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У    важаемые читатели!
Электронную версию последнего, ше-

стого, номера ЛиК за 2016 г. редакция раз-
местила на сайте с пометкой «Подарок 
стране». Поводом для этого послужила пу-
бликация в номере проекта «Новый курс», 
который действительно можно назвать по-
дарком для общества и государства. Впер-
вые новая Россия получила необходимый на-
бор инструментов для своего развития. Эти 
инструменты стали продуктом продолжи-
тельного взаимодействия институтов нау-
ки, бизнеса и власти. 

На страницах каждого номера 2017 года 
мы сообщали, как эти инструменты начи-
нали получать практическое применение. И 
можно полагать, что наш первый номер 2018 
года открывает новую страницу в истории 
России. Уже началась работа коллектива уче-
ных и специалистов (с участием редакции), 
чтобы новыми средствами преобразить си-
туацию в промышленности, сельском хозяй-
стве, малых городах, а главное – в наших 
представлениях о действительности, о ее 
реальных возможностях и для всего государ-
ства, и для каждого его гражданина. 

Можно сказать, что на этом поприще мы 
будем трудиться вместе.

Редакция рада такому альянсу и отдает 
себе отчет об ответственности за его ре-
зультат.

  

                 

 Председатель редколлегии
Н.Б. Покровский
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От Редакции

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

Диаграмма развития России 
до 2015 г. (ДРР)

(по статико-динамическим характеристикам макропроцессов
в Теории развития России)

Прогноз развития России был разработан в 1995 г. Все это время Россия идет по предска-
занному пути. Ни малейшего намека на отклонение курса или изменений темпа. Это конкретный 
пример огромных возможностей Культуры, освещающей человеческий разум.

Условные обозначения:
 
Рис. 1 
И - Индекс
ФСД - Фактор Социальной Деструктивности
ФГ - Фактор Государственности
ФТ - Фактор Труда
ФК - Фактор Капитала
НД - период Несбалансированной Динамики
ЧД - период Чрезвычайной Динамики
 

Рис. 2
ИВ - Индекс Востребованности
КП - Культурный Потенциал
ИП - Интеллектуальный потенциал (потенциал
Интеллекта Прагматичного свойства)
ПВ - Православное Вероисповедание (Вера)

Рис. 3
ИВт - Индекс Вероятности
ЭП - Экономический Потенциал
АПВ - Активность процессов выживания
ИЛ - Историческая Личность (Личности) 
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Уважаемые читатели, напомним, что жур-
нал «Личность и Культура» был создан в 
январе 1999 г. по двум причинам. Первая – 

дефолт в августе 1998 г., о котором разработчи-
ки Диаграммы развития России до 2015 г. (ДРР) 

предупредили общества еще в феврале 1998 г. 
– сфера экономики будет разрушена на 70% [1]. 
Дефолт показал, что в экономике практически 
полностью отсутствует системный подход, а при-
сутствие науки носило только ее слабые следы. 

Опыт длиной в поколение.

ДРР – ретроспектива

Вторая причина – к этому времени разра-
ботчики ДРР уже накопили значительный опыт 
успешного применения ДРР. Графики ДРР по-
зволяли видеть глубинные процессы в структу-
ре страны. Только за возможность таких знаний 
американские ученые получили Нобелевскую 
премию в области экономики, см. [2]: «В теку-
щем 2013-ом году Нобелевская премия в области 
экономики присуждена трем американским уче-
ным: профессору Йельского университета Робер-
ту Шиллеру, а также представителям Чикагского 
университета Ларсу Питеру Хансену и Юджину 
Фама. Они доказали, что колебания акций на 
бирже отражают только локальную конъюнктуру, 
а само состояние экономики на длительном пе-
риоде может оставаться достаточно стабильным 
и развиваться равномерно». А десятью годами 
раньше российские разработчики ДРР уже осу-
ществили полномасштабную попытку увидеть и 
понять то, о чем Нобелевские лауреаты начина-
ли догадываться с весьма и весьма отдаленных 

позиций.
С позиций высоко структурированного си-

стемного знания разработчики ДРР ставили уже 
новые цели – аккумулировать достижения рос-
сийской науки и генерировать системными мето-
дами новые механизмы развития России. Совме-
щать эти функции с интересами читательской 
аудитории оказалось практически невозможно. В 
связи с принципиально иным типом и качеством 
знания редакция находилась в «параллельном 
мире» по отношению к основной части обще-
ства. И это является ответом на вопрос, почему 
в течение всего времени издания журнала его 
редакция не проводила подписных кампаний, 
хотя журнал включен в Каталог подписных изда-
ний Агентства «Роспечать». Сегодня результаты 
работы редакции оцениваются как блестящие. 
Созданные проектные решения, как обычно, 
принадлежат представлениям следующей эпохи 
и уже поэтому обладают особой надежностью и 
эффективностью. Это и указывает на правиль-

комментарий д
рр

От Редакции Комментарий ДРР
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ность принятого решения. 
Оценить качество использованных методов 

наилучшим способом позволит ретроспективный 

взгляд на ДРР. Для этого мы публикуем здесь 
статью из самого первого номера ЛиК в 1999 г. 
[3].   

Россия - черты настоящего и будущего

В период 1991-1992 гг., когда страной уже были 
сделаны первые шаги к новому историческому 

бытию, стала очевидной задача незамедлитель-
ного всестороннего научного анализа проистек-
ших событий, за которыми для исследователей 
уже виделся целостный, структурно завершен-
ный исторический процесс, обусловленный объек-
тивными законами материального мира. 

У исследователей не было сомнений, что на-
ука уже обладает всеми необходимыми инстру-
ментами, чтобы «препарировать» этот процесс 
и получить данные о его характере, перспекти-
вах, фазах и темпах. Это необходимо, чтобы 
страна смогла выбрать самый рациональный 
путь. Исторический процесс должен прочиты-
ваться день за днем на значительном промежут-
ке времени. 

Методология: поставленной задаче наиболее 
отвечали принципы синергетики. Был привлечен 
материал фундаментальных и прикладных наук. 

В итоге полученные знания явились синтезом 
широкого спектра естественных, общественных 
и экономических наук, сфокусированных в единый 
луч, рассеивающий мрак неизвестности.

Научный метод: известные методы модели-
рования объектов и явлений не давали требуе-
мых результатов и исследователями был разра-
ботан собственный метод, получивший название 
«Комплексный метод структурного анализа ин-
дексированных факторов ситуации». 

Сущность метода в том, что объект или 
ситуация представляются системой факторов, 
определяющих их динамику. Влияние каждого 
фактора количественно выражает его Индекс.

При этом определенная совокупность фак-
торов функционально выделяется в замкнутый 
комплекс, в структуре которого суммарная мощ-
ность воздействия (влияния) является посто-
янной величиной. Другие факторы функциональ-
но связаны с данным комплексом. Формально их 
вклад в динамику комплекса автономен, но тем 
не менее, в общей системе они должны быть вза-
имообусловлены. 

Эту общую систему можно уподобить живо-
му организму, реализующему все закономерности 
живой материи, в том числе, и генетические.

Как только этот метод окончательно сфор-
мировался, дальнейшие исследования напоминали 
свободный бег лыжника по накатанной лыжне.

Результаты исследования представлены в 
графиках ДРР (Динамика развития России), так 
как именно в графической форме наиболее полно 
отражается принцип непрерывности реально-
сти, сочетание величины и направленности век-
тора действующих сил, соотношение мгновенно-
го состояния объекта и его потенциала. Все те 
параметры, которые не могли быть выражены 
графически, признавались неадекватными реаль-
ной действительности.

Условные, образные определения, использо-
ванные в тексте, позволяют полнее отразить 
существо темы. 

Сегодня мы даем общее описание результа-
тов исследований, поясняем, как следует поль-
зоваться информацией, заключенной в графиках, 
совокупность которых является диаграммой со-
стояния общества на каждый момент времени с 
1990 по 2015 г. 

В последующем, редакция планирует предло-
жить читателям детальное рассмотрение всех 
частных вопросов.

Важным положением работы является «Ус-
ловие 1/3 »: каждый фактор имеет три стадии 
развития (состояния). 

На интервале от 0 до 1/3 величины потен-
циала фактора протекают процессы структури-
рования фактора в обстановке хаоса и случайных 
комбинаций всех компонентов. В интервале от 
1/3 до 2/3 потенциала (максимально возможной 
величины) развивается внутреннее упорядочение 
структуры. От 2/3 до 1 объект или процесс вы-
ражают устойчивую тенденцию к внешней экс-
пансии.

Весь полученный в исследованиях матери-
ал можно разделить на две части: Констати-
рующую, где содержатся исходные положения, и 
Прогноз, описывающий развитие событий в рос-
сийском обществе до 2015-2020 гг., затем нач-
нут оказывать влияние те факторы экономики 
и культуры, даже признаки которых в настоящее 
время отсутствуют. 

От РедакцииКомментарий ДРР
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Все проистекшие события обусловлены 
исторической необходимостью и ничего другого 
не могло быть.

Главные субъекты рыночной экономики 
(Факторы Труда и Капитала) только начали фор-
мироваться, и их темпы также обусловлены объ-
ективными законами, над которыми человек не 
властен.

3) Также очевиден тот факт, что движение 
общества к новой формации начато при един-
ственном конструктивном факторе ФГ. 

Т.е. именно государственная система, гос. 
аппарат (нравится нам это или нет) является 
носителем исторической перспективы обще-
ства, заключая в себе основные принципы его 
структурирования.

В этих условиях именно чиновники становят-
ся наиболее прогрессивной социальной группой, их 
«средневзвешенные» компетенции, структуриро-
ванные знания, наиболее завершенная концепция 
деятельности существенно превосходят те же 
показатели других социальных групп. 

Поэтому умение взаимодействовать с гос. 
аппаратом отражает степень социальной зрело-
сти субъекта общества. 

Анализ ситуации показал, что нет таких 
сил, которые могли бы вмешаться в развора-
чивающийся исторический процесс и оказать на 
него какое-либо влияние. Поэтому полученный 
прогноз развития российского общества должен 
обладать высокой надежностью.
 
Прогноз развития российского общества 
до 2015-2020 гг.
До 2000 г. российский капитализм будет нахо-
диться в стадии «каменного века», когда наи-
более жизнеспособны простейшие организмы, а 
также «динозавры» и «пресмыкающиеся». Доста-
точно даже бегло взглянуть на величины Индек-
сов Факторов Труда и Капитала, что бы рассея-
лись все сомнения на этот счет. Для развитых, 
сложно организованных структур просто отсут-
ствует необходимая среда обитания. И легко по-
нять, почему оптимальная величина капитала 
предприятия в этот период имеет низкий пото-
лок (он поддается расчету).

При этом, до 50-70% предприятий должно ра-
зоряться (по Условию 1/3), в особенности, финан-
совые структуры, у которых в принципе нет сфе-
ры приложе¬ния структурированного капитала. 
Совершенно непонятен тот энтузиазм, с каким 
население вкладывало свои деньги в эти струк-
туры. Ведь это все равно, что выбра¬сывать их 
из одного окна и ждать возврата у другого, да 

Констатирующая часть
Основными функционирующими факторами об-
щества являются: 

Фактор Государственности ФГ - система го-
сударственного правления, гос. аппарат;

Фактор Труда ФТ - представленность в об-
ществе производительных сил, наемного труда,

Фактор Капитала ФК - организованный «ле-
гальный» капитал,

Фактор Социальной Деструктивности ФСД 
- сумма всех неформальных отношений между 
индивидуумом и обществом, между индивидуу-
мами, преследующих личные материальные цели 
на деструктивной по отношению к обществу ос-
нове, теневой сектор экономики, криминал.

Для развитых капиталистических стран 
приняты в качестве стандартных такие значе-
ния Индексов указанных факторов:

И(ФГ) = 0,15 - 0,20
И(ФТ) = 0,25 - 0,35
И(ФК) = 0,6 - 0,75
И(ФСД) = 0,05 - 0,08
Сумма всех индексов всегда равна 1,2-1,35.
Интересно отметить особенность данной 

шкалы индексов. По «Условию 1/3 » ФСД и ФГ на-
ходятся (при отсутствии ФТ) в первой трети 
потенциала общества, причем ФГ замыкает эту 
фазу его развития, а ФСД как бы порождает саму 
необходимость государственности.

Фактор труда ФТ лежит в основе следую-
щей стадии развития общества, придавая об-
щественной структуре жизнедеятельность. При 
наличии Фактора Капитала ФТ замыкает первую 
треть потенциала. Фактор Капитала лежит в 
основе последней трети потенциала общества, 
придавая ему глобальный прогресс.

Вид графиков на рис.1 четко демонстрирует 
следующее:

1) Доминирующее влияние в обществе де-
структивных отношений (ФСД) в период перехода 
к рыночной экономике (условно 1990 г.). При этом 
Индекс ФСД достиг последней трети потенциа-
ла общества. Т.е. общество находилось на грани 
полной деградации, страна встала на краю тер-
рористической и криминальной пропасти.

2) Переход к капитализму, осуществленный 
директивным путем, происходил как в отсут-
ствие капиталистов, так и в отсутствие самого 
предмета их деятельности - капитала. 

Какой должна быть обстановка в обществе, 
совершенно ясно из графиков. Что она не могла 
быть иной, тоже очевидно. Поэтому всякие пе-
реживания по поводу того, что что-то делали не 
так, как нужно, лишены оснований.
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лью реализации главной своей задачи - получения 
прибыли. Теперь уже не вихри, а «энтропийные 
возмущения» сконцентрированы вокруг этого на-
правления процесса.

А что затем? А затем, уважаемые читате-
ли, развитие российской экономики будет по-
добно стремительно разжимающейся пружине. 
Адские условия ее генезиса воплотятся в рывке 
невероятной мощности. Интеграция в россий-
скую экономику субъектов бизнеса будет прак-
тически гарантировать конкурентность на ми-
ровых рынках.

Работа показала, что к 2020-м годам Россия 
неузнаваемо преобразится: развитая экономика, 
высокоэффективные технологии, высокие формы 
общественного уклада и замысловатая внешняя 
политика в новой мировой системе координат.

Однако, сегодня еще 1999 г., и согласно рас-
четам, общество входит в особую стадию до 
2003г., которая была определена как стадия 
«несбалансированной динамики» (НД). Именно 
сейчас впервые после 1990 г. роль личности в об-
ществе приобретает заметное значение, раньше 
же она была ничтожно мала из-за высокой вели-
чины энтропии, разрушающей рукотворные кон-
струкции.

В следующих публикациях мы более деталь-
но рассмотрим эти вопросы, вместе с рядом дру-
гих, отраженных на графиках. А также посвятим 
специальный материал вопросам планирования 
жизни с учетом приоритетных профессий и тен-
денций в обществе.

Завершив наши исследования к 1995 г., мы 
получили знания, которые на 5-7 лет опережа-
ли стереотипы эпохи. Эти знания, как «машина 
времени» перенесли нас в совершенно иные исто-
рические условия. Рассказ о них слушатели если 
прямо не называли абсурдом или бредом, то про-
сто игнорировали. 

Истекшее время во многом сблизило наши 
представления с современниками. Кроме того, 
сам прогноз получил достаточное число под-
тверждений, да и признаки грядущих событий 
стали заметней. 

Все это вселяет в нас надежду, что то вре-
мя, когда нам не оставалось ничего иного, как с 
досадой наблюдать за неотвратимыми просче-
тами и потерями, проходит, и полученные нами 
знания могут служить как обществу, так и от-
дельной личности, нацеленной на продуктивную 
деятельность, успех и счастье.

еще в увеличенном объеме.
Бесполезно тратить усилия и на оживле-

ние крупных производственных комплексов. Это 
то же, что гоняться на тракторе «Кировец» по 
улочкам старого Таллинна. Оптимальное реше-
ние в этот период - сочетание консервации с ди-
версификацией производства. 

Само управление крупным промышленным 
предприятием должно существенно измениться. 

Не следует, однако, уповать на зарубежные 
технологии: они не только не учитывают дина-
мику среды и более ориентированы на статич-
ные ее параметры, что в принципе их отличает, 
но и не согласуются с характером исторического 
процесса в стране, не отвечают требованиям 
российской государственности.

Попыткой создать такую методику управле-
ния явился «Системный метод управления пред-
приятием», разработанный в АО «Гуманитарный 
фонд». 

Фрагменты его уже опубликованы в журнале 
«Мост» в статьях «Российская промышленность: 
в знании - сила», «Российская промышленность 
- тактика успеха», «Экономика и мораль». С лю-
безного согласия редакции журнала «Мост» мы 
повторим эти публикации в «ЛиКе».

Не самый благоприятный период, когда про-
текает структурирование капитала, рыночной 
экономики, согласно расчетам должен завер-
шиться к 2002г., пройдя 11-12-летний цикл. 

Этот цикл имеет три характерные фазы, 
равные по продолжительности. 

Первая фаза - с 1990 до середины-конца 1994 
г. - фаза максимального хаоса, который пережи-
вает материальная система, именуемая Россией, 
величина энтропии, характеризующая «меру бес-
порядка», максимальна. Это время «энтропийно-
го шторма», когда и среда, и объекты одинаково 
крайне неопределенны. «Энтропийный шторм», 
таким образом, бушует по всем направлениям 
исторического пространства.

В 1994 г. страна переходит в фазу стаби-
лизации параметров среды. Законодательное 
пространство, идеология деятельности начина-
ют структурироваться. «Энтропийный шторм» 
сменяется «энтропийными вихрями» уже только 
в плоскости структурирования объектов новой 
системы. 

По расчетам, эта фаза должна была завер-
шиться в середине-конце 1998 г. Как сейчас уже 
точно известно, она закончилась в августе 1998 
г., и страна вошла в последнюю фазу, когда орга-
низующийся капитал формирует собственную си-
стему обращения товарно-денежной массы с це-
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«Степень неадекватности культуры 
общества реальностям рыночной 

экономики не была разработчиком 
учтена в полной мере».

Комментарий к статье сегодня

1. Хотелось бы обратить внимание читате-
лей на постановку задачи, обозначенной в пер-
вом абзаце статьи:

«В период 1991-1992 гг., когда страной уже 
были сделаны первые шаги к новому истори-
ческому бытию, стала очевидной задача неза-
медлительного всестороннего научного анализа 
проистекших событий, за которыми для иссле-
дователей уже виделся целостный, структурно 
завершенный исторический процесс, обуслов-
ленный объективными законами материального 
мира».

Как сегодня точно известно, данная поста-
новка вопроса не имела прецедентов ни тогда, 
ни позже. Это поясняет принципиально иной 
подход к реальности разработчика ДРР. 

2. Сегодня уже 
известно, что разви-
тие страны шло точно 
по графикам ДРР. Осо-
бо это заметно в обла-
сти экономики, где и 
темпы, и периоды ее 
роста получили точ-
ное подтверждение. 
Однако, при этом не 
может не обратить на 
себя внимание такой фрагмент статьи:

«А что затем? А затем, уважаемые читатели, 
развитие российской экономики будет подобно 
стремительно разжимающейся пружине. Адские 
условия ее генезиса воплотятся в рывке неверо-
ятной мощности. Интеграция в российскую эко-
номику субъектов бизнеса будет практически га-
рантировать конкурентность на мировых рынках.

Работа показала, что к 2020-м годам Россия 
неузнаваемо преобразится: развитая экономика, 
высокоэффективные технологии, высокие формы 
общественного уклада и замысловатая внешняя 
политика в новой мировой системе координат».

Очевидное несоответствие ситуации в стра-
не данному прогнозу требует ясного объяснения. 
Оно приводится ниже. 

На момент разработки ДРР и подготовки 
статьи разработчики еще не имели достаточно 
емкого понимания роли культуры в экономике 
общества. Принципиальное представление уже 
имело место, и это нашло отражение в работе 
[4]. Однако, зоркость виденья проблемы еще не 
достигла того уровня, как немного позже – в ра-

боте [5]. Согласно работе [5], 80% ВВП создается 
за счет базовых категория культуры. По данным 
ДРР к 2000 г. Индекс КП составлял всего лишь 
0,4 от величины близкой к 1. Понятно, что такая 
низкая степень структурирования параметра не 
предполагала полномасштабной реализации эко-
номического потенциала страны, который объ-
ективно был достигнут. Т.е., общество не могло 
реализовать все возможности, которыми облада-
ло. Ситуацию можно сравнить с пенсионером за 
компьютером, мало ему знакомым. Отсутствие 
сегодня в стране проработанной налоговой си-
стемы хорошо поясняет эту аналогию. Степень 
неадекватности культуры общества реальностям 
рыночной экономики не была разработчиком 
учтена в полной мере. Привнесение в новые ус-
ловия совершенно чуждых стереотипов прошлой 
эпохи и отсутствие опыта социальной инициа-

тивы существенно исказили ситуацию в стране 
по сравнению с возможной. А раздел в проекте 
«Успешная Россия» [6] проекта «Адаптивный на-
логовый курс» констатирует существенные до-
полнения в позиции разработчика с учетом исто-
рического времени.

Итак, разработчики ДРР явно недоучли важ-
ный параметр. Однако на общую картину это мало 
влияет (до поры до времени). И здесь проявляет 
себя исключительная ценность системного под-
хода. Даже явная ошибка не умаляет значение 
результата, а, наоборот, обогащает его важными 
деталями. Данная ошибка с полной очевидно-
стью позволяет сегодня видеть роль культуры в 
экономике. Вот каким целям служит, в частно-
сти, программа «Интеллектуальный ресурс» [7], 
направленная на знакомство профессионального 
сообщества с конкретными эффектами системно-
го подхода, сконцентрированными на страницах 
журнала «Личность и Культура». В связи с тем, 
что данный номер журнала включен в програм-
му «Интеллектуальный ресурс», на этот раздел 
номера хотелось бы обратить особое внимание. 

3. Вместе с тем разработчики не хотят на-
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прасно огорчать читателей, ставя их перед фак-
том потери 5-6 гос. бюджетов в год за счет неа-
декватной культуры [8]. Дело в том, что процесс 
структурирования системы имеет абсолютно де-
терминированный характер. Человек не может в 
него ничего привнести. Поэтому упреки в адрес 
тех или иных институтов общества абсолютно 
беспочвенны – точно также, как критика в адрес 
смены дня и ночи. 

4. Важнейшим дополнением ДРР стала 
«Волна Деструкции в истории России» [9]. «Вол-
на» создавалась исключительно на базе истори-
ческой реальности, хотя элемент систематиза-
ции здесь закономерно присутствует. Согласно 
«Волне» в 2017 г. завершается процесс структу-
рирования системы. Этот факт по времени точно 
совпадает с ДРР, которая получена на совершен-
но иных основаниях. Представить эту ситуацию 
упрощенно, но совершенно ясно позволит следу-
ющая аналогия.  До 2017 г. формируется скелет 
объекта, его функциональный механизм. Затем, 
после 2017 г. этот скелет начинает обретать мы-
шечный аппарат, чтобы двигаться. И вот здесь 
от воли человека многое зависит, т.к. именно 
его руки плетут этот мышечный аппарат. Волю 
направляет культура. 

Неадекватная культура приведет к тому, 
что «скелет» будет скорее корчиться, чем дви-
гаться. В условиях бесстрастной реальности он 
не обеспечит надлежащим образом свою жизне-
деятельность и погибнет. «Волна» указывает на 
момент первой фазы агонии – 2034 г. (первый акт 
распада страны). В том случае, если мы созда-
дим гармоничный мышечный аппарат, жизнеде-

ятельность субъекта обеспечит устойчивый рост 
его ресурсов. Тогда 2034 –й год будет всего лишь 
проблемой роста и не более. На завершающем 
этапе «Волны» Россия станет цветущим государ-
ством с уникальной культурой [10].

Выбор за нами, уважаемые коллеги. Стоит 
быть внимательным в этом выборе. 

5. В заключение важно отметить, что обще-
ство сегодня не имеет достаточно развитых ал-
горитмов системной деятельности. Освоить эти 
алгоритмы в ближайшие годы не удастся, т.к. 
это – особый стиль мышления. Но крайне важно 
понимание в обществе устремлений отдельных 
усилий, как это имеет место в проекте «Успеш-
ная Россия». Этого достаточно для того, что ге-
нерировать в профессиональной среде необхо-
димые мощности и векторы устремлений. 

Небольшой пример это хорошо пояснит. 
Трое сотрудников редакции ЛиК награждены ме-
далями Федерации Космонавтики России, что по-
ясняет интерес к этой области знаний. В какой-то 
момент в редакции ЛиК обозначился интерес к 
возможности найти советский космический аппа-
рат «МАРС-3», связь с которым была потеряна че-
рез 14 секунд после его посадки на красную пла-
нету в декабре 1971 г. Тему «вывели» за рамки 
редакции и потеряли с ней связь, как советская 
космонавтика с «марсоходом». Тем не менее, 
через несколько месяцев специалисты НАСА по 
просьбе наших замечательных коллег-патриотов 
нашли этот аппарат и сфотографировали его. 
Редакция ЛиК сочла возможным зафиксировать: 
«Редакция журнала «Личность и Культура» на-
шла на Марсе тот «марсоход», который 44 года 
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назад потеряли космические службы СССР. Как 
всегда, все решили связи» [11]. Определенные 
аргументы для такого утверждения все же име-
ются. Случай поразительный. А в действитель-
ности сработали свойства нелинейных систем, 
когда даже слабый импульс вызывает в круп-
ный эффект. В определенных условиях этот ме-
ханизм можно использовать целевым образом. 
Такая возможность учтена в проекте «Успешная 
Россия».   

Мы кратко рассмотрели ретроспективу ДРР 
протяженностью в целое поколение. Сегодня 
эта системная разработка уже с позиций прак-
тического опыта имеет исторический характер. 
И уже сама история подтверждает верность 
тех оснований, которые заложены в проекте 
«Успешная Россия».  

От Редакции

Материал подготовил Н.Б. Покровский.
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Физика 
малых городов1

Возможности фундаментальных 
законов природы для развития 
малых городов страны.

Во втором номере ЛиК в прошлом 2017 г. в 
панорамном формате было показано зна-
чение физики, как фундаментальной на-

уки, для понимания явлений в сфере бизнеса, 
экономики и искусства – опубликованы статьи 
Физика бизнеса, Физика экономики, Физика 
искусства. «Физика объясняет природу» - этим 
тезисом руководствовался автор статей Н.Б, По-
кровский. В рамках направления «Малые города 
– большая Россия» проекта «Успешная Россия» 
в этом номере данную панораму дополняет ста-
тья «Физика малых городов», которая поясняет 
возможности фундаментальных законов приро-
ды для развития малых городов страны. Дан-
ная статья также входит в круг тех материалов, 
которые ориентированы на задачи программы 
«Интеллектуальный ресурс».

1 Целевой аудиторией статьи авторы считают Администрации 
малых городов, сферу бизнеса, образования и культуры в рам-
ках проекта «Интеллектуальный ресурс». 

Гф предупреждает
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Ниже следует ряд, где законы природы да-
ются в виде уже конкретных инструментов раз-
вития городов.

1. Одним из фундаментальных законов су-
ществования живых систем является последова-
тельная смена фаз накопления и расходования 
энергии. Для отдельного человека это можно 
представить, как смену труда и отдыха. Для 
социально-экономических систем – как чередо-
вание времени труда и освобождения от него. 
Назовем последнее «праздником». Итак, чере-
дование «труда» и «праздника» составляют стан-
дартный (штатный) образ жизни общества. Имен-
но таким образом и должна быть организована 
жизнь любого малого города, как компактного 
социально-экономического образования. 

2. «Праздник» - это далеко не только пери-
од освобождения от труда. Это – важнейший со-
циальный фактор, который включает человека в 
систему общественных отношений, в том числе - 
ценностей культуры. Культура по фундаменталь-
ному определению является системой знаний, 
ценностей и регулятивов. Это обстоятельство 

придает и «празднику» фундаментальное зна-
чение в организации жизни общества. Содержа-
тельная часть и формы «праздников» могут быть 
самыми различными. Не имеет никакого смысла 
придумывать что-то новое. Вполне достаточно 
использовать то, что уже известно. Хотя новации, 
конечно, - замечательное явление. Очевидно, не 
требует специального пояснения важность того, 
чтобы в числе «праздников» были такие, в кото-
рых реализуются национальные традиции, духов-
ный опыт, нравственные нормы, деловая жизнь, 
исторический путь малого города, и страны.  

Тема «труд» также должна быть достойно 
представлена в обществе как в рамках «праздни-
ка», так и в процессе периода труда.

3. В приведенных рассуждениях не звучало 
в явной форме тема человека, отдельной лич-
ности. Но именно эта тема наполняет собой все 
содержание п.п. 1,2. Личность человека также 
представляет собой систему, которая после-

довательно аккумулирует факторы развития, 
а затем их реализует именно в порядке по п.п. 
1,2. Поэтому самореализация личности является 
важнейшим аспектом развития малого города. К 
этому вопросу мы вернемся далее. Здесь важ-
но только отметить, что живые организмы могут 
иметь только два вида состояния – развитие или 
деградация. Нулевое состояние («ни то ни се») 
в принципе невозможно, т.к. ноль в природе не-
достижим. Это может служить фундаментальным 
обоснованием значения самореализации лично-
сти.

Дополнительно стоит привести точку зрения 
Статс-секретаря Заместителя Министра об¬азо-
вания и науки РФ И.М. Реморенко, сказанные 
на IV Общественно-педагогическом форуме в 
Санкт-Петербурге «Просвещение в России: тра-
диции и вызовы нового времени»: «Надо не толь-
ко говорить, но и делать. Политика тогда до-
стигает наилучших результатов, когда человек 
может самореализоваться» («Личность и Культу-
ра». – 2011. - № 3).

4. Существование любой системы определя-
ется ее Массо-Энерго-Ин-
формационным блоком. 
Информационный блок 
является определяющим, 
регулятивным. Поэтому 
информационное про-
странство малого города 
должно быть максималь-
но насыщенным (преиз-

быток здесь не вредит) и 
содержать информацию, отвечающую задачам 
п.п. 1-3. Этим целям может успешно служить, в 
частности, «городской портал» в Интернете. На-
пример, касаясь вопроса развития бизнеса, надо 
отметить, что город должен обладать также ли-
тературой, которая ориентирует предпринимате-
лей на достижение максимального успеха, см. п. 
3 о самореализации.    

5. Информация имеет не только приклад-
ное, но и фундаментальное значение. Инфор-
мационное пространство должно иметь высокую 
динамику и изменчивость. Это – принципиаль-
ное требование любого развития. Застой здесь 
крайне нежелателен. В частности, это относит-
ся к Администрации городов. Развитию города 
эффективно будет служить регулярное общение 
руководства от 7-10 до 15-20 городов, например, 
через систему Скайп. Важность такого общения 
особенно связано с тем, что страна находится в 

«Нулевое состояние («ни то ни се») 
в принципе невозможно, т.к. ноль 

в природе недостижим».

От РедакцииГф предупреждает



Личность и Культура    №1    2018 15

динамичном состоянии непрерывной изменчи-
вости. Для целей развития не только отдельных 
регионов, но и страны в целом, очень полезны 
наблюдения отдельных эффектов. Данные на-
блюдения могут дать синергетические эффекты, 
которые являются мощным фактором развития. 
Есть опасение, что страна многое упускает из 
вида без такой практики. Ее реализации могут 
служить вебинары редакции ЛиК. 

6. Реализация п. 5. позволяет получать те 
эффекты, которые обеспечиваются диалоговым 
методом. Известно, что этот метод позволяет 
получать результаты, которые на порядок пре-
восходят те, которые получены «моногамным» 
путем. Диалоговый метод – один из важнейших 
инструментов развития. Он должен охватить, 
разумеется, не только Администрации городов, 
но и бизнес, образование, культуру.

7. Одной из важнейших функций Информа-
ции является сообщение тех целей, которые пла-
нируется достигать. Целеполагание – важнейшая 
норма структурирования любой системы. 

8. Наука начинается там, где существует из-
мерение. Поэтому в соответствии с п. 7. должна 
существовать надежная оценка состояния малого 
города и управления им. Сегодня для этого при-
меняются довольно громоздкие схемы, которые 
весьма трудно достоверно интерпретировать. 
Есть предположение, что никто особенно этим и 
не занимается. И это хорошо, т.к. снижает риск 
ошибочных решений, которые могут принести 
больше вреда, чем отсутствие решений. 

Исходя из гармоничного ряда Фибоначчи, 
число измеряемых показателей должно быть 
3-5. При этом 3 показателя должны отражать 
категории прошлого, настоящего и будущего, а 
остальные два – нормировать их интерпретацию. 
Разумеется, эти показатели должны иметь агре-
гированный характер. В этом случае устойчивое 
развитие малого города практически обеспече-
но. В том числе - и с учетом стихийных бедствий, 
не разрушающих земную кору. 

