
Личность и Культура    №6    2017 1

№
6 (100) 2017

ЛИЧНОСТЬ 
И КУЛЬТУРА
полидисциплинарный журнал
для людей с высшим образованием

ISSN 2308-9288

Возрож
дение

начина
ется здес

ь!Возрож
дение

начина
ется здес

ь!

С. 52

С. 29

С. 37



Личность и Культура   №6   20172

Ф. Гойя «Сон разума порождает чудовищ», 
Капричос, лист 43

Учредитель и издатель ЗАО «Гуманитарный 
фонд» 
192241, СПб, ул. Турку, д. 22, к. 5, кв. 26.
Научно-популярный журнал
«Личность и Культура»
зарегистрирован Северо-Западным региональ-
ным Управлением Комитета РФ  по печати  
№ П-3481 от 15.01.1999г.
Адрес редакции: 191187, Санкт-Петербург, 
Соляной пер. д. 7, п. 26. Тел./факс (812) 325-5322
E-mail:  lic.spb@bk.ru
Web-site: www.likrus.org
Категория 16+
ISSN 2308-9288     

Индекс нашего журнала в Каталоге 
Агентства «Роспечать» 72265  

Редакционный Совет: 
С.А. Волков, д-р. техн. наук, профессор
СПбГАСУ;
В.М. Воронов, канд. ист. наук;
А.И. Осадчий, д-р техн. наук, профессор;
Н.Н. Покровская, д-р социол. наук, гл. ред. «ЛиК»;
В.К. Потемкин, д-р. экон. наук, профессор, 
член-кор. РАЕН;
Л.С. Солодков, засл. художник РФ;
А.Л. Тимковский, д-р физ.-мат. наук;
Г.Н. Фурсей, д-р физ.-мат. наук, 
вице-президент РАЕН;
С.А. Ясинский, д-р. техн. наук.

Редакционная коллегия: 
Н.Б. Покровский, Е.И. Боровков, Б.С. Доброборский 
(электронная версия),  Е.В. Жаринова (ответствен-
ный редактор), В.М. Кения, В.И. Максимов, С.М. Мар-
чукова, Н.Н. Покровская, Т.Л. Сивкова, Т.А. Хопрова.

Главный редактор:
Н.Н. Покровская, д-р. соц-х. наук

Дизайн и компьютерная верстка: 
Е.В. Жаринова 

Региональный представитель в г. В. Новгород
Г.В.Гаврилова

Издается при поддержке НП «Содействие 
субъектам науки, просвещения, образования», 
Санкт-Петербургского союза предпринима-
телей, Ассоциации «АнтЭра» и ПК «Меридиан 
2000».

Тираж 1000 экземпляров
Цена свободная

Подписано в печать 27.11.2017. Заказ №122 
от 30.11.17. Выход в свет  25.12.2017. 
Типография: ООО «АЙ-ПИ», 191014, 
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.40, пом. 13.
Редакция может не разделять мнений авторов.
Авторы несут ответственность за достовер-
ность  информации, представленной в редакцию.  
Редакция не сообщает фамилии авторов обраще-
ний без их специальной просьбы.

©  Личность и Культура. – №6 (100). – 2017.
При цитировании материалов ссылка на журнал 
«Личность и Культура» обязательна



Личность и Культура    №6    2017 1

У    важаемые читатели!
От лица редакции ЛиК позвольте по-

здравить Вас с наступающим Новым годом и 
пожелать здоровья и успехов во всех Ваших 
делах!

В течение всего этого года тема успеха 
на страницах ЛиК набирала силу, достигнув 
кульминации в проекте «Успешная Россия» 
(ЛиК № 4). Последний номер ЛиК в этом году 
стал юбилейным – сотым с начала издания 
в далеком 1999-м. При этом 18 лет – еще и 
возраст зрелости. Однако редакция не стала 
особо выделять эти факты. В этом номере, 
по нашему мнению, даны недостающие отве-
ты фундаментального характера на вопро-
сы трудового и интеллектуального ресурса 
страны – главных созидательных факторов 
государства. Нам хотелось бы обратиться 
к теме юбилея позже, по результатам осоз-
нания и апробаций этих ответов.  

Уверен, что 2018 год даст немало пово-
дов говорить об успехе как реальности на-
шей жизни. Замечу только, что страницы 
ЛиК стали настоящей библиотекой по этой 
теме. Другого не могло и быть. Две важ-
нейшие категории реальности - Личность и 
Культура - друг в друге реализуют себя, по-
вторяя бытие Вселенной. Что еще подобно 
ей!

 Желаю всем здоровья и успехов, а из глу-
бин своего ума и сердца встречать только 
светлые послания!    

                 

 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)

Прогноз развития России был разработан в 1995 г. Все это время Россия идет по предска-
занному 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
 

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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«2017 год является переходным 
моментом в фазе «Волны»».

У 
реальности может быть два состояния – 
она есть или ее нет. А вот представлений 
о реальности может быть очень большое 

число. Часть из них может адекватно отражать 
те или иные ее черты, а часть – иметь искажен-
ные представления о реальности или не иметь 
вообще никаких. Трудно оценить, какой из двух 
последних вариантов более плохой. Наверное, 
сам вопрос о таком выборе можно считать лиш-
ним. Адекватные представления о реальности 
надо иметь, а другие варианты не рассматри-
вать. Надежным средством именно для таких 
представлений является системный подход. 

Именно системный подход разработчика 
Диаграммы развития России до 
2015 г. (ДРР) – ЗАО «Гуманитар-
ный фонд» - позволил ему в 1995 
г. получить исключительно точный 
прогноз развития страны по всем 
основным параметрам на двадцать 
лет вперед [1]. В 1995 г. разработ-
чики говорили об экономическом 
буме в начале десятых годов следующего века. 
Именно так спустя двадцать лет оценивает со-
стояние экономики в этот период такой высоко 
компетентный специалист, как А.Н. Илларио-
нов. С той же точностью на ДРР указано, напри-
мер, замедление роста экономики к 2015 г. 

Практическая апробация ДРР в течение 
уже первых пяти лет дала убедительные под-
тверждения надежности ее данных. Так, на-
пример, в феврале 1998 г. был сделан прогноз 
о поражении финансовой сферы примерно на 
70% [2]. Август 1998 г. это весьма драматично 
продемонстрировал. Вслед за этим разработ-
чик ДРР применил свои аналитические подхо-
ды и методы к историческому процессу в Рос-
сии и получил стройную закономерность четкой 
последовательности наступления кризисов и 
подъемов в развитии страны (точнее этногео-
графической структуры) – Волну Деструкции в 
Истории России с 21 по 2101 г. [3]. При этом 

продолжительность каждой фазы – периоды 
между критическими точками – равномерно со-
кращаются с показателем 0,62 к предыдущему 
периоду. Т.е. темп исторического процесса по-
стоянно и равномерно возрастает. Все это – при-
знаки системного процесса. У такого процесса 
должна быть цель. Например, для Вселенной 
современное естественнонаучное знание объяс-
няет аналогичное явление «Антропным принци-
пом Вселенной». Наличие цели не означает обя-
зательного ее достижения, а указывает только 
на возможный факт. Такое явление в природе 
выражено факторов «Дублеров». Один из «Ду-
блеров» становится лидером. По ряду причин 

для России лидерские позиции в современной 
цивилизации вполне возможны. 

В настоящее время более актуальным для 
нас является значение 2017 года, который яв-
ляется переходным моментом в фазе «Волны». 
Следует отметить, данные «Волны» практиче-
ски совпадают с данными ДРР, которая получе-
на совершенно иным путем. Это может служить 
подтверждению данных обоих аналитических 
продуктов. Тогда данный момент означает, что 
фаза структурной организации новой системы 
российского государства завершена и насту-
пает фаза внутренних трансформаций элемен-
тов структуры. Наиболее вероятно смысл этих 
«внутренних трансформаций» видеть в форми-
ровании нового качества в составе социальной 
структуры. Качество выражается в культуре – 
системе знаний, ценностей и регулятивов.  

Рассматривать вопрос культуры общества 
– столь грандиозная задача, что браться за нее 

Особое значение 2017 года.

в начале пути

комментарий д
рр

От Редакции Комментарий ДРР
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весьма рискованно, т.к. можно допустить круп-
ные просчеты. Да и реализовать выводы будет 
практически невозможно из-за отсутствия ма-
териала нужного качества. Но сделать главные 
выводы и можно и нужно, чтобы наш «Дублер» 
накапливал ресурсы. Существенные ошибки при 
этом практически исключаются, т.к. задача с 
очевидностью выдвигается самой реальностью, 
с которой и начата данная тема. 

Совершенно очевидно, что новой России 
нужна новая культура. В первую очередь этот 
вопрос касается нового поколения, т.е. наших 
общеобразовательных школ. Эта тема уже рас-
крыта исчерпывающим образом Текстом Указа 
Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. об «Ос-
новах государственной культурной политики». 
Данный Указ придает культуре стратегическое 
значение. При взгляде на график «Волны» стано-
вится более предметным наше представление о 
значении Указа № 808 – Указ не только ценен сво-
им органичным содержанием, но и чрезвычайно 
актуален. Первый же вопрос - с чего начинать. 
И здесь может быть полезен системный подход. 
Приняв во внимание, что культура обращена в 
первую очередь к эмоциональному аппарату, мы 
сразу же увидим приоритет за правополушарным 
мышлением, т.к. эмоции принадлежат именно 
правому полушарию [4]. В свою очередь активи-
зации правого полушария наиболее служит раз-
витие образного мышления. А здесь безуслов-
ный приоритет принадлежит изобразительному 
искусству. 

Семь Всероссийских научно-практических 
Интернет-конференций «Влияние изобразитель-
ного искусства в школе на духовно-нравствен-
ное воспитание и интеллектуальное развитие 
учащихся» дали достаточно емкий материал 
по существу вопроса. Содержание докладов на 
этих указаны на сайте проекта «Поиск» www.
poisk2020.ru

В рамках «Проекта 808», который реализует 
ПК «Меридиан 2000», конкретизированы вопросы 
росписи по дереву и понимания содержания кар-
тин (пластический анализ), см. «Проект 808», Ин-
формационный ресурс редакции ЛиК: сайт www.
лик-спб.рф Данные материалы подготовлены с 
участием Рабочей группы социально-экономиче-
ского проектирования Санкт-Петербургского со-
юза ученых. Свой взгляд на роспись по дереву, 
как средство развития детей, сообщается опыт-
ным педагогом Профессионально-реабилитаци-
онного Центра для инвалидов в работе [5]. 

Таким образом, можно вполне уверенно го-
ворить об изобразительном искусстве в школе 
как средстве формирования нового поколения 
российской нации. В связи с этим уже в рамках 
программы «Торжок-проект» [6] предполагается 
апробировать это решение во всех общеобразо-
вательных школах г. Торжка в сотрудничестве 
с руководством этих школ. Есть основание счи-
тать, что это будет очень ценный опыт для стра-
ны в целом.

Вместе с тем надо отметить и большую роль 
родителей в этом вопросе. К сожалению, мно-
гие родители не уделяют достаточно внимания 
эстетическому развитию своих детей. Возможно, 
здесь имеет место недопонимание роли право-
полушарного мышления и способности челове-
ка стремиться к успеху, что требует устойчивых 
эмоциональных образов.  

Затронув тему стремления к успеху, есте-
ственно в первую очередь обратиться к сфере 
бизнеса. В статье [7] отмечено, что для россий-
ской нации по сравнению с европейской циви-
лизацией стремление к успеху менее типично. 
У этого есть целый ряд объективных причин. 
Сегодня очень удобным средством для этого 
является проект «Успешная Россия». Детально 
данный проект изложен в статье [8]. Его особое 
значение обсуждается в статье этого номера 
«Второе дыхание России».

Очевидно, два столь значительные аспек-
та в жизни общества, упомянутые выше, вполне 
можно считать достойным началом того великого 
пути, который предвидится сегодня для России.   
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Сразу два аналитических инструмента – «Ди-
аграмма развития России до 2015 г.» (ДРР) 
[1] и «Волна Деструкции в истории России» 

[2] - демонстрируют смену состояний страны в 
области 2015 г. И если ДРР (разработана в 1995 
г.) указывает на затухание роста экономики, то 
«Волна» более конкретно указывает на то, что 
страна после 2017 г. вступает в новую фазу. 
Вполне можно предположить, что предыдущий 
период был страной посвящен «переустройству» 
своей структуры по новой схеме. Это касается и 
экономики и политики. Очевидно, к 2015 г. этот 
процесс в целом завершился, для крупных пере-
строек не видится никаких очагов. То, что обе 
разработки выполнены совершенно особыми ме-
тодами и независимо друг от друга, придает убе-
дительности их выводам.  

 Очевидно, следующий этап будет заклю-
чаться в изменении новых форм изнутри. Именно 

на эти цели ориентирован проект «Успешная Рос-
сия» [3]. Здесь воспроизведена схема, которая 
отражает последовательность создания проекта 
и его общее содержание. То и другое демонстри-
руют закономерные изменения в сторону роста. 
Проект «Успешная Россия» готовился на основа-
нии апробации ДРР, которая позволяла непре-
рывно наращивать опыт системных разработок. 
Первая публикации ДРР имела место в 1996 г., 
затем в 1998 г. [4], а с 1999 г. в каждом номере 
журнала «Личность и Культура» имеется рубрика 
«Комментарий ДРР», которая позволяет каждые 
два месяца детально отслеживать содержатель-
ную часть ДРР на актуальном материале.  

В «Успешную Россию» заложена способ-
ность к самоорганизации проекта как системы. 
Это позволяет проекту оставаться максимально 
адекватным реальной ситуации. В свою очередь 
это обеспечивает все участникам максимальную 
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Зависимость 
от хазар

21 г.

Расцвет
царства 
гуннов

Неустройства 
перед призванием

варягов
817 г.

эпоха
Владимира
Мономаха

смута,
голод
1304

Усиление
Москвы

1613 г.

Кризис власти
воцарение рода

Романовых

Эпоха
Петра

Великого

1801 г.

Кризис власти
убийство Павла I

Расцвет культуры
Отмена

крепостного права

Кризис 
власти

Революция
1917 г.

«Оттепель»

Кризис власти
Перестройка

1989 г.

2034 г.

Волна Деструкции 
в истории России

Ведет ли историческая трасса к новому величию?

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ

Второе дыхание России

Гф предупреждает
гуманитарны

й ф
онд

 пред
упреж

д
ает



Личность и Культура   №6   201710

эффективность.   
Для развития любой системы, в т.ч. с уча-

стием человека, необходимы следующие усло-
вия:

1. Взаимодействие компонентов (жизнен-
ный тонус системы).

2. Высокий уровень культуры знания (эф-
фективное использование ресурсов).

3. Стремление к успеху (нацеленность на 
результат). 

Впервые в нашей стране эти условия реали-
зованы одновременно в блоке пяти базовых на-
правлений, охватывающих основные точки роста.

Первое и второе направление объединены 
общим содержанием «Адаптивный налоговый 
курс» – разработка стимулирующей налоговой 
системы на основе нормативно-критериальной 
базы. Данная база обеспечивает устойчивый ба-
ланс продуктивности капитала (первое направ-
ление), налогового и неналогового обременения 
и задач бюджетной политики (второе направле-
ние). Достигаются также конкурентные параме-
тры себестоимости продукта бизнеса, что делает 
более устойчивым развитие экономики.   

Третье «Природа успеха» – программы ве-
бинаров, стимулирующих стремление к успеху 
российских граждан, которое имеет более низ-
кий уровень, чем в развитых странах. Данные 
программы целесообразно дополнять другой це-
левой информацией массового характера (гото-
вится версия фильма).  

Четвертое «Малые города – большая Россия» 
- механизмы развития малых городов за счет соб-
ственных ресурсов на базе законом самооргани-
зации систем. В настоящее время этим задачам 
служит, в частности, программа «Торжок-про-
ект» [5]. Опыт этой разработки может оператив-
но переноситься в другие регионы.  

Пятое «Сельская Россия» - развитие сель-
ского хозяйства за счет инициативы граждан и 
использования научной базы, как регулирующего 
инструмента [6]. 

К моменту подготовки проекта «Успешная 
Россия» все названные направления уже находи-
лись на первом этапе реализации.

Названные направления обеспечивают бес-
прецедентно широкое взаимодействие заинте-
ресованных и компетентных сторон - бизнеса, 
науки и власти. Взаимодействие и предметное 
сотрудничество обеспечивают непосредственное 
использование знаний самого высокого уровня. 
Впервые в России на системных основаниях ста-

вится вопрос стремления гражданина к успеху. 
Это совершенно необходимая мера, т.к. отноше-
ние к труду и стремление к успеху российского 
гражданина вследствие социально-политических 
условий не имели такой возможности развития 
и структурирования как на Западе. Для макси-
мальной реализации человеческого потенциала 
стремление к успеху необходимо. «Успешная 
Россия» впервые придает этому фактору фунда-
ментальное значение. 

Инновацией «Успешной России» является 
и ход осуществление проекта. Для этих целей 
создаются системы тематических вебинаров.  
Основными участниками вебинаров на первом 
этапе являются специалисты из сферы бизнеса 
и науки. Личные контакты, возможность адапта-
ции к новым условиям сотрудничества, высокий 
уровень компетентности, непрерывный рост вза-
имного понимания и доверия, четкое осознание 
возможности успеха способствуют продуктивно-
сти этой деятельности. Ее основными целями яв-
ляются: постановка задач, определение средств 
для их решения и оптимальные сочетания инте-
ресов сторон. После достижения предваритель-
ных результатов появляется целесообразность 
взаимодействия с институтами исполнительной 
и законодательной власти. Для этих целей ме-
тод тематических вебинаров по своей эффектив-
ности является наиболее продуктивным – как в 
содержательной части, так и по темпам. Совер-
шенно особым и чрезвычайно важным эффектом 
этого метода является устойчивое и открытое 
сотрудничество всех сторон, при котором ре-
зультат – синтез совместных усилий и взаимных 
интересов, а неожиданные «сюрпризы» исключе-
ны. В данной модели сотрудничества реализован 
дух созидания и творчества. Это не столь частое 
явление в решении ключевых проблем нашей 
страны. 

По мнению руководителя одного из первых 
кооперативов страны Н.К. Петровой: «Проект 
создает площадку для наработки опыта сотруд-
ничества общества и власти, а также формирует 
новую культуру. Только культура позволит созна-
нию людей воспринимать адекватно социальное 
пространство и успешно реализовать в нем свои 
созидательные силы» [7].

Есть основания видеть в «Успешной России» 
- второе дыхание страны на ее исторической 
трассе к новому величию. 

Абсолютно преобладающее значение чело-
веческого фактора выдвигает на первый план 

От РедакцииГф предупреждает
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вопросы культуры. На данной трассе 
журнал «Личность и Культура» и другие 
издания аналогичного профиля можно 
назвать легкими России. Очевидно, эти 
легкие быстро начнут прирастать новой 
материей, передающей мышцам страны 
жизненно важные компоненты. В тече-
ние восемнадцати лет редакция ЛиК на-
ходится в постоянном сотрудничестве с 
различными секторами российской ин-
теллигенции. Одним из результатов этой 
практики стало глубокое восхищение 
грандиозными достоинствами этой части 
нашего общества. Великая история Рос-
сии, безусловно, в облике российской 
интеллигенции обрела свои зримые чер-
ты. Вот почему так важно замкнуть на 
российскую интеллигенцию – наука, об-
разование и искусство – молодой россий-
ский бизнес, будь он представлен стар-
шим или младшим поколением граждан. 
«Успешная Россия» служит этому самым 
непосредственным образом. Это еще 
один повод упомянуть о втором дыхании 
страны, которое позволяет достигать 
выдающиеся результаты.

Пока остается только один откры-
тый вопрос – стремление к успеху. Сле-
дующие 2-3 года ответят на него.     

От Редакции

Уважаемые читатели! В статье, которую мы предла-
гаем Вашему вниманию, автор ставит вопросы имен-

но так, как их, по нашему мнению, поставили бы очень 
многие люди. Поэтому мы считаем очень важным этот 
материал. Автор выбрал своеобразную форму изложе-
ния, и она, на наш взгляд, адекватна содержанию ста-
тьи. 
Мы рады, что ответом на статью стали сразу три 
материала – статьи Н.Н. Кухарчика «Ключ к успеху» 
(рубрика Бизнес) и Т.И. Капустянской «Загадка власти» 
(рубрика Власть).

чЕМ БОЛЕЕТ НАША СТРАНА?

Ставим диагноз и выписываем рецепт.

Т.И. РОЖКОВА

Актуальная тема актуальная тема
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Здравствуйте! 
Очень хочется поделиться с Вами, до-

рогой читатель, своими мыслями. Возмож-
но, они покажутся наивными и не найдут у Вас 
отклик. Сразу, чтобы в дальнейшем не возникали 

вопросы по тексту, немного о себе. Я получила 
образование в СССР, закончила наш питерский 
вуз по специальности инженер-экономист, полу-
чила второе финансовое образование, сейчас я 
действующий аудитор.

В последнее время я стала часто задумы-
ваться над серьезным вопросом, а именно – вот 
уже более 25 лет правительство, наши руково-
дители, да и все мы пытаемся построить госу-
дарство, в котором все будет как «у них - за бу-
гром», и может даже лучше.

А получается все как-то медленно, да и не 
совсем так. Почему? Мы что – глупые? А может 
это «злобные супостаты» вредят нам во всем? 
А мы, как неразумные дети, идем за «хитроум-
ными заокеанскими дядями»? Да вроде бы нет. 
Наше государство обладает тысячелетней исто-
рией, и все мы на генном уровне носители мно-
говекового опыта наших предков. И всякое у нас 
было, что же теперь не так?

У нас постоянно «совершенствуется» зако-
нодательство, изменяются положения, инструк-
ции и методики. Нас лихорадит и трясет, осо-
бенно в конце года, когда сверху нам «стучат по 
трубе» и напоминают, что в очередной раз что-то 
изменится, и «надо быть готовым». Да и в конце 
то концов, у нас уже произошло «ползучее изме-
нение экономического строя», батюшки, и ока-
зывается, мы уже живем при капитализме (а кто 
нас спрашивал, что так надо?). Но это - данность, 
и нет смысла спорить.

И вот я думаю о том, что любое государство 
(независимо от экономического строя) – это вро-
де как живой организм. Если пояснить образно 
– это человек.

Так давайте посмотрим на наше государ-
ство, воплощенное в образе человека. И на при-
мере человеческого организма (очень схема-

тично и далеко от медицины) я попробую найти 
причину болезни нашей страны так, как она ви-
дится мне.

Начнем с головы.
Всем известно, что головной мозг человека 

отвечает за работу всех 
человеческих органов. 
Головной мозг челове-
ка – это биологический 
компьютер. И нет ему 
аналогов в природе. Что 
будет вложено в этот ком-
пьютер, как он и будет 
работать. Воспитание, 

образование, культура, возможность получить 
обновленные клетки мозга за счет отдыха, и, на-
конец, жизненный опыт - все эти факторы (а их 
множество) позволяют создать чудесный вычис-
лительный и командный центр для человеческо-
го организма в целом.

По моей сравнительной классификации 
мозг человека – это как правительство в 
стране.

Руки человека творят, созидают, строят, а 
короче - работают. Ноги человека созданы для 
передвижения человека туда, куда рученьки не 
дотянутся.

А в государстве за эти функции отвеча-
ют различные министерства и ведомства 
(фабрики, заводы, нефте- и газодобывающие и 
перерабатывающие предприятия, а также сфера 
услуг). Руки и ноги, в случае необходимости, мо-
гут и в драке защитить человека, а может просто 
помогут убежать от опасности, грозящей челове-
ку.

У здорового человека сформировано ту-
ловище, в котором словно в большом и хо-
рошо защищенном сундуке находится масса 
важных и чрезвычайно необходимых человеку 
органов: сердце, легкие, желудок и кишечник и 
все остальное, что очень нужно для полноценной 
жизнедеятельности.  И от того как эти органы ра-
ботают,  насколько слажена их работа, зависит  
здоровье человека.

В государстве, по моей сравнительной 
шкале - это население, его граждане.

Но у любого здорового человека между все-
ми органами установлена разветвленная связь, 
это нервная и кровеносная системы. Они прони-
зывают абсолютно все тело человека.

Нервная система передает сигналы от моз-
га во все человеческие органы и с ее помощью 

«На примере человеческого 
организма я попробую найти причину 

болезни нашей страны».

От РедакцииАктуальная тема
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осуществляется обратная связь. В государстве 
функции нервной системы возложены на чинов-
ников различных уровней.

Кровеносная система существует для до-
ставки кислорода во все органы человека, и вы-
воду продуктов метаболизма из организма. А пе-
рекачивает кровь наше сердце. 

А в государстве, по моей сравнительной 
шкале, функции сердца исполняет Центро-
банк, а кровь – это деньги, т.е. двигатель 
экономики.

А теперь посмотрим на человека-государ-
ство, созданного моей фантазией. Что же с ним? 
Он болеет и лежит в постели, руки у него сла-
бые, да и на ноги без помощи 
рук трудно встать. А вот кровь 
сердце гоняет исправно, да 
только куда? То кровоподтек на 
теле образуется, то начинает 
кровь из кровеносного сосуда 
капать на пол. Мозг приказыва-
ет телу – поднимайся и иди, но 
никак не получается у человека 
подняться. А поскольку человек 
уже давно болеет, мучают его 
боли во всем теле.

Диагноз – у человека все признаки тромбо-
за.

Справочно :Тромбоз - прижизненное форми-
рование внутри кровеносных сосудов свертков 
крови, препятствующих свободному потоку кро-
ви по кровеносной системе. При определенных 
условиях сгустки крови могут образовываться в 
кровотоке даже без повреждения сосудов. Когда 
тромб перекрывает более 75% площади попереч-
ного сечения просвета артерии, приток крови (и, 
соответственно, кислорода) к ткани снижается 
настолько, что появляются симптомы гипоксии 
и накопления продуктов метаболизма. При до-
стижении обструкции более 90% может после-
довать гипоксия, полное лишение кислорода и 
смерь клеток.

Перейду к прозе жизни.
 По характеру работы мне приходится бывать 

на аудиторских проверках предприятий различ-
ных форм собственности и отличающихся друг 
от друга объемом выручки (большие и малые). 
И что же бросается в глаза на таких проверках?

На тех предприятиях, где решения принима-
ются оперативно и грамотно, где работает толко-

вый руководитель – дела идут вполне прилично.
А вот в больших организациях, холдин-

гах оперативные решения принимаются очень 
трудно и долго. А дело в том, что, как правило, 
управленческие решения, связанные с денежны-
ми потоками, в конечном счете принимает руко-
водитель (он же собственник), а система управ-
ления выстроена не только по вертикали, но и 
в горизонтальном положении. Фактически идет 
дублирование принятия решения и взаимосогла-
сование, прежде чем документ подпишет «хозя-
ин».

Как-то я была свидетелем такого процесса. 
В состав одного крупного холдинга входил банк, 

ряд предприятий лесопереработки и еще масса 
организаций, раскиданных в различных регионах 
России. Руководство холдинга и его фактический 
владелец находится в Питере или за границей.

В управленческих структурах холдинга мас-
са народа – экономисты, бухгалтеры, юристы, 
менеджеры по различным направлениям, основ-
ная задача беречь деньги хозяина, и они изо всех 
сил следят, чтобы ни одна копеечка не утекла на 
сторону без их визы, а уж тем более – без визы 
руководителя.  Главное – денежные потоки.

Так вот один из руководителей лесозагото-
вительного предприятия отправил руководству 
холдинга на согласование и одобрение сделки 
на покупку 200 пар брезентовых перчаток и 150 
пар защитных очков для работников лесопилки.

Цена вопроса 350.000-00 рублей. Причем 
оплата должна быть проведена за счет самого 
предприятия.

И вот тут-то и начались заторы (тромбы). На 
согласование бумажки ушло 2 недели рабочего 
времени. «Усердно работали»:

1. Менеджер. Он запросил у директора све-
дения, подтверждающие рыночную цену товаров 
у него в регионе, и только после этого поставил 
свою визу

2. Бухгалтер, контролирующий конкретное 

«Появился целый класс 
тромб-специалистов, которые 
не отвечают за свои действия 
(бездействие) ни карьерой, 

ни зарплатой.
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предприятие. Он сверил смету расходов и только 
после этого поставил свою визу

3. Юрист. Он запросил у директора копию 
договора поставки, и проверил – существует ли 
такой продавец, и только потом поставил свою 
визу

4. Один из замов руководителя холдинга 
подписал документ и поставил свое «Одобрямс».

Вроде бы все верно, решение должно быть 
обосновано и экономически, и юридически. При 
этом ни один из подписантов не принимал ре-
шение, он только готовил базу для принятия 
решения.

А в это время руководитель лесозаготови-
тельного предприятия звонил, теребил. У него 
люди работают, а вот у управленцев холдинга 
никаких проблем. Они трудоустроены, получают 
неплохую зарплату и никакой ответственности. 

В результате всех согласований - поставщик 
спецодежды решил изменить цену на свои това-
ры. А в холдинге согласования начались по-но-
вому.

Самое интересное состоит в том, что круп-
ные хозяева, как правило, принимают те правила 
игры, которые уже опробованы на самом высо-
ком уровне. Срабатывает психология троечни-
ков: «Зачем что-то выдумывать, если можно про-
сто списать?»

А такая схема принятия управленческих 
решений, в том числе и решений, связанных с 
денежными потоками - порочна на всех пред-
приятиях и организациях (независимо от формы 
собственности), а уж тем более - в госорганах и 
органах власти.

К чему же мы пришли? Государство отказа-
лось от ведения планового хозяйства, появилось 
большое количество крупных и трудно контроли-
руемых частных собственников и частных бан-
ков. Но контроль ведь нужен? Кто спорит. Ко-
нечно, нужен, но вопрос – что контролировать, и 
главное – кто контролер.         

При этом вертикаль власти пересекается с 
властью горизонтальной (частной, местной).   

А вот ответственность за принятие решений, 
осуществляемых в интересах государства, пол-
ностью отсутствует.  Мне могут возразить, что 
есть различные кодексы в том числе КОаП. Да, 
это так, но они постоянно «совершенствуются», 
и к ним издаются подзаконные акты, которые 
могут изначальное решение перевернуть на 180 
градусов. 

А у нас что, на всех этапах администрирова-

ния законодательства поставлены асы?
Появился целый класс тромб-специа-

листов, которые не отвечают за свои дей-
ствия (бездействие) ничем – ни карьерой, ни 
зарплатой.

Ко всем «указующим документам, которые 
гуляют по нашей стране», нужен перевод на 
нормальный русский язык. А так получаются не 
законы, а «мутная вода», из которой выкинули 
«ребенка – благие пожелания».

Что же делать нашему захворавшему чело-
веку-государству?  

У меня есть рецепт, вот он:
1. Чтобы человек-государство поправилось 

в кратчайшие сроки, необходимо сократить пе-
ресечения вертикальной и горизонтальной ис-
полнительной власти, а в местах их пересечения 
усилить ответственность чиновников за несвоев-
ременность и искажение управленческих реше-
ний, принятых правительством.

2. В случае принятия чиновниками (менед-
жерами от власти) необоснованных решений, 
которые привели (или могли привести) к ухуд-
шению жизни граждан страны, по решению су-
дебных органов увольнять чиновника с госслуж-
бы без возможности восстановления, взыскивать 
материальный ущерб, причиненный чиновником 
в результате его действия (бездействия), в рам-
ках вверенных ему полномочий.

3. За счет долгосрочных депозитов 
уменьшить количество денежных средств, 
обслуживающих частные интересы владель-
цев фирм и предприятий, в случае если их де-
ятельность не направлена на интересы госу-
дарства.

Круто?  Да, но ведь нужно же что-то делать? 
Иначе «чиновничий тромбоз» погубит нашего че-
ловека-государство.

Вы можете поспорить с моим частным мне-
нием, а можете предложить что-то свое.

От РедакцииАктуальная тема
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Усиление позиций системного 
знания и системного подхода.

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, Т.Л. СИВКОВА, 
Е.В.ЖАРИНОВА, Н.Н. ПОКРОВСКАЯ

«интеллектуальный
ресурс»

Национальная программа «Интеллекту-
альный ресурс» направлена на усиление 
позиций системного знания и системного 

подхода в сфере высшего образования России. 
Потребность в этом вызвана тем, что применение 
системного знания во всех сферах жизни обще-
ства далеко недостаточно. В ряду подтверждений 
этому является, например, медленное развитие 
малого бизнеса и совершенно неадекватный ре-
сурсам страны ее бюджет. Темпы роста числен-
ности и вклада малого бизнеса в национальный 
бюджет таковы, что только через 120-150 лет 
этот важнейший сектор экономики достигнет 
своего номинала по мировым стандартам. Оце-
ночные расчеты также показывают, что страна 
недополучает в год минимум 5-6 гос. бюджетов 
[1]. Налоговая система не имеет необходимых 
оснований, которые связывают продуктивность 
капитала с его обременение.   

В то же время опыт ЗАО «Гуманитарный 
фонд», начиная с момента его создания в 1993 
г., демонстрирует беспрецедентную продуктив-
ность системного подхода и системного знания. 
Одним из ярких примеров тому является разра-
ботка к 1995 г. Диаграммы развития России до 
2015 г. (ДРР). На графиках ДРР были отражены 
все основные изменения в состоянии страны до 
2015 г. В частности, с абсолютной точностью 
были показаны темпы роста экономики и время 
замедления этого роста. В 1995 г. только ДРР по-
казала факт того экономического бума, о кото-
ром в настоящее время говорит, в частности, А. 
Илларионов.

Только благодаря ДРР в феврале 1998 г. ее 
разработчики предупреждали общество о пред-
стоящем кризисе (поражение финансовой систе-
мы на 70%) [2]. По утверждению Е. Ясина (тогда 
министра экономики): «Кризис 1998 г. был для 
нас полнейшей неожиданностью» (газ. Деловой 
Петербург. № 128 от 18.08.2010 г.). 

Интересно, что других аналогичных попыток 
системной интерпретации исторически законо-
мерного процесса в стране не предпринято до 
настоящего времени. 

Недостаточная системность имеет место 
и в профессиональном знании. Гуманитарное и 
естественнонаучное (также и техническое) зна-
ние очень далеки друг от друга.  Например, в 
практике социологии очень скромно представ-
лены естественнонаучные знания. Если «физика 
объясняет природу», а теория систем позволяет 
видеть процессы изнутри (как ДРР), то социоло-

гическая практика весьма далека от обеих этих 
сфер знания. Без объяснения природы и осозна-
ния внутренних процессов в социальных систе-
мах очень трудно дать точную оценку наблюдае-
мых эффектов и явлений.      

Работа редакции журнала «Личность и Куль-
тура» (учредитель ЗАО «Гуманитарный фонд») 
с 1999 г. последовательно раскрывала высо-
кую эффективность системных подходов. Вы-
воды специалистов ЗАО «Гуманитарный фонд», 
как правило, опережали представления других 
специалистов на 5-7 и более лет. В случае с ДРР 
– на 20 лет. 

Важной особенностью журнала является си-
стема его основных рубрик: общество, власть, 
бизнес, труд, наука, экономика, образование, 
философия, психология, искусство. Такой спектр 
обзора реальности позволяет получать о ней 
емкое, целостное, системное представление. 
Особо следует выделить рубрику, посвященную 
различным видам искусства. Искусство является 
единственным средством для активизации пра-
вополушарной области головного мозга челове-
ка. Исключительной особенностью этой области 
является образное мышление. Левое полушарие 
оперирует понятийным (языковым) мышлением. 
Для образного мышления типичны ассоциатив-
ные связи, в которых участвуют структурирован-
ные образы реальности. Это делает мышление 
особо насыщенным содержанием. Сопряжение 
явлений за границами строго логических связей 
(левое полушарие) правым полушарием прида-
ет результату феноменологический характер, 
позволяет на порядки превосходить известные 
решения. Кроме того, только с правым полуша-
рием связан эмоциональный аппарат человека, 
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Рис. 1. Н.Б. Покровский. «Чему поклоняемся?»

роль которого в продукте интеллекта оце-
нивается порядка 80%. Все аспекты этой 
темы детально рассмотрены на страницах 
журнала «Личность и Культура», поэтому 
здесь опущены. 

Для пояснения роли эмоционального 
аппарата для практических целей важно 
отметить, что только он определяет чув-
ство гармонии у человека. Конкретным 
отражением слабого чувства гармонии 
может служить автомат по продаже би-
летов на железнодорожных станциях, см. 
рисунок [3]. Чтобы получить сдачу, чело-
век должен едва ли не вставать на чет-
вереньки (см. рис. «Чему поклоняемся»). 
Это явно дегуманизированное техниче-
ское устройство. Дисгармония между про-
дуктом национальной промышленности и 
человеком здесь абсолютно очевидны. И 
таких примеров, к сожалению, немало. 

Это краткое, популярное, в основ-
ном, показательное изложение оснований 
программы «Интеллектуальный ресурс» 
можно проиллюстрировать рядом научных 
выводов и оценок специалистов, которые 
приведены в Приложении. Они касаются 
общей характеристики национального со-
знания. Однако его влияние на сферу выс-
шего образования нельзя недооценивать. 

В заключение следует отметить, что 
сама концепция программы «Интеллекту-
альный ресурс» является итогом процесс-
ного пути. В 2013 г. по результатам встре-

чи с сотрудниками Минобрнауки, включая замминистра 
И.И. Федюкина, в ЗАО «Гуманитарный фонд» был раз-
работан Мегапроект «Российский Ренессанс» [4]. Мега-
проект включал 26 локальных проектов, охватывающие 
все основные точки роста страны, связанные в общий 
функциональный блок. Дальнейшая работы велась в 
поиске механизма процессного пути реализации. По-
следовательно были созданы этапные проекты «Новый 
курс» [5] и «Успешная Россия» [6]. Эти этапы поставили 
«точки над i» в вопросе механизма реализации решений 
– линейки вебинаров по проблемной тематике. Каждая 
тематическая линейка последовательно вовлекает в 
процесс группы профильных специалистов, которые в 
диалоге определяют суть проблемы и инструменты для 
ее разрешения. Например, в экономике профиль ли-
нейки вебинаров образуют – альянс бизнеса, науки и 
власти.

В настоящее время данный метод претендует на 
то, чтобы считаться безальтернативным с учетом ак-
туальности задач, стоящих перед страной и реальных 
возможностей для их решения.  

В целом такая практика вместе с системными под-
ходами и эффектами правополушарного мышления 
позволит выйти на новый уровень инновационных раз-
работок другого поколения. Следует отметить важные 
эффекты от сочетания программы «Интеллектуальный 
ресурс» для сферы высшего образования с программой 
«Проект 808» (культурологической направленности) 
для школ и направлениями  практического характера 
проекта «Успешная Россия». Единство этих направле-
ний способно обеспечить рывок в развитии страны, не 
имеющий аналогов. 

Многолетний опыт работы ЗАО «Гуманитарный 
фонд» и редакции журнала «Личность и Культура» слу-
жит прочным основанием для того, чтобы предпринять 
такую попытку. Этот опыт уже получил положительную 
оценку Экспертного Управления Президента РФ: «Роль 
таких институтов гражданского общества, как журна-
ла «Личность и культура», ЗАО «Гуманитарный фонд» 
и других Ваших творческих партнеров трудно переоце-
нить в деле укрепления российской государственности 
и общественного сознания». Наиболее крупные раз-
работки стали предметами государственной политики 
– Послание президента РФ Совету Федерации РФ 2009 
(о модернизации экономики, см [7]) и Указ Президента 
РФ № 808 от 24.12.2014. об «Основах государственной 
культурной политики».  

Итоговым решением в рамках национальной про-
граммы «Интеллектуальный ресурс» является предло-
жение вузам страны направлять на электронные адреса 
кафедр и факультетов (стабильные группы специали-
стов) электронные версии ранее изданных журналов, 

От РедакцииАктуальная тема
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например, 1 раз в 3 недели. Это позво-
лит знакомить сотрудников с приме-
рами системных подходов в прошлом, 
давать им возможность оценки и де-
лать свои выводы.  

Вместе с этим регулярно 1-2 раза 
в квартал проводить вебинары для 
этих факультетов и кафедр, на кото-
рых будут рассматриваться ключевые 
аспекты. 

За два года удастся познакомить 
преподавательский состав вузов при-
мерно с половиной изданных номеров 
журнала. Этого вполне достаточно. 
Благодаря принципу самоорганиза-
ции, этот процесс будет обязательно 
генерировать инновационные формы 
сотрудничества. Одним из эффектов 
стратегического характера программы 
следует считать масштабное содей-
ствие реализации Указа Президента 
РФ № 808 в вузовской среде. 

В заключение можно отметить, 
что в результате реализации нацио-
нальной  программы «Интеллектуаль-
ный ресурс» в жизни нашего общества 
многое измениться к росту его сози-
дательного тонуса, продуктивности и 
духовного уровня.  

Приложение
Актуальность вопроса поясняют материалы журнала «Лич-
ность и Культура»:
1. «Личность и Культура». – 2012. - № 2. 
«Ученые ИС РАН и ИСЭПН РАН констатируют сегодня «со-
кращение возможностей для ускоренной модернизации 
страны» по линии «проблем развития человеческого потен-
циала». Особенно эти тенденции заметны в сфере бизнеса. 
Выводы ученых ИСПИ РАН о состоянии общества не менее 
тревожны: «…основные сферы общественной жизнедея-
тельности по большинству важнейших показателей нахо-
дились за критической чертой развития».  
2. «Личность и Культура». – 2011. - № 3.
IV Общественно-педагогический форум «Просвещение в Рос-
сии: традиции и вы¬зовы нового времени». 
Из выступлений на Форуме: 
Президент РГПУ им. А.И. Герцена, Г.А. БОРДОВСКИЙ: «Са-
мый сильный вызов – дегу¬манизация человека. Народ на-
ходится в большей дикости, чем в 30-годы, он нуждается 
в просве¬щении. Наступило время, когда можно достичь 
много материальных благ, не принося пользы обществу и 
не напрягая своих сил. Это развраща¬ет. Аморальность 
стала главным вызовом нашего времени».
Кинорежиссер А.Н. СОКУРОВ: «Суще¬ствует большая тре-
вога за жизнь российского государства. Идет чудовищная 
культурная де¬градация общества. Проблемы не разреша-
ются. У государства нет другой задачи, как развитие куль-
туры. Культура – цель существования госу¬дарства». 
Президент РАО Н.Д. НИКАНДРОВ: «Необходимо создать 
обще¬ственную программу воспитания, которая будет 
иметь региональные особенности». 
Президент СПб ГУ Л.А. ВЕРБИЦКАЯ: «Эйнштейн говорил, 
что для создания Теории относительности Достоевский 
дал ему больше, чем Гаусс. Платон утверждал, что госу-
дарство – это общение, которое рождает язык и в целом 
культура. Формировать моральный облик ребен¬ка надо 
уже в организме матери».
Статс-секретарь Заместитель Министра об¬разования и 
науки РФ И.М. РЕМОРЕНКО: «Надо не только говорить, но и 
делать. Политика тогда достигает наилучших результа-
тов, когда человек может самореализоваться. Для этого 
нужны про¬граммы дополнительного образования».
XXI ГОДИЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА 
УЧЕНЫХ. СПБ, 16-17 АПРЕЛЯ 2011 Г.
Из Доклада А.П. КОЗЛОВА «Об опасности интел¬лектуаль-
ной деградации нации»: «Слишком мно-го условий для де-
градации и недостаточно для прогресса».
3. «Личность и Культура». – 2016. - № 3.  Т.В. Чуркина. 
«Греф полагает»: «Еще более определенно о качестве эко-
номической политики Герман Греф высказался год спустя 
в январе 2016 г.: «Мы проиграли конкуренцию и оказались 
в стане стран, которые проигрывают, стран-дауншифте-
ров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптиро-
ваться и проинвестировать в это, – победители. Те, кто 
не успел, очень сильно будут проигрывать».
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«Торжок-проект»
Часть вторая. Бизнес. 

