам войн на
общую сумму 151 282 363 415,10 руб. Такие доходы хотя и не являются трудовыми, их налоговая
дискриминация недопустима и нарушает базовые
конституционные принципы.
К пенсионным доходам относятся доходы с
кодом вида доходов № 1240, т.е. суммы пенсий,
выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным работодателем, а также физическими лицами в пользу других лиц в общей сумме 37 477 511 026,68
руб. По нашему мнению, с точки зрения общей
логики стимулирования пенсионных накоплений
налогообложение данной подгруппы доходов
должно быть пересмотрено. Как отмечает Л.Н.
Лыкова, необходимо решить проблему пенсионных выплат, поскольку полное освобождение от
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налогообложения может быть только в отношении государственных пенсий, тогда как к пенсионным выплатам негосударственных пенсионных
фондов должны применяться особые условия,
реализованные с учетом принципов справедливости [24].
Обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что, как свидетельствуют данные Федеральной
налоговой службы России, современная модель
налогообложения доходов физических лиц имеет существенные финансовые резервы для смещения значительной части налоговой нагрузки
на получателей нетрудовых доходов и повышения за счет данного перераспределения роли
социальной функции налогообложения доходов
физических лиц. Вместе с тем при изменении
направления вектора развития налогообложения
доходов физических лиц в сторону дискриминации нетрудовых доходов физических лиц необходимо будет изменить и групповые признаки статистической отчетности, что позволит ещё раз,
но уже более компетентно, вернуться к вопросу
классификации доходов.
В заключение отметим, что, как показывает
приведенное в настоящей статье исследование,
налоговая система России имеет существенные резервы для повышения роли социальной
функции. За счет налоговой дискриминации нетрудовых доходов и внедрения прогрессивного
налогообложения может быть существенно снижена налоговая нагрузка на лиц, исполнение
родительских обязанностей которых ставит их
в неравное положение с другими категориями
налогоплательщиков. Признание и надлежащее
обеспечение государством конституционных прав
граждан, чьи права умаляются вследствие отцовства и материнства, является необходимым элементом социально-демографического развития
России. При этом сокращение населения и, как
следствие, трудовых ресурсов является гораздо
более губительным для государства, чем отступ
от незыблемых, по мнению некоторых представителей Правительства России, либеральных
ценностей. Кроме того, использование выявленных в налоговой системе резервов позволило бы
существенно нивелировать свойственную современной России несправедливость распределения
доходов населения, повысив уровень благосостояния наименее обеспеченных и социально незащищенных граждан.
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The article is devoted to research of two directions of reforming
of the taxation of the income of natural persons in Russia which
are most discussed in scientific literature: introductions of
the progres- sive taxation and tax discrimination of unearned
incomes. It is presented methodology of classification
of the income according to their relation to labor is offered
a contribution of recipients. Problems of classification of the
income and need of introduction of the special taxation of
some types of income are in detail considered. The question of
introduction of an ascending scale of rates of a tax on the income
of natural persons in Russia is considered in aspects of justice
and constitutionality of such
introduction.
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Власть

власть

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ

интернет
на службе закона
Как заставить виртуальное
пространство способствовать
развитию молодежи?

Т

радиционный ежегодный Городской педагогический совет прошел в БКЗ «Октябрьский» 28 августа. Обсуждалась тема
«Петербургская школа: территория талантов».
Многогранность и важность темы очевидна. Руководство города представляли Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, Губернатор СПб Георгий Полтавченко, председатель Комитета Правительства
СПб по образованию Жанна Воробьева.
В качестве базовых функций образования В.
Макаров выделил: «… нужно научить учиться и
мыслить, познавать себя и окружающий мир».
Совершенно необходимым условием, чтобы познавать себя и окружающий мир является способность воспринимать окружающую реальность
и осознавать свои состояния в ней. Для первого
требуется определенная активность экстравертных свойств сознания. Для второго – определенная структурированность основных параметров
личности. И то и другое удобно достигается
средствами искусства, в первую очередь – изобразительного. Исключительное значение изобразительного искусства связано с развитием
образного правополушарного мышление, а также
с тем, что оно является самым древним видом
искусства, накопившим беспрецедентный опыт.
Нельзя забывать, что эмоциональны аппарат
человека «привязан» только к правому полушарию его мозга. Таким образом, и все приоритеты
в основном формируются в этом пространстве
сознания человека. Искусство – суперважный
компонент воспитания и развития.
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Такое значение изобразительного искусства
побудило редакцию журнала «Личность и Культура» предпринять попытки по продвижению
в школах статей, где на конкретных примерах
рассказывается как следует «читать» картину,
чтобы понять ее содержание. Благодаря помощи Комитета по образованию редакции удалось
провести ряд встреч со школьниками разных
классов и непосредственно убедиться насколько
это актуально и легко достижима. Продолжение
этой деятельности с учетом физических возможностей ждет своих алгоритмов. Одним из них
может быть использование сети Интернет. Примером тому могут служить несколько видеороликов служит в рамках благотворительной просветительской программы в Интернет «Проект
808», который предложил ПК «Меридиан 2000».
На сегодня «Проект 808» уже получил одобрение
руководства Санкт-Петербурга и Минкультуры
РФ.
«Проект 808» прямо отвечает позиции Председателя Законодательного Собрания, когда он
говорил о социальной ориентации школьников:
«Мы не должны отдавать виртуальное пространство на откуп разным проходимцам». Чтобы
виртуальное пространство активнее служило
конструктивному развитию школьника, будет
полезно законодательным путем предусмотреть
меры, содействующие таким социальным инициативам, какую реализует ПК «Меридиан 2000».
Например, стоит информировать и учеников, и
их родителей, и школьное профессиональное
сообщество о подобных разработках в сети Интернет.
Особенно важно использование Интернета
для приобщения школьников к искусству. Восприятие этого предмета хорошо согласуется с
обращением к виртуальной среде. Искусство
дает богатую пищу для общения в социальных
сетях, что сделает это общение более ориентированным на конструктивные приоритеты.
Сегодня Интернет может выполнить значимую миссию по формированию нации великой
страны, если его ресурсы будут полнее вовлечены в законодательную деятельность. Например,
таким целям может служить Интернет-портал,
где собраны социально значимые инициативы. И
для законотворчества портал служил бы источником идей и ориентиров. «Интернет на службе
закона» - можно было бы сказать тогда.
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Председатель ПК «Меридиан 2000»

О «Природе успеха»

бизнес

Н.К. ПЕТРОВА

Цикл бесплатных вебинаров.

В

конце июня этого года в Интернете стартовал цикл бесплатных вебинаров «Природа
успеха». Ведущие вебинара - Н.Б. Покровский и Н.В. Иванов. К тому времени, когда готовилась эта статья (середина августа) состоялось три из шести вебинаров. На сайте журнала
«Личность и Культура» www.лик-спб.рф с ними
можно ознакомиться в «Проекте 808».
С большим вниманием я слушала ведущих.
То, о чем они говорили, представлялось простым и понятным. Последний вебинар состоялся
24 июля. Хочу особо подчеркнуть, что слушала
я с большим вниманием. Однако главное, о чем
говорилось, я начала осознавать, скорее даже
– ощущать только сейчас. И по мере того, как
это «ощущение» возрастает, растет и понимание громадной важности тех «простых» вещей,
о которых говорилось. Поэтому и пришла мысль
«разложить все по полочкам» и поделиться с
коллегами. Уверена, что это может многое изменить к лучшему в российском бизнесе и в обществе в целом.
На первом вебинаре было отмечено, что
для нашего национального менталитета успех не
обладает столь высокой ценностью, как для европейской цивилизации. В качестве отрицательного примера упоминался Герострат, который в
356 г. до н.э. поджег храм Артемиды в греческом
городе Эфесе только для того, чтобы о нем помнили потомки. Так невыносимо ему было жить в
бесславии. Низкая ценность успеха в нашем национальном сознании связывалась с низким статусом личности и труда в числе общественных
ценностей. Различные формы неволи красной
нитью проходят через нашу историю. Это не могло не сказаться на наших стереотипах.
Наша прошлая история не придавала личности той ценности, как западная цивилизация. Мировые воды уже бороздили пароходы, было рукой

подать до автомобилей и телефонов, а в России
торговали людьми (в отличие от Америки – не из
Африки, а своими собственными гражданами).
Тогда же интеллигента Добролюбова по приказу Губернатора Санкт-Петербурга секли розгами
на Сенной площади за то, что он не снял перед
ним шляпу. При этом по закону снимать шляпу
он не был обязан, а сечь его не имели права. То
есть личность человека имела ничтожный статус
даже перед законами государства. О советской
эпохе, думаю, можно и не говорить. Современные научные исследования показали более низкий статус труда в сознании нашего общества по
сравнению с европейским.
Таким образом, уже внутри нас самих стремление к успеху и созидательный дух заметно слабее европейских традиций. Однако небольшое
логическое исследование этого вебинара показало, что наши личные качества имеют далеко
не главное значение. Успех рождается в среде
нашего обитания. Поэтому все решает способ
этого обитания. Главное в этом способе лояльность и сотрудничество. Среда обитания всегда
– система. А любая система подчиняется законам
развития. Развитие же требует новых форм. Поэтому сама система обитания всегда будет способствовать и помогать нашим успехам, которые
эти новые формы и создают. В этом плане пословица «на ловца и зверь бежит» - очень точное
наблюдение.
Общий вывод – для успеха на первом месте
стоит сотрудничество с обществом.
Завершало этот этап цикла подробное рассмотрение природы и основных свойств человеческого интеллекта. Очень важным считаю вывод
о том, что уже в начале формирования человека
много тысячелетий назад в его сознание закладывались определенные нормы этики и эстетики, точнее – их далекие прообразы. Эти нормы
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Рис. 1. Н.Б. Покровский. «Чему поклоняемся?»

служили как-раз тому сотрудничеству наших
предков, которое обеспечивало им успешное существование. Для иллюстрации значения этики
и эстетики в современном обществе была представлена книга «Этика, эстетика, экономика»,
выпущенная Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой в 2002 г. В книге логико-математическим путем показано что стереотипы
этики и эстетики обеспечивают получение 80%
ВВП. Так «работают» эти стереотипы в процессе
обращения товарно-денежной массы.
Общим выводом этой части цикла «Природа
успеха» можно назвать необходимость сотрудничества граждан. При этом важно особо учитывать ослабленную возможность у наших граждан
личного стремления к успеху.
Поразительно, но это указывает на совершенно другую причину крайне медленного развития малого и среднего бизнеса. Темп этого
развития такой, что этот сектор экономики достигнет своего номинала по международным
стандартам только через 120-150 лет. Сегодня
главным объяснением такой ситуации считаются административные барьеры. Теперь понятно,
что это не так. Можно допустить, что пять или
десять лет «барьеры», действительно, тормозили развития бизнеса. За это время бизнес мог бы
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научиться их устранять вместе с властью. Ведь
главная задача бизнеса – преодолевать барьеры.
Если бизнес этого не сделал, значит, ему не хватило стремления к успеху.
Доказательством этой версии могут служить
поразительные (на общем фоне) успехи подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» с его директором Павлом Николаевичем Грудининым.
Это сказочное место возникло в российской
суровой действительности только благодаря
стремлению к успеху его директора. Как руководитель, П.Н. Грудинин сумел это важнейшее
чувство сформировать и у работников предприятия. И результат получился просто фантастическим! Каждый может в этом убедиться, зайдя на
сайт предприятия. Здесь я привожу всего одно
фото с этого сайта.
Мне теперь понятна причина этого – отсутствие опыта гражданского сотрудничества
и взаимодействия. В СССР эта практика была
практически полностью исключена. Наши граждане вошли в рыночную экономику и гражданское общество, полностью лишенные важнейших
стереотипов прогресса – стремления к успеху,
инициативы и сотрудничества. А ведь исправить
положение поразительно просто – массовое издание книг с вдохновляющими примерами и ценными советами.
В редакции ЛиК мне порекомендовали в
этом месте предложить создание общенационального портала с такими примерами успеха,
как у П.Н. Грудинина. Это можно сделать в рамках проекта «Успешная Россия».
И здесь проект «Успешная Россия»1 - исключительно благотворный гражданский институт.
Проект направлен на взаимодействие бизнеса,
науки и власти для решения безотлагательных
задач в налоговой системе, промышленности,
управлении территориями, сельском хозяйстве
и формировании нового мышления. Проект создает площадку для наработки опыта сотрудничества общества и власти, а также формирует
новую культуру. Только культура позволит сознанию людей воспринимать адекватно социальное пространство и успешно реализовать в нем
свои созидательные силы. Культура – ткань нашего сознания, тогда «Успешная Россия» - это
ткацкий станок.
Чтобы пояснить, что я хочу сказать, приведу
для примера железнодорожные кассовые аппа1

Проект «Успешная Россия»// Личность и Культура. – 2017. –
№ 4. – с. 10-14.
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Рис. 2. Совхоз им. Ленина

раты на вокзалах. Чтобы получить сдачу удобнее
всего встать на четвереньки, так низко у самого
пола расположено окно для сдачи. Это сделали
наши граждане. Получается, что наша культура
поставила на четвереньки всю страну (рис. 1)1.
Эта культура не ведет к успеху. Но проблема еще
сложнее. Слабо служа пользе человека, мы лидируем в мире по созданию средств уничтожения
– военной техники. Это уже явный перекос. Вот
здесь хочу сказать о нашем «Проекте 808», который направлен на содействие Указу Президента
РФ № 808 об «Основах государственной культурной политики». «Проект 808» несет искусство в
жизнь школы. Узнать о нем подробно можно на
указанном сайте. Будет отлично, если бизнес
сделает шаг навстречу этому Указу и поможет
преобразить школу, а с ней наших детей, общество и нашу историю. Мы все лучше узнаем мир и
себя в этом мире. Станем ближе к миру и друг к
другу. Это принесет успех, подобный Ренессансу
и Просвещению в Европе.
Всем советую посмотреть эти вебинары. Они
не оставляют вопросов, которые мы монотонно и
безрадостно влачим за собой последние десятилетия. «Природа успеха» - компас успеха.

1

Примечание Редакции ЛиК. В статье
автора очень скромное место занимает
вывод о том, что главным препятствием
развитию малого бизнеса являются не административные барьеры, а слабое стремление к успеху самих предпринимателей и
их недостаточный профессиональный уровень. Это в принципе инновационное решение способно полностью поменять политику в малом бизнесе, что даст быстрый
эффект, в корне меняющий всю ситуацию.
Конкретный пример роли стремления к
успеху не просто убеждает, а даже потрясает. В контексте других наблюдений автора стремление к успеху может занять
место ведущих факторов национальной
безопасности российского государства.
В связи с этим в фигуре председателя
производственного кооператива «Меридиан 2000» Надежды Константиновны Петровой можно видеть черты национального
героя, способного изменить облик России.
И средством для этого служит исключительно Культура.

Н.Б. Покровский. Чему поклоняемся// ЛиК. - 2016. - №1. - с. 14.
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выбор для россии
Организация труда
с высоким уровнем сотрудничества.

В

настоящее время на российских предприятиях все больше внимания уделяется вопросам эффективной организации труда.
Для этих целей предлагается широкий диапазон
методов и аргументов того или иного рода. В основном эти предложения используют зарубежный опыт и практику. В этой ситуации важным
вопросом является критерии выбора оптимального решения.
В нескольких последних номерах в рубрике Труд публиковались статьи Т.В. Чуркиной,
в которых рассматривались различные аспекты
глубокого исследования этой темы, которое выполнила кандидат социологических наук, доцент
кафедры управления; Филиал Майкопского государственного технологического университета
Фатима Рашидовна Хагур. В этом номере ЛиК в
рубрике Актуальная тема Т.В. Чуркина убедительно пишет о том, что для российского общества крайне актуальным является опыт сотрудничества и взаимодействия. Такого опыта в России
явно недостаточно и это существенно уменьшает
результаты всех наших усилий. В связи с этим
обращает на себя внимание следующий фрагмент из статьи Ф.Р. Хагур, которую ранее рассматривала Т.В. Чуркина1:

В 1981 г. Оучи предложил ещё один подход
- теорию Z, которая использует особенности
японского стиля управления. Развитие систем
мотивации и анализ опыта японских предприятий привели к формированию двух основных
типов управления: А и Z. Тип А - американская

типичная организация, которая является бюрократической по структуре. Такая организация основана на индивидуализме и конкуренции, что часто сопровождается отчуждением
и недостаточной производительностью. Организация типа Z является американской разновидностью японской организации. Она более
органична, адаптивна, характеризуется более
высоким уровнем сотрудничества и производительности.
Здесь «уровень сотрудничества» является
ключевым для России. Этот уровень должен быть
обязательно учтен при организации труда на российских предприятиях. Этот вопрос из частного
становится общенациональным. Понятна главная
трудность, которая этому может препятствовать
– уровень сотрудничества самих руководителей
предприятий, их ощущения себя в составе общества, их коммуникативные системы. Совершенно
очевидно, что все это включается в состав культуры общества. В связи с этим хочется отметить
еще один аспект той миссии, которую может выполнять редакция журнала «Личность и Культура». Наверное, сегодня, ни одно другое издание
выполнить эту миссию для предприятий целевым
образом не может.
Перед Россией стоит много задач и очень
масштабные цели. Достижение этих целей требует верного выбора решений. Труд – основа и
алгоритм жизни любого государства. Не только
его производительность, но и социальный, а более точно – исторический эффект – необходимо
учитывать.

1

Хагур Ф.Р. Труд и его социальные аспекты в контексте научного знания// Вестник пермского государственного университета.
Серия Философия. Психология. Социология. – 2013. – Выпуск
4. – с. 177-182.
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
И СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
НА НАПРЯЖЕННОСТЬ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
При отсутствии землетрясений жизнь на Земле
имела бы совершенно другие формы!

П

окажем, что вариации напряженности
магнитного поля Земли тесно связаны с
солнечной активностью и энергией сильных землетрясений на Земном шаре (магнитуда
M ≥ 7).
В качестве индикатора вариаций напряженности геомагнитного поля выберем планетарный
индекс Ар, солнечной активности – числа Вольфа.
Сведения о магнитудах сильных землетрясений в 1903–1976 г.г. взяты из [1]. Считается,
что наиболее точно магнитуды определялись с
200

1903 г.
На рис. 1 показан многолетний ход среднегодовых величин чисел Вольфа и индекса Ар
(1884–1967 г.г.). Как видно из этого рисунка, колебания индекса Ар повторяют колебания чисел
Вольфа. Минимумы, как правило, совпадают по
времени (табл. 1), максимумы индекса отстают
от максимумов чисел Вольфа на 2–5 лет (табл.
2). Отставание является следствием постепенного закачивания электромагнитной энергии Солнца в недра Земли, механизм которой рассмотрен
в [2].

W

100

Рис.1. Многолетний
ход среднегодовых
чисел Вольфа (W)
и планетарного
индекса геомагнитной
напряженности Ар.
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К сожалению, автор располагает данными об индексе Ар только
за этот период.
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Таблица 1. Сведения о минимальных среднегодовых числах Вольфа
и индексах Ар и суммарной энергии сильных землетрясений в год
минимума Ар.
Числа Вольфа

Индекс Ар

24

Год

W

Год

Ap

E.10 эрг

1889

6,3

1889

6,2

-

1901

2,7

1901

5,7

-

1913

1,4

1913

6,4

1,78

1923

5,8

1923

6,2

4,29

1933

5,7

1933

7,2

3,39

1944

9,6

1944

10,8

0,08

1954

4,4

1954

11,1

0,04

1964

10,2

1964

7,8

0,11

Таблица 2. Сведения о максимальных среднегодовых числах Вольфа
и индексах Ар и суммарной энергии сильных землетрясений в год
максимума Ар.
Числа Вольфа

С д в и г
между
Максимумами,
τ, год

Индекс Ар

Год

N

Год

Ар

E . 1 0 –
24эрг

1883

63,7

1886

12,7

-

3

1893

85,1

1894

13,4

-

1

1905

63,5

1910

11,8

5,01

5

1917

103,9

1919

12,0

4,29

2

1928

77,8

1930

15,7

0,03

2

1937

114,4

1942

18,8

10,23

5

1947

151,6

1952

22,8

7,76

5

1957

190,2

1960

23,5

2,51

3

Энергия землетрясений (Е) рассчитывалась по формуле:
lqE = 11,8+1,5 M, эрг
(1)
При нескольких землетрясениях суммарная энергия равна:
n

∑ Å = ∑ Ei

(2)

i =1

где n = количество землетрясений в году.
На рис. 2 показаны зависимости максимальных и минимальных значений индекса Ар от суммарной энергии землетрясений в
году, когда фиксируются величины Ар. С увеличением суммарной
энергии индекс Ар уменьшается, что является следствием выброса электромагнитной энергии Земли в атмосферу.
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Неоднозначность зависимостей на рис. 2 (две кривые)
обусловлена влиянием чисел
Вольфа. Так, верхняя кривая
на рис. 2а соответствует средним числам Вольфа W = 152,
нижняя – W = 82. Их отношение, равное 1,85, полностью
совпадает с отношением индексов.
Крестики на рис. 2а относятся к годам, расположенным
вблизи максимумов.
Временной сдвиг между
максимальными W и Ар прямо
пропорционален
суммарной
энергии землетрясений и обратно пропорционален числам
Вольфа.
Результаты анализа свидетельствуют о невозможности
сопоставления чисел Вольфа и
индекса Ар в одном и том же
году (месяце). Необходимо
учитывать время «закачивания»
энергии Солнца в недра Земли
и энергию сильных землетрясений, способствующих сохранению постоянства напряженности магнитного поля Земли.
При отсутствии землетрясений
жизнь на Земле происходила
бы в сильном магнитном поле
и имела бы совершенно другие
формы.

Литература
1. Дж.А.Эйби. Землетрясения. Пер.
с англ. М., Недра, 1982, 264 с.
2. Г.А.Соболев, Н.А.Закржевская,
Е.П.Харин. О связи сейсмичности с
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2001, N 11, с.62–72.
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Рис.2. Связь максимальных (а) и минимальных (б) значений
индекса Ар с суммарной энергией землетрясений.

Жизнь во Вселенной подчинена единому периодическому процессу – светомагнитобиологическому
ритму – СВЕТОМБРУ, который является основным
способом синхронизации взаимозависимых действий в едином потоке жизненных превращений.
В ритмах жизни измеряются все расстояния во
Вселенной. Органы чувствования любой формы реализуют в своей повседневной жизни превращение
информационного воздействия электромагнитных
сигналов в структурные элементы формы вещества.
Электрическое поле наполняет процесс жизни силой. Магнитное поле обеспечивает разумное использование электрической энергии. Вместе они
формируют волны эволюции жизни во Вселенной,
структурируя каждую живую форму по одному и
тому же принципу. Цель жизни – это развитие разума, носителем которого является структурная
форма памяти.
Petrov N.V., Tretiakov M.M. Principle of memory
forming. The electric field fill the process of life by
strength. The magnetic field provide the reasonable
make use of the electric energy. Together they are form
the waves of the evolution of the life in the UniverseSVETOMBR/s (Light-Magnetic-Biologic-Rhythm. Every
wave distribute the perfect form of the life. The all
distances in the micro- and in the macro universes
measure in these rhythms.
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Введение
Современная наука считает, что свойства всех
химических элементов и их соединений находятся в периодической зависимости от их массы (первая редакция закона) или от порядкового
номера (электрического заряда) элемента в Периодической таблице химических элементов Д.
И. Менделеева. Масса тела и его электрический
заряд лежат в основе всех взаимодействий в разных отраслях науки. В астрономии главенствует
сила гравитации, а электрическим взаимодействиям отведена второстепенная роль или вообще не учитываются. В микромире и в макромире силы магнитного взаимодействия вообще не
принимаются во внимание по причине их очень
малой величины в сравнении с силой гравитации
и силой электрической.
Но! Слабые магнитные силы лежат в основе
организованности и порядка, в основе всех первоначальных контактов взаимодействующих тел,
в основе формирования замкнутых структур,
в которых протекают постоянные токи такого
смысла и содержания, которые были в разомкнутой цепи на момент ее замыкания в кольцо, образуя элемент памяти. Наука современного периода не рассматривает эти процессы и потому
делит весь мир на «косный» и живой; на неорганический и органический; отдельно выделяет
биологическую жизнь, наделяя разумом только
человека, которому отведена роль горделивого
одиночества в Галактике и даже во Вселенной.
В то время, как магнетизм – это основа разума.
Наука исключила разум из взаимодействия
между телами и объектами, отдав предпочтение случайности, и потому на сегодняшний день
перед ней стоят очень много важных вопросов:
что такое жизнь? как возникло живое вещество?
есть ли антивещественные миры? в чем смысл
и цель жизни? есть ли внеземные цивилизации?
как возникла Солнечная система? почему небо,
заполненное миллиардами светящихся Солнц,
черное? какова роль белковых молекул в составе генетической памяти? кто возник раньше, белок или память о построении белка? в чем суть
асимметрии (хиральности) биосуществ? почему
одни и те же молекулы существуют в левой и
правой конфигурации? и многие другие важные
вопросы.
Ответ на все эти вопросы содержится в Основном Законе развития жизни: всякое последующее действие происходит по памяти преды-
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дущих действий, при этом формируется новая
структурная форма памяти, куда предыдущая
форма входит составной частью и не видоизменяется.
Основной Закон един для всех миров, Вселенная и все ее обитатели – живые. В основе этого закона лежит только один способ взаимодействия – электромагнитный, ибо только он один
обеспечивает язык общения, лежащий в самом
принципе формирования структурной формы
памяти. Цель жизни – в развитии разума. Магнитное поле – эквивалент разума и разумного поведения, организованности и порядка, автоматических способов взаимодействия.
«Союз слова и ума приводит к мистерии, называемой жизнь», – говорил Ум Вселенной словами Гермеса.
Жизнь – это управляемый внешними силами процесс преобразования информационного
воздействия при построении формы живого вещества, которая отображает всей своей структурой характер и содержание смысла этого воздействия, запоминая его как опыт жизни, что влечет
за собой рост разума; это есть процесс вынужденных колебаний. Жизнь является процессом
творения самого себя путем познания сигналов внешней информации и преобразования их
в структурные элементы формы, которая всем
своим видом сохраняет опыт этого творения по
образу и подобию сигнальной информации. Без
опыта прошлых действий жизнь невозможна, и
этот опыт есть сама память, знающая свое родство, свое происхождение.
Изменения информационного обеспечения
из внешней среды влекут за собой изменения в
структуре формы через ее рост и развитие, что
приводит к накоплению опыта новых действий и
сохранению неизменными условий внутренней
среды на каждом ее уровне бытия в соответствии
с волнами эволюции. По этой причине структура
живого вещества принципиально подобна строению луковицы из отдельных сферических слоев.
Память – это способность живой формы
приобретать, сохранять и воспроизводить в сознании информацию как опыт взаимодействия со
средой.
Форма – это результат отображения в материальном виде всего комплекса электромагнитных взаимодействий вещества и среды обитания. Своими внешними очертаниями, которые
являются чувствительной оболочкой, форма
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тела отображает характер внутренней структуры
памяти, определяет ее потенциальные возможности общения со средой, что и есть жизнь.
Тело – включает в своем составе структурную форму памяти, чувствительную электрически
запитанную оболочку и систему силовых линий
по передаче информации, ее преобразованию
и распределению среди множества внутренних
элементов, объединенных на принципе симбиоза
и высокой специализации при родственном всех
их происхождении.
По этой причине любая живая форма и само
тело всегда двойственны. Двойственной является и сама структура памяти: одна ее половина
сохраняет и поддерживает неизменной внутреннюю среду в пределах формы живого вещества,
а вторая – принимает, изучает и детально прорабатывает новую информацию, материально
воплощает ее в новые элементы формы, то есть
управляет процессом размножения через порождение индивидуальных живых сущностей –
носителей деталей общего потока информации,
которому свойственна более длинная волна.
Двойственность структуры памяти обусловлена
двойственностью самого сигнала информации.
Одна энергия и два начала под управлением внешнего сигнала – вот закон проявленного
мира.

Одно целое, состоящее из двух неравновесных, сдвинутых относительно друг друга на четверть периода, но полностью индивидуальных
половин, воспринимает на длинной волне сигнал
внешней информации и расщепляет его на своей
чувствительной поверхности на две составляющие, одна из которых воспринимается полностью
структурой памяти, отвечающей за сохранение
опыта прошлых действий, обеспечивая общее
или образное представление о сути поступившей
информации, то, что называют интуитивным или
образным, подсознательным восприятием, носящим характер инерционности, автоматического
общения и взаимодействия. Вторая половина
информационной волны сдвинута по фазе на девяносто градусов относительно первой и воспринимается чувствительными элементами второй
половины целого тела, второй частью формы
живого вещества, подвергаясь разложению на
целый ряд кратных гармоник. Первыми изучаются самые высокочастотные составляющие и запечатлеваются в замкнутые точечные элементы
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памяти, образующиеся как центры зарождения
в интерференционной картине от наложения
двух перекрещивающихся потоков информации,
родственных по своему происхождению, ибо во
внешней среде они входили в состав единой целой волны.
Та часть волны, которая воспринялась как
целое, служит опорным сигналом для второй половины, несущей детали отличия. На преломляющей поверхности формы тела (примером наглядного представления может служить хрусталик
глаза) эти два электромагнитных потока меняют
направление движения и перекрещиваются, образуя сферическую фокальную поверхность, на
которой начнет формироваться структура памяти растущего организма. На этой фокальной поверхности в виде живой голограммы постоянно
отображается информационное поле внешней
среды, обеспечивая управление актом творения материальных структур, рост которых идет
навстречу падающей волны: сферическая фокальная плоскость служит «почвой», тем слоем,
откуда прорастает структура памяти навстречу
информационному потоку – «хвостом» вперед.
Обратная волна внутри формы растущего
вещества осуществляет модернизацию чувствительных элементов в сторону их усложнения, что
сопровождается излучением своего информационного сигнала во внешнее поле, как бы говоря о
том, что ранее воспринятая информация полностью проработана и организм способен принять
для проработки новый сигнал, но уже на более
длинной волне и на меньшей частоте. А повторный сигнал, подобный первичному и уже освоенный организмом, проходит без расщепления,
целиком, резонансным способом узнается и повторно не запоминается, ибо запоминается только то, что сопровождается размножением внутри организма и построением из этих элементов
структуры памяти.
Подготовка органов чувствования к восприятию более длинноволнового сигнала обеспечивает рост целого организма, раз за разом
прочитывающего все более емкие сигналы; так
слабые электромагнитные сигналы внешнего
управления осуществляют реализацию мощных
процессов роста и развития в проявленном мире
жизни Вселенной. Такой периодический процесс
роста приводит к тому, что увеличивается дальнодействие чувствительной поверхности живой
материи, ибо дальнодействие зависит от длины
волны сигналов информации.

Личность и Культура

№5

2017

35

Наука
Длительность периода роста и развития
определяется емкостью информации во второй
половине волны. Форма достигает совершенства
в тот момент, когда структурная форма памяти
полностью отобразит в элементах материи тела
и его чувствительных органах все кратные частотные гармоники этой части волны информации. Она станет основой нового опыта жизни,
она станет пассивной, ибо нет новой для нее
информации. Первая половина целого, которая
доселе не развивалась, и для которой является
новым то, что проработала вторая половина, начнет быстрыми темпами осваивать то, что усвоено
второй. Так женское и мужское начало меняются местами. Разделение полов обеспечивает не
только размножение, необходимое для запечатления смысла сигнальной информации, но и для
того, чтобы осуществить поочередное совершенствование через процесс обучения.
Гармоничным процесс жизни называется потому, что структурная форма памяти сотворила
свою материальную форму по образу и подобию
всего набора кратных гармоник общего сигнала
внешнего информационного воздействия. Приход очередного сигнала того же содержания не
вызывает ответной реакции бурного возбуждения
и активности творения, связанного с ростом и
развитием, он проходит вдоль силовой линии без
задержки, повышается скорость передачи информации. Наступает период специализации, период старения и увядания. Продлить жизнь можно только через обработку новой информации,
одна половина которой соответствует способности одной половины целого тела воспринять ее
целиком, образно. Требуется смена поколений.
Способность принимать переменные сигналы внешней информации обеспечивается в любой форме живого вещества, если она запитана
постоянным типом энергии, при сохранении постоянными условий внутри тела. Без внутреннего
запитывания постоянным «током», который обеспечивается частью тела, ответственной за интуитивное, образное восприятие информации, за
автоматизм внутренних процессов, жизнь целого
невозможна. Так велика роль памяти предков,
сохранение которой способно обеспечить гармоничный рост и развитие положительных эмоций,
рост разума.
Размножение – это необходимое условие
для формирования структуры памяти. Размножение – это управляемый процесс пополнения «точечными» индивидуальными живыми элемента-
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ми, носителями проработанных деталей кратных
гармоник общего сигнала информации при отображении его в реальной материальной форме.
Размножение есть инструмент, обеспечивающий
воплощение исходной энергии в организованные
формы живого вещества.
По мере того, как заканчивается проработка
одной за другой кратных гармоник возбуждающего сигнала, размножение уменьшается и потом
прекращается, восполняя лишь убыль по причине
старения. При поступлении очередного сигнала
информации, отличающегося от предыдущего,
размножение увеличивается. Если поступивший
сигнал ничем не отличается от ранее проработанного, то размножение не происходит, а информация беспрепятственно и без потерь проходит
вдоль всей силовой линии связи и командного
управления. По этой причине повторно одна и
та же информация не запоминается, ибо не прорабатывается детально, а воспринимается целиком, что исключает потребность в размножении
внутренних элементов – хранителей информации, не надо затрачивать дополнительное время
на процесс обучения вновь рожденных. Любая же
новая информация, родственная предыдущей,
активизирует все жизненные процессы, включая
размножение и обязательное научение, влекущее за собой специализацию как фактор памяти.
Размножение сопровождает любой созидательный процесс, любую, но обязательно творческую
идею – без идеи творения нового рождаемость
сокращается до восполнения убыли, вплоть до
прекращения развития и вымирания. Нет идеи
– нет творения, нет процесса жизни, ибо жизнь
– это отображение в материальной форме смыслового содержания электромагнитной волны информации.
Язык общения – является основным способом реализации сигналов информации в вещественные структурные формы памяти. Все живые
системы владеют языком общения, который сам
подвержен изменению по мере того, как нарабатывается опыт взаимодействия между родственными элементами. Он прекращает свое развитие,
становится языком протяженных сигналов, мелодичным языком, общение становится мысленным на более длинных волнах. По мере того, как
заканчивается детальная проработка сигналов
внешней информации, восприятие и передача
информации становятся образными, интуитивными, автоматическими, в виде картинок, то есть
в виде индивидуальных частей информационного

Личность и Культура

№5

2017

Сферы
голографического поля. Развитие языка общения
сопровождает эволюцию чувствительных элементов формы жизни.
Сигнальная информация со стороны
среды обитания воспринимается чувствительными элементами внешней поверхности формы
тела, в состав которых входят чувствительные
представители от каждого внутреннего органа,
трансформируется в структурные элементы памяти, которые обращенной вспять волной (по
цепи обратной связи) изменяют структуру рецепторного поля для восприятия информации на
более длинной волне. Форма тела всегда двойственна, состоит из двух разновеликих половин,
одна из которых инертна, сохраняет опыт прошлых действий, замкнута, интуитивна, воспринимает образную информацию на более длинной
волне, сосредоточена на поддержании постоянных условий внутренней среды формы тела, занята сохранением индивидуальной жизни тела,
обеспечивает автоматическое регулирование
внутренней физиологии, ответственна за подсознание, за интуитивное (образное) общение с
внешним миром; обеспечивает основу для развития второй половины целого, сдерживая его активность и направляя его усилия на разрешение
вопросов взаимодействия с внешним миром.
Вторая половина целого, будучи частично
разомкнутой, осуществляет прием и обработку информации из среды обитания, постепенно
накапливает новый опыт жизни, формируя память; занята размножением элементов внутренней структуры, вовлекая их в схему памяти как
точечных носителей информации; занята развитием языка общения, динамикой перемещения,
усовершенствованием рецепторного поля чувствительной оболочки; осуществляет информационный обмен, активна и обучаема, не может
жить без потребления информации; положительно эмоциональна; опережает в развитии первую
половину целого вплоть до момента своего совершенства; совершает все действия в режиме
сознания; постепенно наращивает опыт подсознания к концу своего развития, но уже на новом
качественном уровне по сравнению с подсознанием первой половины. Вторая половина целого
осуществляет подетальную проработку сигнальной информации от самых высокочастотных ее
гармоник до всей целостности волны. Процесс
обучения снижает уровень отрицательных эмоций, обеспечивая радость жизни.
Форма тела отображает всю качественную
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сторону и динамические возможности структурной формы памяти, обеспечивая нормальную
жизнь формы во внешней среде. Из одних и тех
же элементов собираются формы с разными качественными характеристиками в зависимости
от состояния информационного воздействия
внешней среды, например, алмаз и графит, рыба
глубоководная и мелководная; ферромагнетик и
парамагнетик, разделенные точкой Кюри (температурой, при росте которой теряются организованные свойства ферромагнетика, превращаясь
в парамагнетик); один и тот же вид живых существ – человек – может быть носителем добра и
зла и многих других качественных отличий. Любая форма живого вещества отображает своим
построением всю гамму внешних воздействий,
принцип которых хранит структура памяти, чутко
реагируя на самые слабые информационные поступления. Жизнь – это непрерывная обработка
информации, это процесс вынужденных колебаний.
Интерференция – лежит в основе развития жизни, в основе гиперболического закона роста численности живых существ, в основе
того, что каждая индивидуальная сущность получает двойной набор генетической информации
– по одному от каждого источника этой волновой
информации. Скрещивание (или перекрещивание, сложение при пересечении) двух родственных излучений создает вихревую структуру,
способную поддерживать свое существование
и взаимодействовать благодаря опыту прошлых
действий – памяти, полученной от двух источников. Каждый вихрь имеет разный набор волновой
информации, ибо зарождались они на разных
расстояниях от излучателей. Гиперболический
закон зарождения обеспечивает полноту развития только тем, кто обладает максимальным
двойным набором генетической информации от
исходных породителей.
Удивительным свойством обладает живое
вещество: если двое родственных, но разновеликих действуют в одной плоскости, то идет размножение; если в разных плоскостях, то они образуют единое целое и не интерферируют, давая
возможность поочередного совершенствования и
создают более сложную и разумную живую структуру памяти. Поэтому, любая сложная структура
имеет много уровней возбужденного состояния
и одну общую собственную частоту колебаний,
что повышает чувствительность на этой частоте
и увеличивает дальность действия единого це-
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лого, состоящего из множества индивидуальных
живых элементов.
Водород – наименьший вещественный элемент в форме уплотненного тела, имеет наибольшую частоту колебаний в составе единого
тела, например, человека. Взаимодействие двух
атомов водорода противоположного направления вращения в составе молекулы водорода приводит к созданию дейтерия – нейтрон плюс атом
водорода – основы всего живого. Дейтерий имеет наибольшую собственную частоту колебаний в
составе всех ядер атомов, из которых слагаются
все формы живого вещества. Превращение молекулы водорода в дейтерий сопровождается излучением на частоте 1420,4 МГц с длиной волны
21,11 см., которое в науке называют «излучением запрещенной линии», но именно это событие
знаменует собой рождение первой крупицы разума – нейтрона, совершенной формы атома водорода, в котором ядро атома – протон – сумел упорядочить электрические потоки электрона в ту
же сторону, куда вращается само ядро. Дейтерий
излучает запрещенную
линию
на длине волны
92 см. с частотой
326 МГц. Следует отметить, что
в лабораторных
условиях не удается зафиксировать излучение на волне 21,11 см., эти события
происходят только в Космосе, в молекулярных
водородных облаках.
Все живые формы имеют типовое строение
подобное дейтерию – «мозг» плюс « тело». Это
соответствует структуре памяти плюс чувствительная оболочка и система силовых линий, объединяющая их в единое целое. Так построены
все элементы генетической памяти биосуществ
– ДНК и белок; голова и тело человека, соматические клетки и нейроны мозга; нейтронные
звезды и их водородные соседи в составе тесных
двойных пар звезд, в составе ядра Галактики, в
составе местных скоплений звезд. Основное назначение памяти – сдерживать то, что только и
умеют делать ее подчиненные – активность, как
на стадии ее роста, так и на стадии спада. А это
и есть главная особенность магнитного поля. Вот
почему магнит – это эквивалент разума. Поэтому
во Вселенной есть только Жизнь и ее превращения в формах вещества.