9. В настоящее время страна пережива-
ет сложный комплекс трансформаций соглас-
но объективным историческим законам (аналог 
физическим законам). В связи с этим непосред-
ственное сотрудничество малых городов с науч-
ным сообщество крайне важно. Этим целям слу-
жит проект «Интеграция», созданный редакцией 
ЛиК для организации взаимодействия науки и 
региональных структур.   

Этим целям также служит проект «Поиск», в 

состав которого входит линейка Всероссийских 
научно-практических Интернет-конференций 
«Модернизация в России: малые города страны 
– проблемы каждого, решения для всех». Были 
проведены две такие Интернет-конференции 29 
июня 2012 г. и 28 июня 2013 г., см. сайт www.
poisk2020.ru

 Однако собственных человеческих ресурсов 
редакции в тот период явно не хватало для реше-
ния таких задач. В связи с этим было сохранено 
одно направление, которое рассматривается, как 
исключительно важное: «Влияние изобразитель-
ного искусства в школе на духовно-нравственное 
воспитание и интеллектуальное развитие учащих-
ся». Таких ежегодных конференций было прове-
дено восемь, и они дали уникальный по содержа-
тельной ценности материал. Другие направления 
были временно «заморожены». 

Указанных оперативных инструментов впол-
не достаточно, чтобы решать главные вопросы 
нашего времени. Не стоит распыляться в начале 
такой деятельности. Очень важен опыт, который 
должен определить следующие шаги.  

В качестве Заключения.

Реализация этого ряда несложных и вполне по-
нятных условий обеспечит малым городам устой-
чивый режим развития. В первую очередь при 
этом будет преодолена очень тревожная ситуа-
ция, отмеченная пермскими учеными: 

«Нередко бывает и так, что властные структу-
ры, зная о наличии реальных проблем, не пыта-
ются самостоятельно решать их. Многие регио-
нальные и муниципальные структуры, стремясь 
снять с себя какую-либо ответственность за 
возникновение той или иной проблемы, только 
предупреждают руководство страны о ее нали-
чии. Эти и другие подобные сигналы, к сожале-
нию, как показывает практика, уходили и уходят 
в никуда, за исключением тех фактов, на кото-
рые реагировали президент или премьер-министр 
России»1.

Другие позитивные изменения не заставят 
себя ждать. Этому будут способствовать темати-
ческие вебинары редакции ЛиК. 

Данный диапазон инструментов, по-видимо-
му, не оставляет сомнений в успехе.
1Антипьев А.Г., Антипьев К.А. Социокультурный фактор в 
модернизации российской экономики и общества // Личность и 
Культура. –  2017. – № 6. – с. 20-25.

От Редакции Гф предупреждает
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Этим номером ЛиК редакция решила начать 
реализацию проекта «Интеллектуальный 
ресурс», задача которого на конкретных 

примерах показать профессиональному сооб-
ществу эффективность системного подхода, 
системного знания [1]. Для этого планируется 

направлять в профильные подразделения учреж-
дений Минобрнауки и РАН электронные версии 
прошлых номеров ЛиК. Эту практику целесоо-
бразно дополнить системой тематических веби-
наров для пояснения и актуализации затронутых 
тем средствами системного подхода. Именно та-
кой тип знания позволяет специалистам ЗАО «Гу-
манитарный фонд», и редакции ЛиК в том числе, 
опережать современников в своих представле-
ниях о реальности и предлагать адекватные ре-
шения проблем. Актуальность данного проекта 
связана еще и с тем, что страна после 2017-го 
года вступает в принципиально новую фазу свое-
го существования. Подробнее об этом сообщает-
ся в рубрике «Комментарий ДРР». Здесь заметим 
только, что в обществе начинает формироваться 
новый тип отношений и механизмов взаимодей-
ствия, новые ценности и приоритеты. Раньше 
процессы носили в основном детерминирован-
ный характер, который диктовали объективные 
исторические законы. Воля людей при этом 

играла очень малую роль. Теперь именно воля 
людей реализует скрытую в них «историческую 
реальность», которая структурировалась все это 
время. Как говорится в одной известной пьесе: 
«Что получилось, то и получилось». 

Именно в этот период особенно нужны наи-
более полные и широкие 
представления о практи-
ческом опыте целевого 
применения системного 
знания. И наоборот – не 
использование этого опы-
та влечет крупные поте-
ри и риски. Хотелось бы 
высказаться даже более 
определенно – пренебре-

жение специалистами системным знанием вле-
чет социальную ответственность за заведомо 
наносимый ущерб. Об этом приходиться сказать, 
потому что нам не дано бесконечно топтаться 
на своих ошибках и времени у нас «в обрез» (до 
2024-2025 г.) [2]. Очень хорош пример с налого-
вой системой (базовой нормой общества), кото-
рая не имеет достаточной научной базы и не слу-
жит регулятором для капитала. Точнее, служит, 
но наиболее - во вред стране. На это и хотелось 
бы обратить внимание. Слишком много вреда – 
не менее 5-6 гос. бюджетов в год [3]. 

Практически любая научная статья, где рас-
сматриваются различные аспекты становления 
российского общества, позволяет пояснить то, о 
чем говорилось выше. Для примера можно взять 
статью из последнего номера ЛиК № 6 за 2017 г 
[4]. Авторы, специалисты Пермского националь-
ного исследовательского политехнического уни-
верситета, обращаются к теме «Почему реальной 
модернизации народного хозяйства и политиче-

Начало реализации проекта 
«Интеллектуальный ресурс».

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, Т.Л. СИВКОВА
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«Страна после 2017-го года вступает 
в принципиально новую фазу своего 

существования».
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ской системы до сих пор не произошло?». В ста-
тье дается высоко компетентный анализ различ-
ных аспектов жизни общества. В частности, в ней 
говорится: 

«Так, в Послании Федеральному собранию РФ 
бывший Президент РФ Д. Медведев признавался 
в беспомощности центральной и региональной 
ветвей власти по наведению должного порядка 
в расходовании бюджетных средств на Северном 
Кавказе. Как видим, отмечал он, объемы выде-
ляемых для всего Северного Кавказа средств зна-
чительные. Однако эффективность их расходо-
вания оставляет желать много лучшего. Более 
того, часть средств почти открыто разворовы-
вается чиновниками».

В статье [5] Россия рассматривается с по-
зиций естественнонаучного знания и теории си-
стем. При этом приводится стандартная схема 
развития страны как системы. Первая фаза – би-
фуркация, хаотичное чередование комбинаций. 
Вторая – возникновение аттракторов, зародышей 
будущей системы. При этом первые структуриро-
ванные формы преимущественно имеют наибо-
лее простой характер. Значительный вес будет 
иметь криминальный фактор, не ассоциирован-
ный с созидательными целями. Собственно, сози-

дать что-либо в этот период очень трудно. Имен-
но это обстоятельство и фиксировал Президент 
Д.А. Медведев. Есть все основания утверждать, 
что такое положение вещей не было локализова-
но в рамках Северного Кавказа. Оно было повсе-
местным и это абсолютно закономерно. Систем-
ные знания могли позволить скорректировать 
государственную политику. Однако сами авторы 
отмечают, что руководство страны, практически 
никогда не имело строгой научно-обоснованной 
базы для развития общества. Нет ее и сегодня, 
считают они и почти правы. «Аттракторы» такой 
базы присутствуют в проекте «Успешная Россия» 
[6]. В ходе роста они дадут ожидаемый продукт 
и тогда многие обстоятельства в обществе пере-
станут напоминать сюжет из известной картины 
Брейгеля. 

Общество прозреет, и первое, что оно уви-
дит, будет оно само - в блеске своей великой 
культуры. И еще оно увидит прекрасный истори-
ческий ландшафт вокруг себя. Его создали про-
шлые эпохи и возможности будущего. И несет 
он российской нации выдающееся благополучие 
[7]. К этому благополучию сегодня надо сделать 
несложные шаги. 

Вместе с тем надо заметить, что создать ра-
нее строго научную базу для управления страной 

Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. Дерево, масло. 1568
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было невозможно. Для этого требуется метод ре-
сурсного баланса, который в свою очередь требу-
ет знания параметров системы на заключитель-
ном этапе формирования. А новая Россия – новая 
индивидуальная субстанция, продукт синтеза 
ее потенциала, текущей реальности и уникаль-
ных свойств. Никто, включая Правительство, не 
может ее создать адекватной исторической ре-
альности. При таких попытках обязательно про-
изойдет вторжение в глубинные естественные 
процессы самоорганизации систем. Неизбежным 
следствием этого будет историческая неадекват-
ность, а для полной ясности – «историческая не-
полноценность» с вытекающими драматичными 
последствиями. Новая Россия должна родиться 
из нас естественным процессным путем. И проект 
«Успешная Россия» бережно этому способствует. 
Он также защищает страну от рискованных втор-
жений … «Не навреди» и «Излечи» - равноценные 
условия.   

Весьма интересен следующий вывод авто-
ров [4]: 

«Нынешний кризис еще отчетливее выявил 
значимость социокультуры и духовно-нравствен-
ных ценностей в модернизации экономики и рос-
сийского общества». 

В работе [8] дано обоснование того, что эко-
номический эффект общества (в т.ч. ВВП) на 80% 
определяется базовыми категориями культуры – 
стереотипами этики и эстетики. Кстати, впервые 
в мировой научной практике в работе [8] была 
дана количественная оценка влияния нематери-
альных факторов на материальные. Вот каковы 
возможности системного подхода. 

Здесь уместно отметить еще один фрагмент 
замечательного исследования причин существу-
ющей ситуации в стране авторов [4]: «Насколько 
нам известно, в научной литературе нет систем-
ного, комплексного анализа этих причин. Нет и 
глубокого анализа истинных причин нашей про-
грессирующей отсталости практически во всех 
сферах общества и отраслях хозяйства».

Думается, здесь можно ограничиться этими 
размышлениями. Проект «Интеллектуальный ре-
сурс» дает безграничные возможности для пре-
образования ситуации к лучшему. 

Почти тридцать лет широкого взаимодей-
ствия ЗАО «Гуманитарный фонд» с научным сооб-
ществом страны позволяют говорить о гигантском 
ресурсе для достижения Россией беспрецедент-

ного развития. Проект редакции ЛиК «Парад 
университетов»1 придал этим представлениям 
масштабы страны. И сегодня есть все основания 
говорить о двух главных качествах российских 
ученых и специалистов. Первое – колоссальные 
компетенции, отвечающие великой культуре 
страны. Второе - высокие гражданские позиции, 
которые продиктованы преданностью Отечеству 
и любовью к Родине. Вместе с тем сегодня при-
ходится констатировать, что эти ресурсы исполь-
зуются далеко не полностью. И для этого должны 
быть объективные причины. Одна из важнейших 
– недостаточная «оснащенность» достигаемых 
результатов системными ориентирами. Проект 
«Интеллектуальный ресурс» служит тому, чтобы 
изменить ситуацию и способствовать максималь-
ной реализации самого драгоценного ресурса 
страны.  

1С 2005 г. редакция ЛиК ведет обзор и публикации научных 
статей в изданиях учреждений Минобрнауки и РАН в рамках 
проекта «Парад университетов». Одна из задач проекта – де-
монстрировать достижения российской науки для их практиче-
ского применения.   
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Город self made 
Город Мышкин как туристический центр.

Е. ЖАРИНОВА

Малые города России часто таят 
в себе особое очарование. В 
иных из них время словно за-

стыло, и стремительный дух совре-
менности до них не добрался. В других 
этот дух умело сплетен с картинами 
прошлого, страницами нашей россий-
ской истории. Именно такие города 
становятся привлекательными тури-
стическими центрами. Один из них – 
город Мышкин.

Мышкин – город в Ярославской об-
ласти, расположенный на левом бере-
гу Волги. Как село он упоминается уже 
с XV в., а статус города он получил в 
1777 г.

Название города связано с леген-
дой. Некий князь (предположительно 
Федор Михайлович Мстиславский) при-
лег отдохнуть на берегу Волги. Внезап-
но он пробудился от того, что по его 
лицу пробежала мышка. Вначале князь 
рассердился, но потом увидел подпол-
зающую к нему змею и понял: мышка 
его спасла! В честь мышки-спаситель-
ницы и было названо поселение.

Еще в XIX в. Мышкин был значи-
тельным центром торговли маслом, 
яйцами, тканями и хлебом с Санкт-Пе-

тербургом, а также центром льноводства. Но в XX в. город 
захирел и в 1927 г. был преобразован в село Мышкино. 
Однако сегодня Мышкин снова центр – туристический.

В Википедии читаем, что развитие туризма в Мышки-
не началось в 90-е гг. прошлого века. Однако книга вы-
дающегося мышкинского краеведа Владимира Гречухина 
«Мышкин. Малый город в большом туризме» рассказывает 
о гораздо более ранних этапах работы в этом направлении:

«Собственно, на этот путь мы впервые вышли еще 
в конце пятидесятых годов и много и неумело трудились 
для туризма, но совсем не осознавали, что он-то и может 
стать «волшебной лозой лозоходца», способной указать 
путь к победе. А было это так – игнорирование Мышки-
на, оказывавшееся подлинной информационной блокадой, 
совершенно исключало нас из информационного поля обла-
сти, не говоря уже о масштабах российских или всесоюз-
ных... В советские, даже и в «оттепельные» годы в об-
ластных изданиях для сбора информационных сообщений 
из провинции считались апробированными лишь Ярослав-
ль, Ростов, Переславль, Рыбинск и Углич. А остальные 
районные «столицы» и тем более Мышкин, никогда в рас-
чет не принимались. Кстати, точно так же было с туриз-
мом. Мощный профсоюзный, действительно социальный 
туризм знал на ярославской земле все те же свыше дозво-
ленные для этого пять выше перечисленных городов.

Мы истинно задыхались в этой исключенности из рос-
сийского общения и страстно желали Мышкину известно-
сти, посещаемости, контактирования с широким россий-
ским миром!

Вот тогда старенький милый дедушка, трогательно 
любивший Мышкин краевед А.К. Салтыков и организовал 
здесь… общественное туристическое бюро. Доброволь-
ными бесплатными экскурсоводами в него вошли он сам и 
школьник Володя Гречухин, то есть я. И мы везде стара-
лись заявить о себе – в заволжском доме отдыха, в пионер-
ских лагерях, в школах и ярославских учебных заведениях… 
И первый успех нам сопутствовал – мы приняли за первый 
летний сезон до тридцати групп гостей. Уж как этому 
радовались-то… Вот так мы и начали, так впервые про-

Страна
страна
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растала травинка первого мышкин-
ского туризма».

Краеведческий музей Мышкина 
основан в 1966 г. Долгие годы му-
зей жил, как детское и молодежное 
объединение, не имеющее никакой 
материальной поддержки ни от госу-
дарства, ни от местной власти. Соби-
рались археологические артефакты, 
предметы народного промысла, об-
разцы деревянного зодчества. 

В 1988 г. было возвращено имя 
Мышкин, а в 1991 г. - статус города. 
Огромную роль в этом сыграл В.А. 
Гречухин и другие энтузиасты.

В 1991 г., по идее обозревателя 
всесоюзной газеты «Советская куль-
тура» И. Б. Медового, появился Музей 
Мыши – самый знаменитый музей го-
рода. Там собраны фигурки и изобра-
жения мыши со всех концов света.

«Единственный в мире музей 
Мыши приглашает своих гостей по-
бывать в «мышином царстве-государ-
стве», где правит покровитель наше-
го города - храбрая и мудрая Мышь. 
Там вы узнаете знаменитую легенду 
о Мыши, давшей название городу, 

познакомитесь с мышами со ВСЕГО света (Франция, Ан-
глия, Германия, США, Индия, Сингапур, Япония и т.д.), с 
мышами-подарками великих людей. А также побываете в 
канцелярии мышиного короля, и увидите диплом русской 
книги рекордов «Диво» (аналога книги рекордов Гиннеса), 
подтверждающий, что наш музей - единственный в мире! 
Хранители мышиного наследия расскажут Вам о мышах-ге-
роях мультфильмов, мышах-книголюбах, мышах-романти-
ках и путешественниках, откликнувшихся на наш призыв 
«Мыши всех стран, объединяйтесь в Мышкине!» и встав-
ших под знамена мышиного королевства». (с сайта http://
www.myshgorod.com/muzmish.html)

Сегодня некоммерческое частное учреждение культу-
ры (НЧУК) «Мышкинский народный музей» включает семь 
музеев (музей Столицы лоцманов (историко-бытовой), му-
зей Мыши, музей П. А. Смирнова, этнографический музей 
(под открытым небом), музей уникальной техники, музей 
«Махаев двор» и музей мышкинского крестьянства (исто-
рия обработки холста и овчины)).

В 2008 г. в городе во второй раз прошел международ-
ный фестиваль «Мышь-2008»., в ходе которого открылся 
Дворец мыши («Мышиные палаты»). Там вниманию гостей 
представлена веселая интерактивная программа. Ее веду-
щие – мышиные царь и царица – произносят текст, смешной 
и для детей и для взрослых. Но самая долгожданная часть 
программы – посещение мышиного зоопарка. Мышки, кры-
сы, дегу, морские свинки живут в великолепно оформ-
ленных  вольерах и радуют посетителей своей забавной 
суетой. 

Кроме этого, в Мышкине открыты Музей льна, Музей 
валенка, Музей кукольной миниатюры и другие. Всего в 
крошечном центре этого небольшого городка работает 
около 20-ти музеев! 

А на улицах можно купить сувениры: мышку вязаную, 
мышку валяную, мышку деревянную, оловянную и сте-
клянную… На любой вкус! 

Что касается вкусов – в Мышкине работает отличный 
ресторан «Мышеловка». Там предлагается русская кухня, 
а в качестве угощения – бесплатные кусочки сыра каждому 
гостю!

В Америке есть выражение self made mаn – человек, 
который «сам себя сделал», сам добился успеха. Если 
применить это выражение к городам, то Мышкин – самый 
настоящий self made. Его успех – это многолетний со-
вместный труд краеведов, бизнесменов, администрации и 
просто неравнодушных людей. История становления мыш-
кинского туризма вполне может подсказать путь к процве-
танию другим малым городам.

Сегодня Мышкин посещают до 140 тысяч туристов 
ежегодно, и нам приятно, что мы оказались в их числе!

У Музея Мыши

От Редакции
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Семья, принципы и традиции, на которых она основана, - один из определяющих элементов того 
или иного общества. Но эти принципы и традиции в свою очередь зависят от перемен в обще-

ственном сознании. Идеи «Домостроя» и других «учительных» сборников, определявшие главенству-
ющую роль отца в семье и подчиненную роль детей и жены, отражают определенный, древнерусский 
период нашей истории. Эти идеи не были заложены в древнем, индоевропейском менталитете на-
ших предков, однако столь органично вписались в русское общество, что следы «домостроевских» 
нравов можно заметить и до сих пор. Ни реформы Петра I, ни советская эпоха, ни глобализация не 
смогли их полностью уничтожить. Вот почему в нашей стране такие явления западного общества, 
как «культ ребенка» и феминизация, распространяются не так быстро и всеобъемлюще. Хорошо это 
или плохо – серьезный, глубокий вопрос, который не раз будет рассмотрен в нашем журнале. Сегод-
ня мы предлагаем читателю вместе с автором представленной статьи разобраться, что именно 
рекомендовал  «Домострой» и другие «учительные» сборники относительно воспитания детей, чем 
при этом руководствовался, и к чему привело русское общество следование этим рекомендациям.

Л.А. ГРИЦАЙ
кандидат педагогических наук

иДеал роДительского воспитания
в Древнерусских учительных 

сборниках
Что привело к кризису 
Российское государство XVII в.?

УДк 37.018.262

Аннотация: В статье изучается родительское воспитание как философско-исторический феномен в отече-
ственной педагогической мысли Древней Руси. На материале древнерусских учительных сборников опреде-
ляются ведущие положения концепции родительского воспитания. Основополагающими доминантами этой 
концепции было признание необходимости единства семьи в ее служении Богу и вера во всемогущую силу 
воспитания. Отсюда вытекало требование к детям подчиняться воле родителей, а к родителям — пом-
нить о величайшей ответственности за плоды своего воспитания. Главным методом воспитания избирался 
страх Божий, заключающийся в памятовании человеком страшного судилища, осознании своей греховности 
и стремлении стяжать добродетели, помогающие душе обрести спасение. При этом физические наказания 
рассматривались как необходимая воспитательная мера, способствующая не только подчинению воли не-
покорных детей, но через телесную боль преображающая их души, остерегающая от дальнейшего зла и воз-
вращающая на праведный путь. Делается вывод о философско-педагогических идеалах понимания сущности 
воспитания детей в семье.

Ключевые слова. Родительское воспитание, идеалы родительского воспитания, учительные сборники.

SUMMARY. The article studies parenting as the philosophical-historical phenomenon in the Russian pedagogic ideas of Ancient Russia. The main 
concepts of parenting are determined on the material of ancient Russian pedagogic works. The fundamental dominants of this concept were the 
recognition of the family unity in serving to God and the belief in almighty power of up-bringing. This resulted in the requirement to obey parents, and 
as for parents — to remember their greatest responsibility for the result of up-bringing. The main method of up-bringing was the fear of God; it meant 
the remembrance of the Day of the Last Judgment, awareness of their sinfulness and the desire to acquire the virtues helping the soul to get salvation. 
In this case physical punishment was considered as a necessary educational method, making disobedient children not only to obey the will, but to 
improve their souls with the help of a bodily pain. Thus, it warned them from the further evil and gave the righteous path. Primarily analysis of ideas 
contributing to the conclusion about philosophical-pedagogical ideals of the understanding the children up-bringing concept in the family is proposed.
KEY WORDS. Up-bringing, the ideal parenting, pedagogical collections.
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Древнерусский период — уникальное явле-
ние в культуре России. Именно в это время были 
определены духовно-нравственные ориентиры 
национального мировидения, оказавшего зна-
чительное влияние на весь исторический путь 
развития нашей страны. И поэтому современные 
ученые обращаются к культуре Древней Руси как 
к первоисточнику, изучая который, можно по-
стичь основы национального бытия.

Многое в древнерусской культуре для нас 
открывают учительные сборники — образцы ди-
дактической литературы того времени, содер-
жащие воспитательный идеал человека. К этим 
сборникам ученые относят «Изборники Святос-
лава», «Пандекты», «Пареносисы», «Патерики», 
«Златоструи», «Златоусты», «Пчелы», «Мудрость 
Менандра», «Маргариты», «Азбуковники», «Зла-
тые Цепи», «Измарагды», «Цветники», «Домо-
строи».

Как отмечает Н.Л. Пушкарева, данные сбор-
ники, источником которых являются ветхоза-
ветные поучения и античная философия, были 
весьма распространены на Руси в XI-XVII вв. (учи-
тельная литература занимала второе место, идя 
сразу за богослужебной). Все они объединены 
такими чертами как теоцентризм, рукописный 
характер бытования и распространения, тради-
ционность, этикетность, абстрактно-обобщенный 
характер нравоучений, анонимность. При этом 
даже те из них, что были переводными, непре-
менно дополнялись оригинальным русским мате-
риалом, отражавшим мировоззрение составите-
ля и заказчиков [1].

Безусловно, древнерусские учительные 
сборники содержат в себе и понимание идеала 
родительского воспитания, соотнося этот иде-
ал с общим характером эпохи. Исходя из этого, 
цель нашего исследования следующая: на основе 
изучения нескольких древнерусских учительных 
сборников («Пчелы», «Златоуста», «Измарагда», 
«Домостроя») определить педагогический идеал 
родительского воспитания, а также сопоставить 
данный идеал с христианскими представлениями 
о человеке.

Заметим, что изучаемые нами учительные 
сборники пользовались особой популярностью в 
Древней Руси. Так, В.П. Адрианова-Перетц пола-
гает, что известный переводной русский сборник 
«Пчела», состоящий из изречений Библии, тво-
рений Святых Отцов и античных авторов, стал 
широко распространяться в нашей стране в ХII-
ХIII веках. [2; 382]. Сборник «Измарагд» (греч. 

smáragdos - изумруд), по мнению Б.М. Пудалова, 
сформировался в русской письменности к XIV в., 
стал очень популярен и широко распространен в 
рукописной традиции [3; 3]. Известностью поль-
зовались и «Златоусты», которые, по суждению 
О.В. Творогова и Т.В. Черторицкой, представля-
ли собой сборники, состоящие из дидактических 
сочинений, приуроченных к определенным дням. 
Свое название они получили оттого, что большин-
ство вошедших в них слов надписывалось име-
нем Иоанна Златоуста. Особую популярность эти 
сборники обрели в XVIXVII веках [2]. В.П. Адри-
анова-Перетц считает, что данные учительные 
сборники послужили основой для создания «До-
мостроя» [4; 6], время написания которого (кон. 
XV - нач. XVI веков) как раз совпадает с периодом 
становления Московского государства. Наиболее 
известным является вариант «Домостроя», пере-
работанный сподвижником Ивана Грозного свя-
щенником Сильвестром, который заключил свое 
изложение посланием к сыну Анфиму.

Тема памяти смертной, страха Божьего, 
Страшного Суда как расплаты за свои грехи, не-
обходимости неукоснительного соблюдения об-
ряда является постоянной темой этих сборников, 
поэтому преодоление собственной греховности, 
верное служение Богу и государю, а также пра-
ведное домостроительство рассматривается как 
путь спасения. Как полагает Н.И. Костомаров, 
в XVI-XVII вв. русские согласовали свой домаш-
ний образ жизни с богослужебным порядком, и в 
этом отношении делали его похожим на монаше-
ский [5; 93].

«Пчела», «Златоуст», «Измарагд» и «Домо-
строй» рисуют перед нами все черты этого об-
раза жизни. В ветхозаветном ключе они подчер-
кивают величайшую ответственность родителей 
перед Богом и людьми за должное воспитание 
своих чад, которое понимается как воспитание в 
страхе Божьем, наставление и наказание детей, 
сохранения их телесной чистоты и невосприим-
чивости к грехам. Причем чистота и непороч-
ность детей сравнивается с чистотой и непороч-
ностью души самих родителей, поэтому за любой 
грех своих детей родители будут отвечать перед 
Богом на Страшном Судилище: «Бог даст любити 
их (детей) и беречи и страхом спасати уча и на-
казуя и разсужая раны возлогати наказуи дети во 
юности покоит тя на старость твою, и хранити и 
блюсти о чистоте телеснои и от всякаго греха от-
цем чад своих якоже зеницу ока и яко своя душа 
аще что дети согрешают отцовым и матерним 
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небрежением им о тех гресех ответ дати в день 
Страшнаго Суда» («Домострой») [6]. При этом 
«богобоязливые» родители, вопитывшие «благо-
рассудных» чад будут Господом спасены и поми-
лованы: «…те чада с родители своими бывают от 
Бога помиловани а от освященнаго чину благо-
словены а от добрых людеи хвалими, …, и аще от 
таковых которое чадо Бог возмет в покаянии и с 
причастием то от родителю безскверная жертва, 
к Богу приносится и в вечныя кровы вселяются 
а имеют дерзновение у Бога милости просити и 
оставления, грехов и о родителех своих» («До-
мострой») [6].

Исходя из данных фактов, мы можем пред-

положить, что дети рассматриваются в данных 
памятниках как часть самих родителей, часть их 
телесно-душевного естества, фактически, это 
идея единства христианской семьи и соборно-
го характера воспитания, доведенная до своего 
максимального воплощения. Отсюда та самая 
строгость в воспитании, когда греховность детей 
рассматривается как собственный недостаток, 
подлежащий жесточайшему искоренению. Поэ-
тому тема повиновения детей родителям являет-
ся одной из главных воспитательных заповедей 
как «Домостроя» и «Измарагда», так и «Русской 
Пчелы» XIV в. При сравнении данных текстов это 
становится очевидным (табл. 1).

Таблица 1. Учительные сборники о повиновении детей родителям

«Домострой»

«Чада послушаите заповеди Господни, любите отца своего и матерь свою 
и послушаите их, и повинуитеся им по Бозе во всем, и старость их чтите, и 
немощь их и скорбь всякую от всея душа понесите на своеи выи, и благо 
вам будет и долголетны будете и прославитеся от человек, и дом его будет 
благословен в веки, и насьледит сыны сынов твоих и досьтигнет старости 
маститы во всяком благоденьстве дни своя препровожают» [6].

«Русская пчела» XV в. «Всем сердцем мози славити отца своего и роженья матерьня не забуди. 
вспомяни, яко от тою родился еси, и воздаси има, яко и они тебе» [7; 106]

«Измарагд» «Послушайте, братья и сестры, заповеди Господне, юже к Законнику сперва 
рече. Се первая заповедь, да любиши отца своего и матерь. Да благо ти 
будет, да долголетен будешь на земли. Иже бо кто чтит родителей своих и 
слушает веления их, тот сей очистит грехи своя от Бога прославится» [8; 76-
77]. «Яко подобает детем чтиги родителя своя паче душа своея» [7; 106]

Здесь мы видим явную реминисценцию тек-
стов Ветхого Завета, а именно «Книги премудро-
сти Иисуса, сына Сирахова». Следуя данной кни-
ге, русские тексты предлагают такое понимание 
родительского воспитания: нужно «любить их 
(чад) и беречь, но и страхом спасать, наказывая 
и поучая, а, осудив, побить» («Домострой»). В 
«Книге Иисуса, сына Сирахова» недостойные дети 
всячески осуждаются и в «Измарагде» непочте-
ние к родителям рассматривается как величай-
ший смертный грех: «Аще кто злословит родите-
лей своя, сей перд Богом грешен есть. И проклят 
есть от Бога и от людей. Иже кто бьет отца или 
матерь от церкви да отлучится и лютой смертью 
да умрет. Писано бо есть отчая клятва иссущит, 
а материна искоренит. Сын бо непослушлив отцу 
в пагубу будет» [8; 76-77]. То же встречаем в в 
сборнике «Пчела». Например, в нем отмечает-
ся следующее: «Послушание больши есть поста 
и пустыннаго жития. Сам бо Господь наш Иисус 
Христос послушлив быв даже до смерти» [9; 92]. 
От имени Сократа «Пчела» передает такие слова: 

«Так буди родителям своим, ак бы молил быти 
детем своим», ему вторит Милисий: «Какы че-
сти принесеши ты к своим родителем, такых и ты 
чаи от своих детей на старость» [4; 24]. Извест-
ный русский педагог П.Ф. Каптерев, анализируя 
данные тексты, отмечает, что русские учитель-
ные сборники полностью следуют ветхозаветной 
традиции, в которой служение отцу и матери со-
поставляется со служением Богу, а оскорбление 
родителей — с оскорблением божества [10].

Такие же идеи о почитании родителей как 
долге детей находим в другом памятнике той 
эпохи «Стоглаве»: дети должны слушаться своих 
родителей во всем; кто чтит родителей, тот очи-
стится от грехов, прославится от Бога и долголе-
тен будет на земле; а кто злословит родителей, 
грешен пред Богом, проклят от людей и смертью 
да умрет (гл. 36 «О наказании чад своих») [10]. 
Неудивительно, что одной из тем «Пчелы», «Зла-
тоуста», «Измарагда», а еще более «Домостроя» 
становятся советы родителям о телесных нака-
заниях детей, помогающим сделать из ребенка 
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достойного человека, который в будущем не опо-
зорит родителей своим поведением.. Цитаты из 

данных произведений легли в основу таблицы 2.

Таблица 2. Учительные сборники о наказании детей в семье

«Домострой» «Измарагд» «Златоуст»
«Казни сына своего от юности его и 
покоит тя на старость твою и даст 
красоту души твоеи и не ослабляи 
бия младенца, аще бо жезлом би-
еши его не умрет но здравие будет 
ты бо бия его по телу, а душу его 
избавляеши от смерти, дщерь ли 
имаши положи на них грозу свою 
соблюдеши я от телесных да не по-
срамиши лица своего … любя же 
сына своего учащаи ему раны да
последи о нем возвеселишися» [6].

«Ащели не слушают тебя твои дети 
то не щади е, яко мудрость Божиа 
глаголет 6 ран или 12 сыну или 
дщери. Аще ли вина зла, по 20 ран 
плетью наказайте убо дети своя. 
Бога ся бояти, а злых нрав остати-
ся, да помощь днии вашей будет, 
не ослабляйте наказая дети своя. 
Аще бо бьеши жезлом не умрет но 
паче здравие будет, а душу бо его 
спасеши» [7; 107].