Н.К. ПЕТРОВА
Председатель ПК «Меридиан 2000»

Нашу инициативу оказать содействие раз-
витию г. Торжка методами бизнеса [1] 
после одобрения Администрацией города 

поддержали наши коллеги и партнеры. И пер-
вой мерой на этом пути стало обращение к теме 
культуры [2]. Логику этого поясняет то обстоя-
тельство, что люди с предпринимательскими 
способностями составляют примерно 5% от всего 
населения. Можно предположить, что они рас-
пределены среди граждан страны примерно рав-
номерно. Значит и в Торжке их находится мини-
мум 5% от примерно 21 000 активных в трудовом 
отношении жителей. Арифметически получим 
1050 (1470) предпринимателей. В городе офици-
ально зарегистрировано 425 субъектов малого и 
среднего бизнеса. Тогда мы не досчитываемся 
625 (845) предпринимателей. То есть не хватает 
в полтора ( два) раза больше, чем имеется. Око-
ло десятка крупных предприятий не учитываем 
из-за малого числа и потому, что не все они были 
созданы на предпринимательской основе.     

Из этой арифметики хорошо виден низкий 
уровень предпринимательской активности. Ни-
чего странного в этом нет. Предыдущие перио-
ды жизни страны не только не способствовали 
развитию предпринимательства, но целых 70 лет 
до Перестройки его активно подавляли. По этому 
поводу Герман Греф высказался вполне опреде-
ленно: «страна-дауншифтер» [3]. В статье этого 
номера «Интеллектуальный ресурс» приводятся 
и другие оценки ученых и специалистов, которые 
указывают на невысокий потенциал деловой ак-
тивности нашей нации. Поэтому результаты на-
ших расчетов вполне понятны.

Но, как известно, «нет правил без исключе-
ний». Одна из авторов статьи [2] Е.В. Жаринова 
вместе с семьей совершила поездку на машине 
по нескольким малым городам. Вот ее неболь-
шой комментарий.

«Очень интересно было в дни школьных кани-
кул посетить четыре приволжских города - Каля-
зин, Кашин, Углич и Мышкин. 

Честно говоря, Кашин и Калязин - старин-
ные русские города - произвели на меня печальное 
впечатление. Как будто люди там не живут, а 
доживают. Символ этого - полузатопленная ка-
лязинская колокольня. Она заканчивает улицу, 
уходящую под воду. (В 30-хх гг. прошлого века в 
результате строительства Угличской ГЭС ста-
ринную часть Калязина затопило). 

Но на подъезде к Угличу жизнь забила клю-
чом. Везде реклама строительных бригад - люди 
строятся и хотят там жить.

Оно и неудивительно: Углич еще в совет-
ские годы входил в Золотое кольцо, по которо-
му катали и наших и зарубежных туристов. Его 
главная «фишка» - история с убиенным царевичем 
Димитрием, младшим сыном Ивана Грозного, по-
гибшим при странных обстоятельствах во вре-
мя правительства Бориса Годунова. Сохранились 
княжеские палаты, где произошла трагедия, - 
одно из старейших светских зданий в России.

В церкви Димитрия на Крови хранится ссыль-
ный колокол, «казнённый» отсечением языка и 
«сосланный» в сибирский Тобольск за то, что в 
1591 г. известил жителей города Углича о смерти 
царевича Дмитрия, чем вызвал народное волне-
ние, закончившееся самосудом над предполагае-
мыми убийцами. 

Еще в центре Углича расположены угличский 
государственный историко-архитектурный и ху-
дожественный музей, музей тюремного быта и 
пр. За один день все не обойти. надо приехжать 
пожить!

Кроме того, на базе Угличской ГЭС органи-
зован великолепный, современный Музей гидроэ-
нергетики. Экскурсии идут каждый час, и группы 
непременно набираются. 

Нет сомнения, развитие лица, привлека-
тельного для туристов, идет Угличу только на 
пользу.

Но еще больше поразил нас город Мышкин. 
В крошечном центре его уместилось 20 (!) музе-
ев. Легенда о князе, разбуженном мышью и тем 
самым спасенным от змеи, нашла здесь широкое 
развитие. Повсюду на улицах базарчики, на ко-
торых торгуют мышками вязаными, валеными, 
деревянными, оловянными, стеклянными... А в 
Мышиных палатах можно встретиться с мыши-
ным королем и королевой и посетить мышиный 
зоопарк.

Летом к мышкинской пристани подходят 
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туристические пароходы. Представляете, какие денежные по-
токи вливаются в местный малый бизнес? И даже осенью за-
бронировать место в мышкинской гостинице нам не удалось 
- ночевали в Угличе.

Пример с г. Мышкиным хорошо показывает, какую роль 
может играть малый бизнес в жизни города. При этом стоит 
принять во внимание, что далеко не только туризм может быть 
источником приложения бизнес-инициативы. Интернет поро-
дил глобализацию. Спрос и предложение стали предметом де-
лового сотрудничества по всему миру. Например, сейчас наше 
предприятие разрабатывает предложение для предпринимате-
ля в Киргизстане. Можно уверенно говорить, что Торжок ну-
жен всему миру, также, как и мир нужен Торжку. Дело только 
в том, чтобы этой взаимной потребности придать предметное 
содержание. А это – дело именно малого бизнеса с его свобод-
ной фантазией и инициативой. 

Показатели малого бизнеса в Торжке ясно говорят о не-
реализованном потенциале. И здесь надо пояснить, что пред-
приниматели являются неотъемлемой частью общества. И 
если малый бизнес в Торжке не активен, значит, не активна 
и частная жизнь других жителей. Это поясняет почему первые 
шаги Рабочей группы «Торжок-проект» были сделаны в сфере 
культуры. Их задача «пробудить» жителей к более активной 
жизни. Коллеги уже начали сотрудничать со школами города, 
продумываются и другие направления. Школы выбраны в пер-
вую очередь потому, что это самый крупный институт комму-
никаций, который может транслировать целевую информацию 
в различные слои общества при недостатке СМИ. А информа-
ция – ключ к решению практически всех задач. 

Еще раз отмечу, «допинговые» средства для активизации 
одного малого бизнеса ничего не дадут. Необходим процесс-
ный путь постепенного созревания полномасштабного бизнеса 
г. Торжка. Для этого надо учесть, что по законам самоорга-
низации систем необходимо иметь некую цель, на которую 
ориентирован процесс. По такому принципу существует даже 
Вселенная (антропный принцип). Мотивировать бизнес мож-
но и отдаленными перспективами, если они будут надежны и 
интересны. В общем, здесь есть чем заняться разным специ-
алистам. На таких основаниях и действует Рабочая группа 
«Торжок-проект». Наши коллеги «по культуре» начали первы-
ми, как это и полагается. Так, кстати было в Европе в тяже-
лейший период ее истории перед эпохой Возрождения. Можно 
сказать, что мы воспроизводим образ эпохи Возрождения в г. 
Торжке. 

Сейчас мы приступаем к сфере бизнеса. «Культурники» 
уже сказали первые слова. Могу утверждать, что к выходу это-
го номера скажут и «бизнесмены». Механизмы коммуникации 
для обоих направлений играют ведущую роль, а здесь в Торж-
ке есть некоторые особенности.    

Основные приоритеты нашей деятельности поясняют сло-
ва мэра г. Кунгур Романа Кошкарова: «Я более чем уверен в 

том, что возрождение России нач-
нется именно с глубинки, ведь 
Россию можно поднять только всю, 
а не отдельными частями. У нашей 
страны колоссальные возможности 
для развития, даже в чем-то бо-
лее превосходящие Европу. Про-
сто нужно искать выход. Пока еще 
слишком мало времени прошло с 
момента выхода из социализма. 
А россиянину нового поколения 
нужно иное воспитание, иной мен-
талитет. Этому в первую очередь 
будет содействовать информаци-
онное пространство, которое несет 
в себе лучшее из наших традиций 
и опыта, и то позитивно новое, что 
создано прогрессом современной 
цивилизации» [4].

Сегодня «Торжок-проект» - 
первый системный опыт развития 
малого города России на основе 
сотрудничества ее граждан. Этот 
опыт исключительно важен для 
страны, для ее будущего. Рабочая 
группа программы «Торжок-про-
ект» осознает это, как и свою лич-
ную ответственность, и при этом 
уверена в успехе, как в своем, так 
и в успехе России. 

Колокольня Никольского собора в Калязине

От Редакции От Редакции Страна
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Почему реальной модернизации народного 
хозяйства и политической системы 
до сих пор не произошло?

А.Г. АНТИПЬЕВ, докт. соц. наук, проф. каф. социологии и политологии 
К.А. АНТИПЬЕВ, канд. соц. наук, доц. каф. социологии и политологии 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР 
В МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

УДК 316.32

Аннотация: Статья посвящена роли и месту социокультурного фактора в модернизации экономики и 
общества. Авторы считают, что реальной модернизации народного хозяйства, экономики, политиче-
ской системы в целом пока не произошло. Общество продолжает функционировать, опираясь на ста-
рые схемы управления, испытывает серьезное воздействие кризисных факторов. Отмечается, что не 
следует акцентировать внимание только на экономике и политике, недооценивать социокультурный 
фактор. Модернизация должна базироваться прежде всего на эффективном использовании и развитии 
человеческого капитала, который во многом определяет эффективность реформ. Снижение качества 
образования, низкие инвестиции в социальную сферу, бюрократический подход к развитию науки, вы-
сокий уровень коррупции не способствуют реальным модернизационным процессам. Идеологические 
метания политического руководства, попытки реанимировать отдельные советские институты в 
сочетании признанием значимой роли религии, собирание русского мира не позволяют выработать 
четкий вектор развития общества.

Ключевые слова: социокультура; модернизация экономики и общества; вызовы российскому обществу.

SOCIO-CULTURAL FACTOR IN MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY AND SOCIETY
Anatoliy G. Antipiev
Konstantin A. Antipiev

The authors note that the real modernization of economy, economy and the political system as a whole has not yet 
happened. The society continues to operate, relying on the old control schemes, and it is experiencing a serious 
crisis. It is noted that one should not only focus on the economy and politics, underestimating the sociocultural 
factor. Modernization should be based primarily on the efficient use and development of human capital, which 
largely determines the effectiveness of the reforms. Declining the quality of education, low social investment, in 
social sphere bureaucratic approach to the development of science, high level of corruption are not conducive to 
real modernization processes. Ideological throwing of political leadership attempt to revive some Soviet institutions 
together recognition of the important role of religion, collecting Russian world do with not allow to develop a clear 
vector development of society.
Key words: social culture; modernization of economy and society; Russian society calls.
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Социологическому исследованию реалий 
мирового кризиса посвящена обширная литера-
тура [2, 6, 11, 12, 15, 22], в том числе основанная 
на эмпирических исследованиях проявлений ми-
рового кризиса в России [4, 5, 7, 8, 14]. При этом, 
среди отечественных и зарубежных теоретиков 
и практиков нет единого мнения относительно 
причин, породивших мировой кризис в 2008–2009 
гг., и, судя по многим признакам, продолжаю-
щиеся ныне. Обострилась дискуссия и о возмож-
ностях перехода России на путь модернизации и 
инновации. Одни считают, что кризисы являются 
неизбежным явлением рыночной экономики, они 
происходят периодически через определенные 
исторические промежутки, избежать их невоз-
можно. Их можно только минимизировать.

Согласно второй концепции причиной кризи-
сов является спекулятивный капитал США.

Сторонники третьей концепции главную 
причину кризисов видят преимущественно в 
субъективном факторе, действиях конкретных 
стран и их лидеров. В подтверждение данной 
концепции приводятся многочисленные факты 
низкого уровня профессионализма управленцев, 
инертности мышления, неспособности современ-
ных лидеров принимать эффективные решения в 
пользу общества в условиях повышенных рисков, 
закрытости правящей элиты, консервирующей 
общую отсталость.

Четвертая концепция базируется на утверж-
дении, что всему виной чрезмерная ориентация 
современного общества на потребление. Выход 
из системного кризиса сторонникам этой концеп-
ции видится в переходе к новой модели разви-
тия, интегрирующей не только чисто экономи-
ческие, политические, но и социокультурные и 
нравственные факторы.

Есть и другие версии нынешнего кризиса, в 
том числе психологические. Так, Дж. Сорос счи-
тает, что сложившиеся глобальные рынки весьма 
неустойчивы и подвержены влиянию психологи-
ческих факторов поведения их участников, в том 
числе воздействию рефлексивного поведения 
[21, с. 4].

Ряд исследователей полагают, что всему ви-
ной является отсутствие в обществе «политиче-
ской воли» и ее практического воплощения [17, 
с. 91].

Авторы статьи разделяют преимуществен-
но четвертую концепцию. Современный кризис 
при всей значимости экономического, политиче-
ского и субъективного факторов не может быть 

обусловлен только ими. Первопричины лежат 
глубже. Они кроются в социокультуре, в дефор-
мированной системе духовно-нравственных цен-
ностей. Хорошо известно, какую роль в развитии 
современного общества отводил социокультуре 
известный российско-американский социолог 
П.А. Сорокин, обосновавший ее значимость в 
понимании общества как единства культуры и 
социальности, образуемого деятельностью че-
ловека. Данная концепция созвучна с фундамен-
тальным положением, выдвинутым еще в XVIII в. 
(!) классиком политэкономии Адамом Смитом. В 
основе его теории лежало стремление взглянуть 
на человека с трех позиций: с позиции морали и 
нравственности; с гражданских и государствен-
ных позиций; только затем — с экономических 
позиций. 

Нынешний кризис еще отчетливее выявил 
значимость социокультуры и духовно-нравствен-
ных ценностей в модернизации экономики и рос-
сийского общества. Из-за их недоучета ни одна из 
проводимых в стране правительственных реформ 
не завершена и не дала ожидаемых результатов. 
Это объясняется тем, что меры по реформиро-
ванию основных сфер общества, его структур и 
институтов зачастую реализуются порознь, без 
учета необходимости их взаимодействия друг с 
другом, не просчитываются социальные послед-
ствия принимаемых решений. Нередко бывает 
и так, что властные структуры, зная о наличии 
реальных проблем, не пытаются самостоятельно 
решать их. Многие региональные и муниципаль-
ные структуры, стремясь снять с себя какую-либо 
ответственность за возникновение той или иной 
проблемы, только предупреждают руководство 
страны о ее наличии. Эти и другие подобные 
сигналы, к сожалению, как показывает практи-
ка, уходили и уходят в никуда, за исключением 
тех фактов, на которые реагировали президент 
или премьер-министр России. Подобная практи-
ка еще более укрепляет так называемую «вер-
тикаль власти». Тонко и справедливо по этому 
поводу заметил Марк Захаров, художественный 
руководитель Московского государственного те-
атра «Ленком»: «…Мы все живем в обстановке 
праздных мечтаний. Мы постоянно вовлекаемся 
в утопии. Достаточно упомянуть борьбу с корруп-
цией в судах и высших эшелонах власти» [10].

Социокультура — сложное и многоплановое 
понятие. Ее можно рассматривать в широком и 
узком смысле. В широком смысле — это проник-
новение культуры в политику, экономику, эко-
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логию, социальную сферу и др. В узком смысле 
это синтез социальных отношений и культуры, 
проявление социальной сущности культуры в 
деятельности человека, в социальных нормах и 
ценностях. В социокультуре отражена мера вла-
дения культурным богатством общества и приме-
нения его в социальной деятельности отдельным 
индивидом, конкретной социально-профессио-
нальной группой и обществом в целом. Следова-
тельно, социокультура это не только состояние 
культуры, но и процесс деятельности, через ко-
торую реализуются социальные силы субъектов. 
Благодаря культуре и через культуру происходит 
«снятие» социального в экономическом, поли-
тическом, идеологическом содержании и т.д. 
Естественно, что существует и обратная связь. 
Важный показатель развитости социокультуры — 
способность властных структур, бизнеса, рядо-
вых граждан к сотрудничеству, а необходимым 
условием является взаимное уважение, ответ-
ственность и высокий профессионализм всех 
субъектов формирующегося гражданского обще-
ства. 

Современное общество требует иной культу-
ры, иного отношения бизнеса и государства к че-
ловеку. В цивилизованном обществе бизнес это 
прежде всего не прибыль, а забота о человеке, 
его развитии. 

Конечно, нельзя идеализировать практику 
развитых стран по отношению к социокультурному 
фактору. Однако бесспорно то, что там этот фак-
тор «работает» продуктивнее, чем в современ-
ном российском обществе. Вряд ли это требует 
особых доказательств. Главный урок из отчетли-
во обозначившихся ныне неудач по реформиро-
ванию российского общества состоит в том, что 
нельзя крупные общественные преобразования 
осуществлять на абстрактном, теоретическом 
конструировании, без привязки к реальной поч-
ве, которая помимо финансов, экономики, поли-
тики и идеологии имеет еще социокультурные, 
духовно-нравственные, национальные и истори-
ческие особенности, свои традиции. Специфика 
российского общества во многом определяется 
приверженностью к коллективизму в системе 
жизненных установок народа. Надо это качество 
и подобные ему не игнорировать, а «заставить» 
работать на общую пользу, на благо развития 
конкретных индивидов. Ведь удалось же Японии, 
а сейчас Китаю, Индии и Южной Корее, да и ряду 
других стран умело соединить социокультуру 
своих народов с современными высокотехноло-

гичными производствами, обеспечить достаточ-
но высокий уровень экономического развития, 
а за счет этого поднять и благосостояние своих 
народов.

В чем причины недооценки властью всех 
уровней России социокультурного фактора?

Насколько нам известно, в научной литера-
туре нет системного, комплексного анализа этих 
причин. Нет и глубокого анализа истинных при-
чин нашей прогрессирующей отсталости практи-
чески во всех сферах общества и отраслях хозяй-
ства. И авторы данной статьи не претендуют на 
такой анализ. Выделим только некоторые причи-
ны недооценки в обществе и государстве социо-
культурного фактора.

Условно все причины можно объединить в 
две группы. Первая группа причин — в традици-
ях, которые исторически сформировались в на-
шем обществе и сегодня оказывают на него вли-
яние, как позитивное, так и негативное. Вторая 
группа возникла уже в ходе проводимых в тече-
ние последних двадцати лет реформ.

Остановимся подробнее на второй группе 
причин.

Во-первых, с самого начала перевода наше-
го общества с одной модели социального разви-
тия на другую у правящей элиты отсутствовала 
болееменее четкая стратегия развития страны, 
впрочем, ее нет и сегодня. Правительственные 
структуры исходили из примитивного лозунга, 
что надо до основания разрушить старую обще-
ственную систему и на этой основе построить со-
временное общество, не задумываясь при этом 
об экономических и социальных последствиях 
принимаемых решений. То есть шла активная 
борьба власти с «пережитками социализма». К 
слову сказать, она и сейчас продолжается. При 
этом элита особо не вникала и не вникает в со-
держание этих пережитков. Известно, что и в 
советский период шла бездумная борьба с пере-
житками прошлого, которые считались главным 
тормозом в построении коммунизма.

Известный американский социолог и эконо-
мист И. Валлернстайн справедливо отметил, что 
на смену ортодоксальному марксизму пришел 
ортодоксальный либерализм [1, с. 16].

Сторонники ортодоксального либерализма 
наивно полагали, что с приходом рынка, частной 
собственности все отрегулируется. Реальность 
оказалась гораздо сложнее. Как только появи-
лась частная собственность, научно-техническое 
отставание выросло в разы. Стало очевидно, что 
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дело не в появлении частой собственности как 
таковой. Ведущие экономисты России фиксиру-
ют, что страна выходит из кризиса (2008–2009 
гг.) еще более сырьевой, нежели она входила в 
него [3, с. 6].

К сожалению, и сегодня нет научно обосно-
ванной стратегии развития нашего общества, нет 
понимания того, за счет каких средств, какими 
методами следует модернизировать экономику и 
всю социальную жизнь. Есть множество различ-
ных правительственных концепций и программ 
(по разным данным их около 300), слабо связан-
ных друг с другом, их реализацию власть прак-
тически не отслеживает, и никто из чиновников 
не несет никакой ответственности за их реали-
зацию.

Подобные примеры свидетельствуют о фор-
мальном подходе власти к острейшим пробле-
мам нашего общества.

Вторая причина недооценки социокультур-
ного фактора — преувеличение роли экономики. 
Этому во многом способствует ее сырьевая на-
правленность. В обществе и государстве сложи-
лась устойчивая привычка жить за счет экспорта 
нефти, газа и других полезных ископаемых, не 
уделяя должного внимания развитию реального 
производства. Справедливо, на наш взгляд, в 
связи с этим заметил в одной из лекции извест-
ный экономист Г.Х. Попов: «Опьянение от сва-
лившихся почти без всяких усилий значитель-
ных финансовых, валютных резервов и ряд лет 
солидного бюджетного профицита породили в 
верхах эйфорию и беззаботность, зазнайство и 
шапкозакидательство» [18, с. 41].

В этих условиях у власти всех уровней нет 
особых стимулов что-то модернизировать, ана-
логично, нет их и у сырьевого бизнеса.

Третья причина недооценки социокультур-
ного фактора кроется в сфере политической, 
прежде всего в деятельности государственной 
власти. Политика продолжает господствовать 
над экономикой, социальной сферой и культу-
рой. Это одна из причин реального кризиса вла-
сти, высокого уровня коррупции и неспособно-
сти организовать выполнение одной из главных 
функций любой власти адекватное закону пра-
воприменение, продолжающегося преференци-
ального стиля кадровой политики, потрясающе 
низкой исполнительской дисциплины, в том чис-
ле неисполнения или формального исполнения 
поручений Президента РФ.

Так, в Послании Федеральному собранию РФ 

бывший Президент РФ Д. Медведев признавался 
в беспомощности центральной и региональной 
ветвей власти по наведению должного порядка 
в расходовании бюджетных средств на Северном 
Кавказе. «Как видим, отмечал он, объемы вы-
деляемых для всего Северного Кавказа средств 
значительные. Однако эффективность их расхо-
дова-ия оставляет желать много лучшего. Более 
того, часть средств почти открыто разворо-
вывается чиновниками» (выделено нами. — 
А.А., К.А.) [19, с. 1].

Но хорошо известно, что высокий уровень 
коррупции и воровства не только в названном ре-
гионе, а в целом в России. В ходе двадцатилет-
ней трансформации российского общества кор-
рупция приобрела масштабный характер, стала 
нормой жизни граждан, не только чиновников. 
Коррупция дискредитирует право как основной 
инструмент регулирования жизни государства 
и общества, угрожает общественной и нацио-
нальной безопасности, разрушает демократиче-
ские социальные ценности и нормы. Начавшую-
ся в стране борьбу против коррупции граждане 
встретили неоднозначно.

Зная подобные вопиющие недостатки, власть 
не пытается вскрыть их истинные причины. Заме-
тим, что финансовый вопрос, как мы уже отме-
чали ранее, не чисто экономический, он имеет и 
социокультурное, и политическое свойства. Этим 
частично можно объяснить высокий уровень от-
чужденности граждан от всех уровней и ветвей 
власти. Существенным барьером на пути осоз-
нания значимости социокультурного фактора в 
развитии российского общества является низкий 
профессиональный уровень управленцев, в пер-
вую очередь государственных и муниципальных. 
Их деятельность крайне неэффективна, а в ряде 
случаев даже наносит огромный вред развитию 
общества и государства. Это четвертая причина. 
Ее ярким проявлением является слабый учет или 
даже полное игнорирование мнений научного со-
общества. Явно это проявилось при недавнем ре-
формировании Российской академии наук. Прав 
авторитетный российский экономист В.Н. Лексин 
в том, что в нашей стране «…никто ни разу не 
озвучил на государственном уровне то, о чем 
говорили и писалимногие ученые (включая но-
белевских лауреатов по экономике) и немногие 
политики» [13, с. 14].

И в этой ситуации закономерно встает во-
прос, почему для осознания общегосударствен-
ного значения развития реального производства, 
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необходимости поворота к инновационной эко-
номике, экономике знаний понадобился мировой 
кризис? Ситуация в науке и системе образования 
во многом критическая. Так, говоря о состоя-
нии этих важнейших институтов общества, Г.А. 
Месяц, вице-президент РАН, отмечает: «Беда в 
том, что мы разучились готовить специалистов, 
а те, которые еще таковыми являются, близки 
к пенсионному возрасту, а то и старше». И до-
бавляет: «Бюджетные ассигнования Российской 
академии наук серьезно уменьшены, отраслевые 
институты разрушены. А ведь для решения задач 
модернизации это все должно быть восстановле-
но» [16, с. 3]. Не лучше положение и в системе 
образования, в том числе высшего. С принятием 
нового закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», как считают независимые эксперты, 
положение в системе образования не только не 
улучшится, а ухудшится. Уже сейчас по подсче-
там известных экспертов в закон необходимо 
принять не менее 30 поправок. 

Понятно, что осуществить модернизацию 
экономики и всего общества невозможно без уси-
ления реального внимания к науке, современ-
ным технологиям, качеству образования. Оши-
бочно было бы сводить проблемы этих секторов 
и элементов общества исключительно к недофи-
нансированию, хотя это принципиально важно. 
Требуется кардинальное повышение престижа 
ученого, преподавателя, специалистов, склон-
ных к инновационной деятельности. Однако их 
профессии относятся к разряду не престижных.

Возникает резонный вопрос: кто остановит 
деиндустриализацию страны, деградацию чело-
веческого капитала, с помощью каких средств и 
методов?

Хорошо известно, что доля РФ на мировых 
рынках высокотехнологичной продукции соглас-
но данным федерального правительства не пре-
вышает 0,2 % (при том, что многие отечественные 
разработки успешно осваиваются за рубежом, 
причем нередко при помощи российских ученых 
и инженеров).

Нынешняя структура народного хозяйства 
устарела, необходимы резкие изменения в поль-
зу высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти. Естественно, не соответствует современным 
требованиям и социальная структура общества, в 
том числе профессиональная.

И, наконец, еще одной, пятой, причиной 
недооценки социокультурного фактора, по на-
шему мнению, является сформировавшаяся в 

нашем обществе своеобразная государственная 
идеология. В.Н. Лексин называет ее идеологи-
ей «спекулятивно-финансового обеспечения». В 
подтверждение приводит гиперболически воз-
растающие доходы и расходы бюджетов России 
и ее столицы - Москвы. В 2000–2007 гг. доходы 
федерального бюджета возросли в 6,9, москов-
ского — в 5,6, а расходы соответственно в 5,8 и 
в 4,8 раза. Ежегодные денежные поступления и 
расходы в бюджете увеличились на 70–90 % (!). 
И это без каких-либо прорывных достижений в 
реальном секторе экономики страны и ее круп-
нейшего города [13, с. 15].

Сформировалась идеология быстрого обо-
гащения, не связанная с производственной дея-
тельностью. Она глубоко укоренилась не только 
среди чиновников, хозяйственных руководите-
лей крупных компаний, но и среди значительной 
части населения, особенно среди молодежи. От-
сюда и высокий уровень коррупции, и нежелание 
определенной части людей трудиться. Труд как 
важнейшая социальная ценность переместился 
на периферию общественной жизни. В обществе 
нет осознания того, что так жить дальше нельзя.

Известный политолог Л. Радзиховский в од-
ном из своих устных выступлений справедливо 
подметил, что это самый опасный вызов рос-
сийскому обществу. (Заметим, что речь идет не 
столько об экономике, сколько об обществен-
ном сознании, т.е. категории социальной.) Этот 
опасный вызов состоит в том, что сейчас у людей 
ощущение, что жизнь вполне нормальная. И эта 
мнимая «нормальность» расслабляет, успокаи-
вает, не дает обществу ощущения необходимо-
сти что-то менять. Поэтому призывы высшего 
руководства в значительной степени повисают в 
воздухе. Да и сама власть (федеральная и реги-
ональная) нередко способствует формированию 
иллюзии, что у нас все хорошо, есть только не-
которые недостатки, их можно устранить доста-
точно быстро. Такое мнение активно формируют 
многие средства массовой информации. Чтобы 
убедиться в объективности такого утверждения, 
достаточно почитать в «Российской газете» вы-
ступления, своеобразные отчеты руководителей 
субъектов РФ и мэров крупных городов. На осно-
ве этих выступлений складывается впечатление, 
что в регионах и крупных поселениях все пре-
красно, есть только незначительные недостатки, 
но в стране в целом почему-то есть серьезные 
проблемы.

В то же время хорошо известно, что миро-
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вой финансовый кризис на первом этапе нанес 
нашей стране больший урон, чем многим другим 
странам. Россия уже потеряла около триллиона 
долларов капитала и значительную часть науч-
но-производственного и кадрового потенциала. 
По данным Счетной палаты РФ только за три по-
следних года страну покинуло 1 млн. 250 тыс. 
образованных профессионалов [9]. И причины 
этих потерь надо искать не столько вне страны, 
сколько внутри ее.

Причин такого положения много. Одной 
из главных, по нашему мнению, является неза-
действованный резерв перемен это активность 
гражданского общества. Многое нужно изменить 
в человеческой психологии бизнесменов, чинов-
ников, да и рядовых граждан. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что, пока общество и власть не осознают истин-
ной роли не только экономики, политики, но и 
социокультуры, пока беспристрастно не будут 
вскрыты истинные причины неудач реформи-
рования общества, осуществляемого на протя-
жении уже более двух десятилетий, не будет 
разработана научно обоснованная стратегия раз-
вития страны с привлечением крупных незави-
симых специалистов и научного сопровождения, 
не будет задействован потенциал гражданского 
общества, прежде всего местного самоуправле-
ния и других демократических институтов, нам 
не выдержать конкуренции, которая по мере ос-
лабления кризиса будет в мире стремительно на-
растать. Без учета всего этого не удастся решить 
главную задачу, провозглашенную властью, - по-
высить качество жизни российских граждан.

Конкурентоспособность страны в современ-
ном мире - это не чисто экономическая катего-
рия; она включает в себя не только умение соз-
давать, производить и продавать продукты или 
услуги, пользующиеся спросом как внутри стра-
ны, так и за рубежом, но и обеспечивать высокий 
уровень культуры, профессионализма, устойчи-
вые темпы роста реальных доходов населения, 
проведение эффективной социальной политики. 
К сожалению, современное российское общество 
подошло к такому состоянию, что впервые за 
двадцать лет реформ глава государства в своем 
послании Федеральному собранию Российской 
Федерации (12 декабря 2012 г.) заявил, что «…в 
начале ХХI века мы столкнулись с настоящей …
ценностной катастрофой…» (выделено нами. 
- А.А., К.А.) [20, с. 2]. (Катастрофа — это внезап-
ное бедствие, событие, влекущее за собой тяже-

лые последствия, а в греческом языке - означает 
конец, гибель.)

Такое заявление о глубинных проблемах 
развития России свидетельствует об остроте си-
туации в стране, но в то же время вселяет не-
которую уверенность в том, что власть, осознав 
всю пагубность этой катастрофы, не только на 
словах, но и на деле займется решением этой 
проблемы и усилит внимание не только социо-
культуре как важнейшему фактору развития на-
шего общества, но и другим его сторонам.
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загадка власти

Не царское дело?

Т.И. КАПУСТЯНСКАЯ

В 
статье Т.И. Рожковой «Чем болеет наша 
страна?» (в этом номере ЛиК) четко раз-
вернуто ее представление о месте инсти-

тута власти в государстве: «И вот я думаю о том, 
что любое государство (независимо от экономи-
ческого строя) – это вроде как живой организм. 
Если пояснить образно – это человек... По моей 
сравнительной классификации мозг человека – 
это как правительство в стране». 

По первому высказыванию, наверное, стоит 
отметить, что история человечества знает раз-
ные государственные уклады, а строение чело-
века – неизменно. Трудно согласиться, что при 
разном экономическом строе «его скелет» оста-
ется неизменным. Здесь явно не хватает весьма 
обстоятельного доказательства.

По второму высказыванию возникает во-
прос: «Если правительство – мозг, что из себя 
представляют все остальные граждане вместе, 
т.е. социум? Просто вещество? Но ведь именно 
внутри социума протекают все те процессы, ко-
торые и образуют прогресс общества. Вспомним, 
например, развитие производительных сил и 
производственных отношений. Вся история на-
правлена к высвобождению труда и росту статуса 
человеческой личности, т.е. именно – сознания. 
А механизм власти все это время остается прак-
тически неизменным. Этот институт буквально 
образец неизменности и консерватизма. Кроме 
того, он – и институт силы. Эти особенности по-
зволяют лучше увидеть в чем, собственно, за-
ключаются функции власти. 

Инструменты силы позволяют власти под-
держивать жизнь общества в стабильном со-
стоянии и налагают на институт власти условие 
неизменяемости. Тогда становится понятно, 
что власть выполняет функцию регулирования 
процессов, которые обеспечивают организм 
общества средствами к существованию. А вот 
продуктивность общества, включая вопросы рас-
пределения продукта, - дело самого общества. 

Если, по мнению бизнес, налоговая система не 
обеспечивает нужный режим функционирования 
капитала, то только бизнес вместе с наукой мо-
жет убедить власть внести полезные изменения. 

Уже звучали на страницах ЛиК слова «Не 
царское это дело – вести национальное хозяй-
ство». Для этого есть собственники средств про-
изводства. Только тогда эти средства могут дать 
высокую продуктивность. 

Главная роль власти – собрать налоги и рас-
пределить их законно установленным образом, 
чтобы потребности общества могли удовлетво-
ряться в штатном режиме. Также - гражданский 
порядок, безопасность государства и пр. 

Прокомментируем мысли автора о мерах 
воздействия на чиновников, наносящих ущерб 
обществу. Чиновник, в сущности, - функционер. 
Этот термин надо произносить беспристрастно. 
Наносить вред он может только халатностью. Но 
такие кадры в госаппарате очень неудобны и их 
стремится отсеять сам аппарат.  

Витает вопрос: а кто же виноват в том, что 
развитие нашей страны идет медленно? Думает-
ся, что Герман Греф близок к истине, говоря о 
«стране-дауншифтере» [1]. К этой версии близки 
данные науки: «Ученые ИС РАН и ИСЭПН РАН кон-
статируют сегодня «сокращение возможностей 
для ускоренной модернизации страны» по линии 
«проблем развития человеческого потенциала». 
Особенно эти тенденции заметны в сфере бизне-
са. Выводы ученых ИСПИ РАН о состоянии обще-
ства не менее тревожны: «…основные сферы об-
щественной жизнедеятельности по большинству 
важнейших показателей находились за критиче-
ской чертой развития» [2]. 

Мне кажется, мы подошли к порогу разре-
шения загадки о том, что следует ждать от ин-
ститута власти. Разгадав ее, мы ясно увидим, 
где скрыто наше благополучие. Отдав функции 
мозга исключительно власти, нам это сделать не 
удастся. А вот если мы частично вернем эту до-
стойную функцию себе, горизонты нашего благо-
получия существенно расширятся. 

В заключение замечу – страна не болеет, 
она растет (а вот СССР ушел из жизни). 
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Руководителю предприятия, объединения, 
ведомства, министерства, региона (в даль-
нейшем Объект) приходится решать управ-

ленческие задачи, определяющие как текущую 
жизнь подведомственного субъекта, так и его 
перспективное развитие.

На чем основываются, а правильнее, долж-
ны основываться управленческие решения? 
Во-первых, на информации, которой располага-
ет руководитель. Во-вторых на его возможности 
правильно обработать и интерпретировать полу-
ченную информацию. Ну и наконец, сформули-
ровать управляющие сигналы (приказы, распоря-
жения, указания).

входя-
щая

инфор-
мация

обработ-
ка/

интерпре-
тация

исходя-
щая

инфор-
мация

входя-
щая

инфор-
мация

Каждый из этих блоков одинаково важен.
Входящая информация: 
• положение дел во всех подразделениях  

Объекта, отдельно финансовое положение (де-
бетоторские и кредиторские задолженности)

• действующее законодательство;
• сырьевая база, логистика, энергетика;
• людские ресурсы (нужного уровня подго-

товки на данный момент и на перспективу) нуж-
ного возрастного состава и количества;

• наличие и расположение смежников и по-
ставщиков, отвечающих требованиям Объекта;

• наличие конкурентов с учетом уровня их 
развития;

•  уровень террористических угроз и веро-
ятность проведения военных операций в зоне ра-
боты Объекта; 

Обработка (интерпретация) информации:
•  Уточнение и перепроверка полученной 

информации с целью:
• исключения недостоверных данных, 
• их ранжирования,
• уменьшения влияния субъективизма под-

чиненных на предоставляемую информацию,
• описания полученных фактов единым ал-

горитмом

Управляющий сигнал:
Управляющий сигнал должен иметь для дан-

ного объекта привычные параметры, а именно:

Описывать исходное (текущее состояние) 
Объекта;

Определять основные входные сигналы (их 
параметрические данные, влияющие на резуль-
тативность работы Объекта в данный момент)

Корректирующие  управляющие сигна-
лы, нивелирующие отрицательное воздействие 
внешних факторов/входных сигналов (информа-
ции)

Прогноз действий на временной отрезок до 
следующего управляющего сигнала.

Работа с персоналом

Все эти действия в целом позволяют Руко-
водителю определить конкурентоспособность 
Объекта, то есть способность Объекта в задан-
ных условиях и в среде ему подобных объектов 
производить продукцию и/или оказывать услуги 
с меньшими издержками.  

Именно основываясь на последнем факторе 
(оценке) независимая экспертная компания про-
водит рейтинговый анализ того или иного Объек-
та среди других аналогичных ему. В результате 
такого анализа, Объекту присваивается рейтин-
говый индекс, то есть, по сути, его место среди 
ему подобных. При этом рейтинг можно рассма-
тривать и как потенциальную возможность дан-
ного Объекта оказать влияние на потребителей 
своих товаров и/или услуг с целью максималь-
ного удовлетворения как их так и собственных 
интересов,  как в данный момент, так и на пер-
спективу.

ключ к успеху

На чем должны основываться 
управленческие решения?

Н.Н. КУХАРЧИК бизнес
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ду в российском обществе по сравнению с запад-
ным, о котором упоминала и Ф.Р. Хагур. Г. Греф 
так характеризует ситуацию: «страна-даунши-
фтер» [2].

Если всмотреться в прошлое российской 
истории, то можно увидеть, что на разных этапах 
развития страны социальные условия труда не 
устраивали большинство ее граждан, вызывали 
у них исключительно негативные эмоции. Это не 
могло не влиять на стереотипы. Тогда, по дан-
ным современных нейронаук, нам следует ожи-
дать формирования устойчивых биохимических 
характеристик нейронов головного мозга чело-
века. Данные характеристики должны включать 
защитную реакцию на все те опасности, которые 
несет неудовлетворенность трудом, а в принци-
пе, - и по отношению к самому труду. 

Возьму на себя смелость предположить, 
что в данной части исследования Ф.Р. Хагур мы 
видим ответ на загадку происхождения указан-
ной особенности национального менталитета. 
И это очень важный и своевременный ответ. В 
первую очередь он реабилитирует нацию, полно-
стью снимая ответственность за эту особенность. 
Во-вторых, мы получаем чрезвычайно важную 
информацию для социально-экономической по-
литики. Очевидно, российской науке предстоит 
внести свой вклад в решение данной задачи.

И в связи с фактом задачи не могу не при-
ветствовать инициативу специалистов по созда-
нию линейки вебинаров «Природа успеха» [3], в 
которых данная проблема учтена с близких по-
зиций. 

Возможно, мы вплотную приблизились к 
фундаментальным трансформациям наших наци-
ональных особенностей, что должно привести к 
небывалому расцвету российского государства.     

Неожиданный 

взгляд
Может ли поменяться 
менталитет?

Т.В. ЧУРКИНА

Обширное исследование темы труда, кото-
рое предприняла кандидат социологиче-
ских наук, доцент кафедры управления 

Филиала Майкопского государственного техно-
логического университета Фатима Рашидовна 
Хагур [1], уже в ряде номеров журнала «Лич-
ность и Культура» стало предметом вниматель-
ного рассмотрения. Различные фрагменты этого 
исследования позволяют конкретизировать и ак-
туализировать различные вопросы этой фунда-
ментальной для общества темы. Это дает очень 
интересные и важные результаты для страны и 
общества. К их ряду можно отнести и следующий 
фрагмент данного исследования:  

 «Специалисты института Анжона, исследуя про-
блемы занятости, пришли к выводу, что неудов-
летворенность трудом усиливает вероятность 
сердечных заболеваний (она повышает кровяное 
давление, увеличивает количество холестерина 
и сахара в крови) и в конечном счете приводит к 
более высокой смертности.
Таким образом, по мнению западных исследо-
вателей, отрицательные последствия неудов-
летворенности трудом сказываются, как уже 
говорилось, на трех уровнях: индивидуальном, 
организационном (предприятия) и на уровне об-
щества. Рассмотренные базисные теории лич-
ности, теории мотивации труда, удовлетво-
ренности трудом свидетельствуют о широте 
разработанности проблемы удовлетворенности 
трудом на Западе».

Из этого фрагмента можно почерпнуть объ-
яснениt меньшего уважения и стремления к тру-

СферыТруд Сферы
тр

уд
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60 лет старта 
космической эры 

человечества

Е.И. БОРОВКОВ, В.И. КУЗНЕЦОВ, В.В. БАРДЕНКОВ 
члены Президиума Федерации Космонавтики России

О Первом искусственном спутнике Земли.

4 октября 1957 г. в СССР стартовал Первый ис-
кусственный спутник Земли. Этому способ-
ствовало создание под руководством Главно-

го конструктора   С.П. Королева ракеты-носителя 
Р-7 и строительство полигона для запуска ракет 
в поселке Тюра-Там (ныне Байконур). Весь Мир  
услышал знаменитые сигналы: «Бип-бип-бип», 
передаваемые по азбуке Морзе [1].

