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У    важаемые читатели!
Наш журнал был создан после дефол-

та (август 1998 г.) по инициативе группы 
петербургских ученых, чтобы оберегать, 
по возможности, российское общество от 
подобных эксцессов. К этому времени «Ди-
аграмма развития России до 2015 г.» (ДРР), 
разработанная нами в период 1993-1995 г.г., 
уже убедительно продемонстрировала эф-
фективность системных подходов и вла-
дение фундаментальными законами есте-
ственной науки для понимания реальности. 
Все это время мы старались дать точные 
представления о сути происходящего в стра-
не. И сегодня любой человек может убедить-
ся, что сделали мы это вполне успешно. 

Кроме того, редакция участвовала в соз-
дании таких лучших продуктов российской 
истории, как Послание Президента РФ 2009 о 
модернизации экономики и Указ Президента 
№ 808 от 24.12.2014 г. об «Основах государ-
ственной культурной политики». В этом но-
мере сообщается о начальном этапе реали-
зации проекта «Успешна Россия», созданного 
нашими коллегами. И редакция ЛиК, конечно, 
готова и дальше служить своим читателям, 
чтобы они могли наблюдать за событиями и 
черпать из увиденного все необходимое для 
своего благополучия. 

Мы ждем от ближайшей перспективы не-
мало замечательного, уникального и очень 
важного на пути становления России ярким 
субъектом современной цивилизации. Раз-
умеется, мы приложим все силы ради этой 
цели.          

  

                 

 Председатель редколлегии
Н.Б. Покровский



Личность и Культура   №3   20182

комментарий дрр
7 внимание! 

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, 
Т.Л. СИВКОВА, 
Н.К. ПЕТРОВА

гф предупреждает

актуальная тема

страна

13

власть

общество

на рубеже

Прамаксимум

20

27

11

Н.А. МИЦЮК

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ

В. ПОНОМАРЕВ

                 Содержание

Адекватность проектов «Успешная Россия» и «Адаптивный налоговый курс» 
Посланию президента и в целом государственной политике.

9

Связанные невидимой нитью…

Обращение Проектной группы 
«Адаптивный налоговый курс» 
к руководителям промышленных 
предприятий России

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК  
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИИ СЕМЬИ, мАТЕРИНСТВА

С. 33



Личность и Культура    №3    2018 3

31

37

труд

наука

экономика

44

Согласие тоже важно

бизнес

39

33

29

Е.И. БОРОВКОВ, 
Н.Б. ПОКРОВСКИЙ и др. 

Т.В. ЧУРКИНА

Н.К. ПЕТРОВА 

чудо внутри нас
Чем кислота отличается от основания? Как происходит био-
синтез белка? Почему белки определяют все биологические 
свойства организма? Какие функции выполняют гормоны и 
антитела? Ответы на эти и другие вопросы - в новой статье 
из цикла «Краткий курс».

эффект социализации 
Как благотворительность меняет человека.

А. ЦЫБИН

Содержание

О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 г.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕРНАЯ ДЫРА?

МАВЗОЛЕЙ ТАДЖ-МАХАЛ И УТОЧНЕНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЕГО ИСТОРИИ

Чем кислота отличается от основания? Как происходит био-
синтез белка? Почему белки определяют все биологические 
свойства организма? Какие функции выполняют гормоны и 
антитела? Ответы на эти и другие вопросы - в новой статье 
из цикла «Краткий курс».

глас эксперта



Личность и Культура   №3   20184

А. СТОВРАТОВ

В.Г. ГОРБАЧЕВ

религия

философия

история

Янина ГУРОВА

искусство

Н.В. КОЛМАКОВА

К.А. ЗАБОЛОТСКАЯ, 
Н.Н. МАЛЬЦЕВА

Н.В. ГОЛУБКОВА

51

Е.М. ПЛЮСНИНА

53

55

61

психология

65

47

ОСОБЕННОСТИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
У СЕЛЬСКИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С 2000 ПО 2013 ГГ. XXI СТОЛЕТИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА СОХРАНЕНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА АГРАРНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

                 Содержание

образование

поверх барьеров

Перспективы  развития образования в России

ТЕМА ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ

49

Обучение математике и родному языку 
– что общего?

мозг и религия



Личность и Культура    №3    2018 5

литература

лики культуры

Галина ЭНВАЛЬД

94

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

71

музыка

культурная столица

84

90

литература: персона

когда бьют барабаны

Эра БАРУТЧЕВА

живопись

Об американском писателе Эрнесте Хемингуэе.

Содержание

Чувство бытия 69

Убежище Монрепо

Жреческое служение Музыке

76в плену у мифа

Звучит имя Е.А.Мравинского

Концепция международного учебно-
просветительского проекта «Глобальная культура»

88



Личность и Культура   №3   20186

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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От Редакции
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Волна деструкции 
в истории России

Каков баланс конструктивного 
и деструктивного в стране?

внимание!

Рассматривая совместно данные ДРР и «Вол-
ны Деструкции» на текущий период, хоро-
шо видно, что они очень точно совпадают. 

Оба источника фиксируют период слабой измен-
чивости и равновесия всех параметров. Совер-
шенно очевидно, что это состояние – временное, 
и должно смениться нарастающей динамикой. 
Очень важно осознать качество этой динамики.

До 2017 г., как теперь это демонстрирует 
сама реальность, протекало формирование но-
вой структуры страны и переход ее в состояние 
стабильного развития, как целостной системы. 
Эта стабильность не может продолжаться долго. 
Она вообще не может продолжаться в силу тако-
го фундаментального фактора как время. «Нель-
зя дважды войти в одну и ту же реку», - сказал 
древнегреческий философ Гераклит Эфесский. 
В связи с этим следует считать, что уже сейчас 

состояние страны включает нарастающий новый 
процесс. В чем может быть его новизна? Очевид-
но, в самом общем виде – в усилении изменчи-
вости по отношению к предыдущему периоду. 
Сегодня мы можем констатировать, что процесс 
формирования страны прошлого периода носил в 
целом конструктивный созидательный характер. 
Усиливались в первую очередь конструктивные 
факторы. Именно они меняли картину националь-
ного хозяйства. Сейчас не так важно, что многие 
полезные компоненты не состоялись. Если гово-
рить о векторе развития в агрегированном виде, 
то совершенно однозначно мы видим его пози-
тивный характер.  

Сегодня, если говорить о моменте смены 
«курса», то вполне закономерно можно предпо-
ложить, что в ходе следующего периода должны 
нарастать деструктивные факторы. Они должны 

От Редакции От Редакции Комментарий ДРР
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нарастать уже в силу того, что сегодня деструк-
ция, как категория, присутствует в российской 
реальности в такой массе и с таким энергетиче-
ским потенциалом, что не может не генериро-
вать новые формы. 

При этом со всей очевидностью конструк-
тивные факторы не играют явно доминирующей 
роли. Роли конструктивных и деструктивных 
факторов можно считать сравнимыми между со-
бой. А это уже не просто некий факт, это – тип 
состояния. А такой тип состояния предполагает 
нарастание двух параллельный ветвей – кон-
структивной и деструктивной.   

С точки зрения истории это совершенно 
обычный случай. Следующая фаза существования 
системы после достижения некого завершенного 
состояния, заключается в движении к переходу в 
новое состояние. То есть мы обязаны признать, 
что состояние будет новым. И это признание бу-
дет носить весьма тривиальный характер. Вот в 
чем его новизна, это – уже в значительной мере 
является загадкой. Концепция ДРР является хо-
рошим (а теперь даже красноречивым) примером 
вдохновенной попытки разгадать такую загадку. 
То, что это удалось с оценкой «Блестяще», свя-
зано не с каким-то проникновенным взглядом в 
будущее, а исключительно с высокой дисципли-
ной в применении законов систем и принципов 
системного подхода. Эта дисциплина требовала 
игнорировать собственную неуверенность или 
недостаточное доверие к системным выводам, 
когда эти выводы казались слишком странными 
или, наоборот, - невероятно примитивными. А 
такие случаи сопровождали исследования на ка-
ждом шагу.         

Возвращаясь к нашей теме, уместно отме-
тить, что механизм этого перехода в новое со-
стояние является тоже совершенно стандарт-
ным – нарастание и концентрация деструкции, 
которую следует преодолеть, чтобы вернуться 
к конструктивной доминанте. Вопрос в том, что 
если конструктивный фактор приобретет необхо-

димый массив и энергию, то существование си-
стемы продолжится. При этом сам конструктив-
ный фактор будет видоизменяться уже за счет 
внутренних процессов. Силы его могут в этом 
состоянии возрастать неимоверно. Здесь пере-
ход количества в качество сможет приобрести 
своего рода обыденность. Если этот фактор не 
приобретет сказанного – существование системы 
прекратиться сразу или после серии кризисов. 
Это обстоятельство более детально описано в 
целом ряде статей1. 

Наверное, некое сознание, которое мог-
ло бы тысячелетиями наблюдать эти процессы, 

сильно клонило бы 
ко сну. Законы исто-
рии неизменны, как и 
люди, в общем-то. 

Для нас же се-
годня важно осоз-
нать, в чем суть теку-
щего периода, каким 
является баланс кон-
структивного и де-

структивного в стране. Каковы векторы обоих 
факторов. К числу конструктивных факторов, не-
сомненно, относится проект «Успешная Россия» 
(ЛиК № 4, 2017 г.) и практическое начало реали-
зации его составной части – проекта «Адаптив-
ный налоговый курс», см. сайт: http://ank-2025.
ru.

Дальнейшие события в этом направлении 
позволят дать более точную оценку текущей си-
туации и ее перспектив.     

1Отечество в опасности? // Личность и Культура. – 2009. - № 
6. – с. 11-14.
О тревожных тридцатых// Личность и Культура. – 2010. – № 
5. – с. 6-7.
Покровский Н.Б., Сивкова Т.Л., Жаринова Е.В.  Очень скучная 
национальная идея//Личность и Культура. – 2010. -  № 6. – с. 9.
Лекарство в смертельной дозе// Личность и Культура. – 2011. - 
№ 5. – с. 8.  
«Россия +» равно «Россия -»// Личность и Культура. – 2012. – 
№ 3. – с. 8-9.
России нужны только лучшие решения//Личность и Культура. – 
2012. – № 4. – с.8.
Покровский Н.Б. Россияне – самые успешные и благополучные 
в мире//Личность и Культура. – 2012. – № 4. – с. 9-12. 
Покровский Н.Б., Сивкова Т.Л., Жаринова Е.В. Культура: «pro-» 
и «contra-». Исторические перспективы России// Личность и 
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Покровский Н.Б., Сивкова Т.Л., Жаринова Е.В. Преображение 
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«Некое сознание, которое могло бы 
тысячелетиями наблюдать эти процессы, 

сильно клонило бы ко сну».

От РедакцииКомментарий ДРР
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Как достигнуть максимальной
эффективности системы?

Н.Б. ПОКРОВСКИЙЦель этой статьи – пояснить с си-
стемных позиций руководителям 
крупных предприятий и коммер-

ческих структур необходимость дости-
жения максимальной эффективности. 
Это удобно сделать с помощью графиче-
ского рисунка, помещенного здесь. По 
горизонтальной оси графика измеряет-
ся уровень потенциала системы (пред-
приятие). Вертикальная ось отражает 
уровень эффективности системы. Под 
потенциалом мы понимаем всю совокуп-
ность возможностей системы для целе-
вого функционирования. Например, на 
предприятии работают 1000 человек. 
За счет организации труда их произво-
дительность может быть различной. В 
данном случае потенциалом трудового 
персонала является максимальная про-
изводительность при наиболее высоком 
уровне менеджмента, достигнутом на 
практике. 

На рисунке показаны два случая. В 
случае «1» в деятельности системы ее 
потенциал реализован не полностью. 
Это отмечено индексом «ЧП-1», который 
означает частичную реализацию потен-
циала. В случае «2» мы имеем реализа-
цию всего потенциала, что отмечено ин-
дексом «ВП». Эффективность системы, 
естественно, во втором случае выше, 
чем в первом. 

Главный интерес для нас пред-
ставляет участок «Д» на графике, его 
системное значение. В природе нет ни-
чего, что обладало бы нулевым значе-
нием. Абсолютный ноль недостижим. 
Все делится на плюс или минус, поло-
жительное или отрицательное и т.д. Из 
этого правила следует, что в случае «1» 
часть неиспользованного потенциала 
отнюдь не является совершенно инерт-
ным фактором. Напротив, этот фактор, 
имея отрицательное значение по отно-
шению к «ЧП-1», должен проявлять в 
отношении системы свои деструктивные 
свойства. Формально это отображается 
в снижении эффективности «СЭ». Од-
нако этим влияние компонента «Д» не 
исчерпывается. Необходимо принять во 
внимание, что все компоненты облада-
ют определенной динамикой и прояв-

ляют ее во времени. В силу этого свойства необходимо 
констатировать, что компонент «Д» будет генерировать 
различные деструктивные эффекты внутри системы. На 
вскидку к числу таких эффектов можно отнести сниже-
ние заинтересованности в результатах труда, в сбере-
жении оборудования, качестве продукции, стремлении к 
инновационным преобразованиям и т.д. При этом общий 
объем деструкции будет постоянно возрастать. Упро-
щенно можно сказать, что деструктивный компонент, как 
действующий компонент, будет приносить вред системе, 
т.к. не может приносить пользу. В определенный момент 
времени данное обстоятельство может сыграть крайне 
негативную роль в жизни системы. 

Разумеется, в процессе функционирования системы 
возрастают и аккумулируются также ее конструктивные 
эффекты. Это частично или полностью компенсирует 

прамаксимум1

1Статья подготовлена в рамках проекта «Успешная Россия», см. Лич-
ность и Культура. – 2017. - № 4. – с. 10-14.

ЧП-1
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действие деструктивных факторов. То есть для 
жизни системы становится чрезвычайно важным 
баланс конструктивного и деструктивного в ее 
структуре. В настоящее время проблеме данно-
го баланса не уделяется достаточно внимания и 
не ведутся тестовые замеры. Можно утверждать, 
что предприятие, где не достигнута максималь-
ная эффективность, находится в зоне риска. Се-
годня к таким предприятиям относятся практи-
чески все предприятия страны. Это снижает их 
конкурентные возможности на мировом рынке.  

Следует отметить, что за счет целого ряда 
факторов на предприятиях развитых стран ситуа-
ция намного благополучнее за счет длительного 
влияния законов рыночной экономики. Культура 
также внесла свой вклад в данную ситуацию. Как 
показали исследования Ф. Р. Хагур1, в развитых 
странах европейского типа более высокий уро-
вень уважения к труду и стремление к успеху. 
Здесь нашел свое отражение и статус личности в 
организации жизни общества. 

Чтобы изменить в России ситуацию в благо-
приятном направлении руководителям предпри-
ятий и коммерческих структур целесообразно 
взять под свой контроль вопрос о достижении 
не просто высокой, а максимально высокой при-
были. Кстати, при этом, руководство реализует 
метод ресурсного баланса. Этот метод является 
фундаментальным фактором системного подхо-
да и основанием для успешного бизнеса. В на-
стоящее время он реализуется явно недостаточ-
но. Это прямым образом отражается на уровне 
экономики. 

Назовем еще один фактор развития пред-
приятия и роста национальной экономики, на ко-
торый указывает наш рисунок. Хорошо видно, что 
перед предприятиями типа «1» и «2» стоят две 
принципиально разные задачи для их развития. 
Предприятие типа «1» ведет поиск (если ведет) 
в рамках своего потенциала. Предприятие типа 
«2» делает это уже за пределами потенциала, т. 
е. действительно инновационными средствами 
преобразует реальность. Это – два существенно 
(системно) различных состояния экономики.        

Итак, мы уже при беглом обзоре нашли сра-
зу три фундаментальных ресурса для развития 
бизнеса и страны. Следует отметить, что для ре-
шения системных задач нужны системные под-

1Хагур Ф.Р.  Труд и его социальные аспекты в контексте научно-
го знания/Вестник пермского государственного университета. 
Серия Философия. Психология. Социология. – 2013. – Выпуск 
4. – с. 177-182.

ходы, которые дают системные решения. При 
этом те «решения», которые не являются строго 
системными, решениями задач не являются. Они 
могут лишь частично устранять то или иное явле-
ние, сохраняя его природу и наращивая уровень 
деструкции.

По мнению автора, названные факторы мож-
но объединить «правилом прамаксимума». При-
ступить к реализации данного правила стоит не-
замедлительно. Наиболее удобно это сделать в 
рамках проекта «Адаптивный налоговый курс». 
Правило очень точно совпадает с концепцией 
проекта и дополняет его. Информацию о проекте 
наиболее полно дает сайт: http://ank-2025.ru 

Сайт создан по результатам первого этапа 
реализации проекта. Были учтены все аспекты 
обратной связи после обращения к руководите-
лям предприятий-членам Союза Промышленни-
ков и Предпринимателей Санкт-Петербурга в пе-
риод февраль-апрель 2017 г. 

Хотелось бы особо отметить деятельность 
редакции журнала «Личность и Культура», кото-
рая за 19 лет деятельности сформировала целую 
культуру системного знания. Начиная с первого 
номера знания этого типа предлагают обществу 
решения, беспрецедентная точность и ценность 
которых, подтверждена уже десятилетиями. 
«Правило прамаксимума» является типичным 
примером такого знания.  Сегодня их точность 
особо актуальна для достижения максимального 
уровня развития общества. 

Примечание: Чтобы не загружать текст де-
талями, в характеристике «ВП» допущено упро-
щение – абсолютно весь потенциал реализовать 
невозможно, т.к. 100%-ый вариант не достижим 
(вечный двигатель создать невозможно).  

Примечание редакции.
Материал данной статьи подготовлен автором 
полностью самостоятельно и по собственным 
наработкам. С учетом вклада Н.Б. Покровского 
в научные продукты с его участием, которые 
были опубликованы в ЛиК, а также с позиций 
именно системного подхода, редакция считает 
целесообразным изменить определение «Правило 
прамаксимума» на «Правило Покровского». Изме-
нение второй части названия никак не влияет на 
ее содержательную часть, а, напротив, разви-
вает ее с учетом достижений автора в данной 
области.   

От РедакцииГф предупреждает
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Уважаемые читатели!
Редакция ЛиК знакомит Вас с Обращением Проектной группы «Адаптивный налоговый курс» к руко-
водителям промышленный предприятий. Проект «Адаптивный налоговый курс» является составной 
частью интегративного проекта «Успешная Россия», см. ЛиК № 4 за 2017 г. На четвертой обложке 
ЛиК представлена общая структура проекта «Успешная Россия».   
Проект «Адаптивный налоговый курс» направлен на решение важнейшей основополагающей задачи 
социально-экономического развития России – создание эффективной налоговой системы, стимулиру-
ющей максимальную реализацию созидательных ресурсов. Этой цели служит альянс основных инсти-
тутов общества – бизнеса, науки и власти.  
Реализация проекта «Адаптивный налоговый курс» началась с 30 января 2018 г. Тогда руководителям 
промышленных предприятий членам Союза Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербур-
га была направлена первая редакция Обращения. Редакция в этом номере ЛиК является второй. На 
основании обратной связи с учетом вопросов и предложений по первой редакции была подготовлена 
вторая редакция Обращения и создан функциональный сайт: http://ank-2025.ru
На данном сайте в полном объеме отражена социально-экономическая концепция проекта и его ор-
ганизационная структура. Особенностью проекта является его библиотека, которая содержит 
крупный гуманитарный блок. Этот блок включает такие области знания, как философия, история, 
психология, социология. Также участники проекта знакомятся с научными изданиями учреждений 
системы Минобрнауки и РАН. Этим делается попытка знакомства с научным сообществом страны 
для максимального вовлечения интеллектуального потенциала. Учтена также роль культуры, ко-
торой в государственной политике придано стратегическое значение Указом Президента РФ № 808 
от 24.12.2014. об «Основах государственной культурной политике». 
Возможно, открывая данную страницу ЛиК, читатель открывает новую страницу в истории вели-
кой страны. Все главное, о чем сообщал ЛиК (экономка, культура), уже стало предметами государ-
ственной политики. Данное Обращение адресовано социуму и имеет достаточно оснований, чтобы 
стать средством созидательного диалога и сотрудничества. 
Редакция будет отражать основные аспекты реализации проектов «Адаптивный налоговый курс» и 
проекта «Успешная Россия». Это позволит нашим читателям быть на первых рубежах нашей новой 
истории и первыми увидеть ее славную перспективу. 
Редакция хотела бы также отметить, «данная страница ЛиК» отнюдь не случайна, а, напротив, 
была ожидаемой, предвиделась в перспективе. В этой же рубрике «Актуальная тема» в последнем 
номере ЛиК за 2016 г. была опубликована статья «Новый курс», которая дала повод для таких ожида-
ний. И это послужило тому, что на первой обложке первого номера ЛиК следующего 2017-го года по-
явилась неброская надпись: «Возрождение начинается здесь». Проект «Адаптивный налоговый курс» 
полностью отвечает этому в своей практической и теоретической части. В свою очередь это убеж-
дает в качестве перспектив нашей страны и служит поводом для предложения читателям стать 
наблюдателями (или участниками) перемен.     

Обращение Проектной группы 
«Адаптивный налоговый курс» 

к руководителям промышленных 
предприятий России

Вторая редакция.

Актуальная тема
актуальная тема
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Уважаемые коллеги!

Россия переживает сложную эпоху перемен. 
Наиболее успешно преодолеть все трудности 
удастся, если государство и бизнес-сообщество 
будут действовать совместно и слажено. Дости-
гается это максимальным учетом приоритетов 
сторон. Основной приоритет бизнеса – прибыль. 
Основной приоритет государства - тоже при-
быль, назначение которой хорошо известно. Эту 
прибыль производит бизнес в первую очередь 
через систему налогообложения, которая прино-
сит прибыль двумя путями. Один – прямые на-
логи на предприятие. Другой путь может давать 
прибыль государству, которая существенно пре-
вышает прямые налоги - налоги при обращении 
товарно-денежной массы, созданной предприя-
тием. Это - налоги продавцов сырья и энергии 
предприятию; налоги на продукты, которые при-
обретает трудовой персонал за счет заработной 
платы и другие. Интересы бизнеса - составная 
часть всех основных интересов государства, ос-
нова материального и социального благополучия 
страны.

Некоторые факторы успешного бизнеса:
• региональные (сырьевая и энергетическая 

базы; рынок труда, наличие свободного капита-
ла; спрос на продукцию; наличие смежных про-
изводств; региональная политика);

• стратегия развития предприятия (методы 
найма, подготовки и переподготовки персонала; 
динамично прогрессирующий менеджмент, в т.ч. 
в части качества и охраны труда; системная мо-
дернизация производства; стратегия и тактика 
конкурентной борьбы);

• внешние составляющие (налоговые и не-
налоговые обременения; требования законода-
тельства; сотрудничество с инофирмами; доля в 
ВВП страны и региона);

• прочие факторы (технический прогресс, 
транспортная инфраструктура; культура как си-
стема знаний, ценностей и регулятивов по клас-
сическому определению).

В каждой позиции интересы взаимозависи-
мы! Успехи бизнеса выливаются в доходы госу-
дарства. Удачные решения государства, напри-
мер, в образование и науке, служат успехам 
бизнеса. Пример - Указ Президента РФ № 808 от 

24.12.2014 г. об «Основах государственной куль-
турной политики» стимулирует созидательные 
силы общества. Именно в союзе с наукой рожда-
ются прорывные идеи для бизнеса.

Все в Природе находятся в процессном со-
стоянии развития или деградации. Развитие 
– движение по восходящей спирали в цикличе-
ском режиме. Бизнесу нужны идеи и инновации, 
приводящие к росту прибыли. Такие идеи даст 
наука. 

Весь блок задач решает, предлагаемый 
Вашему вниманию, проект «Адаптивный нало-
говый курс», далее «Проект». Проект включа-
ет оперативное взаимодействие бизнеса, науки 
и власти. Некоторые решения уже заложены в 
Проекте. Методическая база Проекта одобрена 
Экспертным Управлением Президента РФ. Не-
сомненно, что теперь Проект должен получить 
оценку бизнеса. Доработанный и реализованный 
с бизнесом и наукой Проект, позволит нам со-
вместно создать первую в мире налоговую систе-
му, самую эффективную. Этому будет служить 
нормативно-критериальная база по оптимально-
му распределению прибыли между бизнесом и 
государством. Вариативность сложных систем 
легко использовать для финансового маневра 
сторон, когда это потребуется. Бизнес получит 
максимальную прибыль при стабильном разви-
тии страны, а государство – самый надежный ин-
струмент для бюджетной политики. И тогда бу-
дет выполнена еще одна установка В.В. Путина 
– когда «темпы развития России превысят темпы 
мировые». Дополнительная информация дана на 
сайте: http://ank-2025.ru

В таком качестве Проект является одновре-
менно агентом бизнеса и Президента. Невозмож-
но представить себе более плодотворный синтез 
наиболее самостоятельных институтов созида-
ния. Есть основания полагать, что Проект пре-
взойдет все ожидания. 

Санкт-Петербург,
Май 2018 г.

От РедакцииАктуальная тема
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От Редакции

В. Пономарев. В. Рязанов

Связанные 
невидимой нитью… 

Рассуждения музыканта 
о культурных взаимосвязях 
Красноярска и Петербурга.

Владимир ПОНОМАРЕВ

страна

Когда мы слышим выражения «сибирская музы-
ка», «музыкальная культура Сибири», «Музы-
кальная культура Красноярска» или же «музыка 

композиторов Санкт-Петербурга», сразу становится по-
нятно, о чем идет речь. Два названных города, являю-
щихся почти ровесниками в статусе городов, связывают 
многие нити, и связь эта выявилась очень рано, как 
только оба города появились на карте России. Напом-
ню,  что Красноярск, основанный на Енисейской стрел-
ке на восемьдесят лет раньше, перестал быть «острож-
ным поселением» и стал уездным городом лишь в 1720 
г., когда на невских берегах обозначились очертания 
будущего «града святого Петра», и его дальнейшее 
развитие уже в качестве города со всей соответствую-
щей инфраструктурой протекало параллельно с разви-
тием Петербурга, хотя и в значительно более скромных 
масштабах. 

В Петербург, проектируемый и создаваемый сразу 
как новая столица, привлекалось все лучшее, и пре-
жде всего, из числа нового, передового, или еще не 
использовавшегося в России. Позже этот опыт перено-
сился в другие места. Отголоски «петербургских инно-
ваций» обнаруживались и в Красноярске, который не 
оставался в долгу…

Все красноярцы  хорошо знают, как ровно «про-
черчены» улицы в центре города. Это – следы так назы-
ваемой «линейной планировки» петербургского типа, 
появившейся в Красноярске после сильного пожара в 
1773 г., уничтожившего почти все, что в городе к это-
му времени было построено. Красноярск пришлось от-

страивать практически заново, и для работ 
по планировке был в эти годы приглашен 
из Тобольска «сержант геодезии», как его 
называют историки, Петр Моисеев, кото-
рый и предложил таким образом сделать 
из Красноярска «сибирский Петербург». 

Попутно напомним еще об одном фак-
те – смерти в Красноярске камергера Им-
ператорского двора, петербуржца, коман-
дора Н.П. Резанова в 1807 г. Историю его 
жизни, его трудов и романтической любви 
сегодня знают все. Там, где Резанов пер-
воначально был захоронен (рядом с тем 
местом, где стоял Воскресенский собор) 
установлен скульптурный памятник коман-
дору. 

Эти факты можно назвать прологом 
к повествованию, а его первой страницей 
будет насыщенный событиями XIX в. Здесь 
прежде всего следует вспомнить первого 
губернатора Енисейской губернии Алек-
сандра Петровича Степанова (1781-1837). 
Служивший в юности при штабе Алексан-
дра Суворова и принимавший участие в 
легендарных суворовских походах, позже 
– чиновник, хорошо известный в Петербур-
ге, Степанов в 1822 г. возглавил создан-
ную по высочайшему указу Енисейскую 
губернию, столицей которой был назначен 
Красноярск. 

В период почти десятилетней службы 
в должности губернатора (с 1822 по 1831 
г.) Степановым было инициировано и осу-
ществлено издание «Енисейского альмана-

Страна
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Красноярский Богородице-Рождественский собор

ха на 1828 г.» – литературного, но точнее, ли-
тературно-музыкального издания, полностью 
сформированного из произведений местных 
авторов и приуроченного к 200-летию Красно-
ярска.  В нем, на последних страницах, была 
напечатана песня некоего «мещанина Андрея 
Попова» на стихи Александра Степанова «Я 
лечу под парусами». 

Эта песня, возникшая на берегах Енисея 
и воспевающая сибирский край, признана се-
годня первым, дошедшим до нас образцом 
авторского композиторского творчества, за-
регистрированного в Сибири. Мелодия  песни 
продолжительное время использовалась в ка-
честве позывных на красноярских городских 
часах, а филармонический вокальный квартет 
записал ее обработку для вокального ансам-
бля. 

Внесли свою лепту в музыкальный быт 
Красноярска и петербуржцы-декабристы, ко-
торых с 1826 г. в самом городе проживало де-
сять человек. Среди них были неплохие музы-
канты, а в их домах появились музыкальные 
инструменты, привезенные в Красноярск их 
родственниками.

В 40-е гг. в городе развернулось стро-
ительство главного городского собора –  Бо-

городице-Рождественского. Его архитектором-про-
ектировщиком стал самый почитаемый в те годы 
российский архитектор, выпускник, а затем про-
фессор архитектуры и ректор Санкт-Петербургской 
Академии художеств  Константин Тон (1794-1881).   
Академия художеств  приняла «под свое крыло» ге-
ниального сибиряка Василия Ивановича Сурикова 
(1848-1916), повлиявшего на художественные  вку-
сы Петербурга.

Суриков с первых лет обучения обратил на себя 
внимание коллег и соучеников  прекрасным ощуще-
нием пространства, умением создать концептуаль-
ную композицию на своем полотне. За это он даже в 
шутку был прозван «композитором». 

Позже, в каждой его картине можно увидеть 
множество людей, у каждого из которых просматри-
вается свой типаж, характер, настроение… Коллеги 
и критики часто ругали художника за непривычное 
обилие изображенных персонажей, говорили, что 
это – «каша из лиц», «парчовые ковры»… 

Размышляя о причинах, приведших к тому, что 
на картинах Сурикова возобладал этот композици-
онный принцип, невольно думаешь о том, что так 
мог рисовать только сибиряк, живущий в малона-
селенном регионе и радующийся скоплению людей  
на празднике, ярмарке, когда можно всматриваться 
в лица, видеть их различия, угадывать внутреннее, 
эмоциональное состояние их обладателей.

В 1870 г. возникло «Товарищество передвиж-
ников. В него вошли Василий Суриков и Илья Репин 
(1844-1930). Глядя на картины Ильи Репина тех лет 
(между прочим, ставшего в 1894 г. профессором 
Санкт-Петербургской Академии художеств) можно 
увидеть, как в них постепенно начинает проявлять-
ся влияние Сурикова. Если в ранней многофигурной 
картине «Бурлаки на Волге», созданной Репиным в 
1873 г., до вступления в «Товарищество передвиж-
ников», присутствует ограниченное количество 
изображенных фигур бурлаков и поставлены они в 
центр – по всем законам академической компози-
ции, то через десять лет тот же Репин, уже будучи 
членом «Товарищества», напишет «Крестный ход 
в Курской губернии», на котором изображена ана-
логичная суриковским композициям масса фигур, 
рассредоточенных по полотну. Подобным образом 
решены и другие поздние репинские работы – «За-
порожцы» (1891), «Юбилейное заседание государ-
ственного совета» (1903).

По примеру сибирских городов в Красноярске 
в 1884 г. при непосредственном участии купцов 
А.П. Кузнецова, Н.К. Переплетчикова, Н.А. Шепет-
ковского, И.А. Матвеева было создано Общество 

От РедакцииСтрана
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попечения о начальном образовании. Богатые го-
рожане входили также в состав Всероссийского об-
щества содействия учащимся в Санкт-Петербурге 
сибирякам. В 1882 г. в Красноярске было создано 
«Музыкальное общество», которое с 1886 г. стало 
именоваться «Красноярское общество любите-
лей музыки и литературы». В деятельности этой 
организации с 1887 по 1889 г. принимал активное 
участие профессиональный композитор, выпускник 
Петербургской консерватории (класс Н.А. Римско-
го-Корсакова) и уроженец Енисейской губернии 
Сергей Михайлович Безносиков.  Его непродолжи-
тельное пребывание в Красноярске оставило замет-
ный след в его музыкальной культуре. Безносикову 
удалось создать в городе симфонический оркестр 
из любителей, музыкантов гарнизонных воинских 
ансамблей и ссыльных поляков. 

Важно отметить, что помимо сочинений клас-
сического репертуара оркестр исполнял и компози-
ции самого Сергея Михайловича – «Русскую песню 
и пляску», «Вальс-фантазию» и др., а кроме того, 
участвовал в постановке оперных сцен, впервые 
зазвучавших в Красноярске.

Следующая яркая страница Красноярско-Пе-
тербургских культурных связей открывается уже на 
рубеже XIX и XX вв. Поводом для выделения это-
го периода в отдельную страницу стала активиза-
ция всех сторон общественной жизни и прокладка 
Транссибирской магистрали со строительством мо-
ста через Енисей.

 Ее первым персонажем становится выпускник 
Санкт-Петербургской Придворной Певческой ка-
пеллы, родившийся в Петербурге Павел Иосифович 
Иванов-Радкевич (1878-1942). Он приехал в Красно-
ярск в 1897 г.  «вольнонаемным» преподавателем 
музыки и пения в недавно открытую Учительскую 
семинарию. Необычайно одаренный музыкант и 
притягательная личность, П.И. Радкевич проявил 
себя и как талантливый композитор. В Красноярске  
были написаны почти все его сочинения – церков-
ные песнопения, романсы и песни, а также детская 
опера «Царевна-Земляничка», являющаяся одной из 
первых русских детских опер. 

После установления советской власти в Крас-
ноярске П. Иванов-Радкевич остался таким же энер-
гичным деятелем и добился разрешения властей на 
открытие в Красноярске Народной Консерватории, 
ставшей первым крупным музыкальным учебным 
заведением в Сибири советского периода. Ныне она 
известна как Красноярский колледж  искусств и но-
сит имя своего создателя.

В 1922 г. П. Иванов-Радкевич переехал из Крас-

П.И. Иванов-Радкевич

ноярска в Москву. Имея к этому времени пло-
хое здоровье, он уже почти не сочинял. Двад-
цать одно песнопение П. Иванова-Радкевича 
было опубликовано в издательстве Юргенсона, 
кроме того, в 1902 г. там же была издана его 
трехголосная «Литургия», представляющая 
собой обработку обиходных напевов для нужд 
сельских школ, в которых обучают церковно-
му пению. Помимо названных песнопений, в 
сибирских архивах (в Томске и Красноярске) 
были также найдены неизданные прежде пар-
титуры этого музыканта.

Следующей заметной фигурой этого пе-
риода следует назвать Федора Васильевича 
Мясникова (1874-1941), который также был 
воспитанником регентского отделения При-
дворной Певческой капеллы. Издательством 
Юргенсона до 1917 г. было опубликовано 
тридцать шесть авторских песнопений Федо-
ра Мясникова,  позже обнаружились и другие, 
неизданные. 

Родился Федор Мясников предположи-
тельно в Таганроге. Любопытное предание 
сохранилось у потомков композитора. Оно 
повествует о том, что род Мясниковых имеет 
родство с Ермаком, легендарным покорителем 
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Сибири, и берет свое начало от сестры Ермака. 
Так или иначе, но к концу ХIХ в. Мясниковы были 
помещиками, а в их родословной перемешалась 
различная аристократическая кровь. 

Ф. Мясников работал в Баку,  служил в Одес-
се и Кишиневе. Перед самой революцией он по 
семейным обстоятельствам переезжает сначала 
в Томск на должность соборного регента, а за-
тем в Красноярск.

Федора Мясникова можно отнести к чис-
лу самых известных русских церковных компо-
зиторов, а его «Песнь Пресвятой Богородицы» 
(«Величит душа…») можно услышать в самых от-
даленных точках России, на клиросах самых ма-
леньких храмов. О наличии светских сочинений 
у Федора Мясникова сведений нет. 

Последний персонаж на этой странице – Ми-
хаил Петрович Ступницкий, профессиональный 
регент, композитор и священнослужитель (годы 
жизни – не установлены). Разговор о нем следует 
начать с описания двух примечательных фактов: 
за апсидой красноярского Свято-Троицкого собо-
ра, среди могил священнослужителей есть моги-
ла протоиерея Петра Феофановича Ступницкого 
(1864-1936). А в красноярских церковных архи-
вах был найден церковно-певческий сборник 
«Духовно-Музыкальная Хрестоматия под редак-
цией М.А. Лагунова, «Всенощное бдение» сбор-
ник песнопений разных авторов для небольшого 
смешанного хора. СПб, 1911». Этот сборник по-
мечен экслибрисом «Священник Михаил Петро-
вич Ступницкий». 

Сопоставление двух названных фактов по-
зволило сделать вывод, что Михаил Петрович 
Ступницкий был сыном Петра Феофановича, 
похороненного на Троицком кладбище (может 
быть, он сам родился в Красноярске), наличие 
же нотного сборника позволяет свидетельство-
вать о том, что сын навещал отца в позднейшее 
время, и возможно, жил в Красноярске в течение 
ряда лет. В справочнике Е. Левашова указано 
только пять его изданных песнопений: «Ныне от-
пущаеши, Хвалите имя Господне», «13-й  кондак 
Святителю Феодосию, Святый Боже» и «Сугубая 
ектенья». Два из них – «Ныне отпущаеши» и «Хва-
лите имя Господне» – являются доныне весьма 
популярными и часто исполняемыми песнопени-
ями во всех храмах России. 

В свете нашего основного разговора возни-
кают еще две фигуры – художника Дмитрия Кара-
танова (1874-1952) и его сверстника, архитекто-
ра Леонида Чернышева (1875-1932).

Дмитрий Иннокентьевич Каратанов (1874-
1952) родился в селе Аскиз под Абаканом. Его 
отец был управляющим у золотопромышленника 
и купца П.И. Кузнецова, и в их семье очень цени-
ли живопись. Каратановы были знакомы с Сури-
ковым (обучение которого в Академии художеств 
оплатил П.И. Кузнецов), и по его совету Дмитрий 
в 1892 г. поступает в Академию художеств, но 
не заканчивает полного курса из-за нехватки 
средств. 

В 1896 Каратанов возвращается в Красно-
ярск, а в 1900 вновь едет в Петербург «испытать 
судьбу». В столице он входит в круг общения с 
художниками И. Репиным и В. Серовым, сыном 
известного русского композитора Александра Се-
рова. В этот период шла подготовка к постанов-
ке оперы А. Серова «Вражья сила», и в создании 
декораций к этой опере Д. Каратанов принимал 
непосредственное участие. Таким образом, в 
сезон 1900-1901 гг., петербургская публика мог-
ла увидеть оперу «Вражья сила» с декорациями 
красноярца Дмитрия Каратанова.

Отсутствие средств вновь побуждает худож-
ника вернуться домой в Красноярск. Достаточно 
сказать, что в Петербурге он, ценимый друзьями 
и коллегами, жил на академической даче, на со-
держании художника А. Куинджи.  Когда в 1910 
г. в Красноярске открывается рисовальная шко-
ла,  Д. Каратанов становится ее штатным препо-
давателем. После 1917 г. он входит в штат со-
трудников Краеведческого музея, много ездит по 
Сибири, пишет работы исторической и этногра-
фической направленности. Первым из сибирских 
художников Дмитрий Каратанов получает звание 
Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Работы Д. Каратанова хранятся в музеях 
Красноярска и Российском этнографическом 
музее в Санкт-Петербург. Дмитрий Иннокен-
тьевич Каратанов включен в международный 
художественный рейтинг («всемирный рейтинг 
художников XVIII-XXI вв., формирующих миро-
вое художественное наследие»). Одна из улиц в 
Красноярске названа его именем.

Архитектор и художник Леонид Александро-
вич Чернышев (1875-1932) родился в селе Су-
хобузимском, недалеко от Красноярска, в семье 
зажиточного крестьянина. В 1880 г. семья пере-
езжает в Красноярск. Во время учебы в гимназии 
Чернышев подружился с Каратановым, который 
приобщил его к рисованию. Вскоре Чернышев 
знакомится с В. Суриковым, написавшим в эти 
годы «Портрет юноши Леонида Чернышева».
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По совету великого художника, Чернышев 
поступает на архитектурное отделение Москов-
ского училища живописи, ваяния и зодчества, 
и оканчивает его в 1901 г. Однако все эти годы 
его манил Петербург, и в 1903 г. Леонид Чер-
нышев решает продолжить обучение и поступа-
ет в Высшее училище при Санкт-Петербургской 
Академии художеств на архитектурное отделе-
ние. В период своего пребывания в Петербурге 
он «заразился» модными в столице в этот период 
художественными течениями, в числе которых – 
«египетские мотивы» и стиль «модерн».

Именно эти следы петербургского влияния 
проявились позже, в деятельности Чернышева 
как сибирского архитектора.  Наиболее своео-
бразным и ярким в этом перечне является про-
ект здания Красноярского краеведческого му-
зея, ставшего вторым сооружением Чернышева в 
египетском стиле. 

Первым же – «пробным» – был проект одного 
из павильонов Западно-Сибирской сельскохозяй-
ственной выставки, проходившей в Омске в 1911 
г. Именно за него Чернышев получил огромный 
по тем временам гонорар в 11 тысяч рублей, на 
которые построил собственный дом в Краснояр-
ске в стиле «модерн»1. 

Следующий исторический период, начав-
шийся в первые послереволюционные годы, 
трудно назвать страницей в нашем разговоре. 
Как отмечают все историки музыки, он характе-
ризуется необычайной активностью и высоким, 
качественно новым уровнем музыкального ис-
полнительства в Красноярске тех лет. Связано 
это было с притоком беженцев из Европейской 
России (у многих из которых было высококласс-
ное музыкальное образование), присутствием в 
городе иностранных военнопленных Первой Ми-
ровой войны (они стали покидать город только в 
1921 г.) и приходом в 1918 г. в Красноярск бело-
чехов, среди которых также было немало квали-
фицированных музыкантов.

 Город пестрил объявлениями, в которых 
предлагались уроки вокала, игры на фортепиа-
но, скрипки, виолончели и других инструментах 
музыкантами, получившими образование (это 
всегда указывалось) в Москве, Петербурге, Вене, 
Берлине, Праге, Париже… 

Квалифицированные музыканты составили 
преподавательский коллектив открытой в 1920 г. 
Народной консерватории. 