«Риточник рече: казняй сына свое-
го - любит его, а не казня - нена-
видет его. … Наказуй сына своего 
от юности, и он тя покоит на ста-
рость твою и даст красоту души 
твоей. Не ослаюляй бия младен-
цы; аще жезлом биеши его не ум-
рет, но паче здрав будет; ты бо бия 
его по телу, душу его избавляешь 
от смерти» [9; 99-100].

Из данных текстов мы видим, что родитель-
ское наказание рассматривается в ветхозаветном 
ключе как научение детей воле Божьей, путям 
спасения и преодоления собственной греховно-
сти. При этом строгость наказаний понимается 
как помощь душе ребенка, когда телесная боль 
заглушает душевные пороки.

В этом плане для нас показательна глава 
«О вскормлении детей», помещенная в один из 
«Златоустов» XVI в. Авторство этого текста при-
писывается Иоанну Златоусту. В этой главе Ио-
анн призывает родителей иметь большое попе-
чение о детях и всячески заботиться о спасении 
их души. Он советует им думать не о земном бла-
гополучии и богатстве их ребенка, а стремиться, 
чтобы они были богаты своими добродетелями: 
«Яко да оставят дети богаты сребром и златом, 
но да благоверны и любомудры и добродетель-
ны» [9; 103]. При этом Златоуст настаивает на 
наказании непокорных детей, полагая, что та-
ковые, если останутся без родительского слова 
и родительской розги, вырастут преступниками, 
которые, в конце концов, будут отданы на суди-
лище и казнены. Тем самым они погубят себя и 
опозорят своих родителей. Более того, подчер-
кивает святитель, родители, которые не заботят-
ся о воспитании и наказании своих детей, хуже 
убийц, так как те умерщвляют тело, а они убива-
ют душу своего ребенка, обрекая ее на вечные 
мучения в аду. Поэтому нерадение о своих детях 
понимается Златоустом как величайший из всех 
грехов.

Анализируя данный текст, Н.А. Лавров-
ский замечает, что Златоуст прямо высказывает 

мысль о том, что зло — не врожденное качество 
человека, а лишь следствие дурного воспитания. 
Отсюда он свидетельствует о своей огромной 
вере во всемогущество воспитания. «По Злато-
усту, родители могут сделать все для своих де-
тей: от родителей зависит будущность детей, от 
них зависит посеять в их душе зло или добро, 
приготовить им бесконечное блаженство в бу-
дущей жизни или вечное мучение в аду. Цель 
воспитания — добродетель или Страх Божий, как 
выражается Златоуст» [9; 104], — пишет ученый. 
Что касается средств воспитания, продолжает 
Н.А. Лавровский, то все они основаны на страхе 
и сводятся к предписанию не щадить железа и 
учащать раны [9; 104]. При этом ученый замечает 
определенную противоречивость данных средств 
с педагогической концепцией Златоуста, которо-
го не без оснований называют сторонником идеи 
христианской любви и кротости. Эту двойствен-
ность воспитательных позиций Н.А. Лавровский 
объясняет двойственностью источников, на кото-
рые опирался святитель: а именно Ветхим Заве-
том и Евангелием [9; 105]. По всей видимости, 
полагает ученый, Златоуст боится, что небреж-
ным воспитанием можно причинить детям в бу-
дущем больше зла.

Заметим также, что данные учительные 
сборники особо подчеркивают значение отца как 
воспитателя и порою даже умаляют роль мате-
ри. Связано это обстоятельство, на наш взгляд, 
с усилением патриархального начала родитель-
ского воспитания и возрастанием доли ответ-
ственности отца за воспитания детей. Например, 
«Домострой» пронизан идеей наказания мужем 

СферыОбщество



Личность и Культура    №1    2018 25

своей непокорной жены: «Подобает поучити му-
жем жен своих, с любовию и благоразсудным на-
казанием» [6]. Таким образом, патриархальные 
традиции рождали безусловное доминирование 
мужа-отца над женой-матерью и детьми.

Описание модели этой семьи находим в 
исторической литературе. Так, В.О. Ключев-
ский называет семью периода Московской Руси 
«домашнем царством» во главе с отцом-госуда-
рем. Отец обязан был беречь чистоту телесную 
и душевную домашних своих, во всем быть их 
стражем, заботиться о них, как о частях своего 
духовного существа, потому что связан со всеми 
ними одною верой и должен вести к Богу не себя 
одного, но многих [11]. При этом ученый предла-
гает свое понимание идеи наказания, столь по-
пулярной в родительской педагогике этого исто-
рического периода. В частности, он замечает, 
что педагогика той поры много думала об этом 
воспитательном средстве, лелеяла его, возлагая 
на него преувеличенные надежды, как на «злобы 
искоренителя и насадителя добродетелей». При 
этом В.О. Ключевский призывает помнить о том, 
что мы имеем дело с планом, а не с практикой 
домашнего воспитания, а по жестокому педаго-
гическому плану еще нельзя судить о суровости 
педагогики, даже о жестокости самих начерта-
телей плана. Более того, замечает ученый, ро-
дителей призывали любить своих детей и только 
любя наказывать их за дело. При этом известно, 
что любящая рука бьет не больно и, во всяком 
случае, больнее бьет того, кому принадлежит, 
чем того, на кого поднимается. Это обстоятель-
ство дает основание В.О. Ключевскому называть 
более действенным и распространенным мето-
дом родительского воспитания живой пример, 
наглядный образец [11].

Именно о таком примере христианской 
жизни родителей как действенном методе вос-
питания говорится в одном из вариантов «Пче-
лы»: «уча, учи правом, а не словом; иже словом 
мудр, а дела его несовершенна, то хром есть, а 
иже язык доброглаголив имеет, а душа его не-
поставна и ненаказана, то неприятель есть; но 
то правый, иже малы о добродеянии глаголет, 
а добродеяния добре являет и прилагает веру к 
своему учению житием своим» [9; 49].

Заметим, что сборники учительной лите-
ратуры предлагают идеал личности ребенка, 
близкий к ветхозаветному образцу. Например, в 
знаменитом «Домострое» перечисляются такие 
идеальные качества, которые отец стремится 

привить своему сыну: страх Божий, праведность, 
вера в заступническую силу церкви, благочиние, 
доброе поведение, повиновение и преданность 
духовному отцу, государю и начальникам, почи-
тание родителей, творение милостыни нуждаю-
щимся, невосприимчивость к греховным стра-
стям, честность, попечение о спасении души 
своей и своих домочадцев, знание слова Божьего 
[6].

Как мы можем заключить, этот идеал наи-
более близок ветхозаветному пониманию чело-
века, основой которого, по мнению П.Ф. Капте-
рева, является суровый патриархат и элемент 
страха, а не любви [10]. Именно этот ветхоза-
ветный тип родительского воспитания, согласно 
суждению отечественных ученых (Д.Н. Дубаки-
на, П.Ф. Каптерева, А.Н. Познякова), был более 
распространен на Руси, чем новозаветный тип, 
основывающейся на милосердии к детям и любви 
к ним [10]; [12]; [13].

Исходя из этого, мы можем согласиться с 
мнением Н.А. Лавровского, полагающего, что 
евангельские определения о воспитании и со-
гласные с ними понятия о воспитании отцов церк-
ви медленно проникали в домашний быт; между 
тем библейские (ветхозаветные — авт.) ближе 
подходили к старинной русской воспитатель-
ной практике, а потому находили себе усердных 
собирателей в старинных наших книжниках и 
усердных читателей в старинных отцах семейств. 
Нравственные явления вырабатывались веками, 
и странно было бы представить древнюю русскую 
семью вдруг превратившуюся из патриархальной 
и грубой в устроенную по Евангельскому образцу 
[9; 106].

Подводя итоги вышесказанному, мы можем 
заключить, что идеал родительского воспитания, 
нашедший свое воплощение в древнерусских 
учительных сборниках, основывался на ветхо-
заветном воспитательном подходе (хотя и до-
пускал обращение к новозаветному пониманию 
смысла воспитания). Доминантами этого идеала 
были, на наш взгляд, признание необходимости 
единства семьи в ее служении Богу и вера во 
всемогущую силу воспитания. Отсюда вытекало 
требование к детям подчиняться воле родителей 
(знающих истинный путь жизни и ведущих своих 
детей к нему), а к родителям — помнить о вели-
чайшей ответственности за плоды своего воспи-
тания. Главным методом воспитания избирался 
страх Божий, заключающийся в памятовании че-
ловеком Страшного Судилища, осознании своей 
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греховности и стремления стяжать добродетели, 
помогающие его душе обрести спасение. При 
этом физические наказания рассматривались как 
необходимая воспитательная мера, способству-
ющая не только подчинению воли непокорных 
детей, но через телесную боль преображающая 
их души, остерегающая от дальнейшего зла и 
возвращающая их на праведный путь.

Однако постоянство страха в воспитании и в 
других сферах жизни, суровые наказания прови-
нившихся (не только детей, но и преступников), 
следование внешнему обряду и праведности, а 
также осознание своей избранности и изоляци-
онизм, на наш взгляд, привели российское го-
сударство во второй половине XVII столетия к 
настоящему кризису, выражением которого стал 
раскол, охвативший не только церковь, но и все 
общество. Этот процесс сопровождался ожида-
нием конца света и скорого прихода Антихриста.

Все это подготовило почву для прихода ца-
ря-реформатора Петра I, который избрал для 
России западный путь развития и предложил со-
всем иные модели родительского воспитания.
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В декабре прошлого 2017 г. на заседании Со-
вета по культуре при Президенте РФ В.В. 
Путин выступил с инициативой создания 

нового закона о культуре в России. Для целей 
данной статьи ниже приводится фрагмент из дан-
ного выступления (по http://kremlin.ru/events/
president/news/56456):

«...предлагается разработать новый закон о 
культуре. О его конкретном наполнении как раз и 
предлагаю сегодня поговорить. При этом хотел 
бы сразу отметить, что проект закона должен 
пройти через процедуру широкого общественного 
обсуждения.

В будущем законе важно чётко отразить 
особенности, специфику сферы культуры, её все-
объемлющий характер и значимость – как мис-
сии, как общественного блага.

Мы всё это хорошо понимаем и чувствуем. 
И в этой связи у меня следующее предложение: 
будет правильным, полагаю, если именно члены 
Совета, вместе со своими коллегами и предста-
вителями профильных ведомств, сами возьмут-
ся за разработку, за написание проекта нового 
закона о культуре, создадут соответствующую 
рабочую группу». 

Опыт работы редакции ЛиК в целом и Бюро 
социальной этики и эстетики, в частности, ука-
зывают на особую ценность данной инициативы 
Президента России. Данный опыт показал, что 
ценности культуры позволяет решать весьма 
сложные задачи в различных сферах жизни об-
щества. - «…её всеобъемлющий характер и зна-
чимость». 

Именно исходя из данного характера и зна-
чимости культуры, важно чтобы его разработка 
строилась на системных основаниях. Среди них 

хотелось бы обозначить три главных условия на 
начальном этапе:

1. Сегодня Россия находится в состоянии 
перманентной изменчивости. Поэтому закон дол-
жен обладать определенной «эластичностью», 
чтобы не вызывать в этом процессе изменчи-
вости «вредных» напряжений, а максимально 
высвобождать прогрессивные формы. 

2. Все объективно прогрессивные формы 
исторический процесс генерирует в структуре 
социума. Поэтому реальные параметры социума 
важно с максимальной полнотой отразить в алго-
ритмах создания закона.

3. Чтобы учесть установку Президента на 
«всеобъемлющий характер и значимость» куль-
туры, необходимо охватить не только сферу ис-
кусства, что делается довольно часто, но все 
основные сферы жизни общества: образование 
(от дошкольных учреждений до высшего обра-
зования), науку, экономику (с учетом различных 
секторов – промышленность финансы, сельское 
хозяйство и др.) и другие, которые могут влиять 
на жизнь общества и участвовать в ней.  

4. В соответствии с п. 2 3. важно четко опре-
делиться в методологии и методах разработки 
Закона. А здесь слово за вузовской и академиче-
ской наукой.

Для реализации этих условий может быть 
полезен некоторый опыт редакции ЛиК, отра-
женный на страницах журнала, что облегчает 
знакомство с ним.      

Первое, что хотелось бы отметить, - это опыт 
проекта «Поиск», см. сайт: www.poisk2020.ru

Идея Проекта возникла в Центре системных 
исследований Санкт-Петербургского союза уче-
ных в ответ на одно из центральных положений 

Сферы Сферы

Мощный инструмент развития России.

Е.В. ЖАРИНОВА 
Ответственный редактор журнала «ЛиК»,
Е.В. СТАРОДУМОВА 
Директор Бюро социальной этики и эстетики в составе редакции «ЛиК»

Закон о культуре в РФ

власть
Власть
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Доклада Председателя Правительства РФ В.В. 
Путина в Государственной Думе 14.04.2011. : 
«Нам предстоит найти такие решения, которые 
дадут России возможность уверенно идти впе-
ред». Проект «Поиск» включил комплекс регу-
лярных Всероссийских научно-практических Ин-
тернет-конференций по основным направлениям 
развития страны. Ниже приводятся те, которые 
наиболее близки к Закону о культуре:

• «Влияние изобразительного искусства в 
школе на духовно-нравственное воспитание и 
интеллектуальное развитие учащихся». Первая 
прошла 24 октября 2011 г

• «Модернизация в России: национальное 
образование как фактор инновационного пути 
развития России в XXI веке». Первая - 8 февраля 
2012 г.

• «Модернизация в России: этика, эстетика, 
экономика – грани бытия, исторический опыт, со-
временность, перспективы, прикладной аспект». 
Первая - 14 марта 2012 г.

• «Модернизация в России: научно-техниче-
ский и культурный базис устойчивого курса ин-
новационного развития России в XXI веке». Пер-
вая - 26 апреля 2012 г.

Среди выбранных направлений, регулярное 
проведение получила первая линейка конферен-
ций по изобразительному искусству в школе. На 
сегодня прошло уже восемь таких конференций. 
Их материал вполне можно назвать националь-
ным достоянием. Такого же результата можно 
достичь и в целях Закона о культуре.  

Другие направления не смогли получить та-

кую реализации из-за дефицита человеческих 
ресурсов у организаторов конференций. 

Среди научных учреждений, которые могут 
внести крупный вклад в разработку Закона хотим 
отметить Институт научной информации по об-
щественным наукам (ИНИОН) РАН. Редакция ЛиК 
в составе ЗАО «Гуманитарный фонд» является 
членом «Клуба субъектов инновационного и тех-
нологического развития» ИНИОН РАН. Это может 
способствовать тому, чтобы четыре упомянутых 
условия системной реализации инициативы Пре-
зидента РФ могли получить свое развитие. 

Новый Закон о культуре, о котором говорил 
В.В. Путин, вместе с его установкой на разработ-
ку новой налоговой системы способны коренным 
образом преобразовать ситуацию в стране. Обе 
инициативы в процессе совместной реализации 
будут существенно обогащать друг друга. Ведь 
культура по фундаментальному определению 
– система знаний, ценностей и регулятивов. А 
налоговая система как раз и реализует обще-
ственные ценности в распределении совокупно-
го продукта общества. При этом именно налоги 
являются в значительной степени материальной 
базой культуры. 

Таким образом, «всеобъемлющий характер 
и значимость» культуры, с позиций Президента 
РФ становится мощным инструментом развития 
России. Очень важным качеством этого инстру-
мента является его «всеобъемлющий характер» 
- от Главы государства до каждого его граждани-
на. Этим качеством реализуются интегрирующие 
функции власти для единения нации.    
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Сферы

«

Уважаемые читатели!
Практическая реализация проекта «Успеш-
ная Россия», о котором мы писали в ЛиК № 
4 за 2017 г., к концу 2017 г. уже имела «за-
дел» по всем направлениям. Этот 2018 г. 
начался с новых шагов, в частности, по на-
правлениям «Промышленность» и «Государ-
ственный бюджет», которые объединены 
осевым проектом «Адаптивный налоговый 
курс». В рамках этого локального проекта 
запланировано обращение к руководителям 
крупных промышленных предприятий с це-
лью заинтересовать их в участии.
Приводим ниже концепцию такого обраще-
ния в журнальном формате. Это позволит 
лучше понимать цели и методы «Успешной 
России», а вместе с тем, и ее перспективы.        

Позвольте предложить Вам принять 
участие в создании адекватной нало-
говой системы, которая учитывает и 

продуктивность капитала и задачи бюд-
жетной политики. Специальный комму-
никативный механизм на основе системы 
вебинаров обеспечит самое оперативное 
взаимодействие бизнеса, науки и власти1. 
Бизнес и наука будут действовать в пря-
мом контакте. Так же согласуются создан-
ные решения с институтами власти. Этому 
могут способствовать аппарат РСПП, ТПП 
и др. Все вопросы рассматриваются все-
сторонне и ни один рубль не затрачива-
ется без пользы. За 2,5-3 года мы решим 
«застойную» проблему, которая разоряет 
страну - потери 5-6 гос. бюджетов в год2. 
Это не может продолжаться бесконечно. У 
каждой системы есть жизненный ресурс. 
Нам лучше к 2024 г. выйти на устойчи-
вый режим развития3. Вспомним о судьбе 
СССР. История государства вручила нам 
с Вами честь и ответственность решить 
главный вопрос его перспективы. Можно, 
конечно, не любить Россию. Но какие ос-
нования не любить деньги и безучастно 
их терять? Налоги - тоже наши (бизнеса) 
деньги, только они «вышли погулять, а 

1 Проект «Успешная Россия» // Личность и Культура. - 
2017. - № 4. - с. 10-14.
2 Сколько стоит Россия // Личность и Культура. -  2015. 
- № 5. - с. 7-8.
3 «Россия +» равно «Россия -» // Личность и Культура. 
- 2012. - № 3. - с. 8-9.

Обращение
 к руководителям

Как создать адекватную 
налоговую систему?

бизнес

потом вернутся». Такова формула западной экономики.    
Наш коммуникативный механизм – отличная вещь. 

Простой, надежный и высокоэффективный за счет ко-
лоссальных наработок российской науки и высоких 
компетенций ее контингента. Сегодня эти возможности 
науки во многом лежат без пользы, как компьютер в 
джунглях Африки. Давайте решим эту досадную про-
блему. Тогда потомки назовут нас «отцами российской 
экономики» или, более того – величия России. 

Уже с первых шагов предприятия получают допол-
нительные возможности для развития за счет полез-
ных контактов, средств управления технологическими 
и финансовыми процессами. А, что особенно важно, 
- начнет формироваться элита, способная обеспечить 
стране процветание. Общественный климат страны из-
менится на способный приносить обильные плоды. Это 
– Возрождение.   

Со своей стороны, мы будем ходатайствовать о 
присуждении каждому директору предприятия в нашем 
проекте государственной премии или ее модификации. 

Если мы в чем-то не правы, то будем Вам очень 
признательны за поправки».

Из текста, вероятно, хорошо видно, что про-
ект ориентирован на законы самоорганизации систем. 
Текст обращен к личности человека. Такая практика 
редко применяется в России, а вместе с тем, только 
она пригодна для всех систем с участием человека. Раз-
умеется, трудно рассчитывать на быстрый успех. Но 
он-то, как раз и не нужен по законам систем.     

Бизнес
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Однажды Герман Греф высказался весьма 
неожиданно, назвав Россию «страной-да-
уншифтером», страной не способной стре-

миться к успеху1. Тот факт, что бюджет России 
составляет 1/5 или 1/6 часть от бюджета США 
при равных возможностях этих стран говорит сам 
за себя. Замечание главы Сбербанка особенно 
ценно тем, что наверняка отражает впечатление 
и от определенной части предпринимательской 
среды. Замечательно то, что эта черта нацио-
нального менталитета получила ясное обоснова-
ние в блестящем исследовании темы труда Фати-
мы Рашидовны Хагур. Вот отрывок из ее работы:

«Специалисты института Анжона, исследуя про-
блемы занятости, пришли к выводу, что неудов-
летворенность трудом усиливает вероятность 
сердечных заболеваний (она повышает кровяное 
давление, увеличивает количество холестерина 
и сахара в крови) и в конечном счете приводит к 
более высокой смертности.
Таким образом, по мнению западных исследо-
вателей, отрицательные последствия неудов-
летворенности трудом сказываются, как уже 
говорилось, на трех уровнях: индивидуальном, 
организационном (предприятия) и на уровне об-
щества. Рассмотренные базисные теории лич-
ности, теории мотивации труда, удовлетво-
ренности трудом свидетельствуют о широте 
разработанности проблемы удовлетворенности 
трудом на Западе»2. 

1Чуркина Т.В. Греф полагает//Личность и Культура. – 2016. – № 
3. – с.18-19.
2Хагур 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.

Приведенные в исследованиях Ф.Р. Хагур 
материалы однозначно говорят о том, что стрем-
ление к успеху и уважение к труду у российских 
граждан гораздо слабее, чем у европейцев. В 
свою очередь, данный факт в работах авторов 
статьи получил свое объяснение в том, что по-
следние три века социальный уклад в россий-
ском государстве существенно отличался от 
европейской цивилизации. Главным отличием 
стало неуважение к человеческой личности, к ее 
созидательным возможностям. В XVIII в. россиян 
можно было продавать по законам крепостного 
права, а свободного гражданина Добролюбова 
публично высечь на Сенной площади за то, что 
он не снял шляпу перед Губернатором (хотя за-
кон этого не допускал). Труд людей столетиями 
носил подневольный характер или был сопряжен 
с другими негативными факторами. В исследова-
ниях Ф.Р. Хагур даются указание на то, что неу-
довлетворенность трудом вызывает в психике и 
в физиологии человека целый веер негативных 
последствий. На этом основании в работе Т.В. 
Чуркиной3 делается вывод о том, что такие об-
стоятельства могут вызвать в сознании челове-
ка защитные реакции. По данным современной 
нейронауки такие реакции должны протекать 
на уровне нейронов головного мозга. Одним из 
видов реакций может быть подсознательное не-
приятие труда как некой угрозы или опасливое 
отношение к нему. Постепенно за счет таких ре-
акций будут формироваться и черты националь-
ного менталитета.  

Если говорить о предпринимательстве, то 
для трех поколений россиян советского перио-

3Чуркина Т.В. Неожиданный взгляд//Личность и Культура. – 

2017. – № 3. – с.28.

Как преодолеть негативные черты менталитета?

Н.К. ПЕТРОВА, ПК «Меридиан 2000».
Т.В. ЧУРКИНА. Рабочая группа социально-экономического 
проектирования Санкт-Петербургского союза ученых

Памятник Труду

СферыТруд Сферы
тр

уд
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да бизнес был преступлением. Отсюда легко по-
нять, почему российский бизнес не столь эффек-
тивен. Страна не дополучает в год минимум 5-6 
госбюджетов и поразитель-
но отстает от США. Темпы 
развития малого бизнеса 
таковы, что только через 
120-150 лет он может до-
стичь в России мировых 
стандартов. Насколько это 
приемлемо, предоставля-
ем делать выводы читате-
лям. При этом отмечает, 
что так называемые «ад-
министративные барьеры» - далеко не главная 
причина низких темпов развития бизнеса. Глав-
ная причина в самом бизнесе. Вообще-то, на то 
и бизнес, чтобы преодолевать барьеры. А если 
этого не происходит, значит, бизнес еще не при-
обрел необходимых качеств. Прошло всего одно 
поколение после советского строя. Этого, конеч-
но, недостаточно для формирования у бизнеса 
адекватных стереотипов. Нет никаких оснований 
упрекать бизнес в его слабой продуктивности 
для общества, которое, в свою очередь является 
его «питательной средой», основой его благопо-
лучия - западный формат экономки.   

Способствовать новому восприятию главных 
ценностей жизни - созидательного (а не поден-
ного) труда, деловой творческой инициативы 
- можно, используя законы самоорганизации 
систем. Одно из первых условий - процессный 
путь. Нужен процесс, который начнется сейчас, 
а завершится через определенное время целе-
вым результатом. Как это осуществить практиче-
ски, уже имеются решения и, главное, они уже 
реализуется. Однако в этих решениях, на наш 
взгляд, недостает важного компонента. Процес-
су самоорганизации системы необходимо макси-
мально конкретно обозначить конечные цели. В 
полном объеме это сделать принципиально не-
возможно (а попытки несут огромные риски в 
силу недостаточности наших представлений). Но 
обозначить цель концептуально в ряде случаев 
возможно. К таким случаям можно отнести во-
прос о ценности труда. 

В связи с этим считаем целесообразным со-
здание в стране «Памятника Труда», или «Музея 
Труда», а лучше - их совмещенный вариант. Этот 
комплекс должен содержать на эмоциональном 
уровне высокую убедительность ценности труда, 
а на уровне рационального мышления - демон-

стрировать роль труда для благополучия отдель-
ной личности и всего общества. Более подробно 
разрабатывать эту идею мы не считаем целесо-

образным. Это дело в первую очередь различ-
ных областей науки. Возьмем на себя смелость 
только предложить место для создания такого 
«Памятника Труда». В настоящее время ПК «Ме-
ридиан 2000» и Рабочая группа социально-эконо-
мического проектирования Санкт-Петербургско-
го союза ученых заняты в пилотной программе 
«Торжок-проект». Торжок - город с тысячелет-
ней историей. Его расположение в Тверской об-
ласти имеет историко-географический контекст 
для всей страны с учетом прилегающих обла-
стей. Вот по этим причинам в настоящее вре-
мя предложение о создании Памятника Труду в 
комплексе с Музеем Труда в районе г. Торжка 
рассматривается в Правительстве Тверской об-
ласти. 

Финансовую часть этого проекта по логике 
его концепции должна обеспечиваться россий-
ским бизнесом. Такой вариант к тому же слу-
жил бы и укреплению национального единства в 
стране - еще в большей степени Труд служил бы 
актуальным задачам российского государства.

Примечание редакции: решением Заседания Рабо-
чая группа социально-экономического проекти-
рования Санкт-Петербургского союза ученых 12 
января 2018 г. инициатива по созданию комплек-
са Памятник-Музей Труда одобрена и включена 
в перечень реализуемых решений. Координатор 
данного направления - редакция журнала «Лич-
ность и Культура», Функциональный оператор 
- ПК «Меридиан 2000». Инициатива внесена в 
состав разделов программы «Проект 808», реа-
лизуемой ПК «Меридиан 2000».       

«Неудовлетворенность трудом 
вызывает в психике и в физиологии 
человека целый веер негативных 

последствий».

Сферы Труд
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Появление разумной жизни на Земле - 
случайность или неизбежность?

© Ю.Н. ГОЛУБЧИКОВ
ведущий научный сотрудник
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова

приложение антропного 
принципа к биосфере

Чем являемся мы для Вселенной? Еще в эпоху 
мрачного Средневековья человек ощущал себя в 
центре Вселенной. Ради него вращались звезды, 

светила Луна, всходило и заходило Солнце. Из всего это-
го вершилась его судьба. Вся космология была антропо-
центричной. 

К ХХ в. от этого мировоззрения не осталось ни следа. 
“Увеличивая мир до чрезвычайных размеров, новое науч-
ное мировоззрение в то же время низводило человека со 
всеми его интересами и достижениями – низводило все 
явления жизни – на положение ничтожной подробности 
в Космосе” [Вернадский, 1980, с. 247], несущейся на ма-
ленькой песчинке в окружении бесконечных пространств 
в океане смерти. Ну какое дело Вселенной может быть до 
того, что на одной из ее бесчисленных  песчинок  обита-
ет человек? Конечно, раз уж он появился, то пусть себе 
существует.

Интуитивные догадки прошлого о связи условий су-
ществования человека с самыми существенными чертами 
Вселенной стали вновь пробуждаться к концу 1960-х гг. 
Тогда выяснилось, что мир буквально натянут на 9 фун-
даментальных констант. Среди них фигурировали: 
• постоянная тяготения, 
• постоянная Планка, 
• константа, обратная скорости света, 
• заряд электрона, 
• масса электрона, 
• константа слабого ядерного взаимодействия. 

Каждая из фундаментальных констант выглядит 
случайной, не связанной с другими, казалось могла бы 
иметь иные значения. Но каждый раз выяснялось, что 
малейшие изменения характеристик любой из них ведут 
не к соответствующим пропорциональным последствиям, 

а попросту к исчезновению всей Вселен-
ной. Например, протон тяжелее электро-
на в 1836 раз. И если это соотношение 
станет чуть другим, даже в единицах 
после запятой, то атомы не смогут су-
ществовать. Весь мир развалится, пре-
вратившись в хаос, в пустыню водорода 
или даже еще нечто худшее. И если ма-
лейшее изменение числовых значений 
констант произойдет, то означать оно 
будет апокалиптический финал для всей 
материи со всеми ее бесчисленными га-
лактиками. 

К концу 1970-х насчитывалось 23 та-
ких константы, к концу 1980-х – 30. Се-
годня физики указывают приблизитель-
но на 40 фундаментальных констант.

Если бы мы сами подбирали фун-
даментальные константы, по которым 
спроектирована Вселенная, то убеди-
лись бы, что во всех созданных нами 
вселенных, жизнь возникнуть не смогла. 
Пришлось бы выбирать именно те суще-
ствующие константы. Человек с Землей 
не подстроен под них, а наоборот, они 
сами настроены для человека на Земле. 
Получается, без наблюдателей не было 
бы Вселенной. Некому было бы ее видеть 
и слышать. Это положение получило на-
звание антропного принципа [Щербаков, 
1999; Barrow, Tipler, 1986; Bostrom, 2002; 
Leslie, 1996]. Из него вытекает, что “во 
Вселенной должна возникнуть даже раз-
умная обработка информации, и, раз 
возникнув, она никогда не прекратится” 
[Barrow, Tipler, 1986, p. 3]. Выдвинута 
даже идея  соучаствующей Вселенной , 
порождающей на некотором отрезке вре-
мени своего существования наблюдате-
лей, наблюдения которых придают Все-
ленной реальность [Уиллер, 1982]. 

Звездный купол стал намного ближе 
и человекоразмернее. Вновь актуаль-
ны и непреходящи постулаты Платона о 
целом, предшествующем своим частям 
и определяющем их свойства. Мир в 
свете антропного принципа высветился 
как единый гигантский точно выверен-
ный глаз. Каждая из частичек глаза по 
отдельности никакой световой квант не 
воспринимает. Возникнуть глаз мог толь-
ко сразу и целиком, раньше всех состав-
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ляющих его частей. Всякая меньшая его изоли-
рованная часть обречена на гибель. А без нее 
может погибнуть и сам глаз. Представить эволю-
цию глаза можно в виде развития организма из 
зародыша, но никак не из компонентов самого 
глаза.

Подобное прослеживается и в биосфере, 
где все организмы связаны между собой пище-
выми цепочками. “Первое появление жизни при 
создании биосферы должно было произойти не 
в виде появления одного какого-нибудь вида ор-
ганизма, а в виде их совокупности, отвечающей 
геохимическим функциям жизни. Должны были 
сразу появиться биоценозы.  Эволюционный про-
цесс, какую бы форму его мы ни взяли, всегда 
идет уже внутри биосферы” [Вернадский, 1980, 
c. 278, 290–291]. 

Очень жесткие целевые соотношения про-
слеживаются и в организме. Любой из них соз-
дан на основе одной и той же спиралевидной 
молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кис-
лоты). Возможные ее модификации допускают 
диапазон отклонений строго в пределах одного 
вида. Малейшие изменения значимых признаков 
вида, кодируемых мономорфными генами (80% 
генов каждого вида), летальны [Алтухов, 2003]. 
Организмы не могут, как пластилин, изменять-
ся от одного вида к другому. Становятся понят-
ными как отсутствие достоверных переходных 
форм между крупными таксонами организмов в 
палеонтологической летописи, так и все неудачи 
селекционной науки по выведению новых видов.

Проявляется ли антропный принцип в 
биосфере? Основные характеристики Земли не 
столь строги как фундаментальные константы. 
Их изменения возможны в определенном диапа-
зоне. Но и в них прослеживается все то же таин-
ственное целеполагание.

Между температурой окружающего Землю 
Космоса (–271°С) и температурой поверхности 
Солнца (+6000°С), заключен огромный диапазон 
температур. Температурные колебания на Земле 
составляют примерно 1% от этого диапазона. Ни 
одна другая планета не имеет столь узкого тем-
пературного интервала. И только в нем может 
существовать вода с ее уникальными биоцен-
тричными свойствами. Среди них Л.Ж. Гендеро-
сон [1924] отмечал уникально высокую теплоем-
кость, аномальное расширение при охлаждении 
ниже 4°С, низкую плотность льда, аномальную 
теплопроводность, несравненные способности 

воды как растворителя, высокое поверхностное 
натяжение, способность передвигаться по тон-
ким порам и капиллярам вопреки силы тяжести. 
Изменение любого из этих свойств привело бы к 
разрушению среды жизни.