Сферы
Силовые линии – это полимерные структуры, образующиеся из однотипных родственных
элементов под управлением внешнего магнитного поля, и способные передавать вдоль своей оси продольные волны однотипной информации без затухания в виде последовательного
возбуждения ее элементов при первой передаче
(первое знакомство), и продольным скользящим
способом при повторном поступлении такой же
информации. Поэтому, дальнодействие возможно только после первого знакомства, которое структурирует живое вещество в точности с
построением информационного сигнала. Силовые линии пронизывают все пространство, они
специализируются по передаче одного типа сигнала. В радиоастрономии отмечается, что сигналы от разноудаленных галактик практически ничем не отличаются, природа их происхождения
и способы передачи одни и те же. Телескоп воспринимает не тот фотон, который был испущен
тем или иным объектом на разном удалении, а
только информацию о нем в виде волны после-

«Магнит – это эквивалент разума.
Поэтому во Вселенной есть только Жизнь
и ее превращения в формах вещества».
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довательного возбуждения элементов силовой
линии. Электромагнитная волна, испущенная антенной передатчика на Земле, в районе Юпитера
имеет в своем составе фотоны юпитерианского окружения, а не земного эфира. Волна, чуть
оставив след, устремляется в пространство, неся
смысл – информацию.
Силовые линии подвержены эволюционному превращению одновременно с усложнением
структуры вещества. Видоизменяется и структура «информации», переносимой вдоль силовой
линии – этим обладают и нервные импульсы,
передаваемые вдоль разных нервных волокон;
и гармональные молекулы в русле кровотока; и
шаровые звездные скопления, путешествующие
от одной галактики к другой; и молекулярные
водородные облака, направляемые из центра
Галактики к звездным рукавам, и т. д. Но! Общим для всех силовых линий является передача сигнала без затухания благодаря активному
жизненному процессу в каждом ее полимерном
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звене, откликающихся на внешнее воздействие,
что компенсирует естественные потери энергии
сигнала.
Частота биений – это разностная или
промежуточная частота между частотой сигнала
информации и частотой задающего устройства
ритма жизни внутри каждой живой формы. Эта
частота позволяет прочитывать огромные объемы информации при малых размерах формы.
На эту роль у человека подходят ретикулярная
формация продолговатого мозга и темное тело
мозга. Ретикулярная формация выдает сигналы в
каждый орган чувствования, где происходит сложение с сигналом информации, вырабатывается
промежуточный сигнал, который и обрабатывается структурой памяти. Темное тело управляет
этим ритмом. Ближний радиус действий обеспечивается «антенным хозяйством» системы чувствования, а мышление определяет дальний способ общения.
Структурная форма памяти обеспечивает все виды психической деятельности: ощущения, восприятия, представление, мышление,
внимание, чувства (эмоции) и волю. Структура
памяти состоит из специализированных участков,
отвечающих за тот или иной вид деятельности.
Чем сложнее материальная форма, тем больший
объем информации она способна воспринять и
обработать, тем больше видов психической деятельности она способна обеспечить: от элементарных актов движения, регулирования перемещением, излучением и приемом информации,
перераспределением внутренних потоков к сравнительной оценке имеющегося опыта с характером внешней информации, побуждающей или
вынуждающей действовать, подчиняясь желанию жить. И далее к подетальному осмыслению,
к абстрактному мышлению и к более ответственным и значимым поступкам, окрашенных разумом. Структурная форма памяти есть у каждой
живой формы материи, способной воспринимать
внешние электромагнитные сигналы; сложность
ее соответствует сложности информационного
поля, в котором живет эта форма.
Мышление – это процесс познания, накопления информации, опыта жизненных действий, это оперирование знаниями и детальная
проработка информации с практическим внедрением и закреплением ее в структурных элементах памяти. Мышление – это игра ума, когда он
ощущает себя и свои возможности. Речь обеспечивает мышление у человека. Наличие внутрен-
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ней речи, сопровождающей мышление, говорит
о том, что звук всегда сопровождает электромагнитную волну, этот же процесс происходит и в
наипростейших формах памяти – в ядрах атомов.
Язык общения присущ всем формам жизни, ибо
все они взаимодействуют в общении друг с другом.
Свойства всех живых существ зависят от
способности структурной формы памяти создавать адекватную ей чувствительную оболочку,
которая обеспечивает все виды взаимодействия
с внешней средой. Поэтому электрические свойства внешней поверхности формы вещества
определяют потенциальные возможности внутренней структуры памяти: чем выше электрическое поле, тем более интуитивное, автоматическое или подсознательное общение, тем ниже
развита вторая половина целого, способная к обучению.
Структурная форма памяти – это носитель
разума. Разум – это способность живого вещества совершать осмысленное поведение. Разум
– это сила духа, могущая познавать, запоминать,
соображать путем сравнения нового с тем, что
уже познано, и адекватно действовать, делать
выводы, решать. Это есть причина и следствие
всех внутренних превращений и внешнего поведения в соответствии с информационным воздействием внешней среды. Разум есть способность последовательного логического мышления
на возникновение причины через сравнение с
опытом прошлого к тому, чтобы принять решение и действовать, что устраняет различие между причиной и следствием. Это есть способность
найти выход из создавшейся ситуации через глубоко продуманные действия. Поэтому все взаимодействия между любыми живыми формами
осуществляются через их разум и эквивалентное ему магнитное поле или магнитный момент.
Структура памяти – это носитель разума. Разум
– это свойство понимания, памяти, соображения,
разумения, заключения и принятия решения.
Время разум дает. Человеку разум дан не в виде
исключения, а потому, что есть Высший Разум.
А это означает, что есть и зачаток разума, есть
его рост и развитие. По мере роста разума увеличивается дальнодействие взаимодействующих
живых объектов, увеличивается длина волны информационного обмена и управления. Поэтому
разум сродни воли.
Дух человека двойственен – это ум и
воля. Ум – это самое высокое свойство первой
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половины духа, способное к отвлеченным понятиям, к абстрактному мышлению и представлению. Быть в духе или не в духе означает быть в
гармонии или без нее, следовать гармоничному
ряду управляющего внешнего сигнала, изучив и
познав Закон жизни, или упустить шанс развития, отстать и не соответствовать непрерывно
меняющейся среде обитания. Так велика роль
обучения, познания мира и построения своей
собственной памяти на основе памяти предков.
Не зря называют Дух – Высшей искрой Бога.
Острие стрелы эволюции жизни направлено в сторону развития разума, туда, откуда идет
сигнал внешнего управления, вызывающего усложнение формы и вынужденные колебания всего живого мира через посредство свето-магнито-биологических ритмов.
Энергия информации становится энергией питания, чтобы поддерживать в постоянном
состоянии структуру памяти с момента ее образования. Главной задачей новой развивающейся
половины целого является обеспечение первой
половины тем, что было для нее привычным в
предыдущем развитии. Живое вещество быстро
привыкает к новым условиям, и структура памяти теряет бдительность при медленном нарастании внешних изменений. Любые изменения в составе обычной пищи влекут за собой внутренние
изменения и перестроения в структуре формы.
Генетически измененные продукты оказывают
те же самые воздействия. « В мире есть царь,
этот царь беспощаден, голод названье ему.»(Н.
А. Некрасов.) Изобилие питательной энергии
прекращает творение нового, сдерживает совершенствование, способствует разложению до более примитивного состояния. Голод побуждает
к действию, к росту новой структуры памяти, к
совершенству целого, увеличивая размножение.
Энергия питания – это постоянная энергия, необходимая для восполнения убыли по причине
старения в составе внутренних замкнутых физиологических процессов, что всегда связано с
выделением тепла, сопровождаемого звуком,
звуковой волной. Энергия информации – это переменная изменяющаяся форма энергии, она
всегда двойственная, состоит из постоянной и
переменной частей. Постоянная ее часть воспринимается элементами структуры, которые хранят
опыт прошлого, а переменная побуждает размножение и рост новой структуры памяти. Так голод побуждает целое к развитию разума. Трудности всякого рода обостряют работу ума. Гении
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и таланты вырастают благодаря труду, поэтому
благополучие и процветание всегда сменяются
упадком и вырождением. Энергия информации
оживляет все процессы, возбуждает активность,
ибо содержит постоянную часть, удовлетворяющую голод, и переменную часть, удовлетворяющую разум, будучи пищей для ума. Любое новое
знание должно иметь часть уже известных знаний, иначе новое не будет воспринято.
Волны эволюции жизни – это светомагнитобиологические ритмы, которые приводят к
тому, что в окружающем мире Вселенной первородный Свет, равномерно рассеянный в пространстве, постепенно сменяется организованными центрами ярко сияющих звезд и галактик,
а все пространство между ними пронизывается
упорядоченными силовыми линиями, что снижает уровень общей освещенности и Космос становится темным. Концентрация энергии в точечные
элементы материи приводит к созданию структурных форм памяти, оснащенных чувствительной оболочкой, способной воспринимать тонкие
виды энергии. Свет пространства преобразуется
в формы с магнитными свойствами, в структуры
биологической природы. Каждая волна эволюции выдает совершенную форму структуры памяти, а не прореагировавшее вещество становится
основой информационного поля. Вот перечень
таких структур памяти: магнитное поле волны
излучения; нейтрон; ядро атома; ядро звезды;
нейтронная звезда и их ассоциации; ядро галактики; ферромагнетики и замкнутые кольцевые структуры молекул; одиночные нуклеотиды,
тройки нуклеотидов, гены, сообщества генов,; Д
Н К и их хромосомные комбинации; нейроны и их
ассоциации; и т. д. Первоначальный Свет преобразуется в разум.

Вывод
1. Свойства всех живых существ находятся в
периодической зависимости от структурной организации формы памяти, обусловленной периодическим повторением способов действия в каждой новой волне.
2. То или иное конструктивное оформление
памяти определяется СВЕТОМБРОМ – волной эволюции жизни. Каждый ритм заканчивается созданием совершенной замкнутой формой памяти,
которая полностью отобразила всю гамму внешнего воздействия среды.
3. Одна из основных функций памяти со-
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стоит в поддержании постоянными таких
внутренних условий в живой форме, какими они были на момент замыкания разомкнутых участков в замкнутые структуры,
по которым течет постоянный ток того же
смысла и содержания, которые были в момент создания этой совершенной структуры.
4. Любая современная живая форма
является сложенной из иерархии совершенных структур памяти, высшая из которых еще несовершенна, она находится в
стадии развития, обеспечивая постоянными условия жизни всех остальных структур.
5. Любая живая форма имеет чувствительную незамкнутую оболочку из
активных вибраторов, электрически запитанную, отражающую своими свойствами
все потенциальные возможности развивающейся структуры памяти.
6. Электромагнитные излучения, испускаемые чувствительной оболочкой, несут полное смысловое содержание о качественной стороне живой структуры.
7. Рост и развитие структуры памяти по пути совершенства, которые всегда
связаны с обучением и размножением,
положительно эмоциональны. Отсутствие
обучения современному знанию ведет к
застою, к стагнации, негативным эмоциям, к животному образу жизни и поведению.
8. Жизнь – это процесс творческого
развития, подчиненного закону развития разума, носителем которого является
структурная форма памяти.
9. Единое только тогда совершенно,
когда множество элементов его составляющих индивидуальны, самостоятельны,
специализированы, подчинены единому
закону жизни.
10. Весь мир един своими ритмами.
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ашу планету, подобно голубым венам, пронизывают тысячи рек. Для наших далеких предков,
еще только становящихся людьми, реки сразу
стали важной частью повседневной жизни. Они давали пресную воду и рыбу, они служили естественными
границами с соседями и топографическими ориентирами. Наконец, именно реки с их сезонными разливами,
обеспечивающими плодородность почвы, сделали возможной неолитическую революцию. В долине Нила, в
долине рек Тигр и Евфрат человек перешел от первобытного образа жизни к построению цивилизации. На
этих землях, известных как плодородный полумесяц,
зародилось сельское хозяйство.
Неслучайно река в коллективной духовной памяти человечества занимает такое важное место. Река –
«важный мифологический символ, элемент сакральной
топографии»1 .
Река – стержень вселенной, символ жизни («Мировая река»). «Широко распространенная в разных традициях идея четырех стражей стран света… соединяется с
образом четырех Рек, которые не только задают структуру пространства, но и выступают как элементы мифопоэтической классификации… Четыре Реки, указывающие стороны света, известны в библейских легендах
(ср. Быт. 2, 10-14). На мусульманских персидских миниатюрах иногда изображается четыре потока воды, растекающихся по четырем направлениям из-под райского
дерева туба, на котором сидит птица Хома; вокруг на1

В. Н. Топоров. Река. http://www.mifinarodov.com/r/reka.html
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ходятся Мухаммад и его сподвижники.
Упомянуты четыре реки и в «Младшей
Эдде» - Кермт, Эрмт и две Керлауг, которые Тор переходит вброд…»1 .
Река – граница между верхним и
нижним миром, между жизнью и смертью, между двумя состояниями. Это
черная Река смерти подземного царства
Туони в «Калевале», реки Лета и Стикс
в греческом Аиде. Переход реки в сказках и в мифологии – это всегда некий сакральный рубеж.
В топонимике ( лексике, обозначающей географические объекты) гидронимы, то есть названия водоемов, в том
числе и рек, являются наиболее архаичным пластом. Это свойственно всем
мировым языкам и отражает глубокую
древность связи между человеком и рекой.
Слово река в русском языке имеет
ту же индоевропейскую природу, что и
лат. rivus – ручей, др.-инд. rayas – поток,
современное английское river – река.
Этимологические словари связывают со
словом река слова рой, реять, ринуться. Вероятно, в древности река значило
бурный поток, стремнина.
Однако реальные реки не всегда стремительны, а сильно отличаются
друг от друга по своему характеру.
Какими бывают русла рек
В первую очередь, река – это водоток.
Под действием силы тяжести водные
массы движутся с более высокого уровня земной поверхности на более низкий,
постепенно прокладывая русло.

Русло – наиболее пониженная
часть долины, по которой осуществляется перемещение донных наносов
и сток воды.
У рек как естественных водотоков
(в отличие от каналов – водотоков искусственных) не бывает идеально ровного
русла. На его формирование и деформацию, кроме силы тяжести, влияют рельеф, климат, сила ветра, центробеж1

Там же.
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Водопад Виктория на картине Томаса Бейнеса

ные силы на излучинах и вращение Земли.
Горные реки находятся в большей зависимости от
неровностей рельефа. Они более прямые, но часто бывают пересечены порогами и водопадами.

Порог – это каменистый или скалистый участок в русле водотока с повышенной скоростью течения и падением уровня воды.
Энергию воды на порогах часто используют на гидроэлектростанциях (ДнепроГЭС, Волховская ГЭС).
В случае значительного падения уровня воды образуются водопады.
Водопады – это одно из величайших чудес природы,
поражающее мощью и великолепием. Самые мощные водопады мира – это Игуасу на р. Парана (Ю. Америка), Ниагарский водопад на р. Ниагара (Сев. Америка), водопад
Виктория на р. Замбези (Африка).
Игуасу – комплекс из 275 водопадов. Максимальная
высота падения воды – более 80 м. Крупнейший водопад
– «Горло дьявола» - представляет собой обрыв шириной
150 м и длиной 700 м. Водопады Игуасу показаны в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
(2008).
Самый значительный водопад на Ниагаре – «Подкова». Он падает с высоты 53 м и достигает в ширину 792 м.
Как и сама Ниагара, водопад стал результатом активности последнего ледникового щита.
Ширина Виктории 1800 м, а высота – 120 м. Водопад был открыт великим исследователем Африки Д. Ливингстоном.
Для равнинных рек свойственны другие виды деформации русла и их причины. Под воздействием вращения
Земли, циркуляции потока в русле и большей динамической устойчивости извилистого русла они подвергаются
меандрированию.
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Исток Волги на фотографии С. М. Прокудина-Горского (1910)
Меандр – плавный изгиб русла реки.
Вогнутый берег меандра более крутой. Силой течения оттуда уносится ил, и образуется
плес, глубокое место русла. Благодаря своей
глубине плесы часто не замерзают зимой и становятся местом зимовки рыбы. Выпуклый берег
меандра более пологий. Здесь откладывается
аллювий – водные наносы, образуя на дне русла
мели – перекаты, а на берегу – пляжи.
Крутой меандр может замкнуться в кольцо.
Тогда река спрямит свое русло, и на месте прежнего изгиба образуется старица. Входы в старицу замыкаются, вода из реки перестает туда поступать, и она сначала превращается в озеро, а
затем в болото.
Другой вид деформации русла – многорукавность. Чаще всего, говоря о больших реках, мы
имеем в виду речную сеть, или речную систему,
то есть главную реку и ее притоки. Причем по
полноводности и длине приток часто не уступает
главной реке, а иногда и превосходит ее. Крупнее своей главной реки притоки Волги Кама и
Ока, приток Енисея Ангара, приток Оби Иртыш.
Главная река вместе со всеми притоками,
старицами, болотами, ручьями и оврагами образует речную систему. Часть суши, занимаемая
данной речной системой, - это речной бассейн. А
площадь суши, с которой речная система собирает воды в притоки и главную реку, называется
водосборным бассейном.
Бассейны рек ограничены водоразделами
– линиями пересечения склонов двух смежных
бассейнов. В горах водоразделы особенно выражены и совпадают с гребнями гор.
Русло рек может менять свою ширину во

время половодья. Часть речной долины, затопляемая в половодье, называется поймой. Благодаря
наносам ила поймы очень плодородны. Там часто растут заливные луга, а в период затопления
поймы используются рыбами как нерестилища.
Но иногда, в связи с засухой, русло может
сузиться или даже совсем пересохнуть. Арабское слово вади используется для названия сухих русел рек. Такие русла заполняются только
во время сильных ливней. Это, к примеру, вади
Ховар в Ливийской пустыне – иссохший приток
Нила Желтый Нил.
Итак, русло – это тело реки, объект ее пространственной характеристики. Однако благодаря движению воды, река существует не только
в пространстве, но и во времени. Поэтому она
имеет начало и конец. Начало реки – исток, а
конец – устье.
Как начинается река

Исток – начало любой реки, место ее зарождения.
Иногда это действительно выглядит как
рождение, как появление реки из-под земли.
Подземные воды выходят на поверхность, образуя родник. Таков исток р. Волги. Он расположен
в Осташковском р-не Тверской области. На окраине болота есть несколько родников, из одного
из них вытекает Волга – ручеек шириной 50-100
см.
Горные реки часто берут начало в тающем
леднике. Благодаря наклону рельефа водные
массы могут вытекать из болота или из озера.
Истоки многих крупных рек – озера. Например,
Белый Нил вытекает из оз. Виктория, Ангара вытекает из оз. Байкал, Нева вытекает из оз. Ладога.
Истоком новой реки может также стать слияние двух рек. Например, истоком р. Енисей считается место слияния рек Малый Енисей и Большой Енисей.
Определение места истока реки порой становится географической загадкой на целые сотни лет. Такой загадкой стал поиск истока Нила
– одной из древнейших рек, известных человеческой цивилизации. Древние ученые считали, что
Нил берет свое начало в Лунных горах - предположительно горах Рувензори на границе Уганды и Конго. Сегодня известно, что исток Нила
расположен южнее - на Восточно-Африканском
плоскогорье. Там же берут свое начало и другие
крупные африканские реки - Конго и Замбези.
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Течение реки меняет свой характер от истока к устью. Верхнее течение, ближе к истоку,
- более сильное. Под действием силы тяжести
река активно создает свое русло, обильно вынося грунт со дна. В среднем течении активность
падает и наступает равновесие между наносами
и грунтом, уходящим вниз по течению. В нижнем
течении, с уменьшением уклона, течение совсем
замедляется. Начинается процесс осаждения наносов – аккумуляция. Больше всего наносов собирается в устье реки.
Где заканчивается река
Устье - конечный участок реки, место впадения
реки в водохранилище, озеро, море или другую
реку.
По месту впадения реки разделяются на морские и континентальные. Морские реки впадают в океаны и моря, сообщающиеся с океанами.
Это Амазонка, Обь, Темза и др. Континентальные
реки впадают в озера и моря, НЕ сообщающиеся
с океанами. Это Волга, Урал, Амударья.
При всем разнообразии участков суши, примыкающих к устью, их можно разделить на два
вида – дельта и эстуарий.

устье
дельта

река делится
на ряд рукавов

эстуарий

река впадает
в море одним
рукавом

Дельта – низменность, сложенная речными
наносами и прорезанная разветвленной сетью рукавов и протоков.
Термин дельта возник из-за схожести по
форме с греческой буквой Δ – такую форму имеет дельта Нила – одна из самых больших речных
дельт (24 тыс. км2).
По другому сравнению, дельта Нила имеет
форму цветка лотоса. Она образовалась на месте бухты в Средиземном море, постепенно заполненной речными наносами. Благодаря им
с древнейших времен дельта Нила привлекает
внимание людей своим плодородием. И сегодня
в районе дельты Нила живет около половины из
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80-миллионного населения Египта.
Но еще большую площадь имеет дельта р.
Амазонки, впадающей в Атлантический океан, 100 тыс. км2.
Речные дельты часто формируют ландшафт.
Так, обширные равнины восточной части Китая
– это слившиеся дельтовые равнины Хуанхэ и Янцзы.
В речных дельтах часто образуются уникальные миниэкосистемы. Так, в дельте р. Ганга
растет самый большой мангровый лес Сундарбан.
Дельта р. Лены собирает огромное количество
водоплавающих птиц – гусей, лебедей, уток, гагар. Уникальная флора и фауна дельты р. Волги
(осетр, стерх, пеликан, фламинго, лотос) охраняется Астраханским заповедником.
Река Св. Лаврентия, Темза, Днепр, Обь, Амур
имеют однорукавное устье – эстуарий. Приносимые рекой наносы удаляются морским течением.
Прилегающая к эстуарию часть моря глубокая.
Взаимодействие реки и моря могут привести к появлению губы – узкого морского залива,
глубоко вдающегося в сушу (например, Невская
губа – часть Финского залива Балтийского моря.
В нее несколькими рукавами впадает Нева). Если
море затапливает устье реки, образуется лиман.
Это мелководный залив, вода в котором имеет промежуточную соленость между морской и
пресной.
Как протекает жизнь реки
Река – это водный объект, подчиненный определенному водному режиму.
Водный режим – это изменения уровня и расхода воды в водотоках. Различают следующие
фазы водного режима:
1) Половодье - ежегодно повторяющиеся
увеличения водности реки.
2) Паводок – кратковременное поднятие
уровня воды вследствие быстрого таяния снега,
обильных дождей и т.д.
3) Межень – ежегодное сезонное стояние
низких уровней. Водность реки поддерживается
грунтовым питанием при прекращении поверхностного стока.
4) Ледостав – период неподвижного ледяного покрова.
5) Ледоход – движение льдин.
На режим реки влияют как климатические,
так и геологические факторы.
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факторы, влияющие
на водный режим реки
климатические

циркуляция атмосферы
воздушные течения
температура воздуха

изменчивые

геологические

рельеф
почва
растительный покров

постоянные

Горный рельеф обеспечивает быстрый сток осадков,
а равнинный – медленный.
Типы водного режима различаются по климатическим зонам.
В экваториальном поясе реки многоводны весь год.
Поверхностный сток – исключительно дождевого происхождения.
В тропической саванне водность пропорциональна
продолжительности влажного и сухого периодов.
В субтропиках средиземноморского типа реки характеризуются средней и низкой водностью, преобладает
зимний сток.
В приокеанических субтропиках типа Флориды водный режим определяется муссонами. Наибольшая
водность рек – летом, наименьшая – зимой.
В умеренном поясе Северного полушария реки характеризуются повышенной водностью весной. В средней
полосе и на севере в это время наступает половодье в
связи с таяньем снегов. Летом и зимой – межень.
В умеренном поясе при резко континентальном климате (Прикаспий, Казахстан) кратковременное весеннее половодье сменяется пересыханием рек в течение
остального года.
На Дальнем Востоке водный режим определяется
муссонами. Летом наступает половодье дождевого происхождения.
И, наконец, в районах многолетней мерзлоты (Восточная Сибирь, Урал, Гренландия) реки пересыхают зимой.
Таким образом, жизнь реки зависит от ее пополнения водой, то есть от питания.
Питание реки обуславливается гидрологическим циклом.

Гидрологический цикл – круговорот воды в природе, процесс циклического перемещения воды в биосфере: испарение, перенос воды воздушными течениями, конденсация, атмосферные осадки, перенос воды
в реках.

го цикла. Период обновления воды в
реке – от 17 до 19 дней (в океанах – 3 200
лет). Это делает отчасти справедливой
пословицу «нельзя дважды войти в одну
и ту же реку». Получается, что можно,
но нужно поспешить и сделать это в течение одного месяца.
Питание рек бывает дождевое, талое и подземное (грунтовое).
Наиболее устойчивый источник питания рек – грунтовые воды. Он действует даже в засушливые периоды. Дождевое и талое питание имеют сезонный
характер и отличается в разных климатических зонах.
Течение рек, то стремительное, то
величавое, человек издавна сравнивал с
течением собственной жизни. У каждого народа есть река, ставшая как бы его
символом, фактором, формирующим его
менталитет. Про реки сложено множество песен и легенд, их обожествляют и
наделяют человеческой душой и характером. Поэтому река – не только важнейшая часть биосферы Земли, но и важная
составляющая общечеловеческой духовной культуры.

И. Левитан. Над вечным покоем. Изображена
р. Волга в районе Горьковского водохранилища
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Реки составляют важнейшую часть гидрологическо-
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Обеспечение экономической безопасности
в цифровой экономике и государственный
контроль трансфертных цен как проблема
презумпции налогоплательщика
Чему способствует повышение прозрачности бизнеса?
Аннотация: В условиях цифровой экономики акцент в обеспечении экономической безопасности группы и
страны переносится с уровня государственного аппарата на уровень индивидов и ассоциаций. Если в традиционном обществе задача экономической безопасности стояла, прежде всего, всего на уровне защиты
национальных интересов, то в постсовременном обществе с учетом возможностей информационно-телекоммуникационных технологий и постоянного присутствия в глобальной виртуальной среде Интернет-пространства экономическая безопасность дифференцирована. Индивид и ассоциативные формы индивидуального действия (частные бизнес-структуры и некоммерческие организации) получили возможность
принимать значимые для страны экономические решения, и одновременно должны рассматриваться как
ответственные и добропорядочные налогоплательщики. С этой точки зрения, вопросы применения агрессивного корпоративного и индивидуального налогового планирования и схем вывода ресурсов из-под контроля юрисдикции налогового резидентства, в частности, с применением трансфертных цен ставят вопрос
об ответственности налогоплательщика за экономическую безопасность на всех уровнях: индивидуальном,
групповом, локальном, региональном, национальном и наднациональном.
Ключевые слова: корпоративное управление, межстрановая налоговая конкуренция, регуляция, регулирование трансфертных цен, государственный контроль, добросовестность налогоплательщика.
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ациональное государство обладает рядом
признаков, которые позволяют определить его как субъекта взаимоотношений:
культура и «национальное чувство», корни которого могут находиться в близкой этнической принадлежности («институциональные матрицы»1);
религия (конфессиональная принадлежность, набор наиболее значимых ценностных
ориентаций и норм поведения, включая пере-

•

1

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России:
введение в Х-Y-теорию. — СПб.: Нестор-История, 2014.
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чень запретов);
внутренняя интеграция общества на основе сети взаимосвязей;
доверие к общественным институтам (системе образования, правосудия, денежной системе и пр.) и лицам, занимающим руководящие
позиции, это доверие достигается на основе их
функциональной эффективности, т.е. способности воплощать и защищать интересы общества.
Создатель концепции социальной динамики
О.Конт изучал переход от «военного» общества к
феодальному и промышленному как переход от

•
•
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захвата к совместной рациональной эксплуатации
естественных ресурсов1, тем самым определив
первые контуры национальной экономической
безопасности в противовес чисто физической
безопасности жителей некоторой территории от
внешней агрессии.
Г. Спенсер показал, что индустриальное
общество неизбежно выигрывает в эволюции,
поскольку военный тип общества излишне консервативен, не допускает изменений и развития,
недостаточно адаптивен2. Соответственно, безопасность традиционного общества обеспечивается культурными «скрепами» и готовностью к
физическому противостоянию агрессии извне.
С формированием индустриального общества и
класса собственников возникает собственно понятие национальной экономической безопасности как предмета государственного управления,
поскольку экономическая безопасность более не
«встроена» (embedded) в спонтанное принятие
экономико-управленческих решений хозяйствующих субъектов.
В условиях, когда формируется категория
населения, владеющая собственностью, в частности, предприятиями, встроенными в системы
связей, «война становится рискованным предприятием… в нашей благодаря промышленности
столь тесно спаянной части света»3 (как пишет
И.Кант).
Формирование класса собственников приводит к переопределению понимания национальной экономической безопасности, включающей 3
парадигмы4:
- камералистская концепция защиты внешнеэкономической безопасности (Ф. Лист), в
трактовке которой ключевую угрозу представляют более развитые зарубежные бизнесы, а экономическую безопасность обеспечивает протекционистская торговая политика;
- кейнсианский подход к предотвращению
внутреннего макро-экономического дисбаланса на основе «административной революции»5 и
1

Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном
мышлении. Пер. с фр. — Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
2
Спенсер Г. Грехи законодателей // Социс, 1992, № 2.– С.131139.
3
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском
плане // Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1966. – с. 20.
4
Латов, Ю.В. Российская теневая экономика в контексте национальной экономической безопасности / Ю.В. Латов // Terra
Economicus. – 2007. – №1, Т. 5. – С. 16-27.
5
Хикс Дж.Р. Теория экономической истории. Пер. с англ. / Общ.
ред. и вступ, ст. P.M. Нуреева — М.: НП «Журнал Вопросы
экономики»,2003. - 224 с.
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усиления влияния государственного регулирования внутри страны;
- институциональная экономика нацеливает вопросы экономической безопасности на создание благоприятной среды для бизнеса на основе совершенствования институтов (Э. де Сото)
и сокращения давления бюрократии, административных барьеров.
Можно выделить 3 ключевых компонента
экономической безопасности, которые не сменяют друг друга, а должны реализовываться
одновременно: защита внешнеэкономической
безопасности обеспечивает возможности для
осуществления эффективного государственного
регулирования внутри страны, что дает ресурсы
для формирования благоприятной деловой среды, стимулирования инвестиционной и иной экономической деятельности на территории страны,
т.е. для обеспечения развития и экономического
роста.
Если для вопросов безопасности ключевым
в определении государства является население
его территории, то все 3 указанных параметра
экономической безопасности являются значимыми и выполняют свои функции – защиты границ,
внутренней контролируемости и поддержки.
Появление проблематики трансфертных цен
взаимосвязано с вопросами формирования тесных взаимоотношений участников единых технологических и управленческих цепочек (сетей
создания ценности) в разных государствах. Пересечение границ государств, с экономико-организационной и финансовой точек зрения, выражается, в частности, в пересечении границ
юрисдикции и зон регулирования. С точки зрения внутреннего корпоративного финансового
менеджмента, трансфертные цены выполняют
следующие функции:
- элемент учета и контроля;
- инструмент обоснования и принятия управленческих решений;
- фактор реструктуризации, делокализации
и глобализации;
- системный специфический элемент в противопоставлении организации и рынка как форм
экономической деятельности в зависимости от
транзакционных издержек, с учетом отношений
между подразделениями компании6.
С точки зрения взаимодействия компании
6

Baumol W.J., Fabian T. Decomposition, Pricing for
Decentralization and External Economies // Management Science.
1964. Sept. pp. 1-31.
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с внешней средой, прежде всего, с налоговой
системой и, соответственно, бюджетом региона
или страны, трансфертные цены выполняют следующие функции:
- сокращения налогооблагаемой базы в
юрисдикциях с более высокими ставками и соответствующего ее увеличения в юрисдикциях с
более низкими ставками, т.е. оптимизации налоговых платежей;
- регулирования политических отношений
с местными, региональными и национальными
органами власти для достижения более благоприятного регулирования (на основе регулирования доходной части бюджета с учетом более
или менее существенной суммы уплачиваемых
налогов);
- обоснования маркетинговых ценовых войн,
позволяющих определить тот уровень конечной
цены, который позволит захватить наибольшую
долю рынка.
В этой связи, предлагается более широко
внедрять в практику налогового контроля анализ соответствия действий налогоплательщика
презумпции его добросовестности1, с учетом п. 7
ст. 3 НК РФ, а не недобросовестности2, как происходит сегодня в практике налогового регулирования и контроля трансфертного ценообразования.
В частности, в налоговом законодательстве
Германии оценка рыночных условий неконтролируемых цен осуществляется на основе понятия
добросовестного и ответственного менеджера
независимого предприятия. Предполагается,
что добросовестный менеджер действует в точности согласно указаниям акционеров, что он
руководствуется интересами своего бизнеса и
соглашается на сделку только при условии, что
характеристики сделки соответствуют рыночным
практикам.
Соответственно, для целей налогового контроля трансфертного ценообразования можно
предложить определить добросовестного налогоплательщика как юридическое или физическое
лицо, соблюдающее требования законодательства, а также проявляющее осмотрительность и преследующее деловые цели максимизации дохода.
Это позволит более четко определить иерархию приоритетов: если налоговый контроль
нацелен на исполнение буквы закона, то госу1