1Современный адрес – ул Марковского 21.

Трудно говорить о преобладании какого-то 
одного влияния в музыкальной среде,  где бок 
о бок трудились петербуржец Павел Иванов-Рад-
кевич, красноярец, выпускник Московской кон-
серватории Петр Словцов, обучавшаяся в Париже 
и Берлине петербурженка Евгения Страннолюб-
ская,  выпускница Московской консерватории 
Наталья Семенкович, томич Самуил Абаянцев и 
рижский немец, оказавшийся в Сибири с белоче-
хами, Эрнст Гроника.  О многих из них вспомни-
ли позже. В 1937-1938 гг. были арестованы и рас-
стреляны многие видные фигуры красноярской 
музыки этих лет.

Подобная ситуация наблюдалась и позже. 
Иностранцы (военнопленные) постепенно поки-
дали город, но им на смену пребывали ссыль-
ные уже за провинности перед Советским го-
сударством2. А в годы Великой Отечественной 
войны Красноярск приютил два эвакуированных 
музыкальных театра – Днепропетровский музы-
кальный и Одесский оперный, что добавило мно-
гообразия в пеструю картину красноярского «му-
зыкального многоголосия».

 В послевоенные годы, когда все приезжие 
коллективы вернулись «в места своей постоян-
ной дислокации», музыкальная жизнь города, 
ставшего закрытым, сильно обеднела, но не-
видимые нити продолжали крепко связывать 
Красноярск и Петербург-Петроград, ставший Ле-
нинградом, и связь эта, как и прежде,  не была 
только музыкальной. 

В 1956 г. недалеко от Красноярска разверну-
лась одна из «строек века» тех лет – началось со-
оружение Красноярской ГЭС. Ее проект разрабо-
тал  институт «Ленгидроэнергопроект»… А еще и 
Дом советов, спроектированный засл. деятелем 
науки и техники РСФСР и выпускником Санкт-Пе-
тербургского института гражданских инженеров 
Андреем Крячковым (1876-1950). Его проект был 
разработан еще в 1936 г., когда красноярские 
власти разрушили Богородице-Рождественский 
собор в центре города и приняли решение на его 
месте воздвигнуть величественное администра-
тивное здание. Проект начал осуществляться в 
1956 г., когда в стиле нового  здания спроекти-
ровали весь ансамбль центральной площади го-
рода. В 1970 г., в центре ансамбля, на площади, 
появился памятник Ленину, созданный ленин-

2Например, Н. Озеров, солист большого театра, а до револю-
ции – видный церковно-музыкальный деятель и церковный 
композитор. В Красноярске он исполнял обязанности директо-
ра Музыкального техникума с 1929 по 1931 г.
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градским скульптором Вениамином Пинчуком 
(1908-1987).

Таким образом, облик административного 
центра нынешнего Красноярска создавался архи-
тектором и скульптором, представляющими «пи-
терскую школу». 

А в музыкальной жизни Красноярска в эти 
десятилетия ничего яркого и значимого не про-
исходило. В русле нашего разговора могут быть 
упомянуты  лишь гастроли ленинградцев.  В 1950 
г. прошли одни из первых гастролей Ленинград-
ского театра эстрады. В марте 1958 г. старейший 
хоровой коллектив страны – Ленинградская госу-
дарственная академическая капелла им. Глинки 
совершила первую гастрольную поездку по Си-
бири и Дальнему Востоку, начав выступления с 
Красноярска. В период с 1963 по 1969 г. в Крас-
ноярске неоднократно бывал симфонический ор-
кестр Ленинградской филармонии.

В 1978 г. в преддверии 350-летия города  
краевыми властями было принято решение о 
создании театра оперы и балета и   филармо-
нического симфонического оркестра. Соответ-
ственно, для подготовки кадров были открыты 
Институт искусств и Хореографическое учи-
лище.  Развернувшееся на Енисее в эти годы 
строительство Саяно-Шушенской ГЭС дало повод 
к организации нового музыкального фестиваля, 
получившего название «Саянские огни». Петер-
буржцы утверждают, что «придумал» фестиваль 
М. Баскин,  директор Ленинградского Дома ком-
позиторов, а впоследствии – один из руководите-
лей Союза концертных деятелей России.

Первый фестиваль, проведенный в 1978 г., 
явился большим событием в культурной жизни 
всего Красноярского края.  Во время его подго-
товки появилась идея создания красноярской ре-
гиональной организации «Союза композиторов 
России». Она была создана в 1983 г. по инициати-
ве Ленинградской композиторской организации 
и при активном содействии руководства края в 
лице первого секретаря крайкома КПСС, а также 
при поддержке ленинградского отделения Союза 
композиторов СССР. Вспоминается, как в очеред-
ной приезд в Красноярск делегации ленинград-
ских композиторов во главе с А.П. Петровым, 
красноярским музыкантам была подарена изго-
товленная в Ленинграде специально для этого 
приезда доска-вывеска с надписью «Краснояр-
ское отделение Союза композиторов».

Всего было проведено четыре фестиваля 
«Саянские огни». В Красноярском крае в это вре-

мя побывали практически все ведущие творче-
ские коллективы Ленинграда, и вместе с ними 
многие известнейшие ленинградские композито-
ры. Это были, в частности, А. Петров, В. Баснер, 
Г. Банщиков, Ю. Корнаков, В. Цытович и другие. 
С некоторыми из них у красноярцев завязались 
дружеские контакты1. В рамках фестиваля поя-
вилась традиция – презентация сибирской ауди-
тории новых симфонических произведений ле-
нинградских композиторов.

Благодаря фестивалю, в Красноярск на ра-
боту, в созданные Симфонический оркестр, 
Театр оперы и балета, а также в открывшийся 
Красноярский институт искусств поехали многие 
ленинградские музыканты. 

Период конца 80-х и все 90-е гг. для красно-
ярской музыки (и культуры в целом) стал перио-
дом первого «оттока» творческой интеллигенции. 
Музыканты уезжали в другие города и страны, 
порой устраиваясь за рубежом вполне комфор-
тно, благодаря высококлассному российскому 
образованию. Вторая волна «оттока» началась в 
2005-2006 гг.. В это время на смену трагически 
погибшему (в 2002 г.) красноярскому губернато-
ру Александру Лебедю пришел Александр Хлопо-
нин, пробывший на губернаторском посту до 2010 
г. Новый губернатор привел в город свою, как ее 
иногда называют, «технократическую команду». 
В период работы этой команды в Красноярске 
имело место беспрецедентное «сворачивание» 
всех направлений развития профессионального 
искусства. Следует констатировать отъезд из го-
рода значительного количества представителей 
профессионального искусства из разных творче-
ских сфер. Вот здесь есть основания выделить 
приоритетное «географическое направление» 
отъезда – им стал Санкт-Петербург.

В частности, в Петербурге в эти годы оказа-
лись два видных красноярских хормейстера – Ми-
хаил Тимофеев и Валерий Рязанов. Интересным 
представляется тот факт, что, живя и работая в 
Петербурге, эти люди продолжают ощущать себя 
частью красноярской культуры. 

Из интервью засл. раб. культуры РФ Валерия 
Рязанова, руководителя Санкт-Петербургского 
Шереметьевского хора, а в прошлом – создателя 
и руководителя Красноярского камерного хора: 
«…Кстати, недавно я стал посредником одного 
культурного проекта между Петербургом и Крас-

1В частности, у совсем еще юного автора этих строк с компози-
тором В. Цытовичем.
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Лауреат конкурса им. П.И.Чайковского Сергей Редькин 

ноярском. В Санкт-Петербурге мне довелось познако-
миться с потомком известной красноярской фамилии 
- Олегом Сергеевичем Гадаловым. Он - профессио-
нальный художник. Я побывал у него в мастерской, 
где увидел рисунки, на которых запечатлен Красно-
ярск 50-х годов прошлого века. Я рассказал об этих 
картинах директору Красноярского художественного 
музея1 Александру Федоровичу Ефимовскому…  На-
сколько мне известно, Олег Гадалов со своей выстав-
кой должен приехать сюда (в Красноярск – В.П.) на 
Суриковский юбилей… Я горжусь, что стал инициато-
ром этого проекта».

Ярким штрихом к разговору о событиях новей-
шего времени в Красноярско-Петербургских музы-
кальных связях, можно назвать получение двумя 
красноярскими композиторами – Артуром Михелем 
и Андреем Яковлевым лауреатских званий на петер-
бургском композиторском конкурсе «Русская музыка 
XXI века. Хоровая лаборатория»2.

Заслуживает особого внимания имя пианиста 
Сергея Редькина, ставшим Лауреатом XV междуна-
родного конкурса им. П.И. Чайковского в 2015 г. В 
Красноярске он родился и в шесть лет начал зани-
маться на фортепиано в Музыкальном лицее, затем 
продолжил образование   в Санкт-Петербурге. Редь-
кин активно гастролирует в России и за рубежом,  вы-
ступает на лучших площадках Москвы и Петербурга, 
дает сольные концерты за рубежом.

Недавно в Красноярске произошло яркое музы-
кальное событие – в театре оперы и балета состоя-
лась премьера оперы Ц. Кюи «Кавказский пленник» по 
произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова и Л. Тол-
стого. Эта редко идущая опера сразу была оценена 
как одна из лучших постановок театра, осуществлен-
ных в последние годы. Выразительная музыка, вкупе 
с яркими декорациями и костюмами, сразу сделали 
этот спектакль одним из самых посещаемых в Крас-
ноярском оперном театре. 

И коль скоро речь зашла об оперном театре, 
нельзя не отметить, что и театр в городе на Енисее 
продемонстрировал многочисленные факты музы-
кальных связей с Петербургом-Ленинградом. Доста-
точно сказать,  что открылся театр оперой А. Бороди-
на – «Князь Игорь», после чего были постановки опер 
М. Мусоргского,  опер и балетов ленинградских ком-
позиторов – «Анюта» В. Гаврилина, «Горе от ума» Г. 
Банщикова, «Гамлет» С. Слонимского, «Белый олень» 
С. Баневича и «Под первой звездой» В. Плешака…

1Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова распола-
гается в здании бывшего особняка одного из красноярских купцов и 
золотопромышленников рода Гадаловых.
2Это произошло в 2006 и 2010 гг. соответственно.

Как-то идя по красноярским улицам, 
проходя мимо домов, построенных архи-
текторами петербургской школы, слыша 
издалека, с башни городских часов, ме-
лодию «мещанина Андрея Попова» и про-
мокнув под дождем, очень напомнившем 
мне частые петербургские дожди,  я ус-
лышал строки, которыми и хочу закрыть 
последнюю страницу этого повествования:

Я с этим питерским дождем
Когда-то прежде был знаком,
Но здесь его не чаял встретить.

Ему я крикнул – эй, привет!
Однако – ничего в ответ.
И что бы мог он мне ответить?

Что привело его сюда, 
Сквозь расстоянья и года,
Повесу и аристократа?

Но он напомнил мне о том,
Как мы бродили с ним вдвоем
По питерским мостам когда-то…
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Родительские дневники получили распро-
странение в аристократических семьях 
России в 1880–1900-е гг. Попытки осмыс-

лить и интерпретировать содержание данного 
исторического источника предпринимались в не-
многочисленных работах. Одним из первых это 
сделал Э. Байфорд, профессор из Великобрита-
нии, который пришел к выводу, что их появление 
было обусловлено внедрением педагогических 
знаний в российские семьи и отражало процесс 
модернизации ухода за детьми [Byford, 2013, р. 
241; Байфорд, 2013, с. 78]. Историк из Санкт-Пе-
тербурга В.А. Веременко, основываясь на днев-
нике Е.С. Зарудной-Кавос, полагала, что практи-
ка делать записи о развитии собственных детей 
была вызвана трансформацией дворянского се-
мейного воспитания [Веременко, 2012].

Задача представленной работы состоит в 
том, чтобы на основе социально-антропологиче-
ского, феминистского подхода [Пушкарева, 1999, 
с. 47–59; Пушкарева, 2002, с. 32-37] рассмотреть 
феномен родительских дневников как с позиции 
«экспертов», способствующих профессионали-
зации родительства, так и с позиции «пациента» 
[Porter, 1985, р. 175–198], в данном случае ма-
тери и отца. Расширение эмпирической базы за 
счет извлеченных из архивов дневниковых запи-
сей родителей XIX – начала XX в. позволит опре-
делить, что побуждало матерей вести подробные 
наблюдения за своими чадами, как родитель-
ские дневники изменили жизнь российской ари-
стократической семьи и прежде всего матерей, 
насколько эта практика была распространенной 
и может ли она явиться свидетельством модер-
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низации родительства. 
Современные исследователи полагают, что 

мода на родительские дневники пришла в Рос-
сию из Западной Европы [Byford, 2013, р. 212]. В 
1890-е гг. на русский язык был переведен труд 
выдающегося немецкого физиолога и психолога 
Т.В. Прейера «Душа ребенка», где он пропаган-
дировал метод фиксации наблюдений за своими 
детьми [Прейер, 1891, р. 67–77]. Отечественный 
психолог Н.Н. Ланге, увлеченный идеями немец-
кого ученого, в 1892 г. писал: «В высшей степе-
ни желательно, чтобы привычка вести подобные 
календари (хотя бы самые краткие), равно как 
маленькие словари детских слов (помесячно), 
получили большее распространение. В двояком 
отношении полезны были бы подобные записи: 
во-первых, для самих родителей, ибо таким об-
разом можно приучиться точно наблюдать своего 
ребенка и правильно объяснять его психическую 
жизнь; а вовторых, для дальнейшего развития 
научной психологии дитяти» [Ланге, 1892, с. 53].

Изучение автобиографических документов, 
извлеченных их архивных фондов, позволяет 
усомниться в том, что родительские дневники – 
исключительно результат подражательства рус-
ских аристократических семей Западу. Попытки 
вести наблюдения за развитием своих детей в 
России предпринимались значительно раньше. В 
отличие от сочинения Т. Прейера эти дневники 
не были опубликованы, так как предназначались 
для семейного чтения.

Наиболее ранний из обнаруженных роди-
тельских дневников датировался 1830 г. Он носил 
трогательное название «Замечания об Мишень-
ке» (ЦГИА СПб. Ф. 2192. Оп. 1. Д. 10). Автором 
записей явился Виктор Андреевич Половцов 
(1803–1866), русский военный инженер, филолог 
и педагог. Тщательным образом он фиксировал 
нравственное, физиологическое и умственное 
развитие сына. Его исследовательская тетрадь 
была полна графиков, которые отражали анато-
мическое и физиологическое состояние ребенка. 
Особое внимание отец обращал на его здоровье, 
записывая любые проявления недомоганий сына.

Обнаруженный исторический источник сви-
детельствует о существенных изменениях в тра-
диционном укладе дворянской семьи. Во-пер-
вых, он ставит под сомнение устоявшуюся в 
историографии точку зрения, согласно которой в 
дворянских семьях первой половины XIX в. отцы 
не принимали участия в уходе за малолетними 
детьми [Белова, 2010, с. 418–429; Веременко, 

2009, с. 494–526; Engel, 1983, p. 62–86]. Во-вто-
рых, представленный дневник дает основание 
говорить о появлении семей детоцентристского 
типа. В-третьих, этот источник позволяет оце-
нить положение матери-аристократки в семье. 
Несмотря на то что В.А. Половцов тщательно фик-
сировал данные о развитии собственного сына, 
непосредственный уход за ним, сами наблюде-
ния осуществляла мать, что было нечастым яв-
лением в аристократической среде. Традицион-
но все заботы о малолетних детях брала на себя 
нанятая прислуга, мать дистанцировалась от но-
ворожденного, занимаясь больше собственным 
туалетом и выездами. В представленном случае – 
относительно ранняя попытка создать новый тип 
жены и матери, полностью погруженной в про-
цесс ухода за ребенком и его воспитания. Муж 
в данной ситуации выступал в роли «учителя», 
призванного координировать действия жены. 

Сходен по содержанию родительский днев-
ник другого поколения семьи Половцовых, со-
ставленный в 1880-х гг. Записи были сделаны 
сыном В.А. Половцова – Анатолием Викторовичем 
Половцовым – и его женой Екатериной Николаев-
ной. На обложке дневниковой тетради помещена 
трогательная надпись: «Кирюша Половцов. Весу 
во мне 4515 гр, т.е. 11 фунтов и 16 гр, мама мо-
лодцом!» (РГИА. Ф. 1654. Оп. 1. Д. 13). Родители 
настолько внимательно подходили к физическо-
му развитию малыша, что измеряли его вес даже 
ночью. Для того чтобы иметь представление о 
прибавке веса, отец распорядился проводить 
взвешивание после каждого кормления и даже 
после купания. Жена следовала всем указани-
ям мужа, тщательно внося записи о сыне в те-
традь. В итоге на страницах дневника представ-
лены подробнейшие подсчеты прибавки и убавки 
веса, количества выпитого молока и пр. Отца 
интересовали мельчайшие подробности разви-
тия их сына, включая особенности стула. Первая 
улыбка, первое слово, перенесенные болезни, 
игрушки – обо всем этом писали родители. Су-
пруги внедряли новейшие рекомендации педиа-
тров: вовремя прививали оспу наилучшей вакци-
ной; регулярно проверяли молоко кормилицы на 
степень жирности; закаливали малыша; придер-
живались графика введения прикорма (РГИА. Ф. 
1654. Оп. 1. Д. 9).

По стилю изложения родительский днев-
ник Половцовых производит впечатление науч-
ного (медицинского и педагогического) текста. 
Желание документировать каждый шаг ребенка 
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демонстрировало ценность детства в восприятии 
родителей конца XIX в. В записях Половцовых 
нашло место описание противоречий, связанных 
с грудным вскармливанием. На протяжении вто-
рой половины XIX в. врачебное сообщество пред-
писывало женщинам интеллигентных классов 
отказаться от услуг кормилиц и самостоятельно 
налаживать лактацию [Дерикер, 1873, с. 169]. 
Записи Екатерины Николаевны Половцовой сви-
детельствуют о том, насколько трудно дворян-
кам давалась естественная для материнского ор-
ганизма процедура (ОР РНБ. Ф. 601. № 55. Л. 18). 
Несмотря на убежденность в исключительной 
пользе материнского молока и неспособность 
жены к подвигу кормления по старинке была взя-
та кормилица.

Помимо того, что отец вел дневники своих 
малолетних детей, он приучил повзрослевших 
детей самостоятельно заполнять дневники. Его 
дочь Ксения настолько увлеклась ежедневными 
описаниями, что, будучи десятилетней девоч-
кой, за год исписала тетрадь в более чем 800 ли-
стов (ОР РНБ. Ф. 601. № 1569). По мнению отца, 
если ребенок ежедневно записывает все то, что 
с ним происходит, это оказывает благотворное 
влияние на его развитие.

Таким образом, зачастую проводниками 
идеи о важности ведения родительских днев-
ников были отцы семейств, заставлявшие своих 
жен-аристократок самостоятельно ухаживать за 
новорожденным без привлечения наемного пер-
сонала. Известным свидетельством этому яви-
лись также взаимоотношения Льва Николаеви-
ча Толстого и супруги Софьи Андреевны после 
рождения детей.

Несмотря на сложности самостоятельно 
вскармливания, муж запрещал жене пользовать-
ся услугами кормилиц, выступал против найма 
няни, всевозможными способами ограничивая 
жизнь Софьи Андреевны пространством детской 
[Толстая, 1932, с. 72; Сухотина-Толстая, 1980, с. 
89]. Матери-аристократки охотно подчинялись 
предъявляемым мужьями требованиям, пола-
гая, что тем самым они выполняют свое истин-
ное предназначение и обеспечивают гендерную 
идентичность [Мицюк, 2014, с. 17–29].

На протяжении второй половины XIX в. мно-
гочисленные «эксперты» в лице врачей, педаго-
гов, литераторов, психологов активно принялись 
создавать новый тип «сознательной», «профес-
сиональной» матери. До середины XIX в. в Рос-
сии не было жестких стандартов, определяющих 

материнское поведение. «Воспроизводство» ма-
теринства [Чодоу, 2006] было обусловлено соци-
альным, имущественным статусом родительниц 
и зависело от степени развития материнского 
инстинкта. Ситуация существенным образом из-
менилась к началу XX в. Под влиянием многочис-
ленных предписаний экспертов в обществе стали 
формироваться различные концепции «идеаль-
ного материнства» [Мицюк, 2015а]. Представите-
ли экспертного сообщества настойчиво доказы-
вали, что материнского инстинкта недостаточно 
для воспитания детей. Они стали предъявлять к 
матерям широкие требования, тем самым кон-
струируя модели их поведения. Материнство 
превращалось из естественной роли женщины в 
важнейший ее социальный статус и обществен-
ный институт. Наблюдался процесс медикализа-
ции и коммерциализации материнства и детства 
(то, что М. Фуко относил к области «биополити-
ки») [Фуко, 1998]. В данном контексте под ме-
дикализацией материнства подразумевается 
превращение материнских практик в важнейший 
медицинский феномен, их возрастающая зави-
симость от медицинских указаний и экспертного 
(врачебного) дискурса. Именно врачи легитими-
ровали границы «приемлемого /неприемлемого» 
материнского поведения, тем самым реализуя  
биовласть в отношении не только материнских 
действий, но и социального поведения женщин. 
Одним из доказательств того, что от «новых мате-
рей» требовали профессионального исполнения 
своих обязанностей, что их наделяли функци-
ей квалифицированных «экспертов» в вопросах 
развития собственных детей, являлась популя-
ризация практики ведения «родительских днев-
ников». Речь в данном случае идет не о простых 
автобиографических записях, где бы женщины в 
свободной для себя манере фиксировали любые 
проявления развития собственного чада, а о про-
фессионально составленных дневниках, соответ-
ствующих определенной экспертами структуре.  
Многие дворянки считали своей прямой обязан-
ностью следить за физиологическим развити-
ем ребенка. Даже если они не вели отдельных 
дневников ребенка, в своих личных дневниках 
молодые матери часто делали соответствующие 
записи. «Я всегда детей мерила и записывала их 
рост...», – сообщала мать шестерых детей (ЦГИА 
СПб. Ф. 2313. Оп. 1. Д. 1. Л. 159). Главная цель 
измерений состояла в проверке того, достаточ-
но ли дети потребляют молока, хватает ли им 
пищи для нормального развития. Теперь недо-
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статочно было «родительского чутья» в отноше-
нии естественного или отклоняющегося от нор-
мы развития малыша. Возникла настоятельная 
потребность взвешивать, измерять, вычислять. 
Подобные записи для женщин становились сво-
еобразным свидетельством их принадлежности 
к плеяде «сознательных матерей». Ежедневные 
измерения нередко вызывали тревогу у женщин, 
усугубляя и без того их нервозное состояние. 
«Он ужасно огорчает меня своим весом и беспо-
койством… Не знаю, отчего он падает эти дни», 
– волновалась молодая мать (ОР РНБ. Ф. 601. № 
645. Л. 27–28).

В популяризации ведения родительских 
дневников, профессионализации и медикализа-
ции материнства большую роль сыграли пред-
ставители врачебного сообщества. Врач К.И. 
Поварин, работая в составе Всероссийского по-
печительства об охране материнства и младен-
чества, полагал, что «материнский дневник» по-
может педиатрам наладить врачебный патронаж 
над грудными детьми [Журнал общего…, 1916, с. 
36].

В начале XX в. стали появляться «профес-
сиональные» родительские дневники, состав-
ленные не родителями-любителями, а врачами и 
педагогами. Они существовали в двух формах: 
в форме рекомендательного дневника, где авто-
ры описывали, как следует вести наблюдения, и 
в форме образцового дневника-наблюдения за 
собственным ребенком. Известный российский 
врач, популяризатор правильного ухода за деть-
ми В.Н. Жук в издании 1892 г. известной работы 
«Мать и дитя» поместил приложение под назва-
нием «Дневник матери» («Альбом матери»). Он 
полагал, что «материнские дневники» – сред-
ство, позволяющее объединить усилия профес-
сионального сообщества и матерей в деле раз-
вития и воспитания детей. В его представлении 
идеальная картина ухода за ребенком должна 
была выглядеть следующим образом: мать ста-
рательно все записывает, врач интерпретирует 
записи, дает советы и рекомендации.

Образец материнского дневника, предло-
женный В.Н. Жуком, был достаточно сложным, 
имел характер научного документа, так как со-
держал различные параметры для наблюдений. 
Прежде чем характеризовать развитие малыша, 
необходимо было собрать сведения о здоровье 
родителей ребенка и о протекании предродового 
периода (в том числе данные о наличии наслед-
ственных заболеваний, об одежде, которую но-

сила мать, будучи в положении, о длительности 
ношения корсета). По сути, В.Н. Жук предлагал 
матерям заняться собиранием анамнеза, причем 
не только своего, но и всех членов семьи. Все 
это было призвано составить наиболее полную 
картину о характере развития новорожденного. 
Врача интересовали особенности воспитания 
родителей, место их проживания, образование, 
возраст, начало менструального цикла у буду-
щей матери и т.д.

Что касается наблюдений за ребенком, то 
матери вменялось в обязанности фиксировать 
буквально все стороны его жизни: физическое 
развитие (делать замеры веса и роста каждую не-
делю), особенности вскармливания, количество 
выпитого молока (и даже ночью), стул, введение 
прикорма, особенности одежды, характер эмо-
циональных проявлений и многое другое [Жук, 
1892, с. 4–20]. В образцовом альбоме В.Н. Жука 
предлагались варианты составления графиков 
физиологического развития ребенка. По мно-
гим параметрам образцовый дневник В.Н. Жука 
являлся прообразом современных медицинских 
карт беременных и детей первого года жизни.

Врач, педагог, редактор журнала «Семей-
ное воспитание» А.А. Дернова-Ярмоленко пола-
гала, что абсолютно все родители обязаны вести 
дневник наблюдений за собственными детьми  
[Дернова-Ярмоленко, 1911, с. 1]. Для нее мате-
ринство – профессиональный труд, в связи с чем 
она убеждала читательниц в том, что каждая из 
них должна начать работать в качестве матери 
«сознательно и продуктивно» [Дернова-Ярмо-
ленко, 1911, с. 5]. Врач выступала с инициати-
вой обобщения данных и проведения научно-
го исследования. Она обратилась к матерям с 
просьбой присылать ей копии заполненных днев-
ников. А.А. Дернова-Ярмоленко выделила основ-
ные правила ведения родительского дневника. 
Она полагала, что записи должны быть точными, 
полными, изображающими дитя в естественных 
условиях. Родители с точностью «фотографиче-
ского аппарата» были призваны фиксировать все 
проявления жизнедеятельности своего ребенка 
на бумаге. Женщина-врач настаивала на пери-
одичности ведения дневника (делать записи не 
реже одного раза в неделю) и правдивости пове-
ствования. Главную ценность материнских запи-
сей А.А. Дернова-Ярмоленко, подобно классикам 
психоанализа, видела в возможности отыскать 
«корень многих поступков» уже взрослого чело-
века [Дернова-Ярмоленко, 1914, с. 46]. В отли-
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чие от «альбома» В.Н. Жука, составленного по 
тематическим разделам, А. Дернова-Ярмоленко 
предложила вести дневник по хронологическому 
принципу, начиная с первого дня жизни новоро-
жденного. 

Помимо рекомендаций детских врачей ма-
терям заводить детские дневники в разных жур-
налах стали появляться дневники, составленные 
педиатрами, где они фиксировали наблюдения 
за развитием собственных малышей. В 1910-е 
гг. были опубликованы профессиональные ма-
теринские и отцовские дневники [Кричевская, 
1916; Соколов, 1918; Левоневский, 1914; Гаври-
лова, Стахорская, 1917; Ивъ, 1917; Е.Б., 1914]. 
Их появление было продиктовано развитием ме-
дицинских, психологических и педиатрических 
знаний. Эти дневники призваны были стать при-
мером того, как нужно вести идеальные наблю-
дения за ребенком и их записи.

В одном из номеров журнала «Семейное вос-
питание» за 1914 г. был опубликован образцовый 
дневник, составленный женщиной-педагогом 
[Е.Б., 1914]. Предложенный дневник имел ха-
рактер истории болезни с хорошо составленным 
анамнезом, близким по содержанию к представ-
ленному в современных медицинских (больнич-
ных) картах детей. Мать в строго научной форме 
документировала особенности развития дочери 
(Веры) от рождения до года. Она пользовалась 
оригинальной методикой ведения дневника: не 
по хронологическому принципу, а по проблемно-
му. Среди выделенных тем – «желудочно-кишеч-
ные отправления», «кормление», «сон», «болез-
ни», «развитие двигательной сферы», «развитие 
слуха», «развитие зрения», «игры и занятия». 
Каждый из разделов заполнялся матерью ежеме-
сячно. В «Предварительных замечаниях» днев-
ника были приведены развернутые сведения о 
здоровье и вредных привычках родителей и их 
родственников. Е.Б. обращала особое внимание 
матерей на необходимость фиксировать в днев-
нике любые проявления нездоровья малыша, 
приводя в пример собственный опыт наблюде-
ний: «4 мес. – 4, 5, 6 января температура под-
нималась до 39», «5 мес. – 17–25 января легкий 
кашель и насморк, повышение температуры, 
до 39, покраснение глаз», «7 мес. – небольшой 
насморк», «8 мес. – сильный насморк», «9 мес. 
– жар под 39», «10 мес. – желудочно-кишечное 
расстройство, присоединился насморк, темпера-
тура поднялась до 39», «12 мес. – желудочно-ки-
шечное расстройство, жар, насморк…» [Е.Б., 

1914, с. 33–34].
Одним из первых отцовских дневников, 

опубликованных в периодической печати, стал 
дневник четырехлетних наблюдений А.Ф. Лево-
невского за своим сыном Дмитрием [Левонев-
ский, 1909]. От профессиональных дневников, 
где строго фиксировались антропометрические 
данные ребенка, этот дневник отличался эмоци-
ональной окрашенностью. А. Левоневский нере-
гулярно измерял и взвешивал сына. Кроме того, 
он признавался, что его записи лишены строгой 
систематичности. В то же время отец описывал 
особенности содержания ребенка, его поведе-
ние, игры и собственные отцовские пережива-
ния. 

Родительский дневник, по мнению врачей, 
должен был стать важным средством в оформле-
нии педиатрического патронажа, который только 
начал зарождаться в начале XX в. в аристократи-
ческих семьях [Мицюк, 2015б, с. 100]. В условиях 
отсутствия регулярных контактов с педиатром, 
дороговизны услуг частнопрактикующих врачей 
матери зачастую поручалось составлять дневник, 
а в редкие приходы педиатра она отчитывалась 
перед ним. При такой форме патронажа доктор 
навещал новорожденного значительно реже, что 
экономило семейный бюджет. Он осматривал ре-
бенка, давал рекомендации по уходу за ним, вы-
писывал лекарства, основываясь на собственных 
наблюдениях и записях матери. Страницы неко-
торых женских дневников сохранили сведения о 
подобных наблюдениях (ОР РНБ. Ф. 601. Д. 55. Л. 
1–14; ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 30, 32).

В дневниках графини С.Ф. Вонлярлярской 
подробно описывались антропометрия младен-
ца, характер его кормлений, активность, сон ре-
бенка в неонатальном периоде. Графиня вносила 
данные о пропорциях младенца на первом меся-
це жизни: «Вес 4150; рост 55–56; головка: I–36, 
II–35, III–34,5; плечиков – 39; груди – 36; тазика 
– 33». Под руководством педиатра она тщательно 
записывала особенности физиологического раз-
вития малыша, его поведения, а также объемы 
выпитого молока: «1,2,3-й день по рождению ни-
чего ненормального в состоянии новорожденной 
не замечалось; 4 сутки – слабит часто, помалу, 
зеленою. Ночью сильно беспокоилась. Кормила 
графиня, кормилица 2 раза ночью; 5-е сутки – с 
вечера слабило 6 раз; 6-е сутки новорожденная 
сосала от кормилицы всего 1 раз. Беспокойна от 
3 ночи до 9 утра. 7-е сутки – беспокойна ночью, 
1ч – сосала кормилицу, 2ч 30мин – кричала, 3–4ч 
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– заснула, 4ч – сосала у кормилиц, 6ч – кормила 
графиня.

Спала до 9ч 20мин. Общее состояние удов-
летворительное… Днем: кушала в 12.15 – 80гр., 
уснула в 2ч, 3.45 – съела 70гр, 5ч – 70гр, отры-
гнула, 6.30 – 85, 8ч. – 70гр, 9ч – ванны, 10ч – сон. 
Всего за сутки 445 гр» (ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 
32. Л. 1–3). Смоленская дворянка Т. Волконская 
также фиксировала полученные ею самостоя-
тельно и доктором данные о развитии младенца. 
В одном из писем к мужу она сообщала: «В сре-
ду доктор взвешивал нашего молодца бибиса. Он 
теперь весит 6870 гр, т.е. прибавляет около 21 гр 
в день» (ГАСО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5. Л. 76).

Мать в своей повседневной заботе о малы-
шах должна была выполнять функции детского 
врача, педагога и писателя одновременно. Более 
двух веков российские власти бились над вопро-
сом производства «новой породы людей». Дви-
жимая просветительскими идеями Екатерина II 
считала, что этой цели послужат закрытые учеб-
ные заведения (воспитательные дома, институты 
благородных девиц), в которых дети изолирова-
лись от родителей и попадали в руки «экспер-
тов» в деле воспитания. В пореформенной Рос-
сии суть модернизации воспитания заключалась 
не в том, чтобы изолировать детей от родителей 
(данная форма оказалась чрезмерно затратной 
для государства), а в том, чтобы превратить ро-
дителей (прежде всего мать) в профессионалов, 
«экспертов» воспитательного процесса. Именно 
в этот период появилось много научно-популяр-
ной литературы об уходе за детьми, их воспита-
нии, призванной изменить отношение матерей к 
своим обязанностям. Провинциальная дворянка 
А.А. Знаменская, имея двух дочерей, рассужда-
ла на страницах собственного дневника: «Нын-
че у меня часто является сознание своей плохой 
научной подготовки и необходимости во всесто-
роннем образовании. Это образование нужно мне 
как матери» (РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 383. Л. 23). 
«Новые матери» все чаще романам предпочитали 
научную литературу, дающую объяснение насущ-
ных вопросов, касаюшихся воспитания детей, 
характера отношений с ними, особенностей раз-
вития их психики. «Дневник ребенка» назывался 
врачами и педагогами «лучшей книгой», которую 
когда бы то ни было могла написать женщина 
[Розеггер, 1914, с. 43].

«Материнский дневник» должен был стать 
важным средством создания тандема в лице оза-
боченной развитием своего чада матери и част-

нопрактикующего врача. 
Таким образом, родительские дневники и 

записи приобрели широкое распространение 
в начале XX в. С одной стороны, это сугубо ин-
тимные записи, относящиеся к разряду эгодоку-
ментов и эмотивов, позволяющих современным 
исследователям изучать переживания матерей 
и отцов прошлого [Reddy, 1997, р. 17–20; Bailey, 
2012, р. 35–37]. С другой стороны, их создание 
и распространение продолжили профессионалы 
(врачи, психологи, педагоги), что дает основа-
ние анализировать процесс конструирования 
экспертным сообществом нового, «сознатель-
ного» родительства и семей детоцентристского 
типа. Дневники наблюдений над детьми были 
призваны восполнить отсутствие регулярного 
педиатрического патронажа. Помимо педиатри-
ческой и педагогической они несли другую, не 
менее важную, миссию. Дневниковые наблюде-
ния основательно «привязывали» мать к ребен-
ку, сосредоточивали ее на любых проявлениях 
его развития. Из естественной женской функции 
они превращали уход за младенцем в професси-
ональный труд, нацеленный на публичность.
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PARENT DIARY AS AN IMPORTANT SOURCE FOR 
REPRESENTING FAMILY, MOTHERHOOD AND 
CHILDHOOD HISTORY IN PRE-REVOLUTIONARY 
RUSSIA
N. A. Mitsyuk 
Institute of Ethnology and Anthropology, 
Russian Academy of Sciences, Leninsky ave., 
32a, 119991, Moscow, Russia 
Mitsyuk.N@yandex.ru

The author considers parent diaries widely 
spread in Russia since the late 19  century an 
important source in the representation of 
family, motherhood and childhood history. The 
main approaches were socio-anthropological 
and feminist ones. The author uses professional 
parent diaries (compiled by pediatricians and 
educators) and archived maternal and paternal 
records in order to consider the practice of 
conducting parent diaries from the positions 
of both «experts» and «patients». The earliest 
parent diary dates back to 1830, which refutes 
the assertions of foreign authors (for example 
Byford) who state that the practice appeared in 
Russia solely because of imitating the Western 
tradition.
Strong desire to document the features of 
child’s development proves the appearance 
of child-centrism in families. Important 
reasons for the prevalence of parent diaries 
were medicalization of childhood and social 
construction of the
new “conscious” and “professional” motherhood. 
Doctors charged mothers with the functions 
of qualified “experts” in the development of 
their children, urging them to continuously 
record changes in children in the diaries. A 
mother in her daily care of the little ones had 
to implement the functions of a pediatrician, 
a teacher and a writer simultaneously. At the 
beginning of the 20  century, a significant 
number of samples of observation diaries, very 
close to modern medical records of pregnant 
women and infants, were published on the 
pages of Russian journals. Parent
diary, according to the doctors, was to 
become an important tool in the design of 
pediatric patronage. At the same time, diary 
of observation thoroughly “tied” a mother to 
a child. It turned baby care that used to be a 
natural female function into a professional 
work aimed at publicity.

Key words: history of motherhood, study of 
motherhood, parent diary, medicalization, 
“conscious motherhood”, history of childhood, 
family history. 

СферыОбщество
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Сферы Сферы

В этом номере ЛиК уделено заметное место 
проектам, реализация которых уже начата. 

Это проекты «Успешная Россия» и «Адаптивный 
налоговый курс». 
Четкость, конструктивность, открытость и 
нацеленность на крупные преобразования в По-
слании Президента РФ Совету Федерации в мар-
те с.г. служат также поводом для сравнения дан-
ных проектов с приоритетами Послания. Глава 
государства, без сомнения, ясно видит ситуацию 
в ее практическом состоянии. В связи с этим то, 
насколько проекты коррелируют с его позицией, 
может указывать на их надежность, перспектив-
ность и адекватность государственной полити-
ке в целом. 
Ниже мы приводим фрагменты Послания (курсив) 
и сопровождаем их нашими материалами. 

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, 
Т.Л. СИВКОВА, 
Н.К. ПЕТРОВА

на рубеже

власть

Адекватность проектов «Успешная 
Россия» и «Адаптивный налоговый 
курс» Посланию Президента 
и в целом государственной политике.

Власть

 
Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный 
характер, как и то время, в которое мы живем, 
когда значимость нашего выбора исключительно 
высока, потому что определяет судьбу нашей 
страны на десятилетия вперед.

Весь 2017 год первые рубрики ЛиК были по-
священы «рубежному характеру» этого периода. 
Практически каждый номер содержал график 
«Волны Деструкции в России» (в этом номере 
см. рубрику «Комментарий ДРР»), разработан-
ный специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд». 
Согласно «Волне», в 2017 г. завершается период 
структурирования системы на материале преды-
дущей эпохи и начинается новая фаза трансфор-
мации этой системы. Сообщалось, что до 2017 
г. процесс являлся полностью детерминирован-
ным и воля людей не могла оказать на него су-
щественного влияния. С 2018 г. ситуация карди-
нально меняется. «Значимость нашего выбора» 
становится «исключительно высока» и «опреде-
ляет судьбу нашей страны на десятилетия впе-
ред». В статье «Россия +» равно «Россия -» это 
обстоятельство поясняется детально [1]. 

 Данный фрагмент Послания важен также 
тем, что впервые служит практическим под-
тверждением тех выводов, которые были полу-
чены разработчиками «Волны» в 2001 г. теоре-
тически [2]. Таким образом, Президент страны 
непосредственно подтвердил высокую точность 
весьма долгосрочного прогноза. Важно принять 
во внимание, что другая разработка специали-
стов ЗАО «Гуманитарный фонд» - Диаграмма раз-

вития России до 2015 г. – к настоящему времени 
также получила полное подтверждение. Эти фак-
ты могут указывать на высокую эффективность 
аналитических методов специалистов.

В настоящее время ими начата реализация 
проекта «Адаптивный налоговый курс», кото-
рый будет еще упомянут далее. Для реализации 
данного проекта подтверждение Президентом 
надежности подходов его авторов весьма акту-
альна.

Отставание – вот главная угроза и вот наш враг. 
И если не переломим ситуацию, оно будет неиз-
бежно усиливаться.

Данное утверждение с системных позиций 
является абсолютно точным. Сегодня необходи-
мо изменить вектор ситуации и направить его в 
сторону прогресса. Этому служит проект «Успеш-
ная Россия», в котором объединены направле-
ния: промышленность, государственный бюджет, 
сельское хозяйство, малые города и, впервые в 
российской истории, - люди [3].    

Предлагаю развернуть масштабную программу 
пространственного развития России, включая 
развитие городов и других населенных пунктов, 
и как минимум удвоить расходы на эти цели в 
предстоящие шесть лет.

В программе «Народная экономика» (2010 г.) 
для этих целей предложено создание проектов 
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Национального и Региональных Хозяйственных 
Комплексов [4]. В данном случае предложение 
Президента также указывает на идентичность 
позиций. Это может служить поддержкой для их 
реализации в рамках проектов «Успешная Рос-
сия» и «Адаптивный налоговый курс», куда они 
включены.    

    

К середине следующего десятилетия вклад мало-
го предпринимательства в ВВП страны должен 
приблизиться к 40 процентам, а число занятых 
– вырасти с 19 до 25 миллионов человек.

В настоящее время темпы роста малого 
предпринимательства таковы, что только че-
рез 120-150 лет при их сохранении этот сектор 
экономики достигнет своего номинала по миро-
вым стандартам (60-70%). Вместе с тем, малое 
предпринимательство является главным агентом 
модернизации. Отсюда понятно, какое исключи-
тельное значение имеет данная установка Прези-
дента для будущего страны. 