Еще более узкий температурный диапазон 
существования имеют ферменты. Если темпера-
тура организма опустится ниже +30º, ферменты 
перестанут работать, наступит переохлаждение 
организма. Если температура ферментов подни-
мется выше +42º – они необратимо разрушатся. 
Теплокровные животные зимой поддерживают 
необходимую температуру своих ферментов в 
основном потреблением пищи. Стало быть, она 
тоже никогда не должна была иссякать полно-
стью.

Узкий интервал земных температур поддер-
живается прежде всего круговой орбитой Земли 
(у остальных планет они эллиптические). Если 
бы и земная орбита была эллиптической, то при 
изменении расстояния Земли от Солнца в ди-
апазоне от 5 до 15% происходило или замерза-
ние, или выкипание всей воды на нашей планете 
[Ward, 2004]. А если бы солнечная энергия ког-
да-либо в истории оказалась отрезанной от Зем-
ли каким-нибудь пылевым облаком, то уже через 
несколько недель температура Земли сравня-
лась бы с температурой окружающего Космоса, 
т.е. составила бы –271 °С. 

Стоит среднегодовой температуре понизит-
ся на несколько градусов, как возрастет площадь 
постоянного снежно-ледяного покрова и, как 
следствие, повысится планетарное альбедо, что, 
в свою очередь, приведет к дальнейшему пони-
жению температуры. Стоит среднегодовой тем-
пературе повысится на несколько градусов, как 
возрастет количество водяного пара в атмосфере 
и усилится парниковый эффект. Благодаря при-
сутствию в атмосфере парниковых газов» водя-
ного пара, углекислого газа, метана, окиси азота 
– на Земле поддерживается температура на 33 °C 
выше, чем она была бы в отсутствие парникового 
эффекта. Вместо средней по природным зонам 
температуры +15 °C, имели бы –18 °C [Арманд, 
2001]. Главный источник парникового эффекта 
– водяной пар. Его в атмосфере Земли 0,3%, а 
вклад в парниковый эффект почти 70%. 

Если площадь современного ледникового 
покрова, занимающего 8% земной суши, возрас-
тет всего на несколько процентов, то ледяной 
покров быстро охватит весь земной шар и не-
обратимо приведет его к состоянию замерзшей 
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безжизненной планеты (модель  белой Земли , 
Snowball Earth) [Моисеев, Александров, Тарко, 
1985]. Ясно, что процесс должен был при каждом 
оледенении как-то прекращаться, если весь мир 
никогда целиком не покрывался льдом. Но каким 
образом? Сторонники оледенений вынуждены 
объяснять, что как раз тогда, когда биосфера 
была готова замерзнуть, по удачному стечению 
обстоятельств, повышалась активность вулка-
нов, или возрастало количество поступающей на 
Землю солнечной энергии, или Земля выходила 
из закрывавшего ее от Солнца пылевого облака 
или Солнечная система из какой-то туманности 
[Будыко и др., 1986]. По мнению одних, усили-
вался парниковый эффект, по мнению других, 
– уменьшалась отражающая способность снежно-
го покрова, по мнению третьих – в нужное вре-
мя появлялись новые группы организмов, спо-
собствующих нейтрализации неблагоприятной 
тенденции к чрезмерному похолоданию или по-
теплению.  Вопросом жизни для нас является вы-
яснение того, как удается планете затормозить 
прогрессирующее похолодание в период насту-
пания материковых льдов, причем затормозить 
точно на краю  пропасти. От слаломиста, несу-
щегося с горы на бешеной скорости, требуется в 
таких ситуациях все мастерство, глазомер, фан-
тастическая точность движений. А небольшая 
помеха на пути грозит трагическим исходом – пи-
шет А.Д.Арманд [2001].

Смену времен года и все природно-клима-
тическое разнообразие планеты предопределя-
ет наклон оси вращения Земли к эклиптике на 
23.5°. Оси вращения Солнца и почти всех пла-
нет направлены перпендикулярно плоскости 
эклиптики. Только у Урана и Земли они откло-
нены. Но если бы ось вращения Земли распола-
галась вертикально по отношению к Солнцу, то 
широтное распределение температур напомина-
ло бы встречаемое на Меркурии. Там на экваторе 
температура достигает до 1000 С днем с мороза-
ми до минус 50º ночью. Белковая жизнь на такой 
планете не была бы возможной.

Стабилизирует наклон оси вращения Земли 
к эклиптике Луна. Без нее земная ось была бы 
хаотична и нестабильна, как, например, у Марса. 
Марсианская ось может крениться до 60°. Ком-
пьютерное моделирование, выполненное для 
Земли, показало, что без Луны ее угол наклона 
изменялся бы в еще больших пределах – от 0 до 
85° [Laskar, Joutel, Robutel, 1993].

А еще есть много такого, что неизвестно, 

является ли оно критическим для существования 
жизни на Земле или нет. Необходимы ли для нее 
другие созвездия? Другие планеты и их спутни-
ки? Спасают ли они жизнь на Земле? 

Известно например, что Юпитер защища-
ет нас от астероидов и комет. Своей огромной 
массой он экранирует их от нас и притягивает к 
себе. Если бы не Юпитер, именно с такой мас-
сой и орбитой вращения, то Земля подвергалась 
бы бомбардировкам астероидов и комет в 1000 
раз чаще, чем в реальности [Аткинсон, 2001]. 
Последний раз Юпитер спас нас от гигантской 
высокоскоростной кометы Шумейкера – Леви 9 в 
1994 г. Притянутая мощным гравитационным по-
лем Юпитера, комета раскололась на 20 кусков. 
Огромные взрывы следовали поочередно в тече-
ние нескольких суток. Даже одного из них было 
бы достаточно, чтобы уничтожить биосферу или 
хотя бы человеческую цивилизацию. Но всегда 
ли Юпитер так защищал Землю и как долго это 
будет продолжаться?

От проникновения наружу внутреннего теп-
ла Земли нижние слои атмосферы нагреваются 
за год лишь на 0.1-0.2°С. Но этот незначитель-
ный избыток эндогенного тепла исключает воз-
можность поглощения земной корой больших 
количеств солнечного тепла. Не будь этого пере-
веса, на прогревание литосферы снаружи трати-
лось бы значительно больше солнечной энергии 
в ущерб пр огреванию нижних слоев атмосферы 
[Григорьев, 1966, с. 139].

Поступление тепла из земных недр зависит 
от содержания в земной коре радиоактивных 
элементов, главным образом урана и тория. Их 
концентрация не должна быть слишком низкой, 
чтобы не воспрепятствовать активности земных 
недр. Без тектонической активности вода уже 
за 14 млн. лет снивелирует весь рельеф земной 
суши со всеми горами до уровня океана [Ратцель, 
1905]. А всего за 50 млн. лет эрозия суши цели-
ком заполнит океан выносимыми реками тверды-
ми частицами [Клиге, Данилов, Конищев, 1998]. 
В моря и океаны вынесутся все жизненно важные 
элементы. Обратно на сушу они поступают в ни-
чтожном количестве. Не более 1% от вынесенно-
го фосфора возвращают на сушу морские птицы 
в виде гуано. Чтобы поддерживать необходимый 
для поддержания жизни круговорот воды в при-
роде вновь и вновь должны вздыматься горы.

И вместе с тем концентрация радиоактивных 
элементов в земной коре не должна быть слиш-
ком высокой, чтобы не выбросить на поверхность 
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гигантские объемы глубинного вещества. При-
мером гибели такого рода, похоже, может слу-
жить Марс. По размерам он раз в десять меньше 
Земли, а по вулканической активности когда-то 
существенно превосходил ее. Марсианские вул-
каны с относительными высотами свыше 20 км 
самые большие во всей Солнечной системе. Их 
гигантские извержения вполне могло поглотить 
весь кислород планеты. А его, судя по красно-
цветам Марса километровой мощности было в 
четыре раза больше, чем в современной земной 
атмосфере [Портнов, 1999]. Теперь об этом кис-
лороде напоминает лишь та красно-бурая окра-
ска планеты, что свойственна окислам железа 
(гематиту, лимониту). Такой химический состав 
и подтвердил анализ марсианских ржавых пе-
сков, выполненный марсоходом с американского 
корабля  Opportunity  [McEwen, et al., 2007]. 

Чтобы поток тепла из земных недр не превы-
шал своих незначительных значений в горных об-
ластях идет усиленная потеря эндогенного теп-
ла. Происходит она по двум причинам. На первую 
из них обратил внимание А.А.Григорьев [1966, с. 
139]. Связана она с обвевающими горные гребни 
ветрами со значительными скоростями движения 
на больших высотах. Они отнимают у земной по-
верхности много лишнего тепла. Вторая причина 
заключается в самом интенсивном разрушении 
земной коры в горах тектоническими расколами 
и разломами. По ним распространяется на глу-
бину фронт охлаждения земной коры [Ромашов, 
2003]. По всей видимости, тектоническая актив-
ность недр разряжает таким образом вулканиче-
скую активность.

Благодаря высотным ступеням гор суще-
ственно обогащается вся картина жизни на Зем-
ле. Горы занимают 40% земной суши, а если их 
было бы меньше, то на Земле больше было бы 
пустынь, потому что являясь «водными башнями 
планеты», горы питают живительной влагой при-
мыкающую к ним сушу. «То, что вся суша при-
мыкает к горным хребтам, послужило причиной 
бесчисленных изменений климата, в котором жи-
вут бессчётные живые существа, и препятствием 
к вырождению человеческого рода, насколько 
вообще было возможно воспрепятствовать ему. 
И пустынь на земле стало меньше оттого, что вся 
суша примыкает к горным хребтам, – потому что 
горы, как бы отводят влагу небесную на землю и 
изливают рог изобилия плодородными потоками» 
[Гердер, 1977, с. 180-181].

Соотношение массы Земли и земной атмос-

феры тоже, по-видимому, есть константа. Будь 
Земля более массивной, перемешивание слоев 
атмосферы и океана стало бы невозможным. Ат-
мосфера имела более устойчивую стратифика-
цию и в ней в значительном количестве накапли-
вались более легкие, но ядовитые газы – метан, 
аммиак, водород. Любая техническая цивили-
зация в такой среде быстро бы задохнулась от 
собственных отбросов. Будь Земля менее мас-
сивной, ее гравитационное поле не смогло бы 
удерживать столь плотную атмосферу с содер-
жанием кислорода в 21%. Вновь выходит, «без 
тверди, не было б небес».

Изменение содержания кислорода в атмос-
фере на какие-то проценты делает существо-
вание техноцивилизации невозможным. При 
концентрации кислорода в 25% все, что может 
сгореть, сгорело бы даже под проливным дож-
дём. Сгорели бы и горючие полезные ископа-
емые – основа технологического процветания 
человечества. Наоборот, при концентрации кис-
лорода ниже 15% стали бы невозможными про-
цессы любого горения дерева, угля и другой 
органики [Арманд, 2001; Lovelock, 1989]. Одно 
это обстоятельство не одарило бы человечество 
могущественной энергией огня. И вместе с тем, 
при современной концентрации кислорода ничто 
не сгорает, если влажность превышает 15%. Поэ-
тому лесные пожары и не охватывают по полсуши 
планеты. 

Как сильнейший окислитель кислород вооб-
ще не должен был бы в таких количествах нака-
пливаться в атмосфере. Миллионы различных хи-
мических реакций, процессов гниения, горения, 
окисления, дыхания, выветривания поглощают 
исключительно активные молекулы кислорода. И 
только один процесс фотосинтеза способен кис-
лород производить.

«Если бы зеленые растения не существова-
ли, через несколько сотен лет на поверхности 
Земли не осталось бы следа свободного кислоро-
да, и главные химические превращения на Зем-
ле прекратились»  [Вернадский, 1980, с. 235]. По 
другим подсчетам, без зеленых растений кисло-
род исчез из атмосферы за 10 000 лет [Шклов-
ский, 1987], 3700 лет [Портнов, 1999], 6 тыс. лет 
[Арманд, 2001]. Указывается, что весь кислород 
может быть потреблен на одно дыхание живыми 
организмами всего 2 тыс. лет [Второв, Дроздов, 
2001]. В любом случае, срок очень ничтожный 
для геологического времени.

А если углекислый газ перестанет поступать 
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в атмосферу, то растения исчерпают его запас 
всего за 8-11 лет [Болдырев, 2001]. В воздухе его 
очень мало – всего 0,034-0,037%. Он же нужен 
всем растениям – единственным поставщикам 
кислорода. После исчерпания углекислого газа 
все живое прекратит свое существование.

Миллиардами лет поддерживается и регули-
руется тончайшее соотношение между кислоро-
дом и углекислым газом, между поставкой кисло-
рода зелеными растениями и потреблением его 
всем миром животных, а теперь еще и людей с их 
цивилизацией. Зоомасса составляет 1% от общей 
фитомассы. Такое же соотношение должно было 
сохраняться на протяжении всей истории биос-
феры. Оно тоже, по-видимому, есть константа. 
Воздействие человека существенно обедняет 
органический мир планеты, но не меняет этого 
соотношения. Вместо дикой растительности соз-
даются сельскохозяйственные угодья. Истребляя 
диких животных, человек заменяет их домашни-
ми. Например, на свете живет более 2 млрд. до-
машних коров и быков, причем потребляют они 
кислорода больше, чем все люди вместе взятые 
[Второв, Дроздов, 2001].

Атмосфера Земли с удивительным постоян-
ством поддерживает нужную для жизни концен-
трацию кислорода, а человек его вовсю сжигает, 
разрушает ракетами и реактивными самолетами, 
расходует на окисление и коррозию. При этом 
утверждает, что запасы кислорода неисчерпаемы 
и никакое истощение им не грозит. Атмосферная 
циркуляция быстро выравнивает концентрацию 
кислорода. Поэтому проследить его истощение 
приборами не удается, измеряются его очень 
усредненные значения. Но это не означает, что 
дело тут в порядке.

Согласно расчетам количество кислорода в 
атмосфере уменьшилось уже почти на процент 
[Ткаченко, 2004]. 

Как согласуется антропный принцип с 
глобальными вымираниями? В.И.Вернадский 
писал, что земная кора  захватывает в пределах 
нескольких десятков километров ряд геологиче-
ских оболочек, которые когда-то были на поверх-
ности Земли биосферами. Это биосфера, стра-
тисфера, метаморфическая (верхняя и нижняя) 
оболочка, гранитная оболочка. Происхождение 
их всех из биосферы становится нам ясным толь-
ко теперь. Это – былые биосферы  [Вернадский, 
1965, с. 35]. Не останутся ли от нашей биосферы 
лишь одни подобные следы? 

В конце мелового периода было уничтоже-
но 70% всего живого на Земле, более 90% живых 
существ погибли в пермский период. В палеон-
тологической летописи достаточно хорошо про-
слежено, что каждому крупному вымиранию ор-
ганизмов предшествует крупномасштабный рост 
биоразнообразия и, по всей видимости, биомас-
сы. К настоящему времени насчитывается около 
250 тыс. видов, уже вымерших к появлению че-
ловека. Число обнаруженных таких останков со-
ответствует миллиардам погибших особей. 

Согласно эволюционным воззрениям ко-
личество живого вещества в истории планеты 
должно было возрастать от абиогенной Земли 
до наших дней. Но если держаться эмпириче-
ски наблюдаемых фактов, то громадные залежи 
угля, нефти и карбонатов (известняков, мела, 
доломитов, мергелей), обнаруживаемые в древ-
них земных толщах, в частности мощные толщи 
углисто-графитовых сланцев, шунгитов и черных 
сланцев раннего архея, свидетельствуют скорее 
о сокращении количества живого вещества от 
того гигантского изобилия до нашего времени. 

Как согласовать столь колоссальное их чис-
ло с антропным принципом? Может быть станов-
ление мироздание шло методом проб и ошибок? 
Но такое конструирование вообще прямо проти-
вопоставляется антропному принципу. 

Обращает внимание колоссальное количе-
ство вымерших организмов, дошедших до нас 
в форме окаменелостей, приобретших свойства 
камня и ставших частью земной коры. Очевид-
но многие, если не большинство окаменелостей, 
были потом переотложены, разрушены или пол-
ностью уничтожены. Современные процессы 
не дают примеров окаменения организмов. Все 
умершие в наши дни живые существа разлага-
ются и не успевают превратиться в камень. Ми-
кробы, черви, насекомые не оставляют никакого 
времени для какого-либо их окаменения. Боль-
шая часть окаменелостей представлена морски-
ми беспозвоночными (морскими звездами, ме-
дузами, плеченогими и моллюскими), которые 
обычно не отличаются от современных форм. 
В наше время такие организмы истлевают осо-
бенно быстро. Почти повсеместно встречаются 
окаменелые растительные остатки, окаменелые 
деревья, известны целые “каменные леса”. Из-
вестны залежи углей, тоже в чем-то близкие к 
окаменелым растительным остаткам. Останки 
позвоночных встречаются нечасто, хотя найдены 
целые кладбища окаменелых динозавров. 
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Изучая многочисленные останки организ-
мов, отсутствующих ныне видов, Кювье [1840] 
обнаружил, что прежний видовой состав плане-
ты был неизмеримо разнообразнее. Сокращение 
биоразнообразия Кювье связывал с глобальными 
катастрофами, изменявшими физическую карту 
мира. Во времена этих событий происходила ги-
гантская смена фаун и флор, наблюдаемая в ге-
ологических пластах. Кювье пришел к выводам, 
что процессы, действующие сегодня, недостаточ-
ны для того, чтобы произвести те грандиозные 
перевороты, которые записаны в земных слоях. 
Даже если эти процессы будут действовать мил-
лионы лет, они не смогут соорудить такие гор-
ные массивы как Альпы. В периоды их созидания 
действовали экстраординарные силы с гораздо 
более мощной энергетикой. Причины их тщетно 
искать среди действующих сегодня на земной 
поверхности сил. Они прерывали спокойное те-
чение обычных геологических и биологических 
процессов. Современная наука не дает основа-
ний утверждать, что силы, бездействующие се-
годня, не могли проявлять себя в прошлом, или 
правильно нами поняты в настоящем.

Все органические остатки легко разлагают-
ся при доступе к ним кислорода, а такие соеди-
нения, как нефть, распадаются самопроизволь-
но и довольно быстро. Это можно наблюдать на 
любом нефтеперегонном заводе. Значит, за-хо-
ронены углеводородные месторождения тоже 
должны были быстро, надежно и очень плотно. 
Растения, положившие начало угольным место-
рождениям, погибали и погребались столь бы-
стро, что не успевали окислиться. Тут же эти 
толщи должна была навсегда надежно перекры-
ты от контакта с кислородом и аэробными микро-
бами [Ager, 1995].

В.И. Вернадский [1983] заметил, что коли-
чество углерода, который содержится в горючих 
ископаемых и известняковых породах, примерно 
соответств ует количеству свободного кислорода 
в атмосфере. Уголь состоит из чистого углерода, 
в угле кислорода нет, весь кислород, который 
мог бы соединиться с углем, остался в атмос-
фере.  Если растения или животные вследствие 
каких-то событий будут замурованы или засы-
паны осадочными отложениями, то атмосфера 
приобретает дополнительный кислород. Возмож-
но, благодаря именно этому процессу был нако-
плен свободный кислород в земной атмосфере” 
[Доул, 1974, с. 79–80].

По некоторым данным, крупнейшие перм-

ское и меловое вымирания как раз и были свя-
заны с резким падением уровня кислорода в воз-
духе и в морской воде [Кауфман, 1986; Leslie, 
1996]. Вымирания буйной тропической жизни, 
которая не столько уже продуцировала, сколь-
ко поглощала кислород на процессы гниения, 
грозно предостерегают от нарушений хрупкого 
кислородного баланса. Видимо, так соединяется 
антропный принцип с палеонтологическими вы-
мираниями в истории Земли. В результате такого 
соединения человеку были дарованы и кислород, 
и месторождения горючих ископаемых. Для благ 
и возвышения человека распространялись вели-
колепные леса, накапливались залежи углей и 
углеводородного сырья, мощные толщи осадоч-
ных пород. Мириадам беспозвоночных пришлось 
погибнуть и переполнить толщи своими окаме-
нелостями, чтобы земля покрылась плодородной 
почвой.

“Разве не всем обязаны мы стихиям: и сво-
им собственным существованием, и всем, чем 
мы владеем, и нашим домом Землей? – мудро 
рассуждал Иоганн Гердер. – Не по полу дома сво-
его ступаешь ты, бедный человек, но ходишь по 
крыше своего дома, и лишь множество потопов 
придало твоему дому его теперешний вид” [Гер-
дер, 1977, с. 39].

Вступив на землю, человек встретил все ус-
ловия для безбедного существования. “Необхо-
димый минимум для его жизни был осуществлен 
в разной форме: ресурсов питания от фруктов – 
как в садах Эдема – до мамонтов, в форме обиль-
ной самоочищающейся пресной воды, в форме 
горючего для костров. Земля уже накопила для 
реализации творческих фантазий человека мно-
жество видов растений и животных, пригодных 
для одомашнивания и селекции, накопила кла-
довые горючих ископаемых, металлов, солей, 
строительных материалов, радиоактивных ве-
ществ. На случай, если новому хозяину Земли 
захочется, например, испытать их действие на 
себе” – пишет А.Д. Арманд [2001].

Окончание статьи и список литературы 
читайте в ЛиК №2
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Введение

Роль славянских языков и, в частности, рус-
ского в становлении индоевропейских языков 
утверждали и утверждают многие ученые: М.Ло-
моносов, Е.Классен, Т. Воланский, Б.Грозный, 
А.Мейе, В.Пропп и др. В последнее время при-
влекают внимание многочисленные переводы 
древнейших буквенных памятников письменно-
сти Г.Котовой [см., например,1-3]. Этим автором 
на протяжении более 10 лет осуществлено около 
300 переводов почти всех имеющихся в нали-
чии архаичных письменных текстов: от текстов 
Лепенского Вира и Винчи (7-4 тыс. до н.э.) до 
этрусских, малоазийских, финикийских, древ-
негреческих и других текстов Средиземноморья 
3-1 тыс. до н.э, как и ряда других текстов. Автор 
показывает, что все они написаны буквенной, 
консонантно-вокалической письменностью. Пе-

реводы осуществляются, главным образом, на 
основе составленного в середине 19в. словаря 
В.Даля, а также других словарей русского и не-
которых славянских языков. В ходе исследования 
в памятниках письменности каждой из более чем 
десятка культур и народностей выделен ряд со-
ставляющих алфавит графически разнообразных 
букв, пять из которых, как правило, обозначают 
гласные звуки. Большинство этих букв исполь-
зуются в современных европейских алфавитах, 
в том числе более 20 соответствуют по графи-
ке и звучанию буквам кириллицы. В корректно-
сти переводов убеждает применение в древней 
письменности основной бытовой лексики, с её 
присущими славянскому, в частности, русскому 
языку чертами грамматики, проявлением покло-
нения Велесу, характерных обычаев, особенно-
стей земледелия, охоты, соответствием тема-
тики предназначению памятников. Перед нами 

Почему в памятниках архаичной письменности  
Балкан и Средиземноморья проявляется бытовая 
основа протоиндоевропейского языка?

А.Б. КОРЕННАЯ 
кандидат физико-математических наук

Протоевропейский язык 
на Балканах и в  Средиземноморье 

в 7-1 тысячелетиях до н.э.  

УДк 37.018.262

Аннотация: Цель настоящей работы  - попытаться объяснить  проявление в памятниках архаичной письмен-
ности  Балкан и Средиземноморья бытовой основы протоиндоевропейского языка, сохранившейся на Русской 
равнине. Показана возможность объяснения  путем переоценки роли последнего оледенения северо-запада 
Восточно-Европейской равнины и опоры   на   предположение о разделении в послеледниковье  протоиндоев-
ропейцев на две ветви, различающиеся географически (лесная-лесостепная и степная зоны), хозяйственно и 
частично генетически.  Реконструирована история русского народа и славянства. Наиболее активная часть 
первой ветви, в период с послеледниковья  до достижения второй ветвью Западной Европы, реализовала юж-
ный вектор миграций с запада Восточно-Европейской равнины, осваивая производящее хозяйствование с зем-
ледельческим уклоном и распространяя основы протоевропейского языка в Малой Азии и Средиземноморье. 

Ключевые слова:  протоевропейский язык,  памятники письменности, история индоевропейцев, славянства, 
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- панорама жизни: вера, ритуалы, хозяйство, 
быт (например, бани по-черному), поминовения 
умерших, напутствия, советы, заклинания, ана-
логи пословиц, рецепты, рекомендации для раз-
ных ситуаций. Наиболее ранним образцом бук-
венного письма, расшифрованного с помощью 
диалектного русского языка, является надпись 
на камне из Лепенского Вира (7 тыс. до н.э.). Эти 
работы открывают целую эпоху в жизни потомков 
протоевропейцев, тысячелетиями бытующих на 
Балканах и побережьях Средиземноморья. 

1. Значение Ледникового периода в истории 
индоевропейской расы 

Весомость лингвистического материала, тща-
тельная проработка материалов на основе схо-
жих алфавитов, используемых тысячелетиями на 
обширном пространстве, требует своего истори-
ческого обоснования. Попытаемся представить 
его, привлекая обобщение научных данных по-
следних лет, частично изложенное автором ра-
нее [4,5]. В этих работах делается вывод, что 
становление индоевропейской расы происхо-
дило на протяжении тысячелетий на обширном 
равнинном пространстве северо-запада Евразии 
с первоначальным центром на Русской равнине в 
ходе разнонаправленных миграций и взаимодей-
ствий с населением прилегающих территорий. 
Процесс формирования ведущей расы не мог не 
быть обусловлен особыми природными условия-
ми этого пространства [4]. Все более осознается 
важность в этом отношении Валдайского оледе-
нения, в частности, периода Молого-Шекснинско-
го (Вюрмского) межледниковья (50-24 тыс.л.н.) 
и последнего этапа (Осташковское оледенение 
- 24-15 тыс. л. н.), роль которого полностью пе-
реоценивается рядом российских и западных 
ученых в настоящее время. Буквально в послед-
них работах генетики (на основе, в том числе, 
результатов детального исследования древней-
ших останков человека из Костенок - Воронеж-
ская обл.) приходят к заключению: 37 - 14 тыс. 
л. н. (период, включающий Осташковское оледе-
нение) в Европе (в том числе на Восточно-Евро-
пейской равнине) уже существовала «единая по-
пуляция-основатель всех европейцев», которая 
в отличие от предшественников внесла вклад в 
современный генофонд…» [6]. 

 На широких просторах приледниковых рав-
нин Восточной Европы люди жили в своих посе-
лениях порядка 10 тысячелетий. Как писал докт. 

ист. наук, многолетний руководитель Костен-
ковско-Боршевской экспедиции М.В. Аникович: 
Именно «здесь нашла свое наиболее полное вы-
ражение целесообразная форма приспособления 
палеолитического человека к экстремальным 
условиям обитания» [7]. Дело в том, что кли-
мат приледниковой зоны отличался необычной 
сухостью и малоснежными зимами. Природные 
зоны представляли собой степи, где сформиро-
валась не имеющая в настоящее время аналогов 
мамонтовая фауна (большое количество необыч-
ных по величине разнообразных представителей 
животного мира), что ввиду возможностей охо-
ты способствовало концентрации массы племен 
охотников-собирателей. Археологи отмечают в 
этот период запустение просторов Центральной 
и Западной Европы, население которых частич-
но сосредоточилось на юге, как и упадок культур 
Ближнего Востока. «Для охотников верхнего па-
леолита эта экосистема могла быть краем изоби-
лия» и оказалась «местом ученичества…», - от-
мечает известный американский исследователь, 
генетик и пропагандист Сп. Уэллс в своей книге 
«Генетическая одиссея» [8]. Суровые условия 
Ледникового периода благоприятствовали ста-
новлению человека «в социальном, физическом, 
психическом и ментальном плане. Культура Вос-
точной Европы той эпохи стала одним из высших 
достижений человечества в период «верхнего 
палеолита» [7]. Естественно предположить, что 
в период существования мега-фауны на Восточ-
но-Европейской равнине сконцентрировались 
генетически различные популяции. Это, возмож-
но, носители гаплогруппп R1, I, как и предковой 
ветви гаплогруппы N. Предполагают также, что 
за десятитысячелетний период жизни в прилед-
никовье должен был начаться распад нострати-
ческой общности и становление на равнине, в 
частности, протоевропейской языковой семьи. 
Можно полагать, что, центр её формирования - 
это основной ареал распространения останков 
мамонтов на западе равнины от Варшавы и почти 
до Москвы, доходящий на юге до широт Киева и 
Воронежа [9, рис.9.1.2], ( рис.1) .

2.Разнонаправленные миграции и распространение 
прототоязыка в послеледниковье

Период таяния ледника – время массовых ми-
граций охотничьих племен во всех возможных 
направлениях, что обусловило широкое распро-
странение наработанных основ протоевропейско-
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Рис. 1

доевропейцев) и их миграция в Анатолию 
(10-9 тыс. до н.э)» обосновывают, что не-
стабильность климата в послеледниковую 
эпоху стимулировала их миграции в южном 
направлении вплоть до Крыма, Анатолии и 
Восточного Средиземноморья [12]. «С того 
момента, как свидерцы перешли Дарданел-
лы, - пишут авторы, - начинается малоазий-
ский древнейший этап собственно праиндо-
европейской истории». В 8-ом тысячелетии 
до н.э. свидерцы уже достигают Иерихона, 
контактируя здесь с первыми в мире земле-
дельцами, а в 9-ом тысячелетии – Чатал-Гу-
юка. (По сути работы Г.Г.Котовой во многом 
подтверждают и расширяют концепцию этих 
авторов с позиции лингвистики). В «Ведах 
славян» [13] отражена легенда о достиже-
нии протославянами Северной Африки. Кро-
ме того, известна легенда о путешествии в 
дальний Египет в период потопа славянского 
бога-пращура Сварога, которое имело своей 
целью просвещение местных племен отно-
сительно наработанных на севере мораль-
ных правил общинности и хозяйствования. 

Затопления в послеледниковье способ-
ствовали возникновению поселений в доли-
нах гор и на плоскогорьях. В 8- 7-ом тыся-
челетиях до н. э. на Балканах имеет место 
самобытная культура Лепенского Вира, в 
6-4-ом тысячелетиях до н.э. известна куль-
тура Винча, в которой Р. Пешичем зафикси-
рована присущая именно индоевропейской 
культуре буквенная письменность. [14]. За-
метим, что в настоящее время все чаще в 
работах по истории говорится о предшеству-
ющей железному веку длительной эпохе 
жизни праславян в Центральной Европе – в 
ареале открытом как западным, так и вос-
точным влияниям.

Южное направление распространения 
населения с Восточно-Европейской равнины 
оказывается наиболее перспективным в от-
ношении дальнейшего развития ввиду кон-
тактов с выходящим из ледниковых рефуги-
умов населением и постепенным переходом 
на производящий тип хозяйствования. Осво-
ение начатков земледелия, домашнего ско-
товодства (наряду с охотой, рыболовством 
и собирательством) было естественным спо-
собом выживания на южных территориях, в 
отличие от северных обновляющихся лес-
ных пространств.

го языка. Значительная часть охотничьих племен сле-
дует на север вслед за сохраняющейся мега-фауной. 
Постепенно, по возрождении лесов, здесь формиру-
ется, как полагают генетики, сохранившийся до на-
ших дней пласт палеоевропейского генофонда[10,11- 
гл.6.4]. Кроме того, приводимые авторами [9] карты 
демонстрируют распространение в этот период мате-
риальной культуры на территорию Западной Сибири. 
Многие племена устремляются с Восточно-Европей-
ской равнины на привычные просторы Средней Азии, 
юго-востока Европы, как и на степные в ту пору рав-
нинные пространства Центральной Европы. Первые из 
них, по-видимому, в относительно близком времени 
оказываются в изоляции вследствие затопления при-
лежащих низменностей из-за трансгрессии Черного, 
Каспийского и Аральского морей при подъеме уровня 
мирового океана и потопах (один из которых соотно-
сится с 11-ым тысячелетием до н. э.). Исследователи 
видят в этом одну из возможных причин разъедине-
ния возникших в период оледенения генетических 
ветвей индоевропейской гаплогруппы R1. Отмечается 
также неожиданное возрождение и расцвет культур 
Ближнего Востока.