Как известно, название изделию «Спут-
ник-1», дал С.П. Королев [2]. Успешный полет 
спутника ознаменовал начало космической эры 
человечества. 

Эмблема титульного листа доклада при-
ведена и взята авторами из газеты «Санкт-Пе-
тербургские ведомости» №186 (6048), 04.10.17, 
что и подвигло нас на публичное выступление 

на 29-м Международном Форуме «Биофизтех-
нологии» (Биосистемы, физические поля и тех-
нологии» - на службе здоровья человека) и на 
29-х Международных Репьевских Чтениях, кото-
рые проходили в период 28-29 октября 2017 г. в 
Санкт-Петербурге.

Редакция газеты «Аномалия», присутствуя 
на Форуме, изъявила желание опубликовать этот 
материал. А редакция журнала «Личность и куль-
тура» попросила авторов представить доложен-
ный материал в более подробном варианте. Этот 
момент восторженно встретили участники Фору-
ма и Репьевских Чтений.

Учитывая, что 2017 год объявлен годом 
Первого спутника Земли, авторы согласились с 
предложением журнала «Личность и культура» 

Рис. 1 [3]. Слева - «Спутник-1» на испытательном стенде. Справа - процесс сборки спутника.
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Рис. 2. Лисичка и Чайка [5] Рис. 3. Белка и Стрелка [5]

Рис. 4. Жулька и Жемчужина [5]

выступить с подробной статьей по этой теме.
Спутник, состоящий из двух полых полусфер, 

скрепленных 36 болтами приведен на рисунке 1 [3 ].
Значительный интерес представляют его техниче-

ские параметры.
Диаметр шара спутника – 580 мм.
Масса его – 83,6 кг.
Максимальное удаление спутника от поверхности 

Земли – 947 км.
Минимальное удаление его – 228 км.
Период обращения вокруг Земли – 96 мин. 12 с.
Средняя скорость движения Земли по орбите око-

ло 30 км/с.
Количество сделанных витков вокруг Земли – 1440.
Пройденное расстояние около 60 млн. км.
Две передающие антенны радиопередающего 

устройства – по два «уса», длиной 2,5 м и 
2,9 м соответственно.

Радиопередающее устройство спутни-
ка работало на частотах 20 и 40 МГц.                                                              

Сигналы: «Бип-бип-бип» принимали 
все радиостанции Советского Союза и ра-
диолюбители всех стран Мира до 25 октя-
бря 1957 г. 

Выполнив свою историческую миссию, 
«Спутник-1», выработав ресурс, сгорел в 
атмосфере 4 января 1958 г. [1], продемон-
стрировав начало работ в отечественной 
Космонавтике.

Гениальность С.П. Королева состояла 
в том, чтобы придать спутнику первую кос-
мическую скорость – 7,9 км/с с помощью 
ракеты-носителя Р-7. Именно эта скорость 
и создала вращательное движение спут-
нику, хотя в апогее (самой верхней точке) 
скорость оказалась равной нулю, но оста-
лась динамическая энергия. Какая? Энер-
гия вращения.

Спутник был изготовлен в одном эк-
земпляре, а его макет находится в Музее 
Космонавтики  [3].

Начались космические будни, продол-
жающиеся до настоящего времени. 

3 ноября 1957 г. был запущен второй 
спутник массой 508,3 кг с собакой Лайкой 
[2]. Возвращение Лайки на Землю в то вре-
мя было невозможно. Собака погибла че-
рез  5-7 часов после старта [5].

Свой первый  спутник под названием 
«Эксплорер-1» США запустили 1 февраля  
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Рис. 5 [7]. МКС.

1958 г. [4] и резко сократили отставание 
в такой новой области деятельности, как 
космонавтика. 

Но много было неясного в обеспече-
нии космических полетов человека. Тре-
бовались все новые и новые разработки.

28 июля 1960 г. был произведен за-
пуск космического корабля нового типа 
«Восток 1 К №1» с участием двух собак: 
Лисички и Чайки. Через 19 секунд разру-
шился один из блоков первой ступени ра-
кето-носителя и потерпел аварию. Собаки 
погибли. После этого случая было принято 
решение разрабатывать систему аварий-
ного спасения космонавтов не только в 
полете, но и на этапах подготовки и пуска 
[5]. Естественно, читатели поняли, что 
первыми космонавтами были животные 
(рисунок 2 [5]).Требовалась отработка на 
надежность всех систем космического ко-
рабля.

19 августа 1960 г. собаки Белка и 
Стрелка стали первыми существами, со-
вершившими суточный орбитальный по-
лет и благополучно вернувшимися обрат-
но (рисунок 3 [5]). За это время корабль 
совершил 17 полных оборотов вокруг Зем-
ли. Через некоторое время после призем-
ления Стрелка принесла здоровое потом-
ство – шесть щенков, один из которых был 
отправлен жене преэидента США Джона 
Кеннеди Жаклин и их дочери Керолайн 
[5].

22 декабря 1960 г. был произведен 
запуск космического корабля нового типа 
«Восток 1 К №6» с участием двух собак: 
Жулька и Жемчужина (рисунок 4 [5]). 
Жулька уже летала на геофизических ра-
кетах в 1959 году.

На высоте 214 км произошло аварий-
ное отделение спускаемого аппарата в 
районе реки Подкаменной Тунгуски.Спу-
скаемый аппарат был обследован толь-
ко 25 декабря. К удивлению спасателей 
Жулька и Жемчужина оказались живы, 
хотя остальная живность, находящаяся  на 
борту с собаками, погибла [5]. Успешной 
работе в Космосе Белки и Стрелки, Жуль-
ки и Жемчужины способствовала аппара-
тура для исследования физиологических 
параметров типа КАМА [6], разработанная 
в СКТБ «Биофизприбор». Большая доля по 

разработке конструкторской документации падала тог-
да на молодого инженера-конструктора П.Н. Мамаева, 
работавшего многие годы под руководством начальни-
ков конструкторских секторов Лукина Б.А. и Меркуш-
кина Ю.Г. В настоящее время в должности начальника 
конструкторского отдела Санкт-Петербургского фи-
лиала ФГУП «ЭПМ» СКТБ Биофизприбор работает П.Н. 
Мамаев заслуженный создатель Космической техники 
Федерации Космонавтики России.

Далее в полет отправлялись собаки одна за дру-
гой: Чернушка и манекен «Иван Иванович»(9 марта 
1961 г.), Удача (Звездочка) манекен «Иван Иванович» 
(25 марта 1961 г.). Полеты – удачные.

Те собачки, которые погибли, своими жизнями 
проверяли надежность космических кораблей, пилоти-
руемых человеком. Первым человеком, полетевшим в 
космос, стал 12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин. 

Прошло всего 60 лет, а космические достижения 
России и США оказались чрезвычайно значимыми. Это 
и «Скайлэбы», и «Союзы», «Шатлы» и «Буран», и мно-
гофункциональные Международные околоземные кос-
мические станции «Мир» и МКС, на которых побывали 
космонавты из многих стран мира и проделали большое 
количество научных экспериментов.

 Теперь каждый год на орбиту выводится много 
космических аппаратов. Сегодня вокруг Земли их вра-
щается очень много. Большинство из них уже отрабо-
тали свой ресурс, а другие продолжают функциониро-
вать.                                          

Сферы
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Мир находится на пороге исследований и 
освоения космического пространства за преде-
лами Солнечной системы. Впереди полеты на 
Луну, Марс и другие планеты.

Значительно укрепились взаимодействия 
между космическими  агентствами и, действи-
тельно, можно сказать, что: «Что было?» и «Что 
стало!» Это наглядно представлено на примере 
функционирования «МКС», постоянно посещае-
мой экспедициями (рисунок 5 [7]).

Большой новостью для всех нас являет-
ся подписание соглашения о создании около-
лунной посещаемой платформы «Deep space 
gateway». В сентябре 2017 г. на Международ-
ном астронавтическом конгрессе в                                                               

Аделаиде (Австралия) этот документ под-
писали Госкорпорация «Роскосмос» и NASA. Это 
говорит о том, что Космос нужен людям [8].

В честь 60-летия запуска первого искус-
ственного спутника Земли в Петербурге с 1 но-
ября 2017 г. начнет работу выставка ProКосмос. 
Экспонаты доставлены из московского музея 
космонавтики. 

Члены Президиума ФКР выражают благо-
дарность за подготовку материалов и их из-
дание: Сосиной М.С., Константиновой В.В., 
Покровскому Н.Б., Сырченко Т.М., Коваленко 
Л.М. 

интерференция  
и дифракция фотонов

Корпускулярную или волновую 
природу имеет свет?

Э.Д. КОЛОСОВСКИЙ

Ньютон отдавал предпочтение корпускулярной 

теории света, счит
ая его потоком ча

стиц. Гюйгенс 

полагал, что световое возбуждение есть импульсы 

упругих колебаний 
эфира.                                                      

                                                                     

 А.М. Бонч-Бруевич.

Оптика – одна из древнейших наук тесно свя-
занная с потребностями практики на всех 
этапах своего развития. Прямолинейность 

распространения света была известна не менее 
чем 5000 лет до новой эры и использовалась в 
древнем Египте при строительных работах   

Вопрос о природе света и законах его рас-
пространения ставится уже греческими филосо-
фами, в частности Эвклидом и Лукрецием. В их 
трудах с различных позиций верно формируются 
законы прямолинейного распространения света и 
отражения. Математическая  запись закона пре-
ломления света в виде отношения синусов углов 
падения и преломления (sin i/ sin r = const) при-
надлежит Декарту, который пытался объяснить 
этот закон из представлений о корпускулярной 
природе света, развитой в дальнейшем Ньютоном. 
И. Ньютон установил следующие  « независимые 
« изначальные свойства световых лучей: прямо-
линейность, подчиненность законам отражения и 
преломления, скорость , световую неизменность 
простого света, его периодичность (« поперечные 
приступы легкого отражения»), поляризацию и 
дифракцию.

Ньютон допускал возможность волновой ин-
терпретации световых явлений, но отдавал пред-
почтение корпускулярной концепции, считая свет 
потоком частиц, действующих на эфир и вызыва-
ющих в них колебания. Трудности, возникшие в 
волной теории при попытке объяснить прямоли-
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Джеймс Максвелл

нейное распространение света и явление поляриза-
ции показались Ньютону настолько серьезными, что 
побудили его развить корпускулярную теорию (или 
теорию истечения), согласно которой свет распро-
страняется от излучающего тела в виде мельчайших 
частиц ( Ацюковский В.А. 2003 год).         

Гюйгенс, следуя идеям Леонардо да Винчи и 
развивая работы Гринальди и Гука исходил из ана-
логии между многими акустическими и оптическими 
явлениями. Он полагал, что световое возбуждение 
есть импульсы упругих колебаний эфира. А.Ж.Фре-
нель создал теорию о частичном увлечении светового 
эфира движущимися телами. Он вместе с Араго  Фре-
нель исследовал интерференцию поляризованных лу-
чей света и обнаружил, что лучи поляризованные во 
взаимно перпендикулярных плоскостях, никогда не 
интерферируют. Этот факт нельзя было согласовать 
с общепринятым тогда предположением о продольно-
сти световых волн, однако, Юнг, нашел разгадку воз-
никшего противоречия, предположив, что световые 
колебания поперечные. 

Несмотря на признание волновой теории она об-
ладала целым рядом недостатков. Так, явления ин-
терференции, дифракции и поляризации могли быть 
объяснены только в том случае, если световые волны 
считать поперечными. Но, если световые волны – по-
перечные, то их носитель – эфир должен обладать 
свойствами твердых тел. Попытка же наделить эфир 
свойствами твердого тела успеха не имела, так как 
эфир не оказывает заметного воздействия на движу-
щиеся в нем тела. 

Далее эксперименты показали, что скорость рас-
пространения света в разных средах различна, поэто-
му эфир должен обладать в разных средах различны-
ми свойствами. Теория Гюйгенса  не могла объяснить 
также физической природы наличие разных цветов

Наука о свете накапливала экспериментальные 
данные, свидетельствующие о взаимосвязи свето-
вых, электрических и магнитных явлений, что позво-
лило Максвеллу в 70-х годах 19 века создать элек-
тромагнитную теорию света, Согласно которой свет 
представляет собой также электромагнитные волны. 
В дальнейшем было доказано, что скорость распро-
странения свободного электромагнитного поля (не 
связанного с зарядом и токами) в вакууме равна ско-
рости света :  с= 3х10 8. Однако, электромагнитная 
теория не могла объяснить явление дисперсии ( за-
висимость  показателя преломления   от длины вол-
ны). Эта трудность была преодолена в конце 19 века  
Х. Лоренцем, предложившим электронную теорию, 
согласно которой диэлектрическая проницаемость  
зависит от длины волны падающего света. Теория Ло-

ренца ввела представление об электронах, 
колеблющихся внутри атома, и позволила 
объяснить явление испускания и поглоще-
ния света веществом.

Несмотря на огромные успехи электро-
магнитной теории Максвелла и электронной 
теории Лоренца, они были несколько про-
тиворечивы и при их применении встречал-
ся ряд затруднений. Обе теории основыва-
лись на гипотезе об эфире, только «упругий 
эфир» был заменен» эфиром электромаг-
нитным» (теория Максвелла) или «непод-
вижным эфиром» (теория Лоренца)  .

Теория Максвелла не могла объяснить 
процессов испускания и поглощения света, 
фотоэлектрического эффекта и комптонов-
ского рассеяния. Теория Лоренца, в свою 
очередь не смогла объяснить многие явле-
ния, связанные с взаимодействия света с 
веществом, в частности вопрос о распреде-
лении энергии по длинам волн при тепло-
вом излучении черного тела.

Перечисленные затруднения и проти-
воречия были преодолены благодаря сме-
лой гипотезе   (1900) немецкого физика 
М.Планка, согласно которой излучение и 
поглощение света происходит  не непре-
рывно, а дискретно,  т.е. определенными 
порциями (квантами): Е= hv, где Е – энергия  
единичного кванта, v – частота излучения 
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Макс Планк

этого кванта, h – универсальная 
постоянная (постоянная Планка 
6.625х10  -34 Дж с)

А.Эйнштейн в 1905 году 
создал теорию света, согласно 
которой не только излучение 
света, но и его распростране-
ние происходит в виде потока 
световых квантов – фотонов. 

В дальнейшем А.Эйнштейн 
и его последователи решили, 
что механика Ньютона, (назы-
ваемая также классической), 
неверна. Они представили но-
вую правильную теорию, кото-
рая называется релятивистской 
или специальной теорией отно-
сительности.

Квантовые представле-
ния о свете хорошо согласу-
ются с законами излучения и 
поглощения света, законами 
взаимодействия света с веще-
ством. Однако, как с помощью 
этих представлений объяснить 
такие хорошо изученные явле-
ния как интерференция, диф-
ракция и поляризация света? 
Эти явления легко объясняют-
ся на основе волновых пред-
ставлений. Все многообразие 
изученных свойств и законов 

распространения света, его 
взаимодействия с веществом 
показывает, что свет имеет 
сложную природу. Он пред-
ставляет собой единство про-
тивоположных видов движения 
– корпускулярного (квантового) 
и волнового (электромагнитно-
го).     

Длительный путь развития 
привел к современным пред-
ставлениям о двойственной 
корпускулярно волновой при-
роде света.

Следует учитывать, что 
не все физики поддерживают 
квантовую гипотезу М.Планка 
и двойственность корпускуляр-
но- волновой  природы света. 

Как полагает М.Г.Иванов 
(2010 г.) в гипотезе М.Планка 
имеется ряд существенных не-
доработок и недостатков. 

Частота излучения – мно-
жественное явление, но оно 
приписывается единичному 
акту излучения кванта. Но так 
как перенос энергии, излучае-
мый телом повышается  с по-
вышением частоты излучения, 
то Планк и взял эту связь за 
основу, а выход из «трудно-
го положения» сделал просто, 
приписав коэффициенту про-
порциональности  размерность 
эрг.с, чтобы при умножении 
на частоту v: 1/сек получилась 
размерность энергии – эрг. 
(Макс Планк «Избранные тру-
ды», Наука, М 1975 г.) 

…элемент энергии Е дол-
жен быть пропорционален ча-
стоте V, следовательно, Е=hv, 
(стр. 265, 1900)

… В моей первой формули-
ровке квантовой гипотезы я 
принимал, что энергия осцил-
лятора, поглощающего и испу-
скающего тепловое излучение 
частоты V, является всегда 
целой кратной от величины hv 

но это предположение натолк-
нулось на непреодолимые труд-
ности» ( стр. 325 , 1914) .

 …Но теперь возникла 
важнейшая в теоретическом 
отношении проблема – этой 
странной константе придать 
физический смысл.

… но природа элемента 
энергии hv остается неясной» 
(стр. 443, 1943, М.Планк).

Эксперимент, а не тео-
ретическое построение дока-
зывает – энергия фотона не 
зависит от частоты его излу-
чения , а является функцией 
относительной скорости меж-
ду излучателем и приемником. 
Энергия фотона определяется 
только скоростью его излуче-
ния из атома: Е  = m   V2/2, а 
частота относится к процессу 
излучения фотонов, и не опре-
деляет их энергию.

Вместо пересмотра невер-
ной физической основы земной 
разум пустился в примитивные 
подгонки под теоретические 
модели, поэтому все общефи-
зические определения фото-
на через его математические 
соотношения не соответствует 
действительности. Трудности 
в совмещении противоречи-
вых фактов в бездарных тео-
риях привели, как следствие, 
к вообще бредовой идее  раз-
двоению личности» фотона – 
дуализму света (Иванов М.Г., 
2010).

Лучин А.А. (2012) предла-
гает рассмотреть один из клю-
чевых фрагментов квантовой 
механики (формула М. План-
ка) с точки зрения отвергну-
той классической физики: Е = 
mv2/2. Где m – масса частицы, 
v – скорость частицы. В даль-
нейшем релятивисты посчита-
ли эту формулу  для объектов 
микромира, поэтому ввели в 
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квантовую механику формулу  М.Планка  Е = hv.
М.Планк проводя теоретическое исследо-

вание лучеиспускательной способности черного 
тела, не зная природы излучения этого излуче-
ния объекта оговорил свой объект рядом условий     
( гипотез):  1. В черном теле существует ряд ос-
цилляторов (излучателей) волновой энергии; 2. 
Излучаемая энергия осцилляторов дискретна по 
величине; 3. Есть минимальный уровень этой  
энергии – кванты, которые могут группировать-
ся; 4. Энергия единичного кванта равна Е = hv  
где    h =  6,625х10-34 Дж.с (постоянная Планка). 

Если же говорить о постоянной Планка, то 
она так мала, так ничтожно крохотна, так нераз-
личима никакими существующими средствами 
обнаружения энергии , что любая непрерывность 
посчитает за счастье иметь первородный, дис-
кретный элемент такой малости. Этакая энергия 
может передаваться только волной. В волне ча-
стицы ее массы колеблются, оставаясь на своем 
месте, а энергию передают другим частицам, но 
те, последние частицы в волне, для передачи 
энергии нужны, ибо без массы энергии нет.

Формула Планка по этой причине является 
незаконченной и потому нефизичной. Энергию 
фотона, одного из носителей энергии света и 
других электромагнитных излучений можно лег-
ко и просто считать по формуле кинетической 
энергии, не прибегая ни к  каким натяжкам под 
названием постоянная Планка. (Лучин А.А., 2012 
). Он же (Лучин А.А.) полагает, что фотон явля-
ется носителем энергии излучения всех электро-
магнитных процессов. Не существует фотонов – 
носителей теплового излучения, не существует 
фотонов – носителей рентгеновского излучения 
и даже обычного света. Все излучения приходят 
с одним и тем же фотоном. 

Дуализм света – недостаток знаний природы. 
Н.А. Козыревым было показано, что неизвестный 
поток, который излучается телом звезды, реги-
стрируется резистором на поверхности Земли, 
во много раз быстрее (мгновенно)  по сравнению 
со скоростью света. Этот феномен подтвержда-
ется многократно, что было зафиксировано им 
на положении тела звезды (не излучения) в про-
шлом, настоящем и будущим. На основании этих 
экспериментов Н.А.Козырев устанавливает поня-
тие «ход времени», время может как приносить 
энергию, так и уносить ее. (Козырев Н.А., 1991).

Понятно, что в данных исследованиях свет 
имеет корпускулярную природу.   

Доказательство корпускулярного характера 

света было получено в 1923 г. А.Комптоном, по-
казавшим экспериментально, что рассеяние све-
та происходит по закону упругого столкновения 
фотонов с электронами. Этот процесс – рассея-
ние фотона на свободном электроне называется 
эффектом Комптона. 

Опыт показывает, что теория фотонов дает 
определенное соотношение между углом рассе-
яния фотона и направлением движения электро-
нов отдачи. 

С помощью установки с камерой Вильсона 
выяснилось, что каждый электрон отдачи дает в 
камере трек; кроме того некоторые из рассеян-
ных рентгеновских лучей испытывают поглоще-
ние внутри камеры и дают в ней вторичный трек. 
Опыты показывают, что угол под которым появ-
ляется второй электрон связан с углом первого 
электрона. Это означает, что каждому электрону 
отдачи соответствует рассеянный фотон с энер-
гией, достаточной для вырывания вторичного 
фотоэлектрона, при этом рассеянный фотон на-
блюдается в направлении, связанном с направ-
лением вылета электрона отдачи. Другими сло-
вами рассеянные лучи можно рассматривать как 
частицы лучистой энергии, летящие в опреде-
ленном направлении. Изучение фотоэлектриче-
ского эффекта и рассеяния рентгеновских лучей, 
а также опыты с взаимодействием рентгеновских 
лучей с отдельными электронами показывают, 
что электромагнитная энергия в этих явлениях 
испускается в виде квантов, распространяется в 
определенных направлениях и снова поглощает-
ся в виде квантов с той же  энергией. 

Это значит, что рентгеновские лучи, а сле-
довательно и свет, обладают всеми характерны-
ми свойствами частиц.  

Интерференция – одно из основных явле-
ний, подтверждающих, как считается, волновую 
природу света, Однако, несложно показать, что 
сходство интерференции света с интерференци-
ей волн поверхностное,  не раскрывающее сущ-
ности явления.

Следует отметить, что сложение колебаний 
вовсе не является прерогативой только волн. 
Точно так же, как поперечные относительно 
направления движения волны ведут себя и вих-
ревые структуры: их  интенсивности  могут сум-
мироваться при одинаковых размерах и направ-
лении движения и не взаимодействовать между 
собой при разных направлениях движения или 
разных размерах.

Поскольку плотность эфира в фотоне со-
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ставляет малую долю от плотности среды, то фо-
тоны оказываются способными проникать сквозь 
друг друга без заметного взаимодействия. В то 
же время на препятствии, которым является лю-
бой экран, должно возникать смещение движе-
ния фотонов  и соответствующее усиление или 
уменьшение их интенсивности. (Ацюковский 
В.А.).

Без синфазности фотонов, исходящих из 
разных точек излучателя света, явление интер-
ференции было бы  невозможно, поскольку фо-
тоны в интерферирующих лучах были бы никак 
не связаны между собой по фазе, даже если бы 
частоты у них были одинаковы. Фазы отдельных 
фотонов имели бы хаотический сдвиг относи-
тельно  друг друга, и никакая интерференция  
была бы невозможна. Интерференция света – ре-
альное явление, а это означает, что излучающие 
атомы непременно должны синхронизироваться 
и синфазироваться между собой. Если следовать 
теории эфиродинамики, то принципиальный ме-
ханизм взаимной синхронизации и синфазирова-
ния излучающих атомов позволяет обеспечивать 
синхронное и синфазное излучение всех излуча-
емых в один и тот же момент фотонов , что под-
тверждает корпускулярную природу света. При 
этом на всей площади излучателя, которая мно-
гократно превышает площадь отдельного фото-
на,  в каждый момент времени устанавливаются 
единые формы излучений. 

 Дифракция наряду с интерференцией обыч-
но рассматривается как подтверждение волно-
вой природы света, Однако, как и интерферен-
цию, дифракцию можно рассматривать с позиций 
вихревого строения фотона.

Как известно, дифракция света – отклонение 
направления распространения света от прямоли-
нейного вблизи краев непрозрачных предметов  - 
происходит в результате взаимодействия света с 
этими краями. При этом свет за краем предметов 
отклоняется в сторону этого предмета, засвечи-
вая теневой участок.

Истолкование дифракции с учетом принципа 
Гюйгенса,  согласно которому точки края пред-
мета принимаются за новый источник волн, весь-
ма искусственно, поскольку за источник волн со-
гласно тому же принципу можно принять любую 
точку, и в этом смысле край предмета не явля-
ется чем-либо особенным. Такое объяснение не 
проливает света на физическую сущность диф-
ракции и в лучшем случае, является расчетным 
приемом.

Сущность дифракции несложно понять, если 
рассмотреть происхождение вихревого фотона в 
непосредственной близости  от непрозрачного 
предмета.

После того как фотон проходит предмет, он 
попадает в зону, в которой давление начинает 
выравниваться, поскольку предмет там уже от-
сутствует. В этой зоне давление уже выше, чем 
в зазоре, но еще ниже, чем в свободном эфи-
ре. Поскольку непрозрачный предмет не мешает 
больше смещению фотона, а разность давлений 
еще существует, фотон отклоняется в сторону 
тени предмета.

Таким образом можно сделать вывод, что 
угол поворота фотона должен зависеть от формы 
края предмета. При увеличении радиуса закру-
гления края непрозрачного предмета угол пово-
рота фотона должен несколько увеличиваться, 
что может быть проверено экспериментально. 
Можно ожидать, что эффект начнет заметно про-
являться при радиусах закругления порядка де-
сятков сантиметров или единиц метров  (Ацюков-
ский В.А. 2003г.)

Если рассматривать интерференцию и диф-
ракцию фотонов с позиции эфиродинамики легко 
объяснить физическую сущность этих процессов 
и так как фотоны являются носителями света, то 
можно сделать вывод, что он имеет корпускуляр-
ную природу.
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субстанция жизни
Некоторые аспекты биохимии 
и физиологии крови.

Особенность многоклеточных организмов – это 
разнообразие тканей и органов. У животных в 
процессе метаболизма ткани и органы потре-

бляют кислород и выделяют углекислый газ, от ко-
торого организм должен избавляться. Для этой цели 
уже для первичноротых – моллюсков и членисто-
ногих  - эволюция выработала специальную жидкую 
соединительную ткань внутренней среды организма 
– гемолимфу. Гемолимфа циркулирует в сосудах и 
полостях тел, перенося к тканям и органам кислород 
и удаляя продукты метаболизма. В состав гемолим-
фы входит вода, неорганические соли, углеводы, ли-
пиды и белки. В зависимости от состава гемолимфа 
разных групп животных бывает разного цвета. 

Позвоночные животные во многих аспектах яв-
ляются более прогрессивными с точки зрения эво-
люции. В крови позвоночных различают жидкую сре-
ду – плазму  и форменные элементы -лейкоциты, 
эритроциты  и тромбоциты. Благодаря более 
сложной биохимии кровь позвоночных выполняет бо-
лее разнообразные функции.

Рассмотрим подробнее состав крови позвоноч-
ных животных.

Плазма крови – однородное, почти про-
зрачное, желтоватое коллоидное вещество. 
С точки зрения гистологии плазма – это меж-
клеточное вещество жидкой ткани крови. 
Плазма состоит из воды, в которой раство-
рены белки (альбумины, глобулины  и фи-
бриноген), а также питательные вещества 
(глюкоза, липиды), гормоны, витамины, 
ферменты и неорганические вещества.

Лейкоциты  – это так называемые бе-
лые кровяные клетки  (не имеющие соб-
ственной окраски). Лейкоциты защищают 
организм от внешних и внутренних патоген-
ных агентов. 

Как действуют лейкоциты

Все лейкоциты способны к активному дви-
жению путем образования псевдоподий1, 
при этом у них изменяются форма тела и 
ядра. Они способны проходить через стенку 
капилляров  и проникать в межклеточное 
пространство. Направление движения лей-
коцитов определяется хемотаксисом 2 под 
влиянием продуктов распада тканей, бакте-
рий и других факторов.

Лейкоциты поглощают чужеродные ча-
стицы и переваривают их – этот процесс на-
зывается фагоцитоз. Если чужеродных тел 
очень много, то лейкоциты, поглощая их, 
увеличиваются в размере и разрушаются. 
При этом освобождаются вещества, вызыва-

1Псевдопо́дии, или ложноно́жки, - выросты цитоплазмы 
у одноклеточных организмов и некоторых видов клеток 
многоклеточных. Используются клетками для передвиже-
ния.
2Хемотаксис - двигательная реакция микроорганизмов и 
клеток на химический раздражитель.

Клетки крови слева направо: эритроцит, тромбоцит и лейкоцит
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ющие местную воспалительную реакцию – отек, 
покраснение, повышение температуры. Эти ве-
щества привлекают новые лейкоциты к месту 
внедрения чужеродного тела. Однако в случае 
сильного поражения тканей лейкоциты не справ-
ляются. Скопление их мертвых останков – это 
гной, который требует антибактериального или 
хирургического вмешательства в лечение раны.

Вообще под собирательным названием лей-
коциты (появившемся в XIX в.) имеются в виду 
различные клетки крови, выполняющие сходные 
функции. К лейкоцитам относятся лимфоциты 
– главные клетки иммунной системы, а также 
моноциты  – наиболее активные «пожиратели» 
инородных тел. Если моноцитам не удается раз-
рушить инородное тело, они образуют вокруг 
него отграничивающий вал.

В XX в. важный вклад в изучение защитной 
функции лейкоцитов внесли биологи И. Мечни-
ков  и П. Эрлих.  В 1908 г. оба они получили за 
свои исследования Нобелевскую премию.

Почему кровь красная

Эритроциты (от греч. красный), или красные 
кровяные тельца, - клетки крови, у млекопита-
ющих ставшие безъядерными. Они содержат 
особый, сложный, железосодержащий белок – 
гемоглобин.  В его основе природный пигмент 
красного цвета порфин.  Именно благодаря ему 
кровь позвоночных животных красная. (Для срав-
нения: в гемолимфе моллюсков, членистоногих 
и онихофор функции гемоглобина выполняет 
другой белок – медьсодержащий гемоцианин. 
Поэтому кровь этих животных голубая).

Производные порфина – порфирины  – сое-
динены с двухвалентным железом.  Такое сое-
динение называется гем. Гемоглобин состоит из 
4 полипептидных цепей белка глобина и гема. 

Гемоглобин способен связывать кислород 
в легких, - при этом в эритроцитах образуется 
оксигемоглобин.  В тканях выделяемая угле-
кислота (конечный продукт тканевого дыхания) 
поступает в эритроциты и, соединяясь с гемогло-
бином, образует карбоксигемоглобин.

Разрушение эритроцитов с выходом ге-
моглобина из клеток называется гемолизом. Ути-
лизация старых или поврежденных эритроцитов 
производится макрофагами главным образом в 
селезенке, а также в печени и костном мозге, 
при этом гемоглобин распадается, а высвобо-
ждающееся из гема железо используется для об-

разования новых эритроцитов.
Таким образом, основная функция гемогло-

бина и эритроцитов – перенос кислорода из лег-
ких к тканями и обратный транспорт углекислого 
газа. Если в организме возникает дефицит ге-
моглобина, наступает гипоксия  – кислородное 
голодание. Кроме того, участвуют в транспорте 
аминокислот и полипептидов.

При переливании крови от донора к реципи-
енту возможна агглютинация  (склеивание) и 
гемолиз  (разрушение) эритроцитов. Чтобы это-
го не происходило, необходимо учитывать груп-
пы крови, открытые Карлом Ландштейнером 
в 1900 г.

Оказывается, на поверхности эритроцитов 
находятся антигены (агглютиногены)  - чу-
жеродные вещства, а в плазме крови - антите-
ла (агглютинины), призванные их поглощать. 
Агглютинины бывают α и β, агглютиногены - А и 
В. Их комбинации можно свести к четырем - 0I 
(агглютинины α и β), AII (агглютиноген А и агглю-
тинин β), BIII (агглютиноген В и агглютинин α), 
AB IV (агглютиногены А и В). 

0I - самая древняя группа крови. Она была 
выявлена путем генетических тестов останков 
кроманьонцев, живших 60 000 лет назад. Облада-
тели I группы крови - универсальные доноры, их 
кровь подходит всем людям, так как не содержит 
антигенов.

AB IV - группа крови, появившаяся позднее 
других в результате активного скрещивания рас. 
Ее обладатели - универсальные реципиенты, им 
можно переливать любую кровь, поскольку кровь 
IV группы не содержит антител.

Обладателям AII и BIII можно переливать 
только кровь собственной группы или 0I. Обла-
дателям крови 0I можно переливать только 0I. 

Заметим, что современная наука о группах 
крови пользуется более сложной классификаци-
ей.

Почему кровь свертывается

Тромбоциты  (от греч. θρόμβος - сгусток и 
κύτος - клетка) - безъядерные плоские бесцвет-
ные клетки крови. 

Тромбоциты играют важнейшую роль в за-
живлении и регенерации поврежденных тканей, 
выделяя из себя в повреждённые ткани факторы 
роста, которые стимулируют деление и рост кле-
ток. Факторы роста представляют собой поли-
пептидные молекулы различного строения и на-
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значения. К важнейшим факторам роста 
относятся тромбоцитарный фактор роста 
(PDGF), трансформирующий фактор роста 
(TGF-β), фактор роста эндотелия сосу-
дов (VEGF), фактор роста эпителия (EGF), 
фактор роста фибробластов (FGF), инсу-
линоподобный фактор роста (IGF).

Но основное предназначение тромбо-
цитов – участие в процессе гемостаза. 

Гемостаз – биологическая систе-

ма в организме, сохраняющая жид-

кое состояние крови с одной стороны и 

останавливающая кровотечение с дру-

гой. Иными словами, гемостаз – это 

образование на месте повреждения со-

судов тромбов – сгустков крови и рас-

сасывание этих тромбов для возобнов-

ления движения крови.

Гемостаз протекает в три этапа.
- Сосудисто-тромбоцитарный гемо-

стаз. Обусловлен спазмом сосудов и их 
механической закупоркой тромбоцитами. 
На обнажившихся в результате поврежде-

Королева Великобритании Виктория - первая 
носительница гена гемофилии среди европейских 

монархов.

ния стенки сосуда коллагеновых молекул образуется 
тромб - прижизненный сгусток крови. 

- Коагуляционный гемостаз (собственно свер-
тывание крови, коагуляция). Этап, отвечающий за 
остановку кровотечения. Ферментативный процесс, за-
ключающийся в образовании в крови нитей белка фи-
брина. 

В плазме крови растворен бесцветный белок фи-
бриноген. При активации системы свертывания крови 
он расщепляется ферментом тромбином.  Образовав-
шийся белок-мономер фибрин полимеризуется и выпа-
дает в осадок в виде белых нитей. 

Таким образом кровь теряет текучесть и становит-
ся творожистой.

- фибринолиз  – последний этап гемостаза, раство-
рение тромба после восстановления стенок сосуда. 

В плазме крови растворен белок плазминоген. С 
началом процесса свертывания крови он активирует-
ся, образуя плазмин.  Плазмин расщепляет фибрин, и 
тромб рассасывается.

Одно из наследственных заболеваний, связанных 
с нарушением гемостаза, - гемофилия. У больных ге-
мофилией плохая свертываемость крови, что грозит им 
опасными кровотечениями. Генетическая особенность 
гемофилии в том, что болеют ею мужчины, а носите-
лями патологического гена – женщины. Так, среди ко-
ролевских домов Европы ген гемофилии передавался, 
начиная с королевы Виктории  (1819-1901). Известно, 
что этой болезнью страдал сын последнего русского 
императора Алексей Николаевич.

Другие нарушения связаны с образованием не-
рассасываемых тромбов. Это приводит к закупорке со-
судов, плохой циркуляции кислорода в крови и таким 
опасным болезням, как инфаркт миокарда, тромбофле-
бит и др.

Где образуются клетки крови

Итак, функции крови как ткани связаны со специа-
лизацией клеток крови. Лейкоциты – часть иммунной 
системы, эритроциты участвуют в обмене веществ, а 
тромбоциты – в гемостазе. Но предшественники и пра-
родители все клеток крови – гемопоэтические ство-
ловые клетки костного мозга.

Гемопоэз – это процесс кроветворения, то есть 

образования, развития и созревания клеток крови у 

позвоночных животных. 

Гемопоэз начинается во внутриутробном периоде 
развития животного. 

У млекопитающих первая генерация стволовых 
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сердце
органы 
и ткани

артерии

вены

клеток крови появляется в мезенхиме стенки 
желточного мешка, хориона и стебля. Этот этап 
называется мезобластическим, он протекает 
с 3-й по 9-ю неделю развития зародыша.

Второй этап – гепатолиенальный, он 
начинается на 5-6-й неделе развития плода. В 
этом периоде основным органом гемопоэза ста-
новится печень  - в ней образуется вторая гене-
рация стволовых клеток крови. Кроветворение 
в печени достигает максимума через 5 месяцев 
и завершается перед рождением. Стволовые 
клетки крови печени заселяют тимус, селезен-
ку и лимфатические узлы.

Третий этап – медуллярный, или костно-
мозговой.  Третья генерация стволовых клеток 
крови появляется в красном костном мозге. Ге-
мопоэз в красном костном мозге начинается с 
10-й недели и постепенно нарастает к рожде-
нию. После рождения костный мозг становится 
центральным органом гемопоэза.

Таким образом, кровь как ткань выполняет 
в организме следующие функции:

•дыхательная (перенос кислорода из лег-
ких во все органы и углекислоты из органов в 
легкие); 

•трофическая (доставка органам питатель-
ных веществ); 

•защитная (обеспечение гуморального и 
клеточного иммунитета, свертывание крови 
при травмах); 

•выделительная (удаление и транспорти-
ровка в почки продуктов обмена веществ); 

•гомеостатическая (поддержание постоян-
ства внутренней среды организма, в том числе 
иммунного гомеостаза).

Выполнение этих функций возможно толь-
ко при циркуляции крови по организму – крово-
обращению. 

За миллионы лет существования жизни на 
Земле эволюция по-разному решала эту слож-
нейшую инженерную задачу. У кольчатых 
червей  система кровообращения замкнутая, 
роль насоса выполняют специальные сосуды, 

способные к ритмичному сокращению. У члени-
стоногих кровеносная система незамкнутая: ге-
молимфа сначала проходит по сосудам, а затем 
свободно изливается в полость тела и омывает 

Кровеносная система 
человека. wikipedia/ 

Sansculotte
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органы и ткани. У позвоночных  кровеносная 
система замкнутая, кровь бежит по сосудам, а в 
качестве насоса работает сердце. Поэтому кро-
веносная система позвоночных называется сер-
дечно-сосудистой.

Кровеносные сосуды – это эластичные 

трубчатые образования в теле животных, 

по которым силой ритмических сокращений 

сердца или пульсации сосуда кровь переме-

щается по организму. 

Сосуды, по которым кровь бежит от сердца к 
органам и тканям, называются артерии. 

Сосуды, по которым кровь возвращается от 
тканей и органов к сердцу, называются вены. 

Артерии и вены отличаются по своему стро-
ению. У артерий более толстые стенки, в кото-
рых содержатся мышечные волокна, а также кол-
лагеновые и эластические волокна. Они очень 
эластичные и могут сужаться или расширять-
ся - в зависимости от количества перекачивае-
мой сердцем крови. Стенки вен менее толстые, 
чем стенки артерий, и содержат соответственно 
меньше мышечных волокон и эластических эле-
ментов.

От артерий и вен отходят более тонкие сосу-
ды – артериолы  и венулы.  А из артериол к тка-
ням и органам и из тканей и органов к венулам 
кровь течет по капиллярам. Стенки капилляров 
настолько тонкие, что транспортируемые кровью 
вещества могут свободно проникать через них. 

В организме млекопитающих кровеносные 
сосуды образуют два замкнутых круга кровообра-
щения – большой (системный) и малый (легоч-
ный). Оба начинаются в сердце.

Сердце – полый орган, состоящий из сое-
динительной и мышечной ткани. Его мышечный 
средний слой (миокард) образован сердечной 
поперечнополосатой мышечной тканью, состоя-
щей из плотного соединения мышечных клеток 
кардиомиоцитов. Сокращения миокарда создают 
ритмичные движения сердца. 

В течение одного сокращения сердца проис-
ходит последовательность событий, называемая 
сердечным циклом. Основные этапы сердечного 
цикла – систола (сокращение) и диастола (рас-
слабление). Выделяют систолу предсердий и 
систолу желудочков.

Во время систолы из левого желудочка серд-
ца кровь выбрасывается в аорту – самый большой 
непарный сосуд организма, спускающийся от 

сердца до крестца. Эта кровь называется артери-
альной. Она очищена от углекислого газа, насы-
щена кислородом и имеет ярко-алый цвет благо-
даря высокой концентрации оксигемоглобина. От 
аорты кровь расходится по артериям, затем – по 
артериолам и наконец через капилляры отдает 
кислород и питательные вещества тканям и ор-
ганам. Так же, через капилляры, кровь забирает 
из тканей и органов углекислый газ и другие про-
дукты метаболизма. Кровь становится венозной, 
более темной. Из капилляров венозная кровь 
поступает в венулы, затем – в вены. К правому 
предсердию ведут две полые вены – верхняя (от 
головы к сердцу) и нижняя (из забрюшинного 
пространства через диафрагму). Так заканчива-
ется большой круг кровообращения. Время его 
прохождения – 23-27 сек. 

Малый круг кровообращения начинается в 
правом желудочке. Венозная кровь выбрасыва-
ется в легочный ствол, оттуда попадает в левую 
и правую легочные артерии. Отток крови про-
исходит по четырем венам, впадающим в левое 
предсердие. Малый круг кровообращения осу-
ществляет газообмен в легочных альвеолах, а 
также теплоотдачу. Время его прохождения – 4-5 
сек.

Сегодня наука многое знает о тайнах кро-
ви. Однако уже с древности людям была оче-
видна важность этой удивительной субстанции. 
Все первобытные народы считали именно кровь 
носительницей жизни, обителью божественных 
эманаций. Поэтому многие древнейшие верова-
ния и ритуалы связаны с кровью. Кровь людей 
и животных, пролитая на жертвенных алтарях, 
считалась самым драгоценным даром богам. Се-
годня такой драгоценный дар приносят доноры 
– люди, добровольно сдающие кровь для меди-
цинских нужд. Кровь требуется пострадавшим от 
ожогов и травм, в результате массивных кровот-
ечений: при проведении сложных операций, в 
процессе тяжёлых и осложнённых родах, а боль-
ным гемофилией и анемией - для поддержания 
жизни. Каждый третий житель Земли хоть раз 
в жизни нуждается в донорской крови. Искус-
ственные заменители крови имеют побочные эф-
фекты, токсичны, дороги и не способны полно-
стью заменить все компоненты и воспроизвести 
все функции крови в организме. Так что кровь, 
текущая у нас в жилах, - это самая настоящая 
священная и драгоценная, незаменимая субстан-
ция жизни.