По инициативе редакции ЛиК два постоян-
ных автора – Татьяна Викторовна Чуркина и На-
дежда Константиновна Петрова – провели анализ 
проблемы с позиций личностных параметров 
россиян. Это дало неожиданный и крайне акту-
альный материал, который освещался в серии 
статей рубрик Бизнес и Труд. В итоге было пред-
ложено решение, которое вполне можно назвать 
инновационным – массовый выпуск материалов, 
стимулирующих интерес к бизнесу и успеху на 
реальных примерах. Данное предложение учи-
тывает и оценку ситуации Г. Грефом, который 
считает, что Россия находится среди «стран-да-
уншифтеров» не способных к успеху. Причины 
такой оценки также получили совершенно нео-
жиданные результаты. В целом инициатива ре-
дакции ЛиК и труд авторов дали стране важней-
шее средство для решения задачи, поставленной 
Президентом. 

Надо отметить, что попытка воздействовать 
на ситуацию в положительном направлении была 
предпринята и специалистами ЗАО «Гуманитар-
ный фонд». В рамках реализации проекта «Ма-
лый бизнес РФ», в составе Мегапроекта «Рос-
сийский Ренессанс» [4], был создан сайт: www.
малыйбизнес2020.рф Однако, для реализации 
проекта у его разработчиков не хватило челове-
ческих ресурсов. Проект пока «спит», как ком-
пьютер, готовый всегда включиться. 

С учетом последних достижений можно от-
метить, что для решения данной задачи Посла-
ния появились новые эффективные инструменты 
при наличии резерва.    

           
Также будущему Правительству предстоит как 
можно быстрее сформировать новые налоговые 
условия. Они должны быть стабильны и зафикси-
рованы на предстоящие годы...

Подчеркну, нам нужны такие фискальные 
решения, которые обеспечат пополнение бюдже-
тов, причем всех уровней, а также исполнение 
всех социальных обязательств и при этом будут 
не сдерживать, а стимулировать экономиче-
ский рост. Именно наращивание экономического 
потенциала страны, каждого региона – главный 
источник дополнительных ресурсов. Для этого 
нам нужна экономика с темпами роста выше ми-
ровых. Непростая задача. Но это не благое поже-
лание, а базовое условие для прорыва в решении 
социальных, инфраструктурных, оборонных и 
других задач. Достижение таких темпов роста 
должно стать ключевым ориентиром для нового 
Правительства...

Инвестиции должны пойти прежде всего на 
модернизацию и технологическое перевооружение 
производств, обновление промышленности. Нам 
нужно обеспечить здесь высочайшую динамику, 
выйти на уровень, когда в среднем каждое вто-
рое предприятие в течение года осуществляет 
технологические изменения. Вот тогда будет 
заметно обновление экономики и промышленно-
сти...

Для того чтобы экономика заработала в 
полную силу, нам нужно кардинально улучшить 
деловой климат, обеспечить высочайший уро-
вень предпринимательских свобод и конкуренции.

Реализации этих установок Президента 
практически служит проект «Адаптивный нало-
говый курс», который упоминался выше. Проект 
решает задачу оптимизации налоговой системы 
в комплексе с другими сопутствующими задача-
ми – и территориальное развитие, и приложение 
капитала для целей модернизации предприятий, 
и механизмы взаимодействия институтов эконо-
мического прогресса. Конструктивный климат 
деловой среды рассматривается как базовое ус-
ловие для получения целевых результатов. Для 
этого в проекте предусмотрен помимо профиль-
ных областей знаний еще и гуманитарный блок. 
Уже реализуется первый этап проекта, см. сайт: 
http://ank-2025.ru

Сферы СферыВласть
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Решение всех этих задач в комплексе позво-
лит получить максимальный эффект, о принци-
пиальной важности которого говорится в статье 
этого номера «Прамаксимум».

Вызовы, большие задачи наполняют особым 
смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в 
замыслах, делах и поступках, брать на себя ини-
циативу, ответственность, становиться силь-
нее, а значит – приносить пользу своей семье, 
детям, всей стране.

Этот заключительный аккорд Послания зву-
чит и в проекте «Успешная Россия», и в проек-
те «Адаптивный налоговый курс». В первом это 
- проект «Природа успеха», во втором – крупный 
гуманитарный блок, куда вошли такие области 
знания, как история, социология, философия, 
психология, различные виды искусства. Этим 
оба проекта повторяют опыт эпох Возрождения 
и Просвещения, которые преобразили мир. Есть 
основания считать, что созданы надежные осно-
вания для крупных преобразований.      

В целом приведенный ряд важнейших уста-
новок Президента и содержательная часть упо-
мянутых проектов весьма близки. Это указывает 
сразу на два факта. Первый – идентичность про-
ектов приоритетам государственной политики 
(что уже было отмечено). Второй – высокая иден-
тичность государственной политики насущным 
задачам развития России, которые обозначает 
сам социум, как субъект исторического процес-
са. Тогда мы можем констатировать идентич-
ность государственной политики содержанию ре-
ального исторического процесса, а это - крупное 
достижение власти, ведущее к успеху страны.          

В 
статье «Эффект Рокфеллера» (ЛиК. 2015. 
№ 5.) автор Елена Стародумова, социолог 
по образованию, отмечает высокую бла-

готворительную активность Джона Рокфеллера. 
Предприниматель мирового уровня считал, что 
для успешного бизнеса надо тратить на благо-
творительность не менее 10% дохода. Сам он при 
этом тратил гораздо больше. Директор Бюро со-

циальной этики и эстетики в составе редакции 
ЛиК Е. Стародумова не идеализирует личность 
одного из богатейших представителей бизнеса. 
В статье она делает попытку объяснить такую 
позицию. Она обращается к материалу религии 
и пишет, что раз все материальное есть тлен, 
сосредотачивая этот тлен в большом количе-
стве, человек наполняет свое сознание «духом 
смерти», так как тлен – это смерть. В таком со-

Сферы

эффект 
социализации

Как благотворительность 
меняет человека.

Н.К. ПЕТРОВА
Председатель ПК «Меридиан 2000» 
(зарегистрирован в 1990 г.)

бизнес

«Отдавая часть 
своей собственности 

другим людям, 
обществу, человек 
поднимается над 

смертью к жизни».

Бизнес
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Джон Дэвид Рокфеллер

стоянии сознание не может полноценно вы-
полнять свои функции. Интеллект становится 
менее продуктивным. Отдавая часть своей 
собственности другим людям, обществу, че-
ловек поднимается над смертью к жизни. Ме-

няется само качество мышления, возрастают 
его животворные и творческие возможности. 

Если от религиозных позиций перейти на 
чисто материальные, то легко заметить, что 
логика данного анализа в целом сохраняется. 
Очевидно, автор этого не делала, полагая, что 
принцип обозначен. Все же я попытаюсь это 
сделать. Образ мышления зависит от тех при-
оритетов, которым он привержен. Например, 
владелец завода всецело поглощён вопроса-

ми его развития. Но кроме его завода существует 
еще и целый мир во всем его бесконечном много-
образии. Именно это многообразие и сохраняет от 
«трафаретов» мышления. В искусстве это особенно 
хорошо заметно. Стоило Сурикову увидеть ворону 
на снегу, как у него созрела идея «Боярыни Моро-
зовой». А если бы он ее не увидел, то этого шедев-
ра не было бы вообще (конечно, были бы другие). 
Мир неизмеримо богаче мышления любого челове-
ка. В этом мире необходимо пребывать, и он будет 
питать интеллект именно тем, что особенно нужно 
именно сейчас. Так действует подсознание. Если 
человек закрывает себя от этого мира, то мир «уми-
рает» для него. Но и человек «умирает» для мира. 
Деятельность человека утрачивает значительную 
долю созидательных и творческих возможностей.    

Иногда Рокфеллера называют «творцом Первой 
мировой войны». Есть и другие причины не считать 
его склонным к сентиментальности. А вот чувства 
реальности ему, конечно, занимать не нужно. Бла-
готворительность открывает путь к ощущению ре-
альности. Очевидно, эти ощущения животворными 
силами питали могучий мозг бизнесмена. Резуль-
тат, что называется, мы видим налицо. 

Вероятно, такой искусный предприниматель 
мог находить и вполне прагматичное применение 
своим благотворительным акциям. Но это нисколь-
ко не умаляет его социального вклада в жизнь об-
щества.

Есть еще одна сторона, хорошо известная в 
бизнесе. Это необходимость принимать организа-
ционные и финансовые решения, которые могут 

приносить значительный 
вред и даже тяжелые 
страдания другим пред-
принимателям или про-
стым людям. Опыт нане-
сения вреда (зла) другим 
людям не растворяется в 
воздухе. Память человека 
(подсознание) сохраняет 
в себе качество этого опы-

та, которое формирует негативные образы. Влия-
ние этих образов на сознание (а также – физическое 
здоровье) лучше ослаблять. Благотворительность 
для этих целей является идеальным средством.  

Желаю всем предпринимателям достигать же-
лаемого уровня благополучия и радости жизни, ко-
торые будут пребывать в устойчивой гармонии. А 
гармония, как известно, позволяет достигать мак-
симума.    

«Если человек закрывает себя 
от этого мира, то мир «умирает» 

для него».

Сферы
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Федерация профсоюзов Костромской об-
ласти 27 апреля с.г. провела встречу с 
представителями областных и первич-

ных профсоюзных организаций. В этой встрече 
принял участие и Губернатор области Сергей 

Ситников. Основной темой встречи были текущие 
вопросы защиты интересов трудовых коллекти-
вов. Губернатор отметил актуальность создания 
профсоюзов в промышленности, сфере малого и 
среднего бизнеса. По результатам встречи было 

Сферы Сферы

Встреча в Федерации профсоюзов 
Костромской области.

Т.В. ЧУРКИНА
Рабочая группа социально-экономического проектирования 
Санкт-Петербургского союза ученых

Согласие тоже важно

Фото с сайта Федерации организации профсоюзов Костромской области.

труд
Труд



Личность и Культура   №3   201832

принято решение о создании межведомственной 
комиссии по взаимодействию профсоюзных ор-
ганизаций с работодателями при участии пред-
ставителей органов исполнительной власти. Со-
здание такой диалоговой площадки, по мнению 
участников встречи, должно существенно спо-
собствовать и развитию профсоюзного движе-
ния, и взаимодействию трудовых коллективов с 
работодателем. 

В завершении встречи лидер профсоюзов 
Алексей Шадричев констатировал: «Нужна пло-
щадка, межведомственная комиссия, где будут 
рассматриваться спорные вопросы, возникаю-
щие в результате взаимодействия профсоюзов с 
работодателями. Чаще всего мы видим конструк-
тивный настрой работодателя. Но не секрет, что 
иногда мы сталкиваемся с достаточно агрессив-
ным отношением к профсоюзам. Мне кажется, 
что на этой межведомственной комиссии удастся 
наладить контакт», 

По вопросу «агрессивного отношения» мне 
хотелось бы высказать такое мнение. По опыту 
своей жизни я склоняюсь к мысли, что если кон-
фликт возникает, то определенная ответствен-
ность за это лежит на обеих сторонах. Пусть, на 
одной стороне – больше, на другой – меньше, но 
на обеих. Возможно, одна сторона не учла всех 
возможностей мирного и конструктивного диа-
лога, что-то упустила. Возможно, другая сторо-
на проявила излишне активно свое несогласие и 
особое мнение. И таким образом, возможность 
согласия не была реализована. 

Конечно, философствовать на эту тему мож-
но бесконечно. Вот во избежание этого я хочу 
предложить создать такой документ, который 
определенным образом регулировал бы отноше-
ния сторон в спорных ситуациях. Этот документ 
должен с одинаковым уважением относиться к 
интересам и возможностям обеих сторон.  

В 90-е годы прошлого века я работала в од-
ном производственном кооперативе. Время было 

сложное, да и сейчас оно – не простое. И вот бы-
вало так, что если выплатить заработную плату 
людям, то не хватит денег на покупку сырья. А 
последствия этого могут быть самого негативно-
го свойства для всего производства. Пострадают 
все. И сегодня задержка заработной платы яв-
ляется нередким случаем. И сегодня состояние 
экономики отнюдь не блестящее. Очевидно, это 
важно учитывать. Принять во внимание надо и 

то, что трудности одного пред-
приятия веером распространя-
ются и на другие – смежников, 
партнеров, контрагентов и т.д. 
Поэтому максимально дости-
жимый уровень согласия не-
обходим. Этот уровень опреде-
ляется тем, что можно назвать 
«человеческим отношением».

Разработку такого доку-
мента, который способству-

ет проведению диалога, можно осуществить на 
базе такой межведомственной комиссии. Одна-
ко, у меня есть большие сомнения, что это бу-
дет сделано быстро и эффективно, т.к. такого 
опыта еще не достает. Поэтому, наверное, стоит 
прибегнуть к помощи науки. В системе РАН есть 
такие учреждения, как Институт социологии, Ин-
ститут психологии, Институт философии, Инсти-
тут проблем народонаселения и другие. Уверена, 
что блестящие специалисты этой сферы будут 
совсем не лишние для решения такой задачи. 
Но вопрос в том, кто эту задачу поставит. Было 
бы замечательно, если бы это сделала редакция 
ЛиК. Однако, я знаю о ее чудовищной загружен-
ности, но возможно в определенный момент эта 
тема будет включена в число текущих мер. Это 
было бы отлично. 

Согласие – столь важный компонент успеха, 
что хочется достигать его как можно чаще. Для 
России сегодня надо заметить, что уже стремле-
ние к согласию является успехом.

«Трудности одного предприятия 
веером распространяются 
и на другие – смежников, 
партнеров,контрагентов».

СферыТруд Сферы
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Сферы

Точки зрения и теории.

© А. ЦЫБИН

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕРНАЯ ДЫРА?

Вопрос о возможности существования по-
добного объекта неоднократно обсуждал-
ся с разных точек зрения. Преобладающей 

точкой зрения в настоящее время считается, что 
такой объект существует, он обладает чудовищ-
ной силой притяжения такой, что для него вто-
рая космическая скорость превышает скорость 
света в вакууме и поэтому свет не может его по-
кинуть. Но есть и другие точки зрения, которые 
утверждают, что таких объектов в природе нет. 
Одна из таких т очек зрения представлена ниже.

В [1] приведена формула
Δ λ
λ = MtγcRt c2

r
Rt

ln ( (r
Rt

, r ≥ Rt ,

где 
Δ λ
λ относительное изменение длины 

световой волны (красное смещение), исходящей 
от космического тела, массой M1 в килограммах 
и радиусом R1 в метрах, удаленного на расстоя-
нии r метров от Земли. Здесь c скорость света в 
физическом вакууме с = 3 × 108 metr/sec, γc грави-
тационная постоянная .

 Как показано там же? эта формула каче-
ственно отражает наблюдаемую с Земли картину 
для больших и малых r. Там же мы обратили вни-
мание еще на одно обстоятельство: формулу (1) 
можно переписать так:

Δ λ
λ = νt

2c2
r
Rt

ln ( (r
Rt

, r ≥ Rt
2

где νt = 2gtR t вторая космическая 

скорость для данного космического тела, где 

gt = γc
Mt

Rt 
2

ускорение силы тяжести на поверх-

ности этого тела в metr
sec2 . Если это тело пред-

ставляет собой черную дыру, то для него 
Δ λ
λ > 1

2
r
Rt

ln ( (r
Rt

, r ≥ Rt ,

И это слишком большая величина. Напри-
мер, если в центре нашей галактики имеется 
черная дыра радиусом в один световой год, а 
расстояние от Земли до центра Галактики состав-
ляет примерно 25000 световых лет, то согласно 
формуле (3), красное смещение будет приблизи-

тельно равно 
Δ λ
λ .

Такие большие значения красного смеще-
ния нигде и никогда не наблюдались. 

Мы получили парадокс, выход из которого 
может быть в том, что никакой черной дыры в 
природе не существует. Такие мысли высказыва-
лись и ранее [2,3] , но они, как говорят, отвер-
гались с порога, так как черная дыра является 
до сих пор одним из самых популярных объек-
тов в астрофизике. И вот 22 января 2014 году в 
arXiv: 1401.5761 v1 [hep-th] [4] появилась статья, 
в которой утверждается, что никаких черных 
дыр в природе нет. Такая статья представляет 
сенсацию, так как ее автор Стивен Хоукинг (S.W. 
Hawking) самый авторитетный специалист по те-
ории черных дыр. Он пришел к такому выводу 
на основании так называемого информационного 
парадокса, которому посвящены десятки статей. 
Вот некоторые из них[5,6 ].

Так что же расположено, с нашей точки зре-
ния, в центре спиральных галактик? Вначале, из-
ложим краткое содержание нашей точки зрения 
на проблему гравитации [7,8]. Согласно закону 
Ньютона сила тяготения между двумя телами 
подчиняется формуле

F = γc
Mm

r2
 , где F - сила, измеряемая в N 

(newton), M и m – масса двух тел, измеряемая 
в (kg), r - расстояние между центрами тяжести 
обеих масс, измеряемое в (meters) и γc - грави-
тационная постоянная. Перепишем формулу для 
этой силы следующим образом:

Наука
наука

(1)

(2)

(3)
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Рисунок художника: аккреционный диск горячей плазмы, 
вращающийся вокруг чёрной дыры. XMM-Newton, ESA, NASA 

w = 
Fr2

m  = γcM , где w имеет размерность 
metеr3

sec2( (
. 

Такую размерность имеет, в частности, вектор изменения 
расхода некоего потока. Вообще делать вывод о том, что, 
исходя из равенства размерностей, следует равенство фи-
зических величин, в общем случае не корректно. 

Хорошо известен следующий классический пример: 
размерностью (new × meter) обладает скалярная величина 
- работа и векторная величина - момент. Здесь же мы допу-
скаем, и в этом состоит гипотеза, что мы имеем дело имен-
но с вектором потока темной материи, а возможно и темной 
энергии, из которой состоит, так называемый физический 
вакуум. В начале XX в. после трудов Эйнштейна в физике 
было признано, что никакого эфира в природе нет, и нас 
окружает космический вакуум. Автор отлично помнит, что 
на вопрос о том какова температура физического вакуума? 
Следовал ответ: космический вакуум - это пустота, которая 
не имеет и не может иметь никакой температуры. 

Теперь всеми признано, что так называемая  пусто-
та  имеет температуру. Эта температура измерена и равна 
2.7310, К. В так называемой  пустоте  имеются спиральные, 
эллиптические и неправильные вихри. Внутри одного из 
этих спиральных вихрей мы с вами живем.

Спиральные вихри хорошо известны в атмосфере и ги-
дросфере Земли. Эти и другие виды вихрей наблюдались в 
атмосферах Юпитера, Сатурна и Солнца.

Недавно в Бостоне был проделан численный экспе-
римент.Mark Vogelsberger и его сотрудники при помощи 
Гарвадского суперкомпьютера  Одиссей  с использовани-
ем новейшего программного обеспечения Arepo. При этом 
компьютер работал непрерывно несколько месяцев и в вир-
туальной темной материи выросли спиральные вихри. Вре-
мя, затраченное на компьютере соответствовало примерно 
14 миллиардам лет в реальности, и виртуальные эллипти-
ческие вихри за указанное время счета так и не появились. 
В настоящее время полагают, что примерно через три мил-

лиарда лет наша галактика – Млечный 
путь - объединится с соседней галак-
тикой Андромедой и вместе они будут 
образовывать эллиптическую галакти-
ку, а Солнце или то, что от него оста-
нется, так как Солнце относится к тому 
классу звезд, которые живут примерно 
7,8 миллиарда лет, будет находиться 
на расстояния 160 тысяч световых лет 
от центра новой галактики. 

В так называемой  пустоте  име-
ются конвективные ячейки, имеющие 
вид шестигранных пчелиных сот. Ли-
нейный размер этих ячеек составляет 
примерно 200 мегапарсек. Подобные 
ячейки, но значительно меньшего раз-
мера, но при этом превышающие ди-
аметр Земли, были обнаружены в ат-
мосферах Сатурна, Юпитера и Солнца, 
я подчеркиваю в атмосферах, а не в 
вакууме. 

В так называемой  пустоте  был 
обнаружен солитон, который до этого 
наблюдался в газовой среде, в жид-
кости, в оптической среде, то есть в 
материальных средах, а не в вакууме.

В так называемой  пустоте  имеет 
место эффект Казимира, аналог кото-
рого существует в газовой среде и в 
жидкости.

В так называемой  пустоте  имеют-
ся настоящие пустоты (voids) , разме-
рами от 100 мегапарсек до 3000 мега-
парсек [ 9 ], в которых нет ни галактик 
ни звезд, а значит и планет. Аналогами 
подобного явления являются воздуш-
ные ямы в атмосфере и газовые пузы-
ри в жидкости.

Все перечисленные факты свиде-
тельствуют в пользу того, что косми-
ческий вакуумэто не пустота, а свое-
образная среда, имеющая в частности 
такую физическую характеристику, как 
поток. И тогда закон всемирного тяго-
тения можно трактовать так: скорость 
изменения этого потока, проходяще-
го через некую массу, прямо пропор-
ционально этой массе, а коэффици-
ент этой пр опорциональности равен 
гравитационной постоянной. В этом 
случае между двумя массами будет 
только притяжение и никогда не будет 

СферыНаука Сферы
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Панорама Млечного Пути, сделанная в Долине Смерти, США, 2005 год.
Dan Duriscoe, for the en:U.S. National Park Service. - http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070508.html

отталкивания. Между прочим, согласно высказы-
ваниям его современников, отвечая на вопрос, а 
что заставляет одно тело притягиваться к друго-
му, Ньютон отвечал примерно так: «Чем больше 
я об этом думаю, тем больше мне кажется, что 
мы живем внутри некоей жидкости, которая спо-
койно протекает через нас».

Эту точку зрения развивал Фатио (Fatio) [ 
10]. В ответ на критику, что мелкие частицы жид-
кости будут отскакивать от поверхности тела, он 
предсказал, что для данной гипотетической в то 
время жидкости все окружающие тела будут по-
ристыми и даже более того состоят в основном 
из пустого пространства. Конечно, в то время он 
не мог допустить такую еретическую мысль, что 
атом любого вещества фактически пуст и такие 
частицы, как нейтрино, могут проникать через 
него практически без потерь. Эту же гипоте-
зу развил впоследствии Ле Саж (Le Sage) [ 11]. 
Томсон (Thomson J.J.) [12] рассмотрев модель 
Ле Сажа предположил, что поток внеземных ча-
стиц представляет собой гипотетическую форму 
излучения со значительно большей проникаю-
щей способностью, чем у рентгеновских лучей. 
Именно таким свойством обладают нейтрино. 
Хотелось бы отметить работы Кавендиша (Henry 
Cavendish) [13], Майораны (Ettore Majorana) [14] 
в прошлом и в последнее время Роберта Хилсте-
ра (Robert Hilster) [15,16] и обстоятельный обзор 
С.Г. Федосина [17]. 

Но нейтрино не проникает через атомное 
ядро и поэтому, если следовать изложенной 
здесь гипотезе гравитации, никакого гравита-

ционного взаимодействия между ядром атома и 
электронами не существует. Обычно гравитаци-
онным взаимодействием пренебрегают по срав-
нению с электромагнитным, в виду огромной 
разности между этими силами. Здесь же рассма-
тривается не ничтожная малость, а точное равен-
ство нулю. Точно такая же история происходит, с 
нашей точки зрения, с нейтронными звездами и 
так называемыми черными дырами. Нейтрино не 
проходит через тела, плотность которых 

ρ = 1022 gramm
sm3

  
и поэтому на их поверхности и вблизи никакого 
тяготения не происходит.

Эти тела представляют собой некий аналог 
водоупора или непроницаемого экрана для так 
называемого физического вакуума. Это значит, 
что в центре спиральных галактик, в том чис-
ле и Млечного Пути не существует такого тела, 
которое за счет огромного тяготения поглощает 
ближайшие звезды, но и вообще это тело не об-
ладает никакой силой притяжения. Косвенным 
подтверждением этого факта служат следующие 
астрономические наблюдения [18]. По данным 
Интернета здесь указано, что с помощью теле-
скопа Hubble в центре Туманности Андромеда 
обнаружено кольцо, состоящее из более чем 
четырехсот юных звезд, которые обращаются 
вокруг сверхмассивной черной дыры и, которых 
там согласно теории черных дыр там, в принципе 
быть не должно.

Ведь, расположившись в виде диска, ди-
аметром в один световой год, они неминуемо 

Сферы Наука
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должны быть разорваны гравитационным полем 
центральной черной дыры, не достигнув даже 
эмбриональной фазы своего развития. Между 
тем, судя по данным, установленного на бор-
ту Hubble спектрографа STIS (Space Telescope 
Imaging Spectrograph), эти звезды благополучно 
развиваются не менее 200 миллионов лет. Лю-
бопытно, пишет New Scientist SPACE, что голубое 
кольцо юных звезд окружено еще одним кольцом 
красных гигантов, простирающимся примерно на 
5 световых лет и лежащим в той же плоскости. 
По некоторым признакам, которые не приводят-
ся, похожее кольцо окружает и центральную 
черную дыру Млечного Пути. Т.е. обнаруженное 
в М31 (Туманность Андромеды) явление не так 
уж уникально и совершенно не вписывается в 
концепцию Черных дыр.

По данным [19] астрономы, которые работа-
ли на телескопах обсерватории Кека обнаружи-
ли звезду SO-102, расположенную на расстояние 
120 а.е., которое сравнимо с радиусом солнеч-
ной системы, что по межзвездным расстояни-
ям ничтожно мало. Несмотря на такое близкое 
соседство со все поглощающей черной дырой, 
эта звезда ни была поглощена и более того вра-
щается вокруг этой черной дыры со скоростью 
примерно 10000 км/сек. Перечисленные факты 
не могут быть объяснены исходя из теории суще-
ствования черных дыр, а вот из гипотезы о том, 
что тяготение вызывается потоком нейтрино их 
объяснить можно. Правда, для доказательства 
этой гипотезы нужен эксперимент для опреде-
ления скорости изменения потока нейтрино при 
прохождение его через толщу Земли. Поток ней-
трино замерялся в эксперименте [20]. К сожале-
нию, из-за технической ошибки, о которой много 
писали в Интернете, эксперимент признан несо-
стоявшимся. Возможность повторения подобного 
эксперимента отложено, как минимум, на год. 

Выводы
В работе, на основании описания некоторых тео-
ретических гипотез, в том числе и работ автора, 
а также ряда астрономических наблюдений де-
лается вывод, что в центре спиральных галактик 
существует массивный объект, который не об-
ладает никакой гравитацией. Ситуация в центре 
этих галактик напоминает ситуацию внутри глаза 
тайфуна или урагана на Земле. Вокруг все бушу-
ет, а там все тихо и спокойно.
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Рис. 1. Схема расположения объектов и применение 
оптического критерия землеподобности

Подтверждение выводов индийских ученых.

Е.И. БОРОВКОВ, Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, 
И.Г. ВАСИЛЬЕВ, М.В. МАКСИМОВА, И.А. ВЕТРОВА 

МАВЗОЛЕЙ ТАДЖ-МАХАЛ 
И УТОЧНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

ЕГО ИСТОРИИ

На основе применения нового аналитиче-
ского подхода подтверждены выводы ин-
дийских ученых  [1].

Шах-Джахан, свергнутый его сыном Ауран-
гзебом от любимой супруги Мумтаз, умершей 
при родах 14-го ребенка, успел построить в ее 
честь известный всему Миру чрезвычайной кра-
соты мавзолей Тадж-Махал. Затем в последние 
годы жизни правитель 8 лет был в заточении не в 
Красном форте Агра (Индия), а в Красном форте 
Дели резиденции императора Ве [2]. Упокоил-
ся Шах-Джахан в храме для любимой, который 
строился по его приказу из чистого белого мра-
мора 20 лет [1]. Это был потомок Тамерлана, па-

дишах Империи Бабуридов,  живший в XVII в. [2].
 Тадж-Махал великолепно выглядит и в 

настоящее время. А его великолепие худож-
ник Василий Верещагин запечатлел в полотне, 
созданном им в 1876 г. [1].

В [1] отмечается, что Шах-Джахан видел 
усыпальницу только из одного окна Красного 
форта и по какой-то оптической причине видел 
ее в десять раз ближе [1]. Попытаемся подтвер-
дить это историческое высказывание с точки 
зрения современной науки.

В соответствии с рис. 1 по данным Интер-
нета [1] и, используя оптический критерий зем-
леподобности, получим следующие соотношения 
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[3].
1. Сделанный из белого мрамора мавзолей 

Тадж-Махал (рис. 1) можно рассматривать как отра-
женный источник света Солнца из-за особых свойств 
мрамора с условным диаметром D = H[1]:

= 35,6
L1

H  = 
2500 м
73 м

Отсутствует величина целостности соотноше-
ния: 108 для наблюдателя, находящегося в Красном 
форте Агра.

Основанием для такого подхода являются, как 
отмечалось выше, особые оптические свойства это-
го мрамора [1]: в середине дня – отливается белым 
цветом; - на заре – розовым; - при свете Луны – се-
ребрится.

2. По аналогии рассмотрим другое соотношение 
для Красного форта Дели (рис. 1):

= 
L2

n ∙ H = 
208 600 м
73 м ∙ n

2858
n

       
где n – число повторений «108 – раз».

 3. Рассмотрим число повторений «108 – раз» в 
числе 2858. Из уравнения (2) будем иметь:

= 26,46 ≈ 26
L2

H : 108 =
2858
108

Число «108 раз» как оптический критерий повто-
ряется «26 раз».

 Это говорит о том, что наблюдатель находил-
ся в Красном форте Дели. Эффект увеличения раз-
меров Тадж-Махал остается для науки пока необъяс-
нимым.

Выводы
Шах-Джахан провел в заточении по-

следние 8 лет своей жизни в Красном форте 
Дели.

Выводы индийских ученых нами под-
тверждены.

Шах Джахан I

1Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза, генерал-полковник, профессор.
2 Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза.
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чудо внутри нас
Некоторые аспекты биосинтеза и функ-
ционирования белков.

Основой всех известных форм жизни явля-
ются органические соединения. Это класс 
химических соединений, в состав которых 

входит углерод. Одними из важнейших органи-
ческих соединений являются белки.

Белки (другие названия – протеины или 

полипептиды) – это высокомолекулярные 

органические вещества, состоящие из аль-

фа-аминокислот, соединённых в цепочку 

пептидной связью.

Разберемся, что стоит за этим определени-
ем. И начнем с интереснейшего химического яв-
ления – аминокислот.

Аминокислоты существуют на нашей пла-
нете более трех миллиардов лет. Это доказано 
исследованием ископаемых микроорганизмов 
углеродсодержащих кремниевых остатков из до-
кембрийского геологического периода с помо-
щью рубидиево-цезиевого метода датирования. 
Существуют они и вне Земли, что показано хро-
матографическим анализом органических частей 
метеоритов. В водных экстрактах лунных пород 
найдены следы отдельных аминокислот [1].

Кислота в химии – это химическое со-

единение, в молекуле которого имеется один 

или несколько атомов водорода и кислотный 

остаток. Например: HCl – хлороводороная 

кислота, H2SO4 – серная кислота. 

Все кислоты, независимо от их происхожде-
ния, объединяет общее свойство – они содержат 
атомы водорода, способные к химическим реак-
циям. Кислоты могут заменять в своих молекулах 
атомы водорода на атомы металлов. Например: 
H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2. В данной реакции в ре-
зультате взаимодействия серной кислоты с маг-
нием образовалась соль и выделилось два атома  

водорода. 
Противоположным кислотам по свойствам 

химическими соединениями являются основа-
ния. 

Основания - это химические соединения, 

которые состоят из атомов металла или 

иона аммония и гидроксогруппы (-OH). Ги-

дроксогруппа участвует в химических ре-

акциях и может переходить без изменений 

из одного соединения в другое.

Особенность аминокислот в том, что они 
проявляют как кислотные, так и основные 
свойства.

Аминокислоты, как нам уже ясно, относят-
ся к органическим соединениям. Органические 
кислоты - это соединения, содержащие функ-
циональную карбоксильную группу -COOH или 

C
O

OH

.

Аминокислоты содержат карбоксильную 
группу -COOH, обеспечивающую кислотные 
свойства. Но у них есть еще одна функциональ-
ная группа - NH2. Эта группа, содержащая азот, 
называется аминогруппой.  Именно она прида-
ет аминокислотам основные свойства.

Таким образом, формула аминокислот вы-
глядит следующим образом:

СOOH

R

NH2 CH

,
где R - углеводородный радикал, или угле-

водородный остаток. То есть аминокислоты со-
стоят из карбоксильной группы, аминной группы 
и углеводородного радикала.

Различают α-аминокислоты, у которых ами-
но- и карбоксильная группы соединены с одним и 
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тем же атомом углерода, и β-, γ-, δ-аминокисло-
ты, функциональные группы которых разделены 
несколькими атомами углерода.

Большинство из около 500 известных ами-
нокислот были открыты после 1953 г., напри-
мер во время поиска новых антибиотиков в сре-
де микроорганизмов, грибов, семян, растений, 
фруктов и жидкостях животных. Примерно 240 из 
них встречается в природе в свободном виде, а 
остальные только как промежуточные элементы 
обмена веществ. В природе встречаются глав-
ным образом α-аминокислоты.

Первой выделенной природной аминокисло-
той был аспарагин.  Он был изолирован в 1806 г. 
Вокелином  и Робике  из сока спаржи. Эта ами-
нокислота относится к 20 аминокислотам, являю-
щимся основными составными частями животных 
и растительных белков, причем их встраивание в 
молекулу белка регулируется информацией ге-
нетического кода [1].

Вот список этих 20 важнейших для земных 
организмов аминокислот: 

Аланин (Ala), Валин (Val), изолейцин (Ile), 
лейцин(Leu), пролин (Pro), серин (Ser), треонин 
(Thr), цистеин (Cys), метионин (Met), аспара-
гиновая кислота (Asp), аспарагин (Asn), глута-
миновая кислота (Glu), глутамин (Gln), лизин 
(Lys), аргинин (Arg), гистидин (His), фенилала-
нин (Phe), тирозин (Tyr), триптофан (Trp).

На основе этих аминокислот живые организ-
мы синтезируют белки. Растения и некоторые 
микроорганизмы могут производить все ами-
нокислоты, нужные им для синтеза клеточных 
белков. Животные организмы способны синтези-
ровать только 10 протеиногенных аминокислот. 
Остальные 10 не могут быть получены с помощью 
биосинтеза и должны постоянно поступать в ор-
ганизм в виде пищевых белков. Отсутствие их в 
организме ведет к угрожающим жизни явлениям 
(задержка роста, отрицательный азотный баланс, 
расстройство биосинтеза белков и т. д.) [1]. 

Какие составляющие участвуют 
в биосинтезе белка

Биосинтез белка происходит в клетке, в той ее 
органелле, которая называется рибосома.  Ри-
босома состоит из из большой и малой субъеди-
ниц, которые в процессе биосинтеза белка объ-
единяются.

Аминокислоту в рибосому доставляет специ-
альная транспортная РНК  (рибонуклеиновая 

кислота)- т-РНК. Для каждой аминокислоты су-
ществует своя тРНК.

Еще одна РНК, участвующая в синтезе бел-
ка, называется матричной (информационной) 
- мРНК. Она содержит информацию об амино-
кислотной последовательности белков. МРНК 
синтезируется на основе ДНК (дезоксирибону-
клеиновая кислота) в ходе транскрипции.

Транскрипция (лат. переписывание) - 

это перенос информации на мРНК с ДНК - 

дезоксирибонуклеиновой кислоты. 

В ДНК используется четыре азотистых осно-
вания (нуклеотида) – аденин, гуанин, цито-
зин  и тимин, которые в русскоязычной лите-
ратуре обозначаются буквами А, Г, Ц и Т. Эти 
буквы составляют алфавит генетического кода. 
Нуклеотиды комбинируются в триплеты, напри-
мер: ААА, ААГ, ААЦ  и т.д. Всего возможно 64 
комбинации, которые называются кодоны. Каж-
дый кодон кодирует одну из аминокислот. 

Таким образом, последовательность нукле-
отидов в ДНК кодирует последовательность ами-
нокислот в белках. 

Аналогичные триплеты есть на тРНК - они 
называются антикодоны. 

Функция рибосом заключается в узнавании 
кодонов мРНК, сопоставлении им соответствую-
щих антикодонов тРНК, несущих аминокислоты, 
и присоединении этих аминокислот к растущей 
белковой цепи.

Каждый белок представляет собой цепоч-
ку или несколько цепочек аминокислот в строго 
определённой последовательности. Эта последо-
вательность определяет строение белка, а сле-
довательно, все его биологические свойства, а 
значит, свойства всего организма в целом. 

Процесс синтеза белка из аминокислот на 

матрице мРНК, осуществляемый рибосомой, 

называется трансляцией.

Из каких этапов состоит трансляция

1 этап - инициация. Малая субъединица рибо-
сомы соединяется с самой первой т-РНК. Эта ри-
бонуклеиновая кислота несет на себе аминокис-
лоту метионин. Трансляция у эукариотических 
организмов всегда начинается именно с этой 
аминокислоты, так как стартовым кодоном явля-
ется АУГ (аденин, урицин, гуанин),  который и 
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кодирует этот первый мономер в белковой цепи.
Для того чтобы рибосома узнала стартовый 

кодон и не начала синтез с середины гена, где 
последовательность АУГ тоже может оказаться, 
вокруг начального кодона располагается специ-
альная последовательность нуклеотидов. Имен-
но по ним рибосома узнает то место, на которое 
должна сесть ее малая субъединица.

2 этап - элонгация. К малой субъединице 
рибосомы присоединяется большая. Начальная 
т-РНК оказывается в ней целиком. Снаружи оста-
ется только метионин. Далее в большую субъе-
диницу заходит вторая т-РНК, несущая другую 
аминокислоту.

Если второй кодон на м-РНК совпадает с ан-
тикодоном на тРНК, вторая аминокислота присо-
единяется к первой с помощью пептидной связи.

Пептидная связь - это связь, возникающая  

при образовании белков в результате взаимо-

действия α-аминогруппы (—NH2) одной амино-

кислоты с α-карбоксильной группой (—СООН) 

другой аминокислоты.

Пептиды - семейство органическиъ ве-

ществ, молекулы которых построены из двух 

и более остатков аминокислот, соединённых в 

цепь пептидными (амидными) связями. Белки 

- это разновидность пептидов.

После этого рибосома передвигается по 
м-РНК ровно на три нуклеотида (один кодон), 
первая т-РНК отсоединяет от себя метионин и от-
деляется от комплекса. На ее месте оказывается 
вторая т-РНК, на конце которой висит уже две 
аминокислоты. Затем в большую субъединицу 
входит третья т-РНК и процесс повторяется. Он 
будет происходить до тех пор, пока рибосома не 
наткнется на кодон в м-РНК, который сигнализи-
рует об окончании трансляции.

3 этап - терминация. Рибосома наезжает 
на терминальный кодон, и процесс трансляции 
останавливается. Терминальный кодон не коди-
рует ни одну аминокислоту, поэтому какая бы 
т-РНК ни зашла в большую субъединицу, все они 
будут отвергнуты из-за несоответствия. Вуаля! - 
готовый белок отделяется от рибосомы.

Таким образом,синтез белка - это и есть 
реализация генетической информации в живых 
клетках. Она осуществляется при помощи транс-

крипции (то есть синтеза мРНК на матрице ДНК) 
и трансляции генетического кода в аминокислот-
ную последовательность (синтез полипептидной 
цепи на мРНК).

Каково строение синтезированных белков

20 видов аминокислот дает огромное количество 
вариантов сочетаний. Цепочка из 5 аминокислот-
ных остатков составляет более 3 млн вариантов, 
а цепочка из 100 аминокислотных остатков (не-
большой белок) - более чем в 10130 вариантах.

Выделяется 4 уровня структурной организа-
ции белков: первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структуры. 

Первичная структура - последовательность 
аминокислотных остатков в полипептидной цепи. 
Важными особенностями первичной структуры 
являются консервативные мотивы - устойчивые 
сочетания аминокислотных остатков, выполняю-
щие определённую функцию и встречающиеся во 
многих белках. Консервативные мотивы сохра-
няются в процессе эволюции видов. По степени 
сходства аминокислотных последовательностей 
белков разных организмов можно оценивать эво-
люционное расстояние между таксонами.

Вторичная структура - пространственная 
структура, образующаяся в результате взаимо-
действия между функциональными группами 
пептидного остова. Виды вторичной структуры: 

• право- или левозакрученная спираль, 
поддерживаемая внутримолекулярными водо-
родными связями. В белках преобладает так на-
зываемая α-спираль, с плотными витками вокруг 
длинной оси молекулы.

• β-листы - складчатые слои, зигзагооб-
разных полипептидных цепей, в которых водо-
родные связи образуются между относительно 
удалёнными друг от друга аминокислотами или 
разными цепями белка. 

• полипролиновая спираль - плотная левая 
спираль, которая стабилизирована межмолеку-
лярными взаимодействиями, а не системой во-
дородных связей. Такая структура формируется 
в полипептидных цепях, богатых пролином. В со-
ставе белков атом азота в молекуле пролина не 
связан с атомом водорода, и потому формиро-
вание системы водородных связей невозможно. 
Пролин входит в состав белков всех организмов. 
Особенно богат пролином основной белок соеди-
нительной ткани - коллаген.

Существуют и другие, нерегулярные вторич-
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ные структуры.
Третичная структура - пространственное 

строение всей молекулы белка. В стабилизации 
третичной структуры белка принимают участие: 

• ковалентные связи. Ковалентная связь 
- это вид химической связи, то есть связи между 
атомами в молекуле.  Она осуществляется пере-
крытием пары валентных электронных облаков. 
Валентные электроны находятся на наружной по-
верхности атома, именно они определяют пове-
дение вещества в химической реакции;

• ионные связи. Ионная связь - сильная 
химическая связь, возникающая в результате 
электростатического притяжения разнозаряжен-
ных частиц. В случае белковой молекулы это 
связь между противоположно заряженными бо-
ковыми группами аминокислотных остатков;

• водородные связи. Форма ассоциации 
между электроотрицательным атомом и атомом 
водорода H, связанным ковалентно с другим 
электроотрицательным атомом. В качестве элек-
троотрицательных атомов могут выступать N, O 
или F;

• гидрофильно-гидрофобные взаимо-
действия. При взаимодействии с окружающими 
молекулами воды белковая молекула «стремит-
ся» свернуться так, чтобы неполярные боковые 
группы аминокислот оказались изолированы 
от водного раствора; на поверхности молекулы 
оказываются полярные гидрофильные боковые 
группы.

И, наконец, четвертичная структура. Это 
способ укладки в пространстве отдельных поли-
пептидных цепей, обладающих одинаковой (или 
разной) первичной, вторичной или третичной 
структурой, и формирование единого в структур-
ном и функциональном отношениях макромоле-
кулярного образования.

Каковы функции белков в организме

Белки выполняют в организме очень разнообраз-
ные функции. 