Как известно, лингвист, ленинградец Н.Д.Ан-
дреев обосновал существование в конце Ледникового 
периода - послеледниковье общего для населения от 
Рейна до Урала бореального (евразийского) языка, 
включающего протоевропейскую, протоуральскую и 
протоалтайскую ветви (14000-12000 лет назад). Цен-
тром общности носителей протоевропейского языка 
автор полагал Свидерскую культуру, расположенную 
от Закарпатья до Балтики – как раз в западной части 
основного ареала остатков мамонтов (13000-10000 лет 
назад). Археологи В.А.Сафронов и Н.А.Николаева в 
книге «Карпатско-Полесская прародина евразийцев. 
Обособление западных евразийцев (ранних праин-
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Высокая подвижность населения и южный 
вектор миграций сохраняется и в последующие 
тысячелетия мезолита. В результате, в силу от-
носительно малой плотности послепотопного 
населения, потомки финально-палеолитических 
охотников-обитателей ареала останков мамон-
тов запада Русской равнины, активное, обрет-
шее навыки сплочения и общинного выживания 
протоевропейское население, на протяжении 
времени, по совокупной длительности близкого 
к продолжительности собственно ледникового 
периода, почти беспрепятственно обосновыва-
ются на обширных территориях, включающих 
Прикарпатье, Балканы, часть Малой Азии, побе-
режье и некоторые острова Восточного Среди-
земноморья, распространяя язык Центральной 
и Восточной Европы, устанавливая различного 
рода связи с местным населением. (Напомним, 
что значительное время миграции в Малую Азию 
и на Ближний Восток были возможны сухопутным 
путем.) Протоевропейский характер языка, осво-
ение начальных этапов земледелия и придомно-
го скотоводства, оседлый образ жизни позволяет 
называть это население протославянскими. 

Остановимся на факте возникновения на 
Балканах именно буквенной-алфавитной пись-
менности и первоначально именно на камне. По 
сути, это проявление отработанных мезолитиче-
ских навыков обработки камня. Буквенное пись-
мо было востребовано и возникло вследствие его 
информационной экономности. Обнаруженная 
Г.Г.Котовой напевность некоторых древнейших 
текстов (интенсивное использование гласных) 
обусловлено, видимо, сложившимся характером 
протоевропейского языка. На камне выбивались 
самые простые знаки. (Впоследствии часто фик-
сировались, в основном, согласные). Для умень-
шения трудоемкости широко использовались ли-
гатуры. 

Местом активных контактов северного и юж-
ного населения помимо Балкан, западной Украи-
ны и районов Триполья становятся долины Малой 
Азии (вспоминаем индоевропейский характер 
хеттского языка), Восточного Средиземноморья, 
острова Эгейского моря, Египет, а впоследствии 
и район Карфагена… Южные миграции спустя 
века имели и обратный вектор – об этом, напри-
мер, «Веды славян», где описывается их обрат-
ное путешествие из Африки на Дунай - прародину 
богатую плодородными землями. На возвраще-
ние со временем в Европу указывали и авторы 
[12]. Этот вектор передвижений был особо выра-

жен в переломную для Европы эпоху начала нео-
лита. Широкое распространение производящего 
хозяйствования облегчалось древним языковым 
и частично генетическим сходством местного и 
прибывающего населения. Можно представить, в 
какой мере это способствовало внедрению зем-
ледельческих основ на территории всей Европы! 
(Напомним, что вопрос о демографической или 
культурной основе распространения земледелия 
в Европе интенсивно обсуждается генетиками в 
самые последние месяцы. Генетики склоняются 
к сочетанию обоих вариантов, что вполне обо-
сновано с позиции русских археологов). 

3. Другие направления миграций. Миграции активных 
степных племен с востока 
в конце неолита - бронзовом веке

Таким образом, послеледниковье, потопы и кли-
матические перепады, видимо, стимулировали 
разделение племен индоевропейцев (носителей 
гаплогруппы R1) на две генетические ветви (R1а 
и R1б), избравшие преимущественно разные (но 
отчасти, по-видимому, и общие), векторы ми-
грации. В отношении формирования протосла-
вянства существенно, что основной индоевро-
пейской культурой выделенного Н.Д.Андреевым 
евразийского этапа развития языка послеледни-
кового сообщества, как сказано выше, полагают 
именно Свидерскую культуру между Карпатами 
и Балтикой. Археологически установлено, что 
со временем эта и производные от неё культу-
ры распространяется не только на юг, но и на 
восток, где формируются леса. В лесной зоне 
оказывается и часть южных племен Придонья, 
устремившихся при отступлении ледника на се-
вер вслед за мамонтовой фауной. Эта зона обе-
спечивает сохранение основ протоевропейского 
языка, а юг - перспективу распространения его в 
Средиземноморье и развитие производящего хо-
зяйствования земледельческого склада. 

Известно, что географические особенности 
восточной части равнинного евразийского про-
странства (степи и лесостепи юга Западной Си-
бири, южного Урала, Средней Азии и юга-восто-
ка Восточной Европы) исторически формировали 
преимущественно пастушеско-скотоводческие 
племена, тогда как западные лесостепные тер-
ритории способствовали сочетанию придомного, 
либо отгонного скотоводства с земледелием, 
включающим огородничество и садоводство. По-
лукочевые скотоводческие племена протоевро-
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пейцев (носители, в большой мере, гаплогруппы 
R1б), оказавшиеся на востоке, преимущественно 
в степной полосе Евразии, тысячелетиями мигри-
руют в западном направлении (Западная Сибирь, 
Средняя Азия, Поволожье, Северное Причерно-
морье, Ближний Восток, Закавказье, Малая Азия, 
Средиземноморье), массово прибывая в Европу 
в конце неолита – бронзу (3-2 тыс. до н.э.). Ис-
ходный протоевропейский язык в этом случае 
с одной стороны оказывается обогащенным но-
вой лексикой за счет обретенного в скитаниях 
опыта, а с другой, естественно, искаженным в 
разной, но существенной, мере за счет контак-
тов с многочисленными южными народностями. 
Образ жизни, питание способствовали формиро-
ванию единой социальной структуры, действен-
ного характера материальной направленности, 
индивидуализма. Ввиду привлекательности при-
атлантического климата для производящего хо-
зяйствования и под натиском активных племен с 
востока западный вектор миграций одновремен-
но становится характерным для многих анато-
лийских популяций. Прагматическая рассудочная 
направленность была усилена достижением гео-
графически разнообразных, относительно плот-
но заселенных пространств Западной Европы и 
возможностями колонизации заморских террито-
рий. Результат - индивидуализм, рассудочность, 
интеллект, материальность, характер мужского 
левополушарного типа внешней направленности. 

Последовательно племена, обретшие наи-
больший социальный опыт и активность - греки, 
римляне, англо-саксы - становятся ведущими на 
европейском пространстве, подчиняя коренное 
население. Со временем культура и традиции 
меняются, языки мертвеют. Однако существо-
вание на территории Европы сохраняющего ос-
новы языка палеогенофонда женского населе-
ния (наиболее проявленного в Архангельской 
области) [11, гл.3.3], как и контакты с восточ-
ным праславянским населением, обеспечивают 
лингвистическую преемственность в Средизем-
номорье на протяжении длительного времени. 
(Автором работы[11] подчеркивается связь про-
явления женских генофондов с лингвистиче-
скими закономерностями). Наилучшим образом 
основа протоевропейского языка оказывается 
сохраненной, естественно, в районах наиболее 
удаленных от активных миграционных трактов. 
Это лесная часть Восточно-Европейской равнины 
и, в особенности Русский Север, как это показа-
но, в частности, С.В.Жарниковой [15]. 

4. История русского народа 

В этой связи следует особо остановиться на 
истории русского народа. Формирование в по-
слеледниковье обширной лесной зоны на Вос-
точно-Европейской равнине способствует, как 
упоминалось, становлению восточного вектора 
миграций Свидерской культуры и единой куль-
турной общности от Рейна до верховий Волги, 
а, в плане лингвистики в дальнейшем, на протя-
жении мезолита, по-видимому, смягчению про-
изношения жителей лесной зоны и появлению 
сатем-изоглоссы, в отличие от жителей степей, 
сохраняющих кентум-изоглоссу [см., напри-
мер,16].

В мезолитический период - время форми-
рования раннего праиндоевропейского языка 
- основной культурой лесной зоны равнины яв-
ляется расположенная в широтном направлении 
от Архангельска до Воронежа (с центром на р. 
Москва1) Бутовская культура. Антропологи ука-
зывают на сохранение в мезолите на Восточ-
но-Европейской равнине северного европеоид-
ного антропологического типа[18, гл.15], тогда 
как недавние археологические исследования 
[19,20] подтверждают сходство Бутовской куль-
туры и соседних северо-западных культур. По 
данным антропологии миграции угро-финнов из-
за Урала имеют место в начале неолита, будучи 
обусловлены отступлением сибирских хвойных 
лесов на запад [21]. Таким образом, значитель-
ный пласт праиндоевропейцев закладывается в 
период мезолита на территории, сформировав-
шейся в послеледниковье лесной зоны равнины, 
что по времени совпадает с общепринятым пе-
риодом существования раннего праиндоевропей-
ского языка. В энеолите в связи с распростране-
нием производящего хозяйствования и распадом 
единой иидоевропейской языковой общности на-
блюдается рост числа поселений в южной части 
равнины.

Население, оказавшееся в южной части 
центрального ареала останков мамонтов [9, 
рис.9.1.2], со временем оказывается в рядах 
племен, переходящих к оседлому образу жизни 

1Любопытно, что автор [17] полагает происхождение названия 
«Москва» от балтийского «моск» - лес, и обобщающего суф-
фикса «ва» (братва, листва), из чего следует, что «москва» 
означает «лесовики». Это согласуется с существованием в 
лесной зоне балто-славянской языковой общности. Основы-
ваясь на словаре английского языка, автор также справед-
ливо утверждает, что контакты англо-саксов и проторусских 
племен осуществлялись вне этой зоны.
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благодаря возможностям земледелия и ското-
водства (в сочетании с собирательством, охотой 
и рыболовством) при наличии плодородных по-
слеледниковых лессовых почв и более мягкого 
- в центре Европы, чем на востоке,- климата. В 
силу отстраненности от оживленных степных пу-
тей здесь тысячелетиями сохраняется ядро про-
тославянства [18, гл.1]. 

Полагают, что в период окончания ме-
золита - начала неолита (около 5 тыс. лет до 
н.э.) в индо-европейском праязыке происхо-
дит становление двух диалектных общностей: 
а) германско-балтско-славянско-индоиран-
ско-армяно-греческой и б) хеттско-тохарско-ита-
лийско-кельтско-фригийской. Можно предполо-
жить, что первое имеет место преимущественно 
среди жителей лесной и лесостепной зон - но-
сителей сатем-изоглоссы, а второе, в большей 
мере, среди населения степной зоны - обладате-
лей кентум-изоглоссы. 

Как убеждает нас Н.Р.Гусева и С.В. Жар-
никова, сходство русского языка и санскрита, 
характер северных орнаментов, топонимика и 
гидронимика части Русского Севера и Поочья, 
материалы Махабхараты отражают присутствие 
на этих территориях протоариев [15]. (Этот вы-
вод подтверждаются работами по ДНК-генеало-
гии А.А.Клесова [22]). Постепенно арии, как и, 
видимо, протоармяне, мигрируют все далее на 
юг, на юго-запад продвигаются протохетты и 
протогреки, балты и протогерманцы - на запад. 
(Заметим, что, если хетты, греки и римляне – ин-
доевропейцы, то почему ими не быть карийцам, 
лидийцам, финикийцам, троянцам, пунийцам, 
этрускам и т.д.?) Оставшееся в центре равнины 
население – это проторусские племена. Русское 
население предпочло сохранить верность лесно-
му пространству. У нас лесные сказки, где герои 
– лесные звери и птицы, верования, связанные с 
представлениями о лесных и водных существах: 
леших, русалках, водяных. Необходимо заме-
тить, сколь важную роль в возможности подоб-
ного утверждения в отношении истории русского 
народа играют данные не только антропологии, 
археологии и этнографии советского и постсо-
ветского периодов, но и российской школы ге-
нетики [18,15,9-11]. По мнению ведущего совет-
ского антрополога В.В. Бунака, высказанному 
еще в 1965г., как и других антропологов, а также 
акад.Т.И. Алексеевой, для русского населения 
основной зоны его обитания характерно наличие 
определенного, лежащего в основе среднеевро-

пейской расы антропологического типа, связан-
ного с древнейшим населением Восточной Евро-
пы. В работах по классической и молекулярной 
генетике на основании системных генетических 
данных_(как по мужскому и женскому генофон-
дам, так и по неполовым маркерам) обосновы-
вается предположение о древнем палеоевро-
пейском генофонде Русского Севера и детально 
описывается отличный от общеевразийского 
долготного тренда, обусловленный собственно 
историей русского народа, широтный характер 
изменения его разнообразных генетических ха-
рактеристик. В совокупности эти работы позво-
ляют сделать вывод, что русский народ – потом-
ки древнейшего пласта индоевропейской ветви, 
изначально (с периода послеледниковья) укоре-
ненного на пространстве центральной части лес-
ной зоны Восточно-Европейской равнины [5, 23]. 

Можно предположить, что начало выделе-
ния собственно русского языкового пласта насе-
ления (контактирующего на западе с прабалтами, 
а на востоке с угро-финнами) совпадает с датой 
потери языкового единства в пределах сатемной 
ветви. (Напомним, что распад балто-славянской 
языковой группы соотносится лингвистами с 
4-ым тысячелетием до н.э.). Верность прамате-
ринским пространствам с самого начала форми-
рования индоевропейской ветви обусловила со-
хранение древних бытовых корней языка расы, 
отраженных, как правило, сочетанием несущих 
смысловую нагрузку 2-3 корневых согласных в 
словаре В.Даля.

Начиная с неолита и в последующие пери-
оды миграционная активность индоевропейских 
племен резко возрастает в силу изобретения ко-
леса, возможности использования тягловой силы 
крупного рогатого скота, приручения и впослед-
ствии оседлания лошади, развития мореплава-
ния. В этих процессах активно участвуют и цен-
трально-европейские праславянские племена, 
проникающие на Север Греции и Италии, как 
проникают из Восточной Европы в тот же исто-
рический период на юг вплоть до Индии, Аравии 
и Мальдивов и на восток, до границ Китая, арий-
ские племена [22].

Объединение в историческое время трех 
категорий населения: отступившей на укромные 
территории части славянства, обретшей самопо-
нимание в хаосе миграций в центральной Евро-
пе, прарусских северных народностей и основно-
го населения центра русской равнины - привело 
к рождению русского народа [5]. Привнесение 
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славянами на восток обретенного на западе опы-
та, способствовало возникновению русской госу-
дарственности в центре равнины, и воспрепят-
ствовало распаду языка на диалекты. 

5. Особенности русского 
и других славянских языков

Основная часть славянства формировалась по 
мере перехода к производящему хозяйствованию 
на благоприятной для земледелия части мате-
ринской территории, как население лесостепной 
полосы, семя, детище первой ветви – населе-
ния лесной полосы, не нарушая на протяжении 
веков родственные и культурные связи с ней. 
Славянские племена в течение тысячелетий и 
веков вели оседлый образ жизни. Для славян 
было характерны мирные отношения с соседями 
и стремление к объединению лишь при нали-
чии внешней угрозы. В Европе многочисленное 
праславянство было неярким фоном проявления 
мигрирующих племен и народностей, объедине-
ния и агрессивные подвиги которых оказались в 
первую очередь отражены официальной истори-
ей, как историей войн. Ядро праславянства со-
хранилось в наиболее укромной части равнины. 
Изложенная история русского народа и славян 
обосновывает мнения известных лингвистов о 
характере славянских языков и германских язы-
ков. «Славянский язык,¬- считал, как известно, 
А.Мейе, - это «индоевропейский язык архаиче-
ского типа, словарь и грамматика которого не 
испытали потрясений в отличие, например, от 
греческого, латинского, кельтских и германских 
языков», тогда как английский, датский языки с 
трудом можно назвать индоевропейскими. 

Сказанное выше об истории индоевропей-
цев, славян и русского народа, в частности, 
дает возможность понять причины и объяснить 
высокой миграционной способностью северных 
протоевропейцев распространенность арийских 
формантов, в частности, форманта «ра»1 и обо-
жествления Солнца, как на севере, так и дале-
ко на юге. Может быть, следствием подобных 

1В русском языке этот формант, означающий, как известно, 
имя египетского Бога Солнца «Ра» и древнее название Вол-
ги, включенный в названия громадного числа топонимов и 
гидронимов Сибири, Поволожья, содержится в большом ко-
личестве широко употребляемых слов, несомненно, очень 
древнего происхождения. Примеры: радуга (солнечная дуга), 
радость (данное солнцем), отрада, утро (от ра), рано (Ра – 
нет), пора( по солнцу), завтра, вечера (сход Ра), заря (за Ра), 
правый (по-Ра-вый), Правь, правда, направить, правитель, 
раз, разум, отразить, рать, орало и т.д. 

контактов и было укоренение в доисторическом 
Египте представлений о солнечном божестве 
Ра?! Культ Солнца обязан был проявиться на се-
вере, где в пасмурную погоду лучики Солнца 
естественно вызывают оживление всей природы 
и радость в сердце труженика-человека. Что же 
говорить о Крайнем Севере, где появление Солн-
ца на горизонте после месяцев отсутствия всегда 
было долгожданным событием? Недаром лунные 
календари изначально больше используются в 
южных странах. Согласно переводам Г.Г.Кото-
вой, поклонение протославян солнечному богу 
Ра (как и Велесу - в хтонической его ипостаси 
- проводника в мир иной) имело место, в частно-
сти, на севере Греции, у дорийцев.

Хотелось также обратить внимание на то, 
что русский и другие славянские языки глубин-
но отражают характер историю становления как 
языка, так и сознания человека, его мировоспри-
ятия. Недаром «слово» - это, возможно, нечто 
первоначально словленное (вспоминаем также 
различие в санскрите понятий – «шрути» – слы-
шанное и «смрити» -передаваемое). В филосо-
фии, как известно, различаются три вида позна-
ния: интуитивное знание; познание, возможное 
для человека, живущего в гармонии с самим 
собой и с природой: в таком состоянии человек 
открыт космическим источникам информации 
иможет, в принципе, получить любое знание в 
пределах своего восприятия; наконец, науч-
ное, логическое, интеллектуальное познание. 
Большое количество терминов связано с общин-
ным образом жизни русского народа и славян: 
счастие (соучастие в общем деле), сочувствие, 
сотрудничество, но изверг – исторгнутый из со-
общества, общины. Интересно, что известная 
поговорка «С глаз долой – из сердца вон» в ан-
глийском звучит: «С глаз долой – вон из ума». 
Понятие «совесть в западных языках обычно не 
имеет отдельного наименования, а адекватно по-
нятию – «сознание», тогда как слово «совесть» 
более точно передает источник подсказываемого 
человеку действия: общая весть извне, свыше, 
знаемая всеми. Все это необходимо ценить, осо-
бенно ввиду активно текущей в настоящее время 
латинизации языков и алфавитов. 

 Наш народ единственный, кто осуществил 
государственность на территории истоков сфор-
мировавшего индоевропейцев общинного образа 
жизни и отразившего его языка. Природа спо-
собствовала направленному на реализацию гар-
монии с окружением, самим собой, сердечному 
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мировосприятию женского правополушарного 
характера. С XIV в. , со времени Сергия Радо-
нежского в России бытует представление о не-
раздельности и неслиянности общинности (демо-
кратии), с одной стороны, и авторитета духовной 
личности (высокой идеи), с другой. В условиях 
потока новых космических энергий, когда чело-
век может выжить, сгармонизировав энергетику 
организма, только полностью раскрыв сердце, 
наш народ исторически предназначен, использо-
вав интеллектуальные наработки расы, открыть 
эпоху торжества на планете Разума на основе 
гармонии Сердца и интеллекта! Необходимы са-
мосознание и кооперация, направленная к дости-
жению Общего и, на его основе, Личного Блага.

Выводы
Письменные памятники Средиземноморья в 7-1 
тысячелетиях до н.э. творились не жрецами и 
учеными, а ремесленниками и крестьянами (на 
керамике, камнях, металле, надгробиях) в целях 
передачи жизненного опыта, сохранения памяти 
об ушедших, наставлений, жизненных рекомен-
даций. Это бытовая речь, основа которой сохра-
нилась в наборах корневых согласных русского 
языка вследствие многотысячелетней укоренён-
ности на прародине. Прочтение надписей пись-
менных памятников Средиземноморья и данная 
работа подтверждают те варианты поиска так на-
зываемой прародины индоевропейцев, которые 
обнаруживают тенденцию к расширению ареала 
формирования ведущей расы цивилизации (Это 
работы В.Сафронова, Л.Зализняка, С.Кончи, М. 
Гимбутас, А.Клесова и многих лингвистов).

В работе подчеркивается исходная роль кон-
центрации охотничьих племен на Восточно-Евро-
пейской равнине в период Ледниковья и станов-
ление значительного пласта праиндоевропейцев 
на этом пространстве в мезолите. Послеледни-
ковье, потопы и климатические перепады, ви-
димо, стимулировали разделение племен индо-
европейцев (носителей гаплогруппы R1) на две 
генетические ветви (R1а и R1б), избравшие пре-
имущественно разные (но отчасти, по-видимому, 
и общие) векторы миграции. 

Основу северо-западной ветви составили 
жители возобновляющейся лесной полосы равни-
ны, сохранившие бытовую основу древнего языка 
в силу удаленности от основных направлений пе-
редвижения племен и народов. Вторая, наиболее 
активная ветвь, формировалась тысячелетиями 

протоевропейским населением степной полосы, 
постепенно перемещавшимся в западном направ-
лении. Разделение на две ветви явилось перво-
причиной разного характера языков, культуры 
хозяйствования, мировосприятия и обществен-
ного сознания народов индоевропейской расы.

В период климатических катаклизмов часть 
населения первой ветви, представленной Сви-
дерской культурой, достигает Балкан (там рас-
цветает протоевропейская культура, появляется 
буквенная письменность), Передней Азии, где 
воспринимает основы первоначальных земледе-
лия и скотоводства. Протоевропейский характер 
языка, оседлый образ жизни, освоение земле-
делия и придомного скотоводства позволяет на-
зывать это население протославянским. Таким 
образом, работы Г.Г.Котовой подтверждают и 
расширяют концепцию российских археологов 
В.А.Софронова и Н.А.Николаевой об обособле-
нии западных евразийцев (ранних праиндоевро-
пейцев) и их миграции в Анатолию (10-9 тыс. до 
н.э) доказательством широкого распространения 
протоиндоевропейского языка. В дальнейшем 
имеет место ряд обратных миграций ранних про-
тославян, как и других популяций в Европу, что 
способствует быстрому распространению произ-
водящего типа хозяйствования в начале неоли-
та в Европе. Культура первоначальной западной 
ветви протоиндоевропейцев преобладает в зна-
чительной части Средиземноморья и Малой Азии 
на протяжении порядка 7-6 тысяч лет вплоть до 
массового прибытия последующих потоков пра-
индоевропейских племен, в том числе 2-ой вет-
ви, в 3-2 тысячелетии до н.э. 

Племена, обретшие в ходе длительных ми-
граций наибольшую активность - греки, римля-
не, англосаксы - последовательно становятся ве-
дущими на западно-европейском пространстве, 
подчиняя коренное население. Возникают госу-
дарства, провоцируются войны, меняются куль-
тура и традиции, мертвеют языки. (В какой-то 
мере предшественником греческой европейской 
цивилизации можно полагать Хеттское царство, 
соперничающее с Египтом на протяжении столе-
тий). 

Таким образом, широкие евразийские про-
сторы, сочетающие обширные лесные и степные 
пространства привели к возникновению двух 
ветвей расы – сохраняющего, правополушарного 
женского характера (леса и лесостепи) и актив-
ного левополушарного, мужского (степи), обе-
спечив в будущем возможность соединения до-
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стижений каждой из них и выхода человека на 
духовный уровень развития. 

Результаты антропологических и археоло-
гических исследований советского и настояще-
го периодов (работ В. Бунака, Т.Алексеевой, В. 
Алексеева и др.), демонстрируют древний евро-
пеоидный характер антропологического облика 
русского человека и преемственность культур 
равнины, начиная с мезолита. Данные Г.Котовой 
прекрасно сочетаются с этими данными, как и с 
выводами российских генетиков последнего де-
сятилетия о сохранении на Русском Севере пале-
оевропейского генофонда и о широтной направ-
ленности изменений различных генетических 
характеристик русского народа, отражающими 
его укорененность на Русской равнине (наряду 
с предковыми популяциями других индоевропей-
цев), с Ледникового периода. Если бы русский 
народ формировался только в ходе славянизации 
и не существовало на равнине палеоевропейско-
го генофонда, который наилучшим образом со-
хранился на севере, то у русского генофонда 
отсутствовал бы широтный характер изменения 
характеристик и исходный протоевропейский 
язык не проявлялся в отраженных В Далем ди-
алектах русского языка в той мере, в какой это 
демонстрируется работой Г. Котовой. 

На основе большого опыта Г.Котовой уда-
лось в последнее время расшифровать с помо-
щью буквенной письменности одну из трёх тэр-
терийских табличек из Румынии за исключением 
1-2 знаков, которые оказались логограммами. 
Это - разрешение всеобщего 60-летнего недоу-
мения лингвистов в связи со сходством письма 
этих табличек с шумерской письменностью, ко-
торая проявляется тысячелетием позже. Объяс-
нение - в признании взаимовлияния различных 
культурных общностей Западной Евразии, начи-
ная с 6-го тысячелетия до н.э и широкого распро-
странения протоевропейской культуры и языка. 
Последнее многократно утверждается, помимо 
археологических работ В. Сафронова и установ-
лением Б.Грозным индоевропейского характера 
хеттского языка, целым рядом исследователей. 
В связи с выходом человечества после стимуля-
ции Ледниковым периодом на умственный путь 
развития и поисками путей информационного 
обмена возникают различные типы знаков (бук-
венная, слоговая письменность, руны, пикто-
граммы, идеограммы, логограммы, иероглифы). 
Они укореняются в зависимости от конкретных 
условий той или иной местности (камень, глина, 

цемент, дерево, береста, пергамент ит.д.)
Таким образом, Г.Котовой, помимо под-

тверждения признанного научным сообществом 
в 1987г. вывода Р. Пешича о буквенном харак-
тере письменности ранних индоевропейцев (7-ое 
тысячелетие до н.э.), принадлежит честь мно-
гочисленных переводов, дающих картину жизни 
народов Балкан, Средиземноморья, Передней 
Азии в течение тысячелетий и демонстрации ко-
ренного места русского языка в рамках праин-
доевропейского. Признание этих работ научной 
общественностью насущно в отношении само-
осознания всего славянства и нашего народа и 
утверждения славянской культуры и особенно 
русского языка в качестве исконных основ куль-
туры общеевропейской. В этой связи востребо-
ван неотложный детальный анализ трудов Г. Ко-
товой специалистами РАН.
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общий язык
Некоторые аспекты грамматики, 
морфологии и типологии языков.

Каждый из нас в детстве учился говорить на 
родном языке. Как это происходило? Взрослые 
называли нам предметы, признаки и действия: 

это кошка, она рыжая, она мяукает. Мы росли и уз-
навали новые слова, изучали науки и узнавали новые 
термины, постоянно обогащая свой словарь. И если 
мы не знали, как называется тот или иной предмет 
(признак, действие), мы спрашивали у старших (смо-
трели в словаре). 

Но был пласт языка, который мы усвоили на 
определенном этапе овладения речью, без всякого 
очевидного руководства. Этот пласт – грамматика. 

Когда мы учим иностранный язык, нам мало по-
лучить в пользование словарь. Нам еще надо выучить, 
как слова складываются в предложения, как они вы-
ражают различные грамматические категории – вре-
мя, наклонение, принадлежность и многое другое. 
Грамматику чужого языка мы учим годами. Именно 
грамматика - это то, чем принципиально различаются 
языки. Но даже те, кто не блещет на этих уроках и 
кто на уроках русского языка путает местоимение с 
междометием, на родном языке умудряются говорить 
грамотно. 

И потому есть предположение, что грамматика 
языка является непосредственным продуктом опре-
деленных мозговых структур. Она как бы встроена в 
наш разум, является отражением неких психических 
процессов и активируется в младенчестве, при обще-
нии с другими людьми. Поэтому, изучая грамматику 
мировых языков, мы познаем самих себя, наше про-
шлое, наш путь к разуму. 

Грамматика языка – это конкретное вы-

ражение различных грамматических значений. 

Грамматическое значение – это обобщенный код, 

с помощью которого наш мозг связывает сло-

во-знак и его проявление в реальном мире. 
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«В основе всех грамматических понятий и 
категорий, которые, казалось бы, обрели в языке 
чисто формальный характер, в конечном счете 
лежат вполне определенные вещественные пред-
ставления, тесно связанные с жизнью человека». 
[1]

Разные слова языка соотнесены с разными 
грамматическими категориями. 

Грамматическая категория – это зам-

кнутая система взаимоисключающих и 

противопоставленных друг другу грамма-

тических значений, которые не могут одно-

временно присутствовать у одного слова. 

Например, слово не может быть одновре-
менно и единственного и множественного чис-
ла, именительного и родительного падежа и т.д. 
Зато слово может быть одновременно единствен-
ного числа именительного падежа. Значит, число 
и падеж – это разные грамматические категории.

Грамматические категории позволяют раз-
делить слова языка на ограниченное число 
групп, которые в русской лингвистике называют-
ся части речи. Описанием слов как частей речи 
занимается такой раздел лингвистики, как мор-
фология. В таблице 1. мы приводим русских ча-
стей речи и их грамматических значений.

Для большинства мировых языков характер-
на грамматическая оппозиция имени и глагола.

Имя существительное обозначает предмет. 
В грамматическом смысле предмет  – это и вещь 
(стул), и человек (матрос), и животное (собака), 
и явление (мороз), и абстрактное понятие (друж-
ба). 

Существительные русского языка (как и дру-
гих славянских языков) сохранили многие осо-
бенности праиндоевропейской языковой общно-
сти. В первую очередь, это род и падеж. 

Имеет ли грамматический род 
связь с реальным миром

Русские существительные характеризуются по 
родам: женский (малина, мышь), мужской (хлеб, 
конь, батюшка), средний (поле, облако), общий 
(бедный сирота – бедная сирота). Большинство 
мировых языков не имеют рода, например, со-
временные армянский, японский, китайский, фин-
но-угорские, тюркские, монгольские и другие.  

Часто отмечается, что род – чисто формаль-
ная категория, не имеющая прямой связи с ре-
аьным миром. Однако русский языковед А.А. По-
тебня (1835-1891) по этому поводу писал: 

«Грамматический род принадлежит к числу 
человекообразных понятий (антропоморфических 
категорий), служащих для расчленения, приведе-
ния в порядок и усвоения всего содержания мыс-
ли… Мыслить иначе, как по-человечески (субъек-
тивно), человек не может. Если под мышлением 
понимать ту долю умственной деятельности, 
которая сказывается в языке, то оно есть созда-
ние стройного, упрощенного целого из наплыва 
восприятий» (цит. по [1]). 

Почему дерево дуб названо словом мужско-
го рода, а дерево береза – словом женского рода? 
Для носителя русского языка и культуры могу-
чий дуб и стройная береза несомненно обладают 
антропоморфными, «гендерными» чертами, ко-
торые объясняют различия их наименований по 
роду. 

Эта антропоморфность часто используется 
в художественных текстах. А в случае перевода 
с одного языка на другой могут произойти инте-
ресные изменения смысла. Всем известен при-
мер стихотворения Г. Гейне в  переводе М.Ю. 
Лермонтова: 

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Персонажи стихотворения – сосна и пальма, 
оба слова в русском языке – женского рода, и 
мы воспринимаем персонажей как подруг. Но в 
оригинале Гейне использовал слово кедр – муж-
ской род. И стихотворение сразу обретает иной 
смысл, в нем говорится о любви…

Еще одна категория, унаследованная рус-
ским языком из праиндоевропейской общности, 
- это падеж. 