п. 2 Определения КС РФ от 16.10.2003 № 329-О, п. 2 Определения КС РФ от 25.07.2001 № 138-О.
2
Сасов К.А. Сравнительный анализ презумпций невиновности
и добросовестности налогоплательщика // Налоговед. – 2005.
– №12.
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дарственный контроль в области трансфертных
цен направлен на решение более общих задач
развития страны и повышения благосостояния
граждан, включая стимулирование и поддержку
частной инициативы и развития бизнеса.
В условиях цифровой экономики происходит существенная эволюция отношений между
государством и налогоплательщиком. С учетом
постепенного перехода всей экономической системы к онлайн-функционированию, применение
искусственного интеллекта и нейронных сетей
как инструмента экономического анализа позволит создать информационно-технические инструменты, способные без участия налогового инспектора (человека) выявлять применение схем ухода
от налогообложения, например, искусственного
разделения совокупности контролируемых сделок
на более мелкие совокупности (для выхода из-под
действия п. 2.1. ст. 105.14), и т.п.
Предлагается развести комплекс требований к налоговому контролю трансфертного ценообразования на две группы: механический,
автоматизированный, для которого необходимо
выстроить алгоритм и сформировать на его основе требования и критерии для программного обеспечения, а также механизм интеллектуального
контроллинга и управления (intelligence) с позиций когнитивных подходов, который позволит
представителям налоговых органов выявлять те
ситуации применения трансфертного ценообразования для агрессивного налогового планирования, которые не будут выявляться алгоритмами
компьютерной системы. В свою очередь, результаты таких интеллектуальных проверок могут использоваться либо для совершенствования алгоритма (если это возможно), либо для развития
общей системы государственного контроля.
Другой проблемой для эффективного функционирования данной схемы выступает развитие
криптовалют и иных аналогичных систем передачи активов вне системы государственного контроля. Развитие криптовалют и систем контрактов в сфере бизнес-моделей распределенного
использования активов (например, beep-car, airbnb, couch-serfing, и т.п.) на данном этапе выходит за пределы возможностей государственного
контроля, а значит, и возможностей обеспечения
экономической безопасности Эти вопросы поднимаются на уровне ОЭСР, в частности, в рамках
работы над планом BEPS.
Новые условия позволяют также переосмыслить суть взаимоотношений государства и обще-
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ства, в том числе, функции налоговой системы
как формы финансирования социально-экономическими субъектами функционирования институтов и инвестирования долгосрочных проектов,
которые в силу их масштаба или многолетней
перспективности не могут стать предметом
частного интереса. С точки зрения фискального федерализма, налоговая система отражает
передачу от частных лиц (физических и юридических) особому типу лица (государству, через
систему государственных и муниципальных финансов, public finances), ресурсов для выполнения таких расходов (в качестве поддерживаемых
социальных институтов могут выступать система
правосудия, валютно-денежная система, транспортная инфраструктура, образование и здравоохранение, и др).
Экономическая безопасность выступает
одной из ключевых функций государства по отношению к обществу, которая также должна
входить в число финансируемых государством
задач. В этих условиях, изменяется подход к понятию ответственного и добросовестного налогоплательщика, поскольку с этих позиций уход от
налогов может рассматриваться как отказ оплачивать оказанные услуги, аналогично «обычным»
сделкам. Нарушение таких обязательств может
быть сведено к арбитражу в рамках нарушения
коммерческих обязательств.
Одновременно, методологически необходимо определять границы прав частных лиц, физических и юридических, на извлечение выгоды
с помощью использования межгосударственного регулирования, в частности, через treaty
shoping, путем получения льгот за счет выбора
юрисдикции. Для целей государственного контроля трансфертного ценообразования необходимо уточнить критерии добросовестности налогоплательщика, учитывая, с одной стороны,
участие государства в глобальной конкуренции и
применение льготных режимов как инструмента
привлечения инвестиций, а с другой, недостаточно четко зафиксированные пределы права
частных лиц на получение дохода от получения
налоговых льгот и преференций.
Определение добросовестного налогоплательщика применяется как основа принципа
«вытянутой руки» в Германии: «The arm’s-length
principle finds its expression in German tax law in
the legal persona of the diligent and conscientious
manager of an independent enterprise; for
uniformity’s sake, it also applies to an arm’s-length
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comparison outside a business1. The assumption here
is that a diligent and conscientious manager acts
unimpeded by instructions from the shareholders,
that he lets himself be guided by the best interests
of his business and only agrees to a transaction
when the terms, at a minimum, are “arm’s length”
or “market practice”»2. (Применение принципа
вытянутой руки в германском налоговом законодательстве находит свое выражение в закреплении понятия добросовестного и ответственного
менеджера независимого предприятия; ради
единообразия, это также относится и к сравнению цен «вытянутой руки» за пределами бизнеса
(компании). Предполагается, что добросовестный менеджер действует в точности согласно
инструкциям акционеров, что он руководствуется интересами бизнеса и соглашается на сделку
только при условии, что характеристики сделки
соответствуют, как минимум, принципу «вытянутой руки» или «рыночным практикам3). Для доказательства этой гипотезы в работе показано,
что сделки между взаимозависимыми лицами с
применением трансфертных цен могут осуществляться вне целей ухода от налогообложения.
В области государственного регулирования
и контроля трансфертных цен и правоприменения, особенно с учетом использования судебных вступают в очевидное противоречие нормы
презумпции добропорядочности налогоплательщика и практика налогового контроля, определяются «группы риска» юридических и физических
лиц, которые могут оказаться недобросовестными налогоплательщиками, использующими схемы трансфертного ценообразования в качестве
инструмента минимизации налоговых выплат.
Представляется важным, в условиях глобальной
интеграции, уточнить:
• цели государственного контроля трансфертного ценообразования, включив в них на
приоритетной основе а) стимулирование эффективной экономической деятельности и повышение конкурентоспособности российских компаний; б) ответственное и точное отражение в
отчетности совершаемых в действительности хозяйственных операций, что и представляет собой
ключевую проблему государственного контроля,
в том числе, налогового контроля трансферт1
See
2

BFH ruling dated 5.17. 1995, BStBl. II 1996, p. 204.
Мейринг С., Фригел С. Трансфертное ценообразование в Германии (Transfer Pricing in Germany) // Налоговое регулирование
трансфертного ценообразования / Колл. авторов: Н.Г. Иванова
и др. – СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 95 с. – с. 83-84.
3
Перевод авторов.

Личность и Культура

№5

2017

49

Экономика
ного ценообразования, поскольку само по себе
трансфертное ценообразование (сделки между
взаимозависимыми лицами) является не нарушением, а нормальной и исторически неизбежно
возникающей практикой в условиях усложнения
организационной структуры и глобальных цепочек создания ценности компаний. Для этого целесообразно закрепить в законодательстве такие
цели государственного контроля как обеспечение соответствия нормам и процедурам, а также
сущности экономических действий, отраженной,
например, в англо-саксонских юрисдикциях в
форме судебных доктрин (суть над формой, правосубъектность ведения деятельности, деловая
цель, сделка по шагам). Так, Постановление пленума ВАС №53 закрепило доктрину деловой цели,
что положило начало формированию критериев
налоговых рисков. Следует отметить, что ФНС
России уже более 5 лет способствует повышению
прозрачности и антикоррупционности налогового контроля, публикуя основные схемы ухода от
налогообложения и решения арбитражных судов
по применению указанного принципа превалирования сути над формой;
• повысить уровень доверия российских
экономических субъектов к государственным органам, для чего необходимо проводить не только
антикоррупционную политику, но и вводить системы внутреннего контроля (существующие и
в частных аудиторских компаниях) соблюдения
буквы и духа закона представителями налоговых
органов. Тем самым должна быть сформирована более «дружественная» модель взаимоотношений между добросовестными налогоплательщиками и налоговыми органами, в частности,
на основе процедур консультирования (private
ruling) и расширения практики предварительных соглашений, которые введены, в частности,
рамках налогового контроля трансфертного ценообразования. Представляется, что данная возможность предварительных соглашений между
крупным бизнесом и налоговыми органами не
только учитывает интересы бизнеса по снижению налоговых рисков и интересы государства
по повышению гарантий и прогнозируемости
наполняемости бюджета, но и свидетельствует
о существенном прогрессе в области взаимодействия между государственными институтами
управления и частным сектором, что является
фундаментом обеспечения экономической безопасности общества;
• проводить дальнейшую диверсификацию
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практик и норм контроля трансфертного ценообразования, определять частные условия, уточняющие применимость отдельных положений
законодательства к конкретным организациям,
в частности, отказаться от иерархии методов1
и оставить выбор метода на усмотрение налогового органа в зависимости от обстоятельств
анализируемой сделки, как это принято в ряде
англосаксонских стран, в которых законодательство позволяет налоговым органам применять
«наилучший», т.е. наиболее уместный метод.
Несмотря на кажущуюся коррупционную емкость
такого решения, в действительности, алгоритмизация действий контролирующих государственных органов и переход к цифровой экономике
позволяют автоматизировать выбор метода.
Особому регулированию и контролю могут подлежать не только совокупности «контролируемых сделок», но и в целом деятельность
крупных компаний, деятельность которых может
рассматриваться как стратегически значимая.
Например, в Великобритании крупнейшие ресурсные компании Shell и BP получают особый
налоговый режим в силу их системного стратегического значения и существенных инфраструктурных и отраслевых инвестиций.
С точки зрения автора, вместо выделения
в части 1 Налогового кодекса самостоятельного
раздела V.1. для регулирования сделок между
взаимозависимыми лицами, было бы рациональнее сгруппировать регулирование манипулирования ценообразованием в целях налоговой
оптимизации в одной из статей главы 16 в разделе VI. В частности, манипулирование ценами
в сделках между взаимозависимыми лицами может квалифицироваться как грубое нарушение
правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения, согласно ст. 120. Указанные
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы государственного контроля
трансфертных цен направлены как на упрощение
применяемых процедур и удешевление администрирования, так и на повышение прозрачности
и понятности экономической и инвестиционной
политики государства для бизнеса в российском
экономическом пространстве. Предлагаемые изменения не только сократят дублирование поло1

См. примеры расчетов рыночного интервала цен с применением различных методов в материале: Панченко Т.М. Трансфертное ценообразование по контролируемым сделкам // Предпринимательство и право, информационно-аналитический портал.
18.11.2014. - http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4373
(дата обращения 16.11.2016).
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жений законодательства, но и обеспечат более
четкое правоприменение, прежде всего, самими
экономическими субъектами, что будет способствовать оздоровлению отношений между бизнесом и государством и формированию экономической безопасности страны.
Добросовестный налогоплательщик может
рассматриваться как сторона взаимоотношений,
честно (т.е. без нарушений) исполняющая свою
часть взятых на себя обязательств. С теоретической точки зрения, это отражает предельное
применение принципов фискального федерализма как модели «торга» между «равными» сторонами. В то же время, в эту условную модель
необходимо вносить ограничения, связанные с
тем, что стороны не могут быть признаны полностью равными не только в силу изначального
распределения функций (граждане создают государство и его учреждения для регулирования
деятельности граждан), но прежде всего, в силу
ограниченной рациональности и, нередко, невозможности включить интересы развития государства в интересы каждого гражданина или
юридического лица, например, коммерческой
компании.
Кроме того, в условиях максимального
применения автоматизации и алгоритмизации
налоговых расчетов и платежей, государственные расходы и доходы могут быть приведены в соответствие более прозрачным образом,
как посредством виртуального правительства и
электронного обсуждения бюджета всем населением страны, так и более прямым направлением
средств конкретных налогов и сборов (например,
дорожных сборов) в решение конкретных задач.
Повышение прозрачности бизнеса может
принудить государственные и местные органы
власти к повышению прозрачности бюджетных
расходов и к сокращению дискреционных расходов на программы, которые не будут вызывать
одобрения населения как налогоплательщиков.
Таким образом, прозрачность бюджета будет
способствовать оптимизации расходов для обеспечения государственного функционирования.
С теоретико-концептуальной точки зрения, это
может привести к смещению максимума кривой
Лаффера вправо, в сторону готовности населения уплачивать более высокие налоги с учетом
более четкого понимания, на какие программы
и объекты будут направлены собранные суммы
налогов и сборов.
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представителей ассоциации
учителей музыки,
изобразительного искусства
и мировой художественной культуры.

12

августа 2016 г. Российская академия образования организовала в Москве съезд
представителей ассоциации учителей музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры. Накануне, 20 июля 2016
г., в Российской академии образования состоялся экспертный семинар. На нем прошло обсуждение результатов комплексных научно-исследовательских работ по модернизации содержания и
технологий обучения, подходов к преподаванию
и выявлению затруднений педагогов предметной
области «Искусство».
Семинар предопределил цель съезда – необходимость обсуждения актуальных проблем
преподавания предметной области «Искусство»
в современных образовательных организациях и
совершенствования содержания художественного образования и повышения качества обучения
школьников и подготовки педагогов.
Съезд был подготовлен Институтом художественного образования и культурологии РАО при
содействии Министерства образования и науки
Российской Федерации. Участниками съезда стали 289 участников из 31 субъекта России.
В рамках съезда работали два круглых стола
и три панельных дискуссии. Круглые столы были
посвящены музыкальному образованию школьников по темам: «Музыкальное обучение и творчество школьников» и «Музыкальное искусство
в общеобразовательной школе: уроки, которые
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нам дает музыка». Панельные дискуссии посвятили темам «Мировая художественная культура в
контексте современного образования», «Изобразительное искусство в современном образовании: проблемы и перспективы» и «Современные
тенденции в преподавании изобразительного искусства в школе».
В рамках одной из панельных дискуссий выступили Б.М. Неменский, директор Центра непрерывного художественного образования ГАОУ
ВО г. Москвы «Московский институт открытого
образования», профессор, Народный художник
России, академик РАО, С. П. Ломов, академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО, профессор, И.Э Кашекова, заведующая
Центром культурологии образования ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», Л.А.
Неменская, заместитель директора Центра непрерывного художественного образования ГАОУ
ВО г. Москвы «Московский институт открытого
образования», профессор МГПУ и другие.
В выступлениях были выделены серьёзные
проблемы современного этапа нравственного и
эстетического образования и воспитания молодежи. Лейтмотивом выступлений стало понимание ситуации, в которой оказалось современное
общество: необходимость осмысления большого
объема информации, представленного на визуальных носителях. В этой связи Борис Михайлович Неменский задал участникам панельной
дискуссии вопрос: какой предмет, кроме изобразительного искусства, развивает визуальную
культуру ребенка? И сам же ответил на него –
«Изобразительное искусство». Умение видеть
и понимать увиденное - один из главных универсальных учебных действий метапредметного характера современного школьника. Научить
ребенка видеть – значит научить его понимать
внешний мир и свой внутренний мир.
Представляя педагогические подходы к общему художественному образованию в содержании учебников изобразительного искусства,
Ирина Эмильевна Кашекова озвучила одну из
особенностей современного школьника – способность возвышать себя над окружающими, придавать этому особую значительность, т.е. иметь
«пьедестал в кармане».
Станислав Петрович Ломов озвучил неутешительную статистику о том, что только 15% работающих в школах учителей изобразительного
искусства имеют специальное художественно-пе-
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дагогической образование, т.е. большинство педагогов не владеют навыками художественно-творческой деятельности, а также специальными
методами преподавания в области искусства.
В статье «Современные проблемы преподавания учебных предметов искусства» (Лариса
Леонидовна Алексеева, доктор педагогических
наук, заместитель директора ФГБНУ «ИХОиК
РАО» и Елена Петровна Олесина, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией
интеграции искусств ФГБНУ «ИХОиК РАО»), помещенной на сайте «Модернизация содержания
и технологии обучения в соответствии с новыми
федеральными образовательными стандартами»,
выделена еще одна проблема образовательного
пространства предметной области «Искусство»
- «учитель музыки зачастую воспринимается как
массовик-затейник, а учитель изобразительного
искусства как оформитель»1 .
Важную роль в процессе преподавания изобразительного искусства играет укомплектованность материально-технической базы кабинета,
в котором происходит обучение. Обратим внимание на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 г.
№336 «Перечень средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий
по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а
также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания». В нем подробно приведен необходимый перечень средств обучения и
воспитания для кабинета, но, к сожалению, отсутствует такой важный для изобразительного
искусства пункт, как художественные материалы. Их можно отнести к расходным материалам.
Разнообразие производимых на современных
предприятиях художественных материалов не
настолько широко представлено в образовательном процессе. Выступая с пленарным докладом
1

Алексеева Л. Л., Олесина Е. П. Современные проблемы
преподавания учебных предметов искусства / Л. Л. Алексеева, Е. П. Олесина //Модернизация содержания и технологии
обучения в соответствии с новыми фе-деральными образовательными стандартами (сайт) [Электронный ресурс]. ― Режим
доступа: http://predmetconcept.ru/subject-form/art.pdf (14.11.16)

Образование
«Роль сетевого взаимодействия в развитии художественного образования» Ирина Игоревна Егорова, выделила этот момент организации уроков.
Она заметила, что из 56 художественных материалов, выпускаемых сегодня промышленностью, в
школах используется только 9. И те из них, которые употребляются, оплачиваются родителями.
Важным пунктом программы съезда стало
обсуждение разработанного проекта Концепции
преподавания предметной области «Искусство»,
которая была представлена руководителем группы разработчиков Е.М. Акишиной. Этот проект
Концепции разработан и обсужден научными сотрудниками ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования» на заседании Ученого совета
Института 24 марта 2016 г. Она направлена на
«привлечение внимания общественности и профессионального педагогического сообщества к
повышению статуса и престижа общего художественного образования в виду его значимости и
эффективности в духовно-нравственном воспитании учащихся, развитии общей культуры, обогащении жизненного и эмоционально-ценностного
опыта, развитии коммуникативных качеств, творческого потенциала и здоровьесбережения»2.
Одним из итогов съезда стало принятие решения о создании единой Межрегиональной ассоциации учителей музыки, изобразительного
искусства и мировой художественной культуры,
которая «будет способствовать реализации целей и задач художественного образования на
современном этапе социокультурного развития
общества»3. В работе съезда участвовали представители Союза художников-педагогов.
С более подробной информацией о происходящих новостях в области образования можно
ознакомиться на сайте «Модернизация содержания и технологии обучения в соответствии с
новыми федеральными образовательными стандартами» по электронному адресу: http://www.
predmetconcept.ru/. Помимо материалов съезда
учителей предметной области «Искусство», на
сайте представлены сведения о съездах учителей химии и немецкого языка.
2

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в
Российской Федерации. – М.; 2016 — 8 с.
3
Резолюция съезда представителей ассоциаций учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художественной
культуры г. Москва,12 августа 2016 года [Электронный ресурс].
― Режим доступа: http://predmetconcept.ru/subject-form/art#
(28.11. 2016)
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Целевые ориентиры реформирования

российского образования
Несоответствие политики и практики.
Аннотация. В статье раскрывается несоответствие образовательной политики и практики реформирования образования традиционной гуманно-личностной парадигме образования и перспективным социально-личностным культуросообразным подходам к инновационным преобразованиям в образовательной сфере. Раскрывается многообразие парадигмальных подходов, обусловленное многофункциональностью современного образования, но, в отличие от сторонников
полипарадигмального подхода, автор настаивает на необходимости выделения в единой социально-личностной парадигме ведущих идей и подходов, определяющих возможности движения к опережающему образованию, обеспечивающему
ключевые позиции, человеческие и социальные ресурсы развития социально-экономической, социокультурной, научной,
управленческой и иных сфер общества, обосновывает необходимость обеспечения и учета не только личностной, но и
экономической и социальной эффективности образования.
Экономика, образование и культура выступают как тесно связанные между собой и взаимозависимые общественные сферы. Отставание одной из них тормозит поступательное развитие других сфер общества в целом, а опережение стимулирует развитие и остальных сфер, и общества в целом.
SUMMARY. The article reveals the discrepancy of the educational policy and the educational reform practice of the traditional
humane and personal paradigm
of education and a perspective social and personal cultural attitude to innovative transformations in the educational sphere.
The variety of paradigmatic approaches due to multi-functionality of modern education is revealed, but, unlike supporters of multiparadigmatic approach, the author
insists on the need to highlight leading ideas and attitudes in the unified social and personal paradigm, defining possibilities of
transition to advancing education, ensuring key positions, human and social resources of the development of social and economic,
socio-cultural, scientific, administrative and other society spheres. The author proves the necessity to ensure and take into account
not only personal, but economic and social efficiency of education as well.
Economy, education and culture are closely connected and interdependent social spheres. The lag of one of them slows down
progressive development of other society spheres as a whole. On the other hand, the advance stimulates their development and
the society as a whole.
Ключевые слова. стратегия развития образования, современная образовательная парадигма, теория полипарадигмальности, эффективность образования, парадигмальный синтез, социально-личностно ориентированное обучение и воспитание, социальный статус образования, опережающее образование.
KEY WORDS. Education Development Strategy, modern educational paradigm, the multi-paradigmatic theory, the efficiency
of education, synthesis paradigm, social and personally oriented training and education, social status of education, advancing
education.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. (6.1048.2011).
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елевые ориентиры развития российского образования подверглись серьезной
трансформации в конце 80-х - начале
90-х гг. ХХ в., что было связано с социальным
переустройством, сменой политических идеалов
общественного развития, состоянием нестабильности, трудным поиском национальной идеи,
нечеткостью социальных перспектив. На первом
этапе перестройки (до середины 90-х годов) цели
перестройки будто бы были ясны: демократизация, деидеологизация (относительно политической идеологии), диверсификация, ориентация
на личность, ее развитие. Государство в этот период по существу ушло из образования. Стал еще
более явным остаточный принцип его финансирования, началось кадровое оскудение этой сферы. Россия начала терять лидерские позиции в
мировом образовательном пространстве, усилилось старение и феминизация образовательных
кадров. Была разрушена воспитательная система
образования, рухнула сеть детских и юношеских
добровольных организаций, обнаружилось разрушительное влияние на образование рыночных
категорий и структур, стала сворачиваться система профессионально-технического образования.
Однако при всем этом школе была предоставлена относительная свобода, и прорвалась наружу
долго сдерживаемая установлениями и инструкциями творческая инициатива педагогов-новаторов, вылившаяся в мощное течение «педагогики
сотрудничества». Именно благодаря инициативе, породившей обновление целей, содержания,
организации обучения и воспитания, образование выжило в трудный период 90-х годов.
Вторая половина 90-х гг. характеризуется концептуальным обновлением теории образования - утверждением концепции личностно
ориентированного обучения и воспитания (Е.В.
Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и
др.) и небезуспешными поисками практического
воплощения указанной концепции. Несомненно, полезная ориентация на человека, на реализацию его задатков, на учет индивидуальных
особенностей, на формирование субъективной
позиции обучаемых (воспитуемых), их способности самостоятельно ставить и реализовать цели
деятельности, сопровождалась, однако, некоторым забвением социальной сущности, социального заказа и социальной обусловленности всего
образовательного процесса. Абсолютизация личностно ориентированного подхода к образованию
привела к подмене человека личностью, тогда
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как личность - «инструмент, орган, орудие обретения человеческой сущности» (Б.С. Братусь).
Начало ХХI в. связано с возвращением государства в образование, с активизацией государственной образовательной стратегии и политики.
Но на судьбу образования стала серьезно влиять
рыночная экономика и стремление вписать образование в структуру рыночных отношений. Возник и стал претендовать на ведущую роль в развитии образования целый ряд соответствующих
понятий, в частности, таких как «человеческий
капитал», «экономическая эффективность», «человеко-час» (как единица измерения затрат труда педагога), «образовательная услуга», ее поставщики и потребители, «платное образование»
и другие. Был введен Единый государственный
экзамен (ЕГЭ) как итоговый за среднюю и вступительный в высшую школу, а затем и Государственная итоговая аттестация (ГИА) за основную
школу преимущественно в форме тестирования,
подушевое финансирование, нормативная оплата труда - новшества, содержащие разумные
идеи, но вводимые зачастую непродуманно, под
административным нажимом, а потому и приводящие нередко к серьезным издержкам, например, к ликвидации многих тысяч сельских школ.
В этот период в реформировании образования, как и в любой преобразовательной деятельности возникла потребность в четко обозначенной, концептуально проработанной перспективе,
в концептуальной схеме процесса и результата
перестройки. В общем виде она задается в образовательной парадигме. Парадигма (от греч.
paradeigma - пример, образец) - общее представление о целях и сущности процесса, его
нормативная модель, определяющая направления, пути и способы его совершенствования. Это
целостное представление о методологических
подходах, ценностных критериях, общая концептуальная схема, отражающая понимание сути,
возможностей и результатов в нашем случае педагогического процесса, его связей с развитием культуры. Естественно, что с развитием общества меняется и содержательное наполнение
парадигмы образования, а отсюда и подходы к
практике инновационных преобразований в этой
сфере.
В истории четко прослеживаются два основных подхода к пониманию и преобразованию
образовательного процесса по признаку его центрации - выделения центрального звена.
Первый подход - авторитарный, ставящий
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в центр образовательного процесса педагога как
носителя ценностей и содержания образования,
предполагает жесткую детерминацию всего процесса педагогом, в свою очередь реализующего
стандарты, уставы, программы, заданные государством. Он определяет конкретные задачи,
планирует содержание обучения и воспитания,
формы и методы деятельности (своей и обучаемых или воспитуемых), оценивает результаты.
Второй, по существу противоположный, подход - гуманистический - ставит в центр образовательного процесса ученика как уникальной,
представляющей абсолютную ценность личности.
В дальнейшем предпринимаются попытки
описать парадигмальные трактовки на основе выделения базовых моделей. Так, И.А. Колесникова, обозначила три педагогических парадигмы,
положив в их основание источники и направленность педагогического процесса: научно-технократическую, гуманитарную и экзотерическую
[1].
Г.Б. Корнетов считает, что учитывая источники и способы постановки целей воспитания и
обучения, а также характер педагогического взаимодействия, можно свести все многообразие
педагогических процессов к трем парадигмам:
педагогика авторитета, педагогика манипуляции, педагогика поддержки.
Он отмечает, что в реальной жизни, в рамках конкретных технологий эти парадигмальные
модели сочетаются, и говорить следует лишь о
превалировании дополняющих друг друга моделей [2].
И.Г. Фомичева предложила многомерную
схему педагогических парадигм, расположив их
по двум осям. По оси типологических различий
она взяла за основу авторитарное (авторитарно-подавляющее и авторитарно-развивающее)
воспитание и гуманистическое (ненасильственное и свободное) воспитание, а по оси модельных
различий - четыре основных типа педагогической
деятельности: теоцентристский, социоцентристский, натуроцентристский и антропоцентристский [3].
В силу различия ведущих схем образования
возникла идея полипарадигмальности, возможности разработки моделей образования, в основу
которых могут быть положены разные парадигмы
(М.К. Мамардашвили, М.С. Каган, И.А. Колесникова и др.).
Такой дифференцированный подход к опре-
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делению и использованию парадигм понятен, он
отражает многообразие образовательных функций (индивидуализация, социализация, личностное развитие, здоровьесбережение, культуросозидание, собственно овладение знаниями и
т.д.), многоаспектность педагогического исследования, многоцелевую ориентацию инноваций,
разнообразие условий, ресурсов и средств. Но
множественность, разнообразие, не выстроенное в иерархию, не раскрывает системы, системообразующих связей, творческого ядра,
перспектив преобразований. При таком подходе
трудно добиться целостного охвата предмета педагогики. Возникает необходимость в парадигмальном синтезе и встает вопрос, что положить
в его основу.
Весь исторический опыт прогрессивного
развития философской и педагогической мысли
свидетельствует о прогрессивной, ведущей роли
гуманистического подхода, получившего относительно завершенный вид в концепциях личностно ориентированной педагогики.
В последние годы были предприняты небезуспешные попытки парадигмального синтеза в
рамках личностно ориентированной педагогики
и компетентностного подхода. В первом случае
на место предметно-ориентированному освоению мира приходит сущностно-смысловое постижение действительности и возможностей самого
человека, развитие его способностей осваивать
и изменять к лучшему окружающий его мир. Наряду с внешними (социальными) источниками,
специфическим «строительным материалом»
личностных новообразований становятся внутренний диалог, коллизии, связанные со смыслообразованием, рефлексией, самоопределением, способность выдвигать и реализовать цели
собственной деятельности [4].
Во втором случае (компетентностный подход) удачно обобщаются знания о мире, о себе;
разнообразные способности и личностные качества человека; умение действовать в конкретной
ситуации.
Каждый исследователь или творческий педагог-практик, беря за основу определенную
парадигму, чаще всего гуманно-личностную,
всегда стремится обогатить ее положениями
ряда других схем, концепций, часто из других
парадигм. Возникают комбинированные, комплексные подходы: личностно-деятельностный,
деятельностно-разивающий, социально-личностный, культуротворческий, системно-технологи-
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ческий, индивидуально-личностный и другие.
Чаще всего в образовании выделяют два взаимосвязанных процесса - социализацию и индивидуализацию, ведь все содержание образования
определяется социальным заказом и происходит
в социальной среде, но направлено на сохранение и развитие человеческой индивидуальности.
В конечном счете, образование работает и на человека, и на общество, в котором живут люди.
Вот почему мы вправе определить его природу,
прежде всего как социально-личностную и уже
в рамках этой ведущей парадигмы использовать
иные парадигмальные подходы, учитывая, что
определенная доля авторитарности, заданности
извне, дисциплинирования, упорядочивания при
ограниченности жизненного опыта детей и молодежи (а зачастую и взрослых) совершенно необходима и уже тем более не ограничивая использование всего природного и социокультурного
потенциала: природных задатков (натуроцентристская ориентация), духовных традиций и идеалов (этическая и теоцентрическая ориентация),
перспектив инновационного развития экономики
(«экономика знаний»), информационной революции, концепции устойчивого развития на основе разумного природопользования. Мы предлагаем, таким образом, обобщенный выход на единую
парадигму образования - социально-личностную,
гуманистически направленную, культуротворческую по содержанию, активно деятельностную
по способам и технологиям реализации.
Полипарадигмальность может быть оправдана в аспекте аналитических исследований,
носящих аспектный характер, но в целом такой
подход приведет к утере единой цели, к невозможности использования единых критериев для
диагностики сравнительной эффективности образовательных систем, совокупной результативности образования.
Возник разрыв между декларируемой в нормативных документах образовательной стратегией, построенной на основе гуманистической
парадигмы (Конституция РФ, законы об образовании 1992 и 2013 гг.), реально проводимой на
основе рыночных установок образовательной политикой и практикой реформирования образовательной системы России [5]. Возник своего рода
парадигмальный сбой.
Практика в этих условиях оказалась дезориентированной, ориентиры ее развития - размытыми и нечеткими, хотя в ней обнаружилось
стремление сохранить гуманистические развива-
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ющие традиции, своего рода позитивная инерция
развивающего обучения и воспитания, сопротивление утверждению прямой зависимости образования от уровня и запросов экономики.
Парадигмальный сбой, во многом обусловленный сложностью перехода к новой социально-экономической формации, привел к расплывчатости, неопределенности, неконкретности
многих формулировок директивных документов,
касающихся определения ведущих целей и основных продуктов (результатов) образования.
Нужно в первую очередь уточнить, что понимается под распространенной формулой: обеспечить эффективность, качество и общедоступность образования.
Сначала об эффективности. Сразу же необходимо подчеркнуть, что следует судить и об
экономическом, и о социальном, и о личностном
его эффектах и оценивать не только непосредственные, но и отдаленные результаты.
Последний весьма значителен и требует
вложения «длинных» денег, тогда как предприниматели предпочитают получать результаты
(прибыль) чаще всего в короткие сроки. Но гораздо опаснее, когда на позицию быстрой экономической эффективности встает государство и
принимает меры экономии на образовательной
ниве. Такая экономия оборачивается впоследствии большими социально-экономическими и
культурными издержками. Способы измерения
экономического эффекта образования пока практически не используются, хотя они давно разработаны и хорошо известно, что их никак нельзя
отождествлять с затратами на образование. Нужно выявлять прогнозируемый и реальный эффект
образования, в частности общую эффективность
его обновленных вариантов. О высокой эффективности образования, прямой зависимости экономического эффекта от уровня образования
свидетельствуют выполненные еще в начале 20-х
гг. ХХ в. работы академика С.Г. Струмилина и последующие разработки российских и зарубежных
ученых (М. Блауг, В.А. Жамин, Е.Н. Жильцов,
Г.А. Егиазарян, Ю.В. Крупнов, Д.Н. Новожилов,
Т. Шульц и др.) [6-9].
Социальный эффект образования измерить
труднее. Он выражается в совершенствовании
социальных отношений, способов взаимодействия и сотрудничества, гражданской солидарности, коллективной ответственности людей,
уровне и динамике преступности, изменении
социальных ориентиров, нравственных идеалов,
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динамики социальной активности молодежи и
других социальных групп, характера и преемственности традиций и т.д.
В социологии и социальной психологии разработан и используется проверенный арсенал
диагностических инструментов - методы опроса,
анкетирования, экстраполяции тенденций, экспертной оценки, трендов и другие.
Личностный эффект связан с совершенствованием ценностных ориентаций, моральных норм, способностей (особенно творческих),
идеалов, устремлений, волевых качеств людей.
Инструментарий развития и оценки личностного
эффекта хорошо разработан в психологии личности и широко используется на практике.
Качество образования чаще всего определяют по степени достижения одобряемых обществом целей образования, а именно по уровню
воспитанности, общей культуры, обученности,
компетентности, общего и специфического (в том
числе профессионального) развития личности,
т.е. тех качеств, которые заложены в принятой
обществом и государством парадигме образования. При этом упускаются из виду, не учитываются очень важные, преимущественно отдаленные
социальные и экономические результаты.
Говоря о доступности образования, следовало бы сделать существенные оговорки о реальной ограниченности его трактовок, в которых
оценивается только то, что предусматривают
стандарты (начальное и среднее общее образование) и тем, что предусматривает регулируемый государством лимит бюджетных мест (профессиональное образование). В такой трактовке
доступность - далеко еще не общедоступность.
Важна, конечно, также пространственная
(шаговая, транспортная) доступность. Можно ли
признать доступным образование, если ребенка-первоклассника необходимо возить в школу
за несколько десятков километров?
Теория парадигмальности, учение о множественности образовательных парадигм и право
исследователей и управленцев-реформаторов
руководствоваться разными образовательными
парадигмами как раз и послужила оправданием
использования рыночно-экономической лжепарадигмы в управлении реформированием образования и источником возникшего в науке и отразившегося на практике парадигмального сбоя.
В обозреваемый период возникли такие
уродливые явления как соревнование между территориями, образовательными учреждениями и
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отдельными педагогами за лучшие показатели
ЕГЭ или оценка деятельности структур власти по
показателям ЕГЭ, утверждение бумажного (или
электронно-бумажного) и по сути директивного
стиля административного управления образованием. Свежим и очень мощным резервом развития образования, особенно в последнее десятилетие стала его информатизация, выход в сети
системы Интернет и использование возможностей дистанционного образования, но вместе с
тем усилилась опасность утраты книжной культуры, усиления технократических тенденций в
оценке перспектив образования, перехода к клиповым и «кнопочным» шаблонам мыслительной
и практической деятельности учащихся вместо
творческих подходов и обоснованных решений.
Заслуживает особого внимания вопрос о
социальном статусе образования, который во
многом обуславливает успешность выполнения
его социальных функций. Общеизвестно и особо
значимо выполнение им традиционных обучающих, воспитывающих и развивающих функций.
Однако современное российское образование
многофункционально. Оно осуществляет не всегда целенаправленно, а порой стихийно и другие
важные социальные функции: социальной поддержки, обеспечения социальной стабильности
и прогресса, сбережения и умножения культуры,
здоровьесбережения, сохранения и преемственности традиций, инновационного развития всех
сфер общества.
Весьма важны и значимы и в научном, и в
практическом плане такие функции образования
как реализация «экономики знаний», умножение
и использование «человеческого капитала», способностей человека к высокопроизводительному
созидательному труду, в том числе - использованию информационных и инновационных возможностей и ресурсов.
Образование, таким образом, обеспечивает
ключевые позиции и основные (человеческие и
социальные) ресурсы развития социально-экономической, социокультурной, научной, управленческой и иных сфер общественной и государственной жизни. Оно не может быть только
служанкой экономики, хотя развитие экономики,
как и политическая воля руководства, во многом
обуславливает возможности его развития.
Сказанное позволяет определять экономику, образование и культуру как очень тесно связанные, взаимозависимые общественные сферы.
Отставание любой из этих сфер тормозит посту-
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пательное развитие общества в целом, а опережение стимулирует, активизирует развитие
других взаимосвязанных сфер, а следовательно
- общества в целом.
При этом образование по своему предназначению, особенно в кризисные периоды, призвано
опережать другие социальные сферы, готовить
кадры, способные обеспечить назревающие преобразования.
На это справедливо обратил внимание В.В.
Путин: «Главная надежда России, - подчеркнул
он, - это высокий уровень образования населения, и прежде всего - нашей молодежи… Мы
вступаем в новую социальную реальность.
«Образовательная революция» кардинально
меняет сам облик российского общества и российской экономики. Даже если в настоящий момент нашей экономике и не нужно столько работников с высшим образованием - назад вернуться
уже нельзя. Не люди должны подстраиваться под
существующую структуру экономики и рынка труда - экономика должна стать такой, чтобы граждане с высоким уровнем образования, с высоким
уровнем запросов могли бы найти себе достойное место» [11].
Пока образование удовлетворяет запросы
вчерашнего, в лучшем случае сегодняшнего дня,
носит догоняющий, обслуживающий характер, не
обеспечивает создание опережающего потенциала, образовательного задела. Чтобы обеспечить
переход к опережающему образованию предстоит
развивать два относительно новых направления
педагогической науки и образовательной практики - педагогическую прогностику и педагогическую политологию.
Первое, с учетом пока весьма приблизительных социально-экономических прогнозов,
призвано предсказывать с опережением на 5-10
лет будущую педагогическую реальность и грядущий общественный запрос на личность гражданина, работника, специалиста, на ориентиры и
нормы общественных отношений и гражданских
установлений. Второе должно предложить структурам власти и управления научно обоснованные
ориентиры и технологии подготовки назревающих управленческих решений в сфере образования с просчетом актуальности возможных вариантов, рисков и выгод тех или иных грядущих
преобразований.
Можно предположить, что социальная стратегия, образовательная политика и практика
дальнейшего развития отечественного образо-
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вания будут успешными при условии системной
работы по решению уже назревших проблем и
задач.
Предстоит:
Пересмотреть соотношение экономики, образовательной политики и практического реформирования образования, утвердив реальную, а
не декларативную роль образования как приоритетной сферы общества, зависящей от экономики, но в свою очередь, определяющей условия и
возможности ее развития.
Уточнить и конкретизировать содержание
гуманной социально-личностной образовательной парадигмы, ее актуальное и перспективное
наполнение и условие ее реализации.
Изучив ситуацию в образовательном пространстве, выделить «болевые точки» практики,
не состыкованные пока «узлы» связи социальной
стратегии, образовательной политики и практики реформирования образовательных систем с
целью выхода на научно обоснованные управленческие решения с учетом их экономической,
социальной и личностный эффективности (в том
числе - отсроченной) и возможных рисков.
Обеспечить опережающую разработку проблем и технологий педагогического прогнозирования, моделирования и проектирования
будущего с целью обеспечения опережающего
характера образования.
Обеспечить ведущую роль воспитания в системе образования, в первую очередь - нравственного, гражданского, трудового и профессионального.
Добиться гармонического сочетания традиционных и новых образовательных технологий,
используя развивающий потенциал педагогики
сотрудничества, методики коллективных творческих дел, проблемного, проектно-исследовательского, контекстного, диалогового обучения
в сочетании с новыми возможностями сети Интернет, дистанционного обучения и компьютерных программ.
Обеспечить последовательное и полное воплощение компетентностного подхода как способа реализации культурологической концепции,
вбирающего ценностно-мотивационную, знаниевую, деятельностно-операционную составляющие в их современной интерпретации и операционализации. Стимулировать движение сознания
обучаемого (воспитанника) от усвоения информации к объективному значению знания, затем
к его смысловому осознанию (личностное значе-
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ние, значение для себя), и к готовности
отдать это знание и умение его применить
для других, для общего блага.
Предстоит настойчиво продолжать
назревшую работу по возрождению достойного статуса педагогической профессии, создавая условия для жизни, трудовой деятельности, профессионального
роста педагога, притока в педагогическую
сферу молодых способных специалистов.
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ри взаимодействии человека с миром образуется
особая психологическая
реальность – образ мира или картина мира. Человек с древнейших времен обладал целостной
системой представлений о себе и
окружающем мире, о своей роли
и месте в нем, о пространственной и временной последовательности событий, их причинах, значении и целях. Такой
целостной системой мироустройства обладает каждая
культура, внутри которой формируется мировоззрение
отдельной личности. С развитием цивилизации и накоплением огромного объема разнородной информации
посредством научных открытий, образ мира потерял
свою монокультурную целостность и стал чрезвычайно
вариативен. Образ мира стал представлять собой целостную конструкцию мира из выделенных сознанием
элементов, актуально значимых, ценностных и относительно непротиворечивых для отдельной человеческой
личности. Образов мира существует столько, сколько
их носителей, и каждый человек является конструктором собственного мира. В обыденной жизни мир и образ мира слиты в единое целое.
Проблема специфичности образа «своего» мира
у определенного поколения и возраста – постоянно
меняющаяся реальность. Именно «свой» образ мира,
включающий осознаваемый и неосознаваемый уровень,
непосредственно влияет на регуляцию всей жизнедеятельности человека и играет определяющую роль в
развитии личности.
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Формирование и содержательное наполнение образа мира берет свое начало в ранние
годы. Представления об окружающем мире зависят от комплекса социальных условий. «Какими сведениями о нашем мире обладает ребенок,
зависит, прежде всего, от социального окружения: семьи или взрослых, заменивших семью;
национальных традиций ближайшего окружения; места жительства (город, село, хутор и др.)
и других факторов. Благодаря особенностям
той культуры, в которую вошел ребенок фактом
своего рождения, у него формируется особенное представление о мире» (Мухина В.С.). На
протяжении жизни человека, оставаясь в своей основе достаточно устойчивым, образ мира
претерпевает постоянные изменения в связи с
объективными трансформациями реалий бытия
и развитием внутренней позиции личности. Конкретика содержательного наполнения образа
мира, помимо исторических и этнокультурных
особенностей, имеет возрастную и субкультурную специфику.
Чем динамичнее культура, тем заметнее,
что каждое новое поколение имеет отличную от
других поколений свою картину мира.
Представление человека об окружающем
его мире с древнейших времен и по сей день
основывается на образах. Образное мышление
является фундаментом художественной и другой творческой деятельности в любую эпоху.
Искусствоведы
неоднократно замечали,
что практически каждый художник, приступая
к выполнению эскиза для будущего полотна,
реализуют свой замысел лишь наполовину, а
законченное полотно сильно разнится с первоначальными набросками. Зрители же в готовом
полотне увидят только итог творческих исканий
мастера. Возможно, их впечатление от увиденного будет во многом отличаться от тех эмоций,
тех ощущений, что вкладывал автор в свое творение.
Многие педагоги и разработчики образовательных технологий упускают из виду тот факт,
что изначально искусство, как и любой другой
вид человеческой деятельности, является продуктом нашей психики, а не наоборот. Именно
система чувств, способы мышления, эстетические и нравственные идеалы, приемы моделирования лежат в основе создания любого творческого произведения.
Культура является сложнейшей системой
накопления человеческого опыта, выступая для
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последующих поколений «точкой отсчета» в развитии, как комплекс уникальных ориентиров,
стратегий и образцов высочайшего качества.
Овладевая культурой при помощи взрослых,
ребенок имеет шанс значительно быстрее и на
принципиально ином уровне сложности овладеть искусством, при этом личностно развиться
также на более высоком уровне. Каждый новый
виток культурного прогресса создает возможности иного порядка для развития последующих
поколений. Культурный опыт и развитие, таким
образом, являются взаимно обусловленными
процессами.
Именно в связи с этим современные концепции и технологии обучения искусству должны полностью опираться на знание психических механизмов, а система профессиональной
подготовки учителей содержать большую долю
психологических знаний. В итоге занятия искусством способствует развитию особого художественно-эстетического восприятия мира, созданию уникальной для каждого ученика модели
мира. По мере того как они формируются, их
роль становится все более и более активной
в построении системы отношений школьника
с окружающей действительностью. Ученик на
определенном этапе своего развития, благодаря сложнейшей системе внутренних установок,
накопленных знаний, тончайшей системе интерпретаций и личностных смыслов, начинает
в большей степени исходить из созданной им
модели мира, чем объективной реальности. А
от того, насколько широкой, многомерной и
гибкой она будет, зависит настоящее и будущее
ученика.
Общеизвестно, что человеческие существа
уже на ранних этапах своего эволюционного
развития создавали наскальные рисунки, среди
которых прослеживается усложняющаяся цепочка изображений: отдельные конкретные образы, развитие сюжета из созданной последовательности образов, образы-символы и, наконец,
образы-знаки. Очевидно, что в той или иной
степени они являлись естественной попыткой
человека создать язык, способный определенным образом моделировать реальность, поэтому рисунки всегда выступали в качестве текста.
Подобные функции искусства прослеживаются в
танцах, народной музыке, примитивном искусстве, а затем в театре, архитектуре и т.д.
Это связано с тем, что человеческая психика изначально таит в себе способность к соз-
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данию различных языков моделирования, она
позволяет человеку строить множество внутренних реальностей, часть из которых становится
основанием для переустройства окружающей нас
действительности.
Моделирование реальностей – это и есть
ключевое назначение искусства, ведущий инструмент человеческого прогресса и творческого
преобразования мира. Поэтому уроки искусства
как способ совершенствования инструментов моделирования трудно недооценить для развития
интеллекта и личности в целом. Именно отсюда
проистекает наше понимание основного предназначения уроков искусства – формирование
стратегий и навыков построения бесчисленного
множества реальностей, что является фундаментальной основой мышления и творчества. Мышление и творчество неотделимы, так как любой
мыслительный процесс всегда связан с преобразующим оперированием внутренними элементами сознательного плана действия.
Понимание роли искусства в развитии человечества и становлении отдельной личности,
их взаимосвязей с законами развития психики
должны лежать в основе обучения каждого конкретного его вида.
Поэтому в творческой деятельности наиболее ярко и целостно удается соединить воедино
эмоциональную, интеллектуальную и духовные
сферы. Как известно, изобразительная деятельность человека в качестве индивидуальной потребности детского самовыражения начинается
довольно рано: практически каждый ребенок
уже в два года при поддержке взрослых начинает рисовать и сохраняет потребность и интерес к
этой деятельности до 10 – 12 лет (у некоторых он
продолжается всю жизнь).
Исследования убедительно показывают, что
умение рисовать, возможность реализовать себя
и достигать позитивного результата являются
главными источниками мотивации к изобразительной деятельности, а их отсутствие – причинами отказа от изобразительного творчества.
Мотивация всегда основывается на внутренней структуре опыта, высших логических уровнях. А они формируются и развиваются в практической деятельности. Для того чтобы ребенок
заинтересовался, например, картиной из коллекции Третьяковской галереи, ему необходим
достаточный опыт собственной изобразительной
деятельности. Проникновение в пространство
произведения возможно, только если у ребенка
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уже имеется опыт создания и оценки собственных работ либо хорошо развитые восприятие и
фантазия. Чаще всего для этого необходимо
хотя бы первичное знакомство с соответствующим языком искусства. Использование всех этих
составляющих вместе позволяет по-настоящему
ощутить художественное произведение и придать личностный смысл воспринятому, что не
всегда происходит даже у взрослых людей, не
имеющих опыта изобразительной деятельности.
Кроме того, глубокое восприятие изобразительного искусства почти всегда переплетается с
анализом всего того, что изображено на холсте.
В зависимости от опыта «зрителя», будут задействоваться все индивидуальные предпочтения и
имеющиеся знания (а в случае художника – «профессиональные фильтры»), ценности, творческое воображение.
Не секрет, что даже многие взрослые люди,
имеющие не одно высшее образование и развитый интеллект, оказываются индифферентными
к восприятию и пониманию каких-либо видов искусства, например, балета и оперы. Чаще всего
это связано с тем, что они не имеют никакого
личностного опыта и не знакомы с языком данных видов искусства. Поэтому взаимодействие с
ними у них не возникает никаких особых эмоций
и личностного смысла при восприятии, следовательно, нет и интереса к этим видам искусства.
Наш опыт обучения детей в данной области показывает, что большинство учеников способны глубоко переживать сопричастность с искусством
только в том случае, если «струны их души входят в резонанс» с увиденным или услышанным.
Поэтому сначала необходимо помочь учащемуся приобрести опыт творческой деятельности,
развивая анализ и рефлексию, затем освоить
«язык искусства» и лишь после этого организовывать посещение картинных галерей, выставок
и музеев – тогда они приобретают иной смысл
для ребенка.
По мере развития собственного опыта творческой деятельности, освоения законов изобразительного искусства, личностной самореализации,
восприятия и анализа художественных произведений, их оценки, у школьников начинают складываться собственные предпочтения и эстетические критерии, которые в комплексе и приводят
к формированию собственного художественного
вкуса и гармоничному восприятию мира.
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аиболее естественно начать эту тему с
личности Адама, воздержаться от философских концепций и ограничиться констатацией фактов.
Согласно библейским текстам, Адам создан
из праха и приобрел часть божественной сущности, когда Бог-Творец ее вдохнул в Адама. Сам
образ Адама подобен образу Бога.
Насколько нам доступно понимание значительности самого образа Бога и Его сущности,
настолько нам будет понятно глубокое и безусловное уважение к человеческой личности со
стороны Бога. Наделенному свободной волей,
как атрибутом божественной сущности, Адаму
была открыта вся ситуация Рая, в том числе, и
факт древа познания. Иначе не могло бы быть.
Вся история человечества, начиная с первых детей Адама, несет на себе печать праха
и божественной сущности. Только воля каждой
конкретной личности определяет приоритет
того или другого. В истории человечества реализованы оба. И оба со всей определенностью
отражают отношение Бога к личности человека.
«Приоритет праха» достиг кульминации в
период, предшествующий Всемирному потопу.
В это время человечество погрязло в пороках,
губящих всякую личность, априорно лишая ее
возможности позитивного развития и даже просто существования.
Это отвратительное болото затягивало всякого, губя самое драгоценное - душу. Человечество приступило к уничтожению души каждого
отдельного человека в омуте самого грязного
разврата, беззаконного произвола «бандитских
формирований» и «коррумпированной социальной среды». Человечество приступило к самоуничтожению. Его спасло то, что заскорузлый
слой праха на его истории был смыт вмешательством Бога.
«Приоритет божественной сущности» имел
множество проявлений. Одно из впечатляющих
- пророк Илия. По воле этого вдохновенного человека своей божественной сущностью Бог вопреки своему желанию исполнил кару народа,
осужденного Илией. Богу понадобились усилия,
чтобы склонить Илию к милосердию. И только
когда сам Илия обратился к милосердию, наказание народа было остановлено Богом. Илия
был взят на небо во плоти, т.е. без расторжения
уз божественной сущности с прахом, как признание высокого достоинства его Личности.
Однако уважение Бога к человеческой лич-