Наиболее хорошо известная функция белков 
в организме - катализ (ускорение) различных 
химических реакций в живых системах. Бел-
ки-катализаторы называются ферментами или 
энзимами. 

Термин фермент предложен в XVII в. хими-
ком ван Гельмонтом при обсуждении механизмов 
пищеварения. В к. XVIII - нач. XIX вв. уже было 
известно, что мясо переваривается желудочным 

соком, а крахмал превращается в сахар под дей-
ствием слюны. Однако механизм этих явлений 
был неизвестен. 

Ускорение реакции в результате фермента-
тивного катализа может быть огромным: напри-
мер, реакция, катализируемая ферментом оро-
тидин-5’-фосфатдекарбоксилазой, протекает в 
1017 раз быстрее некатализируемой (период по-
луреакции декарбоксилирования оротовой кис-
лоты составляет 78 миллионов лет без фермента 
и 18 миллисекунд с участием фермента).

Структурная функция белков заключается 
в строительстве практически всех органоидов 
клеток, что во многом определяет их структуру. 
Белки входят в состав межклеточного вещества, 
во многом определяющего структуру тканей и 
форму тела животных. Многие из белков, выпол-
няющих структурную функцию, относятся к фи-
бриллярным - имеющим вытянутую нитевидную 
структуру. Таковы коллаген - белок сухожилий и 
хрящей и эластин - белок сосудов и легких. 

Коллаген - основной компонент соедини-
тельной ткани и самый распространённый белок 
у млекопитающих, составляющий от 25 % до 35 % 
белков во всём теле.

Еще один структурный белок - кератин. из 
него состоят волосы млекопитающих, рога, ко-
пыта, когти, перья птиц, чешуя рептилий. 

Защитная функция белков осуществляется 
очень разнообразно. 

Белок фибриноген, содержащийся в плаз-
ме крови, обеспечивает способность крови 
свертываться. Специальные белки - антитела 
- осуществляют иммунную защиту организмов 
от внешних возбудителей болезней - вирусов и 
бактерий. Таковы, например, белки интерфе-
роны. Белки содержатся в ядах змей, скорпио-
нов, стрекающих и др., что обеспечивает этим 
организмам защиту от хищников или добычу на 
охоте. Сложный белок ботулотоксин, вырабаты-
ваемый бактериями Clostridium botulinum, - это 
сильнейший органический яд, вызывающий тя-
желое токсическое поражение - ботулизм.

Регуляторная функция белков проявляет-
ся в регуляции многих процессов внутри кле-
ток: продвижения клетки по клеточному циклу, 
транскрипции, трансляции, сплайсинга, активно-
сти других белков и пр.

Сигнальная функция белков - способность 
белков служить сигнальными веществами, пере-
давая сигналы между клетками, тканями, орга-
нами и организмами. Сигнальную функцию вы-
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Молекула гемоглобина

полняют гормоны, факторы роста и др.
Гормоны (др.-греч. ρμάω — возбуждаю) 

переносятся кровью. Гормоны регулируют 
концентрации веществ в крови и клетках, 
рост, размножение и другие процессы. Так, 
инсулин регулирует концентрацию глюкозы 
в крови. Адреналин мобилизует организм 
во время опасности. Мелатонин регулиру-
ет сон. Окситоцин стимулирует сокращение 
матки во время родов и провоцирует лак-
тацию. Тестостерон регулирует развитие 
мужских половых признаков. Прогестерон
регулирует процессы менструального цик-
ла. Основные органы, вырабатывающие гор-
моны, - это гипофиз, поджелудочная железа, 
щитовидная железа и др.

Транспортная функция белков - уча-
стие белков в переносе веществ в клетки и 
из клеток, в их перемещениях внутри кле-
ток, а также в их транспорте кровью и дру-
гими жидкостями по организму. Например, 
гемоглобин переносит кислород и диоксид 
углерода по кровеносной системе от лёгких 
к органам и тканям. 

Также белки осуществляют моторную
и рецепторную функцию.

Как были изучены белки

Впервые белок был получен в виде клейко-
вины в 1728 г. итальянцем Я.Б. Беккари из 
пшеничной муки. Белки были выделены в 
отдельный класс биологических молекул в 
XVIII в. в результате работ французского хи-
мика А. де Фуркруа и других ученых. Были 
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исследованы такие белки, как альбумин («яичный 
белок»), фибрин (белок из крови) и глютен из зерна 
пшеницы. 

В начале XIX в. уже были получены некоторые 
сведения об элементарном составе белков, было из-
вестно, что при гидролизе белков образуются амино-
кислоты.

В 1836 г.голландский химик Г. Я. Мульдер описал 
химический состав белков. Он назвал минимальную 
структуру белка протеином (от греч. протос - первый, 
первичный), а теорию -  «теорией протеина». 

К концу XIX в. было исследовано большинство 
аминокислот, которые входят в состав белков. В 1894 
г. немецкий физиолог А. Коссель выдвинул теорию, 
согласно которой именно аминокислоты являются ос-
новными структурными элементами белков. В начале 
XX в. немецкий химик Эмиль Фишер эксперименталь-
но доказал, что белки состоят из аминокислотных 
остатков, соединённых пептидными связями. В конце 
1940-х - начале 1950-х гг. английский биохимик Фре-
дерик Сенгер разработал метод определения ами-
нокислотной последовательности белков, который 
назвал секвенирование  (от лат. sequentum — после-
довательность). Он доказал, что белки - это линейные 
полимеры аминокислот. 

В XXI в. исследование белков перешло на каче-
ственно новый уровень, когда исследуются не только 
индивидуальные очищенные белки, но и одновремен-
ное изменение количества и посттрансляционных мо-
дификаций большого числа белков отдельных клеток, 
тканей или целых организмов. Эта область биохимии 
называется протеомикой. С помощью методов биоин-
форматики стало возможно не только обработать дан-
ные рентгеноструктурного анализа, но и предсказать 
структуру белка, основываясь на его аминокислотной 
последовательности. 

Проникновение в тайну строения белка, про-
цессов траскрипции и трансляции приближает нас к 
пониманию сущности самого явления Жизни. Одна-
ко как далеко не шагнула бы наука будущего на этом 
пути, не ослабнет восхищение перед чудом природы, 
слаженно творящемся ежесекундно в каждом живом 
организме Земли. В каждом из нас!
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О Стратегии экономической 
безопасности 
Российской Федерации 
на период до 2030 г.

Е.В. МОРГУНОВ
ИСЭПН РАН
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Предполагается, что реализация Стратегии 
будет осуществляется в два этапа: на I-м эта-
пе (до 2019 года) - разработка и реализация 

мер организационного, нормативно-правового и 
методического характера в целях  обеспечения 
экономической безопасности, совершенствова-
ния механизмов мониторинга и оценки ее состо-
яния; на II-м этапе (до 2030 года) - выполнение  
мер  по нейтрализации вызовов и угроз экономи-
ческой безопасности.

2. В Стратегии экономической безопасности 
национальные экономические интересы сосре-
доточены в основном на обеспечении экономиче-
ского суверенитета страны, единства ее экономи-
ческого пространства. При этом экономический 
суверенитет РФ расплывчато позиционируется 
как «объективно существующая независимость 
государства в проведении внутренней и внешней 
экономической политики с учетом международ-
ных обязательств», а целями государственной 
политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности (кроме непосредственно самого су-
веренитета) являются: повышение устойчивости 
экономики к воздействию  внешних и внутренних 
вызовов и угроз; обеспечение экономического 
роста; поддержание научно-технического потен-
циала развития экономики на мировом уровне и 
повышение ее конкурентоспособности; поддер-
жание потенциала отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса на уровне, необходимом 
для решения задач военно-экономического обе-
спечения обороны страны, и, к сожалению, толь-
ко на последнем месте стоит повышение уровня 
и улучшение качества жизни населения.

3. С нашей точки зрения вызовы и угро-
зы экономической безопасности, очерченные в 
Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., облада-
ют слишком абстрактно-глобальным характером. 
Стратегия   больше направлена «во вне», а не 
на внутреннее развитие страны: на обеспечение 

единства экономического пространства России, 
повышение качества жизни народонаселения 
России. Так, например, согласно Стратегии, 
главные угрозы лежат в области глобального из-
менения климата, мировой политики, глобаль-
ной конкуренции, глобальных финансов, усиле-
нии колебаний конъюнктуры мировых товарных и 
финансовых рынков, информационной безопас-
ности и т. п., а  внутренним проблемам  страны 
уделено значительно меньше внимания.

4. Не очень понятны пункты 6 и 9 вызовов 
и угроз экономической безопасности: «6) изме-
нение структуры мирового спроса на энергоре-
сурсы и структуры их потребления, развитие 
энергосберегающих технологий и снижение ма-
териалоемкости, развитие «зеленых техноло-
гий»»; «9) исчерпание экспортно-сырьевой мо-
дели экономического развития, резкое снижение 
роли традиционных  факторов обеспечения эко-
номического роста, связанное с научно-техноло-
гическими изменениями». То есть, по мнению 
разработчиков Стратегии, исчерпание экспор-
тно-сырьевой модели экономического развития 
- это важная угроза национальной экономиче-
ской безопасности России? Вроде и в самой Стра-
тегии, и в других официальных документах и в 
СМИ властные структуры ратуют за инновацион-
ное развитие страны.

5. Среди внутренних вызовов и угроз эко-
номической безопасности Стратегия выделяет: 
недостаточный объем инвестиций в реальный 
сектор экономики, слабую  инновационную ак-
тивность, несбалансированность национальной 
бюджетной системы, недостаточно эффективное 
государственное управление, коррупцию, высо-
кую долю теневого сектора экономики, снижение 
человеческого потенциала и качества жизни рос-
сиян, а также неравномерность пространствен-
ного развития   Российской Федерации, усиление 
дифференциации регионов и муниципальных об-
разований по уровню и темпам социально-эконо-
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мического развития.
6. Анализ Стратегии также показывает, что 

среди вызовов в сфере экономической безопас-
ности нет ни слова о критически высокой зави-
симости от импортной продукции. Импортные то-
вары в структуре потребления по ряду отраслей 
выше 50%, а временные успехи импортозамеще-
ния, достигнутые в некоторых отраслях, закре-
пить не удалось: краткосрочные преимущества 
от девальвации рубля, санкций и контрсанкций 
не были подкреплены преобразованиями, кото-
рые бы стали основой долгосрочного роста. В то 
же время мы не можем обеспечить наше инве-
стиционное высокотехнологическое развитие, 
потому что в значительной степени зависим от 
импорта высокотехнологичной продукции.

7. При этом, согласно Стратегии, основны-
ми направлениями государственной политики в 
сфере обеспечения экономической безопасности 
являются: развитие     системы государственного 
управления, прогнозирования и стратегического 
планирования в сфере экономики; обеспечение 
устойчивого роста реального сектора экономи-
ки; создание экономических условий для раз-
работки и внедрения современных технологий, 
стимулирования инновационного развития, а 
также совершенствование нормативно-правовой 
базы в этой сфере; устойчивое развитие наци-
ональной финансовой системы; сбалансирован-
ное пространственное и  региональное развитие 
Российской Федерации, укрепление единства ее   
экономического пространства; повышение эф-
фективности внешнеэкономического сотрудни-
чества и реализация конкурентных преимуществ 
экспортно  ориентированных секторов экономи-
ки; обеспечение безопасности экономической 
деятельности; и опять же на последнем месте - 
развитие человеческого потенциала.

8. Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года 
подкреплена 40 показателями состояния эконо-
мической безопасности. Эти показатели (как и 
вся Стратегия) в основном имеют глобально-о-
риентированный или макроэкономический ха-
рактер; при этом они на данный момент слабо 
структурированы по направлениям. Например, 
валовой внутренний продукт на душу населения  
(по паритету покупательной способности); доля 
российского валового внутреннего продукта в 
мировом валовом внутреннем продукте и т.д. 
Доля показателей, ориентированных на анализ 
непосредственно качества жизни народонаселе-

ния России составляет не более 17%. Среди них 
можно выделить:  уровень инфляции; коэффици-
ент напряженности на рынке труда; доля населе-
ния трудоспособного возраста в общей числен-
ности населения; доля граждан с   денежными 
доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма; децильный коэффициент (соотношение до-
ходов 10% наиболее обеспеченного населения и 
10%   наименее обеспеченного населения); доля 
работников с заработной платой ниже   величины 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления; уровень преступности в сфере экономи-
ки. Справедливости ради стоит отметить, что

9. В качестве основного недостатка Стра-
тегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года стоит отме-
тить слабую взаимосвязь ее частей, когда есть 
вызов и угроза, но нет задач ее нейтрализации; 
или есть задача, но нет ни одного целевого пара-
метра, мониторинг которого мог бы характеризо-
вать состояние исполнения этой задачи; называя 
угрозы в Стратегии не анализируются их причи-
ны, поэтому это скорее тактика, а не стратегия, 
направленная на решение проблем, а не на пре-
одоление их причин. Правда Стратегия подра-
зумевает последующую проработку и уточнение 
(расширение и т.д.) системы показателей.

10. В качестве заключения: в целом не оспа-
ривая значимость глобальных, макроэкономиче-
ских, пространственных и  отраслевых факторов,  
вызовов и угроз обеспечения экономической 
безопасности России, стоит отметить следую-
щие. Стратегия экономической безопасности 
РФ рассчитана именно на период до 2030 года, 
иначе говоря имеет среднесрочный характер; 
многие глобальные экономические   и другие 
вызовы и угрозы, отмеченные в стратегии, плохо 
поддаются управлению на национальном россий-
ском уровне. К тому же, исходя из самой логики 
обеспечения национальной экономической без-
опасности, Стратегия должна быть направлена 
прежде всего на увеличение «независимости» 
страны от глобальной экономической системы. 
При этом Россия самая большая, но одна из са-
мых «неосвоенных» стран мира, поэтому как с 
точки зрения национальных экономических инте-
ресов, так и политических возможностей — про-
странственно-экономическое развитие страны 
должно стать приоритетным. А самое главное, 
как ни один раз отмечали и международные, 
и отечественные исследования: обеспечение 
роста человеческого капитала, качества наро-

Сферы Сферы Экономика



Личность и Культура   №3   201846

донаселения, качества и уровня жизни населе-
ния страны — залог социально-экономического 
развития страны, и в частности обеспечения ее 
национальной экономической безопасности. И 
мы надеемся, что в ходе реализации Стратегии 
в виде непосредственно федеральных и регио-
нальных программ человеческое развитие, ка-
чество жизни и их показатели станут приоритет-
ным направлениями государственной политики 
России в области обеспечения ее экономической 
безопасности.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Институт социально-экономических 
проблем народонаселения 

Российской академии наук (ИСЭПН РАН)
117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 

дом 32
Телефон/факс +7 (499) 129-08-01

info@isesp-ras.ru

Наш институт
Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки Институт социально-экономиче-
ских проблем народонаселения Российской ака-
демии наук (ИСЭПН РАН) создан в 1988 году.

Главной целью деятельности Института 
является проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований и разработок в 
области социально-экономических проблем на-
родонаселения. 

Научно-исследовательская деятельность 
ИСЭПН РАН осуществляется по семи направлени-
ям:

• фундаментальные исследования проблем 
народного благосостояния и качества человече-
ского капитала;

• исследования демографических процес-
сов и здоровья населения;

• разработка теоретических и методологи-
ческих основ социально-экономических измере-
ний и совершенствование методологии анализа 
и прогнозирования народного благосостояния и 
качества жизни;

• теоретические и эмпирические исследо-
вания влияния социальных показателей на демо-
графическую динамику и экономический рост;

• исследования распределительных отно-
шений;

• фундаментальные и эмпирические иссле-
дования социально-экономического неравенства 
по регионам и группам населения;

• концептуальные основы социального го-
сударства и эффективной социальной политики.

Институтом в разные годы руководили 
член-корреспондент РАН д.э.н., профессор Ри-
машевская Наталья Михайловна, д.э.н., про-
фессор Шевяков Алексей Юрьевич. С 2012 г. ди-
ректором Института является д.с.н., профессор 
Локосов Вячеслав Вениаминович.

Научный коллектив Института – специали-
сты высшей квалификации (50% кандидатов и 
30% докторов наук) в области экономики, соци-
ологии, демографии, философии, медицины, 
математики. Работы Института имеют междисци-
плинарный характер.

В ИСЭПН РАН действует признанная науч-
ная школа, основанная более 25 лет назад чле-
ном-корреспондентом РАН Римашевской Н.М.

С 1998 г. ИСЭПН РАН является учредителем 
и издателем рецензируемого научного журнала 
«Народонаселение». На его страницах публику-
ются результаты исследований, проведенных 
учеными ИСЭПН РАН и других научных органи-
заций .

Результаты исследований Института явля-
ются основой прогнозных оценок и прикладных 
разработок, востребованных со стороны орга-
нов исполнительной и законодательной власти, 
министерств и ведомств. За последние пять лет 
были подготовлены, представлены и получили 
одобрение более ста аналитических записок в 
Правительство РФ, Администрацию Президента 
РФ, Совет безопасности РФ, Государственную 
Думу РФ, Совет Федерации, Правительство г. Мо-
сквы, Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, Министерство экономического 
развития РФ и т.д. Ученые ИСЭПН РАН разра-
батывали предложения в рамках основополага-
ющих документов страны таких, как Стратегия 
социально-экономического и пространственного 
развития города Москвы до 2025 года, Приори-
тетные Национальные проекты, Национальная 
программа демографического развития, Концеп-
ция государственной миграционной политики и 
др.

За последние пять лет сотрудниками Инсти-
тута опубликовано более 1000 работ, в том числе 
160 монографий, учебников, научно-справочных 
изданий, атласов, некоторые из которых пред-
ставлены на сайте в полнотекстовом варианте 
для свободного ознакомления всеми заинтересо-
ванными лицами.
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Сопоставительный анализ методик 
В.Шаталова и Е.Плюсниной.

Н.В. ГОЛУБКОВА 
учитель нач. классов 
ГБОУ школа №3, Санкт-Петербург

Обучение математике 
и родному языку 

– что общего? 

образование
Образование

Впервые ссылка на методы В. Шаталова 
произошла на международной научной 
конференции «Нейронаука в психоло-

гии, образовании, медицине» 22-23 октября 
2014 года.

В своем выступлении Е.М. Плюснина, 
объясняя необходимость опоры на интуитив-
но-подсознательную деятельность мозга в 
процессе обучения начальной грамотности, 
привела пример В.Шаталова, который давно 
уже этим пользуется. Он объяснял ученикам, 
что если задача не решается с первого раза, 
то нужно начать решать примеры, а  затем 
снова вернуться к задаче и так делать до тех 
пор, пока решение не будет найдено.

При перечитывании книги В. Шаталова 
«Точка опоры», оказалось можно найти боль-
шое количество точек пересечения в методо-
логических и методических подходах. [1]

Главное направление работы педагога, о 
котором пишет  В. Шаталов, - это заложить 
в ученике нравственный фундамент, кото-
рый будет сопровождать его  всю жизнь. В 
работах Плюсниной Е.М. на основе анализа 
отечественной педагогической литературы 
выделены аксиологические основы: активное 
отношение к внешнему миру; творческая де-
ятельность;   умение  в речи передавать свой 
внутренний мир; изменение личностных ка-
честв за счет формирования самооценки; ка-
чественное владение грамотой; изучение сво-

еобразия детской жизни; детское мировоззрение; 
человеческое достоинство. Их можно рассматри-
вать как ценностно-целевые установки для детей и 
педагогов. 

 И самое главное из них, которое выделял еще 
В. Сухомлинский – чувство собственного достоин-
ства. В одной из статей Е.М. Плюснина задает во-
прос: дети спасут мир? [2] Ответить утвердительно 
на этот вопрос можно будет, если все учителя будут 
выполнять это главное направление, о котором на-
писано выше. 

Как используется опора на интуитивно-позна-
вательную деятельность мозга в процессе обучения 
в методике Е. Плюсниной? Это, например, происхо-
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дит при изучении слогов по таблице Звукобукво-
града. Учитель не зазубривает слоги, а играет 
с детьми в задания на внимание, на скорость, 
на изменение интонации, рассказывает сказки о 
буквах и поет песенки на разный мотив. Цель та-
ких игровых заданий на подсознательном уровне 
подвести детей к открытию, как происходит со-
единение гласной и согласной, не создавая для 
детей «мук слияния» звуков. И, конечно же, в 
результате таких многократных и разнообразных 

заданий довести до автоматизма такое действие 
как – вижу слог – произношу, т.е. быстро вспо-
минаю. На подсознательном уровне ребенком 
начинает  осуществляться анализ слогов. Созна-
тельно такой анализ на первых этапах обучения 
педагог не делает. Почему возникает уверен-
ность, что анализ все-таки происходит? Потому 
что ребенок не только произносит слог, но и за-
писывает его. При записи произносит один слог, 
но пишет две буквы. Помощь родителей в этой 
ситуации состоит в принятии нового способа об-
учения, поскольку другой способ обучения будет 
мешать непроизвольному запоминанию. 

Включение в процесс обучения образных 
сравнений и игровых моментов – это вроде бы 
азбучные истины, но очень часто педагоги про 
это забывают и превращают процесс обучения в 
«зубрешку», при которой исчезают положитель-
ные эмоции, а ведь именно они являются базой 
для прочного запоминания.

В. Шаталов пишет о внимании к выразитель-
ному произношению слова. Важность владения 
своим голосом подчеркивал еще Макаренко. В. 
Шаталов пишет о том, что в педагогических учи-
лищах недостаточно уделяется  внимания  искус-
ству слова. А ведь это одно из главных орудий 
производства учителя. В методике  Е.М. Плюс-
ниной не только обращается внимание на это, но 
и рекомендуется к применению особая методика 
голосоведения, разработанная И.Ф.Спиридоно-
вым, с опорой на научные статьи Злобина.[2,3]

В. Шаталов пишет об изменении начала уро-
ка – начинать надо с трудного материала, пока 

еще дети не устали. У  Е.М. Плюсниной – дети 
знакомятся сразу с группой гласных, а затем 
закрепляют их в игровых упражнениях. Когда 
В.Шаталов исписывает всю доску большим коли-
чеством задач с кратким условием, то это напо-
минает таблицы «Звукобуквограда», в которых 
детям предлагаются все слоги алфавита.

Стройная и результативная система оцени-
вания труда учителя и учащихся характеризует 
методики таких известных педагогов как Волко-

ва, Амонашвили, Шатало-
ва. Без этой составляющей 
обучения, без обратной 
связи невозможно полу-
чить хорошие результаты. 
У В. Шаталова были приду-
маны плашки, на которых 
дети отмечали решенные 
задачи. В методике Е.М. 

Плюсниной разработана квалиметрическая диа-
гностика (полукомпьютеризированный вариант), 
которая количество набранных баллов при выпол-
нении тестовых методик переводит в привычную 
5-бальную систему. Эта диагностика проводится 
в конце каждого учебного года, и в процессе все-
го обучения постоянно применяются отдельные 
квалиметрические методики, которые становят-
ся уже способом обучения, помогающие своев-
ременно корректировать допущенные ошибки. 

Сопоставление можно продолжать и даль-
ше. Но даже из этого небольшого  описания мож-
но сделать вывод, что каждая новая методика 
имеет много общего с уже наработанным, а но-
визна заключается в большом количестве част-
ных рацпредложений, объединенных в целост-
ную систему.

Литература
1. В.Шаталов Точка опоры. М., - Педагогика. – 1987. – 
160 с.
2. Плюснина Е.М. Закон взаиморазвития и возрождение 
личности // Личность и культура. – 2017. – № 3. – С.19-21.
3. Злобин К. В. Физиология пения в профилактике забо-
леваний голоса певцов  - Ленинград : Медгиз. Ленингр. 
отд-ние, 1958. - 136 с. 
4. Плюснина Е.М. Способ обучения начальной грамот-
ности: многодисциплинарный, поэтапный, квалиметри-
ческий. Научно-методическое пособие. Часть 2. Спб – 
2016. – 32 с. (рукопись)
5. И.Ф. Спиридонов Учебная программа «Звучащая речь» 
в кн. Л. Н. Засорина Уроки голосоведения. Учебно-мето-
дическое пособие для школы. – Спб., 2002. – 88 с.

СферыОбразование

«Главное направление работы 
педагога - это заложить в ученике 

нравственный фундамент».
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Перспективы  развития 
образования в России

Формирование гармонично 
развитой личности.

Е.М. ПЛЮСНИНА
канд. пед. наукВ 

статье «Модернизация или имитация 
образования?» (ЛиК 2012, №5) были 
сделаны следующие выводы. Могут 

быть три сценария развития: реставра-
ция, модернизация, имитация. Фактором, 
определяющим превращение возможности 
в действительность, в социальных систе-
мах является управление. Если сохранит-
ся современная государственная полити-
ка, то скорее всего, будет осуществляться 
сценарий имитации.

Какова сегодняшняя ситуация в обра-
зовании?

Нужна реформа образования, а не 
модернизация, которая затрагивает  от-
дельные стороны образования («латание 
дыр»). Необходимо менять всю структуру 
образования, включая культурный код, 
каноны и программы – выводы, которые 
сделал Сергей Переслегин в лекции «Бу-
дущее образования». Изложу подробнее 
его точку зрения.

Сейчас наше образование не имеет 
цели. Существующим положением в об-
разовании недовольны все – государство, 
бизнес, родители, ученики, общество. Он 
выделил тревожные симптомы и устой-
чивые тенденции: • потеря мотиваций, 
смыслов и целостности образования; • 
гонка за образовательными лидерами без 
надежды и смысла догнать… вчерашний 
день; • увод детей родителями из сред-
ней школы в иные формы образования; • 
если есть деньги, давать образование за 
рубежом; • падение реальной квалифи-
кации работников на рынке рабочих мест; 
• система управления страной не обеспе-
чена кадрами адекватными ситуации бы-
стрых изменений - и предложил следую-
щие стратегические образовательные 
инициативы: • создание новой (постбо-
лонской) доктрины образования; • прео-
доление разрыва между «культурой зна-
ка»  и «культурой образа»; • культурный 
код – культурный канон – Программы; • 
понимание и позиционирование образова-
ния, как инструмента политики макроре-
гионального интегрирования; • создание 
системы быстрой доготовки кадров; • со-
здание системы связей внутри образова-
ния и между образованием и познанием, 
управлением, бизнесом (деятельностью); 

• стимулирование понимания и рефлексии в образова-
тельных практиках.

С.Переслегин  кратко охарактеризовал советскую 
систему образования, отметив положительное: • гото-
вили умных людей (математическое образование было 
сильным); • готовили хороших тружеников - и отрица-
тельное: • слабее были развиты коммуникативные уме-
ния. Он предположил, что в ближайшее десятилетие  
необходимо опираться на эту систему, добавив разви-
тие коммуникативной компетентности, сохранив круж-
ковую и клубную работу.

Ничего не было сказано о воспитательной систе-
ме. Целый пласт серьезной работы был незамечен. В 
настоящее время много говорится о том, что необхо-
димо развивать патриотическое воспитание молодежи. 
Если серьезным образом восстановить  коммунарское 
движение (По Макаренко, по И.П.Иванову), то это впо-
следствии и приведет к патриотическому воспитанию. 
Воспитывать делами, а не лозунгами.

В докладе очень кратко и схематично упоминалось 
об экономических укладах страны (поскольку это не 
главная тема доклада). 

Из исследований С.Переслегина следует, что со-
ветский код и канон в настоящее время можно рас-
сматривать, как опору для небольшой переправы пока 
идет построение автономной модели развития в тече-
ние ближайших 10-15 лет. Параллельно должна проек-
тироваться новая модель образования, которая будет 
формировать новый код и канон.

Переслегиным была предложена геопланетарная 
модель образования.

Плюсы этой системы – автономность, траектор-
ность (учет индивидуальных способностей), доготовка 
(быстрое образование – требование бизнеса)

Цель – растить хозяина планеты, который может 
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хорошо уживаться с другими хозяевами.
Пока что задано только направление нового 

кода образования. Сам код и канон еще предсто-
ит разрабатывать. Сделана часть дела, но очень 
важная. Можно предположить, что если эта мо-
дель образования будет принята, то и экологи-
ческие проблемы, которые мешают сохранению 
планеты, будут решены… и тогда появляется еще 
одна цель образования – сохранение жизни на 
планете Земля. Эта цель созвучна нашему вре-
мени, поскольку человеческая деятельность  гу-
бительно действует на природу, и пора уже это 
осознать и начать уже действовать в обратном 
направлении, т.е. беречь природу и сохранять.

Но это только кажется, что стоит опреде-
лить красивые цели и задачи и все получится. 
Сколько раз мы ошибались и попадали впросак! 
Говорим и пишем красиво, а на деле получается 
совсем не то и не так. Потому что только систем-
ное знание, учитывающее, как минимум, три (че-
тыре) главных фактора способно дать реальный 
прогноз ситуации и выхода из него.  Только связь 
теории с практикой, а не умозрительные заклю-
чения могут стать жизненными. Таким жизнен-
ным решением может стать задача соединение 
культуры с экономикой. Не правда ли странно 
звучит? Но, тем не менее, это так. Группа ученых 
«ЗАО Гуманитарный фонд» разработала такую те-
орию на основе системных знаний и убедительно 
доказала, что, если культура мышления не помо-
жет решить экономические проблемы, то, какие 
бы мы красивые задачи не ставили – будет «хоте-
ли как лучше, а получили как всегда».

Результаты исследований путей развития 
России, проделанного «ЗАО Гуманитарный фонд» 
регулярно отражаются в журналах «Личность и 
культура». Их прогнозы говорят о следующем 
важном моменте: « ,,, мы имеем процесс не раз-
вала государства, а высокие темпы корректиров-
ки его режима функционирования. Ведь каждый 
кризис разрешает ту или иную проблему» 

Большое значение для развития страны при-
дается исследованию вопросов этики, эстетики и 
экономики. Причем будущим поколениям уже в 
школе нужно будет преподавать  не просто эко-
номику, а осознание продуктивной экономики 
общества, экономики, как выражения его куль-
туры. Обосновывается тесная связь культуры об-
щества с его экономическим благополучием.

В настоящее время разработаны «Основы го-
сударственной культурной политики», в которых  
«целью Российского государства и общества на 

современном историческом этапе является силь-
ная, единая, независимая во всех отношениях 
Россия, приверженная собственной модели об-
щественного развития и при этом открытая для 
сотрудничества и взаимодействия со всеми на-
родами, государствами, культурами». 

Нужно подчеркнуть, что сегодня осознает-
ся необходимость создания собственной модели 
развития, а значит и собственной модели обра-
зования.

Уже сформулирован государственный заказ 
– какая личность нужна обществу – «формирова-
ние нравственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой, ответственной личности на основе 
использования всего потенциала отечественной 
культуры».

Особое значение приобретает то, на каких 
принципах должна строиться государственная 
культурная политика. Выделю два наиболее зна-
чимых: 1) территориальное и социальное равен-
ство граждан при реализации права на доступ к 
культурным ценностям и участие в культурной 
деятельности; (без социального равенства вы-
растить достойного гражданина невозможно); 
2) преобладание качественных показателей при 
оценке эффективности достижения целей госу-
дарственной культурной политики.

И еще очень важная задача, которая ста-
вится впервые - задача разработки и реализации 
государственной культурной политики, направ-
ленной на формирование гармонично развитой 
личности и укрепление единства российского 
общества посредством приоритетного культур-
ного и гуманитарного развития.

 Итак, в среднеобразовательных школах 
необходимо формировать гармонично развитую 
личность, умеющую поддерживать гармоничные 
отношения с миром, с собой и обществом на ос-
нове осознания продуктивной экономики.
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поверх барьеров
Международный Конгресс
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA DANCE 
(CID) AT UNESCO.

Янина ГУРОВА

искусство

В 
Санкт-Петербурге завершился поистине уникаль-
ный Международный Конгресс CID–UNESCO (25–29 
апреля). Секция совета по танцу при поддержке 

Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена –одна из немногих, кто 
занимается проблематикой и поиском решений ряда 
вопросов сохранения нематериального культурного на-
следия. 

Ежегодно в Санкт-Петербург со всего мира съез-
жаются ученые искусствоведы, историки и практики 
классического балета, философы искусства, педагоги, 
исследователи различных современных пластических 
направлений, фольклористы. Специалисты в области 
музыки и танца делятся методическими разработками, 
научными исследованиями, привлекают внимание к 
проблемам развития и сохранения своих национальных 
культур.  

Программа Конгресса в текущем году оказалась 
крайне насыщенной и безмерно интересной. Торже-
ственное открытие 24 апреля ознаменовал Бал «Петров-
ское наследие» в Константиновском дворце. В лучших 
традициях великосветских мероприятий участники и 
гости исполнили серию историко-бытовых танцев XVIII–
XIX веков. Организатор – кафедра хореографического 
искусства института музыки, театра и хореографии 
РГПУ им. А. И. Герцена, под руководством Людмилы 
Альбертовны Касимановой. Студенты и курсанты Воен-
меха, Военной академии связи имени Буденного соблю-
ли даже строгий дресс-код: юноши в смокингах, фра-

ках, парадной военной форме предстали 
галантными кавалерами утонченных дам 
в элегантных платьях в пол, чьи изящные 
руки красовались в кружевных перчатках. 
Участники по мере возможности воссоз-
дали атмосферу петровских балов. Рекон-
струкция потребовала от организаторов 
продолжительной подготовки, изучения 
бального этикета императорской России, 
воссозданного по материалам живописи, 
литературы и истории костюма. Подобные 
балы в наше время способствуют духов-
но-нравственному воспитанию молодежи.

Научно–практическая конференция 
«Сохранение нематериального культурно-
го наследия в музыкальном и танцеваль-
ном искусстве» в обширной программе ре-
ализовывалась в форме лекций, докладов, 
презентаций и мастер-классов (27–28 апре-
ля). Выступили представители Мексики, 
Бразилии, Америки, Италии, Индии, Испа-
нии, Сербии, Греции, Армении, Казахста-
на и России. Поразительная география те-
оретиков и практиков не стала преградой 
для воодушевленного диалога, в котором 
нашлось много межнациональных проблем 
в области искусства. 

В обширном списке имен выступав-
ших стоит выделить нескольких предста-
вителей, занимающихся поиском решения 
крайне важных проблем. Профессора Го-
ран Драгович и Надежда Мосусова из Сер-
бии представили печатные справочно-эн-
циклопедические издания по оперному и 
балетному искусству своей страны. Тита-
нический труд в трудных общеполитиче-
ских условиях на данный момент – един-

Искусство
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ственное печатное исследование такого рода. 
Истинные сподвижники своего дела они при-
влекли внимание ученого сообщества к пробле-
ме дефицита специалистов в стране, падающе-
го интереса к искусству в целом и глобальной, 
почти катастрофической ситуации относительно 
сохранения прошлого балетного театра. Профес-
сор Надежда Мосусова представила обзор почти 
утраченного репертуара, который оказался тесно 
связан с рядом имен выдающихся русских арти-
стов. Кроме того, творчество Мариуса Петипа, 
200-летие которого отмечается в текущем году, 
не чуждо и Сербии. Страна на полтора десяти-
летия отстающая в развитии хореографическо-
го искусства развивалась благодаря нашим вы-
дающимся соотечественникам, в числе которых 
Б. Романов, Н. Кирсанова, Б. Князев и другие. 
Интерес к искусству привлекали гастролеры, к 
слову, в Белграде выступали А. Павлова и Т. Кар-
савина. Репертуар составляли балеты классиче-
ского наследия «Жизель», «Коппелия», «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро» и многие дру-
гие. В послевоенное время в театре появились 
сербские балетмейстеры, чьи спектакли базиро-
вались на национальном фольклоре. Обновление 
произошло благодаря творчеству талантливого 
Д. Парлича. К сожалению, современные отече-
ственные исследователи не уделяют должного 
внимания творческому наследию сербской ре-
спублики, с которой у нас гораздо больше обще-
го в истории хореографического искусства, чем 
могло бы показаться на первый взгляд.  

В числе участников необходимо выделить 
представителей Армении. Заслуженный деятель 
культуры Республики Армения Гагик Гиносян 
занимается изучением национальных танцев и 
популяризацией их среди молодежи. Поражает 
стремление реализовать бесценную миссию по-
знания, сохранения национального этноса. Ис-
тинный сподвижник он кропотливо собирает ма-
териал, выезжая с экспедициями по всему миру 
(Россия, Америка, Испания, Турция, Иран и дру-
гие). Призвание фольклориста Г. Гиносяна в со-
вокупности с патриотизмом позволяет ему попу-
ляризировать армянскую традиционную культуру 
в первую очередь у подрастающего поколения 
своей страны, а также привлекать внимание все-
го мира к удивительной, аутентичной культуре 
Армении. Представленный (едва не утраченный 
в истории политических реформ) воинственный 
танец Якхушта (Yarkhushta) отражает гордость и 
смелость народа. Гости Конгресса увидели ред-

чайшие образцы армянского наследия, бережно 
сохраненного немногочисленной группой иссле-
дователей. 

Обсуждались вопросы структуры классиче-
ских балетов и авторского права (Федор Лопухов, 
Россия), методических разработок и их внедре-
ния (Моника Сава, Италия; Мириам Касанелли, 
Италия; Сухашини Мухтукришна, США/Индия; 
Наталья Соковикова, Россия; Педро Ромейра, 
Португалия; Джессика Тиг, США/Бельгия; Сания 
Тевари, Индия); развитие национальных этни-
ческих танцев, сохранение, распространение, в 
том числе африканских (Анастасия Кожина, Ка-
захстан), итальянских народных (Софья Зейнет-
динова, Италия), мексиканских обрядовых (Па-
триция Элизабет Торрес, Мексика). Состоялись 
презентации книг по широкому кругу вопросов: 
от справочно-энциклопедических изданий (Горан 
Драгович, Сербия; Наталья Соковикова, Россия), 
до исследований в области философии искусства 
(Александр Клюев, Россия). 

Представители Мексики, Италии, Португа-
лии, Индии, Македонии поведали о националь-
ных традициях, этнических и обрядовых танцах. 
Представленные мастер-классы вызвали живой 
интерес аудитории и к экзотическим выступле-
ниям, и к почти утраченной культуре других на-
родов. Богатая программа Конгресса сплотила 
ученых со всего мира и доказала, что при всей 
разности менталитетов мы едины в своем стрем-
лении, похожи друг на друга, и наше наследие 
имеет точки соприкосновения. Единение наро-
дов – главная достигнутая цель Конгресса по-
средством изучения Танца, понятного всем, не-
зависимо от национальности, вероисповедания, 
лишенного языковых барьеров.

Научно-практические конференции «Сохра-
нение нематериального культурного наследия в 
музыкальном и танцевальном искусстве», «Ди-
алог прошлого, настоящего и будущего в мире 
искусств», мастер-классы, лекции, презентации, 
концертная программа логично завершилась За-
седанием Совета Экспертов. За круглым столом 
была подписана Резолюция Конгресса, в которой 
зафиксированы официальные данные участия 
100 представителей из 18 стран, в числе кото-
рых 17 докторов наук. Единое мнение участников 
определило важность внесения этнических тра-
диционных танцев в список сохранения и защиты 
Юнеско. В него вошли индийский «Шанкар», до-
испанские ритуальные танцы Мексики, итальян-
ский окситанский танец региона Пьемонт, группа 
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тарантелл и армянский танец «Ярхушта», на-
ходящийся на стадии исчезновения. 

Титанический труд организации и прове-
дения принадлежит президенту Санкт-Петер-
бургского Представительства CID at Unesco 
Аэлите Евгеньевне Кондратовой. На хрупких 
женских плечах лежит непростая задача ре-
шения ряда вопросов. Благодаря Кондрато-
вой, неравнодушной, знающей и понимающей 
многообразие проблем сохранения наследия 
и жаждущей найти способы решения ряда во-
просов, на ежегодные заседания Конгресса 
съезжаются видные представители танцеваль-
ного мира искусства со всего земного шара. 
Важно, что подобные мероприятия проводят-
ся в Петербурге – культурной столице России. 
Не менее символична и дата завершения 29 
апреля во Всемирный день танца. 

Охватить вниманием всех участников и 
представленные направления невозможно.  В 
открытом доступе имеется программа меро-
приятий и отчеты заседаний. Кроме того, по 
результатам Конгресса будет выпущен сбор-
ник статей, который сразу же станет библи-
ографической редкостью. Не удивительно, 
ведь авторы статей неравнодушные исследо-
ватели, профессионалы в обрасти искусства, 
которые стремятся совершить почти невоз-
можное – сохранить для будущих поколений 
танец. 

Международный конгресс CID at UNESCO 
– стратегически важен для развития и сохра-
нения мировой культуры в целом. Инициати-
ва Хорватии, горячо поддержанная Мексикой, 
Сербией, Кипром, Панамой и Россией о рас-
смотрении вопроса включения классического 
балета в список нематериального культурного 
наследия Юнеско видится актом сохранения 
мировой культуры. Данные мероприятия важ-
ны и в качестве укрепления межнациональных 
связей, попыткой призвать представителей 
всех народов обратить внимание на важность 
и значимость искусства как базиса для воспи-
тания будущего толерантного образованного, 
просвещенного поколения. 

Каждый Международный конгресс – это 
внесение лепты в укрепления мира. Как точ-
но заметила Аэлита Кондратова: «Междуна-
родный диалог  в сфере искусства и культуры 
– это путь взаимопонимания, человечности, 
гармонии в мире».

Сферы

мозг и религия
Еще раз о правом 
и левом полушариях.

А. СТОВРАТОВ религия

Симпатичные рисунки из Интернета хоро-
шо поясняют, как устроен наш мозг и как он 
действует. Левому полушарию присуще по-

нятийное мышление, и оно занято решением, в ос-
новном, логических задач. Для правого полушария 
нашего мозга типично образное мышление, и оно 
оперирует, главным образом, различными целост-
ными формами. Эти формы обращены к чувствен-
ному восприятию, могут иметь пластические (изо-
бразительные) очертания, а могут и не иметь их, 
как в музыке, воздействующей на наш слух. Важная 
особенность правого полушария – оно непосред-
ственно задействовано на наш эмоциональный ап-
парат. Содержание любого образа воспринимается, 
в основном, нашими чувствами, или, как мы часто 
говорим – нашим «сердцем». 

Оба полушария очень согласно действуют со-

Религия
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обща, что позволяет нам воспринимать все богатство окру-
жающего мира. В том числе они оказываются способным вос-
принять и главное богатство мира – Бога. 