Сферы Наука
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АСпЕкты нАлогоВой политики

Аннотация: налоговые платежи предопределяют бюджетную составляющую и возможность осущест-
вления расходов, обеспечивающих реализацию функций государства на территориальном уровне. Про-
веденное исследование показывает зависимость между экономическим потенциалом региона, налого-
вой культурой налогоплательщика и налоговой политикой, которую осуществляют органы власти. 
Централизованность собираемости налогов выражается в перераспределении налоговых платежей 
между уровнями бюджетной системы, что является выполнением принципа ее построения, а именно — 
разграничения доходов и расходов.
Ограниченный природный потенциал Тюменской области (в сравнении с субъектами ХМАО и янАО) не 
позволяет бюджету субъекта увеличивать доходную налоговую базу за счет налоговых платежей, но 
создание интегрированных систем сотрудничества на взаимовыгодных условиях обеспечивает налого-
вые поступления в региональный бюджет на уровне 30 млрд. руб. в 2016 г.
Возможность предоставления краткосрочных налоговых преференций на уровне территории позволит 
привлечь дополнительные материальные и человеческие ресурсы, расширить спектр предоставляе-
мых товаров, работ, услуг, что впоследствии выразится в экономическом росте территории. Увели-
чение налоговых поступлений за период 2014-2015 гг. является ярким тому подтверждением.
Тюменская область придерживается консервативно-умеренной налоговой политики: активно под-
держиваются инициативы по развитию предпринимательской деятельности, проводится поэтапное 
введение изменений в налогообложение, которые увеличат налоговое бремя налогоплательщика (как 
физических, так и юридических лиц). Введение налоговых каникул для индивидуальных предпринима-
телей, снижение налоговых ставок для хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, минимальные размеры для исчисления патентной системы налогообложения явля-
ются эффективными мерами воздействия на стимулирование малого бизнеса в Тюменской области.
Однако важное место в реализации налоговой политики занимает человеческий фактор, поэтому осо-
бое внимание в выполнении намеченных планов уделяется уровню налоговой культуры в регионе. Отно-
шение населения к уплате налогов до сих пор неоднозначное, а от этого зависит уровень собираемости 
налоговых платежей и функционирование теневой экономики в дальнейшем.
Эффективность налоговой политики в регионе определяется качественным налоговым администриро-
ванием, государственным налоговым регулированием с целью достижения роста экономики и повыше-
ния благосостояния населения.

Ключевые слова: налоговые доходы, налоговая культура, налоговые льготы и преференции, налого-
вые поступления, налогообложение бизнеса, налогообложение физических лиц  и юридических лиц.
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Экономическое развитие территории предпо-
лагает наличие многофакторных аспектов 
управления. Прогнозы социально-экономи-

ческого развития включают показатели, харак-
теризующие уровень благосостояния населения 
(рост валового регионального продукта, ввод в 
эксплуатацию жилого фонда, увеличения зара-
ботной платы, продолжительности жизни и т. п.) 
Все эти составляющие напрямую зависят от уров-
ня налоговой нагрузки. При этом двоякая роль 
налогов проявляется в наполняемости бюджета 
с одной стороны и жизнедеятельности бизнеса и 
домашнего хозяйства - с другой. на уровне госу-
дарства это выражается в обеспечении функцио-
нирования эффективной налоговой системы [2].

Увеличить собираемость налоговых плате-
жей посредством совершенствования налогового 
администрирования с одновременным стимули-
рованием деловой активности бизнеса представ-
ляется сложной для практической реализации 
задачей.

Озвученный Президентом страны мораторий 
на введение дополнительных налогов и увеличе-
ние налогового бремени на бизнес стабилизирует 
налоговую систему в кратковременный период, 

но не решит накопленных проблем в сформиро-
вавшемся налоговом механизме [7].

Процесс обеспечения доходной части бюд-
жета налоговыми поступлениями, особенно на 
территориальном уровне, на протяжении послед-
них десятилетий становится основой фундамен-
тальных научных обоснований государственного 
налогового менеджмента. По словам замести-
теля председателя Тюменской областной Думы 
В. В. Сысоева, уровень собираемости налоговых 
платежей в Тюменской области за период ян-
варь-декабрь 2014 г. достаточно благополучен. 
Это является следствием планомерной работы по 
улучшению инвестиционного климата в регионе 
на протяжении последнего десятилетия.

В частности, объем налоговых доходов по 
налогоплательщикам, администрирование кото-
рых осуществляется УФНС России по Тюменской 
области, превысил уровень поступлений 2013 г. 
на 14.4 млрд руб. (19.6%) и составил 87.9 млрд 
руб.  Большую часть консолидированного бюд-
жета составляет бюджет субъекта - 64.3 млрд 
руб. (73%), в федеральный бюджет направлено 
23.9 млрд руб. (27%) [8].

Анализ структуры налоговых платежей в 

Рис. 1. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ  по состоянию на 01 марта 2015 г.
Источник: [9]

Наименование показателя Млрд.,
руб.

Всего доходов 803,5

Налог на доходы физических лиц 346,8

Налог на прибыль организаций 85,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 68,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

61,2

НАЛОГИ НА ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 37,1

Налог на добычу полезных ископаемых 7,7

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации 0,1

Налог на добавленную стоимость на товары, (работы, услуги) реализуемые 
на территории Российской Федерации 0,1

Страховые взносы

Таможенные пошлины

Прочие доходы, включая безвозмездные поступления 196,3
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консолидированных бюджетах субъектов РФ на 
01 марта 2015 г. (рис. 1) показывает тенденцию 
преобладания прямого налогообложения. Пря-
мые налоги в большей степени зависят от мен-
талитета налогоплательщика и его реальных 
финансовых возможностей, а не потребностей 
государства. Предоставление краткосрочных на-
логовых преференций позволит привлечь допол-
нительные материальные и человеческие ресур-
сы, расширить спектр предоставляемых товаров, 
работ, услуг, что непосредственно выразится в 
экономическом росте.

При этом данные, характеризующие доходы 
бюджета расширенного правительства Россий-
ской Федерации в период 2008-2014 гг., показы-
вают динамику преобладания косвенного налого-
обложения в процентах от валового внутреннего 
продукта (табл. 1).

Так, наибольший удельный вес по отноше-
нию к ВВП занимают таможенные пошлины, стра-
ховые взносы, налог на добавленную стоимость.

Но основную часть налоговых поступлений 
в структуре консолидированного бюджета в 2013 
г. обеспечили поступления налогов на добычу 
полезных ископаемых - 22,7%, на прибыль ор-
ганизаций - 22,5%, на доходы физических лиц - 
21,6%, на добавленную стоимость - 18,1%.

Практически все представленные налоги 
являются базовыми составляющими налоговой 
нагрузки предпринимательской деятельности, в 
частности, налоги на добавленную стоимость и 

на добычу полезных ископаемых включаются в 
цену товара, работы, услуги и фактически опла-
чиваются потребителем при покупке [9].

Налог на доходы физических лиц является 
налоговой нагрузкой работников, но при этом 
также включается в составе фонда оплаты тру-
да в себестоимость продукции, что впоследствии 
влияет на финансовый результат производствен-
нохозяйственной деятельности и цену приобре-
тенного товара, произведенной работы, оказан-
ной услуги.

Поступления доходов по налогоплательщи-
кам, администрирование которых осуществляет-
ся УФнС России по Тюменской области, а также 
основные параметры консолидированного бюд-
жета отражены на рис. 2.

Преобладающая доля в формировании нало-
говых поступлений по региону также остается за 
прямыми налогами: на доходы физических лиц 
(за рассматриваемый период его доля состави-
ла 14,1%), на прибыль (69,2%). но происходит 
снижение доли данных налогов в динамике на 
перспективу в периоде 2015-2017 гг. за счет уве-
личения поступлений, в частности, от налога на 
имущество организаций (в связи с изменением 
налогооблагаемой базы, в основу расчета кото-
рой берется кадастровая стоимость) и налогов 
на совокупный доход (в связи с применением 
специальных налоговых режимов).

Налог на прибыль, поступающий в консоли-
дированный бюджет, взимается также с налого-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Доходы всего 39,17 35,04 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93
Налоговые доходы и платежи 36,04 30,88 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42
в том числе:
Налог на прибыль организаций 6,09 3,26 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33
Налог на доходы физических лиц 4,04 4,29 4,87 3,57 3,69 3,78 3,78
Налог на добавленную стоимость 5,17 5,28 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52
Акцизы 0,85 0,89 0,02 1,16 1,35 1,53 1,50
Таможенные пошлины 8,51 6,52 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74
Налог на добычу полезных ископае-
мых

4,14 2,72 2,04 3,65 3,96 3,89 4,07

Единый социальный налог (до 2010 г.) 
и страховые взносы

5,52 5,93 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66

Прочие налоги и сборы 1,73 1,99 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82

Табл. 1. Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2008-2024 гг. (% к ВВП)

Источник: [6]
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Прочие налоги

Неналоговые доходы

Налог на прибыль
организаций

НДФЛ

Налог на
имущество

организаций

млн. рублей налоговые и неналоговые
доходы (всего)

2015 год - 7 203 (5,7 %)
2016 год - 8 530 (8,5 %)
2017 год - 8 238 (7,7 %)
2018 год - 9 190 (8,8 %)

2015 год - 7 442 (5,9 %)
2016 год - 8 134 (8,1 %)
2017 год - 8 580 (8,0 %)
2018 год - 9 199 (8,8 %)

2015 год - 17 648 (14,1 %)
2016 год - 17 267 (17,2 %)
2017 год - 18 709 (17,4 %)
2018 год - 19 894 (19,0 %)

2015 год - 6 319 (5,1 %)
2016 год - 1 687 (1,7 %)
2017 год - 1 748 (1,8 %)
2018 год - 1 782 (1,7 %)

2015 год - 86 621 (69,2 %)
2016 год - 64 769 (64,5 %)
2017 год - 70 282 (65,3 %)
2018 год - 64 606 (61,7 %)

2015 год - 125 232
2016 год - 100 387
2017 год - 107 557
2018 год - 104 671

312 6152016 год

Рис. 2. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Тюменской области за период 2015-2017 гг. Источник [3]

плательщиков территории автономных округов, 
но в большей степени данные средства будут 
обратно переданы округам по программе «Со-
трудничество». Влияние обесценивания рубля, 
падение мировой цены на нефть в полной мере 
еще не оценено на данном этапе, но прогнозные 
значения налоговых поступлений по данным от-
четности 2015 г. не являются столь радужными.

Значительное снижение доходной части 
бюджета в силу объективных макроэкономиче-
ских причин, а также относительное снижение 
расходов приводит к дефициту бюджета в плани-
руемый трехлетний период.

В основных направлениях налоговой поли-
тики перед региональными и муниципальными 
органами власти поставлена задача оптимизации 
налоговых льгот, и Тюменская область - не ис-
ключение.

Основные налоговые льготы, которые были 
введены в предыдущих налоговых периодах, 
были направлены на улучшение инвестицион-
ного климата территории. При этом каждый год 
рассматривается результативность предостав-
ленных налоговых льгот. В частности, в 2014 г. 
был отменен ряд налоговых льгот по причине 
отсутствия инвесторов, желающих ими восполь-
зоваться, а также потому, что срок предоставле-

ния налоговых льгот истек. В 2012 г. сумма нало-
говых льгот, которые предоставляли отдельные 
муниципальные образования, составила 2 млрд 
руб. Это происходит на фоне того, что все му-
ниципалитеты области, в том числе г. Тюмень, 
являются дотационными. В данном случае важ-
но, чтобы все муниципалитеты и субъект придер-
живались единой бюджетноналоговой политики.

Изначально налоговая льгота предоставля-
ется налогоплательщикам - юридическим лицам 
для привлечения инвестиций в развитие тер-
ритории, а также для поддержания социальной 
сферы, особенно для тех из них, кто вкладыва-
ет собственные средства в развитие некоммер-
ческих проектов социального назначения. Для 
налогоплательщиков - физических лиц особое 
внимание уделяется малоимущим и социально 
незащищенным гражданам. По-прежнему наи-
большее количество льгот приходится на транс-
портный налог, хотя автомобили, попадающие в 
категорию роскоши, могли бы облагаться повы-
шенными ставками налога.

Что касается налоговых льгот по налогу на 
имущество физических лиц (в перспективе - на-
лог на недвижимость), то нельзя при определе-
нии налоговой базы отходить от категории «лю-
дей» используя категорию «квадратных метров». 
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Показатели,
млн. рублей

Показатели,
млн. рублей

Показатели,
млн. рублей

Показатели,
млн. рублей

Показатели,
млн. рублей

Показатели,
млн. рублей

Доходы 144 416 133 276 104 769 107 699 104 671

Расходы 135 289 134 625 120 714 111 449 110 217

Дефицит (-) /
Проофицит (+) 9 127 - 1 349 - 15 945 - 3 750 - 5 546

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
проект

2017 год
проект

2018 год
проект

Доходы

Расходы

Источники покрытия дефицита в 2016-2018 гг.: . остатки средств областного и местного бюджетов;. привлечение государственных заимствований путем выпуска ценных бумаг

Рис. 3. Основные параметры консолидированного бюджета Тюменской области за период 2014-2018 гг. Источник: [3]

Каждый человек, зарабатывая средства, поку-
пает то, что ему по силам. Застройщик, обеспе-
чивая насыщение рынка жилья, поддерживает 
экономический рост территории. наличие дан-
ного налога конструктивно искажает социально 
значимую составляющую налога, что выражается 
в том, что имущество приобретается уже за счет 
чистого дохода граждан, образовавшегося после 
уплаты налогов. Покупая имущество, также упла-
чиваются косвенные налоги, находящиеся в цене 
товара и т. п. Введение данного налога наглядно 
показывает перенос налогового бремени на фи-
зических лиц. низкая налоговая культура граж-
дан снижает эффективность введения налоговых 
льгот. При наличии жесткой административной 
и уголовной ответственности за нарушение на-
логового законодательства присутствует факт 
сокрытия налоговой базы или ее намеренного 
занижения.

Проведение углубленного анализа имуще-
ства, находящегося в государственной, муници-
пальной и частной собственности, по вопросам 
кадастровой стоимости, налоговым поступлени-
ям, предоставленным налоговым льготам позво-
лит выявить резервы налоговых платежей и оце-
нить эффективность предоставленных льгот во 
времени, а также сформулировать направления 
их предоставления, если таковые будут необхо-
димы.

Принятие нового законопроекта, касающе-

гося предоставления налоговых льгот, в Тюмен-
ской области потребует тщательной проработки, 
наличия четких ответов на поставленные вопро-
сы для получения необходимого эффекта (по-
ложительного результата) от введения данного 
закона.

Применение налоговых льгот не должно 
ущемлять интересы административного центра 
и муниципальных образований. За предшествую-
щий период (2013-2014 гг.) были выявлены слу-
чаи предоставления более льготных условий на-
логообложения, в частности, физическим лицам 
по имущественным налогам в отдельных муници-
пальных образованиях (г. Ялуторовск), при этом 
выпадающие доходы данного муниципалитета 
были возмещены за счет межбюджетных транс-
фертов со стороны регионального бюджета.

Общая тенденция выражается в снижении 
межбюджетных трансфертов, но структура оста-
ется на прежнем уровне с преобладанием суммы 
дотаций (рис. 4).

В рамках повышения налоговой культуры 
должна проводиться просветительская деятель-
ность, связанная с тем, как формируется бюджет 
государства, какую социально-экономическую 
роль он играет в жизни страны и в жизни каж-
дого из нас. Кроме того, через привитие налого-
вой культуры люди по-другому станут относить-
ся и к органам власти. Придет понимание того, 
что уплата налога повлечет за собой развитие 
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0,00
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Иные трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

39 837 36 927 32 110
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13 334
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13 9584 014
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967
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Тобольск

Тюмень

Ялуторовск
Заводоуковск

Ишим

Рис. 4. Структура межбюджет-
ных трансфертов бюджета  

Тюменской области на период 
2016-2017 гг.
Источник: [5]

мени. В частности, для нало-
гоплатель-щиков, применя-
ющих упрощенную систему 
налогообложения с объектом 
налогообложения (доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов), осталась пони-
женная налоговая ставка на 
прежнем уровне - 5%. Данная 
ставка закреплена на долго-
срочный период до 31 дека-
бря 2019 г. включительно.

Введены налоговые 
каникулы на 2-3 года для 
предпринимателей, занима-
ющихся производственной 
деятельностью, которые за-
регистрировали начало сво-
ей деятельности в текущем 
(2015 г.) периоде; уменьшена 
сумма по патентам по ряду 
видов предпринимательской 
деятельности.

Важным аспектом явля-
ется введение моратория по 
пересмотру данных иници-
атив, что дает возможность 
предпринимателям планиро-
вать свою деятельность на 
долгосрочный период и рас-
ширять сферы бизнеса на ди-
версификационной основе.

Законодательные дей-
ствия направлены на раз-
витие малого предпри-
нимательства в регионе, 
поскольку доля малого биз-
неса в валовом региональном 
продукте очень низка. Из-за 
этого необходимо постоянно 
курировать данное направ-
ление на предмет снижения 
налогового бремени, а, воз-
можно, и отмены налогов 
на малый бизнес за исклю-
чением страховых взносов и 
минимальных патентных вы-
плат, ЕнВД. При этом нужно 
упростить процедуру уплаты, 
например, ввести систему 
«приобрел патент и тем са-
мым оплатил все налоги».

социальной сферы, улучшение 
социального статуса, возмож-
ность предъявить чиновнику за-
конные требования со стороны 
налогоплательщика на получе-
ние социальной услуги. низкий 
уровень правовой культуры по-
рождает низкий уровень налого-
вой культуры. Осознание того, 
что государственный сектор 
полностью существует за счет 
бюджетных средств, а значит 
и за счет средств конкретных 

налогоплательщиков, позволит 
сформировать блок единомыш-
ленников со стороны государ-
ства и налогоплательщика.

Сергей Собянин выступил 
с инициативой о введении на-
логовых каникул для впервые 
зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, а в 
Тюменской области для них в 
настоящий момент приняты че-
тыре важных законопроекта в 
части снижения налогового бре-
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Выделение бюджетного финансирования ока-
зывает бесценную помощь малому бизнесу, создает 
благоприятные условия для дополнительных инве-
стиций и улучшает инвестиционный климат регио-
на. Как сказал Бенджамин Франклин: «В жизни не-
избежны только две вещи - это смерть и налоги». 
Как же сделать эту неизбежность более привлека-
тельной для налогоплательщика? налоги, конечно, 
можно не платить, если у человека нет имущества, 
и он ничем не занимается, но тогда возникает во-
прос: «А что ты сделал для себя как гражданина 
и для того государства, в котором ты жил». Ког-
да каждый гражданин будет законопослушным на-
логоплательщиком, и это будет стимулироваться и 
поддерживаться государством, т. е. будет граждан-
ским долгом каждого не на словах, а на деле - это 
будет для всех обществом экономического благосо-
стояния.

Каждый регион стремится увеличить свою 
доходную базу бюджета, в рамках осуществления 
бюджетной и налоговой политики основной упор 
делается на налоговое администрирование. Введе-
ние дополнительных налогов невозможно, поэто-
му изменение налоговых ставок является главным 
рычагом воздействия на экономический рост, раз-
вития предпринимательской деятельности, изме-
нения налоговой культуры населения и повышения 
собираемости налоговых платежей. Одним из про-
явлений экономически развитого общества служит 
качественный налоговый менеджмент, способный 
обеспечить выполнение функций государства и 
удовлетворение материальных и нематериальных 
интересов налогоплательщика. Зарубежная прак-
тика Франции демонстрирует множественность ста-
вок, которая позволяет регулировать экономику и 
подчеркивать социальную значимость и справедли-
вость в налогообложении [11, с. 19]. Вероятность 
использования дифференцированного подхода в 
налогообло- жении (в зависимости от отраслевой 
принадлежности, от принадлежности к малому и 
среднему предпринимательству) и введения про-
грессивной шкалы подоходного и имущественного 
налогообложения невелика, но частичное и поэтап-
ное внедрение такого подхода позволит выявить 
положительные и отрицательные стороны. И впо-
следствии, при применении различных подходов в 
налогообложении формируется социально ориен-
тированная налоговая политика, удовлетворяющая 
интересам всего общества.
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Преподавание классического танца в Рос-
сии насчитывает уже более двух веков, 
уходя корнями к учреждению в 1738 году 

в Петербурге первой императорской танцеваль-
ной школы. Долгое время педагогический опыт 
и знания передавались в русском балете непо-
средственно от учителя к ученикам, что называ-
ется, из рук в руки, или, точнее сказать, из ног в 
ноги. А.Я. Ваганова своей книгой «Основы клас-
сического танца», изданной в 1934 году, поло-
жила начало теоретическому осмыслению педа-
гогической практики, которое было продолжено 
другими балетными педагогами. 

Среди наиболее значимых работ прежде 
всего нужно отметить книги выдающихся мо-
сковских педагогов Н.И. Тарасова «Классиче-
ский танец» 1971г., и А.М. Мессерера «Уроки 
классического танца» 1967г., а также книги, рас-
крывающие особенности преподавания извест-
ных петербургских педагогов Н.А. Зубковского 
(«Николай Зубковский» 1993г.), А.И.Пушкина 
(«Александр Пушкин. Школа классического тан-
ца» 1996 г.), В.И.Пономарева («Мужской танец в 
петербургской балетной школе» 2004 г.). Нельзя 
не упомянуть и о важных работах таких авторов, 
как Н.П. Базарова, В.С.Костровицкая,  В.П. Мей , 
С.Н. Головкина, Е.П. Валукин, М.Е. Валукин, В.А. 
Звездочкин., В.Ю. Домарк. 

В трудах этих педагогов подробно разбира-
ются практически все движения классического 
танца, последовательность их изучения в обра-

зовательном процессе, описываются и отдель-
ные комбинации, и составленные целые уроки, 
высказываются советы и рекомендации по по-
строению уроков классического танца. Однако до 
настоящего дня мы не имеем сформулированных 
законов построения уроков классического танца. 
А нет законов - нет, строго говоря, и теории, в 
которой отражались бы общезначимые алгорит-
мы правильного построения урока классическо-
го танца, определяющие общие методические 
принципы. Это, видимо, и является основанием 
распространенной точки зрения, что «у каждо-
го педагога есть свой метод и система и каж-
дый ведет свой класс по-своему» (Громов Ю.А., 
Звездочкин В.А., Каплан С.С. «Мужской танец в 
петербургской балетной школе: Педагогическое 
наследие В.И.Пономарева» СПб, 2004, с.67). 

Можно выделить работу Н.И.Тарасова, в 
которой он обращается к закономерности пра-
вильного построения урока классического тан-
ца (Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа 
мужского исполнительства» М., 1981, с.77), но 
все-таки не доводит дело до логического конца и 
вместо формулировки закона дает формулировку 
принципа, а через три страницы излагает уже не 
законы и принципы, а лишь условия правильного 
построения урока. Так и не выделив общезначи-
мые законы и принципы построения урока, автор 
пришел к той же позиции педагогической про-
извольности, полагая, что «экзерсис может ва-
рьироваться в зависимости от личного метода 
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преподавателя» (там же,  с.78). 
Нам представляется, что накопленного опы-

та в преподавании классического танца и осмыс-
ления его уже достаточно для того, чтобы мож-
но было отделить общезначимое в построении 
уроков от творчески-варьируемого и сформули-
ровать теоретические основы правильного по-
строения уроков классического танца, добавив 
теории цельности и вернув ее в научное русло. 

Но, чтобы правильнее сформулировать за-
коны и принципы построения уроков классиче-
ского танца, необходимо уточнить функции уро-
ка, естественно имеющего свои особенности. Мы 
выделяем четыре основные функции.

Прежде всего, урок классического танца в 
качестве непосредственно процесса обучения 
классической форме и технике движений требу-
ет выделения обучающей функции. 

Возможности урока классического танца в 
развитии двигательных способностей таких как: 
сила, гибкость, быстрота, координированность, 
выносливость позволяют выделить развиваю-
щую функцию. 

Кроме этого, урок классического танца в 
определенной своей составляющей является 
своеобразной разминкой и подготовкой к испол-
нению наиболее сложных танцевальных движе-
ний, и сценической лексики, что отражается в 
разогревающее-подготавливающей функции. 

И, наконец, повторяемость движений и ком-
бинаций из занятия в занятие помогает прове-
рять, закреплять и поддерживать уже приобре-
тенные двигательные навыки, что отражается в 
кумулятивно-поддерживающей функции. 

Нужно отметить, что названные функции 
урока классического танца проявляются одно-
временно, но приобретают разное значение в 
зависимости от конкретных условий и особенно-
стей проведения уроков.

С учетом выделенных функций определим 
основные законы правильного построения урока 
классического танца. 

По отношению к процессу обучения в целом 
очевидно, что к изучению сложных движений 
нужно подходить через освоение более простых 
движений. В грамотном построении отдельного 
урока классического танца прослеживается этот 
же закон, который можно сформулировать как 
закон следования от простого к сложному, от 
легкого к тяжелому. 

Физиологическое основание данного закона 
состоит в том, что организм в целом и все его 

звенья и системы не могут быть мгновенно гото-
вы к выполнению любых движений и нагрузок. 
Им требуется определенное время, а следование 
от легкого к тяжелому, от малого к большому – 
наилучший путь их подготовки. 

Дидактическое или педагогическое осно-
вание данного закона опирается на важное по-
ложение общей педагогики – ориентирующее 
на продвижение от простого и элементарного к 
более сложному и комплексному. В этом отно-
шении отдельный урок классического танца в ос-
новных своих пунктах призван как бы повторять 
путь процесса обучения в целом, когда осваива-
ются сначала более элементарные и легкие дви-
жения, а затем более сложные и нагрузочные. 

Этот закон имеет еще и медицинское осно-
вание. Поскольку указанная последовательность 
выполнения движений наиболее адекватна для 
врабатывания организма и всех его звеньев, то 
отклонение от нее повышает риск заболеваний 
и травм. Наверно, не случайно известный пе-
тербургский педагог первой половины XX века 
В.И.Пономарев не только в построении урока в 
целом, но и «даже внутри комбинаций придер-
живался главного своего правила: от простого 
к сложному» (Альберт Г. «Александр Пушкин. 
Школа классического танца» М., 1996, с.89 ).

Теоретики классического танца в основном 
сходятся на том, что урок классического танца не 
должен представлять собой набор случайных, не 
связанных между собой движений и комбинаций. 
Комбинации должны составляться и связывать-
ся так, чтобы более сложные движения как бы 
вытекали из более простых, представляя собой 
их закономерное развитие. В правильно постро-
енном уроке обязательно просвечивает опреде-
ленная логика развития, при которой наиболее 
сложные движения возникают как логический вы-
вод из предшествующих им более простых. 

Однако сфера классического танца отлича-
ется от области дедуктивной или математиче-
ской логики, где понятие логичности опирается 
на логические связи понятий. А как понимать 
«логичность» взаимосвязи движений классиче-
ского танца? 

Известный московский педагог А.М. Мес-
серер, опираясь на опыт другого не менее из-
вестного своего учителя В.Д.Тихомирова, ввел 
понятие основной темы урока или одного лейт-
движения, которое варьировалось в разных со-
четаниях, проходя от станка через середину к 
аллегро, чем создавало тематическую и логиче-
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скую стройность урока. Такой подход был шагом 
вперед. Нам, однако, представляется, что урок 
классического танца не всегда, а вернее толь-
ко иногда можно свести лишь к одному домини-
рующему движению. Чаще в уроке существует 
несколько линий развития сложных движений. 
Кроме этого, понятие лейтдвижения не совсем 
ясно раскрывает основу взаимосвязи движений, 
составляющих тему урока, особенно движений у 
станка и на середине с движениями аллегро.

Основу логической взаимосвязи движений 
классического танца, как мы полагаем, состав-
ляют их имитационные возможности. Сложные 
движения должны подготавливаться предше-
ствующими им не просто более легкими движе-
ниями, но и наиболее близкими им по характеру 
и по форме. Таким образом, предшествующие 
движения должны имитировать последующие 
более сложные движения в облегченных усло-
виях. Скажем, если педагог собирается задать 
туры в позе attitude, то предварительно эту позу 
целесообразно сначала проверить в комбинации 
у станка, а затем на середине, возможно с мед-
ленным поворотом (tour lent) в сторону враще-
ния и т.п. Закон, отражающий эту особенность 
построения урока классического танца, было бы 
правильно назвать законом имитационной по-
следовательности. 

Некоторые известные педагоги понимали 
этот закон и в своей практике опирались на него. 
На уроках талантливого петербургского педагога 
середины 20-го века Н.А.Зубковского, например, 
«все упражнения на середине (а отчасти и у пал-
ки) готовили артистов к allegro, имитируя приемы 
исполнения того или иного прыжка»,- свидетель-
ствуют его ученики.        ( «Николай Зубковский» 
Сборник / Сост. Б.В.Бланков, В.А.Звездочкин Л., 
1993 , c. 127 ). Понимание закона имитацион-
ной последовательности позволяет вкладывать 
в урок не одну тему или одно лейтдвижение, а 
несколько, помогая грамотно подготавливать их 
выполнение посредством имитационных движе-
ний.

Дидактическое основание данный закон на-
ходит в важном положении педагогики - в прин-
ципе повторяемости изучаемого материала. 
Чтобы материал лучше усвоился его нужно по-
вторять в разных вариантах. Сложные движения 
классического танца тоже лучше усваиваются, 
отрабатываются и исполняются, когда их предва-
рительно многократно проверяют в упрощенных, 
облегченных условиях. То есть в законе имита-

ционной последовательности  заложена повторя-
емость в развитии.

Физиологическим основанием этого закона 
является особенность формирования динамиче-
ского стереотипа в центральной нервной систе-
ме человека, прочность которого тоже опреде-
ляется повторяемостью осваиваемых движений. 

Медицинское основание этого закона за-
ключается в следующем. Исполнение наиболее 
сложных движений, (тем более на стадии их ос-
воения), наиболее травмоопасно. Это связано с 
более сложной координацией движений и повы-
шенной нагрузкой на конкретные звенья мышеч-
но-связочного аппарата исполнителя. Поэтому 
грамотная и последовательная подготовка к этим 
сложным движениям с использованием имитаци-
онности уменьшает риск травм. 

Мы рассмотрели наилучший путь подготов-
ки к исполнению сложных движений, представ-
ляющих в значительной степени цель урока. А 
как выбирать, какие цели закладывать в урок? 
Учебные программы, естественно, помогают со-
риентироваться в выборе изучаемых движений, 
но этим дело не ограничивается. В процессе за-
нятий существует целая масса конкретных об-
стоятельств, которые необходимо учитывать в 
построении урока. Ученический класс или арти-
стический, урок после отпуска, каникул или вы-
ходного, урок перед экзаменом, ответственным 
выступлением или после них, совмещенные уро-
ки с разным контингентом, сокращенные уроки 
по времени и по численности учеников и т.п. Ка-
кой закон позволил бы все это учесть?

Важнейший принцип диалектической логики 
о конкретности истины гласит, что «абстрактной 
истины нет, истина всегда конкретна», то есть 
любое общее положение должно уточняться, 
конкретизироваться, чтобы верно отражать мно-
гогранность и изменчивость конкретной действи-
тельности. Иначе то, что правильно для одних 
условий, в других условиях может не дать же-
лаемого результата и оказаться ложным. « Надо 
быть очень чуткой к условиям работы,- подчер-
кивала А.Я.Ваганова,- чтобы не обратить пользу 
урока во вред» ( Ваганова А.Я. «Основы класси-
ческого танца» СПб., 2007, с. 20 ).

На этой платформе сформулируем третий 
закон построения урока классического танца, 
как закон соответствия конкретным целям и 
условиям. Этот закон требует строить урок не 
абстрактно, а с учетом конкретных условий и 
программно-целевых установок. В соответствии 
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с ним может варьироваться объем, харак-
тер и интенсивность нагрузки, соотноше-
ние основных частей урока и отдельных 
комбинаций, темп урока в целом и темп 
комбинаций, соотношение нового и старо-
го материала и т.п. Абстрактный, усред-
ненный урок «на все случаи жизни», осо-
бенно для артистов балета имеет право 
быть, но даже и его эффективность будет 
выше с учетом состояния и потребностей 
занимающихся.

На основе знания общих законов пра-
вильного построения уроков классическо-
го танца можно сформулировать и мето-
дологические принципы, ориентирующие 
педагога в планировании и проведении 
урока.

Первый принцип - это принцип по-
степенности.  (Имеется в виду постепен-
ность в увеличении нагрузки как в целом 
на организм, так и на те или иные группы 
мышц, суставы и связки, а также посте-
пенность в подходе к выполнению слож-
ных движений). 

Второй принцип – принцип логич-
ности, призванный соединять урок клас-
сического танца в одно взаимосвязанное 
целое, чтобы он не рассыпался на набор 
случайных не связанных друг с другом 
комбинаций. «Все должно быть взаимос-
вязано и работать на методическую це-
лостность урока, его хореографическую 
и логическую стройность», - подчеркивал 
Н.И.Тарасов (Тарасов Н.И. «Классический 
танец. Школа мужского исполнительства» 
М., 1981, с.86 ). 

И третий принцип – это принцип кон-
кретности, требующий в построении уро-
ков учитывать не только программные 
цели и задачи, но и специфику контин-
гента занимающихся, их состояния, этапа 
подготовки, и условий проведения заня-
тий.

Думается, что сформулированные в 
статье законы и принципы способны по-
высить уровень научности и системности 
как в теории, так и в практике балетной 
педагогики, а кроме того оказать верную 
помощь в объективном анализе существу-
ющих моделей построения уроков класси-
ческого танца для нахождения наиболее 
оптимальных вариантов.
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менности, о том, что в наше время все больше и больше 
ответственности за воспитание детей ложится на роди-
телей… Автор надеется, что, в конце концов, учиться 
быть родителями  станет модным.

Автор размышляет о преемственности в образо-
вании, о том, что нужно сделать для того, чтобы эта 
преемственность состоялась на деле, а не на бумаге, 
приводит примеры из опыта работы в школе. Елена 
Михайловна предлагает идеи на долгосрочную пер-
спективу, понимая, что в образовании быстро что-либо 
изменить невозможно, но хотя бы видеть ее и начать 
обсуждать…

В книге приводятся размышления автора над педа-
гогической поэмой А.С.Макаренко:

 «Эти размышления будут интересны тем,
• кому было интересно читать и размышлять над 

педагогической поэмой,
• кого волнует теория и методика обучения и вос-

питания детей в современных условиях,
• кто жаждет творческого поиска, поскольку в по-

эме «открытых» вопросов предостаточно».

Размышления написаны в необычном формате 
«Чтение с заметками на полях». Такой диалог с писа-
телем может служить некоторым образцом глубинного 
чтения, когда читатель не только обдумывает предло-
женное в тексте, но и высказывает сомнения, возраже-
ния и приходит к своим выводам.
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Сферы Сферы

Заключает автор свою книгу интервью с директором 
санкт-петербургского Центра Цицерон. Центр необычный 
и по своим задачам, и по своему медицинско-педаго-
гическому оснащению. Преобладающим направлением 
в работе Центра является комплексное сопровождение 
детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и тяже-
лыми нарушениями речи. Главной идей Центра Цицерон 
является комплексный междисциплинарный подход в 
психолого-педагогическом сопровождении ребенка.

Особенностью коррекционно-развивающей рабо-
ты Центра является индивидуальный подход в работе с 
семьей. 

Сопровождение семьи осуществляется на основе 
комплексного подхода и объединяет работу таких специ-
алистов как: семейных психолог, специалист по телесно 
ориентированной психологии, специалист по биоакусти-
ческой коррекции. А далее объединяются усилия лого-
педа, дефектолога, психолога, педагогов по творческо-
му развитию ребенка и др. Центр заслуживает особого 
внимания и в том, что успешно сочетает традиционные 
и инновационные технологии такие как: здоровьесбе-
регающие технологии с биологической обратной связью 
(БОС): биоакустическая коррекция (БАК), биологическая 
обратная связь (БОС) по опорной реакции, БОС по дыха-
нию и др. 

Биотехнологии и их развитие  – это будущее чело-
вечества – неинвазивные и немедикаментозные методи-
ки профилактики возникновения нарушений, коррекции, 
нормализации и совершенствования нарушенных функ-
ций с опорой на резервные и компенсаторные функции 
организма. Так считают специалисты Центра. 

Ни для кого не секрет, что современные дети стали 
меньше читать. 

В Центре работает «Студия чтения и письма», в 
которой в игровой занимательной форме детей подго-
тавливают к осознанному чтению и грамотному письму. 
Обучение проводится  по авторской методике кандида-
та педагогических наук  Елены Михайловны Плюсниной, 
подтверждающей свою результативность в течение 15 
лет и обладающей пролонгированным эффектом  (http://
mpk-song.ru/).

Для поддержания интереса к обучению в методике 
используются авторский дидактический материал: кар-
точки, плакаты, игры. Дидактическая игра-конструктор 
«Читаем, считаем и пишем без запинки» не имеет анало-
гов в мире. 

Дети учатся чтению и письму одновременно. Это 
дает возможность облегчить процесс овладения грамо-
той. А самое главное – им нравится это делать! Дети обу-
чаются не только осознанному чтению, но  и грамотному 
письму!

Авторская педагогическая технология обучения на-

чальной грамотности имеет и  компью-
терную программу, предназначенную 
для обработки полученных результа-
тов. Объективизация результатов дает 
возможность специалисту более точно 
подобрать коррекционно-развивающий 
материал по чтению и письму индиви-
дуально для каждого ребенка. В арсе-
нале программы большой набор дидак-
тического материала  - от  красочных 
слоговых таблиц  до 450 развивающих 
упражнений, большинство из которых в 
дидактике используются впервые.

Центр осуществляет научно-прак-
тическое сотрудничество с Федераль-
ным центром повышения квалификации 
специалистов «Институт междисципли-
нарных исследований». Это позволяет 
ему использовать лучшие и новейшие 
компьютерные технологии, созданные в 
России.

Таким образом, в книге с разных 
сторон освещаются и проблемы, кото-
рые имеются в современном обществе, 
и дискуссионные вопросы, связанные с 
воспитанием и обучением детей, а так-
же даются отдельные советы и рекомен-
дации. 

Книга будет интересна родителям, 
воспитателям, учителям и студентам пе-
дагогических учреждений.

Е.М. Плюснина, канд. пед. наук, автор книги 
«Педагог – профессия общечеловеческая»
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Эллинизм - период в истории Средизем-
номорья, длившийся со времени похо-

дов Александра Македонского (356-323 гг. 
до н. э.) до окончательного установления 
римского господства на этих территори-
ях, которое датируется обычно падением 
птолемеевского Египта (30 г. до н. э.). Тер-
мин введён в 1830-х гг. немецким истори-
ком И.Г. Дройзеном.

После смерти Александра Македон-
ского его бывшие сподвижники, названные 
диадохами – преемниками, образовали на 
завоеванных им территориях новые госу-
дарства. Там распространились греческие 
(эллинские) язык и культура. Сильное вли-
яние на них оказали культурные субстра-
ты восточных стран, завоеванных Алек-
сандром, и в первую очередь, персидская 
культура. 

Эстетика как самостоятельная область знания о 
человеке своим появлением обязана Александру 
Готлибу Баумгартену (1714-1762). Эта область 

знания замкнула круг, начало которому положил Гот-
фрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716), рассматривав-
шего категории этики (воля) и рационального мышле-
ния (Рацио). 

Эстетика исследует, что является красивым и по-
чему. Красоту мы осознаем своей чувственностью. Для 
чувственности характерно целостное восприятие дей-
ствительности, то есть во множестве взаимосвязей ее 
отдельных фрагментов. Таким образом, эстетика фор-
мально включает нашу чувственность в число средств 
познания Мира. 

Эстетику наполняют содержанием как теорети-
ки-мыслители (ученые, философы), так и художни-
ки-практики. 

Существуют три основных этапа развития этой об-
ласти знания. Первый с VI в. до н.э. по начало XVII в. 
Второй – с XVIII в. до середины XIX в. И третий – с сере-
дины XIX в. по наши дни. 

В VI в. до н.э. Пифагор ввел понятие Космос, ко-
торое обозначало мир как целостное единство. Пифа-
горейцы внесли в античное знание понятия гармонии и 
порядка, меры как связующей категории. Человеческой 
чувственностью все эти понятия лучше всего выража-
лись в музыке. Поэтому именно музыку пифагорейцы 
считали высшим видом искусства. Хорошая музыка, по 
их мнению, возвышает душу человека, делает ее пре-
красной. В свою очередь, плохая музыка уродует душу. 

Это период в становлении эстетики называют кос-
мологическим.

Его сменила антропологическая концепция Сокра-
та и софистов. В центре их внимания был человек. По 
утверждению Протогора, «человек – мера всех вещей». 
В соответствии с этими воззрениями все, что служит 
благу человека прекрасно, а что для него неудобно или 

наносит вред – безобразно. В частности, 
искусство должно служить удовольствию 
человека, и красиво то, что это удоволь-
ствие доставляет.

Но уже в IV в. до н.э. Платон выдвига-
ет другую идею – прекрасное запредельно 
чувственному миру. Оно постигается толь-
ко умом в процессе постепенного восхож-
дения к знанию через 3 стадии. На первой 
наши чувства постигают внешние свойства 
видимого мира. На второй постигается 
внутренняя красота предметов. На тре-
тьей стадии постигается красота самого 
знания. 

Искусство по Платону – тень вещей. 
Но тем не менее, она помогает восприятию 
мира. Эта концепция выдвигает на первый 
план искусство поэзии, которая содержит 
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Классицизм - художественный стиль и эсте-
тическое направление в европейском ис-

кусстве XVII-XIX вв.
В основе классицизма лежат идеи рацио-

нализма. Художественное произведение долж-
но строиться на основании строгих канонов, 
тем самым обнаруживая стройность и логич-
ность самого мироздания. Интерес для клас-
сицизма представляет только вечное, неиз-
менное. Многие правила и каноны классицизм 
берет из античного искусства.

Романтизм - явление европейской культуры 
в XVIII-XIX вв. 

В центре мира Романтизма находится 
личность человека, устремленная к полной 
внутренней свободе. Романтизм был прони-
зан пафосом личной и гражданской независи-
мости, отсюда стремление к героическому 
протесту, в том числе к национально-освобо-
дительной и революционной борьбе. Основой 
Романтизма явилась концепция двоемирия 
(мира мечты и мира реального). Разлад между 
этими мирами - отправной мотив Романтиз-
ма. От неприятия существующего реального 
мира происходило бегство из просвещенного 
мира в темные века прошлого, в далекие экзо-
тические страны, в фантастику.