Религия
Н.Б. ПОКРОВСКИЙ
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Сферы

личность и бог
«Где сокровища ваши,
там и сердце ваше»
ности проявляется не только в отношении исключительных людей, но и каждого человека.
Воля человека практически непререкаема для
Бога. Этой воле, нередко неразумной и злонамеренной, Бог противопоставляет только любовь и милосердие. То зло, которое постигает
человека, не исходит от Бога, а является естественной альтернативой добру, от которого человек добровольно отрекается.
Из сферы добра человек переходит в сферу
зла. Ад - не искусственный механизм истязаний
и мучений, а отсутствие благодати: как тьма это отсутствие света.
Некоторые научные факты наводят на поразительные заключения. Так, специалистами, изучающими вопросы клинической смерти,
описывались случаи, когда человек испытывал
мучительное томление, стремился вернуться к
близким... и возвращался. В большинстве случаев люди, прошедшие клиническую смерть,
по описаниям этих исследователей, ощущали
чувство всеобъемлющего восторга и забывали о
земной жизни. Правомерно задать вопрос: что
же, человек и не умирает, если в действительности этого не хочет?
Получается, что личность человека для
Бога драгоценней, чем для самого человека.
В Библии говорится: «где сокровища ваши,
там и сердце ваше». Для Бога таким сокровищем является человеческая личность, с которой
беспрестанно пребывает сердце Бога, полное
любви и терпения. Это та основа, на которой и
строятся все отношения личности и Бога, и результат этих отношений определяется произволом личности.
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Философия
© С.Г. ИВАНОВ, канд. философ. наук,
доцент каф. философии
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета.

об идейных предпосылках

современной «культуры»
Краткий экскурс.

К

ультура производна, главным образом, от двух
человеческих «изобретений» – от религии и
от нравственности. Соответственно, переход
культуры в «цивилизационное», суть мертвящее (по
Шпенглеру) состояние начинается с «вымывания» из
общественного сознания этих органических регуляторов поведения и замещения их рассудочно-механическими регуляторами. Порочность философии Нового
времени заключалась в том, что именно ее усилиями
знание оказалось выведено за границы нравственного. Формально этим как бы выражалась «непредвзятость» исследования. Наше знание о «вещи» не бывает «плохим» или «хорошим», — оно может быть
только правильным или неправильным. На деле же
все свелось к тому, что наука утратила статус добродетели. Приносимая ею польза должна была иметь
исключительно «оцифрованное» измерение. Духовность оказалась поставленной в зависимость от материальных факторов, шаг за шагом низводящих ее до
уровня физиологического инстинкта. Овладевавшее
умами научное миропонимание стремилось отделить
нравственность от религии, переподчинив ее от Бога
«объективным» «законам природы». Последствия нетрудно было предугадать. Ведь если сущность бытия
не имеет духовную природу и не является универсально-общей, ей остается быть только материальной
и единичной, ориентирующей на сугубо утилитарное
отношение к происходящему. Соответственно в объяснениях человека и философией, и наукой все более
выдвигалась на передний план его природная составляющая, что, в свою очередь, подразумевало переосмысление всех прежних нравственных постулатов.
Законы функционирования общественного целого оказались поставлены в зависимость от индивидуальной
потребности, ради удовлетворения которой должен
был теперь вращаться весь мир.
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Тем не менее, до определенного момента, традиционалистская мораль оставалась достаточно сильным сдерживающим фактором. Руссо, со своим призывом
вернуться человечеству в «естественное»
состояние, был скорее нелепым исключением, своевременно оценить которое как
просто глупость не позволила патологическая тяга Просвещения к всякого рода оригинальничанию.
Подлинный идейный переворот, предопределивший трансформацию Нового времени в современный постмодерн, был совершен Кантом. Разрабатывая практическую
философию, очищенную «от всего эмпирического и принадлежащего к антропологии»
[5, с. 156], немецкий мыслитель указывал
на несомненную объективность морального закона, детерминирующего психику индивида извне. Благодаря этому моральный
закон обретал статус категорического императива, лишь в самом сознании проявляющегося как нечто «внутреннее», присущее
человеческой душе.
Показательно, что именно «моральный
закон в нас» становился у Канта своеобразным базисом эстетики. Философ полагал
искусство интегрирующим началом, способным примирить властвующие в природе силы
необходимости и выражающие область нравственных деяний силы свободы. Поэтому,
являясь сферой бескорыстного духа, «целесообразности без цели», искусство, тем не
менее, должно было указывать на сущностное в содержании произведения. Этим Кант
ставил определенные границы авторскому
своеволию, но границы эти оказались непрочными.
Дело заключалось в уязвимости и несостоятельности упомянутого понятия практической философии Канта, – категорического императива, вытекавших из общей
недостаточности кантовской философии,
отсутствия в ней, по оценке Куно Фишера,
необходимого фундамента [9, с. 24]. Кант
фактически постулировал свой нравственный закон, наделил его значением объективной и общезначимой данности, генерируемой «чистым разумом». Но что было
действительно объективным и общезначимым для воспринимающего субъекта, после
того как Юм уничтожил «законы природы»?
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Грани
– Понятие Бога. Однако Кант отверг его! Взамен
он предложил понимать под объективностью некую принципиально непознаваемую вещь в себе.
Здесь стόит вспомнить, что нравственность всегда выводится из онтологии, из нашего понимания бытия. Получается (хотя сам Кант на сей
счет ничего не говорил), что категорический императив являлся воспроизведением вещи в себе
на уровне нашего нравственного чувства. Только
благодаря этому он и мог считаться законом.
Коль скоро вещь в себе в том виде, в каком
ее изобразил Кант, существовать не может, – а
это понимали уже Соломон Маймон и Фихте, – то и
категорический императив оказывался лишенным
каких-либо онтологических предпосылок, превращался в пустой звук. Это был чистый номинализм1
, со всеми вытекающими последствиями. Не имея
никакой подлинной достоверности вне себя, воспринимая мир как совокупность формируемых
сознанием созерцаний, всякий субъект отныне
был вправе исходить исключительно из своей
собственной достоверности. «Внутренний закон»
внутри нас оказывался лишь нашим субъективным
предрасположением, не более!
Неслучайно развивая принципы номиналиста
Канта, помноженные на фихтевский разрыв между Я и не-Я и вытекающую отсюда невозможность
долженствования, другой номиналист – Шопенгауэр – чуть позже сведет всю этику к индивидуальному волению. Он прямо заявит об отсутствии
какого-либо «безусловного долженствования» и
обязательности этических норм для оценивания
человеческого поведения как нравственного. Повседневная жизнь человека трагедийно-комична. Она выражает собой бессмысленность и безысходность, не оставляющую места каким-либо
надеждам на высший Божественный промысел.
Поэтому свое моральное предназначение человек
может обрести только в самом себе, в собственной воле. Никаких других оснований нравственности для него не существует.
Этот вывод дополнялся у Шопенгауэра установками о нескованном рефлексией, бессознательно действующем художнике, нивелирующем себя в произведении, и об искусстве как
способе преодоления рациональности. Природа
1

Номинализм – мировоззренческая позиция, сформировавшаяся в средневековом споре об общих понятиях (универсалиях).
Базируется на признании объективности лишь единичного и
чувственно-проверяемого; в Новое время – методологическая
платформа для построения эмпирического естествознания.
Противоположен реализму, утверждавшему объективность общего и умопостигаемого, суть понятийного, и являвшемуся, в
силу этого, идейной основой христианского вероучения.
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искусства интуитивна и сверхрациональна. Искусству тесны границы просто познания, и оно
«перешагивает» через них. Предмет искусства
не в явлениях, которыми занимается наука, но в
скрывающихся за явлениями сущностях. Поэтому
искусство и не оперирует «понятиями». «Пытаться сообщить понятие посредством художественного произведения – это бесполезный трюк»,
– писал Шопенгауэр [13, т. 2, с. 435]. Художник
как «чистый субъект познания» выражает «не
отношения к другим вещам», а непосредственно
воспроизводит «чистые идеи», независящие от
закона причинности и несвязанные с пространством и временем [там же, т. 1, с. 295-296]. Таким образом, значение философии Шопенгауэра
для эстетической теории заключалось в том, что
она а) придавала правомерность субъективизму
и психологизму, следствием из чего оказывался
фактический произвол творческого действия (в
выборе сюжета, стилистических приемов, манеры исполнения и т. п.); б) превращала искусство
в сугубо индивидуальный род деятельности, что
автоматически понижало его общественно-значимый статус и лишало национальной привязки
[там же, т. 2, с. 581]); наконец, в) открывала,
ввиду отсутствия общезначимых нравственных
ограничений, дорогу к оправданию искусства откровенно безнравственного.
Здесь нужно заметить, что учение Шопенгауэра и особенно его эстетические выводы при
своем появлении мало соответствовали тому
идейному контексту, среди которого они стремились утвердиться. В искусстве первой трети
XIX в. безраздельно господствовал классицизм.
Художники не испытывали никакой потребности
в отказе от традиции реалистического отображения мира2. При этом нельзя забывать и другое:
уже наступила эпоха капитализма – молодого,
энергичного, готового опрокинуть любые преграды на своем пути. Нормы морали, поддерживаемые еще сугубо религиозным пониманием
бытия, пришли в явное противоречие с утилитарным стремлением новых хозяев жизни превратить весь мир в глобальную торговую лавку. В
этих условиях концепция Шопенгауэра оказалась
сродни последней капле, прорывающей плотину.
Условно говоря, количество перешло в качество.
Шопенгауэр обобщил и легализовал уже присутствовавшее в общественном сознании сомнение
2

По оценке Дэниела Белла, «будучи радикалом в вопросах экономики, буржуа оказывается консерватором в вопросах морали
и вкуса» [цит. по 12, с. 44].
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относительно нравственных императивов.
Номиналистическое отрицание общего распространилось на ценностную шкалу, определив
для нее единственный критерий истины – человеческое «Я». В идейном отношении, отсюда
до нигилизма «гениального» Ницше, проповедовавшего о «сатанинской» природе красоты и
«эстетизации зла», оставалось полшага. Именно
взгляды Шопенгауэра были теми семенами, которые, проникнув примерно в 1850-х – 1860-х гг.
в искусство, уже очень скоро развились первыми
побегами антиреалистического художественного
творчества. Их влияние легко узнаваемо и в первых импрессионистских опытах, построенных на
стремлении отобразить не сюжет действительности, но мгновенное впечатление (impression
(франц.)) художника, от явившегося его сознанию представления1; и в теории «слов без содержания» литературной группы «Парнас», провозглашавшей устами Флобера, что «красивый,
ничего не выражающий стих выше менее красивого, но выражающего нечто определенное»; и
в рассуждениях Бодлера о том, что нравственность «ослабляет» поэзию; и в «эстетическом
миросозерцании» декадентов; и, наконец, в сделавшемся возможным воспевании всякой мерзости и противоестественных пороков в романах
таких писателей как Катюль Мендес или Барбе
д’Оревильи.
Сознательное пробуждение у публики интереса к асоциальному, болезненному, к фигуре преступника или террориста, к «униженным
и оскорбленным», – словом, ко всему ранее
«отверженному» обществом или противопоставившим себя ему, ¬– стерло всякую грань между дозволенным и недозволенным. Разумеется,
усиливавшийся отрыв искусства от морали не
может быть сведен только к Шопенгауэру. Очень
часто он дополнялся еще и утилитарно-позитивистскими тенденциями, накладывавшими на
художественную сферу печать натурализма и
1

Читаем у Шопенгауэра: «Эскизы великих мастеров производят подчас бóльшее впечатление, чем их законченные картины, чему, правда, способствует ещё и то, что эскизы создаются
сразу, на едином дыхании, в мгновение, когда зародилась концепция произведения» [13, т. 2, с. 434]. Нетрудно заметить, что
эти строки, по сути, исчерпывают всю идейную закваску будущего импрессионизма. И подобным примерам нет числа! Даже
теория «горячей» и «холодной» коммуникации, разработанная
Маршаллом Маклюэном в ХХ веке, может считаться лишь развитием рассуждения Шопенгауэра о причинах отсутствия в
восковых фигурах способности к эстетическому воздействию и
его выводу о необходимости соучастия зрителя в произведении
искусства, посредством дополняющей фантазии [там же, с. 433434].
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функциональности, а также требованиями социалистов о целенаправленном вовлечении искусства в общественную жизнь.
С другой стороны, естественный протест
против отовсюду навязываемой стандартизации
духовного пространства все чаще принимал у
творческой интеллигенции форму острого неприятия реальной действительности и всех связанных с этой действительностью нравственных и
эстетических установлений. О внутренней самоценности искусства и несовместимости эстетического с соображениями какой-либо «пользы», заявляли неокантианцы. Нельзя также сбрасывать
со счетов и подробно описанное Максом Нордау
желание психически неуравновешенных индивидов хотя бы ненадолго привлечь к себе внимание. Особую значимость последнему обстоятельству придавала та сумятица в умах, которая
возникла после опубликования в 1859 г. работы
Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем
естественного отбора».
Несмотря на позитивистскую методологию,
дарвинизм – это не наука в привычном толковании, а идеологическая доктрина самой разрушительной силы. Да, к концу Средневековья
номинализм подорвал веру в животворящую силу
понятия, позднее Реформация, идя тем же путем, расколола церковное единство, а Просвещение низвергло с постамента христианскую
религию, освободив место для религии хаоса и
денег. Шопенгауэр, оттолкнувшись от Канта и
Фихте, начал тотальную ревизию морали, тут же
отозвавшуюся изменением привычных представлений о прекрасном. Но, каким-то чудом, даже
не в сознании, а в сердцах людей, продолжало
сохраняться прежнее представление о человеке
как Сыне Божьем, – то представление, благодаря
которому и нравственность, и красота, несмотря
на все ухищрения лжефилософов и эстетствующих извращенцев, оставались объективно-значимыми регуляторами человеческих поступков,
напоминающими об истине, любви и справедливости. Кому-то было очень нужно лишить людей
этой последней опоры в том, чтобы оставаться
именно людьми.
Речь не о «теории заговора». После всего,
что стряслось с Россией за последние сто лет,
двух мировых войн2, «сексуальной революции» и
2

В реальности, трёх. Холодная война велась на всех континентах, во всех морях и океанах и даже в космосе. Её главные
результаты, а именно: крушение СССР и мировой социалистической системы; распад Варшавского договора, вступление
прежде в нём состоявших государств, а также некоторых быв-
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признания однополых «браков», самоубийственного европейского «мультикультурализма», искусственной реанимации воинствующего ислама, при одновременно проводящейся политике
всяческой дискредитации христианской церкви;
словом, после всего, что происходило и происходит в мире, доказывать свою правоту должны
уже не сторонники этой теории, а ее опровергатели. Речь, тем не менее, сейчас не об этом, а
только о фактах и их прямых следствиях.
Тот «новый, дивный мир», экономической
основой которого стал капитализм, нуждался в
работнике послушном и легко управляемом, потребности которого не выходили бы дальше удовлетворения самых элементарных инстинктов.
Образцом мог бы считаться человек-механизм,
которым всегда грезило Новое время. Поскольку такого человека пока не было, оставалось изменить понимание людьми своего сущностного
содержания и предназначения таким образом,
чтобы мотивация их поведения соответствовала требуемым параметрам. Дарвин осуществил
только начальный этап в разработке этого плана.
Но и его оказалось достаточно, чтобы взорвать
все привычные представления о человеке.
О чем же возвестил английский ученый?
Какую «благую весть» принес он людям, в большинстве еще полагавшим своею причиной если
и не живого христианского Бога, то хотя бы абстрактного «творца» в кантовском духе, космический «высший разум»?
До Шопенгауэра над единичностью человеческого существования возвышалось понятие
морали. Благодаря ему, люди, даже если они
утратили связь с Богом, все-таки ощущали примат общего и могли воспринимать себя частью
человечества, частью культуры и традиции. Однако как только критерием нравственного был
объявлен индивидуум, человечество как понятие
потеряло всякий смысл, традиция превратилась
в пережиток, культура же сделалась просто излишней. Существование людей перестало содержательно отличаться от существования прочих
особей животного мира.
Значение теории Дарвина в том, что ее автор предельно ясно выразил эту не слишком
ших советских республик в блок НАТО; уничтожение советского
военно-промышленного и научного комплекса; потеря финансового суверенитета и превращение России в «сырьевой придаток», наряду с безоговорочным утверждением политического и
идеологического диктата США и их союзников, – по сути, ничем
не отличимы от результатов войны в традиционном понимании,
когда одна из сторон терпит военный разгром, а другая одерживает победу.

Философия
утонченную мысль. Человека никто не создавал.
Он обычный результат эволюции, вследствие которой примитивные живые организмы в течении
длительного времени развиваются в более сложные формы. Таким образом, Дарвин (формально оставаясь христианином) сказал то, что, рано
или поздно, должен был сказать всякий последовательный номиналист. Ведь отказ от «ante rem»
равнозначен отказу от идеи творения, подмене
ее невероятным стечением обстоятельств, абсолютной случайностью, исключающей возможность какого-либо Божественного сопровождения1. Но человеку, не имеющему собственную
причину вне мира, остается полагать эту причину
только в мире; отказываясь видеть в себе образ
Бога, человек сам отождествляет себя с образом
зверя. Какого? – Это уже не важно. Главное, что
именно зверя2. После такого признания не нужны
ни нации, ни национальные границы, — у всех
народов один корень. Земной шар – среда обитания. Говорить о «вселенском братстве» людей
можно лишь условно, постоянно памятуя о том,
что в каждом из них заключено звериное нутро,
каждый отстаивает свой шкурный интерес. Поэтому нет ни высших, ни низших; ни «помазанников Божьих», ни плебеев. От природы все равны.
Это животная горизонталь, иерархия в которой
определяется толщиной брюха.
Суинберн не зря называет дарвинизм «теорией уничтожения», объясняющей не причины
жизни, но то, как вытеснить из нее слабых и не
приспособленных [8, с. 278]. Даже становление
сознания в русле дарвиновской теории сводится
исключительно к выработке, посредством естественного отбора, дополнительного преимущества в схватке за добычу. Здесь все пожирают
всех, и выживает сильнейший. Собственно, сам
смысл эволюции и сводится к способности выживания любой ценой3. Ради этой цели, допусти1

Или, как уточняет Н. Я. Данилевский, оставляющей за ним, в
самом лучшем случае, «только два дела: дать первоначальный
толчок материи, и вдохнуть жизнь в крохотные пузырьки или комочки» [4, с. 9].
2
Для материалиста подобный вывод логически безальтернативен. Лишь обосновываться он может по-разному, – не
обязательно с биологической позиции (в чём, собственно, и
состояло «новаторство» Дарвина), но, к примеру, ещё и с практически-«нравственной». Берём, для примера, Гельвеция: «В.
Что такое человек? / О. Животное, как уверяют, разумное, но,
несомненно, чувствующее, слабое и способное размножаться.
/ В. Что должен человек делать в качестве чувствующего существа? / О. Избегать страдания и искать удовольствия» [2, с. 517].
3
В этическом смысле, это один из самых слабых пунктов эволюционизма. «Если бы выживание было единственной целью
эволюции, эволюция никогда не привела бы к развитию чувства
долга перед слабыми, больными увечными и пожилыми», – ука-

Личность и Культура

№5

2017

67

Внимание! Редакция может не разделять мнение авторов отдельных статей.