Зная об особенности устройства нашего мозга, мы пред-
положительно можем представить себе, как мозг восприни-
мает факт Божественного бытия. Разумеется, если бы Бог не 
был обращен к человеку, человек очень смутно представ-
лял бы себе Его присутствие. Так было на стадии языческой 
истории человечества. Имеет определенный смысл отдать 
себе отчет к какой области мозга главным образом может 
быть обращено внимание Бога. Наверное, наш понятийный 
аппарат – наше левое полушарие – вряд ли представило бы в 
данном случае хоть какой-то интерес. А вот правое полуша-
рие, наше «сердце», скорее всего важно для Бога. Именно в 
«сердце» содержатся все наши ценности. Именно «сердце» 
не ограничено опытом жизни для восприятия мира. 

Этот предположительный вывод может иметь для чело-
века определенную, вполне практическую ценность. Обще-
ние с Богом имеет два встречных направления – от Бога к 
человеку и от человека к Богу. В молитвах, в других обра-
щениях к Богу мы стремимся «быть услышанными», «быть 
увиденными». Все наши обращения берут начало в нашем 
сердце. Различным «экспериментаторам» не свойственно 
предпринимать усилия в этом направлении. Тогда мы можем 
отметить себе, что в своих обращениях к Богу нам лучше 
ориентироваться на правое полушарие нашего мозга. Именно 
оно делает нас ближе к Богу. В этом смысле понятно, почему 
простые люди могут быть ближе к Богу, чем интеллектуалы. 
Хотя любимы Богом и те, и другие одинаково. 

Но что такое «ориентироваться на правое полушарие»? 
По скудости сознания здесь дается только «схема». Как во-
плотить эту «схему» на практике, чтобы благое намерение 
не получило негативное развитие, остается за границами за-
дачи. Ответ на этот вопрос человек найдет в себе сам. При 
этом, скорее всего у него будет Помощник, превзойти кото-
рого не смогут мудрецы всех времен и народов. 

Еще одна предосторожность проистекает из наших 
скромных усилий. Очевидно, что наши знания, развитие на-
шего понятийного аппарата не могут сделать нас ближе к 
Богу. Во-первых, потому что та дистанция, которую они прео-
долевают, просто абсолютно ничтожна по сравнению с пред-
метом исследования. Во-вторых, потому, что эта «ничтож-
ность» может порождать негативный продукт – заблуждение 
и гордыню. Богословы ведут свои логические исследования 
в рамках глубокой веры. Но даже эта вера не спасает иногда 
от ереси. Вот почему стоит смиренно обращаться к своему 
«сердцу» и сосредоточиться на нем. В этой избирательности 
все риски достигают своего минимума. А ценность прекрас-
ного Божественного дара – мозга – будет защищаться от на-
шего рискованного произволения.                        

СферыРелигия
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Сегодня в российском обществе актуализи-
руются проблемы, связанные с его духов-
ным самоопределением,с поиском смысло-

вых ориентиров дальнейшего развития. В связи с 
этим возрастает и значение отечественной фило-
софии. На наш взгляд, в ней можно и нужно ис-
кать ответы на вопросы, касающиеся самоопре-
деления современного общества, поиска путей и 
форм его дальнейшего развития.

Мировое значение русской философии обу-
словлено, в частности, наличием в ней прочной 
антропологической традиции, т.е. непреходящим 
интересом к проблеме человека в различных ее 
аспектах. Можно сказать, что данная традиция 
предстает как философская антропология в ее 
национальной форме. Значение этой традиции 
состоит не только в глубоком постижении уже 
известных, устоявшихся во времени проблем, 

но и в открытии и осмыслении новых философ-
ско-антропологических проблематик.

Можно сказать, что основное в русской ан-
тропологической философии это в конечном 
счете проблема освобождения и возвышения 
человека, традиционно рассматриваемая и во 
внешнем аспекте (преобразование общества и 
его институтов), и в аспекте внутреннем (пре-
ображение духовного мира человека) Данная 
проблема, имеющая, надо это отметить, обще-
человеческий характер,в России в силу особых 
причин, например, в силу долгих столетий кре-
постного права и деспотичных политических ре-
жимов) всегда имела масштабный, «застойный» 
и поэтому очень острый характер. Она настоя-
тельно требовала своего разрешения, и фило-
софская мысль искала пути этого, призывая рус-
ского человека либо к активному социальному 
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переустройству (что свойственно для философии 
политического радикализма), либо к совершен-
ствованию самого себя, утверждению добра (это 
более характерно для религиозной философии).

Реализуемые в отечественной антрополо-
гической традиции принципы носят достаточно 
обширный характер. Взятые вместе, они обо-
значают и раскрывают содержание и особенно-
сти данной традиции. Обобщая, скажем, что эти 
принципы могут быть сформулированы следую-
щим образом: 

• Богатство познавательных подходов и ти-
пов философских учений о человеке. Заметим, 
однако, что речь в данном случае (т.е. о разно-
образии) идет в основном о XIX в. как времени 
расцвета русской философии, классическом пе-
риоде в ее истории.

• Восприятие человека как универсальной 
целостности, органичного единства всех сторон 
его природы, всей его жизни как единства ду-
ховного и практического в ней. Это воспроизве-
дение принципа универсализма познания приме-
нительно к философии человека.

• Постоянное внимание к тем проблемам, 
которые типичны для всей мировой философ-
ско-антропологической традиции (природа чело-
века, соотношение души и тела, смысл его жиз-
ни, смерть и бессмертие и т.д.). 

• Выделение в человеке прежде всего ду-
ховных качеств, которые рассматриваются как 
основные характеристики его личности (это ха-
рактерно, например, для русского персонализ-
ма). 

• Углубленный интерес к человеческому су-
ществованию, выделение среди всей экзистен-
циальной проблематики проблемы смысла жизни 
человека. Заметим, что особый вес данная про-
блематика занимает и в классической художе-
ственной литературе. 

• Непосредственное обращение к конкрет-
ному человеку, находящемуся в трудной жизнен-
но-практической ситуации, внимание к проблем-
ным условиям его существования.

• Протест против угнетения и эксплуатации 
человека, негуманного отношения к нему, про-
тив социальной несправедливости, поиск путей 
его реального освобождения. 

• Первенство духовных начал в жизни чело-
века над вещными, утилитарными ориентациями, 
критика вещизма и потребительства как непри-
емлемой жизненной установки и образа жизни.

• Высокая оценка социального активизма, 

т.е. установки на активное служение обществу 
и государству, поддержка альтруизма и самопо-
жертвования, неприятие эгоизма.

• Призыв к человеку заниматься своим 
нравственным усовершенствованием, формиро-
вание образа «нового» человека. 

• Гуманизм и гуманность, внимание и со-
чувствие к «униженным» и «оскорбленным», к 
отвергнутым и невостребованным, защита так 
называемого «маленького человека», сострада-
ние с нему. 

• Наличие антропологической проблемати-
ки в разного рода «неантропологических» фило-
софских течениях (например, в философии рус-
ского космизма, в социальной философии).

• Признание ценностей над ценностями ин-
дивидуальными, социально-классовыми и наци-
ональными, проповедь ненасилия в отношениях 
между людьми, обращение жить по совести.

• Нравственно-этический пафос антропо-
логических учений, призыв к человеку творить 
и отстаивать Добро, находя в этом подлинный 
смысл своего существования.

• Единство человека с другим человеком, 
с обществом, с окружающим миром в целом как 
выражение всеединства, единства всего сущего.

• Опора в познании человека на материал 
частных наук, особенно — естественных (напри-
мер, в русском материализме). 

• Рассмотрение футурологических аспектов 
проблемы человека, предвестие грядущего ан-
тропологического кризиса в мире.

Исследование антропологической традиции 
в русской философии показывает, что в ее содер-
жании представлены и рассматриваются практи-
чески все проблемы, относящиеся к предметно-
му полю философской антропологии, — начиная 
с сущности человека и заканчивая вопросом о 
перспективах его существования. Можно ска-
зать и по-иному: в ней имеют место важнейшие 
типы философских учений о человеке (напри-
мер, космоцентризм, техноцентризм, социоцен-
тризм и иные). Проблемное поле отечественной 
философии человека носит, по сути дела, все-
охватывающий характер. В русской философии 
нет безусловно доминантного образа человека, 
а напротив — существует многообразие этих об-
разов, представленных в различных философ-
ских течениях и учениях. В связи с этим можно 
сказать, что отечественная философия челове-
ка — это воплощенное многообразие, смысловой 
универсум. По сути дела, в русской философии 
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имеет место универсальный антропологизм как 
познавательная традиция, которая являет собой 
восприятие человека в полноте его мысленно-
го образа — как в аспекте его сущности, так и в 
аспекте реального существования. Если сказать 
кратко, универсальный антропологизм — это 
традиция всеохватывающего постижения чело-
века как многомерной целостности средствами 
философского познания. Мы считаем ее ведущей 
традицией в русской философии. Это означает, 
что русская философия человека силой своего 
притяжения в определенной мере вовлекает в 
сферу своего влияния иные области философ-
ского знания (например, онтологию, социальную 
философию) и «ведет» их за собой, увлекает их. 
На наш взгляд, учет этой традиции крайне не-
обходим при изучении истории отечественной 
философии в единстве ее содержания и специ-
фики. Мы полагаем также, что от этой традиции 
следует отталкиваться и при оценке советской 
философии как специфической формы отече-
ственного философского опыта. Советская фило-
софия существовала, и она требует объективной 
и справедливой оценки. 

Существует точка зрения, что философия 
советского периода в значительной степени вы-
падает из общей логики развития отечественной 
философии. На наш взгляд, с этим нельзя не со-
гласиться. Об этом мы судим хотя бы по тому, в 
какой степени была представлена в ней антропо-
логическая проблематика, традиционная для фи-
лософии как таковой. «Выпадение» это было обу-
словлено в конечном счете теми политическими, 
идеологическими и иными условиями, которые 
сложились и существовали в советское время и 
которые определяли развитие философии. 

Если мы хотим понять советскую филосо-
фию, то ее непременно следует рассматривать в 
общем контексте политико-идеологического ре-
жима общества того времени, влияния социаль-
ных институтов. Эта философия определялась 
влиянием прежде всего со стороны правящей 
партии. Со своей стороны своими возможностя-
ми (апологетика строя и т.д.) философия способ-
ствовала легитимизации данного режима и его 
сохранению. Такая взаимосвязь вела, во-пер-
вых, к сращиванию идеологических постулатов и 
философских идей, их неразделённости в рам-
ках единого идеокомплекса. Во-вторых, веду-
щая роль в обществе политических институтов 
порождала высокую степень политизации фи-
лософии, подчинение ее основным установкам 

официальной власти. В итоге философия стала 
играть подчиненную роль, которая в советском 
обществе рассматривалась не как «царство сво-
бодной мысли», а как особого рода «оружие» — 
как «философский фронт», задачи для которого 
ставились извне — со стороны идеологических и 
политических институтов общества. Его основ-
ная задача, как гласили, например, материалы 
XXII съезда КПСС, — «служить идейным оружием 
в борьбе масс за претворение в жизнькоммуниз-
ма» [1, с. 15].

Такая узкая «специализация» советской фи-
лософии (роль «идейного оружия»), по нашему 
мнению, породила в итоге ее глубоко отчужден-
ное состояние. Это отчуждение имело место по 
отношению ко многим традициям русской фило-
софии, по отношению к художественной литера-
туре, по отношению к традициям зарубежной фи-
лософии (в том числе — к «раннему» Марксу), к 
достижениям науки своего времени. Так, в одной 
из работ именитого автора (в ответ на робкие по-
пытки сформировать в советской философии ан-
тропологическое направление) безапелляционно 
утверждалось, что «…социализм не нуждается во 
“внесении” гуманизма: социализм глубоко гума-
нистичен, ибо он уничтожает эксплуатацию че-
ловека человеком. Он гуманистичен даже тогда, 
когда для его победы люди жертвуют жизнью и 
проявляют беспощадность к врагам, которые не 
сдаются. Он гуманистичен и тогда, когда ценой 
необычайных лишений, в упорной борьбе со ста-
рым воздвигается здание нового общества» [14, 
с. 255]. Это и есть то, что мы полагаем: проти-
вопоставленность советской философии иному 
исследовательскому опыту как проявление ее 
отчужденного состояния.

Эта противопоставленность советской фило-
софии особенно зримо проявлялась в ее посто-
янных попытках критики зарубежной (западной) 
философии как якобы реакционной, буржуаз-
ной по своим социальным истокам. Пожалуй, в 
наибольшей степени данная критика касалась 
философии экзистенциализма, которая затра-
гивает коренные проблемы бытия человека — 
свободу,смысл жизни, смерть и т.д. Советские 
авторы характеризовали экзистенциализм как 
«мертворожденное детище современной буржу-
азной идеологии, в его схоластике нет жизни, 
он несет яд идейного разложения буржуазии» 
[13, с. 182]. У него будто бы нет будущего, а 
его представители «играют жалкую роль труба-
дуров» реакционных сил современности [13, с. 
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182]. Экзистенциализм, как говорили о нем даже 
официальные советские философы, «изобража-
ет человека как одинокое и заброшенное в мире 
существо, весьма напоминающее беспомощную 
муху, запутавшуюся в паутине» [11, с. 286]. Его 
представители, по сути, антикоммунисты, аполо-
геты капитализма.

Общие оценки советской философии (а оцен-
ки эти, подчеркнем, мы не вправе игнорировать, 
обходить стороной и ее достижения) не должны, 
однако, уводить нас в сторону от главных для 
нас вопросов. В какой мере представлена в ней 
тема человека? Как именно она раскрывается? 
Что представляет собой идея и образ человека в 
философии советского периода? Отвечая на эти 
вопросы, мы будем исходить из факта отсутствия 
в советской философии антропологического на-
правления как относительно самостоятельного 
в общей структуре философского знания. Мы 
сможем говорить лишь о возникновении тако-
го направления, но и то лишь применительно к 
позднему периоду в истории советской филосо-
фии. Отсутствие такого направления — одно из 
проявлений отчужденного состояния советской 
философии. Применительно к познанию че-
ловека в советской философии имело, на наш 
взгляд, место безусловное господство обной ис-
следовательской парадигмы — социоцентризма. 
В существовавших в то время социальных, идей-
но-политических условиях она выступала как 
монопарадигма, не допускающая по отношению 
к себе идейных альтернатив. Можно даже ска-
зать, что это — абсолютный социоцентризм, ког-
да человек не мыслится в отрыве от общества, 
а природное начало в нем фактически игнори-
руется. Абсолютный социоцентризм означает аб-
солютный примат общества, социальной среды 
над человеком. Иной подход рассматривался в 
советской философии как грубейшее наруше-
ние «методологической дисциплины», чреватое 
разного рода санкциями. Неудивительно, что в 
философскихпостроениях в качестве основной 
рассматривалась тема «Личность и общество», 
а роль ведущей стороны неизменно отдавалась 
обществу.  Господство абсолютного социоцен-
тризма проявило себя еще и в том, что проблема 
человека, если она и затрагивалась, то рассма-
тривалась не в рамках самостоятельной области 
знания (философия человека), а в рамках исто-
рического материализма как социально-фило-
софской теории марксизма. Такой незавидный 
«удел» антропологической проблематики изна-

чально обусловливал ее несамостоятельность в 
общей структуре философского знания, подчи-
ненный по отношению к социальной философии 
(в лице исторического материализма) характер. 

Одним из проявлений абсолютного социо-
центризма явился особый статус проблемы лич-
ности в советской философии как проблемы 
центральной. Она выступает как объект повы-
шенного интереса, поскольку в личности (ком-
мунистического типа) видели торжество форми-
рующейся новой формации — коммунизма, ее 
концентрированный итог, невиданный ранее в 
истории продукт социальности. В многочислен-
ных работах советского периода (особенно часто 
они стали выходить после XXII съезда КПСС, при-
нявшего программу развернутого строительства 
коммунизма) рассматривалась проблема проек-
тирования коммунистической личности, опреде-
лялись пути реализации этого великого проекта.

Среди различных работ выделялась моно-
графия Г.Л. Смирнова, в которой автор попытал-
ся придать исследованию проблематики новой  
личности фундаментальный характер. В этой 
работе есть все, что характерно для парадигмы 
абсолютного социоцентризма: положение о со-
циальной сущности человека, анализ объектив-
ных предпосылок социалистической личности, 
раскрытие ее социального (прежде всего, клас-
сового) облика, рассмотрение антиобществен-
ных типов личности, выделение труда как основ-
ной смысложизненной ориентации, обозначение 
идейных черт «новой» личности, постановка ак-
туальных проблем идейно-политического воспи-
тания, критика буржуазных концепций и т.д.

Словно резюме звучит следующий тезис ав-
тора: «социалистическая личность выступает 
как  идейная личность, ставящая на первое ме-
сто общественный интерес, разделяющая цели и 
принципы коммунистической идеологии» [с. 234]. 

В работах по теории личности всегда очень 
большое внимание уделялось критике инди-
видуализма как глубоко порочной жизненной 
установки и образа жизни, развенчивалось по-
требительство как проявление мещанства, вся-
чески развенчивался буржуазный тип личности. 
Считалось, что индивидуализм — это основной 
враг коллективизма как важнейшей черты соци-
алистической личности, и поэтому в его адрес 
критики было предостаточно. Индивидуализм, 
пишет один из авторов, — это «нечто оскорбляю-
щее человека, его внутреннюю сущность. Инди-
видуализм по своей природе мелочен, холоден, 
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он не знает иных человеческих отношений, кро-
ме холодного эгоистического расчета» [6, с. 58]. 
Автор уверен, что индивидуализм — это «оста-
ток зверя» в человеке, формирующий опусто-
шенность духовного мира личности, но уже ско-
ро придет то время, когда «последние остатки 
индивидуализма сгорят в пламени раскаленной 
энергии народа, исчезнут из нашей действитель-
ности…» [6, с. 58–59].

По сути дела, речь шла о формировании, по 
словам известного советского философа-дисси-
дента А.А. Зиновьева «сверхчеловека» комму-
нистического типа [3, с. 532–536]. Уста-новка на 
такую задачу рождала мифотворчество, разного 
рода иллюзии. В общественное сознание вбрасы-
валась явно утопическая идея о том, будто бы 
в условиях грядущего коммунизма люди смогут 
«буквально формировать гениальных ученых, 
инженеров, музыкантов, художников, писате-
лей», а воспитатели и педагоги «станут в пол-
ном смысле слова производительной силой, они 
будут ответственны за создание необходимого 
количества талантливейших специалистов для 
самых различных областей хозяйства, науки, 
жизни вообще» [2, с. 113]. Предполагалось, что 
социализм определяет даже «качественно новую 
сущность человека: быть творцом исторически 
новых отношений» [4, c. 23].

Тема личности была столь же широко пред-
ставлена и в рамках научного коммунизма — но-
вой учебной дисциплины для вузов и системы 
партийной учебы, программа которой была раз-
работана в 1962–1963 гг. Основной в научном 
коммунизме стала идея всестороннего и гармо-
ничного развития личности как активного участ-
ника строительства коммунистического обще-
ства. Складывалось своего рода «разделение 
труда»: исторический материализм брал на себя 
разработку философских аспектов проблемы 
личности в контексте широкой темы «Личность 
и общество», а за научным коммунизмом закре-
плялась тема формирования коммунистического 
типа личности. В специальной литературе по на-
учному коммунизму проблематика коммунисти-
ческой личности неизменно рассматривалась в 
контексте процессов идеологической борьбы в 
современном мире.

По мере развития советского общества тема 
личности перемещалась в эпицентр идеологиче-
ской борьбы в отношениях между нашей страной 
и «капиталистическим окружением». В связи с 
этим данная тематика занимала очень большое 

место и в официальной идеологии советского 
общества, которая носила жестко установочный 
характер, демонстрируя свое первенство и по от-
ношению к политике, и по отношению к филосо-
фии тоже. Именно в идеологии провозглашались 
по отношению к советскому человеку те идеи, 
которые обретали характер официальной уста-
новки-директивы. 

В наиболее концентрированной и систем-
ной форме все это проявилось в так называемом 
«Моральном кодексе строителя коммунизма» — 
небольшом по объему тексте, который был вклю-
чен в Программу КПСС, принятую в октябре 1961 
г. на XXII съезде [7, с. 410–413]. Данный кодекс 
стал, по сути дела, своего рода библией «ново-
го человека» как активного и беззаветного стро-
ителя нового типа общества. Он выступал как 
свод норм, которым придавался императивный 
характер. В последующем разного рода идеи, 
относящиеся к теме человека (как правило, они 
касались проблем воспитания, формирования 
личности) непременно рассматривались на всех 
съездах КПСС, многих ее пленумах и конферен-
циях. Что же касается философского сообщества, 
то оно активно занималось комментированием 
конкретных официальных текстов, развивая тем 
самым философию в «свете решений» тех или 
иных партийных форумов.

Заметим, что советская философия была 
непосредственно интегрирована в практику «об-
щего дела» — строительства коммунистического 
общества. Она была интегрирована в это дело 
как один из важнейших элементов идеологиче-
ской конструкции данного общества. Поэтому и 
человек с точки зрения этой философии непре-
менно должен быть поглощен этим делом, быть 
его активным участником. В связи с этим он себе 
уже не принадлежит — ему не принадлежит ни-
что в нем, включая даже и его внутренний мир, 
который (мир) должен быть согласован с этим 
общим делом. В итоге возникает противоречивая 
ситуация: человек формально есть, и общество 
в нем нуждается, но человека фактически нет, 
поскольку он себе не принадлежит, будучи ли-
шен свободы выбора. Следовательно, есть обще-
ство без человека, а теоретическим выражением 
данного обстоятельства является исторический 
материализм как некая теоретическая конструк-
ция. Судя по всему, такая ситуация сохранялась 
примерно до конца 50-х гг., когда в философии 
наметился антропологический поворот.

Советское время было временем ради-
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The article deals with the issues of the cognition of a human being 
in the Soviet philosophy and the peculiarities of research approach. 
The author reveals the thesis of sociocentrism as a predominating 
paradigm in the Soviet philosophy. In sociocentrism the idea of a 
human being is that of a creature whose nature is predetermined 
by the social environment influence. In the author’s opinion 
this limited the development of discussions in philosophy and 
the appearance of new paradigms in human cognition. However, 
the author of the article admits that human cognition in the 
Soviet philosophy have actualized a sequence of issues (a human 
structure, the role of a person in the society, vocation and others), 
which, as a result, encouraged the appearance of philosophical 
anthropology as a relatively independent knowledge sphere in the 
general structure of philosophy.
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кальной модернизации, в основе которой лежа-
ла идеологическая установка на строительство 
коммунистического общества. В связи с этим в 
философии приоритетный характер обрела та ее 
часть, которая была связана с познанием обще-
ства. Человек изначально рассматривался не как 
нечто самодостаточное, а как вовлеченный в по-
ток истории, в процесс создания новой — комму-
нистической — действительности. Так, согласно 
«Философской энциклопедии», человека следует 
воспринимать как «производного от общества, 
как продукта общественной трудовой деятельно-
сти», как социальное существо, «обусловленное 
общественными отношениями» [12, с. 359]. Пола-
галось, что коммунистическому проекту должен 
соответствовать именно «новый» человек, при-
чем соответ-ствовать этому проекту без личного 
права на сомнение в истинность этого проекта.

К сожалению, в советский период богатей-
шая антропологическая традиция отечественной 
философии по ряду причин оказалась прерванной 
и преданной забвению. Воспринятое от классиче-
ского марксизма деление философии на диалек-
тический и исторический материализм не остав-
ляло места для антропологической проблематики 
как вполне самостоятельной области философ-
ствования. Так, в известной статье И.В. Стали-
на «О диалектическом и историческом материа-
лизме», помещенной в 1938 г. в «Кратком курсе 
истории ВКП (б)», ни одного раза (кроме несколь-
ких цитат классиков марксизма) не употреблял-
ся термин «человек» [5, с. 99-127]. А ведь данная 
статья, как известно, носила установочный харак-
тер, до 50-х гг. определяя и «лицо» советской фи-
лософии, и ее содержательную сторону.

Разумеется, советская философия не мог-
ла полностью обходить стороной тему человека. 
Но эта проблематика рассматривалась в рамках 
исторического материализма при осмыслении об-
щих проблем общества и исторического процесса, 
на фоне массовидных процессов и явлений в об-
ществе. По мере же происходивших в советской 
философии процессов внутренней дифференциа-
ции и ряда объективных и иных обстоятельств эта 
философия (начиная с рубежа 50–60-х гг.) посте-
пенно поворачивалась лицом к человеку, пытаясь 
воссоздать его образ [8, 9]. Стали формироваться 
и иные подходы к познанию человека, создавав-
шие предпосылки для более развернутых и со-
держательных представлений о нем.
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Кемеровская область – один из высокоинду-
стриальных урбанизированных субъектов 
Российской федерации. Поэтому вполне 

объяснимо, что в историографии истории Куз-
басса преобладают труды, посвященные истории 
её промышленности, рабочих кадров и значи-
тельно меньше внимания уделяется вопросу раз-
вития сельского хозяйства, крестьянства и сель-
ской интеллигенции. Между тем в экономике 
области сельское хозяйство занимает всё более 
прочные позиции. Уже не первый год превосхо-
дит 1 млн. т урожай зерновых, растет урожай-
ность картофеля и овощей, успешно развиваются 
многие фермерские хозяйства. На селе меняется 
и демографическая ситуация, о чем свидетель-
ствует сравнение данных двух переписей насе-
ления России 2002 и 2010 гг. В указанные годы 
все постоянное население Кемеровской области 
и численность постоянного населения городов 
сократилось. Численность сельских жителей 
увеличилась на 4,6 %, а их удельный вес в насе-
лении области с 13,3 % вырос до 14,6 % [8, с. 31].

Всё сказанное выше убеждает нас в том, 
что в исследовании истории социально-экономи-
ческого развития Кемеровской области следует 
уделятьбольшее внимание проблемам сельского 
хозяйства и сельского населения, в том числе 
сельской интеллигенции. В отношении послед-
ней нужно отметить, что если сельским врачам, 
учителям, работникам культуры в исторической 
литературе еще отводится какое-то место [5, с. 
215 – 245, 264 – 270], то история аграрной интел-
лигенции вообще выпала из поля зрения иссле-
дователей. Мы постараемся по мере возможно-

сти восполнить этот пробел.
На протяжении довольно длительного вре-

мени, как в годы советской власти, так и в по-
стсоветский период, сельскохозяйственное про-
изводство считалось и продолжает считаться 
основой социального и экономического благо-
получия государства, поскольку «…агропромыш-
ленная сфера призвана не только обеспечивать 
население продовольствием, но и способство-
вать получению прибыли для всего народно-хо-
зяйственного комплекса» [2, с. 12].

Экономические преобразования, проводи-
мые в стране в девяностые годы прошлого сто-
летия, оказали деструктивное влияние на общее 
состояние дел в сельском хозяйстве страны и 
Кузбасса.

В те кризисные годы государство полностью 
перестало оказывать отрасли финансовую под-
держку. В результате чего в аграрных районах 
области тогда прекратило свою деятельность 
большое количество сельхозпредприятий: жи-
вотноводческие комплексы и фермы, птице-
фабрики и т. д. Наблюдался процесс резкого 
снижения объемов всей сельскохозяйственной 
продукции области. 

С 1990 по 2000 гг. посевные площади под 
зерновые культуры с 699 тыс. га сократились до 
580 тыс. га, посевные площади под картофель 
уменьшились с 20,7 до 3,9 тыс. га, под кормовые 
культуры – с 654 до 411 га. Производство зерна 
с 224 до 58 тыс. т, молока с 681 до 199 тыс. т [6, 
с. 140].

Изменение ситуации в сельском хозяйстве 
области негативно повлияло на состояние и пре-
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стиж аграрной интеллигенции.
По определению А. А. Латышева, понятие 

«аграрная интеллигенция» тождественно поня-
тию «сельскохозяйственная интеллигенция». К 
ней относятся работники умственного труда, за-
нятые в аграрной сфере науки и производства [7, 
с. 99].

Мы разделяем эту точку зрения и будем в 
равной степени использовать оба термина.

В советское время труду руководителей 
сельхозпредприятий: агрономов, ветврачей, зо-
отехников, инженеров и других представителей 
аграрной интеллигенции – придавалась большая 

значимость. О главных сельских тружениках 
снимались фильмы, о них писали книги и очер-
ки, статьи в популярных газетах и журналах.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия и 
до настоящего времени сюжеты о представите-
лях сельской интеллигенции, в том числе аграр-
ных профессий, весьма редки, как в прессе, так 
и на телевидении.

Сельскохозяйственная интеллигенция как 
объект изучения стала все меньше интересовать 
исследователей. Все это еще раз свидетельству-
ет об утрате аграрной интеллигенцией, впрочем, 
как и всей сельской интеллигенцией, былого 
престижа. 

В начале нового тысячелетия в аграрном 
секторе Кузбасса произошел перелом. С 2000 г. в 
сельском хозяйстве Кемеровской области начал-
ся подъем, наметилась социальная стабилизация 
[11, с. 76].

В эти годы, благодаря оперативным ком-
плексным мерам, региональным властям удалось 
несколько улучшить положение дел в агропро-
мышленном комплексе. По данным официальной 
статистики в аграрных районах Кузбасса тогда 
стало производиться 86 % всей сельскохозяй-
ственной продукции области [1, с. 6]. 

Кроме того, по итогам исполнения нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» Кузбасс в 2007 г. был признан одним 
из лучших регионов Сибири [11, с. 262]. В этот 

же год сельские труженики собрали рекордный 
урожай зерна – 1,7 млн тонн. Таких заметных 
показателей в сельском хозяйстве добивались 
только 40 лет назад [6, с. 136].

В это же время в Кузбассе была зафиксиро-
вана и самая низкая цена на хлеб среди других 
регионов страны [12, с. 13]. 

Приведенные факты несомненно свидетель-
ствуют о динамичном развитии сельскохозяй-
ственной отрасли в Кузбассе, что, к сожалению, 
нельзя сказать о кадровом потенциале аграрной 
интеллигенции. Эта проблема имеет затяжной 
характер, она продолжается и по сей день. Соз-

давшееся поло-
жение осложня-
ется ещё и тем, 
что «решение 
кадровой про-
блемы пока не 
находит должно-
го разрешения в 
практике хозяй-

ствующих субъектов, поэтому состояние кадров 
в сельском хозяйстве значительно хуже, чем в 
других отраслях экономики; в итоге кадры на 
селе не держатся, и это касается не только пред-
ставителей сельскохозяйственных профессий, 
но и другой части интеллигенции села – врачей, 
учителей и т. д. [9, с. 13; 5, с. 222]. 

Справедливости ради надо отметить, что 
тогда кадровый вопрос неоднократно рассма-
тривался на уровне правительственных и регио-
нальных структур. Так, в 2000 г. по инициативе 
Минсельхоза было принято специальное поста-
новление «О совершенствовании кадрового обе-
спечения агропромышленного комплекса» [3, с. 
10]. В Кузбассе этот вопрос также был в центре 
внимания. На проводимых научно-практических 
конференциях активно обсуждались меропри-
ятия, направленные на сохранение кадрового 
состава сельских специалистов и развитие агро-
промышленного комплекса в регионе [9]. Но как 
оказалось впоследствии, в ряде случаев предла-
гаемые меры не принесли ожидаемых результа-
тов и по сей день. Особенно это касалось кадров 
сельской интеллигенции.

Чтобы в этом убедиться, рассмотрим дина-
мику численности и качественного состава ру-
ководителей сельскохозяйственных организаций 
и специалистов сельского хозяйства, представ-
ляющих аграрную интеллигенцию Кемеровской 
области в 2000 – 2013 гг. Об изменении числен-

«Сельскохозяйственная интеллигенция 
как объект изучения стала все меньше 

интересовать исследователей».
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ности и структуре аграрной интеллигенции дает 
представление таблица 1.

Как вытекает из таблицы 1, в составе аграр-
ной интеллигенции учитывались руководите-
ли сельскохозяйственных организаций и узких 
специалистов: агрономы, зоотехники, ветери-
нарные врачи. В период 2000 – 2013 гг. прои-
зошло сокращение численности руководителей 
сельскохозяйственных организаций. Очевидно, 
это было связано с изменением количества самих 
организаций. Число их не отличалось стабиль-
ностью и колебалось из года в год то в сторону 
роста, то в сторону сокращения, соответственно 
менялось и число руководителей.

Среди руководителей преобладали мужчи-
ны. Удельный вес руководителей-женщин в от-
даленные годы, по нашим подсчетам, колебался 
от 3,5 (2000 г.) до 7,9 % (2003 г.). В 2013 г. жен-
щины составили 5,9 % всех руководителей сель-
скохозяйственных организации области. Резко 
сократилось и число всех узких специалистов. 

Сокращение числа руководителей и узких 
специалистов сопровождалось изменением уров-

ня их профессионального образования, что на-
шло отражение в таблице 2.

Анализ полученных данных свидетельству-
ет о том, что в рассматриваемый период (2000 – 
2013 гг.) произошло не только сокращение обще-
го числа руководителей сельскохозяйственных 
организаций и узких специалистов-аграрников 
(агрономов, зоотехников, ветеринарных вра-
чей), уменьшилось число специалистов с выс-
шим и средним специальным образованием. При 
этом их удельный вес в составе кадров сельской 
интеллигенции остался почти без изменений. 
Среди руководителей и всех узких специалистов 
лица с высшим образованием в 2000 г. состав-
ляли 64,9 %, в 2013 г. – 69,1 %, специалисты со 
средним специальным образованием составляли 
29,2 % и 28,2 % соответственно.

Иными словами, профессиональное руко-
водство отраслями сельскохозяйственного про-
изводства осталось на прежнем уровне. Это тре-
вожные симптомы.

Неслучайно в 2011 г. В. В. Путин, тогда гла-
ва правительства России, выступая на первом 

Таблица 1. Изменение численности аграрной интеллигенции Кемеровской области в 2000 – 2013 гг.*

Наименование 
должностей 
(чел.)

годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Руководители 
с/х организаций,

282 267 248 238 234 215 198 207 193 183 183 279 267 267

из них женщины 10 15 14 19 17 13 14 16 13 13 13 17 16 16
Главные агрономы, 207 185 156 140 127 124 111 97 97 83 83 76 71 63
из них женщины 44 34 77 22 16 16 15 10 9 12 12 10 7 13
Главные 
зоотехники,

193 176 160 140 117 111 100 89 84 76 76 75 67 70

из них женщины 88 91 86 71 59 50 51 43 40 37 37 37 35 35
Главные ветери-
нарные врачи

189 177 156 130 107 98 87 73 69 67 67 68 62 57

из них женщины 87 83 77 65 46 44 39 32 34 36 36 36 31 34
Всего работников, 
занимающих долж-
ности руководите-
лей и специали-
стов (чел.),

871 805 720 648 585 548 496 466 443 409 409 498 467 447

из них женщины 229 223 254 117 151 123 71 101 96 98 98 97 89 98

Примечание: *Подсчитано автором по ежегодным отчетам департамента сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности АКО – форма № 1-К «Сведения о численности, составе, движении 
работников, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных предпри-
ятий Кемеровской области» [10].
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Всероссийском форуме сельской интеллиген-
ции, обратил внимание на необходимость повы-
шать престиж сельскохозяйственных профессий 
[http: erru/news/6622941].

К сожалению, и сегодня численность аграр-
ной интеллигенции в сельской местности сокра-
щается.

Дальнейшие перспективы развития сельско-
го хозяйства России (в современных условиях в 
связи с усилением международного напряжен-
ности и нарушением сложившихся торговых свя-

зей это особенно актуально) будут определять-
ся уровнем профессионализма представителей 
аграрной интеллигенции. Это сейчас одна из 
приоритетных задач не только отраслевого ми-
нистерства, но и руководителей субъектов феде-
рации. Видимо поэтому в апреле 2014 г. министр 
сельского хозяйства Н. Федоров предложил оце-
нивать эффективность работы губернаторов по 
результатам развития села [4, с. 2].

Таблица 2. Изменение численного состава представителей аграрной интеллигенции Кемеровской 
области по уровню профессионального образования в 2000 – 2013 гг.*

Наим. должностей 
(чел.)

годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Руководители с/х орга-
низаций, из них имеют:

282 267 248 238 234 215 198 207 193 183 183 279 267 267

высшее 
проф. образование

215 203 190 180 163 165 160 168 153 149 149 191 176 176

среднее 
проф. образование

53 49 40 44 57 32 28 27 27 23 23 80 84 84

Главные агрономы: 207 185 156 140 127 124 111 97 97 83 83 76 71 63
высшее 
проф. образование

137 136 90 99 97 97 91 83 82 71 71 65 58 47

среднее 
проф. образование

59 45 60 36 27 24 19 13 15 12 12 10 13 16

Главные зоотехники: 193 176 160 140 117 111 100 89 84 76 76 75 67 70
высшее 
проф. образование

118 103 96 83 74 78 66 58 53 51 51 59 51 44

среднее 
проф. образование

61 53 60 55 41 26 32 30 29 24 24 15 15 15

Главные ветеринарные 
врачи:

189 177 156 130 107 98 87 73 69 67 67 68 62 57

высшее 
проф. образование

95 96 90 69 64 57 54 49 38 36 36 44 40 42

среднее 
проф. образование

81 74 66 55 41 39 29 22 30 30 30 23 17 11

Всего работников, зани-
мающих должности рук. 
и спец. (чел),

871 805 720 648 585 548 496 466 443 409 409 498 467 447

высшее 
проф. образование

565 538 466 431 398 397 358 326 254 307 307 359 325 309

среднее 
проф. образование

254 221 220 190 166 95 108 92 101 89 89 128 129 126

Примечание: *Подсчитано автором по ежегодным отчетам департамента сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности АКО – форма № 1-К «Сведения о численности, составе, движении 
работников, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных предпри-
ятий Кемеровской области».
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ОСОБЕННОСТИ 
ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

У СЕЛЬСКИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Как место проживания влияет 
на развитие детей?

Н.В. КОЛМАКОВА 
асп. каф. общей и клинической психологии ГОУ ВПО  
Хакасский государственный университет  им. Н.Ф. Катанова 
г. Абакан.

УДК 159.95

Аннотация: Рассматривается влияние места проживания на 
развитие высших психических функций в младшем школьном 
возрасте. Выявлено, что городские младшие школьники опе-
режают сельских сверстников в сроках формирования функций 
программирования, контроля и серийной организации движе-
ний, а также в уровне сформированности вербальных функций. 
Сельские дети характеризуются лучше сформированным зри-
тельным гнозисом и большим объемом зрительно-простран-
ственной памяти.

Ключевые слова: высшие психические функции,  социокультур-
ные факторы, вербальные и невербальные функции, нейропси-
хологические индексы.
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В 
основе развития высших психических функций (ВПФ) ле-
жит комплекс нейробиологических и социокультурных 
механизмов. Если роль биологических факторов  доста-

точно изучена, то специфике и влиянию  социокультурных и 
экономических факторов уделяется гораздо меньше внимания. 
В то же время, согласно взглядам Л.С. Выготского [4],  высшие 
психические функции имеют культурно обусловленную приро-
ду и формируются только в условиях социального взаимодей-
ствия. Важнейшую роль в формировании высших  психических 
функций играет ранний опыт, при этом  не только функция за-
висит от структуры, но и мозговая архитектура в той же степе-
ни зависит от опыта функционирования [2]. Неблагоприятный  
ранний опыт делает невозможным полноценное развитие выс-
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ших психических функций, а правильно органи-
зованное обучение  и   успешная коррекционная 
работа приводят не только к росту успеваемости 
ребенка, но и к метаболическим изменениям 
мозга и  нормализации активационных процес-
сов. Таким образом, наличие генетических  и 
структурных изменений не является фатальным 
для развития.  Возможности самоорганизации 
функциональных систем и благоприятные сре-
довые воздействия могут в значительной мере 
нивелировать негативные нейробиологические 
феномены [2]. Незнание механизмов и характе-
ра влияния конкретных  социокультурных фак-
торов приводит к тому, что упускается большой 
коррекционный и компенсаторный потенциал. 
Важнейшими социокультурными факторами  яв-
ляются  образовательный уровень родителей, 
материальное положение семьи, а также место 
проживания ребенка. Можно предположить, что 
городская и сельская среда будут по-разному 
влиять на  развитие ВПФ.

Для исследования этой проблемы мы ис-
пользовали нейропсихологический подход.  Он 
располагает необходимой теоретической ба-
зой, тонким и чувствительным диагностическим 
инструментарием и эффективными методами 
коррекционного и развивающего воздействия. 
Подход этот стал активно развиваться в послед-
ние десятилетия. Эта тенденция наблюдается в 
отечественной и зарубежной науке, и в образо 
вательной практике. В частности,  в отечествен-
ной психологии появились такие направления, 
как детская нейропсихология, нейропсихология 
индивидуальных различий (Е.Д. Хомская, Л.С. 
Цветкова, Т.В. Ахутина, А.В. Семенович, Микад-
зе), а в зарубежной науке возник термин  school 
neuropsychology  [8]. Однако проблема влияния 
социальных факторов, в т.ч. места прожива-
ния ребенка в детской нейропсихологии изуче-
на мало. Есть данные об особенностях развития 
ВПФ у сельских младших школьников, получен-
ные в ходе скринингового исследования [7].

В нашем исследовании принимали участие 
189 второклассников, проживающих в сельских 
районах Республики Хакасия и 30 учащихся го-
родских общеобразовательных школ (г. Абакан). 
Всего было обследовано 219 чел., все дети – уче-
ники 2-х классов. Среди испытуемых 110 мальчи-
ков и 109 девочек.

Применялись методы нейропсихологическо-
го обследования, разработанные А.Р. Лурией [5] 
и адаптированные для детского возраста в лабо-

ратории нейропсихологии факультета психоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством 
Т.В. Ахутиной [1; 6]. Использовались пробы на 
реакцию выбора, динамический праксис, реци-
прокную и графомоторную координацию, кине-
стетический и оральный праксис, оценку и вос-
произведение ритмов, запоминание трех групп 
по три слова, понимание слов, близких по зву-
чанию и значению, запоминание невербализуе-
мых фигур, рисунков и копирование трехмерно-
го объекта, кубики Кооса, пробы Хэда, пробы на 
понимание логико-грамматических конструкций, 
пробы на узнавание наложенных, недорисован-
ных и перечеркнутых изображений, вербальные 
субтесты. Все параметры, связанные с качеством 
и продуктивностью выполнения, оценивались по 
принципу  чем лучше, тем выше балл, а все виды 
ошибок учитывались с отрицательным знаком. 
Применялась процедура подсчета нейропсихоло-
гических индексов, которые представляют собой 
относительные суммарные показатели, объеди-
няющие преимущественно однофакторные пара-
метры, в совокупности позволяющие более на-
дежно, чем каждый показатель в отдельности, 
оценить особенности функций II и III блоков моз-
га, а также левои правополушарные функции [1; 
3]. Значения индексов нормализовывались. По-
лученные данные подвергались статистическому 
анализу с использованием пакета программ SPSS 
12 for Windows.