Падеж отражает изменение существи-

тельного в связи с его подчиненным положе-

нием в предложении. 
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Часть речи Пример Значение Постоянные категории Как изменяется
Имя 
существи-
тельное

синица
пение
лес

предмет род, тип склонения, оду-
шевленность/неодушев-
ленность

по числам,
склоняется 
по падежам

Глагол бежать, бежит действие тип спряжения, совершен-
ный/несовершенный вид, 
переходность/непереход-
ность, залог

спрягается 
по лицам 
и числам

Имя
прилагатель-
ное

красивый, 
деревянный, 
городской

признак 
предмета

разряд: 
качественное, относитель-
ное, притяжательное

по числам, 
родам 
и падежам;
качественные 
имеют положи-
тельную, срав-
нительную или 
превосходную 
степень

Наречие плохо, 
исподтишка

признак 
действия

только лексические: 
наречие места, времени, 
образа действия

не изменяется

Причастие бегущий, гони-
мый, летевший, 
исправленный  

признак предмета по его 
действию

залог, время по числам, родам 
и падежам

Дееприча-
стие

крича, сказав добавочное действие вид не изменяется

Местоимение я, мой, там, 
такой

указывает на предметы, 
признаки, количество, но 
не называет их

только лексические: 
личные, притяжательные, 
указательные и т.д.

так же, как часть 
речи, которую оно 
заменяет

Предлог в, около, после отношение между 
объектом и субъектом, 
выражает синтаксиче-
скую зависимость имен 
существительных, место-
имений, числительных от 
других слов в словосоче-
таниях и предложениях.

только лексические не изменяется

Союз и, а, но, что, 
потому что

смысловые отношения 
между синтаксическими 
единицами (частями 
предложения и однород-
ными членами)

по виду синтаксической 
связи: сочинительные/под-
чинительные

не изменяется

Частица ка, же, бы вносит различные 
оттенки значения, эмо-
циональные оттенки в 
предложении или служит 
для образования форм 
слова

по функциям: формообра-
зующие, отрицательные, 
модальные 

не изменяется

Таблица 1. Части речи и их грамматическое значение

Например: лошадь (кто? Номинатив, имени-
тельный падеж) скачет, но: Всадник скачет (на 
ком?) на лошади (Локатив, предложный падеж). 

Изменение существительных по падежам 

называется склонением. В русском языке суще-
ствует 3 основных типа склонения, которые от-
личаются друг от друга окончаниями. Сравните: 
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Номинатив 
(Именительный, кто? что?)

Аккузатив 
(Винительный, кто? что?)

Эргатив 
(Действенный, 

кем, чем сделано?)

Генитив 
(Родительный, кого? чего?)

Датив 
(Дательный, кому? чему?)

Локатив 
(Местный, где?)

Аблатив 
(Отложительный, откуда?)

Инструменталис
(Творительный, кем? чем?)

Вокатив
(Звательный)

Другие падежи

Нет кого? Чего? (генетив, родительный па-
деж) – яблока, коровы, мыши. Вижу кого? Что? 
(Аккузатив, винительный падеж) – яблоко, ко-
рову, мышь. Горжусь кем? Чем? (Инструмента-
лис, творительный падеж) – яблоком, коровой, 
мышью. Русские названия падежей – это кальки 
с латинских названий, как и многие другие линг-
вистические термины.

На тип склонения влияет как род, так и еще 

соблюдению следующего правила: «Если в язы-
ке нет определенного падежа, то в нем не будет 
других падежей, занимающих в иерархии место 
снизу от него», иными словами, если в языке нет 
локатива, то в нем не будет, например, инстру-
менталиса.

Из этого правила есть довольно много ис-
ключений.  Так, в русском и чешском языках нет 
аблатива, однако есть инструменталис.

Существительные русского языка изменяют-
ся по числам. 

Число - грамматическая категория, 

выражающая количественную характери-

стику предмета.

Во многих языках мира имеется два чис-
ла — единственное и множественное. В некото-
рых языках имеются также двойственное число, 
тройственное число или паукальное число (для 
обозначения небольшого количества объектов).

В древнерусском языке существовало двой-
ственное число, остатки которого прослежива-
ются для парных объектов, таких как уши, пле-
чи и т. п. и при использовании некоторых слов с 
числительными до 4: два дома, три дома, четы-
ре дома, но пять домов… и т. п.

К числу языков, имеющих двойственное 
число, относятся арабский, словенский, исланд-
ский и другие, а также многие древние языки: 
старославянский, древнегреческий, готский, 
санскрит и другие.

Языки, не имеющие грамматической кате-
гории числа, тем не менее обладают всеми воз-
можностями для передачи смысла количества. 
Обычно это делается добавлением слов, ана-
логичных русским «один», «два», «несколько», 
«каждый», «много» и так далее. 

Грамматическую оппозицию имени суще-
ствительному создает глагол. Грамматическое 
значение глагола – действие. Его специфически-
ми особенностями являются категории лица и 
времени.

Лицо - грамматическая категория, вы-

ражающая отношения участников описыва-

емой ситуации и участников речевого акта 

(говорящего и слушающего). 

Большинство языков различают три лица:
первое (говорящий или группа, в которую он 

одна грамматическая категория, характеризую-
щая русские существительные – это одушевлен-
ность/неодушевленность. Очевиднее всего ее 
выявляет винительный падеж у существительных 
мужского рода, сравните: вижу что – дом, вижу 
кого – хозяина. 

Падежи в мировых языках представляют со-
бой упорядоченную систему:

В мировых языках существует тенденция к 
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входит; я, мы);
второе (слушающий или группа, в которую 

он входит; ты, вы);
третье (участник, не являющийся ни говоря-

щим, ни слушающим; он, она, оно, они);
Во многих языках с категорией лица свя-

заны другие противопоставления, например по 
вежливости (например, в японском, яванском), 
инклюзивности/эксклюзивности («мы, включая 
тебя» vs. «мы, но не ты»; встречается в япон-
ском, кечуа и полинезийских языках, в аймара 
также различаются инклюзивные «я и ты» и «мы 
и ты»), «близости» (в алгонкинских языках, на-
пример кри, различаются проксимативное, бо-
лее «близкое» или «важное», и обвиативное, бо-
лее «далекое» и «менее важное» третье лицо). В 
некоторых языках существуют отдельные формы 
для безличных ситуаций («в дверь постучали»), 
которые могут называться четвертым лицом.

Категория лица присуща в первую очередь 
личным местоимениям – я, ты, он. В русском 
языке этим местоимениям соответствуют также 
глаголы в настоящем времени. Изменение гла-
гола по лицам и числам называется спряжение: 
я иду, ты идешь, он (она) идет, мы идем, вы 
идете, они идут. Спрягаются глаголы также во 
многих индоевропейских языках (итальянский, 
испанский и др.)

В английском языке почти полностью отсут-
ствует спряжение глаголов. В качестве реликта 
– формы глагола to be (I am… You are… He is…). Это 
очень упрощает освоение языка. Зато английский 
язык сохранил многие сложные индоевропейские 
формы времен, которые практически исчезли в 
русском языке. Так, например, прошедшее со-
вершенное время (Past Perfect)образуется с по-
мощью 3-ей формы глагола (по сути – причастия 
совершенного вида) и глагола to have: I have done 
my homework (я сделал домашнее задание, бук-
вально – я имею сделанным…). 

В древнерусском языке тоже существовала 
система сложных времен, которая практически 
утрачена. Однако ее реликтовая форма – это 
глаголы прошедшего времени с суффиксом  -л- 
(сделал, сказал). Эти глаголы изменяются харак-
терным способом для имен – по родам и числам, 
потому что по своей грамматической сути они 
являются причастиями. В древнерусском языке 
одно из прошедших времен образовывалось с их 
помощью и с помощью вспомогательного глаго-
ла. 

Категория времени – это граммати-

ческая категория, указывающая на одновре-

менность, предшествие или следование собы-

тия моменту речи. 

В ряде языков существуют специальные 
«относительные» времена, дающие сложную, 
двух- (и даже трех-) ступенчатую ориентацию, 
т. е. ориентирующие событие по отношению к 
какой-либо точке отсчета, локализуемой отно-
сительно момента речи. Таковы «времена пред-
шествия» - предпрошедшее (плюсквамперфект), 
предбудущее (лат. futurum exactum). 

Категория времени тесно связана с другими 
глагольными категориями - видом и наклонени-
ем. 

Наклонение — грамматическая катего-

рия глагола, выражающая его модальность 

(действительность, желательность, дол-

женствование). 

В мировых языках различают следующие на-
клонения:

Индикатив (изъявительное наклонение) - Я 
пишу (писал, написал, напишу, буду писать).

Субъюнктив (сослагательное, или условное, 
наклонение) - Я бы написал

Оптатив (желательное наклонение) - Напи-
шу-ка

Императив (повелительное наклонение) - 
Пиши (Пишите)! Работай! Режь!

Юссив (позволительное наклонение): Пусть 
живет!

Гортатив (предлагательное наклонение): 
Давайте напишем!

Инъюнктив (намерительное наклонение: 
выражение собственного намерения, совпада-
ющее в русском языке с совершенным будущим 
временем): напишу

Прохибитив (отрицательно-просительное 
наклонение) - выражает просьбу говорящего о 
том, чтобы действие не было осуществлено: Да 
не скажет!

Ирреалис — форма ирреального наклонения 
в сложных предложениях во многих индейских 
и тихоокеанских языках. Иногда употребляясь и 
в простых предложениях для ситуации, которая 
чуть не или почти реализовалась. 

Парафразив (пересказательное наклонение) 
- наклонение в латышском языке, используется 
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для передачи чужих слов.
Яркая модальная окрашенность будущего 

времени и особенно будущего в прошедшем, по-
буждает многих ученых исключать эти формы из 
категории времени и относить их к категории на-
клонения. 

Данные многих мировых языков показыва-
ют, что вид, время и наклонение нередко высту-
пают в нерасчлененном единстве.

Какая часть речи появилась первой

Лингвисты издавна задаются вопросом, какая 
часть речи была первична. Имя или глагол? Чи-
таем в «Теории языкознания» В.А. Гречко: 

«Ученые XIX в. вели оживленный спор о том, 
какими были корни первобытного языка — гла-
гольными или именными? Между тем этот спор 
лишен оснований, поскольку первые слова-предло-
жения не были глаголом или именем в современ-
ном смысле слова. Внутренне словопредложение 
было двучленно, поскольку называло и сообща-
ло о чем-то, т. е. о наличии или отсутствии 
обозначаемого в действительности. И только 
длительная эволюция разделила в специальных 
языковых знаках это внутреннее противоречие, 
постепенно выделив из этой синкретической еди-
ницы два грамматических и смысловых центра 
в соответствующем оформлении — прототипы 
того, что мы называем в современных языках 
глаголом и именем». [1]

Синкретичность первобытных слов хорошо 
коррелирует с синкретичностью первобытного 
мышления вообще. Так, разные пути познания 
мира – религия, искусство и наука – изначаль-
но были слиты в единый культ. Зародившаяся в 
древности наука тоже изначально была синкре-
тичной, философским учением о мире, и лишь 
затем выделились разные дисциплины. Анали-
тичность человеческого мышления постепенно 
возрастала параллельно развитию цивилизации. 
И язык также постепенно дробил синкретичное 
грамматическое значение первых слов, делая 
семантику языка все более точной и конкретной.

Грамматическое значение выражается с по-
мощью грамматической формы, тех или иных 
языковых знаков. Это может быть и ударение, и 
интонация, и порядок слов в предложении, и слу-
жебные слова. Но самый распространенный спо-
соб – использование морфем. 

Морфема – это наименьшая значимая 

языковая единица. Этот термин введен рус-

ским лингвистом И. А. Бодуэном де Куртене. 

В школьном учебнике морфему называют 
частью слова. Морфемы подразделяются на два 
основных типа - корневые (корни, или основы) и 
аффиксальные (аффиксы).

Корень — основная значимая часть сло-

ва. Аффикс — вспомогательная часть слова, 

присоединяемая к корню и служащая для сло-

вообразования и выражения грамматических 

значений.

Аффиксы подразделяются на типы в зависи-
мости от их положения в слове. Наиболее рас-
пространены в языках мира два типа аффиксов 
— префиксы, располагающиеся перед корнем, и 
постфиксы, располагающиеся после корня. Тра-
диционное название префиксов русского языка 
— приставки.

В зависимости от выражаемого значения, 
постфиксы подразделяются на суффиксы и флек-
сии (окончания). Суффиксы чаще всего несут 
элемент лексического значения, а флексии вы-
ражают грамматическое. Однако суффиксы тоже 
могут выражать грамматическое значение, на-
пример, суффикс  -л-, образующий глаголы про-
шедшего времени  от инфинитива (бегать - бе-
гал). 

Как соединяются морфемы в слове

Существует два основных типа морфемного 
устройства слова: фузия (от лат. fusio — сплавле-
ние) и агглютинация (лат. agglutinatio — прикле-
ивание, склеивание). 

В фузионном слове границы между морфема-
ми неотчетливы, они как бы сплавились. Иногда 
они проходят внутри звука. Например, в слове 
стричь в звуке [ч] слились последний звук корня 
стригу  и первый согласный инфинитивного по-
казателя  -ти. Иногда некоторые части морфем 
вообще не просматриваются (принять, взять). 
Для фузионного слова характерно то, что аф-
фиксы могут одновременно выражать несколько 
грамматических значений (например, в слове 
стена флексия –а  имеет три значения: женский 
род, именительный падеж, единственное число). 
Фузия распространена в индоевропейских (соот-
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ветственно, и  в русском) и семитских языках.
В агглютинативном слове границы между 

морфемами вполне отчетливы, при этом каждый 
аффикс имеет только одно значение и каждое 
значение выражается всегда одним аффиксом. 
Структура агглютинативного слова представля-
ется прозрачной и достаточно рациональной. Не-
случайно в искусственном языке эсперанто сло-
ва устроены именно агглютинативно.

Агглютинативных языков на Земле значи-
тельно больше, чем фузионных: это все языки 
алтайской макросемьи, все языки тюркской, дра-
видийской семей, все языки банту, все австра-
лийские языки, большинство индейских языков, 
некоторые финно-угорские, грузинский, японский, 
корейский и др.

Вот пример агглютинации из турецкого язы-
ка. Ev — существительное со значением «дом», 
-ler — суффикс-показатель множественного чис-
ла, -im — суффикс, выражающий принадлежность 
(1-е лицо единственного числа), -de — суффикс, 
передающий местный падеж. В итоге получаем 
четырехморфемную структуру: evlerimde («в 
моих домах»).

Есть также языки, которые для выражения 
грамматического значения используют не мор-
фемы, а синтаксические средства – порядок 
слов, модальные и служебные слова, предлоги. 
Такие языки называются аналитическими. Они 
противопоставлены синтетическим языкам, ис-
пользующим в основном морфемы.

Сравним. Русская фраза Еду в Москву соот-
ветствует английской I’m going to Moscow. В рус-
ском глаголе еду флексия -у показывает, что 
действие происходит в настоящее время, что 
совершает его говорящий (1 лицо) и что он име-
ет в виду только себя одного (единственное чис-
ло). Все это выразила одна буква! В английском 
языке мы не можем опустить подлежащее I, вы-
раженное местоимением 1 лица единственного 
числа. Это же значение повторяется во вспомо-
гательном глаголе to be, употребленном в форме 
1 лица единственного числа am. Продолженное 
настоящее время выражается сочетанием вспо-
могательного глагола и ing-формы основного 
глагола. 

Теперь возьмем значение направления дви-
жения. В русском языке в данном предложении 
за него отвечает не только предлог в, но и падеж-
ное окончание – у: в Москву. В английском языке 
падежная система почти отмерла и направление 
движения выражается только предлогом to.

В диахроническом рассмотрении аналити-
ческие языки могут приобретать синтетические 
черты, и наоборот. Так, болгарский язык, быв-
ший, как и другие славянские языки, синтетиче-
ским языком, сейчас становится аналитическим. 
Сравним. По-русски - капли росы. По- болгарски - 
капки от роса (букв. капли от роса). Грамматиче-
ское значение родительного падежа полностью 
взял на себя предлог. А многие неиндоевропей-
ские языки в настоящее время движутся от ана-
литического строя к синтетическому, развивая 
падежную систему.

Образование грамматических форм и их 
значений уходит в глубокую древность, исчисля-
емую многими тысячелетиями. Во всяком случае 
индоевропейский праязык уже имел развитую 
флективную систему. Такая лингвистическая 
дисциплина, как типология языков, занимается 
сопоставлением языков и выявлением языковых 
универсалий, то есть наиболее общих черт, пред-
положительно свойственных языку вообще. Эти 
исследования приближают нас к пониманию на-
чала истории Homo sapiens, истоков коллективно-
го бессознательного.

Каждый из нас при рождении получает уни-
кальный инструментарий для мышления и об-
щения. Инструментарии разных языков могут 
кардинально отличаться друг от друга. История 
народа, быт народа накладывает отпечаток не 
только на лексику, но и на грамматику языка. 
Так, волевое Я имею во многих индоевропей-
ских языках (англ. I have) в русском переводится 
как пассивное, созерцательное у меня есть. Но 
многие грамматические категории повторяются 
в большинстве мировых языков. Это сближает 
человечество не меньше, чем общая биология. 
Это значит, что при всех сложностях перевода 
человек с человеком всегда найдут общий язык.  
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Будущее России невозможно представить 
без развитого агропромышленного секто-
ра экономики, который относится к числу 

основных народнохозяйственных комплексов, 
определяющих условия поддержания жизнеде-
ятельности общества, а также эффективность 
всего национального производства страны. Пре-
зидент России Владимир Путин в своем распо-
ряжении 11 декабря 2011 г. утвердил Концеп-
цию долгосрочного социально-экономического 
развития России на период до 2020 г. Основная 
стратегическая цель Концепции это «достижение 
уровня экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века». К 2020 г. Россия 
должна войти в пятерку стран-лидеров по объе-
му ВВП, а уровень дохода и качество жизни рос-
сиян к этому времени, как намечено в Концеп-
ции, приблизятся к тем, которые мы наблюдаем 
сегодня в развитых странах [6].

Современные тенденции развития мировой 
экономики показывают, что у российской эконо-
мики в целом не может быть иного пути развития, 
чем экономические преобразования, основанные 
на внедрении инновационных механизмов и тех-
нологий инвестиционного обеспечения аграрно-
го сектора экономики страны [4]. 

Российская экономика переживает этап 

структурной перестройки. При этом сельскому 
хозяйству, как многим другим отраслям, необ-
ходимо выработать новую стратегию, обозначить 
точки роста и стремиться снижать издержки [2].

Анализируя экономический рост производ-
ства (АПК) за последние 10 лет, следует отметить, 
что отечественный агропромышленный комплекс 
все еще остается закрытой сферой для иннова-
ций. Очевидно, что российскую инновационную 
деятельность по инвестиционному обеспечению 
необходимо сочетать с передовым зарубежным 
опытом, который весьма полезен для осознания 
процессов, происходящих в агропромышленном 
комплексе нашей страны, поскольку позволя-
ет определить наиболее эффективные формы и 
методы государственного регулирования АПК, 
способствует разработке новой стратегии и при-
оритетов аграрной политики, дает возможность 
широко использовать эффективно проявившие 
себя способы развития и поддержки инноваций, 
которые в ближайшее время должны обеспечить 
повышение конкурентоспособности аграрного 
сектора, социальное развитие села.

Мировой опыт показывает, что существует 
множество инструментов и механизмов, с помо-
щью которых государство может участвовать в 
создании благоприятного инновационного клима-
та. По видам воздействия методы государствен-

На примере развитых зарубежных стран.
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ного регулирования подразделяются на прямые 
и косвенные. К прямым методам инновацион-
ного развития, осуществляемым государством 
и активно используемым зарубежными страна-
ми, можно отнести бюджетное финансирование 
научных разработок, кредитование, субсиди-
рование части процентных ставок по кредитам, 
предоставление в пользование государственных 
площадей на льготных или долевых условиях для 
осуществления научно-инновационной деятель-
ности, государственные заказы и другие формы 
стимулирования.

Преимуществом прямого воздействия явля-
ются адресность финансирования и возможность 
государственного контроля за использованием 
средств. Однако прямая государственная под-
держка создает условия для лоббирования и 
коррупции, повышает уровень административ-
ных расходов на сопровождение государствен-
ных инициатив. В связи с этим в большинстве ве-
дущих стран мира государственная финансовая 
поддержка научно-инновационной деятельности 
носит подчеркнуто целевой характер. 

Стимулирование восприимчивости сель-
хозтоваропроизводителей к освоению научных 
достижений в развитых зарубежных странах 
включает в себя целую систему косвенных ме-
тодов воздействия. К косвенным методам го-
сударственного регулирования инновационной 
деятельности в зарубежной практике можно от-
нести формирование законодательно-правовой 
базы в сфере науки и инноваций, налоговое сти-
мулирование, развитие системы венчурного фи-
нансирования, формирование государственной 
инновационной инфраструктуры, развитие рынка 
научно-технической продукции, формирование 
инновационных кластеров (неформальных объ-
единений малых, средних и крупных предпри-
ятий, а также исследовательских организаций, 
действующих в определенном секторе регионе.

Среди косвенных методов стимулирования 
следует выделить активное применение опреде-
ленных налоговых режимов. В мировой практике 
для стимулирования инновационного развития 
широко используются налоговые кредиты и на-
логовые скидки. Налоговый кредит обозначает 
вычеты в процентном соотношении к затратам на 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки (НИОКР) из окончательных 
налоговых обязательств субъекта, произведше-
го эти затраты. В настоящее время Канада, Ита-
лия и Голландия используют налоговый кредит, 

определяя его относительно абсолютной величи-
ны расходов компаний на инновационныеразра-
ботки, Франция и США — относительно прироста 
этих расходов, а Япония, Австрия, Испания и Ко-
рея комбинируют оба вида кредита. Понятие «на-
логовая скидка» употребляется для обозначения 
суммы, подлежащей полному или частичному ис-
ключению из налоговой базы при расчете суммы 
налога. В отношении процесса стимулирования 
налоговые скидки позволяют фирмам, инвести-
рующим в НИОКР, получать вычеты из их нало-
гооблагаемого дохода в размере, фактически 
превышающем сами расходы на НИОКР. Налого-
вые скидки используют семь стран: Австралия, 
Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, Ирландия и 
Великобритания [1].

В странах с высоким потенциалом развития 
в сфере инноваций (Швеция, США, Великобрита-
ния) используются следующие виды налоговых 
режимов (льгот), стимулирующих инновацион-
ную деятельность:

• отсрочка налоговых платежей в части за-
трат из прибыли на инвестирование инновацион-
ных проектов в том числе предприятий сельско-
хозяйственного сектора;

• уменьшение налога на прирост инноваци-
онных затрат;

• «налоговые каникулы» в течение несколь-
ких лет на прибыль, полученную от реализации 
инновационных проектов;

• льготное налогообложение дивидендов 
юридических и физических лиц, полученных по 
акциям инновационных организаций;

• снижение ставок налога на прибыль, на-
правляемую на заказные и совместные и геогра-
фическом НИОКР;

• предоставление льгот с учетом приори-
тетности выполняемых проектов;

• зачисление части прибыли инновационной 
организации на специальные счета с последую-
щим льготным налогообложением в случае ис-
пользования на инновационные цели.

Интересен опыт Канады в области государ-
ственного регулирования инновационной дея-
тельности. Поддержка аграрного рынка в этой 
стране осуществляется преимущественно в про-
винциальных программ, налоговая политика на-
целена прежде всего на укрепление финансового 
положения фермерства. Налоговые льготы фер-
мерам, как и другие формы поддержки (феде-
ральные и провинциальные взносы в страховые 
программы и т. д.) создают экономические усло-
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вия для продуктивной деятельности фермерских 
хозяйств.

Государственные целевые программы ис-
пользуются в качестве ключевых инструментов 
управления инновациями. Среди них можно от-
метить:

• Сельскохозяйственную инновационную 
программу, направленную на продвижение су-
ществующей и развитие новой инновационной 
продукции с добавленной стоимостью;

• Канадскую международную сельскохозяй-
ственную и пищевую программу как основной 
элемент международной стратегии, разработан-
ной в целях поддержки сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности. Развитие долгосрочных 
международных стратегий может гарантировать 
промышленности хорошие позиции на рынках 
и ответить на увеличивающийся спрос и конку-
рентоспособность Канады как мирового лидера в 
поставке ьезопасных, высококачественных сель-
скохозяйственных продуктов;

• Сельскохозяйственную программу инно-
вационных биопродуктов, позволяющую разви-
ватьисследования, внедрять технологии, такие, 
как биотопливо, биохимия и т. д. Программа на-
правлена на моби-лизацию частных и обществен-
ных исследовательских секторов для построения 
интегрированной исследовательской системы 
сельскохозяйственной биопродукции;

• программы сельскохозяйственных воз-
можностей и развития взаимодействий, на-
правленные на ускорение внедрения научных 
разработок на рынки Канады. Реализуя эти про-
граммы, государство решает проблему поддерж-
ки взаимодействия между аграрным сектором и 
промышленностью [1]. 

Правительство принимает различные меры 
для закрепления высоких показателей эффек-
тивности Канады в области инновационного раз-
вития АПК, в частности способствует развитию 
научно-исследовательской кооперации; разделя-
ет финансовые риски в приоритетных областях; 
предоставляет налоговые льготы для инвестиций 
в инновации; поддерживает высококвалифи-
цированную рабочую силу, от которой зависит 
экономический рост в частном секторе. Для об-
легчения передачи технологий в области фунда-
ментальных и прикладных исследований многие  
государственные и университетские лаборато-
рии сотрудничают с частными фирмами, получа-
ющими благодаря этому доступ к современному 
оборудованию.

Наряду с методами стимулирования инно-
вационной деятельности в странах с развитой 
агропромышленной политикой существует ряд 
стратегий, различающихся по уровню и формам 
поддержки:

• стратегия активного вмешательства;
• стратегия децентрализованного регулиро-

вания;
• смешанная стратегия.
Суть стратегии активного вмешательства 

заключается в признании государством науч-
но-технической и инновационной деятельности 
как главной, определяющей экономический рост 
национального хозяйства. Государство берет 
на себя активную роль в организации и финан-
сировании программ и проектов, осуществле-
ние которых вносит весомый вклад в развитие 
национальной экономики (Япония, Франция, 
Нидерланды). Стратегия децентрализованного 
регулирования представляет собой более слож-
ный механизм. На первое место здесь выходят 
научные организации и производственные фир-
мы, а роль государства заключается в создании 
необходимых правовых и экономических условий 
(США, Великобритания).

Смешанная стратегия используется в стра-
нах, где в экономике значительную часть со-
ставляет государственный сектор, и государство 
заинтересовано в поддержке высокого экспорт-
ного потенциала отраслей этого сектора. По от-
ношению к государственным организациям ис-
пользуется стратегия активного вмешательства, 
стратегия децентрализованного регулирования 
(Швеция) [5]. 

Интересен опыт Японии в области стиму-
лирования инновационного развития в области 
сельского хозяйства. Несмотря на то, что природ-
ные условия Японии не способствуют развитию 
земледелия и скотоводства, сельское хозяйство 
в этой стране всегда было развито на высоком 
уровне. Доля агропромышленного комплекса в 
ВВП Японии составляет 2 %, что на общем фоне 
промышленно развитой державы достаточно вы-
сокий показатель, учитывая близкое соседство 
азиатских стран, которые вполне способны обе-
спечить Японию дешевой сельхозпродукцией. 
Тем не менее, Япония является одним из круп-
нейших в мире импортеров продуктов питания.

К методам стимулирования инновационной 
деятельности, широко применяемым японскими 
государственными органами, относятся:

• целевое распределение финансовых ре-
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сурсов, предоставляемых частными банками, и 
сосредоточение их в приоритетных для экономи-
ки страны отраслях;

• содействие сельхозпредприятиям в при-
обретении передовых иностранных технологий;

• контроль за научно-техническим обменом 
с зарубежными странами;

• субсидирование сельского хозяйства. Ре-
троспективный анализ опыта социально-эконо-
мической политики стран с высоким потенциа-
лом развития инновационной сферы показывает, 
что в экономической политике развития агропро-
мышленного комплекса существует ряд проблем, 
среди которых можно выделить использование 
генетически модифицированных организмов 
(ГМО). Объем рынка трансгенной продукции со-
ставляет 44 млрд дол. в год. Основные поставщи-
ки данной продукции — США, Китай, Аргентина, 
Бразилия и Канада. Согласно общепринятой точ-
ке зрения, помимо вреда, наносимого здоровью 
человека, генетически модифицированные рас-
тения проникают в структуру дикорастущих рас-
тений, вызывая их мутации и неконтролируемые 
изменения. Применение пестицидов и ГМО осла-
бляет органическое сельское хозяйство, значи-
тельно влияя на качество растительных культур, 
мясной продукции.

Второй проблемой АПК зарубежных стран 
(США, Великобритания) является низкий показа-
тель фондоотдачи. В условиях технического про-
гресса и интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства с одной стороны появляется 
значительная потребность в капитале, с другой 
— отмечается относительно низкая его фондоот-
дача, что объясняется спецификой отрасли: про-
странственной рассредоточенностью хозяйства, 
сезонностью работ, многообразием форм дея-
тельности, весьма коротким по продолжитель-
ности сроком использования техники в течение 
года. Это свидетельствует о том, что сельско-
хозяйственное производство является более ка-
питалоемкой отраслью по сравнению с другими 
отраслями народного хозяйства [3].

В развитых странах предложение сельскохо-
зяйственной продукции значительно превышает 
спрос, что требует вмешательства государства 
в ценообразование с целью обеспечения более 
или менее стабильных цен, благоприятного ре-
жима торговли, налогообложения. Иначе коле-
бания цен достигнут значительных размеров, что 
приведет к цикличности производства, кризису. 
Когда цены повышаются, то производство увели-

чивается, при снижении цен оно сокращается. 
Например, при снижении цен ниже гарантиро-
ванного уровня Товарнокредитная корпорация 
США спускает излишки продукции, а при их по-
вышении — выбрасывает на рынок, т.е. проводит 
товарную интервенцию. Правительства западных 
стран в результате умелого использования кре-
дитно-финансовой ценовой и налоговой полити-
ки, а также субсидий влияют на уровень произ-
водства продовольствия, занятость, инфляцию.

Таким образом, несмотря на то, что про- 
цесс стимулирования инновационной деятельно-
сти отраслей промышленности требует огромных 
затрат, правительства передовых стран активно 
внедряют в экономическую политику в области 
функционирования АПК эффективные методы 
государственной поддержки, понимая, что бес-
контрольность действий в сельском хозяйстве 
(США, Великобритания) является неприемлема, 
так как способна привести к значительным поте-
рям и оказать разруши- тельное воздействие на 
развитие АПК.
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Родительское собрание
в «иностранной» школе

Передовой опыт.

А.П. КАШКАРОВ 
магистр педагогики, аспирант

школы (к примеру, на открытой спортплощадке), 
поездка в Польшу по местам холокоста, и так да-
лее.

Все три вида «родительских» консультаций 
являются обязательными.

Финская школа

Финские дети вырастают на природе, свободны-
ми, спокойными, не плачущими, под неустанной 
заботой родителей, педагогов и общества. Как 
говорят сами финские преподаватели, детям 
предоставлена та степень свободы, в которой 
способности проявляются естественным путем, 
без насилия. Вырастая, они рано уходят из се-
мьи, становятся самостоятельными. Обзаводить-
ся детьми в Финляндии принято по-европейски, 
то есть после того, как оба супруга сделают ка-
рьеру на службе или насладятся свободной жиз-
нью, ближе к сорокам годам.

К воспитанию особых требований не предъ-
является, но и полной свободы детям предостав-
лять не принято; подход к воспитанию лежит 
где-то между японско-израильским типом, когда 
подросткам позволено очень многое, и англий-
ским, когда очень многое формально запрещено. 
Относительная свобода, помноженная на фин-
ский уровень темперамента, в итоге дает соци-
ализированных и не закомплексованных лично-
стей. Интересно, что переехавшие в Финляндию 
русские подростки выделяются среди сверстни-
ков либо распущенностью, либо зажатостью.

То, что в Хельсинки едут за инновационным 
опытом педагоги из других стран, было известно 
еще много лет назад. Сегодня финские коллеги 
практикуют новый педагогический подход, а он 
заслуживает внимания даже с учетом ставших 
традиционными финскими инновациями в сфере 
образования.

Многим коллегам известна широкопро-
фильная, базирующаяся на научном подходе 
университетская кафедра подготовки учителей. 
Знаменитые исследования PISA (исследования 
грамотности учащихся) связаны с кафедрой пе-
дагогических исследований университета Ювя-
скюля.

Учебный год в Финляндии начинается в се-
редине августа. Преподаватели разных пред-
метов планируют занятия с детьми сообща, в 
группу могут быть объединены несколько клас-
сов. Занимаясь в группах, дети учатся находить 
практически эффективные решения для различ-

Поездив по миру, и аккумулировав отлич-
ные, относительно российской действи-
тельности, знания в области образова-

тельных технологий, информирую о следующих 
зарубежных инновациях коллег.