Философия
мо все. История биологических мутаций от простейшей клетки до самых сложных организмов
демонстрирует ни на мгновение непрекращающуюся борьбу. Какие-либо «идеалы» для этого
не нужны. Более того, они мешают. Коль скоро
человек – всего лишь сошедшая с ума обезьяна,
то и сущностью его следует считать не духовно-творческие устремления, навеянные религиозными «мракобесами», но животные, а точнее
сказать половые и агрессивные инстинкты, ограничение которых требованиями культуры есть
нечто неестественное, опасное и потому подлежащее устранению.
Указав на звериную природу человека как
на, якобы, доказанный научный факт, дарвинизм
перевел подготовленную Шопенгауэром тотальную переоценку ценностей с сугубо философского на общественно-значимый уровень. Для этого
весьма кстати пришлись и полузабытый Мальтус,
и откровенно шизоидный бред ницшевского «Заратустры», и целый ряд других не столь значимых, но развивающих ту же проблематику учений
и подходов. Зигмунду Фрейду оставалось лишь
надлежащим образом оформить сложившиеся до
него положения в единую концепцию человеческого поведения, чтобы ненавязчиво подвести
сознание эпохи модерна к обескураживающему
выводу: человек – это от рождения мерзкое, похотливое существо, все, даже кажущиеся вполне приличными, поступки которого продиктованы не разумом и не прекрасным порывом души
(сама душа выдумка), а исключительно жаждой
агрессии и секса.
Именно фрейдистское расширение толкования психических процессов предопределило
тенденции, которые можно рассматривать как
настоящее самоуничтожение западной цивилизации. Дело в том, что утвержденный Декартом
еще в XVII в. тезис о тождестве психики и сознания делал человека ответственным не только за
все его поступки, но даже за мысли. Со времен
схоластики разумность истолковывалась как начало, связующее человека с Богом. Поэтому все,
выходящее за рамки рационального, автоматически оказывалось «по ту сторону» добра. Отсюда,
в частности, и то острое неприятие, которое общество испытывало к душевнобольным. Сумасшедших содержали как преступников, нередко
заковывали в кандалы. В подобных действиях
проявлялся инстинктивный страх, что если зло
вовремя не покарать, оно распространится, позывают в связи с этим Д. Гудинг и Дж. Леннокс [3, с. 43].
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добно заразе. То есть действовал механизм самозащиты, бескомпромиссно отсекавший все
нежизнеспособное и представляющее реальную
или мнимую опасность. Ни о какой толерастии
здесь не могло быть и речи.
Благодаря венскому психиатру в европейском мировоззрении утвердилась мысль о том,
что иррациональные мотивы являются естественной частью психического бытия. Даже самое
крайнее отклонение от нормы может считаться
инаковостью, в крайнем случае, болезнью, но
никак не злом1. Все, на что ранее накладывалось
строжайшее табу, о чем не принято было говорить вслух, внезапно освободилось от жесткой
самоцензуры. Уже и так изрядно расшатанные
границы допустимого в обыденном и общественно-значимом поведении, в искусстве, моде, в
представлениях о нравственности окончательно
потеряли прежнюю устойчивость и вскоре рухнули под натиском новых веяний.
После Фрейда не оставалось и намека на
те «высшие идеалы», поиску которых посвящали жизнь Платон или Августин Блаженный.
Рассматривая религию как «общечеловеческий
навязчивый невроз», фактически низведя ее к
недоказуемому и бессодержательному понятию,
рождающемуся из чувства человеческой беспомощности перед могуществом природы, Фрейд
обоснованно указывал на то, что «идея смысла
жизни возникает и рушится вместе с религиозной
системой» [11, с. 304]. Это вполне нормальная
номиналистическая позиция. Смысл есть то, что
нельзя потрогать. Смысл наукой не рассматривается и не признается. Для секуляризованного
сознания он значим не более чем фантом. Там,
где верх берет материально-субъективистская
тенденция, внутренняя опустошенность жизни
всегда становится спутником людей. Поэтому последующее обращение экзистенциализма и постмодернизма к заявленной Фрейдом теме бессмысленности человеческой жизни было совсем
неслучайным. Также и сам Фрейд предпочел решение «более скромного вопроса»: что люди полагают жизненной целью и смыслом, если судить
по их поведению и заявляемым требованиям. Ответ Фрейда был здесь вполне предсказуем: люди
1

Прямым продолжением такого «переосмысления» можно рассматривать принятие в начале 1970-х гг. Американской психиатрической ассоциацией решения о том, что влечение к лицам
своего пола не является противоестественным. Гомосексуальность следует считать всего лишь индивидуальной особенностью человека – столь же нейтральной, как, скажем, леворукость.
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стремятся к счастью, означающему, с одной стороны, избавление от страданий, с другой – получение удовольствий.
Наряду с этим Фрейд признавал значение
научных, интеллектуальных и художественных
достижений. Искусство являлось, в его понимании, средством компенсации, с помощью которого и художник, и зритель вовлекаются в иллюзорное удовлетворение своих скрытых желаний.
Мир, создаваемый искусством, подобен фантастическому миру, рождающемуся в воображении
ребенка. Но ведь основой детской фантазии,
как и фантазии творческой, по Фрейду, оказывались глубинные стремления, причем, преимущественно сексуального свойства. Дать какой-либо более внятный ответ о природе красоты, без
сведения ее к сексуальности («„красивое“ и
„возбуждающее“ – изначальные качества сексуального объекта»), психоанализ был не в состоянии. Фактически, предложенный Фрейдом путь
означал чистое биологизаторство, ведущее к катастрофическим последствиям для культуры.
Едва ли Фрейд не понимал этого. В работе
«Будущее одной иллюзии» (1927) он сам указывал
на многочисленные предостережения со стороны
своих оппонентов: «Нам говорят: “Религиозные
учения не такой предмет, над которым можно
умничать <…> Если людей научат, что не существует всемогущего и всеправедного Бога, не существует Божественного миропорядка и будущей
жизни, то они почувствуют себя избавленными от
всякой обязанности подчиняться предписаниям
культуры. Каждый станет необузданно, безбоязненно следовать своим асоциальным, эгоистическим влечениям, насильничать, снова начнется
тот хаос, который мы сдерживали многотысячелетней работой культуры”» [10, с. 122-123].
К сказанному трудно что-либо прибавить. У
того, кто, в отличие от венского психоаналитика,
ответственно подходил к сохранению традиционных культурных ценностей, не возникало сомнений в значимости для человеческой жизни таких
констант, разрушать которые ни в коем случае
нельзя. Предупреждения были сделаны. «Освободив» человека от нравственного «рабства»,
Фрейд сознательно превратил его в раба похоти.
Как известно, всякая теория проверяется
практикой. Уже вскоре Фрейд смог воочию увидеть, в каком направлении меняется мир под
влиянием психоанализа. В России, в условиях
развернувшегося после 1917 г. грандиозного
«эксперимента», фрейдизм встретил самую го-
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рячую поддержку со стороны большевистского
руководства. Оно не скупилось на средства для
пропагандирования взглядов Фрейда и его озабоченных учеников. Публиковалось большое
количество работ, посвященных психоанализу.
С начала 1920-х гг. функционировали Государственный психоаналитический институт и Русское психоаналитическое общество (РПСАО). В
Москве даже открылся детский дом-лаборатория, воспитательный процесс в котором, если
исходить из отчета комиссии, заседавшей 2 января 1925 г., строился, главным образом, на различных сексуальных опытах [14, с. 255].
Не забыта была и дарвиновская теория: еще
бы, – закономерность борьбы в природе как обоснование классовой борьбы! Победа будет за
«передовым» классом, который сильнее как духом, так и телом. Поэтому «перековка сознания»
советских людей мыслилась неотделимой от их
физической «перековки». Последняя же понималась настолько буквально, что уже вскоре после
окончания Гражданской войны в Сухуми был создан специальный питомник, в котором, под руководством И. И. Иванова, проводились «опыты» по
скрещиванию орангутанга с «самкой человека».
Евгеника пока не считалась в СССР «мелкобуржуазным» и «фашистским» учением. Она бурно развивалась. В 1920-х гг. при АН СССР даже возникло специальное Бюро по евгенике. Сейчас редко
вспоминают, что и руководимая Н. И. Вавиловым
советская генетика первоначально являла собой
часть евгенической концепции и имела в таковом качестве не столько научное, сколько идеологическое значение средства установления тоталитарного контроля над личностью.
Что же за цель ставилась перед советскими фрейдистами и социал-дарвинистами? – Они
должны были, ни много, ни мало, создать существо с такими психическими и биологическими
качествами, которые бы максимально отвечали
требованиям «светлого, коммунистического будущего». В речи «Несколько слов о воспитании
человека» (1923) Л. Д. Троцкий прямо заявлял:
«Выпустить новое, «улучшенное издание» человека – это и есть дальнейшая задача коммунизма» [там же, с. 283]. Практика указанной
«задачи» непосредственно увязывалась с диалектическим материализмом и формационным
учением К. Маркса: все новое (тождественное
«прогрессивному» и «передовому») предполагает возникновение из уже отжившего, путем его
однозначного и безоговорочного отрицания. Осу-
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ществление коммунистического будущего просто
не под силу обычным людям, нравственно отягощенным «пережитками» прошлого, погрязшим в
быту и житейских проблемах. Новой эпохе были
нужны новые люди, способные творить историю
с «чистого листа»!
О том, что происходившее в советской России было лишь частью некой общей тенденции,
свидетельствует его схожесть с дестабилизирующими процессами, протекавшими в эти же годы в
не столь далекой Германии. Государственный переворот 1918 г. сокрушил в ней иерархию традиционных ценностных ориентиров, игравших связующую роль между поколениями и являвшихся
гарантией сохранения еще не утратившей национальные черты немецкой культуры. Страна была
разорена репарациями, морально надломлена
бесчестными условиями Версальского «мира».
Волна порока и проституции захлестывала немецкие города. Улицы стали притонами убийц и
торговцев кокаином. Благовоспитанность, патриотизм, готовность к самопожертвованию, перестав считаться достоинствами, сделались объектами цинизма и глумления. Потерявшие работу,
тут же лишались крова и пополняли ряды бездомных. Людей косили голод и туберкулез. Всепоглощающий пессимизм породил эпидемию самоубийств. Везде царил хаос военного поражения,
революции и контрреволюции.
Настоящим «пиром во время чумы» на таком фоне выглядела навязанная немцам «культурная жизнь». В исследовании О. Ю. Пленкова
происходившее описывается следующим образом: «Представления на сценах и в ночных клубах Берлина были самыми свободными в Европе.
Пьесы, романы и картины касались таких тем как
гомосексуализм, садомазохизм, трансвестизм
и кровосмешение. Именно в Германии труды
Фрейда в наибольшей степени захватили интеллигенцию и проникли в самые широкие круги художественного творчества» [7, с. 65].
Заметим, что вышеперечисленное является почти само собою разумеющимся и в наши
«постмодернистские» дни, – этакая эпидемия,
легко преодолевающая границы пространства
и времени. Но для ее распространения усилий
одного лишь создателя психоанализа было недостаточно. Его радикально настроенные ученики стремились разрушить сдерживающие людей
путы культуры, что было с пониманием встречено другими радикалами – марксистского толка.
В 1923 г. при Франкфуртском университете из
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этого идейного симбиоза рождается Институт
социальных исследований, более известный как
Франкфуртская школа. Идейным катализатором
к ее возникновению послужило осознание провала коммунистической революции в Европе. Недогматично мыслящие марксисты проанализировали ситуацию и поняли: революция не удалась,
потому что никакое изменение «базиса» само
по себе не затрагивало души людей. Они, как
и прежде, оставались в плену двухтысячелетней христианской традиции и выпестованной ею
культуры. Под их прикрытием социально-экономический уклад, который собирались брать приступом революционеры, казался неприступным.
Исходя из этого, и был разработан план расшатывания западного общества, посредством перековки сознания его интеллектуальной элиты. Нет
необходимости захватывать «мосты и почтамты»:
новые, революционные ценности сами утвердятся там, где будут уничтожены старые, причем
начинать этот процесс следует с самого нижнего
уровня – с семьи.
В духе теорий Дарвина и Фрейда, семья в
одночасье стала институтом эксплуатации и насилия, утверждения «мужского диктата» над
женщинами и детьми. Традиционная «ячейка
общества» буквально уподобилась врагу, в борьбе с которым нет запрещенных приемов. Очень
кстати пришелся здесь опыт практического экспериментирования, приобретенный в годы революции. К примеру, Дьердь Лукач, в бытность
заместителем народного комиссара по культуре
в коммунистическом правительстве Белы Куна,
добился введения в школьные программы курса
сексуального воспитания подростков, на основе
фрейдовской теории. Детям рассказывали о том,
что религия – это «опиум для народа», она не
только обосновывает систему эксплуатации, но
и лишает человека многих чувственных удовольствий. Сами же революционеры, напротив, учили
детей – как мальчиков, так и девочек – свободной любви и сексуальной вседозволенности, целенаправленно замалчивая при этом негативные
стороны такого поведения, в частности – явление
телегонии; внушали им мысли об архаичности
прежних моральных норм и института моногамной семьи как такового.
Опираясь на столь мощную идейно-практическую закваску, Франкфуртская школа, руководимая с 1930 г. Максом Хоркхаймером, активно
принялась за адаптацию марксистской теории к
реальным условиям Веймарской Германии. По-
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мена позднего, упаднического эллинизма, с их
нигилизмом и распущенностью, утратой понимания смысла жизни и просто какого-либо стыда,
с проповедью суицида и насилия. Мы уверенно
идем дорогой духовной опустошенности, морального и, как следствие, физиологического
бесплодия. По мысли В. Ошерова, «релятивизм
всей современной либеральной культуры, включая массовую, – это отрицание понятий нормы,
понятий добра и зла, законов нравственности,
установленных Богом» [6, с. 176]. Чем завершился эллинизм, известно, – массовый эндогенный
психоз II–III вв. буквально обезлюдил некогда
великую Римскую империю, потом вслед за дегенератами явились варвары, античный мир изничтожил сам себя. И едва ли следует полагать,
что нам уготован историей какой-то иной вариант развития.
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сле 1933 г. «господа франкфуртцы», спасаясь от
нацизма, вынуждены были перебраться в Соединенные штаты. Там, немедля долго, они направили свои усилия на подрыв нравственных устоев
приютившей их страны. Прошло время. И уже в
наши дни, оценивая плоды трудов «несчастных
изгнанников», Патрик Бьюкенен с горечью признает: «Рассуждая о смерти Запада, мы должны
рассматривать Франкфуртскую школу как главного обвиняемого в этом преступлении» [1, с. 126].
В утверждении Бьюкенена нет преувеличения. Именно фрейдо-марксизм ответственен
за такую форму «культурного терроризма» как
«критическая теория» (Kritische Theorie (нем.)),
вытравливающая понятие «патриотизма»; за развал складывавшейся веками системы образования, обеспечившей белой расе лидирующее
положение в мире и вдруг превратившейся в
«форму насилия» над ребенком; за отождествление здоровой, патриархальной семьи с «фашизмом»; за противоестественное нивелирование различий между полами; за пропаганду
сексуальной революции, приведшую западные
страны к вырождению и демографической катастрофе; за современные «гей-парады», легализацию однополых «браков» и за многое другое.
Все человеческие слабости и самые грязные пороки получили благодаря Франкфуртской школе
обоснование на основе принципов «гуманизма» и
«толерантности».
Тем не менее, при всей фактической правильности, оценка Бьюкенена грешит недостаточностью. Ведь, если разобраться, Франкфуртская
школа не предложила ничего такого, что логически не вытекало бы из рационалистической традиции Нового времени. Даже само возникновение
фрейдо-марксизма было обусловлено предварительной готовностью западного мировосприятия. И к ситуации «пост-» человечество привела
не Франкфуртская школа как таковая, – Запад
последовательно двигался к ней как минимум с
XIV в. Нашу современную эпоху, готовую оправдать (или, что то же самое, «попытаться понять»)
практически любое извращение и преступление,
породил не какой-то злой гений. Ее породила выпестованная философией Нового времени идеология индивидуализма и себялюбия, позволившая
людям забыть о высших идеалах, во имя реализации «принципа удовольствия».
Вот и виток, на котором сейчас находится
западная цивилизация, в мировоззренческом отношении практически полностью повторяет вре-
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Г.Х.КАЗАКОВА

Взгляд молодого французского аристократа

на Великую французскую революцию
На примере «Опыта о древних и новых
революциях» Ф.Р. де Шатобриана.
Аннотация: Статья посвящена анализу одной из самых ранних работ Ф.Р.де Шатобриана, известного французского философа, писателя, политика и государственного деятеля начала XIX века, чье
наследие практически не исследовано в нашей стране. Речь идет об «Опыте о древних и новых революциях», где Ф.Р.де Шатобриан излагает свою концепцию революции и ставит вопрос о соотношении
революции и христианской религии, революции и культуры, революции и нравственности. В статье
исследуется восприятие Ф.Р.де Шатобрианом средневековья, и осуществляется сравнение его идей с
концепциями французских историков – романтиков.
View of a young French aristocrat on the Great French Revolution (on the example of «Experience on the
ancient and modern revolutions» F.R.de Chateaubriand).
This article analyzes one of the earliest works of F.R.de Chateaubriand, famous French writer, philosopher
and statesman of the early 19th century, whose legacy is practically unexplored in our country. We are
talking about the «Historical, political and moral experience of the ancient and modern revolutions» where
F.R.de Chateaubriand discusses his concept of revolution and raises the question of the relations hip between
the revolution and the Christian religion, touching on the issue of the relations hip between revolution and
Christianity. The article analyzes the understanding of the phenomenon of the revolution by the writer.

«

Ключевые слова: Ф.Р.де Шатобриан, революция, монархия, республика, христианская религия,
средневековье.

«Опыт о древних и новых революциях» одно
из ранних произведений Ф.Р. де Шатобриана,
отразившее его юношеские политические и,
отчасти, религиозные взгляды. «Опыт…» писался
в эмиграции в достаточно сложных условиях, в
тот период, когда писатель переживал тяжелые
жизненные и душевные потрясения.
Произведение было опубликовано в Англии
в 1797 году. Ф.Р.де Шатобриан рассчитывал на
успех своего детища, но его ждало разочарование: «Опыт…» был встречен публикой довольно
прохладно и вскоре надолго забыт. Позднее в
«Замогильных записках» Ф.Р.де Шатобриан сам
отмечал: «Опыт» подвел итоги моего существования как поэта, моралиста, публициста и политика. Я, понятно, надеялся – по крайней мере,

72

настолько, насколько я вообще способен надеяться, на большой успех книги: мы, авторы, мелкие чудеса чудесной эпохи, мним, что можем
поддерживать духовные связи с будущими поколениями; но, боюсь, не зная толком, где будут
жить потомки, мы допускаем ошибку в адресе»1.
Несмотря на слабый общественный резонанс, это
произведение Ф.Р.де Шатобриана важно при изучении творчества и жизненного пути писателя,
ибо позволяет проследить эволюцию его взглядов. Н.И. Кареев в книге «Французские историки
1й пол. XIX века» писал об «Опыте…»: «…о каком – либо ее влиянии говорить не приходится,
но она характерна для истории той умственной
1

Шатобриан Ф.Р. Замогильные записки. М.: Изд-во Сабашнико-

ва, 1995. С.160.
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реакции, которая под влиянием революции происходила в людях, бывших более или менее затронутыми вольномыслием XVIII века»1.
Мировоззрение Ф.Р.де Шатобриана эволюционировало на протяжении всей его жизни, но
именно Великая Французская революция оказала
на него сильнейшее влияние, причем не только на мировосприятие, но и на всю дальнейшую
жизнь. Г.А. Мухина в своей статье «Шатобриан:
революция и ностальгия по «старой монархии»»
пишет: «Французская революция стала важнейшим
рубежом
для Шатобриана
как личности, и
в его жизненном
самоопределении, и в его мирочувствовании,
и в его взглядах.
Из-за революции
он считал свое поколение потерянным, но именно она стала для него важнейшей проблемой,
воздухом, хаосом, историческим опытом. И всю
жизнь он бился над вопросом: что такое революция? Общественная трагедия? Разрушение или
обновление мира? Смена политических форм?
Явление закономерное или циклическое? Замысел Провидения или социокультурное явление?
Она заставила его искать критерии ее анализа»2.
Действительно, Великая Французская революция поставила перед Ф.Р.де Шатобрианом,
как и перед всеми его современниками, огромное количество вопросов, ответы на которые порой приходилось искать всю жизнь.
Обращение к теме Великой французской
революции в те годы было весьма актуальным и
достаточно частым как среди французов, так и
среди иностранцев (в 90-х годах XVIII века публикуются работы Сен-Мартена, Ж.Малле дю
Пана, Ж.А.Кондорсе, Ж. де Местра, Э.Берка и
др.); и не зависимо от того положительно или
отрицательно они относились к французской революции, все отмечали ее как важное событие в
истории страны, да и всего мира. Великая французская революция уничтожила старые порядка
французской монархии и привела к установлению нового общественного строя и, именно, это,

по мнению А.А.Шахова, в литературе и в общественных науках усилило интерес к средневековью и способствовало развитию романтизма3.
Ф.Р.де Шатобриан задумал написать огромный трактат в нескольких частях и проследить
влияние революций на жизнь государств, начиная с глубокой древности и заканчивая Великой
Французской революцией. «Опыт…» задумывался
в 6 книгах в 15 частях: «Я здесь означу 5 в точном смысле переворотов или революций бывших
в древности и 7 в новейшей Европе. Древние

«Что такое революция? Общественная
трагедия? Разрушение или обновление
мира? Смена политических форм?»

1

Кареев Н.И. Французские историки 1-й пол. XIX века. Т.1. Л.:

«Колос»,1924. С.45.
2
Мухина Г.А. Шатобриан: революция и ностальгия по «старой
монархии»// Диалог со временем. Альманах интеллектуальной
истории. М.: Едиториал УРСС, 2004. № 12. С.308.

суть: восстановление республик в Греции; их порабощение власти Филиппа и Александра с победами сего героя; уничтожение царей в Риме;
ниспровержение народного правления кесарями; наконец, разрушение империи варварами.
Республики: Флоренция и Швейцария; возмущение при короле Иоанне; крамола при Генрихе IV; соединение Бельгических провинций;
бедствия Англии в царствование Карла I; соединенные Американские штаты, объявившие себя
свободными, составляют предмет 7 новейших
революций»4. Но завершить до конца задуманное
он так и не смог, удалось написать только 1-й
том, содержащий анализ революций, происходивших в древности.
Ф.Р.де Шатобриан под революцией понимал
любой переворот, любую смену власти: «совершенную перемену правления какого – либо народа, как то: монархическое на республиканское
или республиканское на монархическое»5. По
мнению автора, о революции свидетельствует
«изменение духа народа», а не только всякая перемена династии, всякая междуусобная война,
всякое частное и непродолжительное народное
движение, «не причинившее значительных изменений в обществе»6. Но иногда Ф.Р.де Ша3

Шахов А.А. Очерки литературного движения в 1-й пол. XIX
века. СПб, 1894. С.32.
4
В цитатах сохранены орфография и пунктуация автора перевода. Шатобриан Ф.Р.де. Опыт исторический, политический и
нравственный о древних и новейших переворотах. Ч.1. СПб,
1817. С.8-9.
5
Шатобриан Ф.Р.де. Указ. соч.Ч.1. С.7.
6
Шатобриан Ф.Р.де. Указ. соч.Ч.1. С.8.
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тобриан отступает от этой трактовки и называет
революцией смену одной власти другой, например в Древней Греции. Таким образом, понимание Ф.Р.де Шатобрианом революции в целом не
слишком отличается от современного истолкования этого термина, в смысле коренного преобразования в обществе.
В целом, негативное восприятие революции
сохранилось у него на всю жизнь. Уже позднее,
во многих других своих произведениях Ф.Р.де
Шатобриан дает столь же нелестную характеристику революций и их последствий (например,
книги «Бонапарте и бурбоны», «Вот каковы Бонапарте и народ французский»1 и др.). Хотя эти
характеристики уже не столь эмоциональны и
«хаотичны», как в «Опыте..».
Революции – это то, что происходило и будет
происходить на протяжении всей истории человечества. Революции меняют имеющийся порядок вещей в его основе, меняют «дух народа»,
хотя и ведут к «падению нравов».
Исследуя революции, Ф.Р.де Шатобриан
обращается и к христианской религии, так как,
по его мнению, революции оказывают влияние
не только на общественный строй, но и на мировоззрение людей. Наиболее распространена
версия о том, что в своем раннем произведении
Ф.Р.де Шатобриан отрицательно относится к религии: «Не склонен был Шатобриан идеализировать и католическую церковь в том виде, в каком
она существовала в дореволюционные времена.
Положение христианства в те годы напоминало
ему положение античного политеизма в период
упадка Римской империи. Разложению церкви
содействовали, по его мнению, развращенные,
опьяненные роскошью и властью папы, кардиналы, епископы», писал Д.Д.Обломиевский в статье «Французский романтизм до 1830–х годов»2.
Но, осуждая пап, кардиналов, епископов, Ф.Р.де
Шатобриан не осуждает саму христианскую религию. Наоборот, он негативно относится к тем,
кто «подрывал веру» в бога, к представителям
духовенства «в Париже делающих стыд своему
ордену»3; он осуждает энциклопедистов, которые называли христианскую религию «нечестием… которую поклялись совершенно уничто-

жить»4, что подрывало «благочестивые начала»5
и, в конце концов, привело к падению монархии.
«После царствования Людовика XV, Религия ежедневно упадала во Франции, и наконец, исчезла
вместе с Монархией, в бездну Революции»6.
Е.Н. Петров в статье «Молодые годы Шатобриана» писал: «Это отмирание христианских
верований по мере постоянного обнаружения
философами их верований, откровенно заявленное в конфиденциальной заметке, вполне гармонирует с общими судьбами религий, как они
повсюду представлены в «Опыте…» и резюмированы так: «Религии рождаются из наших боязней
и слабостей, возвеличиваются благодаря фанатизму и умирают среди безразличия». В изображении возникновения церковных установлений
и в характеристике духовенства у Шатобриана
есть штрихи подлинного вольтерианства»7. Но,
если Ф.Р.де Шатобриан пишет о кратковременности религий, об их недолговечности, то это не
значит, что данные слова он относит именно к
христианству. Да, Великая французская революция поколебала прежние внутренние установки
Шатобриана, впрочем, также, как и у многих его
соотечественников, и, несомненно, сказалась на
его вере в бога; но нигде в «Опыте» 1797 г. издания не упоминается о том, что Ф.Р.де Шатобриан стал считать себя атеистом. Те отступления от религиозных принципов, которые Ф.Р.де
Шатобриан наблюдал в своей стране, нашли отражение в его душе и свидетельствовали о его
сильном душевном смятении, что наложило отпечаток на его произведения. При таком душевном смятении неизбежным результатом было бы
проявление или полного безверия, или появление глубокой веры в бога, что позднее и нашло
отражение в трактате Ф.Р.де Шатобриана «Гений
христианства». Ф.Р.де Шатобриан стремится к
возрождению религии, и не только в традициях и
обрядах, но и в человеческой душе: «Церковная
реставрация выдвинута на первый план и велика
забота о ней Шатобриана. Но она не укоренена в
христианском веровании или хотя бы в порывах к
нему… Религиозный традиционализм без всякой
внутренней связи с религиозной традицией – вот,
что в это время характерно для шатобриановской

1

4
Там
5
Там
6
Там
7

Шатобриан Ф.Р.де. Бонапарте и бурбоны. СПб,1814.; Он же.
Вот каковы Бонапарте и народ французский. СПб,1807.
2
Обломиевский Д.Д. Французский романтизм до 1830-х годов//
История французской литературы. Т.2. М.,1956. С.86.
3
Шатобриан Ф.Р.де. Опыт исторический, политический и нравственный о древних и новейших переворотах. Ч.2. СПб,1817.
С.294.
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же. С.289.
же. С.291.
же. С.294.
Петров Е.Н. Молодые годы Шатобриана// Из далекого и близкого прошлого. Сборник этюдов из всеобщей истории в честь
50-летия научной жизни Н.И.Кареева. Пг.: Изд-во «Мысль»,
1923. С.229.
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публицистики»1.
Ф.Р.де Шатобриан через 30 лет в повторной
публикации «Опыта» в ответ на критику напишет
о себе, что он в юности был «монархистом-атеистом»,а в 1826 г.стал «католиком-либералом»2,
однако в «Опыте…»1797 г. ни о каком атеизме
речь не идет, скорее взгляды писателя отражают
отход от идей навеянных когда-то просветителями и свидетельствуют об увлечение модными в
конце XVIII в. воззрениями.
Великая Французская революция пыталась
уничтожить полностью веру в бога: французские
революционеры христианскую религию заменили
культом Разума (своеобразной религией, больше
напоминающей язычество), что не могло не сказаться на отношении к революции тех, кто был
воспитан на традиционных религиозных воззрениях. И не случайно сразу же после революции,
придя к власти,
Наполеон начал
восстанавливать
христианскую религию. Приблизительно в это же
время Ф.Р.де Шатобриан начинает работать над
трактатом
«Гений христианства»3, где он выступил апологетом
христианской религии, и где уже нет сомнений и
смятений по поводу наличия у него религиозных
взглядов. Тепло встреченный публикой трактат
нашел поддержку также у правительства и у католической церкви, ибо соответствовал духу тех
перемен, что происходили при власти Наполеона.
Оказала ли христианская религия влияние
на революцию? Этот вопрос стал злободневным
еще во времена июльской монархии. Э.Берк и
Л.де Бональд видели причину революции в мятеже против христианства, Ж.де Местр – в божественном провидении. Французские историки
Ф.Бюшез и Ж.Мишле пытались ответить на этот
вопрос, но прямо с противоположных позиций:
так, Ф.Бюшез выводил революцию из христианства, а Ж.Мишле ее христианству противопоставлял. Ф.Р.де Шатобриан в основном говорит
о негативном влиянии революции на мышление
людей, их нравы, их поступки, на поведение
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представителей духовенства и верующих, но нет
слов о негативном или положительном влиянии
религии на революцию, хотя сама революция отрицательно отразилась на религии. Ф.Р.де Шатобриан отмечает, что революции происходят «от
беспокойства свойственного нашему суетному
сердцу, которое заставляет скучать равномерно
и счастием и несчастием, и будет нас водить от
одной революции к другой… Сие же беспокойствие… в свою очередь к нам приходит… может
быть от некого тайного стремления к божеству.
Какое бы ни было его начало, но оно существует
у всех народов»4. И это «беспокойствие» и «тайное стремление к божеству» по мнению писателя явилось сильнейшей причиной Французской
революции. Феномен революции представлялся
Ф.Р.де Шатобриану загадочным, даже мистическим, уходящим в глубь человеческого серд-

«Революции происходят «от беспокойства
свойственного нашему суетному сердцу,
которое заставляет скучать равномерно
и счастием и несчастием».

1
Там же.
2
Chateaubriand
3

F.R.de. Oeuvres completes. T.1. Р., 1826. P.560.
Chateaubriand F.R. de. Génie du christianisme , ou Beautés de la
religion chrétienne. Т.1-4. P.,1816.

ца5. Позднее, в 1816 г. в брошюре «О монархии
согласно хартии» писатель вновь обращается к
теме Великой французской революции, считая,
что ослабление христианской религии привело
к революции6. Таким образом, Ф.Р.де Шатобриан также как и Ф.Бюшез, практически выводит
революцию из христианства и одной из причин
революции для него является отступление современников от христианской веры, ослабление
позиций католической церкви и смутное «непостижимое» желание вернуть утраченную веру.
Здесь Ф.Р. Шатобриан касается вопроса, который будет актуальным позднее в XX в., и сохранит свое значение и в XXI столетии.
Оказала ли влияние Великая французская
революция на восприятие Ф.Р. де Шатобрианом
средневековья? Ф.Р.де Шатобриан традиционно считается «отцом романтизма» и именно ему
принадлежит главная роль в реабилитации сред4

Шатобриан Ф.Р.де. Опыт исторический, политический и нравственный о древних и новейших переворотах. Ч.2. СПб, 1817.
С.101.
5
Мухина Г.А. Указ. соч. С.312.
6
Chateaubriand F.R. de. De la monarchie selon la Charte/ Oeuvres
de Chateaubriand. T.10. Paris, 1878.
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невековой культуры. Романтики проявляли в своем творчестве интерес к прошлому: к античности, и особенно к
средневековью. Именно романтики сумели преодолеть
негативное восприятие средних веков, сложившееся в
эпоху Просвещения. В «Опыте…» Ф.Р.де Шатобриан очень
много и часто обращается к древности, но, в основном,
к античности; средневековью должен был быть посвящен
отдельный том, однако, он не был написан, и поэтому судить об отношении Ф.Р.де Шатобриана к средним векам
по этому произведению достаточно сложно. Многие историки – романтики (О.Тьер, Ж.Мишле) видели в революции
завершение борьбы, начавшейся еще в века крестовых
походов, когда происходило освобождение городских общин (коммун) от власти феодальных сеньоров. Писательница Ж. де Сталь в «Рассуждениях о главных событиях
французской революции» в 1818 г. английскую и французскую революции признавала прогрессивным явлением; причем сама свобода признавалась за нечто старое, а
деспотизм, наоборот, чем – то новым. В этом выразилось
начало реабилитации средневековья, сделавшееся затем
одной из задач французской историографии той эпохи1.
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роблема самоорганизации деятельности в
последние десятилетия активно изучается [1–7] и не теряет своей актуальности,
которая определяется в первую очередь возросшими требованиями к человеку в «нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном современном мире» (http://www.chaskor.
ru/article/menedzhment_umer_marketing_umer_
strategiya_umerla_33691).
Исследователями
отмечается и необходимость развивать теоретические представления о феномене самоорганизации деятельности, и недостаток эмпирических
данных, анализ которых позволил бы прояснить
закономерности его формирования и развития
[4, 5]. Можно выделить три различных аспекта
психологического изучения самоорганизации
деятельности. Один из них, опираясь на идею о
самоорганизации как закон существования системных объектов, рассматривает ее в контексте
психической саморегуляции. Второй аспект исследований связан с анализом самоорганизации
в контексте самоопределения человека в разных
пространствах своей жизни, и особенно в рамках задач профессионального самоопределения
и самореализации: выбора человеком рода занятий, поиска смысла и целей деятельности, освоения профессиональных способов деятельности.
Исследования этой стороны проблемы позволили
выделить функциональные компоненты процесса
самоорганизации, обозначить факторы, повышающие эффективность самостоятельной деятельности [8].
Третий план рассмотрения самоорганизации
деятельности связан с вниманием к таким задачам и умениям человека, которые обозначаются
как «управление временем, тайм-менеджмент»
и связаны со структурированием своего личного
времени, умением определять дальние и близкие цели деятельности, планировать время для
их достижения, осознавать свое актуальное продвижение к намеченным результатам. Изучение
феномена самоорганизации деятельности как
эффективного управления временем своей жизни позволило определить его содержательные
компоненты и создать инструмент для диагностики и эмпирических исследований.
В рамках этих исследований выяснено, что
стратегия и тактика обращения со временем своей жизни, способ его использования как в текущей ситуации, так и в масштабах целой жизни
являются важными составляющими жизнедея-
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тельности современного человека и показателями его личной эффективности [1, 2, 8].
Предметом нашего рассмотрения является
именно этот аспект самоорганизации деятельности, проявляющийся в особенностях восприятия
и использования человеком времени в рамках
своей жизни. Нас интересуют индивидуальные
достоинства как психологические корреляты
структурирования и целенаправленного использования времени жизни для достижения эффективности в деятельности и благополучия в жизни
в целом. Поскольку сегодня известны данные,
позволяющие говорить о связанности показателей самоорганизации деятельности с общим
уровнем удовлетворенности жизнью, уровнем
субъективного благополучия, уровнем психического здоровья, повышением осмысленности
жизни, склонностью к самодетерминации [8–10],
постольку нам было важно прояснить роль добродетелей и достоинств в развитии осмысленности
и целенаправленности в самоорганизации деятельности. Прояснение взаимосвязей значимости и выраженности достоинств в собственном Я
позволяет расширить представления о «функционировании» добродетелей, а также определить
оптимальные пути повышения степени самоорганизации деятельности и достижения человеком
благополучия в жизни. В настоящей статье отражены некоторые результаты проведенного эмпирического исследования.

Описание выборки и методик исследования
В 2013–2015 гг. было проведено эмпирическое
исследование на выборке 658 жителей четырех
сибирских городов – Томска, Кемерова, Барнаула, Лесосибирска, в котором использовались
следующие методики:
1. Для определения значимости и выраженности достоинств в собственном Я использовалась «Анкета 24 добродетели», разработанная
Е.Н. Осиным на основе опросника «Профиль личностных достоинств» Values-In-Action К. Петерсона и М. Селигмана [9]. Участникам исследования
предлагается рассмотреть список из 24 добродетелей, которыми обладают люди (благодарность,
благоразумие, гибкость мышления, доброта,
жизненная энергия, интерес к учению, искренность, креативность, лидерство, любовь, любопытство, мудрость, надежда, непредвзятость,
причастность к общему делу, религиозность, самоконтроль, скромность, социальный интеллект,
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способность прощать, упорство, храбрость, чувство прекрасного и чувство юмора), и ответить
на 2 вопроса, оценив каждую добродетель по
пятибалльной шкале: 1) «Насколько важным, по
Вашему мнению, данное качество является для
человека?» и 2) «Как Вы думаете, насколько Вы
обладаете каждым из этих достоинств? Насколько
оно развито у Вас и проявляется в Вашей жизни?».
Анализ полученных данных позволяет выявить, во-первых, те качества личности, которыми человек хотел бы обладать, его идеальное
Я; во-вторых, качества, которыми он, на его
взгляд, обладает в данный момент, Я реальное.
В-третьих, данная анкета позволяет выявить самооценку испытуемого, которая проявляется в
степени «разрыва» Я реального и Я идеального.
2. Для изучения особенностей самоорганизации деятельности – «Опросник самоорганизации деятельности (ОСД)» и «Методика дифференциальной диагностики рефлексивности» Д.А.
Леонтьева.
Опросник «ОСД», разработанный Е.Ю. Мандриковой [8], позволяет изучить особенности
сформированности навыков тактического планирования и стратегического целеполагания. Опросник содержит 25 вопросов, с помощью которых
оцениваются 6 показателей: «Планомерность»,
«Целеустремленность», «Настойчивость», «Фиксация», «Самоорганизация» и «Ориентация на
настоящее». Высокий общий суммарный балл по
ОСД (в нашем случае – индекс самоорганизации)
характеризует человека как такого, которому
свойственно видеть и ставить цели, планировать свою деятельность, идти к ее достижению,
проявляя настойчивость и целеустремленность.
Очень высокий индекс самоорганизации указывает и на то, что человек, стремясь к достижению
целей, может терять гибкость в деятельности,
демонстрировать «зацикленность» на структури-
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рованности и организованности деятельности в
ущерб способности перестраиваться.
«Методика дифференциальной диагностики
рефлексивности» Д.А. Леонтьева [10] позволяет
изучить способность респондентов к самоконтролю, взгляду на себя со стороны, организации
деятельности в соответствии с собственными
целями и особенностями текущей ситуации. Методика состоит из 30 пунктов, сгруппированных
в 3 теоретически обоснованные шкалы: «Самокопание», «Системная рефлексия», «Квазирефлексия». Респондентам предлагается оценить
предложенные утверждения по четырехбалльной шкале.