Анализ состояния функций передних отде-
лов мозга показал, что городские школьники 
отличаются более сформированной серийной 
организацией движений, они быстрее усваивают 
и автоматизируют двигательные навыки. У сель-
ских школьников отмечаются трудности динами-
ческого праксиса, поэлементное неавтоматизи-
рованное движений. Аналогичные затруднения 
проявляются в графической деятельности, здесь 
также отмечаются поэлементность, развернутый 
переход от одного графического элемента к дру-
гому и существенное снижение скорости выпол-
нения задания. Трудности серийной организации 
проявляются и в пробе на реципрокную коорди-
нацию. Возможно, это отчасти объясняется нес-
формированностью межполушарного взаимодей-
ствия. На речевом уровне, а именно в состоянии 
слоговой структуры слова и грамматического 
структурирования, также выявлено некоторое 
отставание сельских школьников от городских 
сверстников. Сельские дети значительно уступа-
ют городским в способности к следованию рече-
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вой инструкции и произвольной регуляции свое-
го поведения. 

Кинестетические функции лучше сформиро-
ваны у городских школьников. 

В показателях обработки слуховой инфор-
мации отсутствуют существенные различия меж-
ду  второклассниками, проживающими в город-
ской и сельской местности, хотя сельские дети 
немного успешнее, чем городские, оценивают и 
воспроизводят ритмические структуры. Что ка-
сается слухоречевой памяти, то существенных 
различий в характеристиках объема и  динамики 
запоминания не выявлено. Однако отличаются 
допускаемые школьниками ошибки. Для сель-
ских детей наиболее типичны замены порядка 
следования слов при воспроизведении (право-
полушарная ошибка), а у го-
родских сверстников больше 
звуковых замен (левополу-
шарная ошибка). 

У сельских школьников 
выявлены и некотые преиму-
щества. Они касаются невер-
бальных функций, прежде 
всего обработки зрительной 
и зрительно-пространствен-
ной информации. В частно-
сти, у сельских детей немного выше продуктив-
ность узнавания всех видов перцептивно сложных 
изображений. У них также меньше перцептивно 
далеких ошибок (тетенька – чайник; кошка – ба-
бочка) и ошибок, обусловленных трудностями 
вычленения фигуры из фона. При этом количе-
ство вербально-перцептивных ошибок (кружка, 
ваза, кофейник – кувшин, гитара – балалайка), 
перцептивно-близких ошибок (гриб – лампа) и 
ошибок, обусловленных фрагментарностью вос-
приятия (ложка, нож, иголка – ножницы, цифра, 
стрелка – якорь),  практически одинаково. 

У сельских детей существенно больше объ-
ем зрительно-пространственной памяти, как 
кратковременной, так и долговременной. Ана-
логичные данные получены в исследовании В.М. 
Полякова [6]. Он также делает вывод, что при 
запоминании городские дети лучше справляют-
ся со слухоречевым материалом, а сельские – со 
зрительным. Однако, по нашим наблюдениям, за-
поминая большее количество невербализуемых 
элементов, сельские школьники воспроизводят 
их менее точно, чаще, чем городские дети, до-
пуская такие ошибки, как улучшение гештальта 
фигур и зеркальность. Таким образом, сельские 

дети превосходят городских в объеме памяти 
этой модальности, но уступают в избирательно-
сти следов. Вероятно, будучи неуверенными в  
пропорциях и структуре фигуры, городские дети 
предпочитают не воспроизводить ее совсем, чем 
воспроизводить с ошибкой. Можно предполо-
жить, что это следствие более сформированной 
произвольности.

Успешность складывания фигур из кубиков 
Кооса в обеих группах практически одинакова. 
И те, и другие школьники испытывают трудности 
при выполнении этого задания. При работе с бо-
лее сложной второй фигурой дети часто исполь-
зуют помощь в виде  сетки , некоторые не справ-
ляются с этой пробой даже при условии оказания 
всех видов помощи.

Большинство второклассников, независимо  
от места проживания, характеризуются несфор-
мированностью проекционных представлений, 
что проявилось в рисунках трехмерного объек-
та. Наиболее типичным оказалось плоскостное 
избражение стола без грубых топологических и 
метрических ошибок и не полностью стереоме-
трическое изображение, когда в проекции ри-
суются либо ножки, либо крышка. Копирование 
стола дается детям проще. Если самостоятель-
ный рисунок одинаково плох, то срисовывание 
достоверно успешнее у городских детей. Это 
можно интерпретировать как свидетельство опе-
режающего развития у последних функций про-
извольной регуляции деятельности.

Важным дифференцирующим фактором ока-
залось состояние речи и вербального мышления.

У городских детей эти функции развиты 
лучше. Сельские школьники плохо справляются 
с переесказом текста, для 5% это задание ока-
залось недоступным. Сельские дети также де-
монстрируют худшую осведомленность об окру-
жающем мире, у них меньше запас обобщающих 
понятий и больше выражена склонность к ситу-
ативным обобщениям (курица – девочка, она на 

«У сельских детей больше объем 
зрительно-пространственной 

памяти, как кратковременной, 
так и долговременной».
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суп; Пет- ров – на букву П, Стасик – он плохой, 
ковер – по нему ходят).

Сопоставление значений нейропсихологиче- 
ских индексов (табл. 1) обнаруживает, что ос-
новные различия между сельскими и городскими 
школьниками касаются уровня сформированно-
сти функций передних отделов мозга, а именно 
серийной организации движений, программиро-
вания и контроля произвольных форм деятельно-
сти. При этом функциональное состояние задних 
отделов мозга у городских детей даже несколько 
хуже, чем у сельских, хотя различия и не дости-
гают статистически значимого уровня. Как видно 
из показателей индексов функций, это происхо-
дит из-за отставания городских детей в уровне 
сформированности зрительной перцепции. В то 

же время левополушарные функции у городских 
школьников несколько успешнее, а в состоянии 
правополушарных функций различий не выявле-
но.

Можно сделать вывод, что высшие психи-
ческие функции имеют специфику развития в 
зависимости от проживания ребенка в городе 
или селе. Сельские дети находятся в условиях, 
благоприятно влияющих на состояние зритель-
ного гнозиса и функций переработки зритель-
но-пространственной информации, при этом они 
уступают городским сверстникам в способности 
произвольно регулировать свое поведение, у них 
хуже развит динамический и кинестетический 
праксис, речь и вербальное мышление.

Таблица 1. Индексы функций

Названия показателей село город
Серийная организация движений -0,14 0,87**
Программирование и контроль -0,56  0,11**
Кинестетический праксис -0,08   0,12*
Обработка слуховой информации 0,04 0,06
Зрительный гнозис 0,04 -0,27
Обработка зрительно-пространственной информации 0,02 0,10
Вербальные функции -0,7 -0,3~
Функции передних отделов мозга -0,26 0,78**
Функции задних отделов мозга -0,14    -0,39
Функции левого полушария -0,18 0,14
Функции правого полушария -0,15 -0,11

Рядом с показателями выполнения проб городскими  школьниками указан уровень значимости разли-
чий  с показателем  сельских детей: ** – р< 0,001; * – - р< 0,05; ~ – тенденция
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Финское изобразительное искусство в 19 
веке органично сочетает лучшие евро-
пейские традиции и глубоко индивиду-

альный национальный менталитет. В. Холмберг 
принадлежит к числу наиболее выдающихся 
финских художников. Его картина «Буря на озере 
Нясиярви», написанная в 1860 г., полна свободы 
выразительных средств и исключительно фин-
ского ощущения природы, в непосредственной 

близости к ней, полного доверия ее жизненным 
силам и надежды.  

Собственно «бури», как это привычно в 
понимании многих людей, нет. Нет образа раз-
бушевавшейся стихии, несущей разрушения и 
ужас. Есть водная поверхность, взволнованная 
сильными воздушными потоками, которые не-
сутся с востока или юго-востока, судя по теням 
от предметов и направлению волн. Ветви дерева 
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О картине В. Холмберга 
«Буря на озере Нясиярви».

Чувство бытия
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Густав Вернер Холмберг родился 1 
ноября 1830 г. в Гельсингфорсе, в Ве-
ликом княжестве Финляндском. 
C 1848 по 1852 гг. он обучался в цен-
тральной художественно-промыш-
ленной школе рисования Финского 
художественного общества в Хель-
синки. 
В 1853 . Холмберг переехал в Дюс-
сельдорф, где преподавал в Дюссель-
дорфской академии художеств. 
Г.В. Холмберг скончался 24 сентября 
1860 года в Дюссельдорфе от тубер-
кулёза[3].
Известность художнику принес ряд 
мастерски выполненных пейзажей, 
которые полны свободы вырази-
тельных средств и исключительно 
финского ощущения природы, непо-
средственной близости к ней.

колышутся в струях этого ветра, но 
их изгибы не несут тревоги, а только 
волнение. Однако, эта взволнован-
ность природы привносит в жизнь 
человека, живущего здесь, беспо-
койство, перемену планов и состоя-
ния мысли. И в этой тесной взаимос-
вязи человека и оттенков состояния 
природы скрыто великое единство, 
преисполненное той чарующей тай-
ны, которая, очевидно, никогда не 
будет приоткрыта даже чуть-чуть. 

Мастерски выполнена компо-
зиция картины. Положение дерева 
и лодки у его основания «заставля-
ют» зрителя поворачиваться лицом 
навстречу ветру, навстречу этому 
бурному волнению природы. Своей 
грудью мы можем ощущать те по-
токи ветра, которые гонят по озеру 

множества волн. Этому способствует ритм светлых и темных 
тонов неба и земли, а также ритмы масс переднего и даль-
него плана. 

Верхняя часть дерева срезана краем картины, и это 
служит побуждением наклонить голову немного к земле, так 
как бьющий в лицо ветер вызывает слезы. Это – еще одно 
средство погрузить нас в пространство картины, с ее мате-
риальным и эмоциональным пространством. 

Мысленно мы также отмечаем, что рыбацкая лодка по-
мещена подальше от берега, где ее угрожают набеги волн, 
рыбацкие сети закреплены на просушку, чему способствует 
сильный ветер. Жизнь, как труд на лоне природы выражен 
с полной ясностью. Буря не застала человека врасплох, все 
им сделано своевременно и теперь осталось только ждать, 
когда озеро успокоится и снова позволит погрузить рыбаку в 
него свои сети. 

Одна из граней величия финского искусства – это по-
разительное чувство бытия вместе с бесконечной Природой. 

Народный художественный университет 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) 
родился в старой дворянской семье, в селе Спас-У-
гол, Калязинского уезда Тверской губернии. Десяти 
лет от роду он поступил в Московский дворянский 
институт, а два года спустя – в Царскосельский 
лицей.
Здесь еще были свежи воспоминания о первом, 
легендарном, пушкинском выпуске. По традиции 
каждый курс в лицее имел своего поэта, и одним 
из таких стал Салтыков-Щедрин. 
Однако литературное дарование писателя расры-
лось гораздо позднее и на другой стезе. Мрачно-
ватый юмор его повестей и отнюдь не детских 
сказок, гениально созданная атмосфера удушливо-
го ужаса в романе «Господа Головлевы» – все это 
известно каждому из нас со школьных лет. 
Мы предлагаем вниманию читателя отрывок 
из малоизвестного романа Салтыкова-Щедрина 
«Убежище Мон-Репо» (1882). Публикуется по изд.: 
Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. в 3 т. Т. 2: Го-
спода Головлевы. Убежище Монрепо: Романы. – М.: 
ИПО «Полигран», 1996.

Убежище Монрепо
(отрывок)

Размышления на берегу 
Финского залива.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

О т чего отдохнуть – это вопрос особый; но 
уехать на лето во всяком случае надо. 
Летом города населяются дулебами, ра-

димичами, вятичами и пр., в образе каменщиков, 
штукатуров, мостовщиков, совместное житель-
ство с которыми для культурного человека по 
многим причинам неудобно…

Оставим Энгельгардтам доказывать, что по-
левое хозяйство может приносить барыши, сами 
же займемся разрешением вопроса: что такое 
культурный человек и чего, собственно, он может 
ожидать от деревни? 

Культурный человек вообще есть личность, 
в значительной степени пользующаяся досугом, 
имеющая более или менее отчетливые представ-
ления о комфорте и жизненных удобствах, охотно 
делающая экскурсии в область эстетики и спеку-
лятивного мышления, но очень редко обладаю-
щая прикладными знаниями, то есть тем именно 
орудием, которое более всего необходимо, чтоб 
быть деятелем-земледельцем…

Не полеводство нужно культурному челове-
ку, а только общий вид полей. Ему нужны: прогул-
ка, отдых, много воздуха, отсутствие волнений, 
беззаботность, по временам дружеская беседа с 
единомышленными людьми, по временам – оди-
ночество, пожалуй, хоть с Вергилием в руках. 
Не труда ищет он в сельском убежище, а безмя-

тежного растительного существования, которое 
служило бы поправкой пряностям, изнурившим 
его в городе. 

Наш русский культурный человек носит на 
себе те же родовые черты, как и западноевро-
пейский. Разница только в том, что у него еще 
больше досуга, а интеллектуального запаса зна-
чительно меньше…   

Я вполне понимаю потребность, ощущае-
мую русским культурным человеком, –восполь-
зоваться двумя-тремя летними месяцами, чтоб 
восстановить себя на лоне природы, и не нахо-
жу ее ни незаконной, ни достойной осмеяния. 

Зима, проводимая большею частью в горо-
де, действует изнурительно. Я не говорю уже 
о спертом воздухе в помещениях, снабженных 
двойными рамами и нагреваемых усиленной 
топкой печей, – этого одного достаточно, чтобы 
при первом удобном случае бежать на простор; 
но кроме того у каждого культурного человека 
есть особливое занятие, специальная задача, 
которую он преследует во время зимнего сезо-
на и выполнение которой иногда значительно 
подкашивает силы его. Какого рода эти задачи 
и есть ли от них какой-нибудь прок – это другой 
вопрос; но так как они не считаются противоза-
конными, то для большинства этого совершенно 
достаточно. У нас есть, прежде всего, целая ар-
мия чиновников, которые с утра до вечера скре-
бут перьями, посылают в пространство всякого 
рода отношения и донесения и вообще не разги-
бают спины, – очевидно, им отдых нужен, хотя 
бы для того, чтобы очнуться от тех «милости-
вых государей», с которыми они девять месяцев 
сряду без устали ведут отписку и переписку. 
Затем есть масса дельцов: адвокатов, биржеви-
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ков, сводчиков, концессионеров, журналистов и 
т. п., которые тоже шестнадцать часов в сутки 
мелькают и мечутся, – очевидно, отдых нужен 
и им. Наконец, существует множество людей, 
которые утром занимаются деланьем визитов, а 
вечером посещают театры, цирки, балы, шпицба-
лы, игорные дома, рестораны, – и им тоже необ-
ходим отдых, потому что иной одним культиви-
рованием кокоток так себя за зиму ухлопает, что 
поневоле запросится вон из города…

Само собой разумеется, что большинство 
культурных людей из тщеславия, а также и ради 
того, чтобы не порвать совсем с зимними пако-
стями, стремятся по преимуществу в Павловск, в 
Петергоф, в Озерки и т. д. Что они там обретают, 
какую природу, какой восстановляющий воздух, 
какое питание, – я этого не знаю… К счастью, не 
все Заманиловки подверглись разрушению, а по-
тому есть еще достаточно большая масса куль-
турных людей, которые, не заглядывая в Озерки, 
устремляются к старинным «собственным» пепе-
лищам. Одни едут поневоле, потому что хоть и 
распостылая эта Заманиловка, а все-таки своя, 
и надо за ней присмотреть, чтоб окончательно 
ее не расхитили; другие – потому что и в самом 
деле не понимают летнего житья иначе, как в на-
стоящей деревне, с настоящими полями и насто-
ящим лесом. 

Надо, впрочем, сказать правду, что для 
того, чтоб прожить в современной Заманиловке 
три-четыре месяца кряду, требуется некоторая 
храбрость. Очень уж нынче там глухо и непри-
вольно. Во-первых, пусто, потому что домашний 
персонал имеется только самый необходимый; 
во-вторых, неудовлетворительно по части питья 
и еды, потому что полезные домашние животные 
упразднены, дикие, вследствие истребления ле-
сов, эмигрировали, караси в пруде выловлены, 
да и хорошего печеного хлеба, пожалуй, нель-
зя достать; в-третьих, плохо и по части газетной 
пищи, ежели Заманиловка, по очень счастливому 
случаю, не расположена вблизи станции желез-
ной дороги (это было в особенности чувствитель-
но во время последней войны); в-четвертых, не 
особенно весело и по части соседей, ибо ежели 
таковые и есть, то разносолов у них не полага-
ется, да и ездить по соседям, признаться, не в 
чем, так как каретные сараи опустели, а бывшие 
заводские жеребцы перевелись…

Я уже не говорю о развлечениях амурных, 
хотя и не без вздоха вспоминаю Тургенева, этого 
правдивейшего и художественнейшего описате-

ля наших бывших «дворянских гнезд», у которого 
на каждого помещика (молодого и образованно-
го) непременно приходилась соответствующая 
помещица. 

Но люди, для которых деревня почему-либо 
составляет необходимость…охотно примиряют-
ся со всеми этими неудобствами за те воисти-
ну восстановляющие (физически и умственно) 
блага, которыми она обилует. Но для того, что-
бы воспользоваться этими благами и извлечь из 
них ту сумму обновленных сил, которая нужна 
для бодрого перенесения предстоящих в зимний 
сезон задач (в чем бы они ни состояли), необхо-
дима такая обстановка, которая представляла бы 
собой картину полного и невозмутимого безмя-
тежия. А отсюда первая и главная обязанность: 
немедленно, всецело и навсегда удалить от себя 
всякие сельскохозяйственные распоряжения и 
предприятия…   

Что сельскохозяйственные заботы тиранят 
ежеминутно – это аксиома, которая, я полагаю, 
не требует доказательств. Природа действует от-
нюдь не по писаному и почти всегда все людские 
предположения переворачивает вверх дном. Но 
все-таки скажу, что культурного досужего чело-
века эти заботы тиранят не в пример сильнее, 
нежели заправского земледельца…

Культурный человек бесконечно легковерен 
и притом в высшей степени одарен художествен-
ными инстинктами. Вот почему для него выгоднее 
совсем не родиться на свет, нежели возгореть 
страстью к полеводству. Будучи по воспитанию 
совершенно чужд прикладных знаний, он обык-
новенно приступает к сельскохозяйственному 
делу с печатной книжкой в руках. Но он читает 
эту книжку не глазами обыкновенного смертного, 
а глазами воображения, забывая, что ничто так 
легко не поддается подкупу, как воображение, 
подстрекаемое жаждою барыша. Это воображе-
ние рисует ему урожаи сам-десят и сам-двенад-
цат (в «книжке» они доходят и до сам-двадцат); 
оно рисует ему коров, не тех тощих фараоновых, 
которые в действительности питаются мякинным 
ухвостьем на господском скотном дворе, а тех 
альгаузских и девонширских, для которых суще-
ствует урочное положение: полтора ведра моло-
ка в день… В результате происходит радостный 
сельскохозяйственный апофеоз. Культурный че-
ловек не принимает в расчет ни вёдра, ни до-
ждя, ни ветров, ни червя, ни земляной блохи, 
ни мошки, ни того, что в один прекрасный день у 
привода молотилки вдруг не окажется ремня, а у 
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самой молотилки двух-трех пальцев (вчера еще 
все было цело, а вдруг за ночь пропало!)… Коро-
че сказать, он видит барыши и не предполагает 
ущербов…

Верит «книжке» культурный человек без-
условно… Он читает «книжку», как роман, или, 
вернее, как поваренную книгу, в которой описы-
ваются самые лакомые блюда. Читает и, останав-
ливаясь на процессе производства лишь настоль-
ко, чтобы не утратилось впечатление общей 
сельскохозяйственной картины, с радостным не-
терпением перескакивает к конечному результа-
ту (собирание плодов в житницы), который, раз-
умеется, всегда оказывается благоприятным… 
Понятно, что при такой степени возбуждения ху-
дожественных инстинктов всякое вмешательство 
сил природы, мало-мальски не соответствующее 
заранее облюбованным результатам, кажется по-
сягательством и служит поводом для мучений и 
проклятий. Зачем вёдро? зачем дождь? – вот те 
несомненно глупые вопросы, которые с утра до 
вечера раздаются в тех из помещичьих гнезд, 
где еще не созрело убеждение, что надо все 
оставить, бросить…

Поэтому-то я и повторяю: оставим Энгель-
гардтам доказывать, что полеводство может при-
носить барыши, мы же, люди культурной массы, 
мы, представители бюрократии, адвокатуры, 
шпицбалов и пр., будем отдыхать под смоковни-
цей своей, с баснями Федра в руках (все как буд-
то классицизмом припахивает) …

Паче всего культурный человек должен из-
бегать волнений и огорчений. Деревня нужна 
ему не ради перспективы копеечных прибытков, 
но ради восстановления подточенной зимним се-
зоном бодрости. Он должен помнить, что ежели 
и возможны сельскохозяйственные прибытки, то 
они возможны, во-первых, для человека, обла-
дающего знанием, и, во-вторых, для человека 
хотя и рутинера, но постоянно живущего в де-
ревне и не видящего из нее выхода даже в зем-
ские учреждения. В большинстве случаев куль-
турный русский человек не подходит ни под одно 
из этих условий. Знаний у него нет, а в деревне 
он хочет жить лишь тогда, когда сад его цветет и 
благоухает и когда в соседней роще гремит соло-
вей. Стоит ли при такой постановке дела гнаться 
за каким-нибудь двугривенным, которого, вдоба-
вок, еще и не поймаешь!..   

Я убежден, что первое, что необходимо для 
культурного человека, – это сокращать и сужи-
вать границы своих земельных владений. Дача, 

как вместилище восстановляющего воздуха по-
лей, – вот все, что нужно. И притом дача не с 
ветхими оконными рамами и колеблющимися 
полами, а со всеми удобствами, которые легко 
могут быть созданы на деньги, предназначенные 
для отходной ямы. Ежели есть при даче «смею-
щийся» луг, – это хорошо, ежели есть роща, в 
которой весной поет соловей, -- еще того лучше. 
Излучистая река, тенистые аллеи, пение соловья 
-- вот идеалы культурного человека, но отнюдь 
не пажити, не леса и не так называемые угодья. 
Для истребления лесов существуют лесники; для 
пахоты, бороньбы и косьбы существует целый 
класс людей, именуемых земледельцами. Suum 
cuique1, как говорит Гораций… Культурный чело-
век должен помнить, что он – произведение го-
рода; там он сеет и жнет, что ему сеять и жать 
надлежит. Оклады жалованья, пенсии, аренды, 
концессии, гонорары за сводничество, полист-
ные и построчные платы – все там. А на лето он 
наезжает в деревню совсем не для того, чтобы 
страдать ради двугривенных, а для того, чтобы 
на досуге обдумать, какие предстоит принять зи-
мой меры, чтобы упомянутые оклады и гонора-
ры не утратить, но приумножить и сохранить. И 
пусть обдумывает. Пускай знает свой дом, свой 
сад, свой смеющийся луг, свою рощу. А ради 
сохранения сельского колорита он может заве-
сти трех-четырех коров и успокоиться на этом. 
В результате он будет свободен от огорчений и 
никому не надоест. И серый человек, глядя на 
него, скажет: «Вот и видно, что настоящий ба-
рин, – живет и ничего не делает!» 

Тем не менее, я не могу не сознаться, что 
жить в деревне и не делать деревенского дела, 
а только вдыхать ароматы полей, следить за по-
летом ласточек, читать братьев Гонкуров и упи-
тывать себя для предстоящих зимних подвохов 
– ужасно совестно. Серый человек хоть и выра-
жается об таком субъекте: вот настоящий барин! 
но он говорит это только до поры, до времени. 
Серый человек покуда еще ужасно задавлен, и 
вследствие этого обещание «на водку» действу-
ет на него магически. А «настоящий барин» дает 
на водку часто и щедро. Он охотно собирает в 
господской усадьбе по праздникам соседних му-
жиков и баб, предоставляя им петь, плясать и 
величать себя, «настоящего барина», и угощает 
за это пивом, водкой и ломтями черного хлеба, а 
иногда, под веселую руку, даже бросает в толпу 

1Каждому свое (лат.)
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разъяренных баб пригоршни гривенников. Я по-
ложительно не знаю ничего паскуднее этого раз-
влечения (им по преимуществу злоупотребляют 
разноплеменные хищники, отдыхающие летом 
в своих виллах), но серый человек еще охотно 
фигурирует в нем в качестве увеселителя. К че-
сти человечества, надо думать, что наступит же, 
наконец, момент, когда он очнется и поймет, 
какой омерзительный смысл заключается в этом 
паскудном выражении «на водку», в котором те-
перь он видит нечто вроде подспорья. 

Повторяю: жить в деревне только в качестве 
«хорошего барина» все-таки совестно, и потому 
я был очень обрадован, когда узнал, что у куль-
турного русского человека, и помимо сельскохо-
зяйственных затей, может существовать вполне 
деревенское дело, а именно: дело совета, разъ-
яснения, просвещения и посильной помощи…

Я говорю здесь совсем не о подвижниче-
стве, а о другом. Я говорю о самых обыкновен-
ных представителях культурной массы, о тех 
исчадиях городской суеты, для которых деревня 
составляет, наравне с экипажем, хорошим пова-
ром и пр., одну из принадлежностей комфорта 
или общепризнанных условий приличия – и ниче-
го больше. Я говорю исключительно об этих лю-
дях, потому что покамест это единственный раз-
ряд культурных деятелей, состоящих «в законе», 
и, стало быть, единственный, которого действия 
и помыслы могут быть свободно исследуемы. Все 
остальное закрыто для нас завесою, за которую 
заглядывать положительно неудобно, ибо, того 
гляди, или кого-нибудь введешь в соблазн, или 
нечто потрясешь. 

Поэтому останемся же «в законе» и будем 
беседовать лишь о том, что доступно нашим ис-
следованиям. 

Я охотно допускаю, что и в заурядных пред-
ставителях культурной массы может зародиться 
жажда просветительного деревенского дела. 
Добрых, сострадающих и вообще порядочных 
людей и в этой массе найдется достаточно. Но 
дело в том, что по самим условиям своих жиз-
ненных преданий, обстановки, воспитания, куль-
турный человек на этом поприще прежде все-
го встречается с вопросом: что скажет о моей 
просветительской деятельности становой?.. Его 
постоянно тревожит мысль: своевременно или 
преждевременно? и потому ежели он и присту-
пит на деле к выполнению своих просветитель-
ных поползновений, то или проведет их не осо-
бенно далеко (по губам помажет) или же будет 

приспособлять свои действия к вкусам и идеалам 
станового…      Сверх того не надо упускать из 
виду, что культурному человеку, взлелеянному 
на лоне эстетических преданий, всегда присуща 
некоторая гадливость. Понять нужду, объяснить 
себе происхождение лохмотьев и бескормицы не 
особенно трудно, но очень трудно возвыситься 
до той сердечной боли, которая заставляет отож-
дествиться с мирскою нуждой и нести на себе 
грехи мира сего. Тут и художественные инстин-
кты, столь могущественные в других случаях, не 
помогают. Или, вернее сказать, помогают нао-
борот, то есть вселяют инстинктивный страх и 
непреодолимое желание избежать зрелища ни-
щеты. Обыкновенно это последнее желание фор-
мулируется более или менее прилично: всем, 
дескать, не поможешь и всей массы бедности 
не устранишь! Но понятно, что это – только отго-
ворка, на которую возможен один ответ: пробуй, 
делай, что можешь, или уйди, не блазни, не по-
давай камня там, где нужен хлеб. 

Может, впрочем, случиться и так, что куль-
турный человек каким-нибудь чудом все эти пре-
пятствия устранит, то есть сумеет одновременно 
упразднить и идеалы сотских и эстетику. Однако 
и за всем тем останется обстоятельство, которое 
ни под каким видом обойти нельзя. Обстоятель-
ство это заключается в том, что главная задача 
его жизни совсем не в деревне, а в городе. Го-
воря таким образом, я вовсе не имею в виду по-
сетителей шпицбалов, но и людей, действитель-
но воодушевленных наилучшими намерениями 
и преследующих самые почтенные интеллекту-
альные цели. И для них деревня представляет 
только временную арену деятельности, к кото-
рой, вдобавок, они, в большинстве случаев, не 
имеют никакой практической подготовки… Поэ-
тому прежде нежели приступить к подлинному 
деревенскому делу, сколько нужно труда, чтоб 
опознаться в условиях деятельности, очистить 
почву, приспособиться, найти отправный пункт! 
Но вот наконец точка опоры отыскана, а тут, как 
на грех, подкралась осень, и культурный чело-
век волей-неволей обязывается оставить слу-
чайные задачи, чтобы всецело отдаться задачам 
коренным, а деревня остается в положении той 
помпадурши, которая при известии о низложе-
нии своего краткосрочного помпадура восклица-
ла: «Глупушка! нашалил – и уехал!» 

Нет, просветительная дорога – не наша до-
рога. Это – дорога трудная, тернистая, о которой 
издревле сказано: блюдите да опасно ходите. 
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Чтобы вступить на эту стезю, надо взять в руки 
посох, препоясать чресла и, подобно расколь-
никам-«бегунам», идти вперед, вышнего града 
взыскуя. 

Два лета кряду я живу в своем новом углу, 
на берегу Финского залива, почти в виду крон-
штадтских твердынь. Живу, руководствуясь сей-
час высказанными соображениями, то есть не 
зная ни сельскохозяйственных затей, ни просве-
тительных задач. В первом отношении я впол-
не рассчитываю на серого человека, который 
сам не доест, а нас не оставит без провианта; 
во втором полагаюсь на земские управы, кото-
рые, по соглашению с начальством, полегоньку 
да потихоньку, наверное, когда-нибудь устроят 
судьбу серого человека к беспечальному концу. 
Я же засел в своем углу и наслаждаюсь пальбою 
с кронштадтских твердынь, которая потрясает 
окна моего Монрепо и которая, собственно гово-
ря, составляет единственное здесь развлечение. 

Жизнь моя здесь течет в уединении и пол-
ном безмятежии. Сена – мало, жита – и того мень-
ше; зато есть благоустроенный парк, в котором 
родится множество белых грибов и в котором 
можно гулять даже немедленно после дождя… 
Одним словом, было бы даже очень хорошо, 
если б капельку побольше красного солнышка и 
поменьше ветра со стороны «хладных финских 
скал». Помилуйте: в целое нынешнее лето я не 
видел стрелку флюгера обращенной на юг, а все 
на север или еще того хуже – на запад, потому 
что ежели северный ветер приносит нам боль-
ше, чем нужно, прохлады, то западный гонит нам 
тучи, которым иногда по целым неделям конца 
не видать…

Население здесь смешанное. Большинство 
– чухны, меньшинство – не скажу, чтобы совсем 
русские, а скорее какая-то помесь. Чухны пьют 
довольно, русские – много. Сверх того здесь про-
легает зимний тракт в Кронштадт, который тоже 
немало способствует процветанию кабаков. 

Кабак – это что-то вроде установления, 
омерзительнее которого трудно что-нибудь себе 
вообразить. Вокруг кабака растет одичалое пле-
мя, которое отдает кабатчику всю свою душу и 
которому положительно ни до чего нет дела. А у 
нас целых три кабака. Конечно, мужику жить не 
весело, но какой ужасный корректив! Да и пьян-
ство здесь какое-то необыкновенное: не шумное, 
не экспансивное, а сосредоточенное и унылое… 
Был у меня в прошлом году мельник из чухон, 
поистине честный и добропорядочный человек. 

Видя, что он от времени до времени вертит зрач-
ками, я пробовал его уговорить и, по-видимому, 
даже успел. Целых два месяца я видел его посто-
янно трезвым, но вот пришла осень, и малый не 
вытерпел. Осень здесь ужасная, темная, слез-
ливая, завывающая: точно над кладбищем стон 
стоит. Одним вечером мельник урвался кратчай-
шим путем, по лавам, брошенным через речку, 
в кабак и там выполнил свою задачу серьезно и 
бесшумно. Возвращаясь тем же путем на мель-
ницу, он уже не попал на лавы, а шагнул прямо 
в реку и утонул. Место это отстоит от мельницы 
в нескольких шагах, но никто не слышал криков 
о помощи. Вероятно, несчастный даже не пони-
мал, что тонет, а думал, что ложится спать. 

Повторяю: кабак, возведенный в принцип, 
омерзителен, но при этом оговариваюсь: может 
быть, оно так надобно. Нужно, быть может, чтоб 
люди вертели зрачками и не понимали, куда они 
ложатся, в постель или в реку. Почему так нуж-
но – этого, конечно, мы не можем знать: не наше 
дело…

Продолжаю начатую материю о Монрепо. 
Имение это служит наглядным примером про-
изводительности культурного труда и тех вы-
год, которые можно из него извлечь. Некогда 
оно принадлежало так называемому «хозяину» и 
вдобавок еще инженеру, стало быть, человеку, 
не лишенному хотя некоторых прикладных зна-
ний. Владелец этот, очевидно, имел намерение 
сделать из своего имения «золотое дно». Он по-
ложил основание господской мызе, выстроил не 
особенно изящный, но крепкий и поместительный 
дом, снабдил его службами и скотным двором, 
развел парк, плодовитый сад, затеял обширный 
огород (вероятно, хотел изумить мир капустой и 
огурцами), устроил мельницу… Получал ли ка-
кие-нибудь доходы с этого имения заботливый 
хозяин-землевладелец – это неизвестно; но ве-
роятнее всего, что не получал, а все устраивался 
и устраивался. Но что несомненно известно – это 
то, что он истратил на имение «многие тысячи»… 
Затем основатель усадьбы умер, и имение начало 
переходить из рук в руки, причем никто продол-
жительно им не владел. Последний владелец, от 
которого мыза наконец дошла ко мне, тоже, как 
говорят, потратился: усовершенствовал парк, 
меблировал дом, пытался расчистить некоторые 
канавы и пр. Вероятно, и тут дело не обошлось 
без «многих тысяч». А сколько одновременно с 
этими «многими тысячами» было потрачено лег-
комыслия, сколько видела эта бедная мыза пре-

Грани ЛитератураГрани
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терпения и ропота, сколько слышала она 
хульных слов!.. 

Одним словом, происходит нечто в выс-
шей степени странное. Земля, мельница, 
огород -- все, по-видимому, предназначен-
ное самою природой для извлечения дохода 
– все это оказывается не только лишним, но 
и прямо убыточным... 

Поэтому истинное пользование «своим 
углом» и истинное деревенское блаженство 
начнутся только тогда, когда не будет ни 
лугов, ни лесов, ни огородов, ни мельниц. 
Скотный двор можно упразднить, а молоко 
покупать и лошадей нанимать, что обойдет-
ся дешевле… Когда все это будет достигну-
то, культурный человек может наслаждать-
ся и отдыхать по всей своей воле…

Чтобы читать книжку, следить за нау-
кой, литературой и искусством – для всего 
этого нет никакой надобности в своем соб-
ственном угле, и в особенности на берегу 
Финского залива. Гораздо более удобств в 
этом смысле представляют Эмсы, Баден-Ба-
дены, Трувили, Буживали, Лозанны и пр. …   

Человек – животное общественное, а 
в Заманиловке он обязывается временно 
одичать; человек – животное плотоядное, 
а в Заманиловке он обязывается сделаться 
отчасти млекопитающим, отчасти травояд-
ным. Наконец, Заманиловка заставляет его 
нуждаться в услугах множества лиц, что 
в высшей степени неприятно щекочет со-
весть. И к довершению всего, перед глаза-
ми – пустое пространство. 

Вникните в это положение, и вы долж-
ны будете сознаться, что оно поистине 
мрачно. Есть натуры очень строптивые и 
упорнолюбящие, в которые червь равноду-
шия заползает лишь после долгой борьбы, 
но и те, в конце концов, уступают. Капля то-
чит камень. 

И вот перед этими людьми встает во-
прос: искать других небес. Там они тоже бу-
дут чужие, но зато там есть настоящее солн-
це, есть тепло и уже решительно не нужно 
думать ни о сене, ни о жите, ни об огурцах. 
Гуляй, свободный и беспечный, по зеленым 
паркам и лесам, и ежели есть охота, то ре-
шай в голове судьбы человечества… 

ГраниЛитература

в плену у мифа
Об американском писателе 
Эрнесте Хемингуэе.

Настоящий охотник бродит
 с ружьем, пока 

он жив и пока на 
земле не перевелись

 звери, так 

же как настоящий художник рисует
, пока он жив 

и на земле есть кра
ски и холст, а наст

оящий пи-

сатель пишет, пока он может
 писать, пока есть

 

карандаши, бумага, чернила
 и пока у него ес

ть 

чем писать, - инач
е он дурак и сам э

то знает.

Э. Хемингуэй. Зелен
ые холмы Африки

Куба – знаменитый Остров Свободы – место, став-
шее для многих знаковым. Одни ищут на Кубе 
ностальгические следы советского прошлого, 

других увлекает революционная романтика и образ 
«барбудос» - Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевара. 
Третьи мечтают о ритмах кубинской сальсы, четвер-
тые хотят стать героями старого фильма и прокатить-
ся на шевроле 1950-х гг. Пятые… Перечислять можно 
очень долго, но в этом списке обязательно окажутся 
памятные места на острове, связанные с именем зна-
менитого американского писателя, кумира не одного 
поколения – Эрнеста Хемингуэя.

Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 г. в 
привилегированном пригороде Чикаго - городке Оук-
Парк (Иллинойс, США). Его отец Кларенс Эдмонт Хе-
мингуэй был врачом, а мать Грейс Холл, в прошлом 
актриса, посвятила жизнь воспитанию детей.

С трех лет Эрнест посещал занятия в обществе 
юных натуралистов «Клуб Агассиса», названном в 
честь известного американского ученого-естествои-
спытателя. 

В 6 лет Эрнест вместе с семилетней сестрой Мар-
селиной пошел в начальную школу имени знаменито-
го медика Оливера Уэнделла Холмса. Уже с первого 
класса сочинения Эрнеста зачитывались перед клас-
сом как образцовые. В старших классах он печатался 
в небольшом школьном журнале «Скрижаль». Снача-
ла был напечатан «Суд Маниту» - сочинение с север-
ной экзотикой, кровью и индейским фольклором, а в 
следующем номере - новый рассказ «Все дело в цвете 
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Эрнест Хемингуэй в детстве

кожи» - о закулисной и грязной коммерческой стороне бок-
са. В 1916 г. вышел его отчет о выступлении чикагского сим-
фонического оркестра. Всего за два последних года в школе 
он опубликовал 37 статей. Литературный талант юноши был 
очевиден для всех.

В 1917 г. Хемингуэй устроился в газету «Канзас-Сити 
стар» - одно из лучших американских периодических изда-
ний. Он работал там семь месяцев. 

Однако юность Хемингуэя и его ровесников совпала с 
событиями Первой мировой войны. Как все мальчишки, Эр-
нест мечтал о боевой славе. В 1918 г. он сумел попасть на 
фронт Первой мировой войны в Италии, записавшись шофе-
ром-добровольцем Красного Креста. Вскоре он нашел способ 
оказаться и на передовой, вызвавшись доставлять продукты 
солдатам прямо в окопы. Хемингуэй попал под огонь австрий-
ских пулеметов и минометов. В госпитале из него извлекли 
26 осколков, при этом на теле Эрнеста было более двухсот 
ран. Вскоре его перевезли в Милан, где простреленную ко-
ленную чашечку врачи заменили алюминиевым протезом. 

В Википедии мы читаем, что Хемингуэй был ранен, спа-
сая раненого итальянского снайпера. В книге М. Чертанова 
«Хемингуэй» [1] автор приводит свидетельства современни-
ков о том, что порой писатель был склонен преувеличивать 
собственный героизм. Так, «Уолтон в интервью 1993 года 
сказал: «Он был сочинителем. Он не делал различия меж-
ду беллетристикой и действительностью. И порой, когда мы 
были вдвоем, он расскажет мне какую-нибудь историю, а я 
смотрю недоверчиво, а он говорит: „Ты мне не веришь?“ Я 
говорю: „Нет“. А он - „И правильно делаешь…“» [1].

Те же сомнения выражает Я. Шенкман в статье «Чело-
века не следует убивать, надо просто ему налить» относи-
тельно участия Хемингуэя во Второй мировой войне: «Есть 
два взгляда: восторженный и скептический. Согласно пер-
вому, он (Хемингуэй - ЛиК) внес вклад в победу ничуть не 
меньший, чем профессиональные военные, без него вообще 
ничего бы не получилось. Согласно второму, позерства там 
больше, чем героизма» [2].

Так ли важно доискиваться до правды? Факт остается 
фактом – юный Хемингуэй побывал на страшной войне, и это 
оставило неизгладимый след в его душе и в его произведе-
ниях. 

В 1920 г. Хемингуэй встретил Элизабет Хедли Ричард-
сон. Она была подругой сестры Билла Смита – друга детства 
Эрнеста. Рыжеволосая Хедли была на 8 лет старше Эрнеста, 
однако уже в 1921 г. они поженились. Вскоре после свадьбы 
чета Хемингуэев уехала в город любви и богемы, город-веч-
ный праздник – в Париж. Они поселились на рю Кардинал 
Лемуан -  узкой старинной улочке на окраине Латинского 
квартала.

«Париж в снегу. Огромные раскаленные докрасна уголь-
ные жаровни пылают перед кафе. У столиков в кафе зябко 

С Хедли Хемингуэй

Со старшим сыном Бамби

литература: персона
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жмутся мужчины с поднятыми воротниками, 
вертя в руках стаканы с американским грогом, и 
мальчишки выкрикивают заголовки вечерних га-
зет… 

Девушка начинает плакать. 
- Не думала, что Париж такой, - говорит 

она. - Я думала, что он веселый, полон света и 
очень красивый. 

Молодой человек обнимает ее. По крайней 
мере, это можно сделать в парижском ресторане. 

- Ну, перестань, дорогая. Мы здесь всего три 
дня. Париж будет другим. Вот увидишь. 