Израильская школа

В Израиле есть три вида встречи с родителями 
– родительские собрания, как это называется в 
России. 

Одна встреча происходит в начале года, ког-
да родители всех учеников класса одновремен-
но находятся в классной комнате. Ее организует 
классный руководитель, он же рассказывает о 
планах на учебный год, предметах по которым 
в соответствии с выбранным образовательным 
стандартом запланированы экзамены на аттестат 
зрелости, о мероприятиях в конце учебного года, 
как то: годовая учебная экскурсия (аналог наше-
го «похода», который еще до недавнего времени 
не был под запретом), и так далее.

Второй вид организуемых классным руково-
дителем консультаций - это встреча классного 
руководителя с родителями каждого ученика в 
отдельности - в середине каждого семестра. Она 
происходит в следующем формате. Каждому уче-
нику назначается определенное время. Парал-
лельно учителя предметники зарезервировали 
свое время, и готовы к разговору с родителями 
учеников по своим вопросам.

Третий вид связан с отдельными внеплано-
выми мероприятиями, к примеру, обсуждение, 
как у нас бы назвали, проблемных вопросов по 
трагедии в Старой Руссе, рекомендации по пре-
дотвращению суицидов, драка между представи-
телями разных молодежных групп на территории 
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ных проблем вместо привычного нам пути - уро-
ка-лекции-конспектирования.

Может показаться любопытным то обстоя-
тельство, что гуманитариев, в частности одних 
только философов, в Финляндии больше, чем 
инженеров. Постепенно высшая школа фемини-
зировалась, для мужчин, с позволения сказать, в 
ней слишком мало места. Разумеется, этот про-
цесс начался давно и связан со многими факто-
рами влияния. Тем не менее, он отражает реаль-
ность.

В обычных «не элитных» финских гимназиях 
заметен примерный паритет между количеством 
учеников и учениц. В престижных учебных заве-
дениях девочек больше в 2−5 раз. Но престиж-
ность учебного заведения здесь связана не с вы-
соким уровнем образования, ибо проходной балл 
на вступительных испытаниях примерно одина-
ков, и методики те же, а вообще - с человече-
ским тщеславием.

Одна из проблем финской школы связана 
с фиксацией слабой успеваемости мальчиков 
по сравнению с девочками. Эти данные получе-
ны из интервью министра образования Финлян-
дии. Всерьез, на уровне министра образования, 
рассматривают вопросы об отделении «тугоду-
мов»-мальчиков от «способных» девочек и орга-
низации раздельного обучения. Вот уж поистине 
«финт» истории, которая, как известно, не тер-
пит сослагательного наклонения.

Решением «проблемы» отставания мальчи-
ков финские коллеги видят дополнительное об-
учение и применение особых методик. Финские 
мальчишки отнюдь не глупее ни своих сверстниц 
в Финляндии, ни своих русских ровесников. Про-
блема отношения мальчиков к учебе межнаци-
ональна, ее суть не в недостатке способностей 
учеников, а в недостаточности интереса к учебе 
вообще, пик которого может приходится на пу-
бертатный возраст 13−15 лет.

Организовано обучение по темам, здесь это 
называют «феномены», и это означает, что вме-
сто уроков по предметам - истории, математики 
и др., проводятся занятия, посвященные «явле-
ниям»; таков особый финский педагогический 
подход.

Наших коллег не удивить тем, что большин-
ство учителей старших классов проходят пере-
подготовку.

С осени 2016 г. в Финляндии отменено обя-
зательное обучение в школах письму прописью, 
сделан упор в навыках набора текста с компью-

тера, а писать на некоторых уроках стали только 
печатными буквами. Это касается обязательного 
обучения, то есть там, где оно признано необхо-
димым, останется без изменений, или изменятся 
педагогические методики.

Финны ушли от формализма в сути, и уже 
давно их система образования развернута лицом 
к ребенку. Все равны. Все хороши. Все перспек-
тивны. Оценки - не главное. Учитель - не главное 
лицо в школе. Чувствуете разницу? 

Педагоги и родители в России новейшего 
времени действуют как две оппозиционные суб-
станции; ребенок где-то между ними и еще ули-
цей. Обратная связь - рефлексия от учеников и 
их родителей - отечественным образовательным 
учреждениям вроде бы и не нужна (они прекрас-
но и сами проводят самотестирование), или, по 
крайней мере, ее необходимость не прослежи-
вается явно.

На мой взгляд, это большое заблуждение. 
Некоторым педагогам достаточно того, что их 
признают в их же сообществе — такие же «при-
знанные педагоги». Сами себя признали, значит, 
хорошо, и хватит. Сами лучше всех знают — как 
надо. А недовольный законный представитель 
учащегося - родитель - считается неудобным, 
некомпетентным, ангажированным, вредным 
для дела.

Шведская школа

В начальной школе с родителями учеников пер-
вого и второго класса в конце лета 2016 г. 40 ми-
нут беседовали директор и социальный педагог. 
В основном речь шла о том, какие замечатель-
ные дети, какие замечательные родители, хоро-
шо, что мы есть (чего никогда не услышишь в 
обычной русской школе). Это был почти доклад 
о сделанной в предыдущем году работе: обнов-
лена мебель, изменена схема подъезда к школе 
и он (директор) бьется за то, чтобы бесплатная 
парковка была не 15, а 20 (!) минут. Вот нашим 
бы педагогам эти проблемы.

Коснулись темы того, как изменилось рас-
писание звонков, и теперь учеников созывают на 
занятия в 7.55. Так они успевают зайти в школу, 
переодеться и зайти в класс, чтобы ровно в 8.00 
начались занятия. Изменилось время перерывов. 
Связанный с этим посылом аргумент директора 
«ведь в школе учится много детей - от нулевого 
до 6 класса, поэтому, когда раньше перерыв был 
один, то на школьной территории было слишком 
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людно, а теперь перерывы разнесены по вре-
мени». Этот аргумент, наверное, поймет любой 
опытный педагог любезного нашего Отечества.

Школьная территория включает детскую 
площадку - асфальтированный кусок земли раз-
мером с футбольное поле (спортивные снаряды 
- кольца, стенки и прочие игровые штуки), непо-
средственно отдельное футбольное поле и еще 
кусок леса, размером с третье футбольное поле. 

Еще есть горка, «зип-лайн», качели, разные 
спортивные сооружения. Ограничивающего тер-
риторию забора нет. Следует уточнить: на дере-
вьях вокруг школьной территории нарисованы 
белые кольца. Это и есть граница, за которую 
«нельзя заходить».

Директор, он же и классный руководитель 
одного из выпускных классов, подробно расска-
зывал про развозку. К примеру, о том, что учите-
ля не обязаны сопровождать каждого ребенка до 
развозки. Пусть он сам помнит, когда ему надо 
на автобус.

Обсудили «ухудшение» школьного питания. 
Коммуна довольно бедная, возросла финансовая 
нагрузка в связи с гостями страны (все беды сва-
ливают на вынужденных мигрантов), поэтому… 
«дальше будет еще хуже». Отметил, что родите-
ли - это сила. А так как вопрос с питанием ско-
рее политический, то именно у родителей есть 
власть, чтобы что-то изменить. Администрация 
школы со своей стороны тоже делает все воз-
можное. Потом с улыбкой было предложено 
кофе «с печеньками» - 20 минут неформального 
общения, и затем еще час общения с разными 
учительницами в классе – в присутствии классно-
го руководителя. На кофе и печенье никто денег 
не собирал, равно как и ни на что другое.

На собрание в класс пришли почти все роди-
тели. Многие - папы. Родителей посадили на ме-
ста учеников. Показали простую презентацию из 
трех слайдов. Пообещали, что в текущем учеб-
ном году будет 1 айпад (планшет) на трех уче-
ников за счет школы, а в следующем классе уже 
один айпад на двух учеников, с третьего класса у 
каждого ученика – свой электронный помощник. 
Уточню, что каждый ученик с третьего до вы-
пускного класса имеет свой высококачественный 
планшет от школы. В наших образовательных уч-
реждениях, насколько нам известно, такой при-
вилегией пользуются только некоторые (далеко 
не все) педагоги. Говорили о том, что дети ходят 
в лес.

В списке прерогатив предметы выглядели 

как:
Математика
Шведский язык
Лес
Физкультура
Рисование
Пение

Родители активно спрашивали про домаш-
нее задание. Все терпеливо разъясняли. Домаш-
них заданий здесь практически нет, все или поч-
ти все делают в классе.

Всем родителям показали шкафчики для 
учеников. Посмотрели. Там сложены карандаши, 
тетради и прочие необходимые атрибуты учебно-
го процесса.

Интересно, что есть «тетради-прописи» и по 
шведскому языку, и по математике (цифры пи-
шут, как в бланках ЕГЭ).

Учебник по родному языку идет в паре с ху-
дожественной иллюстрированной книжкой, кото-
рую на уроках читают. Мы уточнили и получили 
утвердительный ответ, что система образования 
построена на полуигровых формах заданий, и 
все дети с ними справляются.

К примеру, в начальной школе имеются за-
дания такого вида. Нарисована картинка. Под 
картинкой квадратики для букв, образующие 
слово, ее поясняющее. Когда проходят букву 
«О», то надо вписать на каком месте в неизвест-
ном пока слове есть буква «О». Или посчитать 
количество слогов.

Есть еще необычная тетрадка. Она размером 
с обычную тетрадь с мягкой обложкой, но разли-
нована иначе. Половина страницы без линеечек, 
а нижняя половина - с линеечками. В этой тетра-
ди дети рисуют листья разных деревьев и подпи-
сывают их.

Все тетради и учебные материалы представ-
лены образовательным учреждением (покупать 
ничего не надо). Никто о деньгах на родитель-
ском собрании даже не упоминал. Стоимость 
учебного пособия примерно равна 30 кронам, 
это эквивалент билета на автобус с маршрутом в 
пределах городской черты.

Внешний вид детей имеет требования лишь 
к аккуратности. Единственное требование к фор-
ме: резиновые сапоги, резиновые штаны и рези-
новые куртки для прогулок. Понятно – в лес же 
ходят.

Можно брать три «выходных дня» (не посе-
щать уроки) в году просто так (по согласованию с 
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классным руководителем), но если надо отсут-
ствовать (уезжать) чаще, то только после раз-
решения директора. Это кроме непосещений по 
болезни.

Педагогу все равно, как именно ребенок 
пишет буквы и цифры (лишь бы красиво,100% 
попадание в образец не требуется). Обещали 
по электронной почте прислать аудиоверсию 
книжки для домашнего чтения. Все очень пози-
тивно, демократично, доброжелательно. 

Следующее собрание через 2 месяца. 

Решение трудных ситуаций в школьном об-
разовательном процессе может вырабатываться 
с учетом зарубежного опыта, приведенного в 
статье. По нескольким фактическим примерам 
из практики зарубежных школ видно, как «лег-
ко и непринужденно» осуществляется помощь 
учащемуся со стороны классного руководите-
ля. Таким образом, и классный руководитель, 
и подросток не теряют достоинства. Это очень 
важно. Еще один важный аспект положитель-
ных перспектив образовательного процесса в 
России состоит в том, что немало полезного 
из опыта работы с гневом, обидой, печалью и 
другими эмоциями можно почерпнуть за рубе-
жом, если анализировать достижения педаго-
гической и психологической науки и копилку 
интеллектуального опыта на стыке дисциплин. 
В России нет недостатка в таком анализе; почти 
ежегодно выходят сразу несколько учебников и 
практических пособий остепененных авторов по 
педагогике и психологии. Однако с учетом за-
рубежной практики нельзя не сказать о том, что 
отечественным классным руководителям, пе-
дагогам-психологам и социальным педагогам, 
несмотря на их опыт, может не хватать знаний 
по теологии, в то время, как практикующим те-
ологам, совершенно очевидно, недостает зна-
ний в области психологии и педагогики. Многие 
преподаватели понимают проблему бездуховно-
сти учащихся в школе, но деятельность педаго-
га регламентирована, и проявлять инициативу 
решается не каждый. Несмотря на это, обмен 
опытом по дисциплинам педагогики, психоло-
гии и теологии – хороший тон в зарубежном об-
разовательном процессе, и эти знания мы тоже 
не лишены возможности проанализировать; не 
обязательно все повторять, да это в нашей си-
туации и невозможно, но знать на пользу всем 
сторонам образовательного процесса – стоит.

Сферы Сферы Образование

Обеднение  духовного мира  
на уроках литературы 

или литература как средство 
гуманизации школы?

О правильном подборе 
произведений.

Е.М. ПЛЮСНИНА
канд. пед. наук

Все давно привыкли к мысли о том, что книга 
– это не только источник знания, но и сред-
ство духовного, нравственного, эстетиче-

ского развития школьника.  И вдруг – обеднение 
духовного мира на уроках литературы. Как это 
может происходить?

Об этом писали Г.Г Граник, С.М. Бондаренко, 
Л.А.Концевая в своих исследованиях еще в 90-е 
годы. [1] Они утверждали, что подбор художе-
ственных произведений для чтения, основанный 
на историко-хронологическом принципе не воспи-
тывает у детей познавательный интерес, а наобо-
рот подавляет его. И в итоге у детей не возникает 
любовь к чтению, мы теряем поколение читате-
лей.

Чтобы этого не происходило, сейчас прихо-
дит осознание того, что, во-первых, подбор про-
изведений должен учитывать возрастные особен-
ности школьников, показывать связь с жизнью, 
во-вторых, уроки истории должны давать истори-
ческие знания, которые помогали бы усваивать и 
литературные произведения и, в-третьих, должна 
выработаться новая традиция в образовании, по-
зволяющая высказывать ученикам свою позицию. 
Это к вопросу  о развитии самостоятельного мыш-
ления.  

Умение видеть в художественном тексте ин-
теллектуальные и нравственные задачи, требую-
щие решения собственными умственными силами 
и с собственных  нравственных позиций должно 
стать направляющей линией развития в обучении. 
Пока такая традиция только начинает вырабаты-
ваться, и представлена удачными попытками от-
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№ Название Нравственная тема
1. Правда всего дороже О честности и смелости
2. Глупая ссора О совместном труде. Об умении согласовывать свои действия.
3. Рыба-меч О переоценке своих возможностей. Об эгоизме. Об уважении к 

другим.
4. Акула О неразборчивости и неосторожности, о надежде на «авось», о 

неоправданном риске, о  неумении предвидеть. О жадности.
5. Жаба О гордости и гордыне
6. Охотник и перепел О неприятии предательства. 
7. Трудные слова Об игре. Об умении достигать цель. Трудно, когда врозь (отдельно 

гласные и согласные).
8. Осьминог О возможности отождествления с природой (О возможности жить 

по законам природы).  Каждому дано природой свое. 
9. Дельфин О жизни в дружбе с природой,  «о братьях наших меньших».
10. Волк и коза Об умении отличать ложь от правды  О хитрости.
11. Ноша Об умении преодолевать трудности. «Слово «трудность» совер-

шенно не должно существовать для творческого ума». (Лихтен-
берг). Об умении  «взвешивать» свои возможности.

12. Муравей и голубка О взаимопомощи.
13. Дятел и тетерев О разном восприятии окружающей жизни.
14. Две лягушки О сильном характере, об умении не сдаваться в трудную минуту.
15. Павлин Об умении видеть главное.
16. Гусь и журавль О хвастовстве и зазнайстве.
17. Камень Об умении не держать зла на других.
18. Зайцы и лягушки Унынье – наш враг. Об умении преодолевать страх.
19. Разговор с кошкой Можно ли говорить без слов?
20. Тонкие нитки Наказанье за невежество.
21. Легенда о камне О гордыне. Об умении взвешивать свои силы.
22. Два плуга Не зарывай свой талант в землю.
23. Что такое звезды Об умении фантазировать.
24. Для чего говорят спасибо О чувстве благодарности, которым человек отличается от зверей. 

Об умении добром отвечать на добро.
25. Топор О желании властвовать над всеми.
26. Озеро Об умении ценить дружбу. О зазнайстве.
27. Белка и волк «... мир скучен для скучных людей» (Сократ). «Если вы хотите, 

чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее 
настроение» (Спиноза)

дельных педагогов. 
Разработка системы таких заданий должна 

начинаться с дошкольного и младшего школьно-
го возраста. 

В начальном обучении школы уже подготов-
лена коллекция текстов с вопросами к ним, кото-
рая обучает осмысленному чтению. Использова-

ние таких пособий учителями начальной школы 
поможет значительно изменить содержание на-
шего обучения  и сделать изучение литературы 
важнейшим средством гуманизации школы.

Чтобы показать направленность содержания 
произведений приведу перечень нравственной 
тематики текстов. 
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28. Мальчики развлекаются Об умении жить рядом с другими людьми.  «Помните: у человека 
нет другого выбора – он должен быть человеком!» (Ежи Лец)

29. Страшный мостик Об умении заботиться о людях.
30. Волк Об умении делать добро.
31. «Смотри, спеши!» Что может сделать одна буква! Буква и смысл слова. О внимании к 

слову.

32. Дотянись до облаков Как быть стройным, подтянутым, следить за своим здоровьем.
33. Что лучше? Об умении видеть прекрасное.
34. Неблагодарность Об умении быть благодарным.
35. Где работает твой папа? Необоснованные страхи.  О недоверии окружающему миру.
36. Березкины слезки О внимательном отношении к природе.
37. Орел и пчела О скромности и тщеславии. Об умении определить свое место в 

жизни.
38. Век живи - век учись Об умении учиться у младших.
39. Спящая книга О нежелании познавать мир. О своевременности получения инфор-

мации. О тщеславии.
40. Что случилось с моими дет-

ками?
О проблеме «отцов и детей». О непонимании родителями своих 
детей.

41. Добрый клен О разборчивом выборе.
42. Золотой верблюд О том, как составлялся словарь В. И. Даля. О сокровищах языка.
43. Красивое и уродливое О красивых и безобразных поступках.
44. Может ли человек поднять 

одну книгу?
О происхождении древних книг.

45. Ветер и солнце О значении доброго отношения.
46. Причина, явление, следствие О наблюдательности и умении делать выводы.
47. Пусть я буду ваша... Об одиночестве. О доброте. О том, что и чужие люди могут стать 

как родными.
48. Как Митя обедал О жадности. О коллективе. О слепой материнской любви.
49. Я хочу сказать свое слово... О поиске своего слова. Об умении чувствовать свое. О проявлении 

индивидуальности. Об умении видеть в неживых предметах душу. 
Об умении принимать чужое мнение.

50. Не всякому слову верь Об умении не поддаваться панике.
51. Огурцы вокруг колодца О неумении ладить с людьми. О жадности.  О собственническом 

чувстве.
52. Дуб на дороге По решению совести. О бережном отношении к природе.
53. Самая трудная контрольная О дружеской солидарности.
54. Отец и сын Что значит быть человеком?
55. Человек с Горячим Сердцем Об умении (видеть) чувствовать красоту.
56. Собери ее слезы О легкой ранимости грубым словом.
57. Коле стало легче Об умении просить прощение.
58. Легенда о материнской любви Об умении распознать настоящую любовь.
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В теории обучения чтению появилось много 
разных терминов: развивающее чтение, осмыс-
ленное, осознанное, созидающее, продуктивное, 
глубинное и т.д. Каждый термин отражает каку-
ю-либо сторону названного процесса обучения.

Рассмотрим, в чем состоит отличие осмыс-
ленного чтения от развивающего.  Развивающее 
чтение предполагает развитие личности читаю-
щего за счет работы над содержанием текста. 
Предполагается, что тот, кто читает текст, уже 
умеет читать.

Осмысленное чтение было названо так для 
того, чтобы подчеркнуть необходимость разви-
тия таких навыков чтения, которые бы обеспечи-
вали чтение с пониманием и предупреждали бы 
развитие «механического» чтения. Т.е. осмыс-
ленное чтение предполагает подготовку навыков 
для развивающего, текстового чтения. Без хо-
рошей отработки навыков осмысленного чтения 
(слогового, словесного и фразового), полноцен-
ное развивающее чтение не сможет состояться.

Процесс обучения чтению  текстов начина-
ется с осознания ценностно-целевых установок. 
Самая важная цель и ценность данного способа 
обучения чтению заключается в возможности од-
новременно обучать, воспитывать и развивать 
ученика. Обучать – отрабатывать технику чте-
ния. Это очень важный момент в обучении, но не 
главный. Он должен быть подчинен развитию и 
воспитанию.

Каков наш ученик? Что его волнует? Как его 
затрагивают события текста? Как он может про-
явить свою индивидуальность, вычитывая под-
текст? В каком возрасте ученик способен понять 
подтекст – трудноуловимую составляющую любо-
го художественного текста? Познание ученика и 
желание учителя в процессе обучения  воспиты-
вать и развивать духовно-нравственного челове-
ка – две стороны одной задачи и одновременно 
ценности для учителя (аксиологическая направ-
ленность всего процесса обучения). Развитие в 
данном случае понимается как процесс, где вся-
кое последующее изменение связано с предыду-
щим и тем настоящим, в котором сложившиеся 
прежде особенности личности сейчас проявля-

ются, сейчас действуют (по Л. С. Выготскому).
Технология развивающего чтения строит-

ся  таким образом, что все вопросы для учени-
ка решаются целостно: имеется возможность 
проявить  и показать индивидуальное прочте-
ние  текста, проверить и осознать собственную 
технику чтения. При коллективном обсуждении 
ответов к тексту учителю и всем детям видны 
те проблемы, которые волнуют самого ученика 
и автора текста. При этом происходит подведе-
ние учеников к рефлексии, к пониманию того, 

что не сумел в тексте по-
нять ученик, когда читал 
самостоятельно.   При 
помощи этой технологии 
формируется целостное 
осмысленное восприятие 
текста, понимание своих 

возможностей (способностей) и индивидуальное 
отношение к читаемому у каждого ученика.

 В технологии развивающего чтения даются 
небольшие художественные тексты без сокраще-
ний, с хорошо проработанной сюжетной линией, 
чтобы ученику легче было устанавливать связи 
между событиями в процессе обучения чтению. 
Эти тексты отбираются очень тщательно, по-
скольку они должны быть в первую очередь до-
ступны детям по содержанию и в то же время 
нести нравственную нагрузку.

 Любой  целостный текст как законченное 
произведение  имеет свою смысловую структу-
ру.  Поверхностный слой текста излагает факты 
в линейной последовательности (фактографиче-
ская информация). Более глубокий слой состав-
ляют суждения о фактах (концептографическая 
информация). Самый глубинный слой содержит 
эмотивно-оценочные элементы отношения к ин-
формации: индивидуальные, личностные, субъ-
ективные характеристики автора сообщения (им-
плицитная информация, подтекст) [2]. Задачи 
познавательного чтения как более зрелой фазы 
обучения сводятся именно к постижению смысла 
целого, проникновению в скрытые слои содер-
жания [3]. 

Обучение продуктивному чтению может 
быть успешным только при работе с целостны-
ми текстами, когда исключается отрывочность 
восприятия и вырабатываются навыки синтеза 
смыслов. Происходит начало развития аксиоло-
гического аспекта речевой деятельности.

Итак, ученик  должен овладеть тремя со-
ставляющими текста. Причем самая трудно 

«Развивающее чтение предполагает 
развитие личности читающего».
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воспринимаемая информация – это понимание 
подтекста, понимание смыслов и выработки 
своего собственного отношения. Чтобы освоить 
это, нужно и две другие составляющие хорошо 
сформировать. Для этого к каждому тексту со-
ставлены вопросы с учетом смысловой структу-
ры текста. Отвечая на эти вопросы, ученик вос-
производит и фактографическую информацию, и 
концептографическую, и высказывает собствен-
ные смыслы. При чтении с установкой на ответы 
к вопросам по содержанию текста ученик усили-
вает продуктивность работы. Ответы фактически 
представляют собой вторичный текст, получен-
ный путем свернутой информации. Происходит 
развитие живой речи.

Важным развивающим моментом при та-
ком чтении является открытость обратной связи 
не только учителю, но и самому ученику. Учи-
тель помогает ученику сравнивать свои ответы 
с другими ответами и наглядно видеть, сколько 
и какой информации он извлек из текста. Этот 
прием помогает учителю развивать самооценку 
результативности чтения, которая составляет 
ядерный компонент структуры всей цепи психи-
ческих процессов чтения. Происходит соедине-
ние бессознательных и сознательных процессов 
чтения. Одновременно формируется саморегу-
ляция,  саморефлексия учащегося, что опреде-
ляет развитие личности в целом, психологиче-
ское взросление ребенка, понимание своего Я.  
При таком подходе к чтению происходит коор-
динация внутренних и внешних сторон личности, 
а технология развивающего чтения в данном 
случае является социальным компонентом, кото-
рый помогает достигать этой координации. Это 
подчеркивает целостно-ценностный подход об-
учения начальной грамотности, который можно 
сформулировать в следующих положениях:

1) Основу овладения начальной грамотно-
стью образуют индивидуальный стереотип и ак-
сиологическая направленность речевой деятель-
ности учащихся. 

2) Осознание целей и ценностей обучения 
как лично и общественно значимых.

3) Максимальное сближение теории и прак-
тики, мысли, слова, чувства и дела.

4) Речевую деятельность в процессе обуче-
ния предлагается рассматривать (изучать, ана-
лизировать, оценивать) целостно: с учетом всех 
модальностей речи - слушания, говорения, чте-
ния и письма [28].

Анализ и обсуждение детских ответов дает 

возможность выявлять ценностные ориентиры 
детей, так как личность ребенка целостна и в от-
ветах отражается и отношение к себе, и к своим 
близким,  ко всем людям и окружающему миру. 
Обсуждение ответов к текстам дает возможность 
учителю выделить общность внутренних и внеш-
них черт данного класса и отдельных учеников, 
если учителю это нужно будет для проведения 
исследования. В практической же работе строгая 
классификация не нужна, т. к. живой процесс 
общения не может заменить никакая статистиче-
ская информация. 

Беседы о нравственных поступках, о том, как 
поступили бы дети в трудных ситуациях, помога-
ют детям познать себя, своих товарищей, факти-
чески помогают осознать свой социальный опыт 
в слове. Учителям, конечно же,  необходимо 
помнить  предупреждение В. А. Сухомлинского 
о сложности вербального воспитания. Учитывая 
это предупреждение, тем не менее, не обсуж-
дать нравственные проблемы  невозможно.

Анализ детских ответов учеников вторых 
и пятых классов был проделан автором статьи. 
Апробация технологии развивающего чтения во 
вторых и пятых классах показала доступность 
текстов по содержанию, возможность понимания 
детьми подтекста, умение самостоятельно пись-
менно выражать мысли.

В развивающем чтении активно использует-
ся квалиметрия. Она тесно связана с основной 
ценностно-целевой установкой – развитие учени-
ка и, в частности, направленности сознания на 
развитие (поиск) ценностных ориентиров (акси-
ологической направленности речевой деятель-
ности). Это является  качественным показателем 
в измерении, ему придается большее значение, 
чем количественному. 

Покажем это на примере.
Выше уже было описано, что текст содержит 

три вида информации – фактографическую, кон-
цептографическую и имплицитную (подтекст). 
К текстам составляются вопросы, которые дают 
возможность выяснить, как ребенок усвоил все 
эти составляющие структуры текста.  Вопросы в 
зависимости от своей сложности имеют  разный 
балльный вес. Вопросы, требующие самостоя-
тельного суждения, осмысления фактов, оцене-
ны большим баллом.  Этот прием подчеркивает 
важность индивидуальных, оригинальных про-
чтений текста (но не оторванных от содержания 
авторского текста). 

Подсчет набранных баллов после ответов на 
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вопросы показывает количественную характери-
стику качества чтения. Анализ детских ответов 
дает возможность педагогу увидеть, как у ре-
бенка развиты память, внимание, воображение, 
умение обобщать и самостоятельно мыслить.  

В процессе чтения по этой технологии у де-
тей одновременно формируется и скорость, и ка-
чество чтения. Это помогает, с одной стороны, 
внутреннему сосредоточению, а с другой – уме-
нию регулировать, соединять работу внешнего 
считывания текста и внутреннего осознания чи-
таемого.

Количественно-качественная оценка дает 
возможность измерения продуктивности чтения. 
Наиболее распространен  и хорошо отработан 
такой инструментарий  в динамическом, раци-
ональном чтении.  Успешно он себя зарекомен-
довал и в начальной школе. Применительно к 
чтению продуктивность понимается как мера са-
мостоятельности смыслового восприятия текста. 
[3]. Продуктивность – это комплексная характе-
ристика результата чтения, которая учитывает и 
качественные, и количественные характеристи-
ки чтения.

Использование понятия продуктивности чте-
ния существенно изменяет всю технологию обу-
чения, так как расставляет акценты и учитывает 
аксиологическую направленность чтения. 

Еще раз выделим особенности этой техноло-
гии, отличающие ее от существующих способов 
обучения текстовому чтению.

• Эта технология обеспечивает четкую 
обратную  связь и самоучет скоростных и каче-
ственных навыков чтения после прочтения каж-
дого текста. При этом большое значение имеет 
возможность индивидуального чтения текста. 
Ребенок сначала оказывается в позиции «Робин-
зона Крузо», один на один с текстом, и отвечает 
на вопросы после чтения самостоятельно. Затем 
в процессе обсуждения ответов на вопросы уче-
ник может сопоставить свои ответы с ответами 
товарищей. Происходит совместный поиск глу-
бинного прочтения текста. От индивидуального 
чтения – к коллективному и к рефлексии чтения 
– так происходит обучение вычитыванию подтек-
ста в развивающем чтении.

• Использование квалиметрии при обуче-
нии чтению объективно оценивает возможности 
ученика. В этой технологии особое место отво-
дится определению качества усвоения прочитан-
ного. В первую очередь происходит работа над 
содержанием текста, а во вторую – над скоро-

стью чтения. Практика показала, что легче на-
учить быстро читать того, кто хорошо понимает 
текст, чем научить читать с пониманием того, 
кто читает механически.

• Введение трех оценочных  показателей 
чтения (скорость, качество и продуктивность) 
обеспечивает более четкое определение степе-
ни сформированности навыка текстового чтения 
у младших школьников. Коэффициент качества 
чтения  дает представление о ценностных ориен-
тирах ученика и о глубине прочтения произведе-
ния.

• Данная технология позволяет  опреде-
лять самооценку чтения после каждого прочте-
ния текста и, таким образом, помогает развивать 
умения адекватно оценивать свои результаты по 
чтению.

• В процессе письменных ответов на вопро-
сы после прочтения текста ученики упражняются 
в формулировании собственных мыслей, тем са-
мым дополнительно происходит формирование 
письменной речи в свободном изложении, т. е. 
«живой речи».

• Технология развивающего чтения объе-
диняет в себе одновременно квалиметрию (коли-
чественное измерение качества чтения) и обуче-
ние самому процессу чтения. Такая технология 
обучения для начальных классов разработана 
впервые в 1998 г. (Санкт-Петербург).

Изучение литературных произведений  по 
технологии осмысленного и развивающего чте-
ния станет важнейшим средством гуманизации 
школы, помогающим растить духовно-нравствен-
ных и думающих людей. 
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Работа с детьми с ОВЗ и оказание ранней 
помощи в Благовещенском детском доме.

Т.А. КИШЛАЛЫ
Благовещенский детский дом
педагог дополнительного образования

Работая с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, приходится учитывать 
характер нарушений и отклонений в развитии 

ребенка. Занятия в студии «Художественные промыс-
лы», работающей в Благовещенском детском доме, 
направлены на обучение ребенка самостоятельности 
и, в то же время, уверенности в поддержке коллек-
тива.

Ребенок, с какими-либо нарушениями в разви-
тии, должен стать полноценным членом общества. 
Поэтому мы используем методики инклюзивного об-
учения. Дети с ОВЗ занимаются в студии вместе с 
обычными детьми, что существенно повышает их шан-
сы на полноценную жизнь в обществе. Как педагог, я 
выполняю вспомогательную функцию в воспитании и 
обучении этих детей. Не все воспитанники способны 
выполнять то или иное задание на занятии по причи-
не физических ограничений. В таком случае необхо-
димо организовать процесс общения и взаимопомощи 
между всеми присутствующими, либо предложить 
упростить или заменить задание. Например, если по-
ражены кисти рук и ребенок не может полноценно ра-
ботать на гончарном круге – ему можно предложить 
лепку сувениров. В этом случае важно, чтобы он тоже 
мог работать пальцами. Для ребенка подбирается тот 
вид деятельности, который ему более сподручен, то, 
что у него лучше всего получается. Если трудно дер-
жать кисть – ему будет предложена пастель. Пастель 
достаточно универсальна в этом смысле, с помощью 
неё многие дети способны воплотить в жизнь свои 
фантастические сюжеты, сказочные рисунки. Пастель 
позволяет с помощью пальцев рук, путем обычного 
растирания мелков создавать оригинальные и непо-
вторимые творческие работы.