Результаты и их обсуждение
Для решения поставленной задачи был проведен
корреляционный анализ полученных по отдельным методикам эмпирических данных. Как оказалось, в выборке можно было наблюдать лишь
слабые корреляции между показателями значимости 24 достоинств и показателями «Опросника
самоорганизации деятельности» (n = 552). Таким
образом, оценка человеком значимости достоинств – выбор тех или иных добродетелей в качестве главного ориентира – не связана однозначно
с потребностью в осознанном планировании деятельности, с целеустремленностью и целенаправленностью, настойчивостью и ориентацией
на настоящее. То есть нельзя определенно говорить о том, что разные ценностные ориентации
людей (в нашем случае – ориентации скорее на
эффективность и достижения или на переживание близких отношений с другими) связаны со
склонностью к тому или иному способу восприятия и структурирования времени своей жизни.
Напротив, между показателями степени
выраженности некоторых достоинств и показа-

Таблица 1. Корреляции показателей степени выраженности достоинств и показателей
«Опросника самоорганизации деятельности» (n = 551)
Достоинства

Наличие цели

Настойчивость

Суммарный
показатель

Индекс
целеустремленности

Индекс
рациональности

Жизненная
самоэнергия

0,3336 p = ,000

0,3234 p = ,000

0,3383 p = ,000

0,3959 p = ,000

0,1339 p = ,002

Самоконтроль

0,2541 p = ,000

0,2762 p = ,000

0,2933 p = ,000

0,3183 p = ,000

0,1611 p = ,000

Упорство

0,411 p = ,000

0,2456 p = ,000

0,359 p = ,000

0,4016 p = ,000

0,167 p = ,000

Храбрость

0,3622 p = ,000

0,1311 p = ,002

0,2618 p = ,000

0,3058 p = ,000

0,0898 p = ,035

Индекс
выраженности
достоинств

0,3307 p = ,000

0,2313 p=,000

0,3842 p=,000

0,3421 p=,000

0,2533 p=,000
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телями «Опросника самоорганизации деятельности» были выявлены значимые связи (табл.
1).Анализируя эти данные, можно наблюдать
следующую закономерность: чем сильнее выражены в собственном Я человека достоинства
«Жизненная энергия», «Самоконтроль», «Упорство» и «Храбрость»,
тем в большей степени он демонстрирует
«целеустремленность»
и «настойчивость в достижении целей». Также, судя по суммарному показателю ОСД,
в этом случае выше
склонность к самоорганизации деятельности в целом.
То есть достоинства «Жизненная энергия»,
«Самоконтроль», «Упорство» и «Храбрость» можно рассматривать в качестве важных внутренних
факторов развития самоорганизации деятельности и наоборот – развитие целеустремленности
и целенаправленности приводит к усилению ресурсов жизнестойкости, к восприятию себя как
человека энергичного и активного, способного
сохранять стойкость и выдержку, преодолевать
сопротивление обстоятельств или других людей,
добросовестного и способного регулировать собственное поведение.
Наряду с этим обнаружился особенно важный факт: коррелируют не только содержательно близкие шкалы двух методик, но и суммарные
индексы ОСД и «анкеты 24 достоинств». То есть
чем выше степень выраженности всех 24 достоинств, тем выше не только целеустремленность
и настойчивость, но и склонность к рациональности в организации деятельности – ориентации на
настоящее, планированию (табл. 2).
Таким образом, формирование и развитие
разных добродетелей как особенностей, характеристик индивидуальности, усиление их выра-

женности в собственной личности, восприятие
человеком их как своих неотъемлемых, сущностных свойств приводит к повышению осмысленности и организованности времени своей жизни,
ощущения личной эффективности в его использовании. Одновременно развитие компетентно-

«Формирование и развитие разных
добродетелей приводит к повышению
осмысленности и организованности
времени своей жизни».
сти в самоорганизации деятельности (целенаправленности, планомерности, настойчивости
в достижении целей, гибкости и ориентации на
настоящее) способствует формированию отношения к себе как к человеку «с достоинствами»,
носителю важных общечеловеческих добродетелей.
Эти выводы подтверждаются и данными
корреляционного анализа относительно связей
разницы значений важности и выраженности 24
достоинств и шкал ОСД. Выяснилось, что проявляется следующая закономерность: чем больше
«разрыв» оценок значимости и выраженности
таких достоинств, как «Жизненная энергия»,
«Упорство» и «Храбрость», тем меньше показатели шкал ОСД «наличие целей» и «настойчивость». Можно утверждать, что низкая самооценка по достоинствам «фактора жизнестойкости»
(смелости, по М. Селигману) проявляется и в
меньшей выраженности характеристик самоорганизации, связанных с видением целей и готовностью их достигать, несмотря на препятствия.
Для углубления представлений о функционировании достоинств как личностных характиристик были изучены содержательные связи

Таблица 2. Корреляции показателей степени «разрыва» между значимостью и выраженностью достоинств и показателями «Опросника самоорганизации деятельности» (n = 551)
Достоинства

Наличие цели

Настойчивость

Суммарный
показатель

Индекс
целеустремленности

Индекс
рациональности

Жизненная
самоэнергия

–0,2604 p = ,00 –0,2919 p = ,000 –0,2463 p = ,000

–0,3312 p = ,000

–0,078 p = ,067

Упорство

–0,2504 p = ,00 –0,2234 p = ,000 –0,2327 p = ,000

–0,2862 p = ,000

–0,0712 p = ,095

–0,2703 p = ,000

–0,0184 p = ,666

Храбрость

–0,2954
p = ,000

–0,1441 p = ,001 –0,1783 p = ,000
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шкал ОСД и «анкеты 24 достоинств» при помощи факторного анализа. Использовался метод
Principal components с Varimax normalized вращением. В результате анализа 27 показателей
были выделены 7 факторов, характеризующих
53,9% дисперсии исходной матрицы. В описании
факторной структуры учитывались показатели с
нагрузкой более 0,4.
Нас интересовали в первую очередь те факторы, в которые со значимой нагрузкой вошли
показатели самоорганизации деятельности. Таких факторов оказалось три, и мы назвали их в
соответствии с показателями ОСД, которые в них
вошли. В состав первого из трех факторов, назовем его «Целеустремленность», со значимыми
нагрузками вошли индекс «целеустремленность»

Грани
В состав второго фактора, назовем его «Ориентация на настоящее», вошли показатель «ориентация на настоящее» ОСД и такие достоинства,
как «Непредвзятость», «Причастность общему
делу» и «Социальный интеллект». Группировка
этих показателей дает нам эмпирическое подтверждение того, что развитие чуткости в социальных контактах, навыков понимания мотивов
действий других людей, сотрудничества, продуктивного межличностного взаимодействия может способствовать развитию способности быть
«здесь и сейчас», не увлекаться бесплодным
фантазированием, не отрываться от реальности,
осознавать, как связаны свои действия в данный
момент с достижением целей, т.е. действовать
целесообразно. Важными также для развития
самоорганизации
деятельности оказываются и опыт
работы совместно
с другими, приверженность
групповым целям, умение
следовать
общественным правилам
и нормам, согласовывая свои цели и действия с
групповыми целями и командным результатом. В
состав третьего фактора «Рациональность деятельности» вошли «индекс рациональности» ОСД
и достоинства «Надежда» и «Религиозность»
– добродетели, способствующие реализации
общих смысловых устремлений личности, конкретизирующие, по М. Селигману, добродетель
«духовность» (у нас – «ресурсы нравственности»). Индекс рациональности складывается из
значений по шкалам ОСД «Планомерность», «Самоорганизация» и «Ориентация на настоящее»,
которые характеризуют человека через выраженность потребности в постоянном осознанном
планировании своей деятельности, а также через ориентацию на готовность быть собранным
и организованным, не откладывать на будущее
дела, которые можно выполнить в настоящем.
Противоречивые на первый взгляд ценностные
установки духовность и рациональность оказываются вовсе непротиворечиво связанными и доказывают на эмпирических данных важную идею
о том, что именно смысловая организация жизни
человека является основой самоорганизации его
деятельности. Переживание жизни как имеющей
смысл и предназначение, надежда – позитивная установка по отношению к будущему, вера

«С повышением осмысленности
и осознанности деятельности повышается
осмысленность жизни».
ОСД и достоинства «Жизненная энергия», «Упорство» и «Храбрость» – личностные характеристики, определяющие настойчивость в достижении
намеченной цели, способность к самоограничению и умение самостоятельно преодолевать
возникающие трудности на пути к цели (фактор
жизнестойкости). Эти результаты показывают,
что выраженность названных достоинств у человека может способствовать развитию его способности к целеопределенности – умению видеть
перспективу, самостоятельно ставить себе цели,
в том числе и далекие, стратегические. Без этих
качеств меньше развита готовность понимать,
каких результатов можно добиться в конкретной
ситуации, т.е. точно формулировать значимые
итоги своей деятельности, а значит, меньше
энергии хотеть, стремиться к ним. Обладание
жизненной энергией, упорством и храбростью
связано также с целенаправленностью – способностью в своей деятельности последовательно
и настойчиво двигаться по направлению к цели,
постоянно соотнося свое движение с желаемым
результатом. Кроме того, эти достоинства являются основанием для целеустремленности человека – его готовности воспринимать любые препятствия на пути к результату скорее как вызов и
возможность для себя.
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в благополучный исход являются тем личностным основанием, которое и позволяет человеку
в меняющихся, напряженных, противоречивых
обстоятельствах жизни сохранять способность
проектировать собственное будущее, самостоятельно ставить цели, планировать и вместе с тем
продуктивно действовать в настоящем, не застревая в фантазиях или бесконечных возвращениях к прошлому и сожалениях о несделанном.
Можно подтвердить и выводы о том, что «с
повышением осмысленности и осознанности деятельности повышается осмысленность жизни»
[8, 9].
Проведенный факторный анализ показателей самоорганизации деятельности и показателей степени «разрыва» между значимостью и
выраженностью личностных достоинств с использованием метода Principal components с Varimax
normalized вращением позволил выявить 8 факторов, характеризующих 52,3% дисперсии исходной матрицы. При этом интересующие нас показатели не объединились ни в одном из факторов:
показатели самоорганизации деятельности вошли в состав одних факторов, а показатели степени разрыва – в состав других. Единственное,
что обращает на себя внимание, – это наличие
отрицательных значений нагрузок показателей
самоорганизации в сравнении с показателями
степени «разрыва». Формально это означает, что
показатели самоорганизации находятся в другом пространстве по отношению к показателям
степени «разрыва». Таким образом, склонность
к самоорганизации деятельности в целом и в отдельных ее проявлениях (целеустремленности,
настойчивости, планомерности, самоорганизации) не связана с самооценкой человека по тем
или иным отдельным характеристикам – достоинствам, выделенным в настоящем исследовании.
То есть нельзя однозначно говорить о том, что
оценка себя как человека, у которого, например, достоинства «самоконтроль», «упорство»,
«храбрость» выражены меньше, чем это кажется
важным, будет определять низкую готовность к
самоорганизации. Можно предположить, что та
степень разницы значений выраженности в «Я»
и значимости 24 достоинств, которая обнаружилась в рамках нашего исследования, не была
столь существенной и скорее характеризует респондентов как адекватно критичных к себе и
стремящихся к развитию способности самоорганизации деятельности. Здесь уместно вспомнить
и положения теории интегральной индивидуаль-

Психология
ности, которые объясняют, что на разных уровнях организации человека могут существовать
разные связи одной и той же характеристики с
другими. А связи, возникающие на более низких
уровнях, могут сниматься или опосредоваться,
усложняться связями более высокого (духовного, смыслового) порядка [10].
Следующим вопросом для нас был вопрос о
возможных типологических особенностях самоорганизации в разных группах респондентов в
эмпирической выборке, отличающихся по показателям значимости и выраженности индивидуальных достоинств, а также некоторым параметрам личностного потенциала.
Был применен кластерный анализ по методу
Уорда, Euclidean distances. В результате было получено 4 кластера. Обнаружилось, что выделенные кластеры значимо различаются по оценке
степени важности достоинств, но не различаются
по оценке силы выраженности их в собственном
Я. Кратко обобщая характеристики кластеров,
можно сказать, что респонденты, при кластеризации отнесённые в кластер 1, характеризуются
в целом адекватным позитивным отношением к
себе и ориентированы скорее на эффективность
(наиболее высоко оценивают значимость достоинств «мудрость», «жизненная энергия» и «самоконтроль», чуть ниже оценивая их выраженность).
Респонденты, отнесённые в кластер 2, ориентированы скорее на близкие отношения с другими людьми (считают самыми важными достоинства «доброта», «искренность», «любовь»).
По отношению к себе они скорее демонстрируют
завышенную самооценку наряду с критичностью
к миру (показатели выраженности 13 из 24 достоинств выше показателей их значимости).
Респонденты, отнесенные в кластер 3, характеризуются уверенностью в себе (минимальная разница значений важности и выраженности
достоинств) и ориентированы скорее на позитивные переживания, близкие отношениям с другими и заинтересованное отношению к миру (достоинства «любовь», «доброта», «искренность»,
«благодарность», «самоконтроль», «чувство
юмора» попали в список «самых» важных).
В отличие от них респонденты кластера 4 в
целом ниже оценивают значимость для человека
всех 24 достоинств. Они критичны к себе (максимальная разница значимости и выраженности
достоинств) и видят себя людьми, обладающими
ресурсами нравственности и близких отноше-
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Таблица 3. Средние значения (М, баллы) и стандартное отклонение (σ) показателей «Опросника самоорганизации деятельности», вычисленные для 4 кластеров
Показатели

Кластер 1, n = 182

Кластер 2, n = 126

М

σ

М

σ

М2

σ

М

σ

Достоверность
различий

Планирование

18,9

5,44

17,9

5,25

20,0

5,57

15,8

5,60

0,0001

Наличие целей

36,2

5,20

34,7

7,02

37,7

5,28

31,4

7,89

0,0001

Настойчивость

21,9

5,59

23,2

5,20

24,7

5,53

20,2

5,54

0,0001

Фиксация

20,8

5,31

19,5

4,81

22,2

6,64

20,1

4,56

0,0003

Самоорганизация

8,25

4,32

8,07

4,29

8,75

4,18

7,87

4,45

0,3957

Ориентация на
настоящее

8,73

3,05

8,43

3,03

9,49

2,86

8,68

2,99

0,0149

Суммарный
показатель

114,8

15,5

111,8

15,2

122,9

16,3

103,8

17,1

0,0001

Индекс «Целеустремленность»

29,0

4,17

28,9

5,17

31,2

4,62

25,8

5,48

0,0001

Индекс «Рациональность»

16,0

3,44

15,2

3,38

17,0

3,63

14,5

3,20

0,0001

ний с другими, но которым не хватает качеств,
связанных с самоэффективностью. Выделенные
кластеры отличались и по показателям «Опросника самоорганизации деятельности». При этом
различия, обнаружившиеся при анализе показателей «анкеты 24 достоинств», симметрично
повторились в результатах кластеров по ОСД.
Оказалось, что минимальные средние значения
всех показателей самоорганизации деятельности
характерны для представителей 4-го кластера, а
максимальные – для представителей 3-го кластера (табл. 3). То есть те молодые люди, у которых выраженность 24 достоинств минимальна, а
«разрыв» между значимостью и выраженностью
достоинств максимален, которые ориентированы
на самоэффективность, но ощущают недостаточно развитыми в себе достоинства, обеспечивающие ее, отличаются и более низкой склонностью
к самоорганизации деятельности. У них слабо
развиты навыки планирования, способность применить волевые усилия для доведения начатого
дела до конца, они не всегда способны преодолевать препятствия и при столкновении с трудностями, особенно неожиданными, теряются, а могут и вообще отказаться от цели. Максимальные
оценки по всем показателям самоорганизации
оказались у тех молодых людей, которые выше
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Кластер 3, n = 163

Кластер 4, n = 80

других оценили и важность, и выраженность у
себя личностных достоинств (кластер 3). Респонденты, составившие кластер 3, ориентированные
не только на эффективность в деятельности,
но и на близкие отношения с другими людьми
и позитивные переживания и в целом позитивнее себя оценивающие, обнаруживают большую
готовность к целеполаганию, настойчивости,
планированию собственной деятельности. Несколько ниже оказались показатели суммарных
индексов ОСД у респондентов кластера 1 («2-е
место»), а респонденты, вошедшие в кластер
2, показали результаты ниже, чем респонденты
кластера 1, но выше, чем респонденты кластера
4 («3-е место»).
При сравнении показателей отдельных шкал
ОСД обнаружились интересные особенности. Респонденты, отнесенные к кластеру 2, в целом
продемонстрировавшие скорее низкие баллы по
суммарным индексам и отдельным шкалам ОСД,
показали значение по шкале «настойчивость»
выше среднегруппового, а по шкале «ориентация
на настоящее» – самое низкое (см. табл. 3).
Можно сказать, что респонденты кластера
2 демонстрируют ситуативную настойчивость.
Поскольку их цели обычно несамостоятельны и
не проработаны, мало связаны как со стратеги-
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Таблица 4. Средние значения (М, баллы) и стандартное отклонение (σ) показателей рефлексивности,
вычисленные для 4 кластеров
Показатели

Кластер 1, n = 182

Кластер 2, n = 122

М

σ

М

σ

М2

σ

М

σ

Достоверность
различий

Системная
рефлексивность

36,9

5,28

35,6

5,62

38,9

5,06

37,7

6,18

0,00001

Самокопание

22,4

5,65

20,7

4,99

21,5

5,08

22,2

5,86

0,0438

Квазирефлексия

24,3

5,53

22,1

5,99

23,1

5,26

23,2

5,84

0,0109

Суммарный
индекс

27,9

4,21

26,1

3,89

27,8

3,66

26,7

4,53

0,0005

ческим видением своей жизни, так и с реалистичной оценкой настоящего, планы подвержены
частой смене (низкие значения по шкале «фиксация»), то и поставленная цель редко бывает
достигнута. Таким образом, можно сказать, что
низкая оценка значимости общечеловеческих
добродетелей при высокой оценке степени их
выраженности в собственном Я связана с низкой
склонностью к самоорганизации деятельности с
выраженной нереалистичной, ситуативной и в
целом непродуктивной настойчивостью. Также
неготовность
к
стратегическому
полаганию и реалистичному планированию своей деятельности
может приводить
к неадекватной критичности по отношению к
миру и компенсаторной, завышенной оценке
себя с точки зрения выраженности общечеловеческих добродетелей. Такая внутренняя позиция является одной из самых непродуктивных
для личностного развития, так как затрудняет
осознание человеком своей ситуации, «подталкивая» к оправданиям себя и поискам виноватых
вместо постановки задач по самосовершенствованию. Эти выводы подтверждаются и данными,
полученными при оценке величины показателя
рефлексивности. Респонденты кластера 2 обнаружили самые низкие показатели по этой характеристике (табл. 4).
Несклонность заниматься самоанализом в

Кластер 3, n = 160

Кластер 4, n = 80

любых его формах проявилась и в самых низких
баллах по шкалам «Самокопание» и «Квазирефлексия», и в низкой оценке по шкале «Системная
рефлексивность».
Общая же тенденция в выраженности изучаемых характеристик проявилась и в этом случае: минимальная склонность к деятельностной
рефлексивности характерна для представителей
4-го кластера, а максимальная – для представителей 3-го кластера (см. табл. 4). То есть можно

«Низкая оценка значимости общечеловеческих добродетелей связана с низкой
склонностью к самоорганизации».
говорить о том, что одновременно с повышением
самоорганизации повышается системная рефлексивность относительно различных аспектов
бытия человека во времени.
Подводя итоги, можно сделать следующие
выводы относительно взаимосвязи показателей
значимости и выраженности 24 достоинств и самоорганизации деятельности как структурирования и целенаправленного использования времени жизни для достижения эффективности в
деятельности и благополучия в жизни в целом:
1. Формирование и развитие разных добродетелей как характеристик индивидуальности,
восприятие их человеком как своих свойств способствует повышению осмысленности и орга-
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низованности времени своей жизни, ощущению
личной эффективности в его использовании. Одновременно развитие компетентности в самоорганизации деятельности (целенаправленности,
планомерности, настойчивости в достижении
целей, гибкости в планировании и ориентации
на настоящее) приводит к формированию позитивного отношения к себе как носителю важных
общечеловеческих добродетелей, повышению
уровня субъективного благополучия в жизни.
2. Ориентация на те или иные добродетели
и достоинства не связана со склонностью к тому
или иному способу восприятия и структурирования времени своей жизни.
3. Субъекты, ориентированные на самоэффективность, но с низкой самооценкой по тем
характеристикам – достоинствам, которые ее
«обеспечивают», отличаются и более низкой
склонностью к самоорганизации деятельности.
4. Субъекты, ориентированные не только на
эффективность в деятельности, но и на близкие
отношениям с другими людьми и позитивные
переживания и в целом позитивно себя оценивающие, обнаруживают большую готовность к
целеполаганию, настойчивости, планированию
собственной деятельности.
5. Низкая оценка значимости общечеловеческих добродетелей при высокой оценке степени их выраженности в собственном Я связана
с низкой склонностью к самоорганизации деятельности при выраженной нереалистичной, ситуативной настойчивости. Также неготовность
к стратегическому полаганию и реалистичному
планированию своей деятельности может приводить к неадекватной критичности по отношению
к миру и компенсаторной, завышенной оценке
себя с точки зрения выраженности общечеловеческих добродетелей.
6. Достоинства «Жизненная энергия», «Самоконтроль», «Упорство» и «Храбрость» можно
рассматривать в качестве важных внутренних
факторов развития самоорганизации деятельности. Одновременно с этим развитие целеустремленности и целенаправленности приводит
к наращиванию ресурсов жизнестойкости, к восприятию себя как человека энергичного и активного, способного сохранять стойкость и выдержку, преодолевать сопротивление обстоятельств
или других людей, добросовестного и способного регулировать собственное поведение.
7. Развитие чуткости в социальных контактах, навыков понимания мотивов действий дру-
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гих людей, умения следовать общественным
правилам и нормам, согласовывая свои цели
и действия с групповыми целями и командным
результатом («ресурсов самотрансценденции
и социального взаимодействия») могут способствовать развитию способности самоорганизации
деятельности.
8. Достоинства «Надежда» и «Религиозность» являются тем личностным основанием,
которое и позволяет человеку в разных обстоятельствах жизни сохранять способность к стратегическому целеполаганию, реалистичному планированию времени своей жизни. Одновременно
с этим повышение осмысленности и осознанности деятельности приводит к повышению осмысленности жизни.
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Живопись

благословение в труде
О картине датского художника
Петера Мёрка Мёнстеда.

В

прошлом номере ЛиК мы писали о произведении одного из творцов «золотого века»
датской живописи художнике Петера Мёрка Мёнстеда (1859-1941). Гуманитарная насыщенность произведений этого замечательного
мастера с одной стороны и сугубо гуманитарные
аспекты сразу нескольких статьей этого номера
(например, рубрики Актуальная тема, Труд, Бизнес) с другой побудили нас обратиться к картине, которая приведена здесь.
Для многих композиций этого автора типичен прием «введения» зрителя в глубину кар-
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тинного пространства. Зритель таким образом
погружается в смысловую среду произведения.
В данной картине зрителя таким путем ведет дорога. Начало этого пути занимает весь нижний
край картины, обнимает всего зрителя, как бы
берет его за плечи и ведет… Этому движению
вглубь способствует масса и световые контрасты
амбара, расположенного прямо по направлению
движения. Контраст белых стен с темной крышей
вверху и с зеленью перед амбаром внизу образуют особое звучание этой части картины. Наш
взгляд останавливается на этом месте и не имеет
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ни возможности, ни необходимости двигаться дальше. Таким образом мы остаемся в этом участке пространства, чтобы
безмятежно воспринять все детали.
Во-первых, сам амбар воплощает
в себе не только идею труда, но и сохранение его результатов для будущих
потребностей. По своей массе и протяженности он – главный пластический
элемент картины, один из главных его
«персонажей». Интересно его расположение. Вместе с деревьями справа и
слева он образует непрерывную цепь.
То, что произрастает на земле (деревья), трудом человека преобразуется в
нужное для сохранения в целях жизни.
Эта цепь образов опоясывает то пространство, в котором мы пребываем. Это
– образ бытия.
Во-вторых, образы труда присутствуют и в бидонах у изгороди слева и в
группе уток на берегу пруда справа.

86

Все в картине дышит спокойствием и размеренностью, в которых ощущается присутствие вечности. Цветы
придают этой вечности свое очарование. Сказав о вечности, нельзя не отметить и само расположение амбара в
данной композиции. Основная его часть приходится на то
картинное пространство, которое занимает небо. Крыша
амбара принадлежит небу целиком. Именно крыша оберегает то, что сохраняется амбаром. По закону совмещения в композиции ее элементы несут в себе качества
того, на фоне чего они изображены. И здесь крупная
масса крыши передает свои «сохранительные» функции
небу. А небеса в свою очередь изливают это действие на
весь мир, распростертый под ними. Оживленное плавным движением легких облаков, небо своим теплым дыханием хранит весь земной мир.
Движению легких облаков по небу вторит неспешное движение повозки с сеном по направлению к амбару.
Интересно расположение этой повозки. Она показано на
повороте с пустующим пространством сзади. Все вместе
создает ощущение того мерного темпа движения, с которым движутся лошади. Это очень важный компонент
композиции. Без этого ощущения движения повозки и
взмахов крыльев одной из уток пространство за счет своего горизонтальной формы исполнилось бы статичности.
Статичность противоречит идее труда, и художник ее избегает своими тонкими средствами.
Кстати, даже само жилище человека автор поместил
за вуалью ветвей деревьев слева. Жилой дом как бы есть
и в то же время практически не ощутим. Мы его скорее
предугадываем, «держим в уме». С домом амбар органично связан массой зелени, что делает их единым целым. Это еще более усиливает наше восприятие картины
как мира, который наполняет труд человека на земле.
При этом сам человек помещается не на земле, а
на самом высоком месте, которое возможно – на стоге
сена, на самом верху повозки, на фоне крыши, о пластическом смысле которой мы уже говорили. К этой точке
на картине ведет зрителя дорога, на которую он вступил.
Незаметно для себя он оказывается рядом с небесами.
Так всем строем картины человек возвышается едва ли
не до небес именно своей способностью и готовностью
трудиться.
Никакой «золотой век» немыслим без гуманизма, а
гуманизм немыслим без человека. И подлинный золотой
век общества не мыслит человека без труда. Только в
труде мир благословляет человека свои дыханием бесконечной жизни.
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Памяти Галины Гампер
Новая редакция.

Письма к себе
на страницах в дневнике.

литература

Виктор ЛЕВЕНГАРЦ
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авным-давно, но точно когда
– не помню, может быть сто,
а может быть и двести лет назад, была телевизионная передача, в
которой актер Игорь Озеров читал стихи
одной ленинградской, неизвестной мне,
поэтессы Галины Гампер, и в одном из
стихотворений были такие строчки:
«Грустных песен не выводят на парады / Их, как девушек, выводят на
поля...».
Тогда они произвели на меня большое впечатление, оставшееся до сих
пор.
В то время я был знаком с девушкой Таней - близкой подругой моей
родственницы. Я рассказал ей об этой
передаче и спросил, слышала ли она
что-либо об этой поэтессе или, может
быть, читала ее стихи. «Конечно, - ответила она.- Это стихотворение моей
приятельницы Гали Гампер. – А можешь

ты меня с ней познакомить? – спросил я. – Думаю, смогу
– ответила Таня». И, как написала впоследствии Галина в
совсем другом стихотворении и совсем по другому поводу: «в году далеком, в месяце счастливом» мы пришли к
ней в гости. Так состоялось наше знакомство.
Она сидела в комнате в инвалидной коляске – последствие полиомиелита.
Я был холост, у меня было много свободного времени, и поэтому, по возможности, я стал помогать Гале.
Что значит помогать? Это значит, если ей надо было куда-то поехать, то она звонила кому-либо из своих друзей,
приятелей, знакомых, чтобы ей помогли совершить эту
поездку. А что значит помогли? Это значит приехали к
ней, подняли на руки из инвалидной коляски, посадили
в машину, и после приезда высадили из машины там, где
состоится мероприятие: в Дом Писателей, в театр, в гости или в какое-то другое место, или, если была хорошая
погода, за город. Но таких мест было не очень много.
Возможно, поэтому Галя написала такое стихотворение:
Наш лес и дол – Московский парк Победы –
Вмещает наши радости и беды
И отражает в четырех прудах.
Отполоскав и отбелив на диво,
Так что и горе выглядит красиво,
Как парус на скрестившихся ветрах.
Деревья наклоняются друг к другу,
И все дорожки движутся по кругу,
На поворотах гравием шурша.
И жизнь свою на них перемотаем,
И вечера в прогулках скоротаем,
И тополем взойдет моя душа.
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Оно посвящено ее подруге Грите. Я стал
бывать в этом доме и близко познакомился с Галиной мамой - Натальей Михайловной и бабушкой - Лидией Григорьевной - мамой Галиного
папы Сергея Леонидовича
В 1965 году вышел первый сборник ее стихотворений «Крыши», которую она мне подарила с краткой надписью: «Вите - Галя.4.V -1967».
Конечно, я был рад этому подарку. Возможно, в
этом году мы и познакомились. То, что я написал
вначале «может быть сто, а может быть и двести
лет назад, была телевизионная передача», - это
не кокетство, а авторская вольность.
В этом доме я встречался и с друзьями Гали
– с поэтессами Нонной Слепаковой, Наташей Карповой, поэтом Вадимом Халуповичем и многими
другими; слушал, как они читали свои стихи,
пели песни. Там же продолжилось и наше приятельство с Майей Борисовой, которое началось в
1961 году, когда я служил в армии. Я употребил
слово «приятельство». В моем понимании оно
значит больше, чем знакомство и меньше, чем
дружба.
То, что я здесь пишу, я назвал «Письма к
себе на страницах в дневнике», не определив,
что же это такое. Я думаю, что вторая часть названия это и определяет. Ведь записи, которые
делаешь в дневнике, в блокноте или в тетради,
обычно существуют для личного пользования.
Правда, что-то может быть интересно и другим.
В таком случае они должны быть хорошо изложены. Это не только воспоминания о разных временах, но и о друзьях в эти периоды жизни, это и
о том, что тебя волновало тогда и чем живешь в
настоящем.
Книжка «Крыши», помимо стихов интересна
и тем, что предисловие к ней написал, известный
в то время, но ныне мало или совсем не читаемый, поэт Михаил Дудин (в1942 году он, будучи
на фронте, написал пронзительное стихотворение «Соловьи» о смерти на войне и о жизни при
виде смерти одного из бойцов. Не один десяток
лет оно живет в моей памяти.)
В предисловии он пишет: «В комнате (Гали
Гампер – В.Л.) поселилась Поэзия. И она научила добрую душу воспринимать радость мира
и научила, может быть, самой высшей радости человека – умению делиться с людьми певучим словом души, делиться своим удивлением мира».
Так как наше знакомство с Галей продолжилось, она со мной, как написал Дудин, тоже дели-
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лась «певучим словом души». В 1970 году вышла
ее вторая книжка – «Точка касания», в 1977-ом
– сборник стихов «Крыло», на серой обложке которой на фоне солнечных лучей изображена парящая птица с расправленными крыльями. В этой
книжке (а говорю я только тех сборниках, которые у меня есть), сохранилась вырезка из газеты
«Смена» от 8.04.1978 г. с очерком «Поэзия красок» о выставке живописи художницы Аси Мочаловой в музее Достоевского. Галя его написала
совместно с А.Крестинским. Они пишут: «…она
творит сказку, песню и, поэтизируя окружающий мир, возвращает нам его преображенным».
Но и поэт тоже преображает наш мир, превращая
его в красочную «живописную стихию». Поэзия
красок и краски поэзии находятся рядом, дополняя друг друга. Ведь настоящая поэзия зрима, а если зрима, то и красочна. (В свое время
Галя занималась живописью, и, может быть, поэтому у нее много стихов посвящены художникам
и их картинам).
И в самом конце заметки: «… лишь одно печально: сама Ася Мочалова не может прийти
на свой вернисаж. Вот уже несколько лет она
прикована к постели, преодолевая постоянную мучительную боль… Что это – сила искусства? Или сила личности? Наверное, и то,
и другое вместе». Мне не хочется употреблять
слова «трагедия», «драма». Мне кажется, что
они, скорее всего, соответствуют восприятию
человека, который об этом узнал или это увидел.
Меня же здесь поразила красота мужественности, - они, Поэт и Художник, владеют великим
искусством жить. Я написал «Поэт» не потому,
что Ахматова не любила слово «поэтесса», а
потому что для меня Поэт – это автор, который
ушел из сознания читателя в тень, а его стихи
остались, остался его Голос, Голос Поэта.
В сборнике «Что из того, что лестница крута» (2003 г.) об этой мужественности, о преодолении себя есть пронзительное стихотворение:
Что из того, что лестница крута?
Закрыть глаза и к стенке прислониться.
Постигнуть слово древнее «тщета»,
Как будто бы в пустыне поселиться.
Когда опустошит великий ветер
Твой дом и сад, когда погибнут дети,
Поляжет скот, и погорят хлеба,
И, головою покачав, судьба
Сама своих деяний убоится,
И тонко в небе затоскует птица
По шаткому гнезду, кусту сирени,
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По теплым трубам человечьих крыш,
Поверженный, в чем ты найдешь опору,
Не дав угаснуть разуму и взору?
Как устоишь? А ты ведь устоишь.