Они ели десерт, и никто из них не заметил, 
что он был слегка подгоревшим. Потом они рас-
платились и спустились вниз по лестнице на ули-
цу. Снег продолжал падать. И они пошли по ули-
цам старого Парижа, который знал рыскающих 
волков и охотящихся людей, а высокие старые 
дома, которые были тоже свидетелями всего 
этого, сейчас стояли застывшие и не тронутые 
рождеством. 

Молодой человек и девушка тосковали по 
дому. Это было их первое рождество на чужбине. 
Вы не узнаете по-настоящему, что такое рож-
дество, до тех пор, пока вы не потеряете его в 
какой-нибудь чужой стране».

Этот отрывок – из очерка «Рождество в Па-
риже», опубликованном в «Стар уикли» в 1923 г.  

Между тем сама атмосфера Парижа по-
буждала к творчеству и общению. 

В 1923 году Эрнест познакомился с Сильвией 
Бич, хозяйкой книжной лавки «Шекспир и компа-
ния». Эта американская писательница и издатель 
была одной из крупнейших фигур литературного 
Парижа между первой и второй мировыми война-
ми. Тогда же он встретил Скотта Фицджералда 
– американского писателя, которому еще толь-
ко предстояло стать по-настоящему знаменитым 
после выхода в свет романа «Великий Гэтсби» в 
1925 г. 

Хемингуэя долгие годы связывали с Фицд-
жеральдом сложные отношения – взаимный ин-
терес, соперничество, общие взлеты и падения. 

Долгожданным взлетом писательской славы 
для Хемингуэя стала публикация в 1926 г. романа 
«И восходит солнце» (The Sun Also Rises). Русский 
читатель знает этот роман как «Фиесту» - под 
таким названием он вышел в Великобритании в 
1927 г. 

Роман был написан под впечатлением по-
ездки в Памплону на корриду. Они с Хедли ез-
дили в Испанию в компании друзей – Дональда 

Стюарта, Билла Смита, леди Дафф Твисден, ее 
возлюбленного Пэта Гатри и Гарольда Леба. Вну-
три компании молодых людей кипели страсти – 
влюбленность и ревность, лучшее топливо для 
вдохновения писателя. И вот появился роман, 
в котором целое поколение узнало себя - «по-
терянное поколение», чья юность пришлась на 
войну, кто слишком рано увидел смерть и разо-
чаровался в ценностях мирной жизни. Термин 
«потерянное поколение» приписывают амери-
канской писательнице и критику Гертруде Стайн. 

В семейной жизни писателя тоже было до-
статочно взлетов и падений.

10 октября 1923 г. Хедли родила мальчика, 
Джона Хедли Никанора, известного в семье как 
Бамби. А в 1926 г. в жизни Хемингуэя появилась 
Полина Пфайфер. Эта молодая журналистка была 
на 4 года моложе Хедли, а значит, на 4 года стар-
ше Хемингуэя. Она работала для журнала Vogue и 
в 1926 г. приехала по работе в Париж. Там она и 
познакомилась с четой Хемингуэев, став третьей 
и с точки зрения мужа совсем не лишней. Вместе 
они съездили в Памплону. А по возвращении из 
Парижа Хедли подала на развод. 

Много лет спустя в воспоминаниях «Празд-
ник, который всегда с тобой» Хемингуэй напи-
шет: 

«Молодая незамужняя женщина временно 
становится лучшей подругой молодой замужней 
женщины, приезжает погостить к мужу и жене, 
а потом незаметно, невинно и неумолимо дела-
ет все, чтобы женить мужа на себе. Когда муж 
– писатель и занят трудной работой, так что 
он почти все время занят и большую часть дня 
не может быть ни собеседником, ни спутником 
своей жены, появление такой подруги имеет свои 
преимущества, пока не выясняется, к чему оно 
ведет. Когда муж кончает работу, рядом с ним 
оказываются две привлекательные женщины. 
Одна – непривычная и загадочная, и, если ему не 
повезет, он будет любить обеих.

И тогда вместо них двоих и их ребенка их 
становится трое. Сначала это бодрит и радует, 
и некоторое время все так и идет. Все по-насто-
ящему плохое начинается с самого невинного. 
И ты живешь настоящим днем, наслаждаешь-
ся тем, что имеешь, и ни о чем не думаешь. Ты 
лжешь, и тебе это отвратительно, и тебя это 
губит, и каждый день грозит все большей опасно-
стью, но ты живешь лишь настоящим днем, как 
на войне».

ГраниЛитература: персона
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В 1927 г. Хедли и Эрнест развелись. Хемин-
гуэй оставил жене гонорар за «Фиесту» и женил-
ся на Полине. Молодожены поселились в Ки-У-
эсте – самом южном городе континентальных 
США. До Кубы оставалось 150 км… В 1928 г. на 
свет появился Патрик Хемингуэй. В том же году 
отец писателя Кларенс Хемингуэй застрелился 
из пистолета своего отца. Жизнь и смерть стол-
кнулись, чтобы снова подкинуть топлива вдохно-
вению.

1929 г. был ознаменован огромным успе-
хом. Вышел роман «Прощай, оружие!» - история 
любви американского добровольца и английской 
медсестры на фоне сражений Первой мировой 
войны. Книга имела в Америке небывалый успех 
- продажам не помешал даже экономический 
кризис.

В ноябре 1930 г. кинокомпания «Парама-
унт пикчерз» приобрела права на экранизацию 
«Прощай, оружие!» за 80 тысяч долларов. Пер-
вая экранизация Хемингуэя вышла в 1932 г. со 
звездами Хелен Хейс и Гари Купером. Картина 
получила два «Оскара. 

Словно расплата за успех – автомобильная 
катастрофа, которая на полгода выбила Хемингу-
эя из колеи. Однако даже с переломами и трав-
мой головы он продолжал писать. Он уехал на 
2 месяца в Гавану, где работал над сборником 
рассказов «Победитель не получает ничего». Яр-
кая, жаркая Куба понравилась писателю. Навер-
но, уже тогда зародилась мысль пожить здесь 
подольше – она зарождается у многих, приезжа-
ющих на этот остров. 

Но пока его манила другая давняя мечта – 
Африка. 

В 1933 г., на гонорар от «Победителя», Хе-
мингуэи отправились на сафари на озеро Тан-
ганьика. В Африке Хемингуэй заболел амебной 
дизентерией, но все-таки сумел убить своего 
первого льва. 

Исследователи отмечают тягу писателя к та-
ким чисто «мужским» развлечениям, как корри-
да или охота. Предполагают, что эта тяга была у 
него с детства, когда дедушка подарил 12-летне-
му внуку ружье. Или с войны, когда он впервые 
взял в руки оружие, чтобы целиться в людей. Как 
бы то ни было, Хемингуэй – солдат и охотник – 
это неотъемлемая часть образа писателя.

После сафари Хемингуэи отплыли в Нью-
Йорк, где заказали чучела и шкуры льва, лео-
парда, голов антилоп. В 1936 г. появился рассказ 
«Снега Килиманджаро» - своего рода отчет об 

африканской поездке: 

«И тогда, вместо того чтобы взять курс 
на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти 
рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув 
вниз, он увидел в воздухе над самой землей ро-
зовое облако, разлетающееся хлопьями, точно 
первый снег в метель, который налетает неиз-
вестно откуда, и он догадался, что это саранча 
повалила с юга. Потом самолет начал набирать 
высоту и как будто свернул на восток, и потом 
вдруг стало темно, — попали в грозовую тучу, 
ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь 
водопад, а когда они выбрались из нее, Комти по-
вернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, 
впереди, он увидел заслоняющую все перед глаза-
ми, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую 
ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадрат-
ную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, 
что это и есть то место, куда он держит путь».

Между тем в Европе зрели новые грозные 
события. Нацизм набирал силу. В Испании шла 
гражданская война - конфликт между Второй 
Испанской Республикой в лице правительства 
испанского Народного фронта и оппозиционной 
ей военно-националистической диктатурой под 
предводительством генерала Франсиско Франко. 

Хемингуэй не оставался в стороне. В 1936 
г. он оплатил проезд двух американских добро-
вольцев и пожертвовал 1500 долларов на покупку 
санитарных машин для республиканской армии. 
Однако он надеялся, что война вот-вот кончится, 
планировал новое сафари и мечтал организовать 
корриду в Гаване. Но директор North American 
Newspaper Alliance предложил ему отправиться в 
Испанию корреспондентом: 500 долларов за те-
леграфную заметку, 1000 - за статью.

В самые тяжелые дни войны Хемингуэй на-
ходился в осажденном франкистами Мадриде, в 
отеле «Флорида», который на время стал Штабом 
интернационалистов и клубом корреспондентов. 
Из Мадрида писатель на некоторое время выез-
жал в Каталонию, так как бои под Барселоной от-
личались особой жестокостью. 

В Испании завязались новые знакомства. 
Во-первых, Хемингуэй встретился с французским 
писателем и летчиком Антуаном де Сент-Эк-
зюпери. Во-вторых, он продолжил знакомство 
с американской журналисткой Мартой Гелхорн, 
приехавшей в Испанию в качестве репортера от 
«Collier’s Weekly». «Любовь во время войны» со 
временем переросла в нечто большее. 
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Хемингуэй с сыновьями Патриком и Грегори играет с кошками в 
Финка-Вихии

Могилы домашних любимцев в саду Финка-Вихии. 
Фото А. Егиазарова. 2014. 

Яхта Пилар в саду Финка-Вихии. Фото А. Егиазарова. 2014. 

Как известно, Советская Россия  активно 
помогала Испанской республике. Хемингуэй, 
сражавшийся на стороне республиканцев, был 
«идеологически правильным», и перевод его 
произведений был разрешен к публикации в 
Советском Союзе. Статью о творчестве Хе-
мингуэя написал его ровесник Иван Алексан-
дрович Кашкин, критик и переводчик:  «Вы 
читаете невеселый рассказ излюбленного 
хемингуэевского героя, всегда одного и того 
же, несмотря на разные имена, и начинаете 
осознавать: то, что казалось авторским лицом 
- это Маска… Вам представляется человек, 
болезненно сдержанный, всегда замкнутый и 
осторожный, очень целеустремленный, очень 
усталый, приближающийся к последней чер-
те, изнемогающий под грузом обстоятельств. 
<…> Неизбывная печаль его усмешки обуслов-
лена трагической дисгармонией в душе авто-
ра, физическими страданиями, ведущими к 
распаду»1.

Что касается распада, то семейная лодка 
Хемингуэя очередной раз качнулась за край. В 
1939 г. после очередной ссоры Полина с деть-
ми – Патриком и Грегори – уехала. А Марта 
Гелхорн сняла недалеко от Гаваны старый од-
ноэтажный дом «Финка-Вихия» - «сторожевая 
вышка». 

Сквозь анфиладу комнат – вид на море. 
Свет и свежий воздух гуляют по всему дому… 
Много книг. На стенах – головы добытых на 
сафари зверей. На столе – печатная машинка, 
неутомимая свидетельница писательских удач 
и неудач. Вокруг огромный сад, колышутся 
резные листья пальм. В саду – бассейн, вну-
тренний дворик-патио, круговая терраса… На-
стоящий рай для писателя. Здесь в 1940 г. по-
селились Эрнест Хемингуэй и Марта Гелхорн. 
Начался кубинский период жизни.

Из рыбацкой деревни Кохимар Хемингу-
эй ходил в море на маленькой яхте «Пилар», 
названной еще в честь предыдущей жены 
Полины. В гаванском баре «Флоридита» пил 
дайкири по собственному рецепту: без саха-
ра (Hemingway Special) или с двойным ромом 
(Papá Doble). Papá – «Папа Хэм» - прозвище, 
которым наградили писателя кубинцы. В саду 
жили кошки и собаки – любимцы Хемингуэя. 

В «Финке-Вихии» в 1940 г. был закончен 
один из самых известных романов Хемингуэя 
- «По ком звонит колокол» (For Whom the Bell 
1Цит. по: [1].
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Хемингуэй во время Втиорой мировой войны

В 1950-х гг.

Рабочий кабинет Хемингуэя в Финка-Вихии.
 Фото А. Егиазарова. 2014. 

Tolls). Название романа восходит к проповеди английского 
поэта и священника XVII века Джона Донна, отрывок из кото-
рой стал эпиграфом к роману: «Нет человека, который был 
бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Ма-
терика, часть Суши; и если волной снесет в море береговой 
Утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса 
или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждо-
го Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человече-
ством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он 
звонит по Тебе».

Действие романа происходит в 1937 г. и укладывается в 
64 часа. В нем сочетаются яркость картин крушения респу-
блики, осмысление уроков истории, приведшей к такому фи-
налу, и вера в то, что личность выстоит даже в трагические 
времена. По словам Хемингуэя, «Колокол» стоил ему «одной 
жены и полутора лет жизни» [1]. 

Развод с Полиной оформили 4 ноября, а 20 ноября Хе-
мингуэй женился на Марте Гелхорн. Под Рождество 1940 г. 
Хемингуэй уехал с Мартой в Гавану, где «Ла Вихия» была 
приобретена как собственность. 

С декабря 1941 г. Куба находилась в состоянии войны 
с Германией, Италией и Японией. В 1942 г. Хемингуэй обра-
тился в американское посольство в Гаване с предложением 
создать сеть контрразведки. Сети дали условное название 
«Плутовская фабрика». «До сих пор непонятно, была ли «Фа-
брика» действующей или это плод воображения Хэма. Всего 
завербовал он около 20 человек. Среди них преобладали бро-
дяги, официанты портовых баров, проститутки из гаванских 
борделей и местные сумасшедшие», - пишет Я. Шенкман [2]. 

Затем родился другой проект: охотиться на яхте «Пи-
лар» за немецкими подлодками. Операции присвоили имя 
«Френдлесс» («Одинокий») в честь одного из хемингуэев-
ских котов. Рыбацкую яхту «Пилар» снабдили радиооборудо-
ванием, пеленгаторами и глубинными бомбами.

В апреле 1943 года «Плутовская фабрика» закрылась. 
Решение принял директор ФБР Эдгар Гувер. Но Хемингуэя 
уже влекли другие события. Летом 1943 г. союзники высади-
ли десант на побережье Нормандии. 

Второго июня Хемингуэй, как и другие корреспонден-
ты, вылетел на южное побережье Англии, где в боевой го-
товности стояла флотилия вторжения. Вот как описывает Я. 
Шенкман приключения писателя: «Хемингуэй, его водитель 
и какая-то местная девушка зашли на брошенную ферму с 
обильными запасами спиртного и просидели там несколь-
ко часов, вот и все. А потом прыгнули в джип и помчались 
освобождать парижский отель «Ритц», любимую гостиницу 
Хэма». 

Русскому читателю наверняка диковато читать о таком 
легкомысленном отношении к войне – мы не так воспитаны. 
Но как это естественно для Хемингуэя, до старости сохра-
нившего в себе мальчишку и искателя приключений! 

В 1945 г. в Лондоне Хемингуэй встретил Мэри Уэлш – 
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Эрнест и Мэри Хемингуэй на сафари. 1953-53 гг.

тоже журналистку. В декабре 1945 г. он развелся 
с Мартой, и 14 марта 1946 г. в Гаване женился в 
четвертый раз – на Мэри Уэлш. В 1949 г. супру-
ги вернулись на Кубу, где прожили много лет, не 
считая поездки в Италию.

Теперь «Финка Вихья» - это музей. Сквозь 
распахнутые окна туристы словно подглядывают 
за личной жизнью писателя. Грустит на берегу 
видавшая виды «Пилар». Трогательные надгро-
бия кошек рассказывают историю истинной люб-
ви…  Когда в 1951 г. умерла мать писателя Грейс, 
Хемингуэй на похороны не поехал.

В 1951 г. Хемингуэй закончил рассказ «Ста-
рик и море». Это последнее художественное про-
изведение Хемингуэя, опубликованное при его 
жизни. Рассказывает историю старика Сантья-
го, кубинского рыбака о его борьбе в открытом 
море с гигантским марлином, который стал самой 
большой добычей в его жизни.

«Старик был худ и изможден, затылок его 
прорезали глубокие морщины, а щеки были по-
крыты коричневыми пятнами неопасного кожного 
рака, который вызывают солнечные лучи, отра-
женные гладью тропического моря. Пятна спуска-
лись по щекам до самой шеи, на руках виднелись 
глубокие шрамы, прорезанные бечевой, когда он 
вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов 
не было. Они были стары, как трещины в давно 
уже безводной пустыне.

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза 

были цветом похожи на море, веселые глаза че-
ловека, который не сдается».

«Старик и море» вернул Хемингуэю уже 
тускнеющую писательскую славу. В 1953 г. он 
получил за этот рассказ Пулитцеровскую пре-
мию, а в 1954 г. – Нобелевскую «за повествова-
тельное мастерство, в очередной раз продемон-
стрированное в „Старике и море“, а также за 
влияние на современную прозу» [1].

В 1953-54 гг. Хемингуэй в последний раз 
отправился на сафари. Вместе с Мэри он слетал 
в Танзанию, где его сын Патрик, получивший 
постоянную лицензию охотника, купил ферму. 
Отец и сын охотились вместе и добыли льва и 
леопарда. 21 января 1954 года супруги вылете-
ли из столицы Кении Найроби на «Сессне». Са-
молет столкнулся с птичьей стаей, все инфор-
мационные агентства мира сообщили о гибели 
Эрнеста Хемингуэя.

Но впереди еще были награды и признание. 
На 55-й день рождения правительство Кубы на-
градило Хемингуэя орденом Мануэля де Сеспе-
деса, высшим отличием для гражданских лиц, 
а также орденом Сан-Кристобаль и присвоило 
звание почетного жителя Гаваны. 

Многие произведения Хемингуэя были 
экранизированы со звездами кино в главных ро-
лях: «Прощай, оружие!» (1932), «По ком звонит 
колокол» (1943), «Снега Килиманджаро» (1952), 
«И восходит солнце» (1957), «Прощай, оружие!» 
(1957), «Старик и море» (1958). Несмотря на 
разногласия литературных критиков, Эрнест Хе-
мингуэй был состоявшимся, признанным, удач-
ливым писателем. Его книги оказали влияние на 
умы и души читателей во всем мире.

Но при этом он навсегда остался ребенком, 
слишком рано ушедшим на войну, мальчиш-
кой, который хочет казаться мужчиной, одним 
из «потерянного поколения». Он творил миф о 
себе, но обмануть самого себя не сумел. 

М. Чертанов пишет: «Когда у нас был один 
Хемингуэй - нет, конечно, не тот, официаль-
ный, друг трудящихся и великий гуманист, а 
тот, в свитере, что глядел на нас с портрета: 
Папа…Хэм - «свой мужик», похожий на совет-
ского геолога или антисоветского барда, иро-
ничный, сдержанный, мудрый, - в остальном 
мире давно существовал другой: неврастеник, 
позер, патологический лжец, под фальшивой 
брутальностью скрывающий массу комплексов, 
талантливый, но рано исписавшийся алкоголик. 
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Бронзовый Хемингуэй в баре «Флоридита», Гавана. 
Фото А. Егиазарова. 2014. 

Примирить этих двоих, слепить из них подобие жи-
вого человека  немыслимо.

 А, знаете ли, придется. Потому что в обеих 
трактовках много правды».

В 1956 г. Хемингуэй неожиданно нашел чемо-
дан, который оставил в подвале отеля «Риц» в Па-
риже много лет назад – когда он впервые поселился 
там с Хедли. В чемодане были записки о тех време-
нах.  После обработки эти записки превратились в 
книгу воспоминаний «Праздник, который всегда с 
тобой» (A Moveable Feast). Это книга о молодости, о 
1920-х г., о дружбе и любви и, конечно, о Париже.

 
«Париж никогда не кончается, и каждый, кто 

там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвра-
щались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни из-
менился, как бы трудно или легко ни было попасть 
туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал 
сполна за все, что отдавал ему. И таким был Па-
риж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и 
очень счастливы».

«Праздник, который всегда с тобой» был опу-
бликован уже после смерти писателя.

Все первое полугодие 1955 года Хемингуэя му-
чили боли, бессонница, частичная слепота и глу-
хота. Умерли его любимцы кот Бойз и собака Блэк 
Дог. 

«Бойз был особенный: ел овощи и фрукты, не 
обращал внимания на других котов, для него су-
ществовал только его друг. «А меня с Бойзом, ду-
мал Томас Хадсон, связывает теперь такое чувство, 
что ни один из нас не хотел бы пережить друго-
го. Не знаю, думал он, часто ли случалось, чтобы 
человек и животное любили друг друга настоящей 
любовью. Наверно, это очень смешно. Но мне не 
кажется смешным». И многим не кажется: Бреннен 
убеждена, что именно смерти Бойза, прожившего 
с Хемингуэем 15 лет, тот в конце концов не смог 
перенести» [1]. 

Наступила депрессия, граничащая с психиче-
ским расстройством. 

Кроме того, любимая Куба перестала быть на-
дежным убежищем. В ее недрах зрела революция, 
и полиция режима Батисты повсюду искала бунтов-
щиков. В 1959 г. революция на Кубе победила, к 
власти пришел Фидель Кастро. К американцам от-
носились как к врагам. Двадцать пятого июля 1960 
года Хемингуэй навсегда покинул Кубу. 

Он был болен, погрузился в глубокую трево-
жную депрессию с паранойей по поводу слежки. 
Его поместили в психиатрическую клинику Майо 

и лечили электросудорожной терапией, 
вследствие чего Хемингуэй утратил память 
и способность писать. 

Через несколько дней после выписки 
из клиники, 2 июля 1961 г. в своем доме в 
Кетчуме Хемингуэй застрелился из любимо-
го ружья итальянской марки Bernardelli, не 
оставив предсмертной записки. 

Через год после смерти Хемингуэя вдо-
ва писателя Мэри Уэлш подарила дом прави-
тельству Кубы, и почти сразу, 21 июля 1962 
г., в нем был открыт музей, посвященный 
великому писателю. Устроители музея по-
старались ничего не менять в обстановке 
дома и сохранить все личные вещи писа-
теля, коллекцию охотничьего оружия и его 
трофеи, картины и фотографии, около 9 000 
тысяч книг на 33 языках, архивные докумен-
ты и рукописи.
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Жреческое служение 

Музыке
О дирижере Е.А. Мравинском.

Эра БАРУТЧЕВА
кандидат искусствоведения

Несколько поколений, и я в том числе, мо-
жет с уверенностью сказать, что жили мы 
в эпоху Мравинского. Он был, что называ-

ется, негласным Generalmusikdirector’ом  города, 
он определял самый высокий уровень, высшую 
отметку, до которой поднималась музыкальная 
культура Ленинграда-Петербурга. Благодаря ему 
мы научились понимать, что такое художническая 
праведность, сколь драгоценны высоты истинного 
академизма, и почему можно и должно творить на 
пределе возможного.

Все эти слова хочется написать в разрядку, 
так важно их значение. В Мравинском привлека-
ла стройность и целостность мировоззренческой 
системы, основой основ была значительность 
нравственной и художественной идеи. Потому ни 
в его деятельности, ни в его музыке не возникало 
ничего случайного, суетного, злободневного. Все 
совершалось с непомерной степенью ответствен-
ности, с предельной концентрацией духовной, 
творческой и физической энергии. То, что делал 
Мравинский, и следует назвать жреческим служе-
нием Музыке. Любой выход на эстраду становился 
актом величайшей важности, священнодействи-
ем, Голгофой и Олимпом одновременно. Он знал: 
«Искусство должно потрясать», и это свое откры-
тие записал в дневнике еще в молодые годы.

О Мравинском трудно писать обычными сло-
вами, потому что он огромен и многогранен. По-
тому что он аристократичен во всеобъемлющем 
значении этого понятия, и корни его  — в уже 
ушедшей, к сожалению, русской дворянской куль-
туре. Сплетение категорий этического и эстети-
ческого определили цельность  и гармоничность 
облика Евгения Александровича, благородство и 

чистоту художественных помыслов. Полагаю, 
он был одним из немногих отечественных му-
зыкантов своего времени, чье искусство пита-
лось религией. В годы, на которые пришлось 
творчество Мравинского, об этом не то чтоб не 
принято было говорить и думать, но чаще даже 
не возникало потребности в такой опоре. А Ев-
гений Александрович и по истокам, и по воспи-
танию, и по сущности своей натуры совершенно 
иначе, с глубокой душевной расположенностью 
и глубинной духовной подготовленностью отно-
сился к вере, знал, что такое покаяние, что та-
кое совесть, как голос Бога. И в его музыке это 
всегда ощущалось, хотя столь тонкую материю 
не подвергнуть анализу, не подкрепить «дока-
зательствами». Но не из-за этого благотворного 
светоносного фундамента поднимаются до та-
ких высот Чайковский или Брукнер у Мравин-
ского? Ведь одним мастерством не объяснишь, 
почему слушатели преисполнялись чувством 
великой радости, граничащей с чувством ве-
ликого страдания, почему возносились духом к 
горнему, к небесам, испытывали удивительное 
ощущение причастности к чему-то несказанно-
му, возвышенному, к неуловимой тайне бытия… 
Конечно, все слова, повторю, приблизительны, 
условны, немощны. Сила Музыки, как и сила 
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Веры — в неподверженности вербальным определениям и 
любой рациональности в подходе к решению загадки жизни.

Себя, как дирижера-исполнителя Мравинский считал 
посредником между композитором, партитурой — и слуша-
телем. «Донести, не расплескав» найденное — вот что было 
для него важно. Известно, как тщательно изучал Мравинский 
каждую, даже знакомую до мелочи партитуру. Мне всегда 
казалось, что в процессе его работы над любым произведе-
нием было нечто близкое процессу работы древнерусских 
иконописцев, которые постились, омывались, готовились ду-
ховно и физически к священнодейству, и только тогда при-
ступали к делу. Поэтому каждый выход его к публике был 
значителен и весом. И всякий раз — музыка его как будто 
заново рождалась на наших глазах.

Да, «звучание —  следующий этап жизни партитуры». Но 
ведь далеко не только нотный текст надо уметь в ней читать 
и истолковывать. «Знание текста не означает знание произ-
ведения» — такова одна из заповедей Мастера. В своих вы-
сказываниях, в драгоценных дневниках, в редких интервью 
Евгений Александрович постоянно подчеркивал, что главное 
для него — передать атмосферу вещи». «Избавиться от нот»   
значило постичь сущностные, потаенные слои сочинения. В 
эту тайну он вглядывался особенно пристально.

Репертуар Мравинского, вопреки  расхожему мнению, 
был чрезвычайно велик. На протяжении творческого пути, 
особенно в ранний период, в самых неожиданных аудиториях 
он исполнял со своим оркестром и современные сочинени-
я-однодневки, и кантаты, и сюиты из музыки к кинофильмам 
—  как того требовали тогдашние обстоятельства. Однако 
с годами круг партитур не то, чтобы сузился, а стал опре-
деленнее.  Отсеклось все случайное, навязанное, чуждое. 
Осталось то, что близко натуре, что позволяло отразить не-
что чрезвычайно важное, связанное с жизнью человеческо-
го духа, с природой, с космосом. А основу внушительного 
репертуара составили вершинные достижения мировой сим-
фонической музыки: Гайдн и Моцарт, Бетховен и Брамс,  Шу-
берт и Брукнер, Вагнер и Р.Штраус, Чайковский и Скрябин, 
Глинка и Глазунов, Прокофьев и Стравинский, Шостакович и 
Сибелиус, Дебюсси и Онеггер, Хиндемит и Барток…

Простые перечисления ничего не дадут тому,  кто не 
имел счастливой возможности услышать, как именно делал 
Мравинский «Поцелуй феи» или Неоконченную симфонию, 
«Времена года» Глазунова или Альпийскую симфонию… Я 
практически не пропускала концертов Мравинского в тече-
ние четверти века, и всегда они становились событиями не 
только в моей внутренней жизни, но и в общекультурном 
контексте. О каждом можно было бы рассказать отдельно — 
они ведь не «штамповались» серийным способом… Любители 
музыки с удовольствием вспоминают, например, предново-
годний концерт с феерическим «Щелкунчиком», когда Евге-
ний Александрович обратился к публике с приветственным 
словом, поздравил с наступающим Новым годом от имени 

оркестра и оркестрантов от имени 
слушателей.

О Чайковском хочется сказать 
особо. Интерес к его музыке, ну-
жда в ней сопровождали Мравин-
ского на протяжении всей его твор-
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ческой жизни. Началось все с успеха «Спящей 
красавицы» в Мариинском театре, куда Мра-
винский был приглашен в качестве балетного 
дирижера. «Спящая» стала ярким событием в 
культурной жизни Ленинграда в те далекие для 
меня, начальные 1930-е гг. Тогда же молодой 
дирижер расчистил от штампов и два других 
балета Чайковского, продирижировал  своей 
единственной оперой — «Мазепой». К счастью, 
музыку балетов Мравинский неизменно испол-
нял и в последующие годы уже в Филармонии. 
Характерно, что он составил собственную сю-
иту из «Щелкунчика» — не дивертисмент с на-
циональными танцами, нет. Он скомпоновал те 
фрагменты, которые позволили приблизить ба-
летную партитуру к симфоническим драмам, он 
подчеркнул противостояние двух начал, стол-
кновение, конфликт жизни и смерти, добра и 
зла, светлого и темного. Эта же тема занимала 
Мравинского в трех последних симфониях, в 
«Ромео и Джульетта», во «Франческе да Рими-
ни» — своих признанных шедеврах.

Мравинский умел увидеть Чайковского 
далеким от тривиальности, от розовой сенти-
ментальности. Он убедил, что Чайковский — 
художник глубоко трагедийный, и слезы его — 
кровавые. Недаром Чайковский у Мравинского 
признан эталонной во всем мире исполнитель-
ской классикой ХХ в. Конечно же, дело было 
не в нотах. Нет, «выдвигалась в развернутом 
плане проблема смысла бытия как проблема 
«этическая» (В.Богданов-Березовский). Вели-
чие человеческого страдания, напряженность 
внутренней жизни воплощались с такой силой, 
что каждый оркестрант, и каждый слушатель 
поистине трепетал от прикосновения к непости-
жимой тайне мира подлунного. Сейчас никто не 
минует находок Мравинского. Дирижеры воль-

но или невольно идут по следам мастера, испыты-
вая его могучее влияние.

То же можно сказать о Шостаковиче. Обще-
известно, сколь судьбоносным оказалось для обо-
их художников исполнение Пятой симфонии Шо-
стаковича в 1938 г. Дмитрий Дмитриевич через 
год после первой встречи вспоминал: « Должен 
сознаться, что сначала меня испугал метод Мра-
винского. Мне показалось, что он слишком мно-
го копается в мелочах, слишком много внимания 
уделяет частностям… О каждом такте, о каждой 
мысли Мравинский учинял мне подлинный до-
прос, требуя от меня ответа на все возникавшие 
у него сомнения. Но уже на пятый день  нашей 
совместной работы я понял, что такой метод яв-
ляется безусловно правильным. Я стал серьёзнее 
относиться к своей работе, наблюдая, как серьез-
но работает Мравинский. Я понял, что дирижер 
не должен петь, подобно соловью. Талант должен 
сочетаться с долгой и кропотливой работой».

Хочу обратить внимание на два момента в 
словах Шостаковича. О работе над «мелочами». 
Метод Мравинского всегда всех поражал  удиви-
тельным сочетанием значительности, всеохват-
ности замысла, умения безукоризненно выстро-
ить крупную форму — и ювелирной отточенности 
деталей. «Мелочей» для него никогда не было. И 
второе. Дмитрий Дмитриевич не скрывает, какое 
влияние оказала на него встреча с Мравинским 
(«Я стал серьезнее относиться к своей работе…»). 
Я убеждена, что в определенном смысле Мравин-
ский был соавтором Шостаковича в его симфони-
ческих концепциях. Нет, ноты, разумеется, писал 
Шостакович. А вот то, что стояло за ними, «ат-
мосферу вещи»  вычитывать из них умел, как ни-
кто, именно Мравинский.  Не случайно первые ис-
полнения своих симфоний Дмитрий Дмитриевич 
много лет подряд видел именно под управлением 
Мравинского. Не случайно едва ли не лучшую из 
них  — Восьмую — посвятил этому равновеликому 
музыканту.

А вот еще один композитор, разгадывать ко-
торого помог нам Мравинский. Антон Брукнер, 
монастырский органист, музыку писал только 
хоровую и симфоническую, славящую Господа и 
его творения. Симфонии монументальны, номера 
даны только девяти из них, к тому же у каждой — 
2-3 редакции. Сочинения эти допускают до себя 
далеко не каждого, даже крупного музыканта, 
воплощать их предельно сложно. Брукнер, по-мо-
ему, может открыться только человеку во второй 
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половине его жизни.  Путь к нему долог и не-
прост. Его симфонии, на поверхностный взгляд 
и профана-неспециалиста, и ремесленника от 
музыки, однотипны, громоздки, даже рыхлы. 
Многие дирижеры безуспешно борются с этим 
сопротивляющимся материалом. Часто  труд-
но выстроить безупречную точную форму. И уж 
тем более — ухватить ускользающую суть музыки 
Брукнера, этого мудреца, пантеиста, священнос-
лужителя. Но Евгений Александрович —  тоже 
пантеист, философ и священнослужитель. Кому 
как не ему помогла поддаться родственная душа, 
кто как не он мог проникнуть в святая святых 
Брукнера.

И опять — не ноты, не нотный текст. От них 
всегда мастер стремится, как мы знаем, «изба-
виться». А задачей своей ставил напротив — по-
стичь Божественное начало. Он сумел подняться 
над трудным «многоречивым» текстом, вскрыть 
таящиеся за нотами нравственно-философские 
высоты и глубины. Титанизм композиторского 
мышления, этическая значимость музыки, не-
торопливый разворот событий и вместе с тем 
острота контрастов, строгая ступенчатость куль-
минаций  — все это выявлялось Мравинским с 
предельной ясностью и покоряющей убедитель-
ностью. Такие общие с Брукнером черты, как 
глубокая вера и поклонение силам природы сде-
лали Мравинского несравненным, на мой взгляд, 
наиболее выдающимся в наше время интерпре-
татором музыки Брукнера.

О Природе в жизни Евгения Александрови-
ча следовало бы говорить долго и поэтично. Это 
большая отдельная тема, не хочется ее мель-
чить. Замечу только, что он, черпая  действен-
ную помощь от моря и рек, лесов и —полей, цве-
тов и трав, во всех людях предполагал подобное 
же. Помню одну из репетиций, на которой мне 
довелось присутствовать. Это был генеральный 
прогон Седьмой симфонии Брукнера, глубоко 
меня потрясшей. Такие прогоны проводились 
обычно за день до концерта. А назавтра: «Ни на 
что не отвлекайтесь, немного позанимайтесь на 
инструменте, если будете читать, то стихи, а 
лучше всего — пойдите гулять  — в парк, в сад…».

Вообще-то репетиции Мравинского —  важ-
ная культурная ценность. Это феномен не менее 
самоценный, чем известные музыкальному миру 
репетиции А.Тосканини.  К встрече с оркестром 
— который полвека был у него единственным 
— Мравинский готовился самым серьезным об-
разом, изучал партитуру снова и снова, делал 

специальный закладки, идеально рассчитывал 
время.  Репетиции для него были счастьем и 
мукой, тяжким трудом и вдохновенным творче-
ством. Он не тратил ни минуты на «беллетристи-
ку», занимался ремеслом, работал в надежде на  
быструю реакцию, чуткое понимание коллег-е-
диномышленников. Он был к ним так же взы-
скателен, как и к себе. «Внимание всей жизни 
здесь, на этой эстраде, и больше нигде», — этот 
властный призыв требовал самозабвенной от-
дачи, предельного напряжения. И оркестранты 
подчинялись авторитету и воле шефа, ощущали 
значительность каждой встречи, подтягивались, 
понимая, что с Мравинским немыслимо играть 
небрежно, неряшливо, лениво, что каждый му-
зыкант  — соучастник созидания. Недаром школа, 
пройденная любым оркестрантом Заслуженного 
коллектива России, так высоко котировалась в 
мире.

Я благодарна Евгению Александровичу за 
то, что «моя Филармония» была и «его Филар-
монией». За то, что он позволял мне слушать его 
репетиции. За то, что потрясали «опалял» своим 
великим искусством. Благодарна за Бетховена, 
всегда защищенного от вторичности и музейной 
застылости, всегда возвышенного и сосредото-
ченного, отмеченного величием мысли, силой 
духа, неизбывной энергией…  Благодарна за 
Брамса, в коем не допускалось никакой рассла-
бленности и вялости, а подчеркивался драма-
тизм, мускулистость, раскаленный темперамент  
— и все это всегда в рамках благородной про-
стоты, без измены строгому вкусу… Благодарна 
за Глазунова, в котором Мравинский умел раз-
глядеть завораживающую красоту, кристальную 
чистоту и доброту, помогая неопытному, или, 
наоборот, многоопытно-скептическому слуша-
телю погрузиться в гармоничный и аполлониче-
ски-стройный мир чудесной музыки…

Когда в январе 1988 г. гроб с телом велико-
го музыканта выносили со сцены Большого зала 
филармонии, когда под звуки Траурного марша 
из вагнеровской «Гибели богов» он покидал свой 
Дом, все знали — кончилась целая эпоха… Очень 
скоро началась другая. Но та — кончилась…

Грани Музыка
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После лекции  в музее Мравинского с участниками 
открытого городского конкурса флейтистов «Юный  виртуоз».

Звучит имя 
Е.А.Мравинского

Как школа получила имя 
великого музыканта.

Галина ЭНВАЛЬД

Е.А. Стравинский и Д.Д. Шостакович

В 
1989 г., в первую годовщину памяти ве-
ликого дирижера XX в. детской школе 
искусств №4 Московского района было 

предложено стать именной. Она получила имя 
Евгения Александровича Мравинского.  

Это не было простой случайностью. Ли-
нии судьбы переплетаются порой так причуд-
ливо! Наша школа была основана в далеком 
1937 г., и является одной из самых старей-
ших в Петербурге. Она – ровесница знамена-
тельной встречи двух гениев  - на тот момент 
уже широко известного композитора Дмитрия 
Шостаковича – автора новой 5 симфонии и 
дирижера оркестра балета ГАТОБа  Евгения 
Мравинского, приглашенного осуществить  
премьеру. Кроме того, после окончания вой-
ны, к Дмитрию Шостаковичу – бывшему тогда 
депутатом Народного Совета, обратились пре-
подаватели музыкальной школы Московско-
го района с просьбой помочь заново открыть 
школу (во время войны школа была закрыта).  
И при содействии Д. Д. Шостаковича это уда-
лось сделать! 

В 1974 школа получила отличное здание 
и переехала из тесных классов на Московском 
проспекте в новый дом по адресу Варшавская 
ул. дом 44, что позволило серьезно развивать 
оркестровое направление. В конце 80-х в шко-
ле  уже существовали два отличных оркестра  
-  струнный и духовой. Иногда они объединя-
лись, и  тогда на концертах звучала  симфо-
ническая музыка.  Выпускники школы всегда 
играли в лучших оркестрах Ленинграда  - Пе-

тербурга, а трое из них стали известными дириже-
рами  - Алексей Карабанов, Михаил Татарников, 
Иван Столбов.

  Но получить имя – это полдела. Главное – это 
нести его. 

Поэтому директор школы Э.В. Петрова поста-
вила главной целью увековечение имени Евгения 
мравинского: она инициировала  создание между-
народного юношеского конкурса «Юные дарования» 
имени Е.А. Мравинского для духовых и струнных 
инструментов, который прошел впервые в мае 1996 
г. К его открытию была приурочена небольшая вы-
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В конце 90-х годов в школе был установлен бюст 
Дирижера, выполненный знаменитым скульпто-
ром Левоном Лазаревым. Место выбрано очень 
удачно – на парадной лестнице, ведущей к кон-

цертному залу. 

ставка фотографий, личных вещей дирижера, предоставлен-
ная его вдовой, Александрой Михайловной Вавилиной-Мра-
винской. 

Идея конкурса оказалась замечательной. Он живет 22 
года – для международного конкурса это почтенный срок. 
Уже прошли 10 состязаний, и в этом, юбилейном году (115 
лет со дня рождения Е.А. Мравинского) в ноябре откроется 
11-й.  Вскоре после 4-го конкурса он был удостоен престиж-
ного членства в EMCY –ассоциации европейских юношеских 
конкурсов.

В конце 90-х гг. в школе был установлен бюст Дирижера, 
выполненный знаменитым скульптором Левоном Лазаревым.

В 1999 г. по инициативе  Э.В. Петровой было решено со-
здать в школе постоянную музейную экспозицию, посвящен-
ную Евгению Александровичу Мравинскому. Работа по созда-
нию школьного музея была поручена мне, Галине Энвальд, 
преподавателю музыкально-теоретических дисциплин.  Для 
выпускницы Ленинградской консерватории, это было насто-
ящим счастьем. В  течение 4-х лет я собирала материалы, 
фотографии, брала интервью у музыкантов оркестра, у лю-
дей, которые лично знали великого дирижера, выходные 
просиживала  в библиографическом зале консерватории и 
филармонической библиотеке, где неоценимую помощь мне 
оказала заведующая – Галина Леонидовна Ретровская.  Важно 
отметить то, что работа началась очень своевременно – мно-
гих людей, близко знавших Евгения Александровича,  уже 
нет в живых, а собранные свидетельства стали бесценными 
документами  эпохи Мравинского. 

Перед 100-летним юбилеем Маэстро Администрация 
школы представила имя великого дирижера в «Золотую кни-
гу Санкт-Петербурга», для этого события мы с коллегой по 
работе Л.С. Шехтман издали небольшой буклет.

На последнем этапе к работе над музейной экспозицией 
подключилась главный художник (в настоящее время – за-
меститель директора) Музея музыкального и театрального 
искусства Р. Садыхова , которая помогла профессионально 
систематизировать и разместить собранный материал, пред-
ставленный биографическими материалами – документами, 
фотографиями, высказываниями знаменитых музыкантов, 
строками из дневников Евгения Александровича. В центре 
экспозиции размещена последняя дирижерская палочка ве-
ликого Маэстро, подаренная А.М. Вавилиной-Мравинской.  
Важным дополнением к основной экспозиции служат мате-
риалы по библиографии Е.А. Мравинского – книги, журналы, 
а также история Международного юношеского конкурса его 
имени. 