смысл.
В отличие от Платона, Аристотель предполагал, 

что искусство способно само постигать мир своими 
особыми средствами. 

Этот начальный период эстетики завершается эл-
линизмом с III в. до н.э. по III в. н.э. Яркий представи-
тель эллинистической философии неоплатоник Плотин  
полагал, что искусству доступна природа вещей. 

В следующий период эстетика развивалась под 
влиянием Византийской культуры, которая сама испы-
тала целый комплекс влияний. К нему относят, иудей-
скую, персидскую и эллинскую культуру, а также ми-
грацию славян в этот регион. Религиозные основания 
эстетики этого периода были созданы Константино-
польским Собором 532 г. Псевдо-Деонисий утверждал: 
«Прекрасное есть начало всего сущего как действую-
щая причина, приводящая целое в движение, объем-
лющая все эросом своей красоты» [1].

Василий Великий особое значение придавал спо-
собности изобразительного искусства познавать мир. В 
то же время Григорий Нисский отдавал предпочтение 
слову.

Реакцией на религиозную основу культуры стали 
идеи гуманизма. К этому времени трудом людей были 
достигнуты впечатляющие результаты, и это не могло 
не сказаться на взгляды современников. Ренессансная 
мысль создала идеалы на основе этих достижений и 
видела смысл жизни в стремлении к их достижению. В 
эпоху Возрождения художники-практики впервые заня-
ли одни из ведущих позиций в области эстетики. 

Противоречия между идеалами и реальностью, 
кризисные процессы в церковной среде и абсолютиз-
ме власти породили барокко. Этот термин можно пе-
ревести как «неправильная жемчужина». Главная цель 
Барокко – удивлять, потрясать и этому в равной мере 
может служить и прекрасное и безобразное. Красота 
признавалась фактором истории. По словам Паскаля, 
«если бы нос Клеопатры был несколько короче, мир 
был бы иным» [2]. 

Дальнейшие успехи в хозяйственной жизни Евро-
пы XVII в. привели к рождению классицизма, которым 
утверждался принцип порядка. Ему подчинялись и сте-
реотипы красоты. Искусство получает теоретические 
обоснования. Кардинал Ришелье создает Французскую 
Академию. 

Очевидные достижения труда людей, их природ-
ных способностей и талантов породили идеи челове-
ческого достоинства, равенства, справедливости и 
свободы. Их воплотил в себе романтизм. Искусство 
романтизма ставило волю художника, познающего дей-
ствительность, выше самой действительности. Боль-
шую роль в становлении романтизма сыграл И. Кант. 

Он еще более развил представления о 
чувственности человека как его природно-
го дара познания. Поэтому гению не надо 
следовать правилам, он своими личными 
возможностями достигает истину и красо-
ту, скрытые в природе. 

С середины XIX в. все более значи-
тельное место в эстетике начинают за-
нимать новые профессии – психология и 
социология. В XX в. расцветает дизайн, 
который воплощает идеи Сократа в колос-
сальных масштабах.

Эстетика начинает служить рынку. 
Этот период составляет уже примерно два 
с половиной века. С очевидностью можно 
сказать, что он имеет перспективу на бли-
жайшее будущее. Что будет дальше, вряд 
ли кто может сказать. 

Литература
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Древние традиции 
и современная действительность.

© Ж.А. АЯКОВА, канд. фил. наук, 
ст. преподаватель каф. связей с общественностью, социологии 
и политологии Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 
им. В.Р. Филиппова.

ФЕМИНИЗАЦИЯ 
БУДДИЙСКОГО 
МОНАШЕСТВА 

В США
 

Аннотация: В настоящее время феминизация монашеского движения является одним из важней-
ших факторов, оказывающих значительное влияние на буддизм в Америке. Это обусловлено все 
возрастающей активностью женщин в монашеской среде, образовании, науке и вовлечением их в 
процесс глубокого осмысления и поиска новых возможностей для социального и духовного разви-
тия общества. Бхикшуни занимаются различными видами деятельности, принимают участие в 
социально значимых проектах, оказывают помощь уязвимым слоям населения и развивают бла-
готворительность.
Американские буддийские монахини стремятся найти поддержку в деле возрождения посвящения 
бхикшуни в тибетской традиции, и благодаря именно их усилиям налажен диалог с высшими ие-
рархами буддийского мира.
Ключевые слова: буддизм, монахини, бхикшуни, гендер, феминизация.

FEMINIZATION OF BUDDHIST MONASTICISM IN THE USA

Ayakova Zhargal A., PhD in Philosophy, Senior Lecturer, department of public relations, sociology and 
political science, Buryat State Academy of Agriculture named after V. R. Philippov.

Currently feminization of the monastic movement is one of the most important factors that have a signifi - 
cant infl uence on Buddhism in America. This is due to the increasing activity of women in monastic envi-
ronment, education, science and their involvement in the course of deep refl ection and search for new op- 
portunities for social and spiritual development of society. Bhikshuni are engaged in various activities,
participate in social signifi cant projects, provide aid to vulnerable strata of population and develop charity. 
The American Buddhist nuns strive to fi nd support in the revival of the bhikshuni ordination in the Tibe- tan 
tradition, and it is due to their efforts that a dialogue with the highest hierarchs of the Buddhist world
has been established.
Keywords: Buddhism, nuns, bhikshuni, gender, feminization.

Публикуется в рамках программы «Парад университетов» 
по изд.: Вестник Бурятского Государственного университета - №6/А. - 2015.
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«Тантрические тексты вызывают ощущение 
опоры на женщину как на источник 

духовной силы».

Спустя пять лет после установления общины 
монахов бхикшу в Индии в VI в. до н.э., Буд-
да установил общину монахинь бхикшуни. В 

III в. до н.э. традиция бхикшуни распространи-
лась из древней Индии в Шри-Ланку, затем про-
никла в Китай в IV в. до н.э. Из-за войн и поли-
тических проблем традиция вымерла в Индии и 
в Шри-Ланке в XI в. н.э., но она продолжала рас-
пространяться в Китае, Корее и Вьетнаме. Тра-
диция Бхикшуни не была установлена в Тибете 
из-за трудности пересечения Гималайских гор.

Известно, что в странах азиатского региона 
буддизм преимущественно носит маскулинный 
характер, то есть высшая иерархия и лидеры 
различных течений традиционно представлены 
мужчинами. Патриархальная структура буддий-
ских монастырей и университетов не позволяет 
женщинам в полной мере участвовать в учении и 
служении Дхар-
ме, тем самым 
принижая роль 
монахинь в буд-
дийском обще-
стве. Исследо-
вания гендерных 
ролей в буддий-
ском монаше-
стве в основном 
связаны с тибетской махаяной в Америке, поя-
вившейся в середине 1950-х гг. прошлого столе-
тия, когда первые тибетские высшие ламы на-
чали приезжать в Америку и Европу с учениями, 
а также с целью организации буддийских духов-
ных и образовательных центров.

Сегодня феминизация монашеского движе-
ния и активная деятельность женщин-монахинь 
являются одним из важных факторов, оказываю-
щих влияние на буддизм в Америке. С. Боучер, 
анализируя активную роль американских жен-
щин буддисток в жизни общества, говорит о  но-
вом буддизме , предполагающем, прежде всего, 
гендерное равенство. «Американский буддизм 
должен быть вырван из сети все еще сильного и 
сопротивляющегося сексизма и узкой имитации 
его азиатских форм для создания нового буддиз-
ма, который будет отражать, главным образом, 
североамериканскую традицию и многочислен-
ные плоды опыта, анализа и активной деятельно-
сти американских женщин в этом столетии» [2]. 
Согласно С. Боучер, новый буддизм проявляет 
себя как духовный путь, доступ-ный одинаково 
как для мужчин, так и для женщин, где учителем 

может быть не только мужчина, но и женщина. 
Он обусловлен возрастающей активностью жен-
щин в монашеской среде, образовании, науке и 
вовлечением их в процесс глубокого осмысления 
и поиска новых возможностей для социального и 
духовного развития.

Часто американки, занятые серьезными 
поисками женского начала в духовности, обра-
щались в буддизм, так как, по словам М. Шоу,  
тантрические тексты вызывают ощущение опоры 
на женщину как на источник духовной силы. Они 
выражают почтение и уважение к женщине  [3]. 
Женское чувство свободы в тантрическом дви-
жении усиливается благодаря тому, что женщи-
ны здесь не зависят от согласия мужчин на их 
продвижение в религиозной практике. Его Свя-
тейшество говорит: «Богиня Тара, на мой взгляд,   
одна из самых влиятельных феминисток. [...] 

Видя, как много вокруг Бодхисаттв-мужчин, как 
много Бодхисаттв-мужчин следует по духовно-
му пути, как много Бодхисаттв-мужчин уже до-
стигли Просветления, она решила не только по-
родить Бодхичитту, будучи в женском теле, но 
также оставаться в женском теле на протяжении 
всего пути и сохранить его по достижении полно-
го Просветления»  [1].

Одним из главных международных событий в 
буддийском мире стало проведение первой меж-
дународной конференции буддийских женщин  
Сакьядита  в 1987 г. в Бодхгайе (Индия), под руко-
водством американского профессора и бхикшуни 
Кармой Лекше Цомо. Его Святейшество Далай-ла-
ма ХIV произнес речь на церемонии открытия, в 
котором выразил свою поддержку стремления 
женщин к изучению и практике Дхармы. На этой 
конференции впервые монахини и мирянки раз-
личных буддийских традиций и разных стран име-
ли возможность собраться вместе и обменяться 
мнениями о монашеской и мирской жизни, они 
поставили своей целью поддержку и содействие 
женщинам в получении доступа к буддийскому 
образованию и полному бхикшуни посвящению. 

Сферы Сферы Религия
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Сакьядита имеет целью поддерживать женщин 
независимо от их положения и посвящения, по-
могая им в образовании и продвижении идей, 
значимых для улучшения по положения женщин в 
мире, а также способствуя научным исследовани-
ям по буддизму и феминизму.

Согласно данным американских исследова-
телей, сегодня в мире насчитывается примерно  
60 тыс. бхикшуни, несколько сотен из которых 
живут и проповедуют учение в штатах. Амери-
канское общество широко поддерживает их и 
способствует установлению и развитию женских 
монастырей и центров, количество которых не-
уклонно растет. Буддийские женщины-мирянки 
активно проявляют себя, отвечая современным 
требованиям социальной жизни. Они занима-

ются различными видами деятельности, прини-
мают участие в социально значимых проектах, 
оказывают помощь уязвимым слоям населения и 
развивают благотворительность. Например, бла-
готворительная организация в США  Альянс бхик-
шуни  осуществляет сбор средств в поддержку 
бхикшуни по всему миру, особенно тех, в чьих 
странах не представляется возможным получить 
полное монашеское посвящение.  Значимым со-
бытием для буддийского женского движения 
стала Первая международная конференции по 
Тибетскому буддизму (Цюрих, 2005 г.), на кото-
рой Его Святейшество Далай-лама XIV озвучил, 
что западные бхикшуни могут принести весомый 
вклад в восстановление линии бхикшуни посвя-
щения в тибетской традиции. В начале 1980-х гг. 
Его Святейшество сделал запрос в Департамент 
религии и культуры Тибетского правительства в 
изгнании (Дхарамсала, Индия) для исследования 
подлинности существующих линий бхикшуни в 
китайской, вьетнамской и корейской традициях 
и попросил объединиться ведущих иерархов тра-
диции тхеравады по вопросу о том, как возродить 
полное посвящение для буддийских монахинь. 
Он также поддержал установление и развитие 

буддийских женских монастырей и дхарма-цен-
тров для послушниц в Индии, которые широко 
способствовали бы повышению уровня образова-
ния тибетских монахинь. Например, некоторые 
из них успешно закончили традиционное 17-лет-
нее обучение геше программы, но до недавних 
пор не могли получить степень гешема. Одной 
из причин являлось то, что монахини-послушни-
цы не завершили дисциплину винаи, так как для 
этого необходимо получить полное посвящение, 
но бхикшуни посвящение (упасампада) не до-
ступно в тибетской традиции буддизма. 

В Цюрихе Его Святейшество сказал: «С на-
шей стороны, в тибетской традиции, мы уже 
начали серьезную исследовательскую работу 
по вопросу бхикшуни. Мы подготовили перевод 

Бхикшуни Пратимкоша Сутра с ки-
тайского на тибетский язык наря-
ду с другими материалами. Теперь 
нужно подумать о том, кто действи-
тельно выполнит эту работу. [...] 
Я бы предпочел, чтобы эту работу 
выполнили не тибетские монахини, 
а западные буддийские монахини. 
Думается, если западные монахини 
будут делать эту работу, это будет 

гораздо эффективнее. Например, 
сомнительно, можем ли мы, тибетцы, получить 
визу в Шри-Ланку, Бирму, Таиланд. Но легче это 
сделать иностранцам. Возможно, должен быть 
создан специальный орган, ответственный за вы-
полнение этой задачи. Западные монахини могут 
отправляться в разные места для дальнейших ис-
следований, параллельно обсуждая вопросы со 
старшими бхикшу. [...] В основе своей буддизму 
необходимо равенство, и важным моментом яв-
ляется восстановление бхикшуни обета» [4]. Его 
Святейшество внес первое крупное пожертвова-
ние в сумме 50 тыс. евро для исследования во-
просов, связанных с бхикшуни традицией. После 
выступления Его Святейшества был создан Коми-
тет по вопросам бхикшуни посвящения в тибет-
ской буддийской традиции.

Еще одним примером американского жен-
ского монашеского движения является буддий-
ская община Шравасти Аббатство (Sravasti Abbey). 
Гендерное равенство и социальная активность в 
области образования и практики являются основ-
ными задачами общины. В аббатстве регулярно 
проводятся публичные учения, монахини учите-
ля распространяют учение Будды и за предела-
ми аббатства, выезжая в другие штаты и страны. 

СферыРелигия

«Поскольку буддизм приходит 
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Здесь издаются книжные издания по буддизму, 
аудиои видеозаписи с лекциями и дискуссиями 
не только своих, но и приглашенных учителей с 
Индии и Тибета. Американцы миряне имеют воз-
можность некоторое время пожить в аббатстве 
и пройти курс обучения медитации, ритуальным 
практикам, участвовать в ретритах, службах, 
дискуссиях и межрелигиозных диалогах. Про-
стота условий в общине соответствует буддий-
ским представлениям (например, включает ве-
гетарианство). Миссия аббатства выражается в 
стремлении воплотить буддийские ценности не-
насилия, осознанности, сострадания, взаимоза-
висимости, уважения к природе и служения всем 
живым существам, питая уникальные таланты и 
способности каждого индивида, оказавшегося в 
традиционной монашеской среде, адаптирован-
ной к современной американской культуре. Со-
хранение чистоты учения Дхармы является од-
ной из основной задач общины, и в связи с этим 
проводится непрерывная работа по буддийскому 
образованию монашества.

Лидер Шравасти аббатства монахиня Тубтен 
Чодрон говорит: «Поскольку буддизм приходит 
на Запад, важно сохранить монашеский образ 
жизни как путь практики, который приносит не-
посредственную пользу людям, а в итоге и все-
му обществу. Для тех, кто для практики выби-
рает строгую этическую дисциплину и простоту 
жизни, монашество будет являться наилучшим 
выбором»  [5]. Духовный путь Тубтен Чодрон от 
мирянки до полнопосвященной монахини бхик-
шуни отражает типичный пример становления 
американской монахини. Тубтен Чодрон роди-
лась и выросла в Лос-Анджелесе. После посеще-
ния курсов медитации тибетских учителей реши-
ла уехать в Непал для продолжения обучения и 
практики буддизма в тибетской традиции. Обу-
чение и практика проходили под руководством 
Его Святейшества Далай-ламы и других тибет-
ских мастеров. Позже получила посвящение 
буддийской монахини в Дхарамсале (Индия), а 
полное посвящение бхикшуни получила спустя 
почти десять лет в Тайване. Является автором 
книг: «Открытое сердце, ясное сознание», «Как 
освободить наше сознание: Тара Освободитель-
ница», «Буддизм для начинающих» и др.

Сегодня американские буддийские монахи-
ни продолжают искать поддержку монахов бхик-
шу в деле возрождения посвящения бхикшуни в 
тибетской традиции. Совершенно очевидно, что 
американские буддистки уже начали движение в 
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этом направлении и вступили в диалог с высши-
ми иерархами буддийского мира. Исследователи 
феминизации буддийского движения отмечают 
гендерное равенство и социальную активность 
женщин буддисток, стараясь различить аспекты 
практики, которые правдиво отображают отли-
чие сущности буддизма от элементов культуры и 
стереотипов мышления, свойственных азиатским 
странам. Они стремятся открыть или найти новые 
пути видения, представления буддизма, который 
бы стал духовным путем, гармонично сочетаю-
щимся с образом жизни американских женщин, 
принимая во внимание современную действи-
тельность.
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Если рассуждать о таких значимых сферах, как 
управление страной, то с учетом различных 
теорий о кризисных явлениях получается, что 

основной кризис современной России – кризис репу-
тации власти.  Наверное, эту ситуацию можно было 
бы терпеть, как терпят ее много лет, но надо и пони-
мать: отрицательная репутация ведет и к отрицатель-
ному экономическому росту. Из всех областей совре-
менной жизни экономика является, пожалуй, той, где 
наиболее заметно прямое влияние культуры на бла-
госостояние отдельных стран и на международный 
порядок в целом. И наоборот. Таким образом, эконо-
мические проблемы порождают и политические. Мы 
видели, как «развалился» СССР. В то время немногие 
активно протестовали, встав на защиту «социалисти-
ческого отечества». Наши современники при небла-
гоприятном развитии ситуации могут увидеть, как 
развалится Российская Федерация. С учетом опытных 
знаний по теме, полагаю, что немногие выйдут на за-
щиту капиталистической страны в том виде, в какой 
мы видим ее сейчас.

Какой же вывод из сказанного? - спросит заин-
тересованный читатель. Нравственные инвестиции – 
это технологии восстановления доверия, в том числе 
доверия к власти. Поэтому, если нет доверия – нет 
развития.

Однако, есть и «другая сторона медали», не за-
мечать которую равнозначно ангажированному изло-
жению мнения пусть даже и хорошо аргументирован-
ного. Критика власти при отсутствии критики самих 
себя любимых не уместна, не объективна. Вести кор-
ректный диалог – вот что необходимо совершенство-
вать в современном социуме в ответ на новые вызовы 
времени, подчас весьма опасные для самого соци-
ума. Если взять за пример почти любую сферу или 
грань современных социальных отношений, увидим, 
что для диалога не соблюдена вообще ни одна пози-
ция, начиная с того, как другая сторона будет себя 
ощущать. То есть все равно, как. И это - диалог?! 

Промежуточный, но важнейший вывод - общество 
к созиданию не способно, нет социального опыта. 
Другой человек вообще не ощущается, как будто то 
его и нет вообще. И это основная проблема, которая 
ведет к усугублению ситуации с кризисом как дове-
рия внутри общества, так и доверия к власти. Френ-
сис Фукуяма в своей философской работе «Доверие» 
недвусмысленно объяснял этот феномен: «этическая 
система всякий раз создает моральную общность, ибо 
является тем языком добра и зла, который позволяет 
владеющим им вести совместную моральную жизнь. 
Любое моральное общество, вне зависимости от ис-
поведуемых им правил, способствует возникновению 

Все явные и скрытые проблемы в современ-
ной России имеют нравственные основа-

ния. По сути, все начинается с социальных 
проблем. Оценка нравственности кадров в 
режиме реального времени – инструмент, 
новая технология, которая позволит эф-
фективно решать социальные проблемы. 
Полагаю, что страна как никогда нужда-
ется в нравственных инвестициях. Ибо не 
деньги, а люди определяют развитие. Если 
говорить об инновационных инструментах 
или инновационных элементах новых соци-
альных механизмов, то подчеркну, что ре-
зультативность или удовлетворение во 
многом зависит от готовности и умения их 
использовать. Так, формально полученное 
образование еще не приводит к «уму», кни-
га из жанра классики останется пыльным 
«кирпичом», если читающим не понят ее 
смысл, лекарство бесполезно и даже опасно 
для здоровья при неправильном применении 
и дозе, культура в общем или даже принад-
лежность к ней еще (без дополнительной и 
постоянной работы) не делает личность 
культурной, мундир еще не делает челове-
ка офицером, и так далее. Все это инстру-
менты. В настоящей статье поговорим об 
одном из них, имеющем перспективу, и про-
анализируем – насколько готово общество к 
его применению.

Инновационный 
инструмент 

независимой 
этической оценки

Созидание на основе 
новых технологий.

А.П. КАШКАРОВ 
Магистр педагогики, аспирант
Доцент Института нравственности 
Международной академии 
социальных технологий
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доверия как минимум между его членами».  [7, 
65]

Что мы имеем сегодня?
Церковь и наука получают государственные 

отчисления в свои бюджеты, но фактически (в 
типичном понимании) лишь имитируют помощь 
государству. Социальные прогнозы, выработан-
ные с помощью гуманитарной науки, действен-
ны, но их значение на государственном уровне 
признается выборочно. При этом затаившая зло-
бу социальная группа стала почти непознаваема, 
следовательно, слабо управляема, для совре-
менных социологических инструментов. Соци-
альное напряжение в социуме растет пропорци-
онально росту недоверия к власти. В этой связи 
укрепление не вертикали, а репутации власти 
– суть стратегическое направление работы по 
сохранению государственности Российской Фе-
дерации [8, 3]. Это видится первой задачей для 
России в современных условиях, наряду с акту-
альными задачами в сфере экономического и со-
циального развития. И сам вопрос сей проблема-
тики многогранен.

В сфере современных социальных техноло-
гий существует дискурсивно-оценочный метод 
(далее – ДОМ), позволяющий получать результа-
ты на благо социума. Суть метода, разработан-
ного отечественными учеными В.А. Чигиревым 
и П.И. Юнацкевичем - управление социальным 
поведением через использование репутации. 
Перенос акцента деятельности с трансляции в 
социум компромата на актуализацию изменений 
репутации является прорывной социальной тех-
нологией для страны, наметившей задачи своего 
развития.

Инструментарий дискурсивно-оценочного 
метода обеспечивает создание открытого ин-
формационного ресурса в режиме реального 
времени (on-line), свободное общение и массо-
вую этическую оценку социальных субъектов и 
их действий. Открытое социальное общение и 
массовая этическая оценка позволяют миними-
зировать вред (как вариант - заблаговременно 
разрушать угрозы) от деятельности тех или иных 
социальных субъектов и групп. В данном контек-
сте социальный субъект – отдельный человек, 
группы людей и их объединения, организации, 
предприятия, государства, корпорации и т.п., 
человечество в целом. Отсюда социальное дей-
ствие – результат активности социального субъ-
екта: намерения, заявления, решения, поступки 
и т.п., затрагивающие интересы, способные на-

нести вред, создать угрозу для более чем одного 
социального субъекта.

Равно как и метод «наименьших квадратов», 
ДОМ универсален и может использоваться для 
решения задач в сфере экономики, финансов, 
здравоохранения, науки, техники, права, безо-
пасности, обороны, государственного строитель-
ства и местного самоуправления, образования и 
культурны. И даже этот перечень далеко не ис-
черпывающий. Инструментарий позволяет чело-
веку стать более гуманным по отношению к себе, 
обществу и природе.

Весьма важно, что применение дискурсив-
но-оценочного метода в зависимости от ситуации 
и задачи обеспечивает разрушение или восста-
новление доверие к социальному субъекту, тех-
нологически солидарное поведение массы.

Дискурсивно-оценочный метод работает в 
сфере решения задач укрепления доверия к вла-
сти. Для этого созданы социально-оценочные ин-
струменты в формате сети; в режиме реального 
времени изучать (выявлять) очаги социального 
напряжения, влиять на них в регламентирован-
ном алгоритме с ситуационной коррекцией, а не 
в полностью «ручном» режиме, как это делает-
ся, по привычке, сегодня, когда государственное 
управление редко работает на «опережение», но 
уже научилось «залатывать дыры» - исправлять 
ситуацию постфактум. В то время, как эффек-
тивность управления признается тем большей, 
чем управленческие структуры имеют способ-
ность реагировать превентивно. Поэтому, как бы 
громко не транслировали сегодня в социум от-
дельные «успехи» управления системой, суть и 
ограничения ее способны видны почти каждому, 
кто дает себе труд задумываться о сути вещей и 
явлений.

Исполнительная власть не является вполне 
авторитарной, ее бонзы декларируют демократи-
ческие ценности, и что весьма интересно – зави-
сят от мнения мирового сообщества на примере 
выработки политических и экономических реше-
ний, традиционных и столь ценимых в Европе, и 
репутация страны в международном сообществе 
значима для первых граждан российского госу-
дарства. Это дает некоторую надежду.

Вектор внутренней политики в узкой, рас-
сматриваемой нами части, «освежился» не-
сколько лет назад новыми разработками, как-то 
введение в действие механизмов массовой эти-
ческой оценки. Такие механизмы сегодня можно 
наблюдать почти повсеместно, в учреждениях (в 
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основном государственных) разных профессио-
нальных направлений - от администраций муни-
ципальных районов и мегаполисов, федераль-
ных, почтовых и иных служб, до медицинских, 
банковских и социальных учреждений. Примеры 
находятся близко: в Сбербанке, на почте, в неко-
торых государственных медучреждениях, много-
функциональных центрах государственных услуг 
(и в иных местах) появились терминалы обратной 
связи – для обезличенной постановки оценки вы-
полненной чиновником работы. Эти терминалы 
довольно разнообразны – от простейшего функ-
ционала с двумя кнопками (зеленая улыбающая-
ся рожица и красный недовольный помидор) до 
оценки услуг по пяти бальной шкале. Довольно 
широко явление представлено в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет на сайтах 
государственных учреждений. Там имеющими-
ся инструментами опосредовано оценивается 
не только качество государственных услуг, но и 
персонально чиновники администраций. Да, уже 
есть такие ресурсы и сайты.

Аналитическое управление администрации 
президента, разумеется, понимает важность 
такого действия в виде рефлексии граждан на 
работу на их пользу со стороны структур испол-
нительной власти, более того, именно этому 
управлению принадлежала инициатива разработ-
ки такого инструментария.

Можно было бы и похвалить, но далее на-
чинаются проблемы. Проблемы, связанные с но-
минальным применением этого инструментария 
и контроля над ним. Да, инструмент рефлексии 
появился, но прозрачность и верифицируемость 
сведений, отражающихся по результатам якобы 
гражданской активности социума, вызывает во-
просы. Так же как научились имитировать в дру-
гих сферах – от ответов на обращения граждан 
до реальной деятельности – так же сегодня и ин-
формируют граждан по аналитическим выводам 
произведенной оценки.

В итоге мы имеем еще один подконтроль-
ный не социуму, а ограниченному кругу лиц из 
управления, механизм, информативная состав-
ляющая в смысле своей объективности, а потому 
ценности в реальном времени, не состоятельна. 
Как нередко бывает – сама идея и инициатива хо-
роша, но практическое исполнение вышло «как 
всегда». Именно поэтому новые разработки гу-
манитарной науки создаются на основе незави-
симой оценки. Представителям государственных 
структур эти инициативы не всегда нравятся, но 

это нормально. В реально, а не номинально (как 
в современной России) демократическом об-
ществе именно социум, а главный его элемент 
– гражданин – является определяющим звеном, 
ибо ради его интересов действует государствен-
ная машина [4, 41]. В Европе, где я нередко бы-
ваю, этот механизм работает, и корректирует 
управленческие решения в правовом поле. У нас 
пока до этого далеко. Но это не повод ничего не 
предпринимать.

Возможно, придется в результате работы со-
циально-оценочных сетей ратировать не менее 
100 000 управленцев среднего и нижнего звена 
во всех ветвях власти. Это и есть видящаяся ос-
новной муниципальная реформа России – уда-
лить из власти лиц без репутации. Следующим 
шагом последует созидательное движение во 
многих сферах жизнедеятельности российского 
общества.

В европейском сообществе внедрен в по-
литику, экономику и управление дискурсив-
ный метод немецкой философской школы. Это 
Франкфуртская школа — критическая теория со-
временного (индустриального) общества. Ярчай-
шие ее представители Теодор Адорно, Макс Хор-
кхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Вальтер 
Беньямин, Лео Лёвенталь, Франц Леопольд Ней-
ман, Фридрих Поллок, Юрген Хабермас, Оскар 
Негт и другие. Представители школы считают, 
что капиталистическое общество превратилось в 
тоталитарную систему. Им бы нашу ситуацию... 
Двигатель развития – дискурс интеллигенции и 
аутсайдеров.  

Однако в России образца 2017 года дискурс 
интеллигенции «забалтывается» средствами мас-
совой информации, испытывающими значитель-
ное влияние государственных структур, которые 
создают парады симулякров и манипулируют об-
щественным сознанием. Либеральное сознание в 
современной России тоталитарно. Навязывается 
культ потребления. Тоталитаризм проявляется в 
ликвидации грани приватного и публичного су-
ществования и реализуется в социальных сетях. 
При этом попробуйте обвинить их в цензуре. Но-
минально цензуры нет.

Санкт-Петербургская научная школа профес-
сора Чигирева В.А. разработала дискурсивно-о-
ценочный подход, в котором дискурс добавляет-
ся массовой этической оценкой. Именно оценка 
позволяет увидеть актуальные для общества ма-
нипуляции, обман, симулякры и развеивать их. 
Манипулировать общественным сознанием в ус-
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ловиях реализации метода становится сложно, 
ибо с его помощью реализуется принцип свободы 
и демократии.  Оцениваются только публичные 
действия. Приватная сторона жизни человека не 
трогается. Это приводит к краху тоталитаризма 
индустриального общества и перехода к откры-
тому гражданскому обществу, и выстраивания 
социально-оценочной среды, ведущей к инно-
вационному скачку человеческой цивилизации. 
За внедрением дискурсивно-оценочного метода 
видится будущее. На сей счет есть несколько ар-
гументов.

Китайская народная республика начала это 
процесс два года назад во всех сферах жизнеде-
ятельности и для всех профессиональных и со-
циальных групп.

Внимание, важно!
Инвестиции в банальное производство 

в условиях высокой конкуренции становится 
рискованным делом. Инвестиции в передо-
вые технологии – это более интересно и менее 
рискованно. С этим мы идем в деловые круги 
и активно сотрудничаем с коллегами в смеж-
ных сферах. Поэтому своевременной видится 
реализация дискурсивно-оценочного подхода, 
чтобы обеспечить переход от паразитарной па-
радигмы мышления (основа гедонистического 
общества, ориентированного на удовольствия 
и потребление за счет других – в условиях 
ограниченности ресурсов – «вреди другим и 
сам наживайся») к нравственной («не вреди 
себе и другим, созидай для себя и других»). 
Это очень важно.

Применение дискурсивно-оценочного под-
хода непосредственно в России – это еще и путь к 
стабильности будущего без революций. Хороший 
тон сказать это в год столетия Октября, ибо все 
это грани нашей жизни.

Санкт-Петербургские реалии и перспективы
Нельзя, не мог обойти в этой злободневной теме 
город, в котором родился. Актуальным вызовом 
времени для Санкт-Петербурга являются попытки 
его международной изоляции в свете усиления 
режима санкций для страны. Это ведет к огра-
ничению европейских инвестиций в Санкт-Петер-
бург. Если говорить о прогнозах в среднесрочной 
перспективе, то очевидно, будет происходить 
дальнейшее ухудшение социально-экономиче-
ского положения жителей Северо-Западного ре-
гиона России и жителей мегаполиса. 

К примеру, из Германии от наших коллег из-

вестно, что объем закупок российских углеводо-
родов будет стабильно снижаться вплоть до пол-
ного отказа от покупок сырья. Это означает что 
трубопровод «Северный поток 2» находится под 
прицелом санкций, и ему не дадут развиваться 
вплоть до прикрытия проекта. В Германии ве-
дется работа по целенаправленному разрушению 
всех энергетических контрактов российских ком-
паний с европейскими корпорациями. Многие ли 
знают об этом в Петербурге? Российская эконо-
мика в Евросоюзе рассматривается как сырьевая, 
полностью зависимая от международных закупок, 
не способная к модернизации, переходу к не сы-
рьевой модели своего развития. Нельзя сказать, 
что западные аналитики так уж неправы.

На территории Евросоюза сформировано 
негативное общественное мнение в отношении 
России, действий в Крыму, Сирии и внутренней 
политике. Это ведет к оттоку граждан России, ко-
торые не освоили европейские языки из ЕС. Есть 
и другая парадигма – отток интеллектуально зна-
чимых кадров из самой России, экономическая, 
культурная, да и внутриполитическая ситуация 
в которой ухудшается. В ряде сфер, актуальных 
для партнерских отношений с ЕС, Россия в по-
следние годы значительно уменьшила свою кон-
курентноспособность. Вам не надо рассказывать, 
ибо вы можете вполне составить собственные 
суждения о том, что происходит на улицах, на 
производстве, в экономическом секторе. То, с 
чего я начал, вполне можно продолжить, как ил-
люстрацию почти во всех сферах жизнедеятель-
ности россиян. Граждан России, для которых – по 
определению и должен работать чиновник. 

А пока идет защита корпоративных инте-
ресов власти, не будет прозрачного механизма 
гражданской, независимой оценки, дело будет 
пахнуть дурно.

Учитывая систематичность и комплексность 
явления проблем в неноминальной рефлексии 
по обоснованным обращениям в связке гражда-
нин- чиновник, на память приходит слово «изде-
вательство». Но мы граждане России, и любим 
Родину не меньше иных. Мой отец воевал с фа-
шистами и ушел на 89-м году жизни. Как офи-
цер, я подтвердил присягу, защищая территори-
альную целостность страны во второй чеченской 
кампании. Мы понимаем – о чем говорим. И разве 
может эта ситуация (см. выше) подтвержденная 
активной гражданской позицией оставлять рав-
нодушным к будущему моей страны и моих де-
тей, еще не потерянных для общества? Поэтому я 
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не только поддержал разработку нового инстру-
ментария этической оценки действия чиновников 
(разработки ученых Чигирева и Юнацкевича), но 
и даю по рассматриваемому методу аналитиче-
ские выкладки, в плане его состоятельности, ак-
туальности и перспектив.

Пути совершенствование метода

Одна из сторон усовершенствования предлагае-
мого метода дискурсивной этичной оценки, со-
блюдение этики, сиречь неноминальная ответ-
ственность, со стороны самих оценивающих. В 
этом направлении еще есть, о чем думать, ибо 
общество многослойно, мотивы одного – до поры 
до времени потемки для других, и обличите-
ли общественных язв должны сами стремиться 
к объективности. Так хотелось бы смотреть на 
дело.

Приведу в пример порядки, принятые в бун-
десвере (Германия), а именно положение дис-
циплинарного устава. По ряду не угрожающих 
жизни и здоровью ситуаций службы, солдату 
разрешается жаловаться не ранее, чем на тре-
тий день. Если он жалуется раньше – его нака-
зывают. Мы не предлагаем переносить эту норму 
на российскую «почву», но проанализировать ее 
стоит.

Общественность в силах действовать в сфе-
ре развития системы госучреждений страны, и 
Санкт-Петербурга в частности. Одной из страте-
гических задач развития социума является не но-
минальное формирование кадрового потенциала 
молодежи для модернизации российской эконо-
мики и сохранения российской государственно-
сти. Институт нравственности Международной 
академии социальных технологий запустил при 
поддержке администрации Санкт-Петербурга в 
школах Санкт-Петербурга внеурочное занятие на 
тему «Нравственность», которое должно прово-
диться один раз в четверть. Важный шаг в фор-
мировании кадровой базы модернизации России 
и сохранения ее государственности. По всему 
видно, что старшее поколение не простило руко-
водству страны развала СССР, и криминализации 
власти современной России. Лично я часто разго-
варивал с многими людьми и на «кухнях» в мега-
полисе и в провинции. По этим разговорам вооб-
ще непонятно, как они выбирают президента. Не 
стоит забывать и то, что в нашей стране пример-
но каждый четвертый гражданин дееспособного 
возраста был судим, или так или иначе отбывал 
наказание. Эта статистика известна мне по служ-

бе. И в нее не входит статистика необоснованно 
репрессированных в «сталинское время».

Поэтому общество разнородно, разнообраз-
но, не только в доходно-экономическом плане, 
но и в плане образования, воспитания, истори-
ческого опыта своего рода, собственного опыта 
жизни в России. Это надо учитывать, равно как и 
ментальность русских.

Что можно предпринять? Многие коллеги со-
лидарны: именно работа с молодежью является 
важнейшей для получения новых кадров, занятых 
государственным строительством и местным са-
моуправлением в Санкт-Петербурге и Северо-За-
падном федеральном округе страны. Проблема 
современных кадров государственных и муници-
пальных служащих Санкт-Петербурга в том, что 
у людей произошла трансформация мотивации. 
Это можно было бы снести, если бы мы не рас-
сматривали управленческую государственную 
сферу. Но для лиц, замещающих государствен-
ные должности, и отбор, и подход, и ответствен-
ность должна быть на порядок выше.

Сегодня, вместо развития и расширения 
своей социальной значимости и достижения об-
щественного признания и доверия, руководители 
структур стали выражать мотивы поиска, присво-
ения и удержания любого вида ресурса (от си-
лового, правового, до экономического, научно-
го, культурного и т.д.). Это привело к остановке 
«социальных лифтов» (молодежь почти не может 
двигаться во власть по нравственным и профес-
сиональным основаниям). Есть исключения, да, 
но не типичные. Есть основания роста – родство, 
кумовство, участие в организованной преступной 
группе, захватившей тот или иной ресурс.

Внимание, важно!
Эта мотивация не является созидательной. 

Она приводит к повышенной агрессии, способ-
ствует ненасытности потребления. Усугубляется 
неравенство, растет общественное напряжение 
и (что бывало) в любой момент на улицу могут 
выйти десятки и сотни тысяч граждан и поддер-
жать любое новое правительство, которое будет 
гарантировать или декларировать более каче-
ственную жизнь.

С другой стороны, многие уже живут по 
своему личному плану и не считают себя граж-
данами России, имея российский паспорт. Они 
убеждены в том, что в России у них нет перспек-
тив, все захвачено агрессивными группировка-
ми, которые устанавливают свои финансовые 
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поборы с любых желающих прикоснуться к захва-
ченным ими ресурсам. В этой связи мы предлага-
ем социальную технологию (ДОМ), которая помо-
жет взять под контроль агрессивные процессы, 
происходящие или еще только зарождающиеся в 
социуме.

Средства социологических исследований и 
мониторинга общественного мнения (типично) 
не дают объективной информации. К примеру, 
ФСБ, в соответствии с законом и полномочиями, 
осуществляет мониторинг «социальных» сетей 
(не только их); иногда сотрудники намеренно 
провоцируют ситуацию на оценочные высказы-
вания, чтобы оценить потенциальную опасность 
группы или индивидуума и начать оперативную 
разработку. ФСБ отвечает за безопасность стра-
ны. Таким образом, кое-что (элементы) из пред-
лагаемого в новом инструментарии, уже кем-то 
использовалось в разных ипостасях.

Но никакая организация, даже правоохрани-
тельная не может похвастаться тем, что держит 
под контролем «все и вся», иначе не возника-
ли бы ни социальные катаклизмы (их гасили бы 
превентивными мерами), ни террористические 
акты. В любой системе есть недостатки. И тем 
более нет ни одной системы застывшей, навсег-
да данной; во всем видно движение, и нужны на-
выки готовности к вызовам времени. А они есть 
и будут новые. Наиболее глупые умы полагают, 
что знают и контролируют все. Время преподно-
сит им сюрпризы.

Есть единицы СМИ и организаций, фондов, 
включая журнал «ЛиК», которые последователь-
но не только изучают социальную проблематику, 
но и дают прогнозы («предупрежденный – за-
щищен»), рекомендации по выходу из кризиса. 
А основной кризис, повторюсь, нравственный. 
Была и будет именно такая прерогатива.

От нравственного кризиса - кризис дове-
рия в социальных стратах происходит кризис 
доверия к власти. Практика такова (и это легко 
проверяемо), что граждане отвечают на постав-
ленные «сверху» вопросы так, как желают их 
слышать постановщики вопросов. Мало кто при-
знается в своих антипатиях к Президенту России 
и Губернатору Санкт-Петербурга. Граждане отве-
тят положительно на такие вопросы. Но в душе 
сохраняют неудовлетворенность и готовность 
«подставить» в нужный момент российскую 
власть. Кто выиграет от этого? Проиграют все.

Очевидно: в душе большая часть социума 
посылает власть туда, куда ее ранее «послали» 

главари организованных преступных группиро-
вок, захвативших и удерживающих ресурсы всех 
видов (человеческие, пищевые, информацион-
ные, правовые, научные, культурные, финансо-
вые, разрешительные и т.д. ресурсы).

Инструментарий социальной оценочной 
сети, о котором в статье идет речь, способен 
обнаруживать места социального напряжения. В 
альянсе с региональной властью можно эти оча-
ги социального напряжения гасить путем замены 
кадров на среднем и нижнем уровне управления 
регионом. 

Для сохранения государственности в России 
и повышения качества жизни граждан (чиновник 
работает для гражданина, а не наоборот) нужно 
развивать социальное взаимодействие, инстру-
ментарий выражения этичных оценок, который 
позволит видеть социальное напряжение, позво-
лит не взорвать социум или отдельную ситуацию, 
а своевременно выпускать социальный пар. Дис-
курсивно-оценочный метод внедряют китайцы. 
Не пора ли и в России делать то, что использу-
ется для укрепления государства мировыми дер-
жавами, такими как Китай?

В этом суть работы социальных технологов – 
моих коллег. Мы предлагаем созидать на основе 
новых технологий. И у кого найдутся на этот счет 
дополнения или замечания, мы готовы к отрыто-
му диалогу.
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КТО ТАКИЕ НАРОДНИКИ-КУЛЬТУРНИКИ?

Аннотация: данная статья посвящена истории так называемого «культурного народничества» – сторонни-
ков мирной культурно-просветительской деятельности интеллигенции в деревне; рассматривается руко-
водящее ядро культурно-народнического направления, основные этапы его истории и типология течений; 
анализируются причины недооценки в исторической литературе вклада народников-культурников в разви-
тие теории и практики русского народничества 1870–1890-х гг.
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В 
современной литературе под «народни-
ками культурниками» обычно понимают 
представителей правого крыла легаль-

но-реформаторского народничества 1870–1890-х 
гг. Его идеологи – И.И. Каблиц-Юзов, Л.Е. Обо-
ленский, Я.В. Абрамов, В.В. Воронцов, С.Н. Кри-
венко, Е.Д. Максимов и др., призывали интел-
лигенцию отказаться от идеи революционного 
переворота (народ к нему оказался не готов) и 
идти в деревню на так называемую «культурную 
работу». Так в то время называли культурно-про-
светительскую деятельность земских и сельских 
учителей, врачей, агрономов и т. п.