Это стихотворение о вере в то, что только от
тебя зависит, быть или не быть поверженным в
этом мире.
Меня давно интересует, почему только мужчины считаются сильным полом? Возможно, исторически это было оправдано, когда мужчина для
того, чтобы прокормить семью, охотился на мамонта. Для борьбы с таким зверем он должен был
быть сильным. Но сейчас, увы, мамонты перевелись, можно на кого-то охотиться ради забавы,
и на женщину ложится большая ответственность
за созданный очаг, в котором все время нужно
поддерживать огонь любви, верности избранному пути, заботясь о доме, о муже, о детях. Дети.
Какие муки и боли она испытывает при рождении
ребенка и часто не одного? В одном из интервью
Галя сказала: «Я прожила такую жизнь, которая меня научила помогать другим. Столько
перетерпев, я стала психотерапевтом – если
у человека какая-то неразрешимая проблема,
разберусь не хуже специалиста». Это не только психотерапия, это - сострадание, когда чувствуешь чужую боль, как свою. Женщины преуспели в этом гораздо больше, чем мужчины. Так
кто же все-таки является сильным, к тому же
прекрасным полом? Для меня ответ однозначен
– ЖЕНЩИНЫ!
В 1983 году вышла еще одна книжка «Заклинание» с «певучим словом души», в 1987 – еще
- «На исходе лета», в 1998 - «И в новом свете
дождь и в старом свете» (с надписью: «Виктору – Галина Моему дорогому другу, с которым меня связывают долгие годы, почти целая жизнь. С благодарностью за верность и
все то доброе, что не забывается. Г.Гампер,
февраль 1998г.) с предисловием Булата Окуджавы, написавшим: «Вот приходит поэт и рассказывает о себе, выражает свою сущность,
делится своими впечатлениями об окружающем мире, смеется и плачет, и кричит, негодуя, и щедро делится своей любовью… и дальше: передо мной поэт, что она верный слуга
своего Предназначения, что, знакомясь с рассказом о себе самой, о ее не легкой жизни,
я соучаствую, сопереживаю и, самое удивительное, раздумываю о собственной судьбе».
Вот еще две книги Галины в синих перепле-
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тах, посвященные английскому поэту-романтику
Перси Биши Шелли. Одна большая - книга–исследование, книга–биография, книга-сказание или
сага-роман «Дух сам себе отчизна…» Жизнь,
творчество, неоцененная
гениальность, бегства, тайные венчания и ранняя трагическая
гибель великого поэта» - о жизни молодого человека со всеми треволнениями этой жизни,
которому судьбой было уготовано вступить на
поэтическую стезю и стать великим. В ней один
поэт скрупулезно, шаг за шагом идет по пути
другого, и водит нас, читателей, не только по
сложным, витиеватым маршрутам его скитаний,
его драматической и где-то трагической жизни,
в течение которой Шелли 200 лет назад совершал эти скитания, спотыкаясь на неровностях,
ухабах, ямах, часто попадающихся на выбранных
им самим дорогах, но и по неровностям дорог
его внутренней жизни, его духа, который «сам
себе отчизна». Это исследование души Художника-поэта. В предисловии к ней она пишет: «Поэт-романтик входит в мир с открытой душой,
широко распахнутыми глазами – все окружающее
прекрасно и радостно». Но оказалось, что это не
совсем так.
Другая маленькая «Триумф жизни» - переводы его стихов с ее же предисловием. Книги
выпущены издательством «Глагол» в 1996 году.
А вот пригласительный билет на творческий
вечер Галины в Доме писателя имени Маяковского, который состоялся 22 марта 1990 года, и который вела ее подруга, поэтесса (или все-таки
Поэт?) Майя Борисова.
После посещения выставки Марка Шагала у
меня из головы не выходила мысль о его поэтическом восприятии мира, о поэтичности его
живописи, иначе бы не было такого буйства красок, линий, фантазии в его работах. Известно,
что он писал стихи, и хотел показать их Блоку.
Как же я был рад, когда открыв Галину книжку
«Заклинание», прочитал:
В году далеком, в месяце счастливом,
Где жгли листву и пахло черносливом
Откуда бы –
		
средь петербургских стен?
И, за руки держась,
			
как у Шагала,
Взлетели мы,
		
и звездочка дрожала
Так низко, низко 			
около колен.
Был поцелуй тогда
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насущней хлеба,
И нежность бесконечная,
		
как небо,
И тело вдохновенней, чем душа.
Гляжу вам вслед,
		
две улетевших тени,
Из глубины
		
своей тоски и лени
И слезы вытираю
			
не спеша.
Естественно, это стихотворение не о живописи Шагала, а о полете, о страсти, о любви, без
чего нет ни поэзии, ни живописи, и именно поэтому, я включил его в мой очерк «Поэзия в живописи Марка Шагала».
Давно я начал откладывать полученные
письма, которые мне были интересны. Например, когда я служил в армии, а было это в 196163 годы в Сибири, приятель из Москвы присылал мне стихи-песни Булата Окуджавы. Другой
приятель из Ленинграда писал о выставках в Эрмитаже и в Русском музее. Есть там письмо и
две открытки от Майи Борисовой. Там же и письма-мнения моего двоюродного брата с разбором
моих литературных поползновений, но есть и
письма девушек, в которых я был влюблен и до
службы проводил с ними немало времени.
Писем более сотни, и я давно к ним не прикасался. В последний мой приезд в С.-Петербург
я привез оттуда этот эпистолярный архив в Германию, в город Вупперталь, где живу сейчас. Перекладывая письма из старой картонной коробки
в жесткий скоросшиватель, я их перечитывал.
С тех пор, когда было написано большинство из
них, прошел не один десяток лет. Сейчас многие
из них для меня не менее интересны, но интерес
этот уже другой, исторический. Из них можно
узнать, что меня волновало в те далекие годы,
какой я был или точнее, каким меня воспринимали мои друзья, ведь в ту пору, «когда мы были
молодыми», мне кажется, что мы были и более
искренними. Некоторые же, показавшиеся мне
по прошествии большого отрезка времени неинтересными, выбрасывал. Когда я просматривал письма, то «…мне случайно встретилось
одно…» - увидел конверт, на котором рукой
Тани, которая меня, как я написал выше, познакомила с Галей, был написан мой адрес. Конверт
довольно толстый, на нем нет штемпелей почтовых отделений отправки и получения. Я был
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очень дружен с Таней, но совершенно не помню
нашей переписки. Да и была ли она? И вот вынимаю из конверта листочки и… Это ее неотправленные (так она и написала) письма о любви… ко
мне. Письма написаны в 1966 году. Повторюсь,
мы с ней были очень дружны, но не более (во
всяком случае, с моей стороны). Я учил ее кататься на велосипеде, иногда мы вместе ходили на выставки, она меня познакомила со своим
коллегой из института, где работала, который
после работы занимался историей опричнины и
историей Петербурга.
Сейчас через несколько десятилетий я
впервые прочитал эти письма, и какая-то боль
тревожит меня. Боль от того, что что-то большое
прошло мимо меня, и поэтому чувствую себя
«без вины виноватым». А может быть, если бы
я почувствовал эту любовь, если бы знал о ней,
нужна ли была она мне? И я подумал, не поделиться ли этим «открытием» с Галей, ведь они
дружили с Таней, и написал ей письмо:
«Дорогая Галочка, пишу эти страницы,
находясь в лечебно-физкультурной оздоровительной клинике – HELIOS Klinik Holthausen, которая находится недалеко от небольшого города
Хаттингена, который в свою очередь расположен вблизи крупных городов земли Северный
Рейн-Вестфалия в Германии - Дюссельдорфа,
Эссена, Кельна, Дортмунда и, конечно, Вупперталя, где мы живем.
В клинике я прохожу реабилитацию, и туда
попал сразу после инсульта шесть лет назад. Она
расположена в живописной холмистой местности
и представляет собой несколько связанных между собой шести- и пятиэтажных зданий. Общая
линия их фасадов зигзагообразна, и по их периметру проложена дорожка из фигурных плоских
камней, повторяющая очертания попадающих
на ее пути холмов. За дорожкой расположен рукотворный парк. Естественно, все, что делается руками, рукотворно. Здесь же я вложил в это
слово смысл «художественный».
В центре площади перед входом в главное
здание выросли несколько зеленых деревьев
разной высоты, похожих на ели, пихты, лиственницы, преображенные в конусы, пирамиды, цилиндры. Одно дерево приземистое, невысокое,
оно как бы присело на свое основание в виде
большого круга, распушив нижние ветви. Другое - с правильными пропорциями, вытянулось
вверх, в его основании - круг меньшего размера.
Деревья окружены длинным ленточным витие-
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ватым криволинейным прямоугольником, сложенным из тесно прижатых
друг к другу зеленых кустов.
Спустившись по дорожке метров
на пятьдесят-шестьдесят, оказываешься перед... тремя слонами. Два
правых, сцепились хоботами в игре,
третий, что слева, зацепился за хвост
второго. Самый правый слон, наверное, сильнее. Он без видимого напряжения стоит на прямых ногах, в то время тот, с которым они сцепились, весь
напрягся, согнул задние ноги, уперся
передними, и видно, что ему трудно
тянуть за хобот своего собрата-соперника. А третий сзади поддерживает
его, чтобы тот не упал от напряжения.
Неровность поверхности зеленых кустов, из которых слоны сделаны, напоминают ворсистость, шершавость
шкуры мамонта. Посылаю фотографию
этих замечательных слоников, которую сделала дочка Танечка, когда
приезжала ко мне.
Если идти дальше, то с правой
стороны парк отделяют от дорожки кусты, тоже постриженные под разные
формы: шары, полушария, конусы,
кубы.
И заканчивается парк пологим
травянистым склоном, наверху которого установлена композиция из четырех неотесанных каменных (какой
камень – не знаю, может быть, гранит)
плит. Две из них стоят вертикально, и
на них лежит еще одна, а на ней покоится четвертая в виде лодки. Эта
композиция, думаю, у каждого смотрящего вызывает свои ассоциации и образы, а поэтому, мне кажется, ее можно назвать произведением искусства.
А впрочем, как знать?
Этот парк окружен, и как бы отделен от обитаемой части города плотным и высоким кустарником, за которым находится глубокий овраг, его
дальняя пологая сторона переходит в
жилой район. Среди кустов возвышаются вертикали берез уже без листьев,
постриженных зеленых елок, пихт. Но
кроме зеленого сколько вокруг разноцветья! Это письмо я пишу тебе в конце

осени. Мы привыкли к выражению «золотая осень», имея
в виду яркий желтый или золотой цвета с незначительной
примесью бледно-зеленого окраса крон деревьев, кустов.
Но есть еще много других расцветок, в которые окрашены витающие и уже опавшие листья: одноцветные – желтые, коричневые, вишневые, фиолетовые; двухцветные
– желто-зеленые, желто-коричневые, фиолетовые с темно-желтой елочкой посередине, зеленые с вкраплением
черного, коричнево-вишневые, зеленые с мазками белого; попадаются и трехцветные – зелено-желто-коричневые,
желто-клюквенно-фиолетовые. Для меня загадка, почему
нет синего и его оттенков? Может быть, потому что небо
синее, и оно своим куполом объяло все земное? Галочка,
ты же художник, наверняка знаешь ответ. Но часто я смотрю внутренним взором и вспоминаю гармонию только из
трех или четырех цветов: голубое небо, белокаменное здание старинной церкви и ее золотой купол или синее небо,
зеленые ветви деревьев, белокаменное здание и золотой
купол церкви.
На поляне гуляют в поисках пищи белобокие сороки с
длинными сизыми хвостами, какие-то серые с желто-оранжевой грудкой птички, своими размерами и очертаниями
похожие на воробьев, может быть, синицы, скворцы или
дрозды с оранжево-коричневыми клювами, черные галки.
Конечно, есть вороны и воробьи - как же без них. Спрыгнули с деревьев и скачут по траве в поисках съестного
белки.
Клиентура в этом заведении разная, но, в основном,
люди пожилого, если не сказать, старческого возраста.
Иногда попадается навстречу едущий в коляске господин.
Он смотрит на тебя (если смотрит) каким-то насупленным,
строгим взглядом: «Я-то здесь лечусь, а вы что здесь делаете?» А другой едет весь в улыбке, со сверкающими глазами и как бы говорит: «Как я рад с вами встретиться!»
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Взгляд дает представление о характере человека.
Есть в клинике и детское отделение. И это,
наверное, самое печальное. Но иногда кажется, что дети не чувствуют своей ущербности. Я
встретил улыбающегося мальчугана, так лихо
катившегося на инвалидной коляске, что сопровождающий его взрослый, возможно, это был его
отец, едва успевал за ним. А если хорошая погода и дети играют на улице, то далеко слышен их
разговор и смех, напоминающий щебет птиц на
птичьем базаре или настрой инструментов музыкантами оркестра перед началом концерта – многоголосый и разноголосый шум.
Дорогая Галочка, из С.-Петербурга я привез
кучу не только старых, но очень старых писем
ко мне. И перекладывая их, увидел вложенные в
конверт Танины письма, которые, точно помню,
- мы не переписывались, - не получал. Как оказалось, и для меня стало неожиданным откровением, это ее неотправленные (так она и написала)
письма… о любви ко мне, написанные почти 50
лет назад.
Ее уже нет, поэтому я посчитал возможным
сообщить тебе об этом, - ведь вы же дружили. И
не только для того, чтобы рассказать о письмах,
но и потому, что эта история может быть описана в стихах, где можно интереснее и тоньше,
чем в прозе, с одной стороны - передать глубину чувств, с другой – обрисовать незамеченную большую любовь, так и не задевшую чувства
человека, к которому она была обращена. Да,
не знал, не заметил, не почувствовал. А если бы
знал, как бы реагировал?
Скажи мне, напиши, интересно ли это тебе,
как литератору, поэту, и если да, то послать тебе
копии писем?
Обнимаю Тебя и Гриту. Да хранит Вас Бог,
как говорили в старину».
Ответа на это не было.
Продолжаю писать через некоторое время.
Почему Галю не захватил этот, на мой взгляд,
интересный сюжет - не знаю. Может быть, не
захотела ворошить прошлое - ведь с Таней они
давно раздружились. Но письма, как заноза, не
давали мне самому покоя, и я решил написать об
этом рассказ, естественно, заменив имена, при
этом для построения рассказа надо было что-то
придумать, что-то добавить, но письма я должен
был оставить без изменения, ничего не удалять
из них и ничего не прибавлять.
Потом были телефонные разговоры, в одном
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из которых в июне она мне сказала: «Витюша!
У нас сейчас большие заморочки с моим здоровьем… Один раз даже написала ответ на твои
воспоминания о Майе (Майе Борисовой – В.Л.),
но некому было напечатать и переслать тебе...»
(Эти замечания она потом сказала мне по телефону, и они были учтены в последней редакции очерка – В.Л.). В мой последний приезд в
Петербург мы так и не увиделись, так как до 3
сентября она была в Комарово, после чего - в
больнице и…
25 сентября 2015 года для Гали закончилась крутая лестница. Не боясь ее крутизны,
она,
преодолевая ступеньку за ступенькой,
марш за маршем, взошла наверх и ушла в мир
иной. Ушла из своей жизни, но осталась в нашей, как Личность и как Поэт.
С уходом человека уходит целый мир. Но целый мир и остается. У поэта нет других средств
для выражения своего отношения к жизни, своих
чувств, кроме стихов. И музыку жизни – радостную и горькую – он может изобразить только словами, которые складываются в стихотворения. И
этим он зажигает в нашей душе свечу, которая
с его уходом не гаснет, а разгорается ярче, несмотря на то, что с его потерей мы теряем часть
себя, ибо «не спрашивай, по ком звонит колокол,
он звонит по тебе». Ушел человек. Остался его
мир, мир ПОЭТА ГАЛИНЫ ГАМПЕР.
30.09. 2015.
С.-Петербург,
г. Вупперталь (Германия).
P.S. Уже после того, как Галина Гампер
ушла из этого мира, в петербургском издательстве «Геликон Плюс» в 2016 году вышла ее книга «История заблудших». В нее вошли жизнеописание поэта Перси Биши Шелли «Дух сам
себе отчизна…» Жизнь, творчество, неоцененная гениальность, бегства, тайные венчания и
ранняя трагическая гибель великого поэта» (об
этой книге написано выше) и романтизированная
биография его жены, создательницы легендарного Франкенштейна, беллетристки Мери Шелли
«История заблудших». Название этой биографии, по сути, стало и названием книги.
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Л. ЗОЛОТНИЦКАЯ

музыка

«Я
ТЕБЕ
СПОЮ
ЗАДУШЕВНУЮ ПЕСНЮ СВОЮ»
К 110-летию со дня рождения
В.П. Соловьева-Седого.

З

аглавие настоящего очерка отнюдь не случайно: именно в жанре лирической песни
особенно ярко проявился великий «задушевный» талант Соловьева-Седого. К каким бы
сюжетам он ни обращался, каких бы героев ни
показывал, его песни всегда пронизаны любовью
к жизни и согреты теплом человечности.
И еще одна удивительная особенность его
творчества – стόит только произнести несколько
начальных слов любой из его песен – и вот уже
она вся звучит в сознании… Пожалуй, нет более среди российских композиторов-песенников
другого, чьи мелодии бы так ложились на душу
миллионам слушателей – и не только россиян:
их поют, без преувеличения, в самых далеких
уголках планеты; многие ли композиторы могут
похвастаться такой популярностью?
В рамках небольшого очерка невозможно
подробно рассказать о творческом пути Василия
Павловича и сделать обзор его огромнейшего
наследия, ведь композитором написано порядка 400 (четырехсот!!!) песен, а еще есть балеты, оперетты, музыка к кинофильмам… Поэтому
здесь выбрано несколько, что называется, «знаковых» песен, без которых представить его твор-
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ческий портрет совершенно невозможно. Все они
так или иначе связаны с Великой Отечественной
– периодом, когда его талант Василия Павловича
раскрылся в полной мере, а имя стало всенародно известным и любимым.

«Вечер на рейде» (1941)
Свою первую военную песню Соловьев-Седой
написал через два дня после начала войны: 24
июня 1941 г. он принес на Ленинградское радио
«Играй, мой баян». А еще через полтора месяца на свет появился «Вечер на рейде». Василий
Павлович вспоминал: «В августе 1941 г. вместе
с группой композиторов и музыкантов мне пришлось работать на погрузке в Ленинградском
порту. Стоял чудесный вечер, какие бывают, мне
кажется, только у нас на Балтике. Невдалеке на
рейде стоял какой-то корабль, с него доносились
к нам звуки баяна и тихая песня. Мы как раз кончили нашу работу и долго слушали, как поют моряки. У меня возникла мысль написать об этом
тихом, чудесном вечере, неожиданно выпавшем
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В.П. Соловьев-Седой среди бойцов Красной армии.

на долю людей, которым завтра, может быть, предстояло идти в опасный поход, в бой. Возвратившись
из порта, я сел сочинять». Композитор сам придумал
начало припева - «Прощай, любимый город!», а через два дня поэт Александр Чуркин сложил полный
текст «Вечера на рейде». Увы, на показе в Доме композиторов песню забраковали, найдя слишком тихой,
спокойной, не отвечающей требованиям военного
времени и вообще отдающей «цыганщиной».
Прошло несколько месяцев. Грозной зимой 1941
г. композитор выступал на фронте в составе организованного им фронтового театра «Ястребок». Как-то
после концерта под Ржевом бойцы попросили исполнить что-нибудь «для души», и Соловьев-Седой,
вспомнив о забракованной песне, решил сам спеть
ее под аккордеон. Когда в третий раз прозвучал припев «Прощай, любимый город!», его подхватили все
слушатели. Автора попросили продиктовать слова, а
потом спеть еще раз вместе со всеми. В итоге всего
лишь за несколько дней песня, с помощью связистов,
разлетелась по всем фронтам и стала опережать появление артистов. Только начнут концерт, а зрители
уже скандируют: «Ве-чер на рей-де!..» Возвращаясь
с фронта, Соловьев-Седой заехал в Москву, чтобы в
Центральном Доме композиторов показать свои новые произведения и теперь «Вечер на рейде» приняли единодушно. А уж после исполнения по радио
песня, что называется, ушла в народ; в ней стали
переиначивать слова, чтобы приблизить к своим реалиям: пехотинцы пели «уходим завтра в поле...»,
партизаны Крыма – «уходим завтра в горы...». У парашютистов был вариант:
«Прощай, земля Большая,
Десант наш улетает.
И в дальнем краю за землю свою
Десантник не дрогнет в бою.»
А партизаны Ленинградской области пели:
«Споемте, друзья, про битвы свои
В отрядах лихих партизан,

94

Про прошлую жизнь, про схватки, бои
Играй веселее, баян!»
Самые же неожиданные преобразования произошли, когда песня попала за границу – итальянские партизаны положили на
музыку Соловьева-Седого рассказ о юной
героине освободительной борьбы, а в немецкой среде и вообще решили, что песня
называется не «Вечер на рейде», но «Вечер
на Рейне» – так и пели…
Почему же мирная песня, в которой ни
разу не упоминается слово «война», приобрела такую популярность? Потому, что говорила она о том, что переживалось тогда
миллионами людей - о расставании с любимыми, с родными местами. И еще, наверное, потому, что есть в ней не только задушевность и светлая грусть, но и большая
внутренняя сила.

«На солнечной поляночке» (1943)

В.П. Соловьев-Седой и А.И. Фатьянов

В 1942 г. Соловьев-Седой познакомился
с молодым фронтовым корреспондентом
Алексеем Фатьяновым. Помимо сводок с
фронта о боях, Фатьянов писал стихи, а иногда даже и мелодии к ним, о чем сам рассказывал:
«Мне вспомнились темные ночи
В чужом, нелюдимом краю…
”А ну, затяни, пулеметчик!” –
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И я потихоньку пою».
С Соловьевым-Седым они быстро подружились. Композитор вспоминал:
За время войны мы с Фатьяновым написали,
сейчас даже трудно сказать, сколько песен! Биографы подсчитали, что около восьмидесяти […]
А сочинял Алеша удивительно легко. Я мало помню таких случаев, чтобы приходилось что-нибудь в его стихах переделывать […] Бывало так,
что он настолько “вселялся”в музыку, что и сам
сочинял: “Ты, Вася, знаешь, — говорил он мне, — а
не лучше ли будет, если ты так вот сделаешь.
Эта интонация более тебе принадлежащая, чем
та, которая у тебя в этой песне”. И он напевал,
“присочинял” то, что ему казалось органичным,
естественным […] Большинство песен, которые
я с ним написал, имеют какой-то особый отпечаток. Уж очень близко соприкасались наши творческие интересы».

Уже на второй день знакомства поэт принес
Соловьеву-Седову стихотворение «На солнечной поляночке», в котором композитор, по его
собственным словам, ощутил «пьянящий аромат
свежего сена, цветущей сирени, полевых цветов.
Фатьянов стихами вел разговор с глазу на глаз,
один на один со своим сверстником, солдатом...
Стихи пели, в них уже была мелодия». Однако
на фоне тяжелейших боев стихотворение сочли
чересчур легкомысленным, и оно было забраковано цензурой. А через год, после перелома в
Великой Отечественной, Соловьев-Седой все-таки вновь обратился к понравившемуся ему тексту
и написал шуточно-лирическую песню с озорным
плясовым припевом:
«Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама,
О том, как черноглазая
Свела с ума!»
Она завоевала такую популярность, что в
некоторых фронтовых газетах даже появилась
рубрика «На солнечной поляночке»: под ней помещались заметки о фронтовых буднях – боях,
ожидании писем из дома, коротких минутах отдыха…

«Соловьи» (1944)
В одной из радиопередач Алексей Фатьянов,
вспоминая о кровопролитных боях за освобождение Венгрии, рассказал: «В большой зеленой
роще мы, солдаты, после только что затихшего

Музыка
боя лежим, отряхиваясь от крупинок засыпавшей
нас земли, и вдруг слышим – вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских самолетов, во
все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал
соловей». Так и родились строчки: «Пришла и к
нам на фронт весна…». Стихотворение было написано в соответствие с традициями русской народной песни, ведь люди испокон веку обращались к соловушке, мечтая о любви, о счастье...
Фатьянов не только прочитал Соловьеву-Седому
стихи, но даже напел придуманную им мелодию
(которая стала основой припева). Закончив работу, авторы показали песню знакомым и получили
полнейшее одобрение! А один из слушателей,
генерал, даже стал их «соавтором», предложив
небольшую замену: «Пусть солдаты (а не «ребята», как было у Фатьянова) немного поспят», что
было с благодарностью принято.
Видный музыковед Ю.А. Кремлев проводил
параллель между этой песней Соловьева-Седого
и сочинениями Шуберта и других видных композиторов прошлого, столь по-классичному широка ее мелодическая линия. Песня стала гимном жизни на войне, доказательством торжества
жизни над смертью. Высоко ценил ее полководец
Георгий Жуков, называвший Соловьева-Седого
«маршалом песни»! А вот строчки из воспоминаний гвардии майора запаса Н. Вечеркина:
В начале марта 1945 года, всего за два месяца до Дня Победы, в нашу 10-ю гвардейскую армию
приехала бригада артистов […] Под зрительный
зал оборудовали большую госпитальную палатку. Перед эстрадой в несколько рядов положили
длинные бревна, которые заменяли кресла. Надо
ли говорить, что в госпитальной палатке некуда
было упасть не только яблоку, но даже маковому
зернышку. На тесноту, однако, никто не жаловался... Довольны были даже те, кто не сумел
проникнуть в «зрительный зал». Брезентовые
стены палатки свободно пропускали слова и музыку, и они были слышны далеко за ее пределами.
- А сейчас, товарищи, артистка нашей филармонии исполнит песню композитора Соловьева-Седого на слова Фатьянова «Соловьи» […]
Аккомпаниатор дал вступление, и артистка запела. Первые же слова песни оглушили слушателей:
«Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна...»
Это было настолько реально, что даже не
верилось, что песня написана вчера или позавчера, а не сейчас, сию минуту, вот здесь, в этой
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санитарной палатке. А певица продолжала:
«Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи».
Всякая бывает тишина. Но та, что воцарилась в госпитальной палатке и за ней, была необычной, необыкновенной какой-то, я бы сказал,
неестественной. Все, будто завороженные, впились горящими глазами в певицу и ждали, ждали новых слов и новой мелодии... За всю войну не
приходилось слышать такой песни. В этой было
все, будто она аккумулировала все чувства воедино. И когда песня окончилась, никто не шелохнулся. Молчал зал, молчала певица, плетьми
повисли руки аккомпаниатора. И за палаткой
стояла тишина. Я повернул голову и был ошеломлен еще больше. В окне палатки я увидел лицо
молоденького солдата. По нему струились слезы,
прокладывая тонкие белые бороздки на его закопченных порохом щеках. Солдат плакал».

Великая немецкая актриса и певица Марлен
Дитрих, услышав «Соловьев», сказала: «Именно
этой песни мне не хватало на войне». А популярный чешский певец Карел Готт даже во время
событий 1968 г., когда советские войска были
введены во «взбунтовавшуюся» Прагу, исполнял
«Соловьев» в качестве напоминания об общих
идеалах, объединявших в 1940-х порабощенные
народы Европы.
Да, военные песни Соловьева-Седова стали
поистине народными. Однако и после войны он
продолжал создавать поистине шедевры песенной лирики.

«Друзья-однополчане» (1947)
Согласно воспоминаниям композитора, после об-
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щения с бывшими фронтовиками на сибирской
стройке, он, возвращаясь в Ленинград, всю дорогу вспоминал подробности встречи: «Мне вдруг в
голову пришла фраза: «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Я стал искать для этой фразы
мелодическое и ритмическое решение. Потом
наиграл мелодию своему другу – поэту Алексею
Фатьянову. Тот долго, внимательно вслушивался и через несколько дней показал мне стихи».
Предполагалось, что первым исполнителем песни станет известный советский певец Ефрем
Флакс. Но неожиданно он песню раскритиковал:
вся в миноре, она, по его словам, получилась
тоскливой и однообразной. Певец посоветовал
переделать вторую половину куплета с отклонением в параллельный мажор. В итоге, по словам
Соловьева-Седого, у песни «оказалось три автора. Кроме меня – еще Фатьянов и Флакс». «Друзья-однополчане» стали пятой частью вокального цикла под общим названием «Сказ о солдате»
(первой исполнительницей цикла стала легендарная Клавдия Шульженко). Однако именно эта
песня так и осталась самой известной и исполняемой из всех шести частей.

«Подмосковные вечера» (1956)
Песня была написана в 1953 г., но оценена Соловьевым-Седым как неудачная и положена «в
стол». А спустя три года ему были заказаны пять
песен для документального фильма «В дни спартакиады». Одна из них, в частности, должна была
иллюстрировать подмосковные пейзажи и отдых
спортсменов на спортбазе. Поэт Михаил Матусовский предложил использовать для этого эпизода
ту самую давнюю песню, остроумно переделав
«ленинградские вечера» на «подмосковные».
На киностудии песню сочли скучной и невыразительной, но, поскольку сроки сдачи фильма поджимали, приняли. Предполагалось, что
спеть песню должен популярный певец и актер
Марк Бернес, но он, очень строго относившийся
к своему репертуару, песню тоже категорически
забраковал. В итоге ее первым исполнителем
стал актер Московского художественного театра
Владимир Трошин. Фильм прошел незамеченным
и песня, скорее всего, забылась бы, однако однажды ее прокрутили по радио. И тут началось: в
радиокомитет стали поступать, без преувеличения, мешки (!!!) писем от слушателей с просьбой
еще раз повторить песню, где «речка движется
и не движется». Так пришла слава... Примером
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стал проводимый в Москве в 1957 г. Фестиваль
молодежи и студентов. Организаторы продумывали для его финала песню, которую бы смогли
исполнить все участники. Выбор пал именно на
«Подмосковные вечера». Этот факт, несмотря на
уже упрочившуюся известность песни, стал для
композитора полной неожиданностью: он полагал, что скорее всего на Фестивале оценят «Если
бы парни всей земли» (которую он, впрочем,
тоже не особенно ценил), но никак не «Подмосковные вечера». А после Фестиваля песню
увезли по своим странам приезжавшие на этот
форум и, таким образом, подарили ей мировую
известность. Свидетельство тому – проходивший в Москве в 1958 г. Первый конкурс им. П.
И. Чайковского, в финале которого получивший
первую премию американский пианист Ван Клиберн, сказав по-русски заключительное слово,
неожиданно подошел к роялю и заиграл «Подмосковные вечера» с насыщенной, отчасти джазовой «американской» гармонией… Зал разразился
аплодисментами.
Ныне мелодия «Подмосковных вечеров» занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая исполняемая песня в мире (это связано с тем, что
радиостанции «Маяк» и «Голос России» использовали ее в качестве позывных)! Она переведена
на множестве языков и стала настоящим музыкальным символом России. Когда в 1966 г. молодой Эдуард Хиль на Международном конкурсе
эстрады в Рио-де-Жанейро запел «Подмосковные
вечера», зал со второго же куплета подхватил
песню…. Ее джазовую обработку сделал английский музыкант Кенни Болл, рок-версию – легендарная группа Deep Purple, «Подмосковные вечера» звучат даже в компьютерной игре «Metro
2033», потому что по-прежнему выражают чувства миллионов людей всех рас и цветов кожи.
***
Василия Павловича Соловьева-Седого нет с
нами уже около сорока лет, однако песни его живут и по-прежнему всенародно любимы. Весной
уходящего 2017 года на нескольких концертных
площадках Петербурга, включая Большой зал Филармонии и Капеллу, прошли вечера, посвященные 110-летию композитора, в июне закрытие
турнира на Кубок конфедераций завершилось
исполнением «Вечерней песни» (которая является официальным гимном болельщиков «Зенита»). И везде, едва услышав начальные такты его

песен, слушатели подхватывали полюбившиеся,
с детства знакомые мелодии. А самую большую
– многотысячную! – аудиторию собрал проект
«Поющие мосты», проводившийся в Петербурге
в период белых ночей. В течение семи недель
мосты города, в котором композитор родился и
прожил всю жизнь, разводились под «Вечер на
рейде», «На солнечной поляночке», «Потому что
мы пилоты», «Подмосковные вечера»… Это ли не
пример всенародного признания его мастерства?
Фильмы, в которых звучит музыка
М.П. Соловьева-Седого:
•1940
•1945
•1955
•1955
•1955
•1955
•1956
•1956
•1957
•1958
•1959
•1960
•1961
•1961
•1964
•1964
•1964
•1965
•1965
•1968
•1970
•1971
•1973
•1974
•1976
•1979
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Будни
Небесный тихоход
В один прекрасный день
Девушка-джигит
Доброе утро
Максим Перепелица
Она вас любит!
Песня табунщика
Всего дороже
Очередной рейс
Повесть о молодожёнах
Осторожно, бабушка!
В трудный час
Иван Рыбаков
Весенние хлопоты
Донская повесть
Когда песня не кончается
Залп «Авроры»
Первый посетитель
Виринея
Любовь Яровая
Шельменко-денщик
Открытая книга
Незнакомый наследник
Сладкая женщина
Таёжная повесть
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К.Н. ПЕТРОВ

СЭР ДЖЕК ШЕКСПИР
Новый спектакль Театральной
Лаборатории п/р Вадима Максимова
«Джек Фальстаф».

30

ноября на сцене театра «Особняк» на Петроградской стороне прошла премьера новой
постановки Театральной лаборатории п/р
Вадима Максимова по произведениям Шекспира под
названием «Джек Фальстаф». Театр дал новую премьеру накануне своего 33-летия, конечно, это не юбилей,
но сложно отрицать символичность этой даты.
Пресс-релиз к спектаклю акцентировал внимание
и на другой вехе - 400 лет без Шекспира. Иными словами, Шекспира как писателя, как исторической фигуры
нет с нами уже 400 лет (а может быть, именно ее-то
как раз и не было никогда), а Театр Шекспира как был,
так и остается присно с нами, а с нашими потомками,
хочется надеяться, пребудет всегда.
Не будем долго останавливаться на том, какая это
ответственность для постановщиков - ставить Шекспира под гнетом такого «исторического сознания», каждый театр решает эту задачу по-своему. У Шекспира
Фальстаф - герой двух драматических произведений
- исторической хроники «Генрих IV» (в 2-х частях) и
комедии «Веселые виндзорские кумушки». Предание
гласит, что зазор в их написании был всего в несколько недель, так как в исторической хронике Двору понравились комические сцены (т. е. как раз с участием
Фальстафа), и заказ на комедию поступил от высших
особ немедленно, а потому комедия вышла как бы
естественным продолжением хроники.
В своем спектакле, названном «Джек Фальстаф»
и имеющим жанровый подзаголовок «трагифарс», Театральная Лаборатория объединила сцены из «Генриха»
с «Виндзорскими кумушками». Не могу судить, часто
ли это делается в драматическом театре, вероятно, да
- такой искус весьма велик, - но один пример из театра
музыкального тут налицо - это последняя опера Дж.
Верди «Фальстаф» (на либретто другого композитора
и драматурга А. Бойто). Как бы ни относиться к опере
Верди - выбивающейся из всего ряда его оперных ше-
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девров, несомненно одно - кроме неоспоримых музыкальных достоинств в ней есть
одно конструктивное новшество, позволяющее выйти, если можно так сказать, за
пределы реальности. Это заключительный
ансамбль (децимет), написанный в форме
фуги. Действительно, в сюжетном плане
Фальстафу некуда бежать, он приперт к
стенке (т. е. к стволу дуба), он окружен,
- и тогда на помощь приходит музыка. Все
разрешается в иной плоскости, в плоскости соревновательности равноправных голосов и, в конечном счете, в их гармонии.
Конечно, речь не идет о том, что
спектакль Театральной лаборатории имел
намерение подражать опере Верди, отметим только этот переход в другое пространство, что было совсем не чуждо и
новому спектаклю.
Название спектакля Театральной Лаборатории также несколько напоминает
один ход, заимствованный из современного кинематографа. Не знаю, обращали ли критики свое острое внимание при
просмотре нового суперинтеллектуально-

Личность и Культура

№5

2017

Грани

Театр

го сериала «Шерлок» не на сюжетные
ходы, полную перелицовку Конан-Дойля,
игру актеров и проч., а именно на название фильма. Оно, как и многое другое
- провокационно. «Дистанция огромного
размера» пролегает от британского сознания конца викторианской эпохи, когда человека неприлично было назвать
как-либо иначе, нежели по фамилии (с
прибавлением титула, если он был) и
теперешней ментальностью, не терпящей авторитетов извне, не допускающей
ничего, кроме имени, все же остальное
считающего чрезмерно «пафосным».
Здесь, в новом спектакле Вадима
Максимова, также наблюдается нечто
подобное. Драматическая композиция,
как сказано, создана на основе нескольких пьес Шекспира, избраны классические переводы: для «Генриха IV» и «Генриха V» Б. Пастернака, а для «Кумушек»
- М. Кузмина.
Первое, что бросается в глаза Фальстаф уже не рыцарь - кому объяснишь теперь, что такое «рыцарь», кроме
того, что это человек в тяжелых латах?
Понятно также, что театр хотел сказать
свое слово о Шекспире, но почему ему
понадобился именно этот образ? Это
очень важный вопрос, разрешив его, мы
должны понять и замысел всей постановки. Не берусь проникнуть в глубинный замысел создателей спектакля, но
кажется, что фигура Фальстафа избрана
вследствие своей универсальности и,
возможно, созвучию нашему времени. И
Гамлет, и Отелло, и Макбет - фигуры всецело принадлежащие трагедии. Здесь
же картина иная - комизм Фальстафа у
всех на виду, но присутствие в нем, обнаружение второго плана - трагического
- задача не из легких. Не случайно же
спектаклю дано жанровое определение
«трагифарс».
Спектакль состоит из ключевых
эпизодов, подчеркивающих «фальстафистость» главного героя, другого,
впрочем, и трудно было ожидать от современного спектакля-дайджеста, где
действие спрессовано и психологическому театру нет места. Говоря об отсутствии привычного нам «психологическо-
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го театра», мы просто констатируем факт -Театр
Вадима Максимова существует в ином пространстве, он призван приблизиться в идеале к театру Антонена Арто - одного из крупнейших театральных гениев и прозорливцев XX века, театру
символического жеста и звука, названного своим
создателем «театром жестокости» или, выражаясь более понятным и не вызывающих чересчур
негативных ассоциаций языком, «энергетический театр». Этот подход к материалу (в данном
случае к тексту Шекспира) всегда был и останется экспериментальным - бессмысленно требовать от увиденного законченности, совершенной
ясности, психологической обусловленности. Это
театр яркого пятна и воображения. Мы не случайно вспомнили вначале оперу Верди - герои
постановки Театральной Лаборатории тоже стремятся разрешить неразрешимое в звуке, в жесте. Как это получается - другой вопрос, на мой
взгляд, этому звуку иногда не хватает стройности, с одной стороны - мы понимаем, что тут нет
никакой вокализации, никакого намека на пение,
с другой - если бы голоса звучали более слаженно - это вряд ли могло повредить впечатлению
от спектакля. Жест тоже не всегда реализуется
в полной мере. Понятно, что это не простой бытовой жест, он готовится как бы всем существом
актера, это жест-знак, жест-символ, во всяком
случае жест, долженствующий напрочь уйти от
всякого быта (в данном случае психология также воспринимается как быт). Но и жест не воплощается вполне, - для подлинной Лаборатории
необходим фанатизм самих участников (наподобие актеров Гротовского, но тогда в этом кроется другая опасность - потеря самой природы
театра).
Однако, какое бы ни было противоречивое
впечатление от спектакля, ему нельзя отказать
в стремлении к самой подлинной театральности,
когда простым приемом решаются сложные задачи. Если надо изобразить битву - используются большие куклы, если надо их убить - можно
просто свалить всех в кучу. Можно потом и воскресить, а можно и просто растащить на глазах
у зрителей, как ненужный инвентарь - все допустимо. Несколько мизансцен как раз и помнятся
своей яркой театральностью, и главная среди
них - финальная, когда Фальстаф вырастает до
нереальных размеров, переходя в иное, нереальное пространство и освещая все вокруг себя
белым светом своих одежд.
Исполнители не всегда дорастают до постав-
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Грани
ленных задач - выхода за пределы реальности - и
потому более уязвимы для критики. И первая ее,
критики, мишень - сам главный герой. Фальстаф
в исполнении Павла Луговского принципиально
«не фактурен» (лишен традиционного раблезианства, на которое провоцирует исполнителей
текст и традиция). Но что может он предложить
нам взамен - зачем-то ведь спектакль назван его
именем? Более на своем месте довольно разноплановые Оксана Свойская (Миссис Куикли) и
Мария Дробинцева (Мистер Форд), играющие по
ходу дела и другие роли, что понятно при общей
установке на театральность, но и это - лишь обозначение намерений.
Наибольшей актерской удачей явилось исполнение юной Ниной Максимовой роли Принца
Гарри, собутыльника Фальстафа, отказавшегося от своего закадычного друга, как только он
становится королем. Эта важнейшая тема, можно сказать, экзистенциального предательства,
была воплощена в спектакле на должном уровне.
Можно сказать, что участие в действии ребенка с
таким серьезным артистическим бэкграундом во
многом держало внимание к спектаклю на всем
его протяжении. Искренность вкупе с природным
артистизмом молодой актрисы, точный жест и
сценическая уверенность заставляли забыть недостатки спектакля.
Дополнительную выразительность постановке обеспечивало его художественное оформление. Куклы - равноправные участники представления, изготовленные Дарьей-Александрой
Жуковой, Тимуром Мустафиным, Ириной Соколовой, костюмы - художниками Натальей Аверьяновой и Татьяной Цветковой.
В целом, это очередной интересный опыт
Театральной Лаборатории и, как хотели сами
создатели спектакля, - поклон Шекспиру через
века, быть может, несколько иронический, в
духе времени, но совершенно неформальный.
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Грани

ленинградский

зоопарк
Страницы славной истории.