Благодаря школьной музейной экспозиции все наши уча-
щиеся с самого раннего возраста  знают  о жизни и творче-
стве великого дирижера, слушают его записи, смотрят видео 
его концертов. За прошедшие 15 лет в школьном музее  по-
бывало более тысячи посетителей – это наши школьники и их 
родители,  учащиеся  и преподаватели других школ искусств, 

конкурсанты «Юных дарований», го-
родских конкурсов «Концертино», 
«Юный виртуоз», члены жюри. Тра-
дицией стали лекции для выпускни-
ков школы, которые проводятся 19 
января, в день памяти Евгения Алек-
сандровича Мравинского.

А это значит, что его имя зву-
чит в стенах школы постоянно, оно 
никогда не будет забыто, оно будет 
жить в новых и новых поколениях. 
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Международный учебно-просветительский 
проект «Глобальная культура», далее 
«Проект», служит позитивным изменени-

ям международных отношений путем реализации 
беспрецедентного культурного потенциала Рос-
сии. 

1. Цель Проекта – в условиях глобализации 
формировать средствами изобразительного ис-
кусства благоприятный психологический климат 
в мире для плодотворного сотрудничества, вза-
имопонимания, взаимоуважения и взаимодей-
ствия на основе общих ценностей. Это служит 
стабильности и благополучию в мире. 

1.1. Основанием для Концепции послужила 
многолетняя и многоплановая деятельность про-
изводственного кооператива «Меридиан 2000». 
Кооператив зарегистрирован 11 января 1990 г. 
и занимается производством изделий из дерева 
с художественной росписью, обучает взрослых 
росписи по дереву на художественных курсах. 
За время деятельности курсов обучение прошли 
около 5000 человек.

На волне Перестройки предприятие вобрало 
в себя идею формирования ценностей нового об-
щества и государства. В связи с этим в деятель-
ности предприятия большое место заняли соци-
альные практики, включая благотворительность, 
в т.ч. и за рубежом. Первым зарубежным опытом 
стала помощь детям Таиланда после цунами. Эта 
акция заслужила официальную благодарность 
Консульства Королевства Таиланд. С 2008 г. на-
чалась поддержка российских граждан, ведущих 
обучение росписи по дереву за рубежом. Сегодня 
поддержка оказывается трем российским граж-
данам в Эстонии, Германии и Швейцарии. Им 

безвозмездно передаются деревянные заготов-
ки для развития деятельности. Это партнерство 
расширило наше знание о ситуации в Европе. Ре-
ализация Проекта сразу в трех странах-членах ЕС 
придает Проекту масштабность и разнообразие.   

Большую роль в создание Проекта сыграло 
сотрудничество с наукой. 

Первое знакомство ПК «Меридиан 2000» с 
зарубежной арт-средой состоялось при участии в 
выставке-ярмарке в Париже с ноября 1994 по ян-
варь 1995 г. Подобные мероприятия повторились 
позже в Страсбурге и ряде городов Финляндии.

По возвращению из Парижа в 1995 г. сразу 
началась подготовка международного проекта 
«Русский фестиваль». Планировалась постоянно 
действующая передвижная художественная вы-
ставка предметов российского изобразительно-
го и прикладного искусства. В качестве первого 
опыта планировалась выставка национального 
русского женского платья из фондов Загорского 
(ныне Сергиево-Посадского) историко-художе-
ственного музея-заповедника вместе с предме-
тами росписи по дереву в национальных тради-
циях. Финансирование проекта планировалось 
за счет субъектов бизнеса, заинтересованных в 
своем присутствии в европейском регионе. Руко-
водство Музея с большой заинтересованностью 
отнеслось к проекту в письменном обращении 
в ПК «Меридиан 2000». Проект поддержал М.К. 
Аникушин и Д.С. Лихачев. Однако, уход из жизни 
М.К. Аникушина (1997 г.) и Д.С. Лихачева (1999 
г.), а также дефолт в августе 1998 г. не позволи-
ли развиваться этому проекту.      

В 2006 г. на базе художественных курсов 
предприятия совместно с партнерами был создан 

В целях позитивных изменений международных 
отношений путем реализации беспрецедентного 
культурного потенциала России. 

Концепция международного 
учебно-просветительского 

проекта «Глобальная культура»

ГраниКультурная столица
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«Метод линейной перспективы 
(применяется с XIV в.) в изо-
бражении форм и пространства 

не вполне адекватен реальности 
и должен замениться на метод 

«тангенциальной перспективы»».

Народный художественный университет, идеи 
которого питали М.К. Аникушин и Д.С. Лихачев. 
Еще в советский период о таком университе-
те говорил участнику Проекта Е.Е. Моисеенко. 
Университет вел учебную, исследовательскую 
и просветительскую работу на базе «Института 
клинической медицины и социальной работы им. 
М.П. Кончаловского» до 2016 г., когда прекра-
тилась аренда данной структурой своих помеще-
ний. В настоящее время Университет действует 
в сокращенном формате. 

Деятельность Университета дала крупный 
опыт и результаты по всем направлениям. Были 
получены важные данные в области интеллек-
та человека и даже - в части фундаментальных 
законов изобразительного искусства. Было по-
казано, что метод линейной перспективы (при-
меняется с XIV в.) в изображении форм и про-
странства не вполне адекватен реальности и 
должен замениться на метод «тангенциальной 
перспективы». Был получен и 
важный опыт сотрудничества с 
зарубежными коллегами

С 2009 г. финские педаго-
ги изобразительного искусства 
не раз посещали наши художе-
ственные курсы. Здесь амери-
канские студенты расписывали 
русские матрешки. В 2017 г. на 
X Петербургский Международ-
ный Инновационный Форум нами 
представлен проект по развитию 
росписи по дереву в Германии 
«Дерево, мы и искусство».

С 2011 г. совместно с партнерами проведе-
ны восемь Всероссийских научно-практических 
Интернет-конференций «Влияние изобразитель-
ного искусства в школе на духовно-нравственное 
воспитание и интеллектуальное развитие уча-
щихся». Материал конференций стал уникаль-
ным продуктом профессионального сообщества 
страны.  

Для содействия реализации Указа Прези-
дента РФ № 808 от 24.12.2014 г. об «Основах го-
сударственной культурной политики» с 2016 г. 
ПК «Меридиан 2000» реализует свою благотвори-
тельную и учебно-просветительскую программу 
«Проект 808». «Проект 808» получил одобрение 
и поддержку Администрации Санкт-Петербурга. 
На сайте YouTube нами образован канал «Рос-
сийский Ренессанс» и размещена серия видео-
роликов, посвященных историческому значению 

Указа № 808, различным аспектам овладения 
изобразительным искусством и тому, как это 
способствует развитию интеллекта и социализа-
ции человека. Действуют и другие направления. 
В 2017 г. «Проект 808» получил одобрение и под-
держку Минкультуры и Минобрнауки.    

Руководитель партии Справедливая Россия 
Сергей Миронов 6 июня 2009 г. на II заседании 
Всероссийского совета народного просвещения 
«Интеллектуальные ресурсы России» говорил 
о необходимости создания народных универси-
тетов. Народный художественный университет 
вполне отвечает такой позиции. 

Оценка Экспертного Управления Президен-
та РФ нашей совместной с партнерами практи-
ки: «Разделяем Ваше стремление к поиску и 
внедрению новых инструментов планирования и 
осуществление основных направлений государ-
ственной политики, особенно, через содержа-
тельное взаимопроникновение экономики, обра-

зования, социальной практики и культуры». 
В настоящее время Проект полностью от-

вечает установке Президента РФ – утверждение 
национального искусства за рубежом, как компо-
нента мировой цивилизации. 

Впервые идея Проекта зазвучала на IX Рос-
сийско-Финляндском культурном форуме, Ювя-
скюля, Финляндия. 2008 г. В ходе Круглого стола 
было отмечено, что методики Народного художе-
ственного университета основаны на классиче-
ских началах, тогда, как в европейской культуре 
имеется ощутимый отход от них и большое раз-
нообразие инноваций. Поэтому целесообразен и 
интересен культурный диалог Народного худо-
жественного университета с гражданами евро-
пейских стран. 

1.2. В основании Проекта также позиция 
В.В. Путина из Послания Президента РФ Совету 
Федерации РФ 2012: «Нам нужно опереться на 

Грани Грани Культурная столица
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богатство российской культуры. Россия принад-
лежала и принадлежит к тем странам, которые 
не только формируют свою собственную куль-
турную повестку, но и оказывают влияние на всю 
мировою цивилизацию». «В целом речь должна 
идти о том, чтобы расширять присутствие Рос-
сии в мировом гуманитарном, информационном 
и культурном пространстве».

2. Для достижения цели по п. 1.необходимо 
формирование у людей возможно более полных 
представлений об общих ценностях.  

2.1. Поставленная цель по п. 1. достигается 
за счет следующих эффектов интеллекта челове-
ка, которые формирует изобразительное искус-
ство.

2.2. Активизируются экстравертные свой-
ства сознания человека, которые усиливают его 
обращенность к внешнему миру и готовность вза-
имодействовать с ним. Частный эффект – струк-
турируются приоритеты социального мира и со-
гласия. 

2.3. Эмоциональный аппарат человека при-
обретает более высокую «эластичность», что 
расширяет диапазон ощущений и позволяет 
успешней адаптироваться в среде обитания. Воз-
растает приверженность к позитивным формам 
бытия. 

2.4. Изобразительная деятельность – одна 
из ранних (реликтовых, всеобщих) форм прояв-
ления сознания человека, включенных в процесс 
мышления. Опыт изобразительной деятельности 
повышает возможности взаимопонимания и взаи-
модействия людей. 

2.5. Любое искусство содержит в себе за-
вершенные формы гармонии, которые трансли-
руются в сознание человека. 

2.6. Формы гармонии органично усваива-
ются нейронными комплексами мозга человека 
и формируют более гармоничный стиль мышле-
ния, которое во многом протекает автономно. 
Человек осознает свою мысль только через 0,3 
секунды. Биохимические характеристики ней-
ронов, несущих приоритеты гармонии, создают 
более устойчивую приверженность к гармонии 
позиций человека по разным аспектам жизни. 

2.7. Наследие изобразительного искусства, 
начиная с эпохи неолита, сохранило самый круп-
ный опыт интеллектуального освоения реаль-
ности. В настоящее время этот опыт является 
бесценным достоянием человечества для его гу-
манитарного прогресса.    

3. Основная задача на первом этапе - пред-

ставить роль изобразительного искусства в виде 
росписи по дереву и пластического анализа про-
изведений живописи.

3.1. Роспись по дереву является тем видом 
изобразительного искусства, который доступен 
всем группам населения с раннего детства.

• Дерево в отличие от ткани, керамики, 
кожи или металла является наиболее доступным 
материалом и имеет наиболее широкий диапазон 
для художественного творчества.

• Роспись по дереву можно рекомендовать 
уже в детских садах и школах. Эстетическое вос-
питание детей и молодежи идет одновременно 
с формированием их социальных ориентиров и 
осознания образов мира.

• В связи с богатыми национальными тра-
дициями именно роспись по дереву содержит в 
себе особо емкую и развитую эстетику, отражаю-
щую духовный мир человека и социальных групп. 

• Роспись по дереву задействует наиболь-
ший массив центров головного мозга в связи с 
одновременным участием осязательной и зри-
тельной функцией организма. 

Представление об эффектах у взрослых от 
занятий росписью по дереву дает статья Елены 
Стародумовой «К вопросу о влиянии изобрази-
тельного искусства на психологические параме-
тры человека» в журнале Личность и Культура. 
2009. № 5: 

«100% опрошенных описали свое состояние 
при занятии изобразительным искусством как 
одухотворение. 44,5% испытали азарт, 44,5% 
отметили возрастание яркости всех ощущений 
и снятие напряжения, тревожности. 89% респон-
дентов сообщили, что после получения твор-
ческих решений у них возрастает чувство уве-
ренности в себе, появляется стремление найти 
новое. 67% ощутили согласие с миром, его приня-
тие, гармонию и красоту, такое же количество 
пережило состояние прозрения, постижения ис-
тины, вдохновения. 56% пережили спокойную ра-
дость, ощущение согласия с собой. У такого же 
количества опрошенных появилось или усилилось 
ощущение смысла жизни. 44,4% даже испытали 
экстаз, возбуждение, всплеск активности, жела-
ние что-либо говорить или делать. 78% респон-
дентов ощутили, что после получения творче-
ских решений возникает ощущение, что и «любая 
задача по плечу».   

3.2. Знакомство с росписью по дереву позво-
ляет более плодотворно осваивать другие виды 
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изобразительного искусства.  
3.3.  Несложные методики пластического 

анализа произведений живописи позволяют са-
мым широким слоям населения осваивать содер-
жание произведений живописи, вести личный 
диалог с автором и обогащать свое мышление 
мировым продуктом культуры. 

3.4. Реализация Проекта начинается с соче-
танием двух базовых видов искусства, которые 
создают наилучшие предпосылки для его мас-
штабного развития:

• Роспись по дереву своей доступностью 
привлекает к художественной практике наиболее 
широкие группы различных социальных слоев. 

• Пластический анализ картин питает дея-
тельную потребность интеллекта. 

При этом обществу масштабно раскрывают-
ся присущие искусству грани и свойства, что слу-
жит авторитету Проекта и его целям. 

4. Реализация Проекта планируется на базе 
трех действующих курсов художественной ро-
списи по дереву в Эстонии, Германии и Швей-
царии. Формы реализации – курсы, выставки с 
показательным обучением (в т.ч. совместные с 
региональными участниками), семинары, кон-
сультации (в т.ч. в формате вебинаров), конфе-
ренции (Интернет – конференции) и др. формы 
коммуникаций. 

4.1. На сайте YouTube создается специаль-
ный канал, где размещаются тематические виде-
оролики по различным видам искусства. 

4.2. Просветительская часть Проекта реали-
зуется на базе материалов НИИ теории и истории 
изобразительного искусства РАХ, профильных 
учреждений Минкультуры, Минобрнауки и РАН.  

5. Финансируют Проект на данном эта-
пе субъекты бизнеса, которые заинтересованы 
в своем присутствии в европейском регионе. 
Проект может обеспечить разнообразные фор-
мы рекламы, возможности широких контактов 
и устойчивое положение в системе коммуника-
ций. Могут разрабатываться методики и проекты 
краткосрочного и долгосрочного характера для 
продвижения российских предприятий всех ре-
гионов страны и их продуктов за рубежом.

5.1. Данный способ продвижения бизнеса - 
один из наиболее экономичных.    

5.2. За счет п.5. Проект создает для раз-
вития экономики страны дополнительные раз-
ноплановые возможности. Сочетания в Проекте 
направлений экономики и культуры, придает им 
особо высокую эффективность и уникальные ре-

зультаты.   
6. Благодаря технологической схеме, на-

учной и практической базе, Проект может стать 
одним из лидеров по полноте и точности реали-
зации целевых установок Президента РФ по акту-
альным вопросам внутренней и внешней полити-
ки России.

6.1. Проект в ходе реализации, как любая 
система с участием человека, может наращивать 
свою содержательную часть, организационную 
структуру и формы деятельности. Это позволит 
России органично интегрировать в мировое про-
странство и своим гуманитарным потенциалом 
влиять на его культуру. В числе других лидеров 
современной цивилизации Россия сможет занять 
достойное место и позитивно влиять на транс-
формации международной среды.  

6.2. Проект служит интересам различных 
социальных групп, что обеспечивает его реали-
зации устойчивость и масштабный успех. 

6.3. В связи с тем, что Проект является про-
дуктом социокультурной среды и сферы бизнеса 
Санкт-Петербурга, его реализация может слу-
жить тому, что Санкт-Петербург может стать не 
только культурной столицей России, но и войти в 
число мировых центров, формирующих доминан-
ту развития культуры всего человечества.        

7. ПК «Меридиан 2000» благодарит Админи-
страцию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
союз предпринимателей, Санкт-Петербургский 
союз ученых, ЗАО «Гуманитарный фонд», редак-
цию журнала «Личность и Культура», а также 
другие организации и физические лица, которые 
продолжительный период времени оказывали 
поддержку нашей работе и сделали возможным 
создание данного Проекта.

Материал подготовила Т.И. Капустянская

Примечание. Редакция ЛиК окажет реализа-
ции данного Проекта всю возможную поддержку. 

Грани Грани Культурная столица
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Сантерия  – это микс католичества и афри-
канских верований, развившийся в Кариб-
ском регионе в религиозное учение. 

В настоящее время насчитывается несколь-
ко десятков сект сантерии, все члены которых 
формально считаются католиками (одним из 
необходимых условий вступления в сантерию 
является наличие католического крещения). По-
следователи сект Сантерии сосредоточены пре-
имущественно на Кубе, где их численность, по 
некоторым оценкам, достигает 3 млн. человек. 

Поскольку сантерия постепенно завоевывает 
разные страны Карибского бассейна, в том числе 
и США, то формируются различные ветви этого 
учения. То, что написано в этой статье, в первую 
очередь относится к кубинской сантерии.

Кроме энциклопедической информации, 
почерпнутой в Интернете, богатым материалом 
нас снабдила замечательная книга Рауля  Ка -
низареса  «Кубинская сантерия»1. Мы очень ре-
комендуем ее читателям, заинтересовавшимся 
вопросом. Она написана ученым и сантеро одно-
временно.

История сантерии непосредственно связана 
с историей Кубы. А история Кубы – с печальными 
страницами рабства.

Остров Куба был одной из первых земель 
Нового Света, открытых Х. Колумбом. 28 октября 
1492 г. к Кубе подошли корабли первой экспеди-
ции. В 1511 г. Диего Веласкес де Куэльяр под-
чинил коренное население островов, построил 
форт Баракоа и стал первым испанским губерна-
тором Кубы.

Главным источником доходов новой земли 
1Канизарес Р. Кубинская сантерия. Пер. Дороничева Т. - Гранд-
Фаир, 2005.

стали (и по сей день остаются!) плантации сахар-
ного тростника и табака. Нужны были руки, что-
бы эти плантации возделывать. Сначала попробо-
вали заставить работать порабощенное местное 
население – индейцев. Но, как и в других частях 
Нового Света, индейцы оказались слишком сво-
бодолюбивыми и слишком слабыми физически 
для рабского труда. В результате все индейское 
население Кубы было либо уничтожено во время 
сопротивления, либо погибло от инфекционных 
болезней, завезенных европейцами.

На Кубу стали завозить чернокожих рабов из 
Африки – в основном представителей народно-
стей ашанти, эве, конго, йоруба. 

Все эти невольные переселенцы отнюдь не 
были лесными дикарями. 

Например, йоруба , живущие вдоль реки 
Нигер на территории современных Бенина и Ни-
герии, в прошлом создали уникальную цивили-
зацию. Ее центром стал город-государство – свя-
щенный Иле Ифе, научный интерес к которому 
не ослабевает по сей день из-за уникальных 
раскопок, сделанных немецким этнографом Л. 
Фробениусом в начале прошлого века. Вплоть 
до европейской колонизации Африканского кон-
тинента в XV в. Иле Ифе занимал особое поло-
жение в истории западноафриканского региона, 
выполняя функции сакрального духовного цен-
тра. Йоруба были носителями культа Ифа’Ори -
ша , элементы которого впоследствии и состави-
ли сантерию.

Однако рабовладельцы-испанцы были рев-
ностными католиками. Католицизм – религия 
экспансивная. Еще в1493 г. папа Александр VI 
издал буллу Inter caetera, в которой, среди про-
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чего, предписал Испании обратить жителей Но-
вого Света в католицизм. По разным причинам 
хозяева делали христианами-католиками и своих 
рабов. Яркая эмоциональная сторона католициз-
ма оказалась по душе выходцам из Африки. Они 
поколение за поколением крестили своих детей, 
но генетическая память по-прежнему хранила 
веру предков. 

В результате под тропическим солнцем Кубы 
получился уникальный сплав – сантерия. Эта ре-
лигия и сегодня играет важную роль в духовной 
и бытовой жизни значительной части кубинцев. 

Само название сантерия происходит от ис-
панского слова санто, что означает «святой». 

«Сантерия» долгое время была уничижи-
тельным названием, которое сами последовате-
ли этого культа не употребляли. Африканские 
рабы на Кубе называли себя лукуми , а свою 
религию – Ла  Регла  де  Лукуми 
(закон Лукуми) – как и их предки 
в Африке. Лишь сравнительно не-
давно, когда к культу ориша ста-
ло приобщаться все больше белых 
(преимущественно испанского 
происхождения), многие его по-
следователи стали соглашаться с 
названием сантерия, которое сей-
час широко известно.

Сантерия (и ее матрица Ифа’Ориша) – еще 
один пример многоликого единобожия, каким 
является индуизм .

Согласно сантерийской космологии, в нача-
ле всего была Аше  – сила, энергия. Когда Аше 
научилась думать, она превратилась в Олоду -
маре  (Олодуна). Это «мать и отец», главный 
бог, создатель всех известных и неизвестных ве-
щей. Он создал этот мир, но отрешен от людей и 
их поступков. Он владеет небесами.

Когда Олодумаре начал действовать, он 
превратился в Олофи , а Олофи создал первого 
оришу Обаталу . 

Чтобы принести в мир плодородие, Обата-
ла разделился на мужчину Оддудуа  и женщину 
Йемму . От этой пары постепенно и произошли 
все ориши . 

Среди последователей сантерии особое 
значение имеет семь ориш, известных как «семь 
сил Бога» или «семь африканских сил» (Las Siete 
Potencias Africanas).

Это:
1) Элегуа  – бог проходов, дверей и дорог. 

Это он открывает другим ориша путь к людям. 

Элегуа отождествляется со св. Михаилом или 
даже св. Петром – привратником Рая. 

2) Оггун , которого также отождествляют со 
св. Петром, а св. Антонием и Жанной д’Арк. 

3) Шанго  – ориша огня, грома и молнии. 
Этот прекрасный и мужественный юноша пра-
вит также человеческими страстями. Его цвета – 
красный и белый. Шанго отождествляется со св. 
Варварой. В его есть отмечается один из самых 
известных сантерийских праздников – Санта-Бар-
бара. 

4) Обатала  – отождествляется с Божьей 
Матерью. 

5) Йемайя  – Великая Мать, покровительни-
ца рожениц, ориша океана. Ее цвета — голубой и 
белый. Она отождествляется с Регльской Божьей 
Матерью. 

6)  Ошун  – покровительница любви и брака. 

Ошун предпочитает желтый цвет. Она отождест-
вляется с мадонной Ла Каридад дель Кобре. 

7) Орунла  (Орунмила) – бог предсказаний. 
Его цвета зеленый и желтый. 

Служение оришам в значительной части со-
стоит из магических ритуалов.

Магия – это система мышления, при кото-
рой человек обращается к тайным силам с целью 
влияния на предметы и события. 

В западной религиозной традиции религия и 
магия – это два вида сознания, не просто различ-
ных, но порой враждебных друг другу. Однако 
в далеком прошлом человечества религиозные 
практики всегда основывались на магии. 

Самая распространенная магия – это магия 
подобия. Маг вызывает дождь, проливая воду, 
или насылает проклятие, втыкая иголки в глиня-
ное изображение проклинаемого. 

Высшая функция христианского священни-
ка – обеспечить своей пастве благостную загроб-
ную жизнь. У священника в сантерии цели иные 
– бытовые, земные, насущные. К сантерийско-
му священнику – сантеро  – идут по конкрет-
ным поводам: избавиться от болезни, получить 
полезное прорицание на будущее, наворожить 
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удачу в любви или богатство. Сантеро действует 
как врач, используя свои знания и прописывая 
каждому прихожанину необходимый рецепт. Чем 
больше клиентов достигли своей цели с помо-
щью сантеро, тем он более популярен. Разуме-
ется, услуги сантеро платные – это своего рода 
ремесло.

Сантерия нужна людям для выживания сей-
час, здесь, на земле. Наверно, поэтому она и 
становится все более и более популярна.

Большинство обрядов сантерии обнажают 
ее древние африканские магические корни. На-
пример, в каждом доме последователя сантерии 
обязательно найдутся изображения католиче-
ских святых, отождествленных с теми или иными 
оришами. Однако истинная суть ориш заключена 
в священных камнях, которые хранятся в домах 
сантеро. Наделение душой предметов неживой 
природы, поклонение камням (деревьям) – одна 

из древнейших форм религии.
В сантерии часто используются различные 

травы. Большинство растений исполняет двой-
ную роль: медицинскую и магическую. Их мож-
но приобрести в любом хорошем «ботаника» 
– специальном магазине, где продаются атри-
буты для сантерийских ритуалов. Травы могут 
лечить или входить в состав защитных амулетов 
– «ресгуардо». Получив такой амулет от сантеро, 
можно избавиться от проклятия, предсказанной 
опасности или болезни. 

Еще одна магическая практика, применяе-
мая в сантерии, – это предсказания. 

Главный ритуал прорицания основан на 
гадании по морским раковинам (лос  кара -
колес ), указанным в таблице Ифа. Сантеро, 
специализирующихся на чтении таблицы Ифа, 
называют «италеро», чаще всего это бабалао, 
посвященные богу Орунла – покровителю про-
прицаний. Раковины тоже можно купить в «бота-
ника». Их гладкие необколотые края обрабаты-
вают напильником до тех пор, пока они не станут 
зазубренными, похожими на небольшой рот с 

зубами. Теперь они становятся «рупором» ори-
ша. Во время сеанса, который называется «реги-
стре», италеро молится богам, трет 16 раковин 
друг о друга, а затем бросает их на соломенную 
подстилку. Смысл предсказания определяется 
по тому, сколько раковин упадет отверстием, то 
есть «ртом» вверх.

Однако магические практики, защищающие 
от проклятий, подразумевают, что кто-то эти 
проклятия накладывают. Есть ли у сантерии тем-
ная сторона? Используют ли ее последователи 
черную магию? 

«Любая система, в которой практикуется ма-
нипуляция энергией, притягивает к себе немало 
беспринципных и жадных людей, жаждущих ис-
пользовать эту энергию в неблаговидных целях» 
(Канизарес). Есть «черные» сантеро – «майомбе-
ро». Они в основном являются потомками кон-
голезских племен. Однако в отличие от религии 

вуду, близкой к сантерии по 
своим африканским корням, 
большая часть сантерийской 
магии может считаться «бе-
лой». Она не играет с чело-
веческими жизнями, а за-
нимается вопросами денег, 
удачи и здоровья. 

Поэтому значительно 
более сильный негативный 

резонанс в западном мире 
имеет такая сантерийская практика, как жертво-
приношения животных. 

В жертву чаще всего приносят куриц или пе-
тухов, иногда – козлов. Их кровью «кормят» свя-
щенные камни – посвящают ее оришам, а мясо 
поедается участниками церемонии. На Кубе, где 
домашний скот и птица принадлежат государ-
ству, сантеро получают специальные правитель-
ственные талоны на забой жертвенных живот-
ных. 

По своей цели жертвоприношения делятся 
на благодарственные, искупительные, преду-
предительные, связанные с посвящениями и 
жертвоприношения замены. В последнем случае 
животное убивается вместо человека, которому 
грозит опасность. 

Однако жертва не обязательно связана с 
кровью. Это могут быть фрукты, деревья, а так-
же танцы и музыка в честь ориш. 

Музыка – неотъемлемая часть сантерии. Она 
сопровождает ритуалы бембе, которые, с це-
лью привлечения внимания богов, проходят под 

«Любая система, в которой 
практикуется манипуляция 

энергией, притягивает к себе 
беспринципных и жадных людей».

ГраниЛики культуры
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барабанный бой. Каждого бога призывают под 
определенный ритм. Музыка звучит так громко, 
что ее слышно по всей округе.

На самых важных ритуалах используются 
барабаны бата . Эти двухтональные барабаны 
делают из красного дерева. Они имеют форму 
усеченного конуса. В одной установке бата – три 
барабана, и во время игры на них темпы трех 
барабанов иногда противоположны друг другу. 

Под бой барабанов люди 
исполняют ритуальные тан-
цы. Иногда танцоры впадают 
в транс. Это означает, что 
на человека снизошел один 
из ориша. Задача сантеро – 
определить, какой именно. 

«Я открыл глаза и уви-
дел, как из тумана появились 
фигуры в белом. Они приближались неспешно, 
почти как в замедленной съемке у Феллини, а их 
смутные силуэты приобретали все более знако-
мые очертания… То были статные женщины на-
шего дома. Их было около десяти, и среди них 
– моя мать и моя дорогая мадрина Аманда Гомес. 
Глаза у всех были мокры от слез… Мягко, почти 
неосязаемо Аманда взяла мою бледную ручонку 
в свои большие загорелые руки. «Добро пожало-
вать назад, Раулито, – сказала она. – Последние 
два часа через тебя говорил Баба»» (Канизарес). 

Священниками в кубинской сантерии – сан-
теро – становятся лишь «те, чьи головы потре-
бовал ориша» (Канизарес). Обряд посвящения 
называется кариоча  – «усаживание во главе». 
В течение года «ийабо» – новичок – носит белые 
одежды, соблюдает многочисленные табу, учит-
ся готовить магические зелья и говорить на лу-
куми достаточно хорошо, чтобы проводить риту-
алы. Сантеро могут стать мужчины, женщины и 
даже дети. 

Верховные жрецы сантеро называются ба -
балао .  Церемония посвящения в бабалао на-
зывается «создание  Ифы» . Этот ритуал оста-
вался секретным до тех пор, пока один бабалао, 
ставший коммунистом, не рассказал подробно-
стей собственного посвящения, чтобы снискать 
расположение Коммунистической партии Кубы 
(Канизарес). 

Создание Ифы – это своего рода возвраще-
ние к африканским корням, сбрасывание тонко-
го наносного покрова западной культуры. 

Церемония длится неделю. В первый день 
претендента бреют, накладывают ему ритуаль-

ный грим и надевают ему на голову убор из бу-
син, кокосовых орехов и перьев красного попу-
гая. Один из старших бабалао, присутствующих 
на церемонии, пишет на кедровом бревне имена 
16-ти царей йоруба. Из тыквенной бутыли с дож-
девой водой достают 21 орех – икин – поливают 
их кровью принесенных в жертву черных куриц, 
а затем обмазывают смесью пальмового масла, 
меда, какао и кусочков мякоти кокоса. Посвяща-

емый должен взять в рот каждый икин, очистить 
его, проглотив эту смесь, и выплюнуть обратно в 
бутыль с водой (Канизарес). 

Еще раз бросая взгляд на обрядовую сторо-
ну сантерии – все эти священные камни, жертво-
приношения, магические амулеты – невольно за-
даешь вопрос: а где же здесь католичество? Что 
кроме статуй святых связывает эти две религии? 

На этот счет существуют различные мнения. 
Согласно одной точки зрения, сантерия – 

синкретическая религия, которая бессознатель-
но отождествила христианских святых и афри-
канских богов. Этот процесс напоминает пример 
из отечественной истории, когда христианские 
святые стали смешиваться с пантеоном языче-
ских славянских богов. Так, образ православно-
го пророка Илии смешался с образом громоверж-
ца Перуна. 

Согласно другой точки зрения, сантерия – 
религия диссимулятивная (от лат. dissimulatio 
– скрываю), то есть является сознательным при-
творством. 

Сантеро Р. Канизарес утверждает, что сан-
терия – это диссимуляция. Отождествление ориш 
и католического пантеона – это шифр, созданный 
сознательно для того, чтобы сохранить свою ис-
конную религию во враждебной среде. Автор 
утверждает, что образы католических святых – 
это лишь маски, которыми последователи санте-
ро не слишком-то дорожат. Настоящая святость 
заключена в камнях ориш, которые сантеро по-
лучает при посвящении. 

Однако сам же Канизарес отмечает, что сре-
ди новообращенных, особенно среди европей-

«Новообращенные поклоняются 
изображениям святых, думая, 

что молятся оришам».

Грани Грани Лики культуры
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Жертвенный козел. Г. Матансас, Куба, 2014. 
Фото А. Егиазарова

цев, не всегда складывается полное понимание 
сантерии как религии в первую очередь афри-
канской. Они всерьез поклоняются изображе-
ниям Божьей Матери и святых, думая, что мо-
лятся оришам. 

При этом, отмечает Канизарес, некоторые 
элементы католицизма, плотно вошли в обряды 
сантерии, то есть и в самом дели синкретизи-
ровались с ней. Например, сантеро применяют 
святую воду в своих ритуалах.

А.Н. Данненберг  спорит с Р. Канизаресом, 
считая, что диссимулятивную функцию санте-
рия выполняла только на раннем этапе своего 
развития – еще в эпоху рабства. Впоследствии 
католицизм оказал сильнейшее влияние на вы-
ходцев из Африки, и часть христианских цен-
ностей прочно вошла в их жизнь. Так, необхо-
димым условием для посвящения в сантерию 
является крещение по католическому обряду. 
А по умершим последователям сантерии непре-
менно служат заупокойную мессу. Последова-
тельно сопоставляя ориш и соответствующих 
им католических святых, он приходит к выводу, 
что это отождествление имеет не формальную, 
а глубокую ассоциативную природу. (Например, 
Элегуа – бог-привратник – отождествлен со св. 
Петром – стражем райских ворот). 

Таким образом, с точки зрения А.Н. Дан-
ненберга, сантерия – это в чистом виде синкре-
тическая религия. 

На наш взгляд, для основной массы по-
следователей сантеро их религия безусловно 
синкретична с католицизмом – просто потому, 
что, как и большинство людей, формально при-
числяющих себя к той или иной концессии, они 
не вдаются в ее философию. Последователи 

сантерии идут к сантеро за решением их быто-
вых проблем так же, как большинство католиков 
(или православных) идут в храм просить помощи 
у святых. Однако люди, стоящие на более высо-
кой ступени посвящения, начинают понимать сан-
терию такой как она есть – прямой наследницей 
древнего йорубского закона Ифы.

В общем-то неудивительно, что католицизм 
не прошел для кубинцев бесследно. Куба и сегод-
ня, в эпоху социализма, – католическая страна. 
Удивительно, что религия народа-завоевателя не 
поглотила бесследно родную веру людей, давно 
покинувших Африку. 

На это, на наш взгляд, есть две причины.
Первая. Две религии – католицизм и лукуми – 

обслуживают разные сферы жизни. Христианство 
всегда было больше ориентировано на жизнь по-
сле смерти. Религиозность лукуми направлена на 
поддержание равновесия здесь, на земле. 

И вторая причина. Католичество не смогло 
полностью поглотить религию йоруба, потому что 
у последней есть важный аргумент: в своей серд-
цевине она так же, как и христианство, является 
монотеистической, то есть признает единого Бо-
га-начало. (Множество ориш, как уже говорилось 
выше, – это Его частные проявления). Религия йо-
руба не состояла из примитивных верований аф-
риканских племен. В сантерии встретились две 
религии одинаковой духовной силы и философ-
ской глубины. 

В результате сантерия привлекает к себе все 
больше и больше людей неафриканского проис-
хождения – во все Карибском регионе, в США и 
даже в Европе. Многие люди разочарованы в хри-
стианских ценностях и ищут для себя иной духов-
ный путь. Таким путем становится буддизм, ин-
дуизм или сантерия. С начала 90-х гг. прошлого 
века появляется волна «людей с запада, стремя-
щихся к африканской философии. Возрождается 
дух народов, исповедующих незападные религии. 
Они открывают для себя силу своих собственных 
традиций и убеждаются в том, насколько могуще-
ственна их вера. Будем надеяться, что все, кто 
стремится занять свое место в африканской тра-
диции, будут стремиться также и к тому, чтобы 
избежать ошибок прошлого и не поддаться осле-
плению от собственного могущества, а также ис-
пользовать веру не в собственных интересах, а на 
благо человечества» (Канизарес). 

Отдел  прикладной  культурологии

Грани
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Грани

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комментарий редакции журнала «Личность и Культура» 

по локальным проектам в интеграционном проекте «Успешная Россия»
на четвертой странице обложки журнала (с 2018 г.)

Дорогие друзья!
Локальные проекты, которые указаны на схеме, органично служат по различным направ-
лениям проекта «Успешная Россия» в целом. Должны признаться, что не все локальные 
проекты, которые названы, получили сегодня свою полномасштабную реализацию. Глав-
ная причина - хронически не хватает физических сил нашему небольшому коллективу. При 
этом результаты текущей деятельности рождали новые идеи, которые нельзя не струк-
турировать в проект, чтобы сохранить в качестве инструмента для развития общества. 
Так число проектов росло, а физические ресурсы оставались прежними.  
Будем, по возможности, пунктуальны и прокомментируем кратко каждый из проектов, 
что будет и своего рода нашим отчетом.
1. «Изобразительная грамотность в Санкт-Петербурге» - получил одобрение в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга, в Комитете по образованию и Комитете по культу-
ре Администрации Санкт-Петербурга. ЗС СПб способствовал нашим контактам с Санкт-Пе-
тербургской Академией постдипломного педагогического образования. Благодаря позиции 
Комитета по образования мы легко устанавливали контакты с руководством школ. Из-за 
дефицита времени работа ведется с большими интервалами. Но даже в этом случае мы 
получили очень важную информацию о жизни школы, на основании которой в частности 
стал зарождаться новый проект, как придать стенам школы активную информационную 
функцию. За этот проект мы уже даже не беремся и держим его в резерве. Концепция про-
екта опубликована в статье «Школа – действенное пространство» //Личность и Культу-
ра». – 2016. – № 1. - с. 66 - 67.  
2. «Всеобщая изобразительная грамотность в России» - был положительно оценен в про-
фильном Комитете Государственной Думы РФ в 2012 г. и только наша удаленность и, как 
всегда, загрузка не позволили нам должным образом активизировать его продвижение. Од-
нако, этот проект высоко динамичен. В целях содействия практической реализации Указа 
Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. об «Основах государственной культурной политики» 
нами был сформирована программа «Проект 808». Именно в связи с целым рядом практиче-
ских мер за «Проект 808» мы получили благодарности от Минкультуры и Минобрнауки. А в 
настоящее время мы рассматриваем его реализацию в стране совместно со структурами 
федерального уровня.        
3. «Наследие» - мы провели консультации со специалистами «Кабинета Вольтера» Россий-
ской национальной библиотеки и сформировали первый перечень по переводам на русский 
язык ряда авторов эпохи Возрождения и Просвещения. Однако, наши попытки найти спон-
соров в тот период (2014 г.) не привели к успеху. Вместе с тем, мы продолжаем искать 
возможности для финансовой базы проекта. В проекте «Адаптивный налоговый курс» мы 
видим определенные перспективы.      
4. «Школа – интеллект и нравственность» - в основном включает исследовательское на-
правление и является стабильным по реализации и получению новых важных результатов. 
Все они публикуются в ЛиК и на партнерских сайтах. 
5. «Детский сад: духовно-нравственный аспект» - находится в стадии формирования мето-
дической базы, включая эпизодические попытки практических мер. Об этом также писа-
лось в ЛиК. Следует отметить явную недостаточность научно-практического аппарата в 
этой области. Это – единственный проект, слабый темп реализации которого, не связан с 
нашими возможностями, а вызван малым объемом исследования этой очень важной темы. 
В наибольшей мере это – вопрос к государственного уровня с учетом того, что он включа-
ет важные юридические аспекты.   
6. «Интеграция» - для данного проекта в сфере науки нами найден достаточный объем ак-
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туального материала. Проект включен в состав другого проекта «Адаптивный налоговый 
курс», что решает проблему оперативной целевой коммуникации. Сайт проекта «Адаптив-
ный налоговый курс»: http://ank-2025.ru   
7. «Картина России» - были две попытки реализации. Первая включала Тобольский госу-
дарственный музей и Санкт-Петербургский союз художников. Однако, к моменту практи-
ческой реализации у спонсора проекта возникли финансовые трудности, что не позволило 
осуществить данный план. При второй попытке при готовности и заинтересованности 
спонсора (Дальний Востоке) финансировать проект, структура, представляющая сторону 
искусства, не смогла вписать данный проект в свои планы. Данный опыт убедил нас в не-
обходимости специального аппарата из 2-3 сотрудников (на первом этапе) для подготовки 
и реализации проектов в этом направлении. Таким аппаратом мы не обладаем. Для этого 
также необходим спонсор, которого мы надеемся найти.         
8. «Проект 808» - наиболее динамично реализуемый проект, как в научной, методической, 
так и в практической части, см. п.2. По результатам полученного опыта в марте 2018 г. 
ПК «Меридиан 2000» (структура ведущая проект) совместно с партнерами сформулировали 
Концепцию нового проекта «Глобальная культура», который должен представить матери-
ал российской и мировой культуры в Европе с последующим развитием в других регионах. 
Цель проекта – усиление гуманистических стереотипов в человеческих отношениях миро-
вого пространства. Проект также служит авторитету России в мире, как одного из лиде-
ров мировой цивилизации. Основания к тому также даны в ЛиК.    
9. «Торжок-проект» - создан и начал осуществляться в конце 2017 г. Проект, в частности, 
преследует цель разработки механизмов развития малых городов страны. В настоящее 
время создан сайт: www.torzhok-proekt.ru
10. «Интеллектуальный ресурс» - попытка познакомить профессиональную обществен-
ность с успешным опытом решения практических задач путем системного подхода на базе 
фундаментальной и прикладной науки. С этой целью панируется бесплатная рассылки 
электронных версий ЛиК прошлых периодов. С учетом каникулярного и отпускных периодов 
регулярную рассылку планируется начать с сентября 2018 г. До этого времени планируется 
провести апробацию проекта.   

В заключение хотим сказать, что каждый проект является синтезом научных достижений 
и результатов практической работы. Каждый проект обращен к индивидуальной лично-
сти. Все вместе они служат преображению страны, меняя облик общества и условия его 
хозяйственной практики.
Одним из результатов нашей работы по этим проектам является полная уверенность в 
необходимости их финансовой поддержки со стороны. В первую очередь – со стороны об-
щества. Просим уважаемых коллег обратить на это свое внимание. Содержание проектов 
весьма разнообразно, а расходная часть сравнительно не велика. Это может позволить 
сделать личный выбор для поддержки одного или нескольких сразу. 
Ваша помощь необходима, чтобы эти исключительно важные проекты реализовать. Они 
– Ваш инструменты в созидания новой России соответственно Вашими приоритетам. А 
те эффекты, которые будут создаваться, будут служить Вашему материальному и ду-
ховному благополучию. Доходы бизнеса и устойчивый рост экономики в значительной мере 
определяются той атмосферой, которой дышит общество. Каждый проект животворен. 
Присмотритесь, пожалуйста, к ним, и они откроют новые возможности для вашего бизне-
са, ума и сердца.  
О том, что величие страны в этом случае может стать беспрецедентном, подробно и 
аргументировано сообщается с различных позиций на страницах ЛиК. Этому, в частности, 
служат те системные и резонансные эффекты, механизмы которых заложены в проекте 
«Успешная Россия».

проект   «Успешная Россия»

Этапные проекты
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