В марксистской историографии понятия 
«культурник» и производное от него «культур-
ничество» имели уничижительный, почти бран-
ный характер. Культурник – это деятель, который 
«мелко плавает», а культурная работа «бесплод-
на, как песок в пустыне», потому что совершен-
но оторвана от «политики» [1, с. 180]. Поэтому 
советские народниковеды старались этих терми-
нов не употреблять.

Первым исследователем, который вернул 
теоретикам и практикам культурно-народниче-
ского направления наиболее подходящее для них 
название, был В. И. Харламов. Это произошло на 
рубеже 1970–1980-х гг. [2, с. 110; 3, с. 9]. Затем 

данный подход получил развитие в исследовани-
ях уже российских историков В. В. Зверева и Г. 
Н. Мокшина [4; 5]. Однако широкого распростра-
нения в литературе термин «народники-культур-
ники» так и не получил.

Достаточно заглянуть в современные учеб-
ники и энциклопедии или в Интернет. Даже в 
народниковедческой литературе «культурников» 
очень редко выделяют в особое течение, раство-
ряя их в правом (нереволюционном) народни-
честве и игнорируя при этом острые разногла-
сия между «культурниками» и «политиками». 
Отчасти в этом виноваты и сами исследователи 
данного течения, которые в большинстве своем 
считают «культурническое» или «культурное» 
народничество боковой ветвью в развитии на-
роднической мысли, порождением политической 
реакции 1880-х гг.

На наш взгляд, почвой для широкого рас-
пространения в обществе культурнических идей 
послужило разочарование интеллигенции в воз-
можности решить проблему народа «одним ма-
хом», путем свержения самодержавия. Неудач-
ный опыт революционных народников показал 
невозможность «внешнего» освобождения на-
рода до тех пор, пока для этого не будут соз-
даны необходимые «внутренние» предпосылки, 
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включая изменение политического миросозерца-
ния крестьянства. А этого невозможно было до-
стигнуть, минуя кропотливую работу по общему 
подъему материального и духовного уровня раз-
вития простого народа.

В данной статье мы попытаемся дать об-
щую характеристику культурно-народнического 
направления. При этом главное внимание будет 
уделено его руководящему ядру, основным эта-
пам истории и типологии течений. Данные во-
просы наименее разработаны в литературе, но 
являются принципиально важными для оценки 
места и роли народников-культурников в исто-
рии русского народничества.

Ядро культурного народничества составляло 
примерно три-четыре десятка видных его теоре-
тиков, в основном профессиональных литера-
торов (экономистов, социологов, публицистов, 
беллетристов). При этом многие из них когда-то 
работали врачами, учителями, земскими ста-
тистиками, юристами, а кое-кто продолжал со-
вмещать и то, и другое занятие. Группировались 
народники-культурники вокруг нескольких сто-
личных и провинциальных периодических изда-
ний. Главные из них – газета «Неделя» и журнал 
«Русское богатство» (в период его редактирова-
ния сначала Л. Е. Оболенским, а потом С. Н. Кри-
венко). На их страницах велась теоретическая и 
практическая разработка ряда важных для всей 
народнической интеллигенции вопросов (о ка-
питализме, общине, взаимоотношениях власти, 
общества и народа и т. п.).

Иными словами, культурное народничество 
– это прежде всего литературно-общественное 
течение, разбитое на множество фракций, ино-
гда даже внутри одного издания. Это объясняет 
тот факт, что у «культурников» не было ни обще-
признанного лидера, ни общей программы дей-
ствий. Более того, ведущие теоретики «культур-
ничества» таковыми себя не считали (это слово 
появляется только в середине 1890-х гг. в трудах 
марксистов), часто полемизировали между собой 
и не желали, чтобы их ставили в один ряд. На 
этой основе возникло «народничество И.И. Ка-
блица», «народничество В.В. (В.П. Воронцова)», 
«народничество Н.Н. Златовратского» и т. д.

И все-таки мы вправе объединить всех этих 
теоретиков в одно культурно-народническое на-
правление.

Во-первых, первопричинами экономической 
и культурной отсталости России все народни-
ки-культурники считали не отсутствие в стране 

политических свобод, а невежество и бедность 
основного ее населения. И в этом было их глав-
ное отличие от народников-политиков (левого 
фланга легального народничества). Цель «куль-
турной работы» как раз и заключалась в подъеме 
общего уровня жизни простого народа, развитии 
его самодеятельности и инициативы. Вооружив 
крестьянство «культурными средствами» борьбы 
за существование (образование, новейшая тех-
ника, интенсивное хозяйство), народники надея-
лись привести его к такому состоянию, когда оно 
само будет в силах справиться со своими матери-
альными и моральными «болезнями» и нуждами.

Во-вторых, «культурники» действовали на 
легальной основе, а потому их программы преоб-
разований, как правило, держались на трех ки-
тах: печать, земство и кооперация. В молодости 
многие из них были связаны с революционным 
движением (и здесь опять выделяется И.И. Ка-
блиц, начинавший как ярый анархист и «вспыш-
копускатель»), но потом сумели «образумить-
ся», преодолеть свой юношеский максимализм и 
выработать более трезвое отношение к русской 
жизни и ее задачам.

В-третьих, все главные теоретики культур-
ного народничества сохранили веру в социали-
стические идеалы своей юности. Однако они не 
считали возможным непосредственный переход 
к более «совершенному» общественному строю, 
олицетворявшему тогда высшую стадию развития 
человеческой культуры. Крестьянская Россия к 
этому была не готова.

А насильственный переворот, вопреки же-
ланиям большинства, мог привести к власти ин-
теллигентское правительство, еще более деспо-
тичное, чем самодержавное. Правда, некоторые 
историки с такой интерпретацией культурниче-
ства категорически не согласны. Например, В.В. 
Зверев, как и его предшественник В.И. Харламов, 
рассматривают культурничество сквозь призму 
теории «малых дел», которая якобы санкциони-
ровала полный отказ от коренных общественных 
преобразований, и в том числе от каких бы то ни 
было социалистических мечтаний [6].

Главная проблема в изучении культурниче-
ства, однако, не в разных оценках содержания 
теории «малых дел», а в том, что история дан-
ного направления по сути ограничивается эпохой 
1880-х гг. Неслучайно первый его серьезный ис-
следователь В. И. Харламов, вслед за Н. В. Шел-
гуновым, упорно называл народников-культур-
ников «восьмидесятниками» и «неделистами», а 
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их главными идеологами – И.И. Каблица и Я. В. 
Абрамова [7, с. 279]. Но как быть с тем, что тер-
мин «культурное народничество» впервые появ-
ляется в некрологе С. Н. Кривенко в 1906 г. [8]и 
именно он, как автор книги «На распутье. (Куль-
турные скиты и культурные одиночки)» (1895), 
считался тогда главным защитником «культур-
ной» деятельности интеллигенции.

Это обстоятельство побуждает нас пере-
смотреть сложившуюся в литературе концепцию 
истории культурного народничества. Постараем-
ся выделить основные, или, как сейчас говорят, 
«реперные», точки его роста и развития.

Идея «просвещения» народа как средства 
его приобщения к идеалам интеллигенции за-
родилась в народничестве еще в 1860-е гг. под 
влиянием Великих реформ. Тогда  же начинает-
ся стихийное движение «в народ», которое из-
начально носило вполне мирный, культурно-про-
светительский характер. «Мы идем не бунты 
затевать, не волновать народ…, – говорил один 
из героев романа Д.Л. Мордовцева «Знамения 
времени» (1869). – Мы просто идем слиться с 
народом: мы бросаем себя в землю, как броса-
ют зерно, чтоб зерно это взошло и уродило от 
сам-пять до сам-сто, как египетская пшеница» 
[9, с. 312]. По своей популярности в молодежной 
среде «Знамения времени» почти не уступали 
роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Боль-
шинство молодых народников были уверены, что 
«мужик» – их меньший брат, который сочувствует 
идеалам интеллигенции и ждет от нее «верно-
го слова». На самом деле это была только идея 
народа – «социалиста по инстинкту», которого в 
действительности не существовало. Да и само 
так называемое «раннее» народничество, по 
справедливому замечанию Н. Н. Златовратско-
го, – это не четкая и ясная доктрина, а скорее 
«настроение», сформировавшееся под влиянием 
известного учения о долге интеллигенции перед 
народом [10, с. 243].

Массовый «поход» в деревню «крестонос-
цев социализма» 1874–1875 гг. открыл «передо-
вой» интеллигенции горькую правду: народ не 
революционер, а консерватор и монархист. И от 
интеллигенции он ничего не ждет. Для многих 
тогдашних народников это была настоящая ката-
строфа, кризис самоидентификации. И преодо-
ление этого кризиса, как показала дальнейшая 
история народнического движения, оказалось 
возможным только в двух формах: или переход к 
политической борьбе с самодержавием («народо-

вольчество»), или культурно-просветительская 
деятельность в народе на почве существующих 
общественных порядков («неделизм»). Культур-
но-народническое течение начинает складывать-
ся во второй половине 1870-х гг. вокруг газеты 
«Неделя». Одна из ключевых его идей – восста-
новление культурной са мобытности народа-паха-
ря как залога его дальнейшего самостоятельного 
развития – была озвучена еще в 1875 г. в статьях 
П. П. Червинского [11, стб. 1431]. Однако первым 
«сложившимся» идеологом народников-культур-
ников по праву считается И. И. Каблиц-Юзов. В 
1882 г. он опубликовал свою знаменитую книгу 
«Основы народничества», разделившую тогдаш-
них народников на два лагеря: «юзовцев» и «ан-
тиюзовцев». Истинное народничество, по Кабли-
цу, заключалось в том, чтобы смотреть на задачи 
русской жизни «глазами мужика», т. е. помочь 
ему осуществить то, что он сам желает. А вот 
навязывать народу свою волю (как, по его мне-
нию, делали «народовольцы») – это «лженарод-
ничество». Следуя таким путем, интеллигенция 
рискует превратиться в худшего и опаснейшего 
врага народа, каким до сих пор являлась царская 
бюрократия [12, с. 316, 319–323].

Собственно все культурничество Кабли-
ца-Юзова сводится к уже известной нам идее 
развития культурной самобытности народа. 
Только теперь она получила развернутое теоре-
тическое обоснование. При этом интеллигенции 
отводилась сугубо служебная роль (что-то вроде 
акушерки, няньки и наперсницы в одном лице). 
Разумеется, радикальная интеллигенция, привы-
кшая смотреть на себя как на учителя и вождя, 
встретила все это в штыки, и с начала 1880-х гг. 
многие народники перестали так себя называть, 
чтобы их не обвинили в принадлежности к «юзов-
цам». Юзов (литературный псевдоним Каблица) и 
вправду представлял лишь крайне правый фланг 
русского народничества.

Следующий важный шаг в развитии культур-
нонароднического течения в середине 1880-х гг. 
сделал Я. В. Абрамов – ведущий публицист газе-
ты «Неделя», сменивший на этом посту слишком 
прямолинейного Каблица. Как известно, в это 
время большинство прежних народнических иде-
ологов находилось в состоянии «идейной рас-
терянности», вызванной разгромом правитель-
ством движения революционных народников. 
«Культурники» воспользовались возрождением 
в обществе аполитизма и предложили собствен-
ную программу преодоления очередного идей-
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но-организационного кризиса в русском народ-
ничестве.

Во-первых, Абрамов реабилитирует поня-
тие «интеллигенция», которое после 1 марта 
1881 г., действительно, будет ассоциироваться 
с врагами русского народа, посягнувшими на его 
царя-освободителя. Настоящая интеллигенция – 
это не «бомбисты», а «люди специального зна-
ния, имеющие определенные профессиональные 
обязанности». Это народные врачи и учителя, 
агрономы и земские статистики, которые своим 
трудом помогают простому народу справиться с 
двумя главными его недугами – бедностью и не-
вежеством [13, с. 740].

Во-вторых, именно Абрамов на страницах 
«Недели» начнет агитационную кампанию по 
переселению «умственного пролетариата» (без-
работной городской интеллигенции) в дерев-
ню, что со временем выльется в так называемое 
«третье хождение интеллигенции в народ», но 
на этот раз не для революционной пропаганды, а 
на «культурную работу». Противники назовут эту 
деятельность «малыми делами», а сам Абрамов – 
«великой культурной работой» [14, с. 227].

И наконец, в начале 1890-х гг., когда рус-
скую деревню охватит голод и все чаще будут 
раздаваться голоса, мол, интеллигенция зани-
мается паллиативами, а нужны «большие» дела 
(борьба за изменение существующего строя), с 
теорией «органической культурной работы» вы-
ступит С.Н. Кривенко. Данная теория, на наш 
взгляд, – это существенный шаг в развитии иде-
ологии культурного народничества, так как она 
была призвана объединить сторонников «малых» 
и «больших» дел на основе концепции социаль-
но-политических преобразований страны. «Куль-
турная работа» рассматривалась Кривенко и его 
последователями как лучшее вспомогательное 
средство к общей работе по обновлению соци-
ального и политического строя России и как луч-
ший способ подготовки масс к осуществлению 
тактической формулы народничества – «все для 
народа и только через народ» [15, с. 174; 16, с. 
8].

Однако примирить «культурников» и «по-
литиков» С.Н. Кривенко не удалось. В 1894 г. в 
редакции журнала «Русское богатство», где он 
состоял вместе со своим лучшим другом Н.К. 
Михайловским (убежденным противником тео-
рии «малых дел»), произошел окончательный и 
бесповоротный раскол. Друзья расстались на-
всегда. Народники-политики в будущем стали 

эсерами и энесами, т. е. продолжили борьбу за 
свободу народа, а народники-культурники очень 
быстро оказались на обочине русского освободи-
тельного движения.

Почему в народническом движении конца 
ХIХ – начала ХХ в. «политика» взяла верх над 
«культурнической практикой» – объяснить не-
трудно. Это, во-первых, отсутствие у последней 
видимых результатов (для подъема народной 
культуры требовались десятилетия); во-вторых, 
неизбежное торжество в культурной деятельно-
сти «практичности» над «идейностью», без кото-
рой народническая интеллигенция теряла свою 
физиономию (выражаясь языком марксистов, 
«расплывалась в либерализме»). С этим, кстати 
говоря, в свое время столкнулись революцион-
ные культурники – участники землевольческих 
поселений 1877–1879 гг. (так называемого «вто-
рого хождения в народ»).

Таким образом, идейная история культур-
ного народничества не может ограничиваться 
становлением и эволюцией теории «малых дел», 
т. е. 80-ми гг. ХIХ в. Развитие культурнических 
идей продолжалось и в 90-е гг. главным образом 
в трудах С.Н. Кривенко и его единомышленни-
ков.

Расширение числа ведущих идеологов куль-
турничества позволяет по-другому взглянуть и на 
типологию его течений. Теперь мы можем четко 
обозначить его правый и левый фланги. 

Справа следует поместить народников, 
сотрудничавших в газете «Неделя» (И.И. Ка-
блиц-Юзов, Я.В. Абрамов, К.В. Лаврский и др.). 
Все они придерживались «социальной» концеп-
ции общественных преобразований, т. е. дока-
зывали, что основное предназначение русской 
интеллигенции – в удовлетворении насущных 
потребностей народа. Понятно, что требования 
«коренных» общественных преобразований, в 
том числе и политических, в их программу не 
входили. Представители другой народнической 
фракции (С.Н. Кривенко, В.П. Воронцов, Е.Д. 
Максимов и др.), напротив, доказывали большое 
значение для успешной общественной деятель-
ности широких демократических идеалов. Это 
была основа для становления социально-поли-
тической концепции преобразований, поскольку 
политическая деятельность не исключалась, но 
ставилась в зависимость от успеха формирова-
ния новой общественной силы (из народа и пере-
довой интеллигенции).

Разумеется, в культурном народничестве 
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были и другие «фракции», в том числе и стоя-
щие в стороне от выделенной нами «генераль-
ной» линии развития данного направления (Ка-
блиц-Абрамов-Кривенко). Прежде всего, это так 
называемые народники-коммунитарии – члены 
интеллигентских земледельческих общин, в ос-
новном последователей Н. А. Энгельгардта. На 
особое место среди «культурников», по крайней 
мере, в первой половине 1880-х гг., претендо-
вал издатель журналов «Мысль» и «Русское бо-
гатство» Л.Е. Оболенский – идеолог «синтети-
ческого народничества». Несколько особняком 
держался также культурнический кружок Н. Н. 
Златовратского, предложивший в середине 1880-
х гг. свою собственную программу преодоления 
идейного кризиса интеллигенции («Основные те-
зисы народничества»).

В задачи нашей статьи не входит подробная 
оценка того вклада, который народники-культур-
ники внесли в развитие теории и практики рус-
ского народничества 1870–1880-х гг. Это пред-
мет особого разбирательства, так как до сих пор 
этот вклад является явно недооцененным. Мы 
уже упоминали о том, что многие современные 
народниковеды по-прежнему (в «лучших тра-
дициях» марксисткой историографии) считают 
культурно-просветительскую деятельность на-
родников чем-то второстепенным, т. е. отвле-
кающим интеллигенцию на решение «второсте-
пенных» задач. Главные же ее задачи лежали на 
поле «политической битвы», ибо здесь все и ре-
шилось. В октябре 1917 г. к власти пришли боль-
шевики, помешать которым более «гуманные» (?) 
в своих методах построения социализма эсеры 
так и не смогли. Можно подумать, что это из-за 
народников-культурников русская интеллиген-
ция не смогла добиться ограничения самодержа-
вия мирным путем.

На самом деле у поражения «Великой рос-
сийской революции» были и другие, куда более 
весомые причины. Никакая революция не может 
дать свободу, пока нет тех, кому эта свобода 
нужна, пишет по этому поводу Е. Л. Рудницкая. 
А потому генеральной мыслью русского освобо-
дительного движения исследовательница счита-
ет мысль о просвещении общества. «Свобода не 
внешняя, а внутренняя достигается Просвещени-
ем. Только в нем предпосылка для подлинно сво-
бодного общества» [17, с. 598]. Но разве не эта 
идея красной нитью проходит через всю историю 
русского культурного народничества?
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Abstract: this article describes the history of the so-called «Cultural 
populism» - supporters of a peaceful cul- tural and educational activities 
of the intelligentsia in the village; the article deals with the leading 
core of the cultural and populist direction, the main stages of its 
history and typology of fljws; the author analyzes the reasons for the 
underestimation in the historical literature contribution populists-
culturniks in the development of the theory and practice of Russian 
Populism 1870-1890-s.
Key words: intelligentsia, «cultural populism», «populists-culturniks», 
«cultural work», the theory of «small deeds».
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Результаты контент-анализа.
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Пермь

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
 О СОВРЕМЕННЫХ 

СТУДЕНТАХ

Аннотация: В работе представлены результаты 
контент-анализа представлений о современных 
студентах, взятых из Интернет-источников и 
публикаций в научных журналах. Описаны тен-
денции высказываний авторов представлений о 
студентах. Материалы работы служат основа-
нием для сравнительного исследования показате-
лей памяти современных студентов и студентов 
2-й половины XX в. 
Ключевые слова: представления, современные 
студенты, высказывания о студен-тах, кон-
тент-анализ, память. 

The paper presents the results of content analysis 
of ideas about contemporary students, taken from 
Internet sources and publications in scientific 
journals. Tendencies of statements of authors of 
representations about students are described. 
The materials of the work serve as the basis for a 
comparative study of the memory indicators of 
modern students and students of the second half of 
the 20th century. 
Key words: representations, modern students, 
statements about students, content analy-sis, 
memory.

психология
ПсихологияГрани

Интернет пестрит публикациями со-
временников на тему отличий совре-
менных студентов от студентов 2-й 

половины XX века или студентов советского 
периода 70-80 гг. Авторы статей описывают 
особенности памяти современных студентов, 
динамику процесса обучения, когнитивную 
сферу, особенности процесса мышления, мо-
тивацию познания и дают общие сравнитель-
ные характеристики студентам разных пери-
одов, не подкрепляя свое мнение данными 
сравнительных исследований показателей 
психических процессов. 

Мы предприняли попытку систематизи-
ровать имеющиеся представления о совре-
менных студентах, чтобы составить общую 
картину восприятия изменений психических 
процессов студентов двух временных пери-
одов. С целью исследования представлений 
о современных студентах, были отобраны 31 
уникальный источник текстов из Интернет и 
научных журналов. Критериями отбора тек-
стов стали: 

1. Наличие автора статьи или ресурса, 
или указание лиц, которым принадлежит мне-
ние.

2. Возможность отнесения субъекта 

представлений к профессиональной группе (сту-
дент, преподаватель, журналист и пр.).

3. Открытый доступ к высказыванию автора, 
например, вне регистрации на каких-либо ресур-
сах, если материал взят из Интернет-источника.

4. Дата публикации – не ранее 2004 г. (ис-
следование представлений началось в 2014 г., 
изначально планировалось взять публикации за 
последние 10 лет).

5. Наличие в тексте хотя бы одной характе-
ристики современного студента, связанной с его 
успешностью в процессе обучения или его срав-
нения со студентами прошлых лет (исключение 
могут составлять источники, которые интересны 
описанием установок и ценностных ориентаций 
современных студентов, в числе которых фигури-
рует высшее образование).

6. Отсутствие эмпирических данных об уров-
не развития психических процессов. Научные 
статьи с эмпирическими показателями, которые 
нам встречались, касались или только студентов 
прошлого века, или только современных. Прове-
дение мета-анализа эмпирических характеристик 
современных студентов и студентов прошлого 
столетия станет следующим этапом диссертаци-
онной работы «Сравнительное исследование по-
казателей памяти современных студентов и сту-
дентов 2-й половины XX века».

Чтобы составить общую картину представ-
лений о современном студенте, мы провели кон-
тент-анализ текстовых источников. В качестве 
категорий анализа использовали подструкту-
ры личности согласно концепции динамической 
функциональной структуры личности К.К. Плато-
нова (Платонов, 1986). По мнению автора, четыре 
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основные рядоположенные подструктуры лично-
сти включают в себя все известные свойства лич-
ности: направленность личности, опыт, особен-
ности психических процессов и биопсихические 
свойства. 

В связи с тем, что авторы публикаций не 
ограничивались характеристиками личности сту-
дентов, к четырем категориям по К.К. Платонову 
нами были добавлены: «идеал студента», «ха-
рактеристики среды», «модальность описания», 
«рефлексивные обобщения». Таким образом, в 
контент-анализе высказывания авторов распре-
делены по 8 категориям:

1. Направленность личности. Описания на-
правленности и отношения личности, проявля-
ющиеся как ее моральные черты (формируются 
путем воспитания), а именно: убеждения, миро-
воззрение, идеалы, стремления, интересы, же-
лания.

2. Опыт. Привычки, умения, навыки, знания, 
приобретенные в личном опыте путем обучения, с 
заметным влиянием и биологически, и даже гене-
тически обусловленных свойств личности.

3. Особенности психических процессов. 
Характеристики индивидуальных особенностей 
отдельных психических процессов, или психиче-
ских функций, понимаемых как формы психиче-
ского отражения, в том числе: воли, чувств, вос-
приятия, мышления, ощущений, эмоций, памяти.

4. Биопсихические свойства. Характеристи-
ки темперамента, половые и возрастные свой-
ства (Платонов, 1986).

5. Идеал студента. Представления о том, 
каким должен быть студент.

6. Характеристика среды. Характеристики 
образовательной среды, особенностей культу-
ры, процессов в обществе, отображающиеся на 
успешности обучения студентов.

7. Модальность описания. Общий эмоцио-
нальный фон публикации.

8. Рефлексивные обобщения. Обобщение 
автором своих взглядов на современных студен-
тов и студентов советского периода, роль техни-
ческого прогресса и образования.

Частотный анализ категорий показал, что 
многие авторы представлений говорят о совре-
менных студентах через описание направлен-
ности личности, интересов, хобби современной 
молодежи - 38,6% высказываний. Почти в 2 раза 
реже упоминаются повседневные привычки и 
занятия, умения и опыт студентов  - 18,6% вы-
сказываний. Характеристики среды встречаются 

примерно с равной частотой с характеристиками 
психических функций, в частности памяти  - 14,7 
и 13,8% соответственно. Характеристики биопси-
хических свойств есть в 7,2% высказываний, опи-
сан идеал студентов в 2,9% высказываний. Коли-
чество посчитанных рефлексивных обобщений в 
текстах составило 4,3%. Модальность описания 
определена в 87% характеристик студентов. 

Высказывания, характеризующие направ-
ленность личности студентов, можно поделить 
условно на 2 направления: 

1. Современные студенты учатся ради ди-
плома, имеют потребительские установки, у них 
отсутствует интерес к учебе, праздны, легкомыс-
ленны и безответственны (Босов, 2009; Опрос на-
селения 2006);

2. Современные студенты активны, амбици-
озны, трудолюбивы, считают себя прагматиками, 
стремятся к интересной профессии и востребо-
ванной работе (Астахов, 2010; Чем отличаются 
современные студенты от советских, 2014). 

В категории «опыт» встречаются высказы-
вания о том, что абитуриенты поступают менее 
подготовленные или, наоборот, более информи-
рованные. Например, Б.П. Зеленцов, И.И. Тятен-
кова пишут, что студенты не умеют работать са-
мостоятельно, снижается коэффициент знаний, 
растет функциональная неграмотность и полу-
грамотность (Зеленцов, Тятенкова, 2014). Другие 
авторы, Н.А. Таловская, Г.Ю. Самигуллина, В.И. 
Астахов, среди навыков современных студентов 
называют: умения «доставать» нужную информа-
цию, академическую мобильность, способность 
все успевать (Таловская, Самигуллина, 2014, 
Астахов, 2010). Современные студенты способ-
ны мгновенно обрабатывать потоки информации, 
но при этом видят только то, что на поверхности 
(Митягин, Долгополова, 2009). 

Наибольший интерес для нашего сравни-
тельного исследования представляют высказы-
вания, отнесенные к категории «особенности 
психических процессов». И здесь встречаются 
противоположные точки зрения: некоторые пи-
шут о хорошо развитом логическом мышлении 
и воображении современных студентов, другие 
об их неспособности выстраивать логические 
цепочки и отсутствие воображения. Ряд авторов 
отмечают снижение мыслительных способностей 
студентов, феномены клипового мышления, кли-
пового восприятия, неумение анализировать, 
низкий уровень критического сознания, выра-
женную быструю утомляемость при изучении 

Психология Грани
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обязательных дисциплин. К положительным ха-
рактеристикам психических процессов можно от-
нести: устойчивое внимание, способности кратко 
и красочно воспринимать мир посредством яр-
кого эмоционального образа, высокую скорость 
восприятия образов. 

Менее всего противоречий в характеристи-
ках памяти современных студентов. Считается, 
что они обладают кратковременной памятью, в то 
время как долговременная память отсутствует. 
Развита кратковременная «механическая» память, 
быстрая забываемость, более развиты способно-
сти к зрительному запоминанию и психомоторные 
способности двигательной памяти. Сравнение по-
казателей памяти современных студентов и сту-
дентов второй половины XX века станет целью на-
шего диссертационного исследования.

Биопсихические свойства студентов, по мне-
нию авторов: молодые, красивые, энергичные, 
напористые, склонные распылять активность на 
множество задач. Современные студенты отли-
чаются слабостью здоровья и легко поддаются 
воздействию. 

Характеристики среды трактуются авторами 
как способствующие развитию клипового мышле-
ния, когда компьютеры и Интернет распростра-
нены повсеместно, - с одной стороны. С другой, 
наоборот: высокий темп развития информацион-
ных технологий вынуждает приспосабливаться к 
новому типу восприятия и темпу жизни. На ос-
нове последнего, встречаются высказывания об 
идеальном студенте, который должен быть гиб-
ким, успевать везде и всюду, быть отзывчивым, 
общительным и вести здоровый образ жизни. 

Как правило, в тексте встречаются и поло-
жительная, и отрицательная модальность вы-
сказываний о студентах - 59% текстов с эмоци-
ональным отношением авторов. Модальность не 
связана с субъектами представлений. Как сту-
денты, так и преподаватели имеют разные пред-
ставления о том, отличается ли современное по-
коление студентов от советских. Одни склонные 
считать, что студенты в целом изменились, дру-
гие, что студенты меняются с каждым годом все 
больше. В том числе есть мнение, что студенты 
деградируют. Таким образом, 15% высказываний 
содержали положительные представления о сту-
дентах, 26% - отрицательные.

В заключении некоторые авторы делают 
рефлексивные обобщения на тему роли техниче-
ского прогресса и образования, своего воспри-
ятия разницы между поколениями студентов. В 

частности, что преподавание сегодня требует 
особого искусства, а современные студенты  - 
великолепные реализаторы идей будущего.

Формат данной публикации ограничен, нет 
возможности упомянуть всех авторов в статье и 
списке литературы. Развернутое описание кон-
тент-анализа будет представлено в полном тек-
сте диссертационной работы. 

Подведем итоги исследования представле-
ний. На сегодняшний день существуют две про-
тивоположные тенденции в представлениях о 
современном студенте: в одном случае студенты 
активны, трудолюбивы и амбициозны, в другом 
– безответственны и не имеют интереса к уче-
бе. Большая часть авторов стремится включить 
и положительные, и отрицательные характери-
стики, высказывая свое мнение. Наряду с этим, 
представления о способностях к запоминанию и 
воспроизведению информации у современных 
студентов сводятся к быстрой забываемости, 
преобладании кратковременной памяти и отсут-
ствию долговременной памяти. Исследование по-
казателей памяти современных студентов – одна 
из задач нашего дальнейшего исследования.
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ращения 02.10.2013). 
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Последний день Помпеи» - произведение 
крупного мастера изобразительного искус-
ства, что уже изначально говорит о его вы-

соком гуманистическом содержании. Этим гу-
манизмом проникнуто вся картина, включая ее 
формальное композиционное решение. От лево-
го и правого бокового края изображения вглубь 
(сразу хочется сказать «сцены») уходят уличные 
стены домов под одинаковыми углами к передне-
му краю картины. Этими стенами ограничивается 
пространство, в котором разворачивается глав-
ное действие. Такая композиция сразу сообща-
ет именно сценический образ произведения. То 
есть, автор строит изображение как театральную 
сцену и разворачивает на ней само событие. Та-
ким образом, «Последний день Помпеи» сочета-
ет в себе качества сразу двух видов искусства 
– живописного и драматического. Автор говорит 
о событии не языком реалистичной хроники, а 
языком искусства. На картине по очевидным при-
знакам – не «физическая» хроника, а пережитый 
автором трагический момент истории. Тем са-
мым зритель оберегается от того, чтобы стать 
свидетелем ужасного факта, а становится собе-
седником о великой тайне бытия.  

Постараемся, точнее воспринять тот смысл, 
который заключен в картине. Первое, что мы мо-
жем для себя отметить, это мощные контрасты 
темного и светлого. Они наполняют картину и 
предельно напряженной динамикой, и крайним 
драматизмом. И именно поток света «заявляет» 
о себе, как одно из главных действующих лиц. 
Это грозный, губительный свет, свет-убийца. Его 
стремительное движение к жертвам направле-
но от верхнего правого угля картины к нижнему 
левому углу. Именно такое направление воспри-
нимается зрителем наиболее явственно. Если 
посмотреть на картину в зеркало, то ощущение 
напряженности этого движения резко снизится. 
Таков закон восприятия. Картина в основном 

«прочитывается» слева направо. Обратиться к 
этому свету нас побуждают позы многих людей. 
Уже в нижнем левом углу картины наш взгляд на-
встречу этому свету направляют взгляды женщи-
ны с двумя детьми и взгляд старика с посохом. 
При этом во взгляде старика к ужасу примешено 
еще и изумление видимым. Он много пожил, но 
никогда не видел такого. Это первое наше побу-
ждение смотреть навстречу смертельному пото-
ку света усиливает семья (мужчина с женщиной 
и ребенком) далее вглубь картины от старика. 
Здесь же в самом центре «сцены» нам предстает 
распростертое на земле бездыханное тело полу-
обнаженной женщины. Здесь трагизм происходя-
щего достигает своей кульминации. 

По мере того как мы проникаемся трагизмом 
происходящего, все полнее становится наше вос-
приятие людей, постигнутых этой трагедией. За-
полненное людьми пространство предельно на-
сыщено ужасом и скорбью. Лошади мечутся под 
всадниками. Однако сами люди, хотя и охвачены 
ужасом, не мечутся. Более того, практически ни-
кто не оставляет без внимания близкого для него 
человека. Всю группу людей пронизывает стрем-
ление уберечь ближнего, помочь ему. Красное 
зарево уже захватило пространство картины до 
левого края улицы. Статуи на домах рушатся от 
сотрясений. Черная мгла нависла над всем, что-
бы поглотить все навеки. И в этот момент круше-
нию и гибели противостоит беспредельный дух 
любви и жизни. И этот великий дух неподвластен 
силам смерти. На нем весь свет человеческой 
природы. И этот свет не поглотим мраком. В этом 
нас убеждает каждый жест людей, захваченных 
трагедией. Устремленная к человеку гибель не 
может превзойти силу этого света. Эту порази-
тельную коллизию нам передает картина в своей 
целостности. Гений автора смог найти в этой це-
лостности решительные утверждения вечности 
гуманистического образа человека при всей ви-

О картине К.П. Брюллова «Последний день Помпеи».
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К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1830—1833. Холст, масло. 465,5 × 651 см 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 

димой тленности его бытия.
 «Последний день Помпеи» 

- поразительное произведение, 
замечательный образец высокой 
культуры. Здесь мы только бегло 
коснулись основных его элемен-
тов, чтоб направить мысль авто-
ра по законам изобразительного 
искусства. Чтобы принять все ду-
ховное богатство картины, надо 
идти в Русский Музей, предстать 
перед этим шедевром и ощутить 
его мощную энергетику. 

Народный художественный 
университет.  

Брюллов посетил Помпеи в 1828 г., сделав много набросков для 
будущей картины про известное извержение вулкана Везувий в 
79 году н. э. и разрушение этого города. Полотно выставлялось 
в Риме, где получило восторженные отклики критиков, и пере-
правлено в парижский Лувр. 
Классическая тема, благодаря художественному видению Брюл-
лова и обильной игре светотени, вылилась в работу, на несколь-
ко шагов вперёд отстоящую от неоклассического стиля. «Послед-
ний день Помпеи» отлично характеризует классицизм в русской 
живописи, смешивающийся с идеализмом, повышенным интере-
сом к пленэру и страстной любовью того времени к подобным 
историческим сюжетам. В 1834 г. картина «Последний день Пом-
пеи» была отправлена в Петербург. Александр Иванович Тургенев 
говорил, что эта картина составила славу России и Италии. Е. 
А. Баратынский сочинил по этому случаю знаменитый афоризм: 
«Последний день Помпеи стал для русской кисти первым днём!».
Анатолий Демидов подарил картину Николаю I, который выста-
вил её в Академии художеств как руководство для начинающих 
живописцев. После открытия Русского музея в 1895 году полот-
но переехало туда, и к нему получила доступ широкая публика 
(https://ru.wikipedia.org)
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Еëêа и сâадьáа
Из записок неизвестного.

Ф.И. ДОСТОЕВСКИЙ

Еëêа и сâадьáа

На днях я видел свадьбу... но нет! Лучше 
я вам расскажу про елку. Свадьба хоро-
ша; она мне очень понравилась, но другое 

происшествие лучше. Не знаю, каким образом, 
смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. 
Это вот как случилось. Ровно лет пять назад, 
накануне Нового года, меня пригласили на дет-
ский бал. Лицо приглашавшее было одно извест-
ное деловое лицо, со связями, с знакомством, 
с интригами, так что можно было подумать, что 
детский бал этот был предлогом для родителей 
сойтись в кучу и потолковать об иных интерес-
ных материях невинным, случайным, нечаянным 
образом. Я был человек посторонний; материй у 
меня не было никаких, и потому я провел вечер 
довольно независимо. Тут был и еще один госпо-
дин, у которого, кажется, не было ни роду, ни 
племени, но который, подобно мне, попал на се-
мейное счастье... Он прежде всех бросился мне 
на глаза. Это был высокий, худощавый мужчина, 
весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но 
видно было, что ему вовсе не до радостей и се-
мейного счастья: когда он отходил куда-нибудь в 
угол, то сейчас же переставал улыбаться и хму-
рил свои густые черные брови. Знакомых, кроме 
хозяина, на всем бале у него не было ни единой 
души. Видно было, что ему страх скучно, но что 
он выдерживал храбро, до конца, роль совершен-
но развлеченного и счастливого человека. Я по-
сле узнал, что это один господин из провинции, у 
которого было какое-то решительное, головолом-
ное дело в столице, который привез нашему хозя-
ину рекомендательное письмо, которому хозяин 
наш покровительствовал вовсе не con amore 1 и 
которого пригласил из учтивости на свой детский 
бал. В карты не играли, сигары ему не предло-
жили, в разговоры с ним никто не пускался, мо-
жет быть, издали узнав птицу по перьям, и потому 
1Из любви (франц.).

мой господин принужден был, чтоб только ку-
да-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои 
бакенбарды. Бакенбарды были действительно 
весьма хороши. Но он гладил их до того усерд-
но, что, глядя на него, решительно можно было 
подумать, что сперва произведены на свет одни 
бакенбарды, а потом уж приставлен к ним го-
сподин, чтобы их гладить.

Кроме этой фигуры, таким образом прини-
мавшей участие в семейном счастии хозяина, у 
которого было пятеро сытеньких мальчиков, по-
нравился мне еще один господин. Но этот уже 
был совершенно другого свойства. Это было 
Лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого 
взгляда можно было видеть, что он был гостем 
почетным и находился в таких же отношениях к 
хозяину, в каких хозяин к господину, гладивше-
му свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили 
ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, 

https://commons.wikimedia.org / Nasjonalbiblioteket from 
Norway
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лелеяли, подводили к нему, для рекомендации, 
своих гостей, а его самого ни к кому не подводи-
ли. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза 
на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по 
вечеру, что он редко проводит таким приятным 
образом время. Мне как-то стало страшно в при-
сутствии такого лица, и потому, полюбовавшись 
на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая 
была совершенно пуста, и засел в цветочную бе-
седку хозяйки, занимавшую почти половину всей 
комнаты.

Дети все были до невероятности милы и ре-
шительно не хотели походить на больших, несмо-
тря на все увещания гувернанток и маменек. Они 
разобрали всю елку вмиг, до последней конфет-
ки, и успели уже переломать половину игрушек, 
прежде чем узнали, кому какая назначена. Осо-
бенно хорош был один мальчик, черноглазый, в 
кудряшках, который все хотел меня застрелить 
из своего деревянного ружья. Но всех более об-
ратила на себя внимание его сестра, девочка лет 
одиннадцати, прелестная, как амурчик, тихонь-
кая, задумчивая, бледная, с большими задумчи-
выми глазами навыкате. Ее как-то обидели дети, 
и потому она ушла в ту самую гостиную, где си-
дел я, и занялась в уголку - своей куклой. Гости 
с уважением указывали на одного богатого от-
купщика, ее родителя, и кое-кто замечал шепо-
том, что за ней уже отложено на приданое триста 
тысяч рублей. Я оборотился взглянуть на любо-
пытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд 
мой упал на Юлиана Мастаковича, который, заки-
нув руки за спину и наклонив немножечко голову 
набок, как-то чрезвычайно внимательно прислу-
шивался к празднословию этих господ. Потом я 
не мог не подивиться мудрости хозяев при раз-
даче детских подарков. Девочка, уже имевшая 
триста тысяч рублей приданого, получила бога-
тейшую куклу. Потом следовали подарки пони-
жаясь, смотря по понижению рангов родителей 
всех этих счастливых детей. Наконец, послед-
ний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, 
маленький, весноватенький, рыженький, полу-
чил только одну книжку повестей, толковавших 
о величии природы, о слезах умиления и прочее, 
без картинок и даже без виньетки. Он был сын 
гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдо-
вы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет 
он был в курточку из убогой нанки. Получив свою 
книжку, он долгое время ходил около других 
игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другим 

детьми, но он не смел; видно было, что он уже 
чувствовал и понимал свое положение. Я очень 
люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любо-
пытно в них первое, самостоятельное проявле-
ние в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик 
до того соблазнился богатыми игрушкам других 
детей, особенно театром, в котором ему непре-
менно хотелось взять на себя какую-то роль, что 
решился поподличать. Он улыбался и заигрывал 
с другими детьми, он отдал свое яблоко одно-
му одутловатому мальчишке, у которого навязан 
был полный платок гостинцев, и даже решился 
повозить одного на себе, чтоб только не отогнали 
его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник 
препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел 
заплакать Тут явилась гувернантка, его мамень-
ка, и велела ему не мешать играть другим де-
тям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была 
девочка. Она пустила его к себе, и оба весьма 
усердно принялись наряжать богатую куклу.

Я сидел уже с полчаса в плющевой беседке 
и почти задремал, прислушиваясь к маленькому 
говору рыженького мальчика и красавицы с тре-
мястами тысяч приданого хлопотавших о кукле, 
как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. 
Он воспользовался скандалезною сценою ссоры 
детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, 
что он с минуту назад весьма горячо говорил с 
папенькой будущей богатой невесты, с которым 
только что познакомился, о преимуществе ка-
кой-то службы перед другою. Теперь он стоял 
в раздумье и как будто что-то рассчитывал по 
пальцам.

- Триста... триста, - шептал он. - Одиннад-
цать... двенадцать... тринадцать и так далее. 
Шестнадцать - пять лет! Положим, по четыре на 
сто - 12, пять раз = 60, да на эти 60... ну, по-
ложим, всего будет через пять лет - четыреста. 
Да! вот... Да не по четыре со ста же держит, мо-
шенник! Может, восемь аль десять со ста берет. 
Ну, пятьсот, положим, пятьсот тысяч, по крайней 
мере, это наверно; ну, излишек на тряпки, гм...

Он кончил раздумье, высморкался и хо-
тел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул 
на девочку и остановился. Он меня не видал за 
горшками с зеленью. Мне казалось, что он был 
крайне взволнован. Или расчет подействовал на 
него, или что-нибудь другое, но он потирал себе 
руки и не мог постоять на месте. Это волнение 
увеличилось до nec plus ultra1, когда он оста-
1До крайних пределов (лат.).
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новился и бросил другой, решительный взгляд 
на будущую невесту. Он было двинулся вперед, 
но сначала огляделся кругом. Потом, на цыпоч-
ках, как будто чувствуя себя виноватым, стал 
подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, 
нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая 
нападения, вскрикнула от испуга.