Л

енинградский Зоопарк – один из старейших зоопарков России.
Он основан в 1865 г. голландцем
прусского происхождения Юлиусом Гебгартом и его женой Софией. В первой коллекции животных были тигры, медведи, львица,
мелкие хищники, водоплавающие птицы, попугаи.
В 1873-1907 гг. Зоопарком управлял второй муж С. Гебгарт Э.А. Рост. При нем коллекция расширилась до 1 161 экземпляра.
Средства на содержание животных приносили коммерческие предприятия Роста – театр
и ресторан.
В 1910 г. хозяином Зоопарка стал русский драматический актер и театральный
антрепренер С.Н. Новиков. Звери, приобретенные им, долго жили в Зоопарке уже в послереволюционный период – это, например,
бегемотиха Красавица и слониха Бетти.
В 1917 г. Зоопарк перешел в государственное владение по «Декрету о национализации частных зрелищных предприятий».
При Зоопарке был создан Ученый совет, куда
вошли видные ученые того времени. На базе
Зоопарка была основана научная библиотека, велись исследовательские работы, организовывались экспедиции.
К сожалению, архивная документация
дореволюционной и даже довоенной давности в Зоопарке не сохранилась, так как в
1940 г. по чьему-то указанию свыше архив
Зоопарка был сожжен. Поэтому сегодня ценна любая информация о ранней истории Зоопарка.
Тяжелым и героическим временем ста-

Контактная площадка Ленинградского Зоопарка

Вход в Зоопарк в 1910 г.

ли для Зоопарка годы Великой отечественной войны и
Блокады Ленинграда.
В начале войны часть обитателей Зоопарка эвакуировали в Казань. Уехали тигры, львы, черная пантера, ягуар Феликс, носорог Милли, редкие породы
обезьян и некоторые другие виды животных.
В начале сентября Ленинград был окружен. К
тому времени в зоосаде оставались бизоны, олени,
слониха Бетти, бегемотиха Красавица, дрессированные медвежата, лисята, тигрята, тюлень, два ослика,
обезьяны, страусы, черный гриф и множество мелких
животных. Многие из них погибли во время бомбежек.
8 сентября 1941 г. погибла слониха Бетти - прямо
рядом с ее вольером разорвалась одна из трех фу-
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Обитатели Зоопарка военных лет: бегемотиха Красавица (слева) и слониха Бетти (справа)

гасных бомб, сброшенных с немецкого бомбардировщика. Бомба убила сторожа и смертельно
ранила саму слониху. Бетти скончалась через 15
минут прямо на развалинах слоновника. Ее похоронили на территории Зоопарка.
Всю блокаду провела в Зоопарке бегемотиха
Красавица. У нее была смотрительница, Евдокия
Дашина. Бегемотиха выжила только благодаря
ее самоотверженной помощи. Дело в том, что
кожа бегемота должна быть постоянно смочена
водой, иначе она быстро пересыхает и покрывается кровавыми трещинами. А зимой 1941 г. городской водопровод не работал и бассейн Красавицы оставался пустым.
Евдокия Ивановна каждый день привозила
на саночках из Невы сорокаведерную бочку с
водой. Воду грели и поливали ею бедную бегемотиху. Трещины смазывали камфорной мазью,
истрачивая до килограмма в день.
Зоопарк был закрыт только осенью и зимой
1941-42 гг., но уже весной 1942 г. он снова открылся для посетителей.
16 сотрудников Зоопарка получили медаль
«За оборону Ленинграда». В память об их подвиге даже после переименования города Зоопарк
сохранил старое название – Ленинградский.
Сегодня сохранилось здание «Бурого медвежатника» - старейшее в Ленинградском Зоопарке. В нем открыт музей «Зоосад в годы
Блокады». А на деревянных стенах здания – фотографии питомцев Зоопарка, тех, кто жил здесь
давным-давно, кого любили, о ком заботились.
Не меньшей любовью пользуются обитатели
Зоопарка и в его новейшей истории.
В послевоенные годы Зоопарк приобрел животных, многие из которых стали родоначальни-
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ками целых династий. В 1956 г. в Зоопарке поселились жирафы Мальчик и Джульетта. Их внучка
Соня жива и по сей день.
Символом Ленинградского Зоопарка стал
белый медведь. Случилось это благодаря одной
замечательной медвежьей паре.
В 1989 г. в нашем Зоопарке появился белый
медвежонок Меньшиков. Он родился в природе
и был отловлен вместе с мамой, которая стала
часто выходить к поселениям людей. Случилось
это на полярном мысе Меньшикова.
Через четыре года из Московского зоопарка
в пару к Меньшикову приехала самка по кличке
Услада. И у них со временем сложились удивительно гармоничные отношения. Пара медведей
подарила жизнь 16 медвежатам, которые переехали жить в разные Зоопарки мира. Меньшиков
скончался в 2016 г., в преклонном возрасте 27
лет. А старенькую Усладу можно увидеть до сих
пор.
По окончании ремонта медвежьего бассейна Зоопарк планирует принять из Якутска внучку
Услады – Хаарчаану.
Ленинградский Зоопарк – уникальный музей
живой природы в самом сердце Санкт-Петербурга. На сегодняшний день он является домом
для около 600 видов млекопитающих, птиц, рыб
и беспозвоночных из разных уголков Земли. Это
просветительное, природоохранное учреждение, дающее возможность любому желающему
познакомиться с биологическим разнообразием
всей планеты, не покидая пределов города, расширить свой кругозор в области биологии, зоологии, экологии и, конечно, интересно и с пользой провести время!
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солнечная кисть
О великом русском художнике
К.П. Брюллове.
с раннего детства. «Отчий дом - это воздух художества, и Карл Брюлло с пеленок дышал этим
воздухом, насыщая им каждую клеточку тела».
[1]
Занятиям способствовала врожденная физическая слабость мальчика. До 5 лет ему нельзя было ходить, и время, которое другие дети
тратят на подвижные игры, Брюллов проводил в
созерцательности.

Карл Брюллов. Дагерротипное изображение
из собрания Эрмитажа

В

последний год XVIII столетия в Петербурге
родился великий художник Карл Павлович
Брюллов.
Согласно легенде, семья Брюлло была изгнана из Франции в XVII в. за приверженность
протестантизму. Сначала Брюлло перебрались
в ганзейский немецкий город Люнебург. Оттуда
в 1773 г. Георг Брюлло отправился в Санкт-Петербург, чтобы работать на императорском фарфоровом заводе. С ним был его внук Пауль – в
православии Павел Иванович Брюлло, отец будущего художника.
Семья, в которой родился Карл Брюллов,
была необычной. Все ее члены обладали художественным даром. Отец – скульптор и художник, академик орнаментальной скульптуры,
живописец-миниатюрист. Старший сын Федор
(1793-1869) – живописец и график. Средний сын
Александр (1798-1877) – художник, архитектор,
автор проектов жилых помещений Зимнего дворца, Мраморного дворца, Михайловского театра и
Пулковской обсерватории.
Ничего удивительного, что и Карл рисовал

Мудрая природа наградила его за неподвижность: он рано, раньше всякого положенного
срока, не то что осознал - почувствовал готовность души отзываться волнением на многообразный облик вещного мира, почувствовал быструю меткость глаза, податливую точность
руки. Кому ведомо, и в самой временной его неподвижности не выразила ли себя мудрость природы, нами вполне не усвоенная? [1]

культурная столица: персона

Культурная столица: персона

Отец не видел для сына другого поприща,
кроме как стать художником. Он сам учил его
и строго спрашивал уроки: Карл не получал
еду, пока не сделает задание по рисованию.
Однажды мальчик получил от отца такую пощечину, что на всю жизнь получил дефект слуха.
Уже 6-летним Карл помогал отцу в работе над
оформлением Кронштадтской церкви и над другими заказами.
В 1809 г. Карл Брюлло был зачислен на
казенное содержание в Императорскую Академию художеств в Петербурге. Он учился у А. И.
Иванова, А. Е. Егорова, В. К. Шебуева. Первой
значимой работой Брюллова стало полотно «Гений искусства» (1817-1820, Государственный
Русский музей, Санкт-Петербург), созданное в
соответствии с академическими требованиями
и признанное Академическим Советом образцом
для копирования. В 1819 г. молодой художник
создал еще одну известную картину «Нарцисс,
смотрящий в воду», которую А. И. Иванов выку-
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Карл Брюллов. Слева: «Итальянское утро» (1823, Кунстхалле, Киль). Справа: «Итальянский полдень
(Итальянка, снимающая виноград)» (1827, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург)

пил для своей коллекции. Ныне она хранится в
Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.
Разносторонне одаренный, общительный и
предприимчивый. Карл Брюлло охотно помогал
однокурсникам, за небольшую плату исправляя
их работы.
В 1821 г. Брюлло закончил Академию и в
качестве выпускной работы написал картину
«Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского», за которую получил большую золотую медаль по классу исторической живописи и
право на пенсионерскую поездку за границей. Но
обстановка в Европе была неспокойная, поездки не поощрялись, и президент Академии А. Н.
Оленин настоял на том, чтобы молодой художник
остался в Академии еще на три года для совершенствования мастерства. В наставники Брюлло
был назначен мало одаренный и не пользовавшийся авторитетом у студентов художник А. И.
Ермолаев. Просьба Брюллова о замене учителя
была отклонена. Тогда Карл отказался от пенсионерской поездки. В этом впервые проявился его
независимый характер.
Однако поездка в Европу, такая необходимая для любого начинающего художника, все-таки состоялась. Уже ученические работы Брюлло
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обещали настоящий талант. Поэтому им заинтересовалось Общество поощрения художников
(ОПХ). Брюллов написал для Общества такие
заказные работы, как «Эдип и Антигона» (1821,
Тюменский краеведческий музей) и «Раскаяние
Полиника» (1821, местонахождение неизвестно),
и получил финансирование.
Однако один Карл ехать отказался и просил
послать вместе с ним брата Александра. Просьбу удовлетворили. Перед отъездом по просьбе
общества, ставившего целью поощрение отечественным художникам, братьям Брюлло, Александру и Карлу, были высочайше пожалованы в
фамилию две буквы: ВЪ. Таким образом, в чужие края отправились не обрусевшие Брюлло, а
русские художники Брюлловы.
В мае 1823 г. Брюлловы прибыли в Рим, посетив по пути Ригу, Кенигсберг, Берлин, Дрезден, Мюнхен, Венецию, Падую, Верону, Мантую
и Болонью.
Буквально сразу после прибытия в Рим Карл
Брюллов получил от ОПХ задание выполнить копию с фрески Рафаэля «Афинская школа». Возможность учиться, непосредственно наблюдая
подлинники Рафаэля, подняло искусство художника на новый уровень. А вдохновение ему дарила повседневная жизнь Италии – яркая, страст-
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Прерванное свидание (Вода уж чрез край бежит).
1827. Государственная Третьяковская галерея,
Москва, Россия

«Итальянка, греющая руки над углями»
Конец 1820-х гг. Из «Итальянского альбома».
Третьяковская галерея, Москва.

ная, солнечная.
В 1823 г. было написано «Итальянское утро» (Кунстхалле, Киль). «Кто же она? – размышляет о модели автор книги о Брюллове В.И. Порудоминский. - И
впрямь незнакомка, подсмотренная однажды вот так,
за умыванием, и - будто электричеством пронзило! взволновавшая воображение? Или возлюбленная, позволившая себя написать? Или всего скорее просто натурщица, нанятая за небольшую плату и сверх всякой
платы дарившая художнику любовь?.. Так ли, этак ли,
но «Итальянское утро» - конечно же, портрет любимого
предмета! Потому что все на этом холсте - и солнце, и
воздух, и темная листва, и сверкающая влага, и прелестная женщина - все «предмет» неизменно и жадно
художником любимый: жизнь». [1]
Картина была отправлена в Петербург и плыла
туда целых два года. Зрители и критики встретили ее
восторженно. Отзыв «Журнала изящных искусств» об
«Итальянском утре» завершался словами: «Желаю от
всей души г. Брюллову, чтобы ПОЛДЕНЬ его искусства
был достоин своего прекрасного УТРА». Император Николай I пожаловал Брюллову бриллиантовый перстень
и поручил написать парную к «Утру» картину. Ею стала работа «Итальянский полдень (Итальянка, снимающая виноград)» (1827, Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург).
Однако «Полдень» петербургскому зрителю не понравился – слишком далека от утонченности была модель. В ответ на критику Брюллов в 1829 г. разорвал
отношения с ОПХ. Он чувствовал себя уверенно: в Италии у него было много заказов – портреты и небольшие
жанровые акварели, расходившиеся на сувениры.
Брюллов завел много новых знакомств – как среди итальянской знати, так и среди русских, живущих
в Италии. В 1827 г. в Риме, в знаменитом салоне Зинаиды Волконской он познакомился с Юлией Павловной
Самойловой (1803-1875).
Мать Самойловой была из рода Скавронских, то
есть приходилась родственницей императрице Екатерине I. В 1825 г. Юлия вышла замуж за 24-летнего графа Н. Самойлова – флигель-адъютанта императора. В
Италию она приехала после разрыва с мужем.
Любовь-дружба, сложившаяся между Брюлловым
и Самойловой, соединяла этих людей долгие годы. О
характере их отношений говорят строки писем Юлии
Павловны (цит. по [1]): «Мой дружка Бришка… Люблю
тебя более чем изъяснить умею, обнимаю тебя и до
гроба буду душевно тебе привержена… Скажи мне, где
живешь и кого любишь? Нану или другую?.. Целую тебя
и верно буду писать тебе часто, ибо для меня есть щастие с тобой беседовать хотя пером… Я поручаю себя
твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна,
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Последний день Помпеи, 1830-1833. Государственный Русский музей, СПб. Слева - фрагмент картины, на котором изображены
Ю.П. Самойлова (девушка, смотрящая на зрителя) и К.П. Брюллов (художник)

и повторяю тебе, что никто в мире не восхищается тобою и не любит тебя так, как твоя верная
подруга Юлия Самойлова».
Вместе с Самойловой Брюллов впервые посетил развалины Помпеи, где начал складываться замысел его главного, великого полотна.
Помпеи – древнеримский город неподалеку от Неаполя. Рядом находится действующий и
до сих пор вулкан Везувий – огнедышащая гора
в Апеннинской горной системе высотой 1281 м.
24 августа 79 г. произошло катастрофическое
извержение Везувия. Вулкан породил гигантское
раскаленное облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 км, выделив при этом тепловую энергию, равную той, что выделилась при атомном
взрыве над Нагасаки. Римские города Помпеи,
Геркуланум и Стабии были уничтожены. Предположительно погибло около 16 тыс. человек.
Брюллов сделал несколько набросков с натуры. Эти наброски увидел Анатолий Николаевич
Демидов (1812-1870) – молодой русский меценат.
Он заказал Брюллову масштабное полотно, и в
1830 г. художник приступил к работе. По словам
свидетеля, «Брюллов, писавши «Помпею», доходил до того изнеможения сил, что нередко его
выносили из мастерской…»
Художник вложил в эту работу многие свои
размышления и наблюдения, все достигнутое
мастерство, все вдохновение. И сегодня картина
«Последний день Помпеи» потрясает зрителя накалом чувств и особой, яростной красотой.
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Важнейшее отличие картины Брюллова, необычность ее - в равенстве героев перед лицом
совершающегося события. Каждый из них одинаково необходим художнику, чтобы высказать
главное; более того — главная мысль полотна с
одинаковой силой высказалась в каждом из них.
В этом полная новизна «Последнего дня Помпеи»
для тогдашней исторической живописи, привыкшей к единовластному и самодержавному герою
как средоточию замысла и композиции картины.
Брюллов показал толпу - народ, который в решающие мгновения своей жизни действует самостоятельно, без поводыря, без «солиста», ни за
кем не следует, никому не подпевает, никем не
любуется, поступает по собственному почину и
порыву и при этом выказывает величие, благородство, красоту души. [1]

На картине – несколько групп, изображающих
характеры и судьбы жителей гибнущего города.
В центре, в лучах света молний, распростерлась
погибшая женщина, возле нее – испуганный ребенок. Слева от центра – мужчина, пытающийся
защитить свою семью, закрыв их плащом. Справа
от центра – двое сыновей, юноша и воин, несут
старика отца. В левом углу две ключевых фигуры: мать, обнимающая дочерей, и старик-христианин, глядящий на смертоносное небо. В правом углу сын уговаривает идти ослабевшую мать
и мужчина обнимает погибшую возлюбленную. В
большой группе на ступенях здания выделяются
два лица. Это девушка с кувшином – Брюллов писал ее с Юлии Самойловой (так же как обеих ма-
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терей). И это художник, спасающий ящик с кистями и
следящий за катастрофой едва ли не с восхищением.
Художника Брюллов писал с самого себя.
Как он замечательно нашел, высмотрел в веках,
в многолюдье толпы, в разрываемой молниями тьме
гибели и разрушения этого художника с кистями и
горшочками красок в ящике, который он поднял над
головой, одновременно предохраняя себя от ударов
камней и спасая самое дорогое! Какой образ искусства
- вечного, гибнущего и птицей Фениксом возрождающегося из пламени и пепла! И сколько в этом образе
действительно своего - не только схожесть внешняя,
но выстраданное, сладкое и мучительное, душа брюлловская, сердце, раздумья, провидение [1].

Портрет графини Юлии Павловны Самойловой,
удаляющейся с бала с приёмной дочерью Амацилией
Паччини (Маскарад). Не позднее 1842. Государственный Русский Музей, Санкт Петербург,

Портрет баснописца И. А. Крылова, 1839.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Летом 1834 г. А.Н. Демидов отправил громадный ящик с «Последним днем Помпеи» из Франции в
Петербург морем, на корабле «Царь Петр». Картина
была поднесена царю, и Николай I приказал сначала
поместить ее в Эрмитаже, в тех покоях, где живописец Доу прежде исполнял портреты генералов двенадцатого года, а затем перенести в Академию художеств для всеобщего обозрения.
И снова – успех! Картина ошеломила зрителей.
А.С. Пушкин, увидевший ее, написал стихи:
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града вон.
Другой поэт, Е. Баратынский, откликнулся следующими строками:
«И стал последний день Помпеи
Для русской кисти первый день!»
Благодаря своему шедевру Карл Брюллов стал
одним из самых прославленных художников среди
современников. Время зарубежного ученичества закончилось, и по приказу властей в 1835 г. Брюллов
вернулся на родину.
Сначала он несколько месяцев провел в Москве.
Его встречали, как героя, устраивая в его честь торжественные приемы. На одном из таких вечеров художник познакомился с А. С. Пушкиным. 4 мая 1836 г.
Пушкин писал из Москвы жене, Наталии Николаевне:
«1-го мая переночевал я в Твери, а 2-го ночью приехал сюда. Я остановился у Нащокина… Я успел уже
посетить Брюллова. Я нашел его в мастерской какого-то скульптора, у которого он живет. Он очень мне
понравился. Он хандрит, боится русского холода и
прочего…»
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Культурная столица: персона
Великий художник и великий поэт неоднократно встречались и общались. Они были ровесниками и ценили талант друг друга. Пушкин
мечтал заказать Брюллову портрет своей красавицы-жены, но такой портрет был написан только
после его смерти.
С 1836 г. Брюллов преподавал в Академии художеств. Одновременно он писал многочисленные
парадные портреты русской знати и так называемые «интимно-камерные портреты» выдающихся
людей своего времени, отличавшиеся более глубокой и осмысленной трактовкой образа модели.
К числу наиболее удачных и известных работ этого
жанра относятся портреты Н. В. Кукольника (1836,
Государственная Третьяковская галерея, Москва),
В. А. Жуковского (1837-38), И. А. Крылова (1839,
Государственная Третьяковская галерея, Москва),
Ю. П. Самойловой с воспитанницей (другое название картины «Маскарад») (1839, Государственный
Русский музей, Санкт-Петербург).
В 1838-1839 гг. в жизни Брюллова разыгралась
серьезная драма. Он познакомился с 18-летней
Эмилией Тимм, дочерью рижского бургомистра
Георга Фридриха Тимма, и влюбился в нее. Вскоре
они поженились, но уже спустя месяц после свадьбы Эмилия уехала с родителями в Ригу. Брюллов
подал на развод, об истинных причинах которого
можно только догадываться. Есть ужасное предположение, что Эмилия состояла в интимных отношениях с кем-то из близких родственников,
едва ли не с отцом. Свадьба с Брюлловым нужна
была семье, чтобы скрыть свою тайну. Однако сам
Брюллов молчал, и общество обвиняло его в разрыве с женой. Знаменитый художник в одночасье
стал изгоем. В это трудное время верным другом
показала себя опять же Юлия Самойлова, приехавшая в Петербург из Италии.
Однако главным лекарем от невзгод для
Брюллова всегда была работа. В 1843-1847 гг. он
принимал участие в грандиозном проекте – росписи Исаакиевского собора, творения архитектора
О. Монферрана. Ему было предложено расписать
плафон большого купола фигурами апостолов,
евангелистов и серией картин на тему «Страсти
Христовы». Только по состоянию здоровья он вынужден был оставить эту работу. Фон и несколько
картин для оформления центрального пространства храма по картонам Брюллова выполнил художник П.В. Басин.
В 1845 г. Юлия Самойлова приняла решение
расстаться с Брюлловым. Возможно, ее жизнелюбие тяготилось рядом с больным, впадающим в
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К.П. Брюллов. «Автопортрет». 1848. Третьяковская галерея,
Москва.

депрессию человеком, каким стал Брюллов к
пятидесяти годам. Об этом нам рассказывает
«Автопортрет», написанный в 1848 г.
В 1846 г. она вышла замуж за молодого
итальянского тенора Пери, отличавшемся необыкновенной красотой. Выйдя замуж, Юлия
Павловна лишилась подданства Российской
империи. Больше увидеться с Брюлловым им
было не суждено.
Тяжело больной Брюллов в 1849 г. уехал
на остров Мадейра. В 1850 г. он вернулся в
Италию, где, словно тени, преследовали его
образы солнечной молодости.
Карл Брюллов, автор великого полотна
«Последний день Помпеи», умер в 1851 г. в
местечке Манциана под Римом и похоронен
на римском некатолическом кладбище. На
его картинах будет вечно гореть для жителей
нашей северной страны жаркое итальянское
солнце.

Литература
1. В. Порудоминский. Брюллов. - Молодая гвардия,
1979.
2. https://ru.wikipedia.org
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Шерхан АБИЛОВ

путешествие в нарву
33 года спустя.

В

первые мое путешествие в Нарву состоялось 25 марта 1984 г. по туристической путевке, когда я учился в
Ленинградском горном институте им. Г.В.
Плеханова. Эта экскурсия была организована кафедрой русского языка под руководством Инны Николаевны Ерофеевой. Нас
сопровождала экскурсовод Елена Андреевна Смирнова. От нее мы узнали много интересного о городе Нарве. Теперь, спустя 33
г., я вновь в Нарве.
Нарва - третий по численности населения город Эстонии и самый крупный город
уезда Ида-Вирумаа. Нарва преимущественно русскоязычна. Русские составляют 88%
от всего населения, а эстонцы только 5%.
Официальная дата основания Нарвы –
1223 г. Впервые она упоминается в источниках еще раньше 0 в 1171 г. Древнее название – Ругодив.
С 1223 по 1346 г. Нарва принадлежала
Дании, а затем до 1558 г. Ливонскому ордену.В это время был построен замок Германа
(XIII-XVI вв.), являющийся наглядным свидетельством стратегической важности города.
В первой половине XIV в. Нарве были даны
права города.
11 мая 1558 г. Нарва была завоевана
русскими войсками. Иван Грозный планировал сделать из города крупный торговый
порт на Балтийском море.
В 1581 г. замок захватила Швеция. В ее
владении Нарва находилась вплоть до 9 августа 1704 г.
В 1704 г. в ходе Северной войны с
шведским королем Карлом XII российские

лики культуры
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войска под руководством Петра 1 отвоевали Нарву.
Более двух веков город входил в состав Российской
империи и к Эстонии отошел только в 1917 г. на волне
революционного нигилизма.
С 04 марта 1918 г. по 28 ноября 1918 г. город находился под оккупацией германской армии. Однако в
ноябре 1918 г. она была захвачена Красной армией.
В состав независимой Эстонии Нарва вошла в 1991 г.
Нарва расположена на левом берегу реки Нарва,
в 12 км от устья на границе с Россией напротив Ивангорода, в 20 км от Кингисеппа, в 152 км от Санкт-Петербурга и в 210 км к востоку от Таллинна. Как утверждают наши историки, «Нарва» означает «норовистая», то
есть быстрая река с порогами и водопадами.
Мы въезжали в Нарву через Ивангород. Эти два
города находятся так близко друг к другу, что их соединяет мост «Сыпрус», что означает «Дружба». Если
встать посередине моста, то можно увидеть удивительную картину: с одной стороны Ивангородская
крепость, с другой – замок Германа.
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Замок Германа

Александровская лютеранская церковь

Замок Германа (Вышгород) – средневековый
замок, каменная крепость, заложенная в XIII в.
датчанами. Достраивался замок крестоносцами
Ливонского ордена в XIV-XVI вв. Он стоит на берегу реки Нарвы, напротив своего младшего брата
и вечного соперника Ивангорода. Замок окружен
кольцом бастионов. Старейшие из них построены
в конце XVI в. В конце XVII в. по проекту Эрика
Дальберга выстроена линия бастионов, ставшая
мощнейшей в Эстонии. До сегодняшнего дня сохранились 5 нарвских бастионов. А в замке Германа находится Нарвский городской музей.
Нарвский музей – старейший в Эстонии музей, основанный еще в 1865 г. Экспозиция зани-
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мает несколько помещений в башне замка Германа. Она охватывает период с XIII до XVIII в.
Здесь представлены лучшие выставки музеев
со всех концов Эстонии. В коллекции есть подлинные доспехи, которые надевали нарвские
рыцари, знамена русской армии времен Северной войны, бюст Карла XII, коллекция старинных предметов быта, гончарных инструментов.
Вошло в традицию проводить в Рыцарском и
Трапезном залах замка различные конференции и концерты старинной музыки. На башню
Длинный Герман (высота 51 м) можно подняться по деревянным ступенькам, с ее верхней галереи открывается захватывающий дух вид на
окрестности Нарвы.
С1991 г. возле Нарвского замка действует Художественная галерея. Художественная
галерея расположилась в пороховом амбаре
бастиона Глория. Здесь есть собрание картин
купца Сергея Лаврецова, коллекционировавшего картины русских живописцев: великого
мариниста Айвазовского, знаменитого пейзажиста Шишкина, Маяковского, Венинга. Среди
ценных экспонатов - коллекция древних икон
и крестов, также представлены деревянные
средневековые скульптуры вырезанные в середине XVII в. для украшения кафедры, алтаря
и интерьера Домского собора в Нарве, коллекция фарфора и выставка полотен современных
эстонских художников.
Здесь расположились средневековые русские колокола с видом на Ивангород. Большой
колокол был отлит в Пскове в 1519 г., а в 1558
г. его привезли в покоренную Нарву в качестве
подарка. Красивый старинный фонтан в Замковом парке, который подсвечивается по вечерам. Сохранился памятник Владимиру Ильичу
Ленину, однако после развала СССР он был перенесен с центральной площади в угол большого западного двора.
Александровская церковь построена в
1881-1884 гг. по проекту Отто фон Гиппиуса в
стиле историцизма с элементами классицизма. Церковь получила свое название в память
погибшего царя Александра II. Строительство
церкви финансировало Товарищество Кренгольмской Мануфактуры, собственник Людвиг
фон Кноп. Церковь пострадала в годы Первой
и Второй мировых воин, во время последней
были разрушены орган и колокольня. Приход
использовал церковь до 1962 г., затем церковь
была отчуждена и там размещался склад. Цер-
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ковь была возвращена приходу в 1990 г. В 2000
г. названа Собором. А рядом с Александровской
церковью расположилось Генеральное консульство Российской Федерации в Эстонии.
Нарвский Воскресенский Православный
собор (Собор Воскресения Христова) построен в 1890-1896 гг. для рабочих Мануфактуры.
Архитектор - Павел Алиша. Первый камень в
фундамент храма заложил русский император
Александр III. Одновременно в Соборе может
разместиться до 2000 прихожан. Конечно, многие специально ехали в Православный собор.
Особую ценность имеет находящийся в соборе
столетний резной золоченый иконостас работы
мастера Астафьева, иконы для которого были
написаны в мастерской Михаила Дикарева. В
храме мы купили свечи и поставили к чудотворной иконе Николая Чудотворца и Знамения
Божьей Матери.
Памятник «Шведский лев» поставлен погибшим 19 ноября 1700 г. под Нарвой в битве
между войсками шведского короля Карла XII и
русского царя Петра I. Общая высота монумента 8 м. На гранитном постаменте есть надпись:
«Suecia memor» - «Швеция помнит».
А на бастионах Нарвских укреплений располагается парк.
Темный сад - старейший парк Нарвы, образец садово-парковой архитектуры конца XIX
в. Он расположен на бастионе Виктория. Одна
из его достопримечательностей – Темные ворота. На этом месте в средневековье находились
Нарвские береговые ворота. Они были реконструированы в 1676-1680 гг. и стали именоваться Новыми. Дугообразный проход, выстроенный в защитных целях, закрепил за воротами
название Темные. По имени ворот получил свое
название и Темный сад. Ворота разрушены в
1875 г.
Вдоль стены бастиона Виктория высажена
Европейская аллея с 28 светильниками, символизирующими страны Евросоюза. Рядом красивый фонтан на бастионе Пакс. Спустившись
сверху вниз по ступенькам, попадаешь на Променад – обязательное место для посещения,
где гости гуляют не торопясь. Рядом с мостом
«Дружба» сидят рыбаки, и можно посмотреть
на их улов. На Площади солнца установлены
солнечные часы, олицетворяющие колесо времени. Внутри часов расположен квадрат, разделенный на четыре части. Каждая часть соответствует определенному времени года. Рядом

Фонтан на бастионе Пакс

Шведский лев

с часами - фонтан.
Я побывал также на Ратушной площади с величественной колоннадой. Ратуша была построена в XVII
в. по инициативе шведского королевского двора, по
прямому приказу короля Карла XI, по проекту Георга
Тейфеля в стиле голландского классицизма. Строительные работы начались в 1668 г. под руководством
Захариаса Хоффмана - младшего и Юргена Бишоффа.
Штиль башни венчал кованый флюгер в виде журавля,
опирающегося на яблоко. Здание Ратуши было разрушено в 1944 г. в ходе Великой Отечественной войны.
Его отреставрировали с 1960 по 1963 гг. и отдали под
Дворец пионеров. Сейчас здание фактически пустует,
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Нарвская ратуша

но в нем можно посмотреть макет старой Нарвы.
На двух этажах здания Ратуши находятся тосканские пилястры, а роскошная двойная лестница,
ведущая к главному входу, украшена кованой
ажурной решеткой. Рядом расположился Нарвский колледж Тартуского университета, основан
в 1999 г. Торжественное открытие состоялось в
ноябре 2012 г. Здесь находится центр студенческой жизни Нарвы, а благодаря появлению нового здания Ратушная площадь приобрела новый
облик.
Городом в городе называют район Кренгольмской Мануфактуры в районе нарвских водопадов.
Мануфактура была одной из крупнейшей в Европе и работала за счет дешевой энергии падающей
воды. Кренгольмская Мануфактура включали в
себя целый градостроительный ансамбль: административный, производственный, общественный
и жилой комплексы.
К 300-летию династии Романовых в Нарве
была основана новая городская больница. Ее здание начали строить в 1913 г. в стиле модерн под
руководством архитектора А. Владовского, который несколькими годами ранее руководил строительством Кренгольмской Мануфактуры.
В Нарве установлено много памятников, посвященных войне. Монумент в Сийвертси – памятник русским войнам Семеновского и Преображенского полков, павших в сражении Северной войны
в 1700 г. Памятник был установлен в 1900 г. Его открытие приурочили к 200-летию со дня памятной
битвы. Мемориал сооружен по проекту полковника
А. Зейферта. Кладбище воинов Северо-Западной
армии в Нарве – это военный мемориал, который
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исторически связан как с Освободительной войной Эстонии, так и с борьбой Белого движения
в Гражданской войне на северо-западе России
против большевизма в 1918-1919 гг. Памятник
погибшим бойцам Красной армии установлен на
братской могиле на кладбище в Нарва-Йыэсуу.
Общее число погребенных в братской могиле на
кладбище в Нарва-Йыэсуу составляет 1454 тел. В
их числе 400 неизвестных. Братская могила является местом перезахоронения советских солдат. В самом центре города Обелиск, посвященный памяти павших за независимость Родины в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Есть
также Мемориал Героя Советского Союза Игоря
Графова и Нарвский танк. Между автобусным и
железнодорожным вокзалами находится гранитный памятник жертвам политических репрессий
в Эстонии 1941-1949 гг.
В Нарве несколько лет проводится фестиваль современного искусства. Он носит символичное название «Мост дружбы» и считается
одним из самых значимых культурных событий
региона. Памятник «Шахматист» установлен 07
января 2016 г. в честь 100-летия со дня рождения знаменитого эстонского гроссмейстера, прославившего Эстонию во всем мире Пауля Кереса
(1916-1975). По центру улицы – бульвар. Недалеко находится на постаменте бюст А.С. Пушкину.
Нарва - единственный город Эстонии, в котором
установлен бюст А.С. Пушкину. Рядом находится
Дом культуры «Ругодив».
В последние годы появилась мода: молодожены в знак вечного союза вешают замки - в
Санкт-Петербурге на мостах, в Кировске на деревьях. В Нарве есть Свадебное дерево высотой
три с половиной метров, выкованное из металла. Ветки дерева имеют специальные отверстия
для крепления, куда молодожены прикрепляют
памятные свадебные листочки с выгравированными именами супругов. Автор свадебного дерева - мастер кузнечных дел из нарвской фирмы
«Кузницы» Рашид Шамсутдинов.
Конечно, за 33 Нарва очень изменилась.
Она стала красивее, чище и богаче. Ведь сюда
приезжает много туристов, чтобы посмотреть
достопримечательности города. Желаю тем, кто
не был, обязательно посетить город Нарву, не
пожалеете! Счастливого отдыха! Удачи!
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Коллектив редакции журнала «Личность и Культура» с большим
удовольствием поздравляет научного консультанта редакции кандидата искусствоведения Янину Юрьевну Гурову с вручением Сертификата Члена танцевального совета ЮНЕСКО!
Редакция выражает уверенность, что научный консультант редакции и член Секции социологии культуры в составе Рабочей группы
социально-экономического проектирования Санкт-Петербургского
союза ученых, Янина Гурова своими профессиональными знаниями и
высокими духовными качествами достойно будет представлять российскую школу искусства на столь высоком мировом уровне.
Мы также рады, что новые коллеги молодого ученого Янины Гуровой смогут испытать то же драгоценное чувство прикосновения
к прекрасному, которое испытываем мы по линии работы редакции
ЛиК и Рабочей группы.
Желаем и Янине Юрьевне на новом направлении деятельности
реализовать свои профессиональные взгляды и познакомиться с новыми гранями культуры современной цивилизации!
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Редакция журнала «Личность и Культура»
проводит семинары и консультации
для учреждений среднего общего
и профессионального образования
на следующие темы:
• Обучение учащихся специфическому языку изобразительного искусства

на основе пластического анализа произведений живописи.
Такие знания позволяют молодым людям самостоятельно познавать
содержание картин, активно осваивать культурное наследие человечества, повышать уровень своего эстетического развития.
Ожидаемый результат – позитивное и разностороннее формирование
личности с ориентацией на объективные жизненные ценности, в том
числе такие, как: толерантность, сотрудничество, порядочность, ответственность, психологическая устойчивость в сложных жизненных
ситуациях.
• Организация в младших классах занятий художественной росписи по

дереву.
Такие занятия развивают моторику, стимулируют целенаправленную
творческую деятельность, способность оптимальной организации своей
работы, способствуют эстетическому воспитанию и познанию объективной реальности через предметную среду и ситуации.
Ожидаемый результат – повышение успеваемости по другим предметам,
в том числе за счет развития образного мышления, адаптация в общественной среде, психологическая устойчивость.
•Формирование учительской среды, как саморазвивающейся системы.

Тема раскрывается на основе фундаментальных законов организации
систем, принципов синергетики, а также с учетом базовых факторов
сознания человека, включая такие, как физиология высшей нервной деятельности и последние достижения в области нейробиологии и нейроэстетики.
Ожидаемый результат – устойчивый прогресс в деятельности учебного
заведения путем адаптации в реальной среде и инновационной практики.
• Организация исследовательской деятельности в школе.

Тема раскрывает методы планирования и проведения исследовательской
работы учителей и учеников по вопросам естественнонаучного и гуманитарного циклов. Работа строится на подходах, реализуемых в фундаментальной и прикладной науке с использованием междисциплинарных и
полидисциплинарных уровней.
Ожидаемый результат – формирование научно-исследовательского профиля школы, который стимулирует познавательную деятельность учителя и учеников, имеющих к этому природные задатки, обеспечивает
накопление результатов с их использованием в школе и в других секторах жизни общества, включая науку и управление.
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