- А что вы тут делаете, милое дитя? - спро-
сил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку 
по щеке.

- Играем...
- А? с ним? - Юлиан Мастакович покосился на 

мальчика.
- А ты бы, душенька, пошел в залу, - сказал 

он ему. Мальчик молчал и глядел на него во все 
глаза. Юлиан Мастакович опять поосмотрелся 
кругом и опять нагнулся к девочке.

- А что это у вас, куколка, милое дитя? - 
спросил он.

- Куколка, - отвечала девочка, морщась и 
немножко робея.

- Куколка... А знаете ли вы, милое дитя, из 
чего ваша куколка сделана?

- Не знаю... - отвечала девочка шепотом и 
совершенно потупив голову.

- А из тряпочек, душенька. Ты бы пошел, 
мальчик, в залу, к своим сверстникам, - сказал 
Юлиан Мастакович, строго посмотрев на ребен-
ка. Девочка и мальчик поморщились и схвати-
лись друг за друга. Им не хотелось разлучаться.

- А знаете ли вы, почему подарили вам эту 
куколку? - спросил Юлиан Мастакович, понижая 
все более и более голос.

- Не знаю.
- А оттого, что вы были милое и благонрав-

ное дитя всю неделю.
Тут Юлиан Мастакович, взволнованный до-

нельзя, осмотрелся кругом и, понижая все бо-
лее и более голос, спросил наконец неслышным, 
почти совсем замирающим от волнения и нетер-
пения голосом:

- А будете ли вы любить меня, милая девоч-
ка, когда я приеду в гости к вашим родителям?

Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще 
один раз поцеловать милую девочку, но ры-
женький мальчик, видя, что она совсем хочет 
заплакать, схватил ее за руки и захныкал от пол-
нейшего сочувствия к ней. Юлиан Мастакович 
рассердился не в шутку.

- Пошел, пошел отсюда, пошел! - говорил он 
мальчишке. - Пошел в залу! пошел туда, к своим 
сверстникам!

- Нет, не нужно, не нужно! подите вы прочь, 
- сказала девочка, - оставьте его, оставьте его! - 
говорила она, почти совсем заплакав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастако-
вич тотчас же приподнял свой величественный 
корпус и испугался. Но рыженький мальчик ис-
пугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил 
девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел 
из гостиной в столовую. Чтоб не подать подозре-
ний, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. 
Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, 
как будто сконфузился себя самого. Ему, может 
быть, стало досадно за горячку свою и свое не-
терпение. Может быть, его так поразил вначале 
расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, 
что он, несмотря на всю солидность и важность, 
решился поступить как мальчишка и прямо абор-
дировать свой предмет, несмотря на то что пред-
мет мог быть настоящим предметом по крайней 
мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным го-
сподином в столовую и увидел странное зрели-
ще. Юлиан Мастакович, весь покраснев от доса-
ды и злости, пугал рыжего мальчика, который, 
уходя от него все дальше и дальше, не знал - 
куда забежать от страха.

- Пошел, что здесь делаешь, пошел, негод-
ник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты 
здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, по-
шел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстни-
кам!

Перепуганный мальчик, решившись на от-
чаянное средство, попробовал было залезть под 
стол. Тогда его гонитель, разгоряченный до-
нельзя, вынул свой длинный батистовый платок 
и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, 
присмиревшего до последней степени. Нужно 
заметить, что Юлиан Мастакович был немнож-
ко толстенек. Это был человек сытенький, ру-
мяненький, плотненький, с брюшком, с жирны-
ми ляжками, словом, что называется, крепняк, 
кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и 
краснел ужасно. Наконец он почти остервенил-
ся, так велико было в нем чувство негодования 
и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохо-
тал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился 
и, несмотря на все значение свое, сконфузился 
в прах. В это время из противоположной двери 
вошел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и 
обтирал свои колени и локти. Юлиан Мастакович 
поспешил поднесть к носу платок, который дер-
жал, за один кончик, в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел 
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на троих нас; но, как человек, знающий жизнь и 
смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же 
воспользовался тем, что поймал наедине своего 
гостя.

- Вот-с тот мальчик-с, - сказал он, указав на 
рыженького, - о котором я имел честь просить...

- А? - отвечал Юлиан Мастакович, еще не со-
всем оправившись.

- Сын гувернантки детей моих, - продолжал 
хозяин просительным тоном, - бедная женщина, 
вдова, жена одного честного чиновника; и пото-
му... Юлиан Мастакович, если возможно...

- Ах, нет, нет, - поспешно закричал Юлиан 
Мастакович, - нет, извините меня, Филипп Алек-
сеевич, никак невозможно-с. Я справлялся: ва-
кансии нет, а если бы и была, то на нее уже де-
сять кандидатов, гораздо более имеющих право, 
чем он... Очень жаль, очень жаль...

- Жаль-с, - повторил хозяин, - мальчик 
скромненький, тихонький...

- Шалун большой, как я замечаю, - отвечал 
Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, - 
пошел, мальчик, что ты стоишь, пойди к своим 
сверстникам! - сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул 
на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть 
и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастако-
вич тотчас же отворотился и довольно явственно 
для меня спросил у хозяина, кто этот странный 
молодой человек? Они зашептались и вышли из 
комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, 
слушая хозяина, с недоверчивостию качал голо-
вою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. 
Там великий муж, окруженный отцами и матеря-
ми семейств хозяйкой и хозяином, что-то с жа-
ром толковал одной даме, к которой его только 
что подвели. Дама держала за руку девочку, с 
которою, десять минут назад, Юлиан Мастакович 
имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в 
похвалах и восторгах о красоте, талантах, гра-
ции и благовоспитанности милого дитяти. Он за-
метно юлил перед маменькой. Мать слушала его 
чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улы-
бались. Хозяин радовался излияниям всеобщей 
радости. Даже все гости сочувствовали, даже 
игры детей были остановлены, чтоб не мешать 
разговору. Весь воздух был напоен благогове-
нием. Я слышал потом, как тронутая до глубины 
сердца маменька интересной девочки в отбор-
ных выражениях просила Юлиана Мастаковича 
сделать ей особую честь, подарить их дом своим 

драгоценным знакомством; слышал, с каким не-
поддельным восторгом Юлиан Мастакович при-
нял приглашение и как потом гости, разойдясь 
все, как приличие требовало, в разные стороны, 
рассыпались друг перед другом в умилительных 
похвалах откупщику, откупщице, девочке и в 
особенности Юлиану Мастаковичу.

- Женат этот господин? - спросил я, почти 
вслух, одного из знакомых моих, стоявшего бли-
же всех к Юлиану Мастаковичу.

Юлиан Мастакович бросил на меня испытую-
щий и злобный взгляд.

- Нет! - отвечал мне мой знакомый, огорчен-
ный до глубины сердца моею неловкостию, кото-
рую я сделал умышленно...

Недавно я проходил мимо ***ской церкви; 
толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили 
о свадьбе. День был пасмурный, начиналась из-
морось; я пробрался за толпою в церковь и уви-
дал жениха. Это был маленький, кругленький, 
сытенький человечек с брюшком, весьма разу-
крашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. 
Наконец раздался говор, что привезли невесту. Я 
протеснился сквозь толпу и увидел чудную кра-
савицу, для которой едва настала первая весна. 
Но красавица была бледна и грустна. Она смо-
трела рассеянно; мне показалось даже, что гла-
за ее были красны от недавних слез. Античная 
строгость каждой черты лица ее придавала ка-
кую-то важность и торжественность ее красоте. 
Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту 
грусть просвечивал еще первый детский, невин-
ный облик; сказывалось что-то донельзя наи-
вное, неустановившееся, юное и, казалось, без 
просьб само за себя молившее о пощаде.

Говорили, что ей едва минуло шестнадцать 
лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг 
узнал в нем Юлиана Мастаковича, которого не 
видел ровно пять лет. Я поглядел на нее... Боже 
мой! Я стал протесняться скорее из церкви. В 
толпе толковали, что невеста богата, что у неве-
сты пятьсот тысяч приданого... и на сколько-то 
тряпками...

«Однако расчет был хорош!» - подумал я, 
протеснившись на улицу...
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К. Бальмонт и композиторы-современники.

О.Н. СЕНИНА
музыковед

художественный мир 
Петербурга «Серебряного века»

Константин Бальмонт, 1905
Художник В. Серов

Русская культура предреволюционных лет вошла  
в историю ХХ в. под поэтичным, загадочным на-
званием, определением – «Серебряный век».  Ис-

кусство Серебряного века было многоликим, сочета-
ло разные художественные направления : символизм, 
акмеизм, реализм и футуризм, модерн и авангард. 
Стилевые и жанровые границы между столь разными 
течениями порой были размыты и трудно обозначены, 
определимы.

Однако, при впечатляющем многообразии направ-
лений, разных, порой  диаметральнo противоположных 
путей в искусстве, поразительном богатстве уникаль-
ными талантами, яркими индивидуальностями, россий-
ский художественный мир был един, а культурное про-
странство было довольно замкнуто и ограниченно. Так, 
принадлежа к разным стилевым направлениям, входя в 
разные творческие объединения, сообщества и группы, 
все друг друга знали и поддерживали уважительные от-
ношения. Так или иначе соприкасались и пересекались 
жизненные и творческие пути российских писателей 
артистов, музыкантов и художников. Это плодотворное 
единство художественной среды, синтез искусств осо-
бенно уникальны в петербургской культуре Серебряно-
го века, давшей мощный импульс для развития искус-
ства всего ХХ в.

Когда волею судьбы после революционных потря-
сений 1917 г. В эмиграции оказались  тысячи выдаю-
щихся представителей русской интеллигенции, то и 
там на чужбине в нелегких  жизненных условиях они 
сохранили дух петербургской культуры, помнили о Рос-
сии и стремились помогать друг другу.

Среди тех, кто определял содержание, характер-
ные черты «Серебряного века», был, несомненно, Кон-
стантин Бальмонт, чье имя было знаменем русского 
символизма. В 1916 г. Известный историк русской ли-
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тературы Е.Аничков писал: 

«Бальмонт – поэт нашей совре-
менности, и каждое его увлечение, 
каждая мысль или причуда мысли, все 
в нем дышит теми же самыми гре-
зами, какие рождались и искрились в 
сердцах наших современников».

Личная творческая дружба 
связывала Бальмонта со многими 
деятелями русской культуры  – пи-
сателями, поэтами, художниками, 
актерами, музыкантами. В их чис-
ле – В.Брюсов, А.Блок, Вл.Соловьев, 
К.Станиславский, В.Серов, К.Коро-
вин, М.Врубель, А.Бенуа, Л.Андре-
ев, Ф.Шаляпин, Л.Собинов, А.Скря-
бин, С.Прокофьев, С.Кусевицкий, 
С.Рахманинов.

Первые музыкальные впечатле-
ния поэта относятся к его детским 
годам, когда он часто слышал игру 
и пение матери, высокообразован-
ной женщины. Слово матери всегда 
очень много значило для Бальмон-
та; она же давала ему первые уроки 
игры на фортепиано. По свидетель-
ству родных поэта, он никогда не 
отличался пристрастием к музици-
рованию, однако горячо любил му-
зыку на протяжении всей жизни и 
был дружен со многими деятелями 
музыкального искусства. 

Особое увлечение музыкой на-
чалось у Бальмонта с 1913 г. – года 
знакомства его со Скрябиным. Оно 
состоялось в московской квартире 
Скрябина, и сам поэт писал об этом 
в статье         «Звуковой путь», по-
священный 10-летию со дня смерти 
композитора, так: 

«Встретиться с гением хоть 
раз в жизни  – редкостное счастье, 
оставляющее в душе светлый след 
навсегда. Такая  удача была мне да-
рована судьбою несколько раз в моей 
жизни, и такое счастье было мне 
дано, когда я встретился со Скряби-
ным в 1913 г. в Москве».

А.Н. Скрябин

Бальмонт видел в Скрябине родственную художниче-
скую душу и в  то же время боготворил, как «лучшего музы-
кального гения» начала ХХ в. Музыка и философские иска-
ния Скрябина явились для поэта как бы подтверждением его 
собственных прозрений и догадок относительно роли музыки 
и искусства  в жизни человечества, их великой созидающей 
и преобразующей силы. Бальмонту была близка и понятна 
скрябинская идея  мистерии, его мысли о возможности «пе-
ресоздания мира музыкой». Быть может, именно поэтому 
Бальмонт так поразительно глубоко проник в образный строй 
музыки Скрябина, так тонко воспринял особенное и неповто-
римой в ней.

В 1913-15 гг. Бальмонт был дружен со Скрябиным и его 
семьей. Он был посвящен в творческие планы композитора 
и принимал горячее участие в их разработке. Это касается 
скрябинской идеи световой симфонии, которая очень заин-
тересовала Бальмонта. Он собирает сведения  о существо-
вавших в Европе светомузыкальных приборах и установках, 
изучает феномен цветного слуха Скрябина и Римского-Кор-
сакова, пытается обосновать скрябинскую идею с научной 
точки зрения.

Бальмонт тяжело переживал кончину своего гениально-
го друга. В конце 1915 г. Совместно с И.Добровейном (неод-
нократно бывавшем в доме Бальмонта и игравшем для него) 
поэт организовал вечер памяти Скрябина в Политехническом 
институте. Бальмонт читал стихи, а Добровейн исполнял 
произведения Скрябина разных лет. Автором вступительного 
слова и музыкально-литературной композиции был Бальмонт.

Особое место в наследии Бальмонта занимают стихот-
ворения, посвященные Скрябину – «Эльф» и «Он чувствовал 
симфониями света». По ним можно судить о том, сколь пло-
дотворными оказались художественные впечатления поэта, 
связанные с музыкой:

Грани
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С.Прокофьев Рисунок Ольги Кусевицкой

Он чувствовал симфониями света.
Он слиться звал в один плавучий храм —
Прикосновенья, звуки, фимиам
И шествия, где танцы как примета,
Всю солнечность, пожар цветов и лета,
Все лунное гаданье по звездам,
И громы тут, и малый лепет там,
Дразненья музыкального рассвета.

***
Сперва играли лунным светом феи.
Мужской диез, и женское бемоль,
Изображали поцелуй и боль.
Журчали справа малые затеи.

 Прорвались слева звуки-чародеи.
Запела воля вскликом слитных воль.
И светлый Эльф, созвучности король,
Ваял из звуков тонкие камеи.

Завихрил лики в токе звуковом.
Они светились золотом и сталью,
Сменяли радость крайнею печалью.

И шли толпы. И был певучим гром.
И человеку Бог был двойником. –
Так Скрябина я видел за роялью.

Узы долгой и крепкой дружбы связывали 
Бальмонта и его семью с Прокофьевым. Начало 
их знакомства относится к 1916 – 1917 гг. В это 
время Прокофьев заканчивал работу над «Скиф-
ской сюитой», во многом навеянной «скифски-
ми» мотивами в поэзии Бальмонта. 16 января 

1916 г. oн присутствовал на премьере «Скифской 
сюиты», которая состоялась в  Петрограде под 
управлением автора. Впечатления от музыки Про-
кофьева нашли отражение в стихотворении Баль-
монта «Ребенку богов Сергею Прокофьеву»:

Ты солнечный богач. Ты пьешь, как мед, закат.
Твое вино – рассвет. Твои созвучья в хоре,
Торопятся принять, в спешащем разговоре,
Цветов загрезивших невнятный аромат.

Вдруг в золотой поток ты ночь обрушить рад,
Там где-то далеко рассыпчатые зори,
Как нитка жемчугов, и в световом их споре
Темнеющий растет с угрозным гулом сад.

И ты, забыв себя, но сохранивши светы
Степного ковыля, вспоенного весной,
В мерцаниях мечты, все новой, все иной, –

С травинкой поиграл в вопросы и ответы,
И, в звук свой заронив поющие приметы,
В ночи играешь в мяч с серебряной луной. 

Бальмонт был в восторге от молодого Проко-
фьева, искренне восхищался его талантом и про-
рочил ему блестящее будущее. «Вот какого сына 
мне хотелось бы иметь!»  – писал он о Прокофье-
ве в одном из писем жене в 1917 г.

Встречи Бальмонта и Прокофьева за грани-
цей были частыми и регулярными, начиная с кон-
ца 1922 г.

В Париже Бальмонт постоянно общался с А.
Куприным, И.Буниным, С.Кусевицким, художни-
ками М.Ларионовым и Н.Гончаровой, дочерьми 
Скрябина, но дружба с Прокофьевым доставляла 
ему особенную радость и удовлетворение. Он по-
стоянно присутствует на всех концертах Проко-
фьева, одним из первых знакомится с его новыми 
произведениями, находится в курсе его дел, ра-
дуясь успехам молодого композитора и пережи-
вая вместе с ним каждую его неудачу. Вот строки 
из писем Бальмонта 1922-24 гг.:

«Вчера я был на концерте Прокофьева. Потом 
вместе провели час в дружеской беседе. Сегодня 
он придет ко мне…»

«…Концерт был хорош, т.е. хорошо играл 
Прокофьев свой 3-й фортепианный концерт. Хо-
рош был также, исполненный лишь оркестром, 
фрагмент из его прошедшей с таким успехом в 
Америке оперы «Любовь к трем апельсинам». В 
Прокофьеве много свежести тех простых, совер-

ГраниМузыка
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шенно неожиданных очарований, которые мы с детской 
радостью узнаем и встречаем в Природе, где мы видим 
неожиданного зверька, неожиданный цветок, вдруг взле-
тевшую бабочку, слышим в октябрьский день жужжанье 
шмеля и хрустальную песнь лесного жаворонка. Я рад, 
что в последней книге «Mercure de France» расхвалил мое-
го Скифа (так Бальмонт называл Прокофьева. – О.С.), ко-
торого я так люблю, превыше всех, и указал, что в этом 
юном гении вся надежда на возрождение музыки, и что он 
явит из себя, наконец, ту героическую цельную фигуру, 
которой давно недостает Блестящей Русской Музыке.»

13 марта 1923 г. В Париже состоялся музыкально-ли-
тературный вечер с участием Прокофьева и Бальмонта, 
в организации которого принимал деятельное участие 
С.Кусевицкий.

Исполнялись в Париже в эти годы и романсы Про-
кофьева на стихи Бальмонта, о чем мы читаем  в письме 
поэта от 15 февраля 1924г.: 

«Я… нанял у Дункана залу на 24-е февраля, чтобы 
устроить свой… вечер. Думаю пригласить Прокофьева, 
может быть, Черепнина (романсы Прокофьева, Черепнина 
и Стравинского на мои слова)…»

С упомянутым в письме композитором Н.Черепниным 
Бальмонт был хорошо знаком лично. В 20-е гг. Черепнин 
сотрудничал с балетной труппой С.Дягилева и был ча-
стым гостем Бальмонта в Париже. Встречи с Черепниным 
были истинно творческими: композитор пережил в эти 
годы сильное увлечение поэзией Бальмонта, которому 
всегда нравилась его музыка. 31 марта 1924 г. Бальмонт 
писал: 

«Отправился, по зову, к Черепнину, который играл 
мне музыку на мои Малайские заговоры» и «Японские тан-
ки». Очень хорошо…» 

Н. Черепнина всегда привлекала  экзотика, темы 
старины, и поэзия Бальмонта в этом смысле служила ему 
творческим стимулом.

Еще одним парижским знакомым Бальмонта был 
А.Гречанинов. Их знакомство состоялось еще в начале 
1900-х гг. B 1903 г. написаны первые романсы Гречани-
нова на стихи Бальмонта, к которым он еще не раз обра-
щался впоследствии.

В 20-е гг. жена Гречанинова, музыкант, большая 
поклонница Скрябина и друг семьи  Бальмонта, устра-
ивала музыкальные вечера в Париже, которые посещал 
поэт. Последняя его встреча с Гречаниновым произошла 
в ноябре 1922 г., перед отъездом их  в Россию.  «Вчера 
вечером должен был пойти на концерт Гречанинова… Се-

годня утром ездил к Гречаниновым. Они 
сегодня же уезжают в Берлин и в Мо-
скву. Счастливые, я им завидую. Гово-
рили много о Москве, и я душою немного 
побыл там», – писал Бальмонт.

Действительно, в эмиграции Баль-
монт очень тосковал по родине и особен-
но дорожил дружбой со своими старыми 
знакомыми. Одним из самых близких его 
друзей был выдающийся музыкант ХХ в. 
С.Кусевицкий. С ним и его семьей поэта 
связывали  самые теплые и сердечные 
отношения в течение многих лет.

Известно, что на концертах Кусе-
вицкого Бальмонт бывал неоднократно 
и в Pоссии, и за рубежом. Об одном из 
таких концертов, состоявшихся в  Петер-
бурге в декабре 1915 г., свидетельству-
ет музыкальный критик В.Коломийцев. 
Исполнялись «Колокола» Рахманинова. 
В зале присутствовала чета Рахманино-
вых и Бальмонт. Обоим авторам были 
устроены шумные овации. Н.А.Рахмани-
нова вспоминает: 

«После исполнения «Колоколов» с 
Сергеем Васильевичем выходил кланять-

Грани Грани Музыка
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ся и поэт Бальмонт. Вот была забавная пара: вы-
сокий, с коротко стриженными волосами Сергей 
Васильевич и маленький Бальмонт с рыжими ку-
дрями до плеч»

Кусевицкому Бальмонт посвятил стихотворе-
ние «Соловей», предваряемое словами – «русско-
му волшебнику музыки, С.А.Кусевицкому». Оно 
поражает отточенностью формы, яркостью обра-
зов и неожиданностью сравнений и отступлений, 
истинно музыкальными рифмами и протянувшей-
ся от начала к концу своеобразной «мелодической 
линией». Само название стихотворения вызывает 
музыкальные ассоциации: в памяти всплывают не 
только соловей и роза Гафиза, но и алябьевский 
«Соловей», ставший воплощением души в музыке.

Второй опус Бальмонта, посвященный Кусе-
вицкому, вошел в сборник 1920 г. «Перстень». 
Это утонченная поэтическая рецензия на концерт 
прославленного мастера:

   
С. А. Кусевицкому, 
   играющему на контрабасе

Я знаю, что сегодня видел чудо.
Гудел и пел священный скарабей.
Душе был слышен ясный зов оттуда,
Где зреет гром средь облачных зыбей.

Вдруг мощный жук ладьею стал скользящей,
Мелькало белым тонкое весло.
Играли струны музыкою зрящей,
И сердце пробуждалось в ней светло,

А он, колдун, обеими руками
Нам рассыпал напевный дождь колец
И, весь горя, дрожащими перстами
Касаясь струн, касался всех сердец.

***
Многие композиторы той эпохи обращались 

к поэзии Бальмонта. Новые темы и образы его 
лирики, новый тип стихосложения, основанный 
на музыкальных закономерностях, породили но-
вые традиции музыкального воплощения поэти-
ческого текста. «Влияние модернистской поэзии 
(Бальмонт, Блок, Городецкий), – писал Асафьев, 
– имело довольно сильное воздействие на компо-
зиторов, заставив их искать необычных средств 
выражения и критически отнестись к школьным 
понятиям».

Дерзновению 
подобно
История создания и мифология 
Медного всадника.

Вот уже почти два с половиной века про-
стирает руку над Сенатской площадью 
Петр Великий. Памятник Петру I, назван-

ный Медным всадником, был установлен в 1782 
г. по повелению императрицы Екатерины II, 
объявившей себя продолжательницей дела пер-
вого русского императора. Гениальное детище 
французского скульптора Этьена Фальконе по-
истине воплотило в себе противоречивый образ 
нашего города.

Когда у Екатерины II возникла идея увеко-
вечить память своему великому предшественни-

Этьен Фальконе
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Мари-Анна Колло. Портрет Петра I. 1768-1770 
гг. Гипсовый эскиз головы Медного всадника/ 1. 

https://ru.wikipedia.org / Photo by Dmitry Ivanov

Действие машины для перевозки «Гром-камня». 
Гравюра по чертежам Юрия Фельтена. 1770 г.

ку, французский философ Дени Дидро 
порекомендовал ей парижского масте-
ра Фальконе. Этот опытный скульптор 
к тому времени прославился своими 
изящными и трогательными скульпту-
рами, созданными по заказу фаворит-
ки Людовика XV мадам де Помпадур, 
но мечтал о монументальной работе. 
Поэтому он не задумываясь согласил-
ся ехать в далекую Россию и подписал 
контракт о создании скульптуры всего 
за 200 тысяч ливров.

Выбор скульптора стал первой 
ступенькой в сложной судьбе Медного 
всадника. Будь этот выбор другим, се-
годня на Сенатской площади высился 
бы совсем другой монумент, перегру-
женный принятыми в то время алле-
гориями. Но Фальконе видел в своем 
творении нечто большее, чем заказной 
памятник. Он глубоко проникся обра-
зом царя-преобразователя. «Монумент 
мой будет прост.., - писал Фальконе. -  
Я ограничусь только статуей этого ге-

роя, которого я не трактую ни как великого полководца, 
ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. 
Гораздо выше личность созидателя-законодателя…».

Дидро не случайно дал Екатерине такую рекоменда-
цию. Он знал, какой свободой мысли обладает Фальконе 
и с какой твердостью отстаивает свои идеи, не страшась 
возражать самым высоким инстанциям. Замысел скуль-
птора не нравился ни Екатерине, ни Сенату, он был труд-
ным в техническом исполнении – Фальконе был непрекло-
нен. Он уже видел в своем воображении то, чего до него 
не создавал ни один скульптор. 

Петр одет в условные, «героические» одежды. Его 
лицо бесстрастно, в то время как конь неудержимо рвет-
ся вперед. Рука Петра свободна от скипетра или меча и 
в жесте властном и непринужденном одновременно про-
стирается над созданным им городом и покоренной им 
стихией – Невой.

Чтобы уловить движение коня, Фальконе нужна была 
натура. Ему позировал гвардейский офицер, взлетавший 
на коне на деревянный помост. Кони для работы над па-
мятником были взяты из императорских конюшен: орлов-
ские рысаки Бриллиант и Каприз. 

Подготовка гипсовой модели памятника в натураль-
ную величину заняла целых двенадцать лет, она была 
готова к 1778 г. Модель была открыта для всеобщего 
обозрения в мастерской на углу Кирпичного переулка и 
Большой Морской улицы.

 В ее создании принимала участие ученица Фальконе 
Мари Анн Калло, создавшая вариант головы Петра. Пор-
трет был выполнен с посмертной маски Петра Растрел-
ли. Это был один из нескольких вариантов, устроивший 
русскую императрицу. Она назначила Мари Калло пожиз-
ненную пенсию в 10 000 рублей и одобрила ее избрание 
в Академию художеств. Русский скульптор Ф.Г. Гордеев 
выполнил изображение змеи, которая символизировала 
поверженных врагов Петра и одновременно служила тре-
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Открытие монумента Петру Великому. Гравюра А. К. Мельникова с рисунка 
А. П. Давыдова, 1782

тьей точкой опоры скачущему коню.
В замысел Фальконе входило установить статую Пе-

тра на особый постамент. Для поиска камня под пьедестал 
«Медного всадника» в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» было опубликовано обращение к частным лицам. Под-
ходящий камень был найден в окрестностях деревни Кон-
ная Лахта казённым крестьянином С. Г. Вишняковым. По 
местной легенде, своеобразную форму камень приобрел в 
результате удара молнии, расколовшей гранитную скалу, и 
отсюда получил свое название – Гром-камень. «Этот камень 
много придаст характера памятнику», - писал Фальконе гер-
цогу д’Эгильон 27 августа 1769 г.

В своём первоначальном виде камень весил около 2000 
тонн, имея размеры порядка 13 м в длину, 8 м в высоту и 6 
м в ширину. Позднее часть его была стёсана. Отсечённые 
части камня прикрепили к основному монолиту, дабы впо-
следствии использовать согласно художественному замыс-
лу Фальконе для «удлинения» пьедестала. Вместе с двумя 
отколотыми кусками, позже состыкованными с основным 
монолитом во фронтальной и тыловой частях, совокупный 
перемещаемый вес Гром-камня составлял 1500 тонн.

Доставка мегалита в Петербург была сложной техниче-
ской задачей. Архитектор Ю.М. Фельтен разработал специ-
альную машину для перевозки Гром-камня. Фельтену также 
было поручено руководить установкой камня и памятника в 
целом на Сенатской площади. 

Машина Фельтена приводилась в действие двумя кабе-
станами. Принцип ее действия можно рассмотреть на гравю-
ре 177о г. по чертежам Ю.М. Фельтена. Камень доставили не 
берег Невской губы, к специально сооруженной пристани. 
Транспортировка камня по воде осуществлялась на судне, 
специально построенном по чертежу известного галерного 
мастера Григория Корчебникова. Оно транспортировалось 
двумя парусными краерами, поддерживающими по бокам 

для увеличения остойчивости. Так, 
по Неве, Гром-камень прибыл в Пе-
тербург и был встречен множеством 
пораженных зрителей. В честь пере-
возки камня была выбита памятная 
медаль с надписью «Дерзновению 
подобно. Генваря, 20. 1770».

Итак, постамент был готов, гип-
совая модель готова – можно было 
приступать к отливке памятника в 
бронзе. Опять же, технически это 
было непросто. Поскольку конь зна-
чительную массу тела должен был 
удерживать на весу, опираясь о по-
стамент лишь двумя копытами и 
хвостом, соприкасавшимся со змеей, 
то, по замыслу Фальконе, верхнюю 
часть памятника надо было отли-
вать с очень тонкими стенками, для 
облегчения веса. Специально при-
глашенный французский мастер Б. 
Эрсман с задачей не справился, и за 
работу взялся пушечных дел мастер 
Емельян Хайлов. Вместе с ним Фаль-
коне подбирал сплав, делал пробы. 

Начали отливать «Медного всад-
ника» в 1774 г. лопнула труба, по ко-
торой в форму поступала раскалён-
ная бронза. Была испорчена верхняя 
часть скульптуры, а нижняя уцелела 
только благодаря мастерству и муже-
ству Емельяна Хайлова. Верх срубили 
и еще три года готовились ко второй 
заливке. На этот раз работа удалась. 
В память о ней на одной из складок 
плаща Петра I скульптор оставил над-
пись «Лепил и отливал Этьен Фалько-
не парижанин 1778 года». 

Памятник был близок к завер-
шению. Но скульптор с его несго-
ворчивым нравом впал в немилость 
к русской императрице и на самом 
пике успеха вынужден был покинуть 
Россию – вместе с Колло. В сердцах 
Фальконе увёз с собой все чертежи и 
технические расчёты. Работы по за-
вершению памятника были поручены 
Ю. М. Фельтену. Памятник был тор-
жественно открыт 7 (18 )августа 1782 
г. Фальконе на церемонию открытия 
приглашен не был. Последние 10 лет 
жизни, разбитый параличом после 

Грани
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инсульта, он не мог работать и творить. Мари 
Колло ухаживала за ним до самого конца.

О чем же говорит зрителю лебединая песня 
Этьена Фальконе, созданная вопреки мнению его 
высокой покровительницы?

Первым «прочитал» памятник Петру А.С. 
Пушкин в своей поэме «Медный всадник». Он 
почувствовал его мистическую связь с городом, 
противоестественно возведенным среди болот, 
«под морем».

В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне, - таким увидел 

памятник Петру герой поэмы Евгений. И он боял-
ся и ненавидел 

Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? 
Образ страны, летящей в бездну, часто свя-

зывают с Медным всадником. Вот видение этого 
произведения искусства в статье русского фило-
лога В.Н. Топорова «О динамическом контексте 
«трехмерных» произведений изобразительного 
искусства (семиотический взгляд)»: 

…Самой статуе свойствен тот уровень 
энергетичности, который не может сохраняться 
в статической композиции, как бы взрывает ее, 
и вынуждает выстраивать динамическую компо-
зицию…

Это начало проявляется прежде всего в энер-
гии и экспрессии того последнего рывка коня, ко-
торый не может не кончиться катастрофой для 
коня и для всадника. И этот динамизм в изобра-
жении коня тем ярче и, можно сказать, ужаснее, 
страшнее, чем спокойней («статуарней») всад-
ник, зачарованно грезящий о чем-то ином, не свя-
занном ни с теперешним моментом (злобой дня), 
ни с реальностями жизни. Этот контраст коня 
и всадника, слишком часто и неверно помещае-
мого исследователями только в контекст «во 
славу», образует такой контраст, который сам 
по себе выступает как некий резкий перепад, ос-

мысляемый как своего рода энергетический слом, 
трагическая «неподхваченность» динамическо-
го рывка, отсутствие реакции на него за шаг до 
катастрофы, которая, не исключено, еще могла 
быть предотвращена. [2]

Но зловещий, «катастрофический» контекст 
Медного всадника не помешал ему стать талис-
маном, оберегающим наш город. Впервые эта 
тема прозвучала в легенде о майоре Батурине.

Во время Отечественной войны 1812 г., ког-
да возникла угроза захвата Санкт-Петербурга 
французскими войсками, решено было вывезти 
из города особо ценные произведения искусства. 
Эвакуации подлежал и Медный всадник. Но Алек-
сандру I был рассказан сон майора Батурина. В 
этом сне к государю является сам Петр Великий 
со словами: «Молодой человек, до чего ты довел 
мою Россию! Но покуда я на месте, моему городу 
нечего опасаться!» Александр I повелел оставить 
памятник на месте. Как известно, французы до 
Санкт-Петербурга не дошли.

Оставался Медный всадник на своем посту и 
в годы Великой Отечественной войны 1041-1945 
гг. Он был закрыт защитным устройством из до-
сок и песка и уцелел, несмотря на все бомбеж-
ки. И, вероятно, хранил наш город, ибо враг и в 
этот раз не смог войти в Ленинград – пусть даже 
страшно дорогой ценой.

Защищает ли нас Медный всадник? Или не-
сет в себе дух страшных пророчеств? Или явля-
ется просто памятью о великом и поворотном 
моменте русской истории? Несомненно одно – 
Фальконе ощутил и воплотил в своем творении 
особую красоту, присущую нашему городу. Это 
простота и величие линий, сочетание изящества 
и патетики. И потому невозможно представить 
Петербург без Медного всадника. 

Но северный город - как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты сквозь века, неизменный, венчан-

ный,
С рукою простертой летишь на коне.
(В.Я. Брюсов)
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О княгине Е.Р. Дашковой.
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Образ княгини Екатерины Романовны Дашко-
вой (1743-1810) вряд ли затеряется среди 
многих замечательных людей XVIII в. его 

выделяют как минимум два момента: она была 
близкой подругой Екатерины II в событиях дворцо-
вого переворота 1762 г. и она была первой женщи-
ной-президентом Академии Наук.

Казалось бы, написать биографический очерк 
о Дашковой нетрудно – в старости княгиня написа-
ла мемуары. Однако внимательное их прочтение 
ставит под сомнение многие указанные автором 
факты. Интересное сопоставление воспоминаний 
Дашковой, фактов и воспоминаний современни-
ков читаем в исследовании О. Елисеевой «Дашко-
ва: академик Екатерины Великой» («Вече», 2013). 
И вот вместо незаменимой героини переворота и 
ближайшей наперсницы императрицы перед нами 
встает крайне уязвимая в своих амбициях особа, 
мечтавшая осчастливить мир и ждавшая за то бла-
годарности, а на самом деле всех постоянно раз-
дражавшая.

Где истина? Во-первых, она, как всегда, по-
середине. А во-вторых, история Дашковой – яркий 
пример того, на какую зыбкую почву ступают био-
графы, пишущие о давно минувших эпохах. Кру-
говорот взаимоотношений, любовей и ненавистей, 
случайностей, лжи и случайно сказанной правды 
– все это мутит отражение в зеркале. И сколько 
важных подробностей навсегда остаются неиз-
вестными – даже о самых знаменитых особах! На 
страницах биографических книг мы имеем дело не 
с людьми, а с персонажами, более или менее схо-
жими со своими прототипами.

Однако есть и неоспоримые факты. Один из 
них – Е.Р. Дашкова, в девичестве Воронцова, роди-
лась в 1743 г.. в Санкт-Петербурге. Ее отец – граф 

Р.И. Воронцов, сенатор и генерал-аншеф. 
Родословная Воронцовых выводится от 

легендарного Шимона Африкановича – знатно-
го варяжского воина, прибывшего в Киев из 
варягов в 1027 г. (о чем  упоминается в Кие-
во-Печерском патерике). Эта личность связы-
вается с основанием Киево-Печерской лавры. 
Непосредственным же предком Воронцовых 
стал - Федор Васильевич Воронец Вельяминов 
(около 1400).

Однако позднее князь П.В. Долгору-
ков (1816-1868), занимавшийся генеалогией 
русского дворянства, отстаивал версию, что 
древний боярский род Воронцовых вымер в 
XVI в., а позднейшие графы Воронцовы лишь 
приписались к нему. Сочтя это оскорблением, 
граф М. С. Воронцов (1782-1856)  послал кня-
зю вызов на дуэль, но поединок не состоялся.

Однако успех графа Воронцова при дво-
ре не зависел от древности его рода. Он сы-
грал активную роль в событиях дворцового 
переворота 1741 г., когда на престол взошла 
Елизавета Петровна. Роман Воронцов увез из 
Петербурга членов Брауншвейгской фамилии 
– малолетнего императора Ивана Антоновича и 
его мать-регентшу Анну Леопольдовну.

Близость своего отца ко двору Е.Р. Даш-
кова так подчеркивает в своих записках: 

«Я родилась в Петербурге, в 1744 году, 
примерно около того времени, когда импера-
трица Елизавета возвратилась из Москвы по-
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сле своей коронации. Государыня приняла меня от купели, а 
племянник ее, великий князь, впоследствии император Петр 
III, был моим крестным отцом». [1] 

(Княгиня в мемуарах уменьшает свой возраст на год).
Мать Дашковой не имела знатного происхождения. Мар-

фа Ивановна Сурмина происходила из богатой купеческой 
семьи. В семье было четверо детей – старшая дочь Елизавета 
(1739), старший сын Александр (1741), младшая дочь Екате-
рина (1743) и младший сын Семен (1744). Все дети были еще 
малы, когда в 1745 г. Марфа Ивановна умерла.

Сначала маленькую Катю воспитывала бабушка в своем 
имении. Затем ее забрал в Петербург их дядя М.И. Воронцов. 
Катя воспитывалась вместе с его единственной дочерью Ан-
ной. 

«Мой дядя ничего не жалел, чтобы дать нам лучших учи-
телей, и по тому времени мы были воспитаны превосходно. 
Нас учили четырем языкам, и по-французски мы говорили 
свободно; государственный секретарь преподавал нам ита-
льянский язык, а Бехтеев давал уроки русского, как плохо мы 
ни занимались им. В танцах мы показали большие успехи, и 
несколько умели рисовать» [1].

Почему Катя не осталась с отцом? О. Елисеева пишет:

«Супруг Марфы Ивановны «отличался разгульностью», а 
за ней самой ухаживал молодой дипломат Никита Иванович 
Панин. Его-то злые языки и называли настоящим отцом ре-
бенка» [2].

Важным этапом в жизни юной Дашковой стала вынуж-
денная изоляция, когда, в связи с заболеванием корью, ее 
услали из Петербурга, чтобы не рисковать жизнью и здоро-
вьем наследника престола Павла. Одиночество подвигло де-
вочку к чтению серьезных книг. 

«Как только я могла приняться за чтение, книги сде-
лались предметом моей страсти. Бейль, Монтескье, Буало 
и Вольтер были любимыми авторами; с этой поры я стала 
чувствовать, что время, проведенное в уединении, не всегда 
тяготит нас, и если прежде я искала с детским увлечением 
одобрения со стороны других, теперь я сосредоточилась в 
самой себе и стала разрабатывать те умственные инстин-
кты, которые могут поставить нас выше обстоятельств» 
[1].

Так Дашкова уже в юности стала одной из образован-
нейших женщин своего времени – по крайней мере, в Рос-
сии. «К пятнадцати годам в душе Екатерины уже пробужда-
лось убеждение, что умственно и нравственно она далеко 
превосходит очаровательных трещоток из окружения импе-
ратрицы, дам своего круга, да и вообще свой пол», - пишет 
О. Елисеева [2].

Именно такой она предстала в 
двух самых главных встречах ее жиз-
ни. Вскоре ей предстояло познако-
миться с будущим мужем – Михаилом 
Ивановичем Дашковым и с будущей 
подругой – великой княгиней Екате-
риной Алексеевной. Вот как Екатери-
на Романовна вспоминает об обеих 
встречах:

«Едва мы прошли несколько ша-
гов, как перед нами очутилась высо-
кая фигура, вынырнувшая из другой 
улицы; воображение мое под влия-
нием лунного света превратило это 
явление во что-то колоссальное. Я 
испугалась и спросила свою спутни-
цу, что это значит. И в первый раз в 
моей жизни услышала имя князя Даш-
кова. Он, по-видимому, очень корот-
ко был знаком с семейством Самари-
ной; между нами завязался разговор. 
Незнакомый князь случайно заговорил 
со мной, и его вежливый и скромный 
тон расположили меня в его пользу. В 
этой нечаянной встрече и взаимном 
более чем благоприятном нашем впе-
чатлении я видела особые следы про-
видения, предназначившего нас друг 
другу» [1].

«Благодаря многим посетите-
лям моего дяди я уже была известна 
великой княгине как молодая девуш-

Грани
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ка, которая проводит почти все свое вре-
мя за учением, причем, разумеется, было 
прибавлено много и других лестных от-
зывов. Уважение, которым она впослед-
ствии почтила меня, было результатом 
этой дружеской предупредительности; я 
отвечала на него с полным энтузиазмом 
и преданностью, которая потом броси-
ла меня в такую непредвиденную сферу 
и имела большее или меньшее влияние 
на всю мою жизнь. В ту эпоху, о кото-
рой я говорю, наверное, можно сказать, 
что в России нельзя было найти и двух 
женщин, которые бы, подобно Екатери-
не и мне, серьезно занимались чтением; 
отсюда, между прочим, родилась наша 
взаимная привязанность, и так как вели-
кая княгиня обладала неотразимой пре-
лестью, когда она хотела понравить-
ся, легко представить, как она должна 
была увлечь меня, пятнадцатилетнее и 
необыкновенно впечатлительное суще-
ство» [1].

Какая из встреч оказалась важнее 
для Дашковой? 

В 1759 г., в 16 лет, она вышла замуж 
за Дашкова. В 1760 г. родилась ее дочь 
Анастасия, а в 1763 г. – сын Павел. В 1764 
г. он умер от ангины. Дашкова осталась 
вдовой в 21 год. Вся жизнь – впереди.

Рядом с Екатериной ей предстояло пережить голово-
кружительные события, оказаться в эпицентре историче-
ских перемен. Долгие годы их связывали тесные, хотя и 
сложные отношения.

В 1762 г. в России произошел очередной дворцовый 
переворот. Император Петр III был свергнут, и на трон 
взошла его жена Екатерина. В этих драматических собы-
тиях участвовала вся семья Воронцовых.

Старшая сестра Дашковой Елизавета стала фаворит-
кой Петра III – он звал ее просто «Романовной». Ее дядя 
Михаил Илларионович еще при жизни Елизаветы стал 
канцлером. Он был предан Петру III. Екатерина Дашко-
ва оказалась между двух огней: с одной стороны семья, 
с другой стороны подруга – Екатерина, вокруг которой 
складывался лагерь недовольных правлением Петра III. 
И Дашкова готова была рискнуть всем, поддержав Екате-
рину.

Когда мы размышляем о тех или иных исторических 
событиях, иногда забываем о возрасте участников. Даш-
ковой на момент переворота было около 19 лет. Взрослая 
замужняя дама – и в то же время неопытная, увлекающа-
яся, выросшая среди книг девочка. Ей были близки идеи 
просвещенной монархии, которые проповедовала Екате-
рина. И у нее были свои причины прохладно относиться 
к семье. 

В книге О. Елисеевой мы читаем о том, как расходят-
ся факты об участии Дашковой в подготовке переворота и 
ее представления о собственной роли.  

«Наступил «день трепета и счастья», как сама Ека-
терина Романовна назвала петербургскую «революцию». 
«Ей все кажется, что она живет в 1762 году», - много поз-
же заметил язвительный Ф.В. Ростопчин. Вернее было бы 
сказать: в 28 июня 1762 года. Переворот отбросил длин-
ный солнечный луч на всю «темную и бедную жизнь»кня-
гини. После страхов и волнений сердце Дашковой осыпало 
золотой пыльцой. А уже на следующий день - 29-го - в него 
ворвались чувства обиды и обмана. Наша героиня пере-
стала ощущать себя единственной» [2].

На долгие годы самыми влиятельными людьми рядом 
с Екатериной стали братья Орловы. В Википедии читаем: 
«Прямолинейные манеры Дашковой, её неприкрытое пре-
зрение к дворцовым фаворитам и чувство недооценки её 
заслуг создали отчуждение между ней и Екатериной» [3]. 

В событиях 1762 г. Дашкова была самым молодым 
участником, и ее похмелье оказалось самым тяжелым. 
Похоронив мужа в 1764 г., она некоторое время прове-
ла время в подмосковном имении Михалково, а в 1768 г. 
предприняла поездку по России.

В 1769 г. Дашкова испросила позволения отправиться 
в путешествие за границу. В течение 3 лет она посетила 
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Англию, Францию, Швейцарию, Пруссию. Ее при-
нимали при дворах, а также в обществе учёных и 
философов в столицах Европы.

«При сложных, творческих отношениях Ека-
терины Романовны с реальностью обоснован 
вопрос: насколько увиденное ею в Европе было 
результатом непосредственных наблюдений, а 
насколько - частью внутреннего мира самой кня-
гини, где каждая картина обретала смысл толь-
ко с учетом прочитанного? Иными словами, ехала 
ли Дашкова «с широко закрытыми глазами»?

На первый взгляд вопрос кощунственный. Из-
вестно, что наша героиня не отдавалась празд-
ным развлечениям, а осматривала фабрики, заво-
ды, парки, верфи и даже пыталась проникнуть на 
военные объекты, куда ее, впрочем, не пускали. 
Екатерине Романовне всё нужно было потрогать 
собственными руками и узнать, как, из каких ма-
териалов, на какие средства создано то или иное 
сооружение. И вот здесь княгиня более всего на-
поминала слепого, который ощупывает лицо не-
знакомца.

Наша героиня ощупывала лицо Европы. Мно-
гие ее замечания интересны уже потому, что не 
пришли бы в голову зрячему...» [2]

В Париже Дашкова завязала тесные отноше-
ния с Дидро. О. Елисеева приводит его характе-
ристику: 

«Дашкова русская душой и телом… Она от-
нюдь не красавица. Небольшая ростом, с откры-
тым и высоким лбом; с полными раздувшими-
ся щеками… в ее движениях много жизни, но не 
грации… Разговор ее сдержанный, речь простая, 
сильная и убедительная. Сердце ее глубоко по-
ражено несчастьями… Она коротко знакома с на-
стоящим управлением и откровенно говорит о 
добрых качествах и недостатках представите-
лей его. Метко и справедливо раскрывает выгоды 
и пороки новых учреждений… Печальная жизнь ее 
сильно отразилась на внешнем виде и сильно рас-
строила здоровье… В декабре 1770 года ей было 
только двадцать семь лет, но она казалась соро-
калетней женщиной» [2].

Вернувшись в начале 1770-х гг. в Россию, 
Дашкова получила новый шанс наладить отно-
шения с императрицей. Звезда Орловых закати-
лась. Екатерина выбрала себе нового фаворита 
– Александра Васильчикова и снова приблизила к 
себе подругу. Она пожаловала Дашковой деньги 

в приданое ее дочери – Анастасии. Княгиня выда-
ла дочь замуж за А.Е. Щербинина. Мужу было 40 
лет, жене – 14. С этого момента в ее отношениях 
с дочерью пролегла трещина, усугубившаяся с 
годами. 

В это же время она оказалась косвенно при-
частной к заговору против Екатерины в пользу 
ее сына Павла Петровича. Заговор возглавляли 
дядья Дашковой – братья Панины. Отношения 
с императрицей снова испортились, и Дашкова 
опять уехала за границу вместе с дочерью, зятем 
и сыном. Ее поездка по Европе затянулась вплоть 
до 1782 г. Павел окончил курс лекций в Эдин-
бургском университете. Княгиня снова посетила 
Париж, Швейцарию и Германию, а также Ита-
лию. Несколько лет прожила в Шотландии, где 
постоянно общалась c Адамом Смитом, Уильямом 
Робертсоном и другими вождями шотландского 
Просвещения.

Вернувшись в Россию, Дашкова застала у 
власти уже нового фаворита – Г.А. Потемкина. 
Английские связи княгини-путешественницы 
были крайне важны для русского двора, и Даш-
кову приняли очень тепло. На это время прихо-
дится небывалый взлет ее карьеры: 24 января 
1783 г. Екатерина II подписала указ о назначении 
нашей героини директором Петербургской ака-
демии наук. Впервые не только в российской, но 
и в мировой истории женщина заняла государ-
ственный пост.

В том же 1783 г. усилиями обеих Екатерин 
была основана Академия Российская - центр по 
изучению русского языка и словесности в Петер-
бурге. Дашкова стала ее первым президентом. 
Главным результатом деятельности Академии 
стало издание Российского академического сло-
варя. В его создании участвовали 35 академиков. 
В этом коллективном труде Дашковой принадле-
жит собирание слов на буквы Ц, Ш, Щ, дополне-
ния ко многим другим буквам; она также много 
трудилась над объяснением слов, обозначающих 
нравственные качества).

По почину Дашковой также был основан 
журнал «Собеседник любителей российского 
слова», выходивший в 1783 и 1784 гг. и носивший 
сатирическо-публицистический характер. В нём 
участвовали лучшие литературные силы: Держа-
вин, Херасков, Капнист, Фонвизин, Богданович, 
Княжнин. Здесь помещены были «Записки о рус-
ской истории» имп. Екатерины, её же «Были и 
небылицы», ответы на вопросы Фонвизина, «Фе-
лица» Державина.
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29 ноября (10 декабря) 1783 г. на заседании 
Российской академии Дашкова предложила ис-
пользовать печатную букву «Ёё». На академиче-
ском заседании Екатерина Романовна спросила у 
Державина, Фонвизина, Княжнина и прочих при-
сутствовавших, правомерно ли писать «iолка» и 
не разумнее ли заменить диграф «iо» на одну ли-
теру «ё». 18 ноября 1783 г. буква «ё» получила 
официальное признание, хотя в широком употре-
блении появилась позднее.

Сбережение многих академических сумм, 
умелое экономическое управление академией — 
несомненная заслуга Дашковой. 

Пробовала себя Екатерина Романовна и на 
литературном поприще. По просьбе Екатерины 
для эрмитажного театра ею была написана коме-
дия «Тоисиоков, или человек бесхарактерный» 
(1786). 

«По-настоящему русским, новым, нигде до-
толе не опробованным является главный ход 
автора - помещение в центр событий женщи-
ны, превращение ее в основного персонажа. Это 
не страдающая от чьего-либо деспотизма геро-
иня, а властная, уверенная, богатая сама себе 
госпожа. Дама средних лет, многое пережившая 
и утвердившаяся в своих принципах. Деловая. Об-
ремененная заботой о многочисленной родне и не-
малом хозяйстве» [2].

В образе госпожи Решимовой в противовес 
бесхарактерному Тоисиокову легко прочитыва-
ется сама Дашкова.

Судя по фактам и отзывам современников, 
Дашкова была отличной хозяйственницей, но 
скверным дипломатом. В отношениях с людьми 
она всегда оказывалась слишком прямолинейной 
– иногда по убеждению, иногда из желания на-
стоять на своем. 

Это сказалось и на ее отношениях с соб-
ственными детьми. Жизнь Анастасии оказалась 
сломана из-за раннего, неравного по возрасту 
брака. Сын Павел женился против воли матери, 
чего та не сумела принять. В результате произо-
шел разрыв с обоими детьми, который Дашкова 
тяжело переживала. 

В 1795 г. Дашкова опубликовала в сборни-
ке «Российский театр» вольнодумную трагедию 
Княжнина «Вадим». Екатерина разгневалась, и 
Дашкова была отстранена от занимаемых долж-
ностей. 

В 1796 г. Екатерина умерла, и Павел, не за-

бывший роли Дашковой в событиях 1762 г. и в 
судьбе своего злосчастного отца, подверг княги-
ню многим гонениям. 

«Описание царствования Павла I - одно из 
самых сильных мест в мемуарах Дашковой. Оно 
является литературной иллюстрацией к трак-
тату Монтескье «Дух законов», поясняя понятие 
«деспотизм». «Ссылки и аресты стали явления-
ми… обыденными… Назначения на различные ме-
ста и увольнения с них следовали друг за другом… 
Под влиянием страха явилась и апатия, чувство, 
губительное для первой гражданской доброде-
тели - любви к родине… Павел с первых же дней 
своего восшествия на престол открыто выражал 
свою ненависть и презрение к матери. Он поспеш-
но уничтожал все, совершенное ею, и лучшие ее 
постановления были заменены актами необуз-
данного произвола»» [2].

У нее были изъяты многие документы – в том 
числе и часть писем Екатерины II. Опальная Даш-
кова поселилась в Троицком – имении мужа. Она 
активно занималась обустройством этого име-
ния. Некоторое время при ней жила воспитанни-
ца из Англии – Марта Уилмот, а также приезжала 
ее сестра Кэтрин. Именно благодаря им в 1840 
г. в Англии были впервые опубликованы записки 
княгини. При всей их субъективности эти запи-
ски были и остаются важным свидетельством 
событий екатерининской эпохи. А Екатерина Ро-
мановна Дашкова, при всех своих недостатках, 
- несомненно, одна из ярчайших фигур своего 
времени.

В 1801 г., по вступлении на престол импера-
тора Александра I, члены Российской Академии 
единогласно решили пригласить Дашкову снова 
занять председательское кресло, но Дашкова от-
казалась от этого предложения.

В одиночестве и размышлениях о прошлом, 
застав на свеем веку пять (!) царствований, кня-
гиня Екатерина Романовна Дашкова скончалась 
4 (16) января 1810 г. Согласно завещанию, она 
была похоронена в храме Живоначальной Трои-
цы в селе Троицком Калужской губернии.
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Что такое Новый год моего детства? Это 
волшебный запах хвои. Так пахла елка, 
которую приносил в дом папа. Высокая – 

под самый потолок. Пушистая. Колючая. Под ее 
кроной могла вырасти целая гора подарков! От 
корешка до верхушки украшенная игрушками, 
гирляндами, сверкающим «дождем» из фольги. 
Увенчанная настоящей красной светящейся звез-
дой, которую мой дедушка-инженер смастерил 
своими руками. Эта елка была прекрасна! 

Откуда взялась традиция украшать дом сру-
бленным деревом? Является ли он исконно рус-
ским или позаимствован у других народов? Древ-
ний он или появился уже в новое время? 

Коротко отвечая на поставленные вопросы, 
можно сказать: новогодняя (рождественская) 
елка – это обычай молодой (ему меньше 200 лет) 
и совершенно импортный. 

Впервые елка как «рождественское дерево» 
появляется в начале ХIХ в. в домах петербург-
ских немцев. Эту симпатичную традицию вскоре 
попробовали применять на праздниках у импера-
торской семьи. В 1817 г. домашняя ёлка по ини-
циативе великой княгини Александры Фёдоров-
ны была устроена в Москве, а на следующий год 
- в петербургском Аничковом дворце.

До 1840-х гг. XIXв. дворцовые ёлки были 
исключением. Но в начале 1840-хуже пишут о 
продаже в кондитерских «прелестных немецких 
ёлок, убранных сластями, фонариками и гир-
ляндами». Встречаются отдельные удивлённые 
упоминания, что «в русских домах принят обы-
чай немецкий… украшают… деревцо как только 
возможно лучше, цветами и лентами, навешива-
ют на ветки вызолоченные орехи. Красненькие, 
самые красивые яблоки, кисти вкусного виногра-
да… всё это освещается множеством восковых 
свеч, прилепленных к веткам, а иногда и разно-

цветными фонариками». В конце соро-
ковых годов в Петербурге ёлки ставятся 
уже повсеместно. Ф.М. Достоевский в 
рассказе «Ёлка и свадьба» 1848 г. упоми-
нает ёлку как нечто общеизвестное. (Чи-
таем этот рассказ в рубрике Литература).

Дальнейшее увлечение «немецким но-
вовведением» подкреплялось модой на произ-
ведения немецких писателей и прежде всего 
на Гофмана. Сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкун 
орехов» («Щелкунчик»!) была опубликована на 
русском языке в 1839 г. Какое там прекрасное 
описание елки! «Большая елка посреди комнаты 
была увешана золотыми и серебряными яблока-
ми, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, 
росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и 
вообще всякие сласти. Но больше всего украша-
ли чудесное дерево сотни маленьких свечек, ко-
торые, как звездочки, сверкали в густой зелени, 
и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, 
так и манила сорвать растущие на ней цветы и 
плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло». 

В результате елки вошли в моду, они стано-
вились все больше и богаче.

Первая публичная ёлка была организована 
в 1852 г. в здании петербургского Екатерингоф-
ского вокзала. Установленная в зале вокзала 
огромная ель «одной стороной… прилегала к сте-
не, а другая была разукрашена лоскутами разно-
цветной бумаги». Вскоре публичные ёлки начали 
устраивать в зданиях дворянских собраний, офи-
церских и купеческих собраний, клубах, театрах 
и других местах. Итак, казалось бы все ясно – 
нарядная рождественская ель пришла к нам из 
германии в начале XIX в. 

Остаются два вопроса: откуда идея «рож-
дественского дерева» появилась в Германии? И 
почему в России еще долго этот обычай не ста-
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Самое раннее изображение рождественского дерева на 
немецкой гравюре 1836 г.

новился народным? В провинции, в деревне еще 
долго отмечали Святки – череду праздничных 
дней от Рождества до Крещения, в обрядовости 
которых христианские представления меша-
лись со славянской мифологией.

Северные индоевропейские народы (гер-
манцы, кельты, балты, славяне) издревле сели-
лись среди лесов и потому имели особые отно-
шения с деревьями. Кельские друиды собирали 
вечнозеленую омелу, которая впоследствии 
стала украшать рождественские венки в англоя-
зычных странах. Также в мифологии индоевро-
пейских народов важное место занимает образ 
Мирового древа – своего рода оси мироздания, 
корнями уходящей в подземный, хтонический 
мир, стволом – в земной, а кроной – в небесный, 
мир светлых богов. Яркий тому пример – Иггд-
расиль в в германо-скандинавской мифологии, 
исполинский ясень, в виде которого скандина-
вы представляли себе вселенную.

 У славян также используется мотив Ми-
рового древа. Чаще всего это дуб. А вот ель в 
славянской мифологии часто использовалась в 
поминальных и похоронных обрядах. 

Однако у всех народов ель, сохраняющая 
свою зелень даже зимой, связана еще с одним 
мотивом – вечной жизнью. Поэтому именно это 
дерево стало символом рождества. А в России 

этот символ прижился в первую очередь там, где уже 
подзабылись коренные славянские мифы и сильна 
была западная традиция, – то есть в больших городах.

В годы становления советской власти елки пере-
жили много перепитий. Их то запрещали как буржуаз-
ный и религиозный пережиток, то разрешали вновь. 
Шестиконечная вифлеемская звезда на макушке сме-
нилась красной пятиконечной, а потом – просто укра-
шением. А настоящие лесные красавицы постепенно 
уступают место искусственным.

Мне ёлку купили!
Мне ёлку купили!
В лесу на опушке её не рубили.
А сделали ёлку на добром заводе
 Хорошие дяди, веселые тёти.
…
А ёлка лесная осталась живая,
Стоит на опушке,
Макушкой кивая.
Кому?
Никому!
Просто - ветру, метели,
Такой же красивой
 Неспиленной ели! – это стихотворение И. Токма-

ковой «Живи, елочка!» моя дочка учила в школе. И с 
тех пор нам пришлось живую елку заменить на искус-
ственную – чтобы «елка лесная осталась живая». Ко-
нечно, она не пахнет так, как елка моего детства… Но 
зато нет и щемящего чувства потери, когда снимаешь 
с нее, порядком полысевшей, игрушки, чтобы нести 
на помойку. Свою искусственную елочку мы просто 
укладываем спать, чтобы встретиться с ней на буду-
щий год…

Елка – это традиция, соединяющая поколения. 
Легко себе представить, как наши прадеды, будучи 
детьми, восторженно ахали, глядя на наряженную 
елку. Елка – символ исполнения мечты, подарков и 
приятных сюрпризов. И моя дочка под Новый год поет 
песенку, написанную еще в 1903 г. Это всем извест-
ная «В лесу родилась елочка» (стихи – Р.А. Кудашева, 
музыка – Л.К. Бекман). Так что счастливой вам елки в 
этом году! С Новым годом!

В статье использованы материалы с сайта 
https://ru.wikipedia.org

ГраниЛики культуры
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Информационное сообщение
29-й Международный форум «Биофизтехнологии» - (Биосистемы. Физические поля и технологии - на службе здо-
ровья человека)
29-е Международные Репьевские чтения.
45-я Всероссийская научно-практическая конференция
28-29 октября 2017 года, г. Санкт-Петербург ,ул.Садовая,д.24, офис 37 (ООО «Тяньши»), ст.метро «Гостиный 
двор»
Темы совмещённых мероприятий: «Юбилей Космической эры - 60 лет».
«Вопросы обеспечения мира на планете Земля и консолидация сил добра»
Мероприятия посвящены юбилею запуска в СССР первого искусственного спутника Земли.
ОРГАНИЗАТОРЫ: Федерация Космонавтики России (ФКР), Координационный Совет по проведению Репьевских 
Чтений; НИИ Ритмо-Резонансных процессов; Академия Народной Медицины Республики КОМИ; Национальный 
Гуманитарный Университет России (НТУР).
Состав оргкомитета: председатели оргкомитета: Меткин Н.П., Боровков Е.И., Пахомова Г.В., Сырченко Т.М. 
(главный редактор газеты «Аномалия»)
Секретариат: Зорич З.В., Константинова В.В. Секретарь по информационному обеспечению и хронометрии про-
водимых мероприятий - Кашулин Ю.В., фоторепортёры мероприятий: Пахомова Г.В., Сырченко Т.М., Герман А.В., 
Кашулин Ю.В.

Члены оргкомитета: Шанти Джаясекара (Шри Ланка), Смирнов В.А., Соловьёв Ю.А., Кузнецов В.И., Барденков 
В.В., Гальцев Ю.В., Ширяев Г.В., Аветисянц Б.Л., Лукоянов В.В.,
Журавлёв В.Н., Никулица К.Ф., Иезуитов А.Н., Силкина Т.Н., Покровский Н.Б. - председатель редколлегии журнала 
«Личность и культура».
Регистрация участников в 10.00. Начало мероприятий -11.00, окончание в 20.00. Перерыв на обед с 15.00-16.00
В ПРОГРАММЕ: Пленарные доклады и сообщения, презентация книг, поздравления по случаю юбилея первого 
спутника Земли, вручение дипломов, грамот; предоставление Ритмо-Резонансных показательных импровизаций 
(Руководитель Пахомова Г.В.) в исполнении Марченко С.П., Ветровой И.А., Кашулина Ю.В., Куранова В.И., Кашули-
ной Т.А., Кузнецовой Т.А., Тихомирова Т.С., Шумилова В.Д.,  Фёдоровой Т.Н., Архиповой Т. и др.;

Исполнение авторских песен, музыкальные и пластико-ритмические импровизации, показ авторских фильмов.
Деловая программа
Боровков Е.И. Член Президиума ФКР - вступительное слово. Пленарный доклад                 «60 лет Космической эры».
.Кузнецов В.И., вице-президент Федерации Космонавтики России - обращение по телефону.
Шанти П.Джаясекара (Индия Шри-Ланка) - ректор Международного Университета Фундаментального обучения 
(МУФО) - вступительное слово
Пахомова Г.В., директор НИИ Ритмо-Резонансных процессов, приветственное слово. Вступление
Пахомова Г.В. «Если человечество не проснётся от «сладкого сна», планета заплачет. Сейчас каждый человек на 
Земле обязан пересмотреть свои позиции по отношению к нашей всеми любимой Земле. Как можно изуродовать 
войнами Живую Систему планеты и зачем!? Неужели не найдутся энтузиасты и защитники голубой планеты?! 
Я верю! Найдутся»!
Доктор Грег Нараи (США) - «Я военный врач и очень много видел смертей в Иране и других странах. Мне порой 
казалось, что мир сошёл с ума... Мои мысли часто возвращались к вопросам восстановления мира на планете... 
Я искал выходы и не мог найти.. Видя, как ежедневно умирают люди на войне, я понял, что кроме Бога никто не 
сможет остановить безумие и найти мирный выход, спасти планету и человечество... Я читал Библию и помню 
слова Бога «Услышите о войнах, о военных походах - это ещё не конец. Это начало болезней...». И тогда я понял 
весь ужас военных действий и молил Бога, чтобы он раз и навсегда запретил войны и взрывы, которые губят 
нашу замечательную красавицу планету Земля и людей... Я обещаю, что приложу все усилия, чтобы войны закон-
чились навсегда... Ведь господин Альфред Нобель сказал: «Когда две армии встанут друг против друга - войны за-
кончатся»», и я его мнение поддерживаю... Силы зла будут побеждены, и человечество поймёт весь ужас войны... 
И найдёт новые пути к исцелению планеты....
Доктор Грег Нараи (США) «Современные механизмы исцеления человека в медицинской практике в условиях во-
енного времени. Восстановление мира на планете и «Мир без войн»
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Пахомова Г.В. «Принципы построения полевых состояний материи в Системе Координат четырёх Величин 
«Дух-Душа-Плоть-Физическое Тело в Космосе»
Журавлёв В.Н. «Состояние Космических полевых систем и их преобразование»
Виноградова М.Г., Боровков Е.И. «Эфирное биополе»
Курис И.В. «Развитие внутреннего знания, как необходимые условия Космической безопасности»
Иезуитов А.Н. «Космическая безопасность и философия взаимодействия».
Гальцев Ю.В. «Первая помощь - важный этап спасения жизни человека».
Жиглов В.И. «Философско-духовные основы поглощения антиматерии». Представление авторских книг.
Гальцев Ю.В. «Рефлексотерапия и первая помощь»
Тихонов В.И. «Основы и устройство Вселенной с начала её возникновения»
Ширяев Г.В. «Феномен ресертимента в социальной практике»
Ширяев Г.В. «Феномен онтопсихологии»
Чубаров В.А. «Новые результаты в коррекции диабета лимфогранулематоза, эпилепсии»
Чубаров В.А. «Метод поляризации в клинической медицине»
Чубаров В.А. «Сосудистая патология и законы поляризации»
    Мышеловский С.В. «Независимая оценка квалификации в соответствии с Федеральным
законом № 238 от 03 июля 2016 года»
Канакова А.А. (Республика Казахстан) Преобразование патогенных полей в новое качество»
Колосовский Э.Д. «Физика фотона»
Колосовский Э.Д. «Поля и волны электромагнитные»
Колосовский Э.Д. «О свойствах четвёртого измерения»
Боровков Е.И., Сырченко Т.М., Герман А.В., Коваленко Л.М. «О лауреатах Нобелевской премии 2017 года»
Доктор Джха Кальян Чандра (Непал-Россия) «Аюрведические основные вопросы развития человека и его здоро-
вье»    
Боровков Е.И., Субетто А.И., Виноградов С.А., Васильев И.Г., Максимова Н.В., Пахомова Г.В., Ветрова И.А. и др. 
«Биохимия фотосинтеза алоэ»
Анушев Б.В. «Сохранение жизни и здоровья человека на планете Земля»
Канакова А.А. «Вопросы исцеления человека с духовным заболеванием и восстановление его психики»
Пахомова Г.В. «Личная Система Координат «Дух-Душа-Плоть-Физическое Тело» планеты Земля, её ритм и Резо-
нанс с ЛСК планет солнечной Системы»
Пюрвеев Д. Б. (г. Москва) «Предотвращение войн и безопасность планеты»
Гузеев А.С. «Образование вихревых структур и систем в Космосе и на Земле»
Сырченко Т.М. «Основные вопросы и идеи мира для решения задач спасения планеты Земля»
Рагель В.Д. «Использование стволовых клеток для лечения больных людей»
Герман А.В. «Художественное изображение зодиакальных символов - знаков и их назначение в современном обще-
стве»
Нилов Д.Б. «Свойства сигналов и символов в обеспечении мира на Земле»
Петров М.В. (г. Сочи) «Несколько слов о пользе массажа и новые методы работы»
Щавелева В.И. «Оздоровление человека через живопись»
Демидов В.  «Причины возникновения болезней и их лечение»
Кузнецов С.Н. (г. Москва) «Числа - основа понимания мира на планете Земля»
Чалов В.П. (г. Москва) «Использование древнерусских практик при лечении сложных заболеваний»
Кузина Н.А. (г. Москва) «Здоровье и косметология»
Костюкова Т.С. «Новые виды натуральных продуктов и их качественный эффект для здоровья человека»
Багаева Е.В. «Представление стихов и картин»
Ломакина С.А. «Новая медицина 21-ого века и восстановление мира на планете»
Шишкин Г.Г. «Динамика пятна, как основа композиции»
Щавелев М.Ю. «Суть организационных вопросов при подготовке крупных мероприятий и новые направления в 
СМИ»
Бахтина И.В. «Современный подход к стрессу и профилактика психических заболеваний»
Канакова А.А. (Казахстан) «Болезни современности и преобразование патогенных полей  в здоровое качество»
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Кустов О.М. «Аппаратура медицинского контроля и её модули»
Анушев Б.В. «Полевые состояния энергии и их взаимодействие с человеком»
Ермоленко А.Д. «Мобильный Ноосферный объект для Заполярья»
Авотина М.П. «Путь к гениальности и добру», представление книг «Посох путника» и другие книги
Багаева Е.В. «Несколько слов о связи гениальности в живописи и стихосложении»
Андерсен В.Г. «Психология рисунка и современный мир»
Башакова В. «Создание благотворительных систем в помощь людям»
Куранов В.И. «Резонансное взаимодействие во время изучения вопросов долголетия. Нахождение оптимального 
выхода из жизненных ситуаций»
Новосёлов А.Ю. «Вопросы развития творческих способностей молодёжи»
Ломакина С.А. «Состояние медицины в современном меняющемся мире. Анализ и практика»
Валуйская В.В. (г. Москва) «Диагностика полей человека на энергетическом уровне»
Рагель В.Д. «Собственное электричество тела человека»
Иезуитов А.Н. «О гравитационных волнах»
Горбунов А.А. (г. Санкт-Петербург, Смольный институт, заведующий кафедрой экономики и менеджмента, про-
фессор, доктор экономических наук) «Пути развития Ноосферной экономики»
Боровков Е.И., Константинова В.В., Сосина М.С. «Принципы, модели и системы менеджмента качества по ГОСТ 
РИСО 9000-2015 и ГОСТ РИСО 9001-2015» 
Боровков Е.И., Константинова В.В., Сосина М.С. «Менеджмент ресурсов в Свете ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ 
РИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 9004-2010»
Боровков Е.И.. Константинова В.В., Сосина М.С. «Критерий отнесения работ и услуг к инновационной продук-
ции».
Муравьёв А.А. «Проблемы в математике»
Курдумякова В.М. «Слово о ценности изучения иностранных языков для сохранения
мира на Земле»» 
Карташева М.Д. «Новые инновационные продукты и космические изделия» 
Михайлова Е.С. «Новое в художественном творчестве»
Пахомова И.В. (г. Петрозаводск) «Современные преобразования в социальной среде»
Разновский А.В. (г. Петрозаводск) «Роль спортивных тренажёров в жизни человека»
Разновская М.А. «Возможности изучение иностранного языка в первом классе»
Трошин В.А. (Вице-президент Ноосферной общественной академии наук) «Арктика – наша ВСЁ»
Кашулин Ю.В. (г. Тверь)  «Жизнь по законам Космоса»
Когут Л.Л. «Возможности исцеления человека и диагностика заболеваний»
Колосовский Е.Д. «Влияние на здоровье космонавтов системы очистки воды для питья»
Пономаренко А.И. «Аналитические исследования из истории Великой Отечественной войны»
Барский И.Э. «Тайные коды мировой культуры и их практическое применение»
Лукоянов В.В., Боровков Е.И., Махатма Шанти «Современные аспекты гармонии Мира»
Лукоянов В.В. «Выживание человечества в экстремальных условиях жизнедеятельности и окружающей среды»
Иванов А.А. (Центр развития «Анима») «Если вместе – мы сильны»
Масютин В.Н. «Классическая безопасность планеты и действия людей»
Кунец Л.В. «Раскрытие генетической памяти звукового ряда с демонстрацией двух кинофильмов»: «Берегинуш-
ка» и «Солнышко – Коляда»
Козлова С.Н. «Исполнение народных песен»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ
1. Владимир Тихонов «Основы Божества мироустройства Вселенной». Доп. 2-е изд., Германия, 2016.
2. «Ноосфера – планета разума». Материалы международной научно-практической онлайн конференции. 
М.: ТЕХНОСФЕРА, 2017 – 514 с. (Редактор составитель: Пюрвеев Д.Б.)
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Это – осень
«Чтобы было хорошо…»
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Второе дыхание России
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Е.В. Жаринова, Е.В. Стародумова. Гармоничный мозг
Н.Б. Покровский. «Новый курс» меняет Россию
Н.Б. Покровский. Апрельские тезисы-2017
Н.К. Петрова. Торжок: время цветения
Т.В. Чуркина. «Глаз не видит себя»
Т.И. Рожкова. Ставим диагноз и выписываем рецепт
Н.Б. Покровский, Т.Л. Сивкова, Е.В.Жаринова, 
Н.Н. Покровская. «Интеллектуальный ресурс»

1
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6

11
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10
16
10
11
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Т.Л. Сивкова. Малые города 
Наконец вместе
В.В. Маленков. Векторы будущего в темпоральной 
конструкции   российской нации и их отражение в 
сознании молодежи
И.А. Германов, Е.Б. Плотникова. Инновационный 
потенциал населения малых городов
Е.В. Жаринова, Е.В. Стародумова. Торжок-проект. 
Часть 1. Культура
Н.К. Петрова. Торжок-проект. Часть 2. Бизнес
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Н.Н. Покровская. ЛиК и общество
Н.В. Клинецкая.религия и политическое сознание 
учащейся молодежи

1

2

16
18

                 №              Стр. 
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                 Стр.             №

3

4
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19

28
15

20

Е.М. Плюснина. Закон взаиморазвития 
и возрождение личности

                             Т.Л. Сивкова. Общество – это диалог
Н.Л. Казначеева, Д.Е. Лапов. 

Социально-нравственные аспекты  дискриминацион-
ного налогообложения физических лиц

А.Г. Антипьев, К.А. Антипьев. Социокультурный 
фактор в модернизации российской экономики 

и общества

1

2
3
4
5
6

18

23
22
30
26
26

Н.Б. Покровский. Послание Президента РФ Совету 
Федерации РФ 2016

Т.Л.Сивкова. «Лирика» власти
Н.Б. Покровский. Власть и наука

Площадка для диалога
Н.Б. Покровский. Интернет на службе закона

Т.И. Капустянская. Загадка власти

власть
общ

ество

1

2
3

4
5
6

23

25
24

31
27
27

Г.А. Гершанок,  А.Ф. Палкин. Применение  концепции 
жизненного цикла к   процессу становления 

предпринимателя
Н.Б. Покровский. физика бизнеса

Н. Иванов. Об оценке экономической целесообраз-
ности применения патентной системы 

налогообложения индивидуальными 
предпринимателями Ленинградской области

Н.Н. Кухарчик. Опыт и деловая репутация
Н.К. Петрова. О «Природе успеха»

Н.Н. Кухарчик. ключ к успеху

бизнес

1
2
3
4
5
6

28
26
29
32
30
28

Н.К. Петрова. Философские основы труда
Т.В. Чуркина. Труд и культура

Т.В Чуркина. Согласие и успех
Т.В. Чуркина. Труд и успех

Т.И. Капустянская. Выбор для России
Т.В. Чуркина. Неожиданный взгляд

труд

130 М.Г. Виноградова, Н.Н. Скопич, Е.И. Боровков. 
«Черное золото» как плод  познания добра и 

зла?

наука
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С.А. Ясинский. Математическая модель 
для вычисления обобщенного  показателя  
публикационной активности автора
Краткий курс: живое к живому
Е.И. Боровков, В.В. Коваленок, SHanti P. Jayasekara, 
В.В. Лукоянов. Система уравнений 
бесфотосинтезного способа существования растений
С.А. Ясинский. Обобщенный показатель публикацион-
ной активности автора, учитывающий индекс Хирша
Краткий курс: подвалы земли
А.Б. Коренная. Евразийское древо цивилизации
Н.А. Загайнов. Дискретность, программность, 
энергоинформационность, относительность
Краткий курс: наша опора
Е.И. Боровков, В.В. Коваленок, В.И. Кузнецов и др. 
Об открытии НАСА семи экзопланет в одной 
из зон обитаемости вселенной
Краткий курс: грибное царство
М.И. Кривошей. Влияние солнечной активности 
и сильных землетрясений на напряженность 
магнитного поля Земли
Н.В. Петров, М.М. Третьяков. Принцип 
формирования памяти
Краткий курс: вниз по течению
Е.И. Боровков, В.И. Кузнецов, В.В. Барденков. 
60 лет старта космической эры человечества
Э.Д. Колосовский. Интерференция 
и дифракция фотонов
Краткий курс: субстанция жизни

1

1

2

2

2
3

3-4

3
4

4
5

5

5
6

6

6

35

38
28

29

31
31

37-37

44
34

43
31

33

41
29

32

37

                 №              Стр. 
на

ук
а

Н.Б. Покровский, Н.Н. Покровская, Т.Л. Сивкова. 
«Промышленность +»
А.А. Пугачев. Налоговая политика 
Российской Федерации
Н.Б. Покровский. Физика экономики
А.П. Муранова, Л.В. Арунова. Модели 
налогообложения в странах Юго-Восточной Азии
Р.Н. Курбанов, Н.Н. Покровская. Обеспечение 
экономической безопасности в цифровой экономике и 
государственный контроль трансфертных цен 
как проблема презумпции налогоплательщика

1

2

2
    3-4

5

40

36

42
50-49

46эк
он

ом
ик

а
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642 И.И. Огородникова, В.В. Сысоев. 
Аспекты налоговой политики

                 Стр.             №

1

2

3

4
5
5

6

6

44

43

56

57
52
54

49

52

В.Л. Кургузов. грозит ли культуре 
занесение  в «красную книгу»?

Е. А. Полухина. Стиль мышления 
как фактор становления личности старшеклассника

Б.Н. Покровский. Балльно-рейтинговая оценка 
успешности учебной деятельности

А.В. Иосифова. О росписи по дереву в школах
Н.П. Лукк. Научить ребенка видеть

В.И. Загвязинский. Целевые ориентиры 
реформирования российского образования

А.М. Аттиков. Принципиальные  основы 
построения уроков классического танца

«Педагог – профессия общечеловеческая»

образование

1
2
3

4

5

6

50
47
60

60

60

54

Евгения Васютинская. Николай Метнер
Н.Б. Покровский. Физика искусства

Н.С. Геласимова. Три радости 
в духовной жизни восточных славян

В.Р. Яхина. Развитие личности ребенка 
в процессе обучения изобразительной деятельности

Е.М. Савченко. Изобразительная деятельность 
и картина мира в сознании человека

Е.В. Стародумова. К основам эстетики

1
2

   3-4
5
6

  54
  49

 63-62
  63
  56

Н.Н. Кулакова. Дорога к храму
Н.Н. Кулакова. Хранилище вечности

Н.Н. Кулакова. Русская икона
Н.Б. Покровский. Личность И Бог

Ж.Я. Аякова. Феминизация 
буддийского монашества в США

искусство
религия

1

2-3

4

  57

54-66

67

Е.Н. Ищенко. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
«ВИЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТА»

А.В. Перцев. Фридрих Ницше
Симулякры и предрассудки

А.В. Перцев. Русский пейзаж 
в свете  всемирной философии
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С.Г. Иванов. Об идейных предпосылках 
современной «культуры»
А.П. Кашкаров. Инновационный инструмент 
независимой этической оценки

5

6

64

60

                 №              Стр. 

О.Г. Цымбал. «Новые политики» 
в Афинах IV в. до н.э.
Ш. Абилов. Сын казахских степей
Г.Н. Канинская. Две войны в зеркале
 французской истории
Г.Х. Казакова. Взгляд молодого французского  
аристократа на Великую французскую революцию
Г.Н. Мокшин. Кто такие народники-культурники?

1

2
3-4

5

6

65

62
72-77

72

66

ис
то

ри
я

Е. В. Конева, В. К. Солондаев. Психическое 
развитие и качество жизни
Е.М. Плюснина. Творчество или креативность?
Н.А. Логинова. Целостный человек 
как проблема в российской психологии
А.П. Кашкаров. Терапия культурой
С.А. Литвина. Индивидуальные достоинства как 
основания осмысленности и целенаправленности 
в самоорганизации деятельности
А.Н. Бородина, Е.В. Левченко. Представления 
о современных студентах

1

2
3

4
5

6

68

65
79

85
76

71

пс
их

ол
ог

ия

Земная нить. Леонардо да Винчи. 
Мадонна с Младенцем и святой Анной
Течение реки. О картине А. Мыльникова «Тишина».
Мгновение мгновений. Пластический анализ 
фотографии О. Роблса
Золото датской культуры. О пейзаже 
П.М. Мёнстеда «Озеро Лугано»
Благословение в труде. О картине 
датского художника Петера Мёрка Мёнстеда
Сила света. О картине К.П. Брюллова 
«Последний день Помпеи».

1

2
3

4

5

6

73

69
88

91

85

74

ж
ив

оп
ис

ь

В. Левенгарц. Памяти Гали Гампер            
П.П. Гнедич. Тень отца Гамлета

1
2

75
71
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Стр.             №

3
4

5
6

90
92

87
76

О.И. Рогова. Корейка Маша
А.К. Толстой. История государства российского 

от Гостомысла до Тимашова
В. Левенгарц. Памяти Галины Гампер. Новая редация

Ф.М. Достоевский. Елка и свадьба

литература

1
2-3

4
5

6

   79
77-97

96
93

80

И. Райскин. Возвращение первой «леди»
Людмила Барсова. 1917 год глазами очевидца

А.Г. Данько. Игорь Стравинский
Л. Золотницкая. «Я тебе спою 

задушевную песню свою»
О.Н. Сенина. художественный мир 

Петербурга «Серебряного века»

м
узы

ка

1

2
3

4

5

 84

82
104

102

98

В.И.Максимов. Новое понимание театра, 
сформировавшееся в 1960-е годы

Л.В. Шульга. Театральное наследие Н.В. Демидова
Т.Н. Федоренко. Особенности уличного 

театрального представления
Я.Ю. Гурова. Малоизвестные страницы из истории 

создания балета «Каменный Цветок»
К.Н. Петров. Сэр Джек Шекспир

театр

1

2
3

4
5
6

88

85
107

104
101
84

Е. Жаринова. И всплыл Петрополь…
Из истории наводнений в Санкт-Петербурге

Елена Жаринова. Сердце Петербурга
Елена Жаринова. Река пятнадцати мостов . 

Прогулка по Фонтанке
Музей истории религии

Ленинградский зоопарк. Страницы славной истории
Дерзновению подобно

История создания и мифология Медного всадника.

285 А. Кашкаров. Кино сегодня
Что мы смотрим и почему

кино
культурная столица
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Н.Б. Покровский. «Я шел туда, где рвутся снасти…»
Оптимизм и сотрудничество. 
Интервью с Н.Б. Покровским
Старый лис севера. О великом русском 
полководце М.И Кутузове
Солнечная кисть. О великом русском 
художнике К.П. Брюллове
Решительная женщина. О княгине Е.Р. Дашковой

1-2
3

4

5

6

93-88
111

106

103

88

                 №              Стр. 

Игра в любовь. Куртуазная культура средневековья
Ш. Абилов. «Северный Манчестер». 
Путешествие в Тампере
Андрей Кашкаров. «нельзя судить человека…»
Культура критики в России и в Финляндии.
Елена Жаринова, Алексей Егиазаров. 
Памуккале – хлопковая крепость
Ш. Абилов. Путешествие в Нарву
Е. Жаринова. В лесу родилась елочка. Откуда появи-
лась традиция рождественских и новогодних елок?

1
2

3

4

5
6

98
94

114

112

109
93

ку
ль

ту
рн

ая
 с

то
ли

ца
: п

ер
со

на
ли

ки
 к

ул
ьт

ур
ы

Редакция ЛиК поздравляет Вас
с Новым 2018 годом. 
Оставайтесь с нами!

Удачи и счастья нам всем!

Личность и Культура   №6   2017

Редакция ЛиК поздравляет Вас
с Новым 2018 годом. 

Редакция ЛиК поздравляет Вас
с Новым 2018 годом. 

Редакция ЛиК поздравляет Вас

Оставайтесь с нами!
Удачи и счастья нам всем!

Н.Б. Покровский. «Я шел туда, где рвутся снасти…»
Оптимизм и сотрудничество. 
Интервью с Н.Б. Покровским
Старый лис севера. О великом русском 
полководце М.И Кутузове
Солнечная кисть. О великом русском 
художнике К.П. Брюллове
Решительная женщина. О княгине Е.Р. Дашковой

                 