Во время занятий инклюзивного процесса обуче-
ния необходимо создать атмосферу спокойствия, вза-
имопомощи и стараться, даже случайно, не ограничи-

Рис. 1. Работа в студии

Рис. 2. Лепка из глины

красивый мир

искусство
Искусство
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вать действий ребенка. Основной целью в воспитании и 
обучении детей-инвалидов является становление пол-
ноценной самостоятельной личности, активного члена 
общества, способного к самосовершенствованию, са-
моразвитию, самореализации.

Таким образом, процесс обучения детей с ОВЗ тре-
бует особого подхода, несмотря на то, что обучение не 
должно отличаться от обычного процесса. При этом пе-
дагог должен организовать процесс создания творче-
ских работ с учетом отклонений каждого ребенка.

На занятиях уделяется внимание развитию способ-
ности «видеть» красоту на примере великих произведе-
ний искусства, путем изучения народного творчества, 
изготовления поделок из природных материалов и т.п. 
Это дает им возможность не только начать разбираться 
в искусстве, но и ценить то, что было создано другими 
людьми. Это весьма ценное качество, которое важно 
при взаимодействии любого человека с членами обще-
ства.

Правильная организация учебного процесса, пози-
ционирование ребенка с ОВЗ как полноценного члена 
общества, как отмечалось выше, существенно повы-
шает его шансы на полную социальную интеграцию и, 
главное, помогает понять и оценить свои возможности 
и обрести профессию, близкую к осваиваемому ими 
виду деятельности.

Занимаясь вместе с обычными детьми, дети с ОВЗ 
изготавливают поделки, рисунки, картины, с которыми 
в дальнейшем принимают участие в конкурсах, выстав-
ках, Международного, Всероссийского, областного и 
городского уровня и равноценно оцениваются органи-
заторами. Несмотря на ограничения в здоровье, наши 
ребята неоднократно занимали призовые места.

Второй, не менее важной стороной совместного 

Рис. 3. Лепка из глины

обучения детей с ОВЗ и детей без ограни-
чений по здоровью, является то, что по-
следние также учатся помогать тем, кто 
нуждается в помощи, учатся терпимости и 
сочувствию.

Мы стараемся вселить в детей с огра-
ниченными возможностями здоровья наде-
жду на будущее, чтобы они не замыкались 
на своей болезни, а старались развивать в 
себе творческие способности.

Ребенок должен научиться выражать 
себя через творчество, избавляться от 
психического напряжения путем создания 
поделок или рисования картин. Ему не-
обходимо уметь создавать свой красивый 
мир вокруг, потому что, к сожалению, об-
щество пока не может много предложить 
таким людям.

Наступающий 2018 год – год собаки и 
мы с воспитанниками решили каждому ре-
бенку, воспитывающемуся в детском доме, 
подарить сувенир «Пёсик-барбосик». На 
эту инициативу с огромным желанием от-
кликнулись все дети, в том числе и дети с 
ОВЗ. Несмотря на трудности, когда, к при-
меру поражены кисти рук и не всегда у них 
получается работать на гончарном круге, 
они все равно стараются и делают наравне 
со всеми детьми прекрасные сувениры. 

Воспитаннице детского дома Лизе, 13 
лет, она очень любит рисовать, лепить, 
клеить, но, когда к ней подходили посто-
ронние люди, чтобы посмотреть, как у нее 
получается, она всегда прятала свои кисти 
рук. 

Благодаря постоянным занятиям и 
восхищенным словам педагога и зрителей, 
посещающих выставки, о её прекрасно вы-
полненных работах, Лиза перестала пря-
тать свои руки.

Другая воспитанница Вера, 14 лет, 
страдает от тяжелого сердечного заболе-
вания, она быстро устает, но все равно 
с большим желанием бежит на занятия в 
гончарный кабинет и пытается сделать 
большой кувшин. Когда ей было сказано, 
что надо сначала научится хорошо делать 
маленькие горшочки, затем начнут полу-
чаться и большие, что без помощи педа-
гога сразу не получится, то с ее стороны 
был получен ответ: «Я буду делать, пока у 
меня не получится». И, только когда уста-
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Рис. 4. Воспитанница Лиза за работой (слева) и промежуточный результат ее труда – собака (справа)

ла и поняла, что всё нужно делать постепенно, 
то сказала: «Хорошо, в следующий раз попро-
бую самостоятельно сделать хорошо маленький 
горшочек, а потом уже попробую и большой». В 
данном случае ребенок учится реально оцени-
вать свои возможности, соотносить их со своими 
желаниями.

Воспитанница Даша передвигается только на 
коляске, но она очень творческая девочка, она 
старается участвовать везде и поет, и рисует, 
и, конечно, учится работе на гончарном круге. 
У нее все хорошо получается, а, самое главное, 
этот ребенок всегда улыбается и в хорошем на-
строении. Как таких детей не обнять? Они только 

заходят в кабинет и тут же тянут руки. 
Всё оборудование, используемое в процес-

се обучения детей приобретено за счет средств 
фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Благодаря этому обо-
рудованию мы можем реализовать внутренний 
потенциал детей, мотивировать их развиваться 
как творческим личностям, давать возможность 
забыть о своих недугах. Только постоянное ув-
лечение детей искусством, наряду с занятиями 
по общеобразовательным программам дает им 
возможность более успешно адаптироваться в 
современном обществе.

Рис. 5. Работа на гончарном круге
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До недавнего времени прогресс научного 
знания полагался едва ли не главным по-
казателем общего развития культурной 

жизни. В основе такого понимания лежало про-
светительское отождествление понятий культу-
ры и цивилизации, этакая дань позитивистскому 
утилитаризму. Однако, как стало понятно после 
6 августа 1945 г., увеличение объема «инфор-
мации» о мире и обществе, а также даваемое 

техникой решение конкретных задач и улучше-
ние материальных условий никак не связаны с 
культурным вектором. Цивилизация, безуслов-
но, делает жизнь людей удобнее, расширяет до 
космических пределов возможности их «ком-
муникации», но при этом оставляет после себя 
духовную пустоту. Чтобы понять, почему так 
происходит, придется не только обратиться к ис-

ходному значению понятия культуры, но уяснить 
и ту трансформацию, которая произошла с пред-
ставлениями о религии и морали, под влиянием 
рационалистических подходов, возобладавших в 
западном воззрении, с началом Нового времени.

Культура имеет сотни определений, со-
держание которых может быть прояснено как 
в контексте ее соотнесения с различными гра-
нями социально-исторической жизни, так и с 

философскими кате-
гориями. Вследствие 
м н о ж е с т в е н н о с т и 
проявлений и переда-
ющих их смысловых 
оттенков, ни о каком 
единстве в понимании 
термина говорить не 
приходится. Для эпо-
хи постмодерна, ис-
ходящей из того, что 
«все - игра», это даже 
нормально. Проявле-

нием «культурного разнообразия» принято обо-
значать теперь практически любое человеческое 
действие, в том числе и с явной антикультурной 
направленностью. От специалистов, професси-
онально занимающихся изучением феномена 
культуры, требуется подчас изрядная интеллек-
туальная смелость для однозначной оценки ситу-
ации, которая не вызвала бы и тени сомнения, у 

Вера или знание?

С.Г. ИВАНОВ 

Роль религии в становлении 
культуры и нравственности

Аннотация: В статье раскрывается значение религиозного фактора в процессе становления культу-
ры; анализируется механизм взаимодействия знания и воли при выработке нравственных императи-
вов, а также доказывается принципиальная невозможность общественной морали в социуме, лишен-
ном религиозных абсолютов.

Ключевые слова: культура, цивилизация, религия, мораль, воля.

«Цивилизация делает жизнь 
людей удобнее, расширяет 

до космических пределов возможности 
их «коммуникации», но при этом 

оставляет после себя 
духовную пустоту».
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Фридрих Энгельс

их не слишком далеких предшественников.
В своем рассуждении, я предлагаю отталкиваться от 

прикладного значения культуры как некоего итога обще-
ственного развития не только в научных сферах человече-
ского интереса, но и в политике, экономике, религии, ис-
кусстве… Достоинством такого подхода является то, что 
понятие культуры выводится здесь непосредственно из по-
нятия общества, выражая всю целостность выработанного 
им образа жизни, самопозиционирования во времени и про-
странстве. Однако привычная субъект-объектная схема, при 
которой общество берется в качестве коллективно действу-
ющего субъекта, а культура, соответственно, превращается 
в «функцию» и в условный «объект» - суть в способ деятель-
ности и в получаемый результат - весьма условна. Генети-
ческая связь, существующая между обществом и культурой, 
носит обоюдный характер «взаимной потребности друг в дру-
ге» [3, с. 96], вследствие чего понятие общества столь же 
выводимо из понятия культуры, как и наоборот. Поэтому сам 
вопрос о том, что следует считать первичным, - общество 
или культуру, - сродни извечному вопросу о курице и яйце 
или, используя философскую терминологию, - о приоритетах 
в выборе между душой и телом, духом и материей...

Несомненно одно: культура - необходимое условие фор-
мирования общества. Но, наряду с этим, культура форми-
рует и человека как сознающую себя сущность. То есть, по 
правильному замечанию М. С. Кагана, такая сродственность 
различных форм бытия указывает на синкретизм единого 
трехстороннего процесса «антропо-социо-культурогенеза» 
[Там же, с. 334].  

Самоположение «Я есмь», знаменовавшее выход чело-
века из полуживотного состояния и позволившее ему осоз-
нать себя именно человеком, было бы принципиально не-
возможно без предварительно сложившегося культурного 
диалога, который, с одной стороны, указывал особи на тож-
дественность с прочими особями стаи, способствуя, таким 
образом, зачаткам социальности; с другой же, подчеркивал 
ее относительно самостоятельное значение. В этом смысле, 
человек как вид - первый и, наверное, главный  результат  
совместной работы общества и культуры; выражение каче-
ственного скачка, определившего всю дальнейшую эволю-
цию природы и сознания. Поэтому прочие дополнительные 
уточнения, типа «человек разумный», «играющий», «произ-
водящий» и т. п., несмотря на свою привычность, на деле 
оказываются излишними, поскольку фиксируют различные 
состояния того, что уже  потенциально  и понятийно (как там 
у Горького: «Человек - это звучит гордо!») указывает на всю 
возможную совокупность относящихся к нему способностей и 
характеристик.

Из вышесказанного следует, что человек не мог стать 
творцом культуры, не будучи предварительно ее «продук-
том». Получается, что, вместо объяснения, мы пришли к си-
туации логического круга. Этимология термина «культура» 

едва ли поспособствует ее разреше-
нию. Если взять исходное латинское 
значение - cultura (возделывание, 
обработка), то может показаться, 
что для древних, а, позднее, и для 
эпохи Просвещения, оно выражало 
всю ту сферу приложения интеллек-
туальных и физических усилий, опи-
раясь на которую люди не столько 
дистанцировались от природной сре-
ды, сколько наделяли ее «формой», 
«оплодотворяли», создавая, таким 
образом, «вторую природу» (Ф. В. 
Й. Шеллинг (1775-1854)), в крайних 
значениях - «контр-» или «антипри-
роду».

Трудовая теория культуры, ве-
дущая начало от работы Ф. Энгельса 
«Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» (1873-1876), 
акцентировала внимание на челове-
ческой способности к целенаправ-
ленной, совместной  деятельности. 
Последняя была невозможна без 
средства общения, что, в свою оче-
редь, обусловливало развитие язы-
ка и абстрактного мышления, вело 
человечество к тому новому состоя-

Сферы Сферы Религия



Личность и Культура   №1   201872

нию, которое, в конечном итоге, и стало обозна-
чаться словом «культура».

Эти и другие, подобного рода, интерпрета-
ции, хотя и вскрывают отдельные стороны про-
цесса возникновения культуры, дают, тем не ме-
нее, очень ограниченное его понимание. Так, не 
преуменьшая значения трудовой деятельности, 
можно с уверенностью, утверждать, что она, ни 
в прямом, ни в переносном смысле, нигде и ни-
когда не делала обезьяну человеком. Уже поэ-

тому культура не должна считаться следствием 
осознанного труда. Напротив, это именно труд 
всегда следовал за  культурой, являясь, по сути, 
функцией закрепления и развития выработан-
ных  ею человеческих качеств. 

Заметим, что просто трудиться и создавать 
ранее не существовавшее в природе были спо-
собны не только предки современного человека, 
но и другие животные (к примеру, бобры), и даже 
насекомые (муравьи, пчелы). Однако создание 
ими весьма искусных плотин, строительство 
совершеннейшей формы сот и выработка свое-
образного коллективизма совсем не означают 
культурной деятельности, а напоминают скорее 
действия сомнамбул. В культуре же должно вы-
ражаться то, что присуще исключительно челове-
ку, и неотъемлемо от его сущностных начал. То 
есть речь не о «внешнем», а о «внутреннем»; не 
столько о преобразовании мира, сколько о не-
скончаемом преобразовании человеком самого 
себя.

Культура возникла раньше, чем обозначаю-
щее ее слово. Что же следует считать началом 
культуры? - По убеждению автора, то же, что вы-
вело человека из животного состояния, - а имен-
но волевое подчинение чувственного «Хочу» 
рациональному «Нельзя». Остается понять при-
чины утверждения этой разумности.

На этапе превращения гоминидов в людей 
побудительным средством к передаче общедо-

ступных смыслов служил коллективный ритуал 
-  суть язык тела, предшествовавший членораз-
дельной речи и, по-видимому, связанный с ка-
кими-то врожденными особенностями психики 
у наших предков. Как считает Льюис Мамфорд, 
с помощью ритмично повторяющихся движений 
или звуков оказалось возможным выражение не 
только пока еще нескрываемых природных по-
зывов, но и уже сугубо человеческих проявле-
ний, таких как сопереживание, подражание, са-

моотождествление  и т. п. [5, с. 87-90; с. 
120-123]. Главным же для нас является то, 
что через магию ритуала открывался крат-
чайший путь к установлению самых ранних 
форм упорядоченности; тот путь, который 
вел к появлению (и обязательному заучива-
нию!) слов, утверждению единомыслия, а 
отсюда - ко всякому осознанному самоогра-
ничению, накладываемому представителя-
ми человеческого рода на действия, ранее 
вполне дозволительные.

Получается, что утверждение чело-
вечности в человеке и утверждение культуры 
выступают взаимодополняющими проявлениями 
единого принципа, означающего вольное или не-
вольное согласие людей жить по определенным 
правилам или «понятиям». Если попытаться обо-
значить этот принцип современными терминами, 
мы получим цензуру, столь нелюбимую людьми 
творческими, но являющуюся важнейшим усло-
вием возникновения и поддержания культурного 
бытия. В качестве примеров достаточно указать 
на постепенный отказ первобытных народов от 
каннибализма, полигамии, кровосмешения; пе-
реход к институту рода, к парной и, наконец, 
моногамной семье (1). Разумеется, такая само-
ограничивающая деятельность не могла быть 
осуществлена только на основе какого-то «об-
щественного договора», механически соединя-
ющего отдельные самодостаточные «Я» (2). Ее 
первоначальной формой был прямой запрет, не-
избежно противоречивший частным интересам 
индивидов и потому сопровождавшийся постоян-
ным напоминанием об угрозе наказания.

Для поддержания запрета требовалось 
средство, способное снять всякие сомнения в 
его правильности и придать наложенным огра-
ничениям статус естественного и общезначимого 
типа поведения. Вот здесь и оказалась востре-
бована религия, оттолкнувшаяся от ритуального 
действа и прямо увязавшая запрет с повелением 
божества. Именно божество, через оракула или 

«С бессвязной хаотичностью 
индивидуальных эмоций 
и поступков, царившей 

в докультурном состоянии, 
было покончено».
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жреца, указывает людям, что делать и как жить. Поэто-
му решение бога (богов) - это Закон, подлежащий неу-
коснительному выполнению всеми членами данного рода 
или племени, независимо от того, нравится он им или 
нет. Таким образом, именно религии суждено было стать 
первым институализированным проявлением культурной 
жизни. Точнее, религия и направила эту жизнь в русло 
упорядоченности и предсказуемости. Благодаря, не под-
дающемуся саморефлексии, ощущению человеком беско-
нечности и единства бытия, своей зависимости от начал, 
которые неизмеримо сильнее и мудрее его, он испытал 
потребность стать частью общего. С бессвязной хаотич-
ностью индивидуальных эмоций и поступков, царившей 
в докультурном состоянии, было покончено. Жизнь лю-
дей сделалась до некоторой степени объяснимой. Через 
осознание причинности, потеснив проблему выживания, 
в человеческие размышления вкрался вопрос о смысле 
всего существующего, - самый сущностный и культур-
но-значимый из всех вопросов, которыми обременило 
себя человечество.

Отсюда мы приходим к первому выводу, относитель-
но того, что есть культура. Культура - это не дионисий-
ская игра инстинктов и страстей, не «текст», «читаемый» 
и толкуемый всяким на свой лад. В своем внутреннем 
(а не открывающимся очередному «археологу»!) бытии, 
культура означает сознательно поддерживаемый людьми 
порядок отношений с сакрально понимаемым миром.

Далее. Любая религия всегда находится в опреде-
ленном соответствии с психологическим складом испо-
ведующего ее народа. Найдя «точки привязки» в осо-
бенностях народного характера, религия не оставляет 
его в неизменном виде. Она дисциплинирует народные 
нравы (mores (лат.)) и направляет их в сторону развития 
качеств, представляющихся положительными, одновре-
менно отсеивая (иногда буквально, к примеру, через об-
ряд «очищения») те из них, которые отождествляются с 
«грехом». Так, посредством религии, формируется нрав-
ственный «арсенал» культуры, возникает мораль. Мож-
но сказать, что на раннем этапе культура и есть, прежде 
всего, народная нравственность, отталкивающаяся от 
религиозных постулатов и находящая свое выражение в 
совокупности всех социально значимых действий.

Между тем, жестко диктуемая нормативность - это 
только закладной камень. Культура же невозможна без 
развития базовых ценностей, их преломления в есте-
ственные жизненные ориентиры (3). От поколения к поко-
лению они формируются и передаются с помощью воспи-
тания, преемственность которого и охранение от чуждых 
влияний указывает на обязательность сочетания культуры 
с понятием национального, а через него и государствен-
ного. Безнациональной культуры не бывает, а то, что 
бывает - не должно называться культурой. Безгосудар-

ственной культура может быть только 
на стадии формирования. Народы, ста-
вящие индивидуальный произвол выше 
общественного интереса и, в силу этого, 
принципиально неспособные к созданию 
собственного государства, остаются вне 
культурного поля. В лучшем случае, им 
суждено быть сырьевым материалом, 
для осуществления иными нациями их 
культурно-исторических миссий. Как 
говорится, каждому свое… Если же под-
ходить к проблеме философски, то в ее 
основе несложно заметить прописанное 
еще Аристотелем взаимоотношение пас-
сивно-воспринимающей материи и акти-
визирующей формы, - суть души народа 
и религиозного (квази-религиозного, 
идеологического) духа. Гегелевское: 
«Государство - это шествие Бога в мире» 
[2, с. 284] - как раз и следует трактовать 
именно в таком смысле.

Основное назначение государства 
в осуществлении «монополизирован-
ного принуждения» (Н. М. Коркунов 
(1853-1904)), то есть все той же насиль-
ственной «цензуры». Правом на насилие 
государство наделяет общество, ради 
уменьшения насилия как такового. При 
государственном строительстве всег-
да есть тот, кто создает, и есть то, из 
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чего создается. Никакого равенства между эле-
ментами при становлении хоть государства, хоть 
культуры быть не может! Иерархически-подчи-
няющий принцип, действуя в обоих случаях, вы-
ражает вовсе не «диктат», но включение необхо-
димой самозащиты от атомизации и распыления. 
Разработанные механизмы государственности 
означают апогей в развитии культуры и, вместе 
с тем, через усиливающееся замещение в ее со-
держании элемента религиозно-поэтического 
и нравственного рассудочно-законодательным 
(номинализм), - начало ее старения, перехода в 
цивилизацию (4). Здесь, однако, нужно сделать 
одно важное уточнение относительно проблемы 
взаимоотношения религии и нравственности.

Под нравственным поступком обычно пони-
мается подчинение личного интереса интересу 
надличностному. В практическом виде решение 
действовать нравственно сводится к принятию 
для исполнения трех ключевых положений: 

а) «Я знаю, что должен поступить в опреде-
ленной ситуации таким и только таким образом»;

б) «Я действую свободно, ибо меня к этому 
никто не принуждает и не собирается наказывать 
за неисполнение мной моего долга»;

в) «Я безусловно исполню свой долг, даже 
если это будет противоречить моим личным ин-
тересам».

Как видим, нравственность возникает на ос-
нове соединения продуцируемого разумом Зна-
ния  и Свободной Воли. В формальной логике все 
это приняло бы примерно следующий вид:

Логическая структура религии несколько 
отличается от рассмотренной схемы. Религия, 
как и нравственный поступок, подразумевает во-
левое усилие. Но, в отличие от нравственности, 
в которой положительный разум свободно подчи-
няется воле, религия базируется на отрицании 
разума: «Верую, потому что абсурдно!». В свою 
очередь, ложное знание делает невозможным 
подлинно свободный выбор. Если, в нравствен-
ном случае, субъект руководствуется исключи-
тельно внутренним пониманием долга, то в слу-
чае религиозном его решение будет обусловлено 
страхом неизбежной божественной кары.

Выходит, всевозможные «просветители» и 
атеисты были правы, - религия ведет к безнрав-
ственности! Так ли это на самом деле? - Нет, не 
так!

Во-первых, различие между верой и знани-
ем весьма условно. Вера всегда стремится быть 
знанием и даже сверхзнанием. Для человека, ру-
ководствующегося ею, ошибочными представля-
ются скорее «истины» индивидуального разума, 
заблуждающегося подчас в простейших ситу-
ациях. Также и самое что ни есть рационально 
обоснованное знание или то, что полагается под 
таковым, рано или поздно становится не нужда-
ющейся в доказательствах верой. Поэтому по-
лагать религиозную веру отрицанием знания, 
подобно тому, как это изображено в примере 2, 
просто некорректно.

Во-вторых, условность знания не позво-
ляет считать его универсальным и общезначи-
мым: все несомненно истинное, для человека 
цивилизованного, может показаться абсурдным 
людоеду, и сегодня охотящемуся где-нибудь в 
дельте Амазонки. Как рационально объяснить 
ему, почему нельзя есть других людей? «Внуша-
ющая уважение идея личности, показывающая 
нам возвышенный характер нашей природы» (И. 
Кант) [4, с. 478], - едва ли произведет на него 
нужное впечатление. Людоед подчиняется сво-
им «нравственным законам» и совсем не обязан 
принимать установления чьего-то разума, если 
его собственный разум подсказывает ему проти-
воположное! Отсюда следует, что схему форми-
рования нравственного действия, по аналогии с 
примером 1, следует считать истинной для со-
знания индивидуального и секуляризованного, 
способного невзирая ни на что отстаивать свое 
«высокое представление о долге».

Действительно, придерживаться атеистиче-
ских взглядов и поступать при этом нравственно, 
исходя исключительно из директивных установ-
лений разума, может только индивид. Понимая 
это, Кант и указывал, что моральное чувство 
- это «скорее, субъективное действие, оказы-
ваемое законом на волю» [Там же, с. 242]. От 
себя добавим, что индивид вправе надеяться 
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ожидать подобного поведения от других, но не 
требовать его! Кантовский идеал неосуществим 
на массовом уровне. Этот вывод под стать сюже-
ту известного советского анекдота про встречу 
в общественной бане «старорежимного» интел-
лигента, когда-то грезившего идеями свободы и 
равенства, и раскрепощенного революцией про-
летария…

Разум, находящий опору только в себе, рав-
но как и обусловленное им знание не способны 
объединять, они ведут лишь к разобщению. Пле-
мена и народы повинуются не разуму, а силе. 
Религия как раз и является такой опосредован-
но-объединяющей силой. Ее позитивный смысл в 
том, чтобы ограничивать свободные проявления 
индивидуальных волений  ради общего блага. До-
стигается это путем убеждения, воздействующе-
го не на тело, но на душу. Ссылкой на божество, 
- суть на высшее из понятий, - массам предлага-
ется добровольно отказаться от своих животных 
инстинктов.

Таким образом, законы формирования нрав-
ственного поведения для безрелигиозно-мысля-
щего индивида, принятого эпохой Просвещения 
за основу рассмотрения проблемы, и для рели-
гиозно-ориентированного социума (пример 3) 
прямо противоположны. Религиозная нравствен-
ность возникает на основе диалектического «от-
рицания отрицания», вследствие которого свобо-
да индивидуального «Я» не противостоит общей 
свободе, а реализуется через нее; индивидуаль-
ная воля оказывается включенной в действие 
общей воли, а индивидуальный разум избавлен 
верой от терзаний выбора.

Что касается общества, лишенного религи-
озных абсолютов, то в нем общественная нрав-
ственность принципиально невозможна, ибо 
соблюдение ограничений обеспечивается не 
внутренней убежденностью членов в том, что 
поступать следует только так и никак иначе, а 
дланью физически ощущаемого закона…

Примечания

(1)  У Фрейда, хотя и под иным углом, чем в марк-
сизме, встречаются еще рассуждения о принуж-
дении к труду. Несомненно, что первоначальные 
формы труда возникли задолго до того, как чело-
вечество стало накладывать на себя те или иные 
поведенческие запреты. Но следует уточнить: та-
кой труд – труд-как-добыча – диктовался исклю-
чительно необходимостью выживания и, в этом 
смысле, во-первых, мало отличался от диктуе-
мого инстинктом «труда» животных; во-вторых, 
сплошь и рядом принимал вид неприкрытого на-
силия. Действительно общественно значимым, 
то есть человеческим в собственном смысле, труд 
мог стать лишь после того, как насилие над себе 
подобными было ограничено страхом наказания.

(2)  Как признавал Теодор Адорно, «иллюзия 
общественного или государственного договора 
была любимым коньком мыслителей эпохи ран-
них буржуазных революций, потому что contract 
social полагал буржуазную рациональность и от-
ношения обмена в качестве формально-правово-
го априори; этот договор был столь же иллюзо-
рен, как и само ratio в непрозрачном, реальном 
обществе» [1, с. 288].

(3)  Неслучайно христианство воспринимало 
себя как преодоление Закона и утверждение Бла-
годати: «Ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (6 Мат. 21).

(4)  «Сущность всякой культуры - религия; 
следовательно, сущность всякой цивилизации 
- иррелигиозность», – писал в «Закате Европы» 
Освальд Шпенглер [6, с. 546].
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Будущее – категория оценочная. К. Элберт-
сон отмечает, что «будущее не нечто кон-
кретное, а абстракция, обремененная эмо-

циями» [1, с. 397]. В. С. Степин указывает на то, 
что философия способна создавать необходимые 
для научного исследования категориальные ма-
трицы до того, как наука начнет осваивать со-
ответствующие типы объектов [2]. Мы должны 
понимать, что «для исторической реальности 
будущее есть возможность, которая переходит в 
действительность, и эта возможность коренится 
в уже имеющихся событиях и структурах. Для че-
ловеческого бытия-в-истории будущее – это, пре-
жде всего, ожидание, в котором присутствуют 
надежда и безнадежность, страх и решимость, 
мечта и меркантильный расчет», – отмечает С. 
Н. Жаров [3, с. 30]. И далее: «Проецируемые 
вперед осознанные и неосознанные ожидания 
составляют полюс будущего, принадлежащий че-

ловеческому бытию-в-истории <…> будущее как 
коллективная проекция вперед сталкивается с 
будущим как наступающей реальностью» [3, с. 
30]. Так, по мнению автора, история определена 
переплетением двух темпоральных измерений 
– времени исторической реальности и времени 
человеческого бытия-в-истории, хотя здесь не-
избежно возникает возражение: возможно, речь 
идет об историческом времени и субъективном 
представлении о нем. Уникальность настоящего 
сводится к тому, что оно является и моментом 
времени, и моментом возможности: «Это такой 
интервал, в течение которого сосуществуют 
исторически устойчивые “пра-формы” прошлого 
и апробируются “пре-формы” будущего» [4, с. 
162].

Активизация прогностических теорий и те-
орий дальнейшего развития человечества при-
шлась на середину прошлого столетия, в это 
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время появилось много работ, посвященных как 
анализу современности, так и прогнозу будуще-
го состояния человеческого общества. Будущее 
всегда воспринимается как такое явление, ко-
торое без сомнения несет масштабные социо-
культурные изменения. В начале 1980-х гг. Дж. 
Нейсбит в своей работе «Мегатренды» опреде-
лил делил основные тенденции развития совре-
менного мира, определяющие облик и суть ново-
го общества, движение к которому неизбежно: 
«Форму нового мира не в силах предсказать ни-
кто <…> Самый надежный способ предугадать бу-
дущее – понять настоящее», – писал Дж. Нейсбит 
[5, с. 9-10]. Он выделяет основные тенденции 
развития мира, которые свидетельствуют лишь 
об одном: общество переживает стадию перехо-
да на следующую ступень социального развития, 
и данные процессы необратимы.

В многочисленных существующих концеп-
циях будущего общества нового типа общим яв-
ляется «признание новых информационных тех-
нологий (в этом состоит постиндустриализм), 
многообразия и плюрализма информации (в этом 
просматривается постмодернизм) и новое рас-
пределение информации в пользу общества (в 
этом видится новая современность)», – отмеча-
ет В. Г. Федотова [6, с. 20]. Д. Белл в работе 
«Грядущее постиндустриальное общество» вы-
делил основные характеристики нового этапа 
общественного развития и пришел к выводу, что 
понятие постиндустриального общества являет-
ся, скорее, инструментом теоретического ана-
лиза, чем обозначением реально существующего 
строя: оно «является аналитической конструк-
цией, а не картиной специфического или кон-
кретного общества. Оно есть некая парадигма, 
социальная схема, выявляющая новые оси соци-
альной организации и стратификации в развитом 
западном обществе», – отмечает Д. Белл [7, с. 
655]. Постиндустриализация выступает как свое-
образная парадигма будущности, это качествен-
ный поворот, переворот в социокультурности, 
изменение ее смысловой нагрузки, и связана она 
с изменениями в сфере труда, с превращением 
труда, по крайней мере для определенной части 
общества, в разновидность творческой деятель-
ности, в средство самореализации. Чем совер-
шеннее труд, тем совершеннее его мастерство и 
созидательность, а также человеческая индиви-
дуальность. Любые перемены «в характере тру-
да и орудий производства изменяют сознание», 
– замечает Г. Маркузе [8, с. 53] и, следователь-

но, происходят изменения в мировоззренческих 
установках современности.

Исследователи, анализирующие формиро-
вание такого общества и соответствующего ему 
ценностного сознания, в частности Р. Инглхард 
[9], убедительно показали, что нарастание новых 
ценностных элементов возникает естественно, 
но этот процесс зачастую не является процессом 
со знаком «плюс». Все более актуальной стано-
вится проблема воздействия постиндустриаль-
ной трансформации на социокультурные отноше-
ния и строение социокультурного пространства в 
котором бытийствует общество.

В ценностном основании, развивающем-
ся по принципу стохастичности и спонтанности 
появления новых элементов-ценностей, все в 
большей степени проявляются аксиологические 
направления, связанные со свободой действия 
и мышления. Эта точка зрения поддерживает-
ся и другими исследователями, в частности Ч. 
Хэнди. По его мнению, людям придется «больше 
сил и времени отдавать деятельности вне эко-
номической сферы, активности, мотивированной 
не стремлением к эффективности, а желанием 
обрести внутреннюю удовлетворенность и до-
стоинство» [10, с. 179]. В перспективе возможно 
расширение формирования в ценностной сфе-
ре ценностных направлений, которые Р. Ингл-
хард называет постматериалистическими [11]. 
Но наряду с этим процессом наблюдается прямо 
противоположный, а именно – усиление противо-
положных тенденций, связанных с доминирова-
нием иных ценностей – материалистического ха-
рактера. Почему же процессы аксиологического 
развития, несмотря на позитивные прогнозы, все 
же проявляют ярко выраженный дуалистический 
характер? Мы полагаем, что данный процесс со-
пряжен с теми изменениями, которые происхо-
дят в обществе, в частности с углубляющимся 
социальным расслоением и ростом социального 
неравенства. Новая идеология как процесс изме-
нения мотиваций и основных парадигм мышления 
будет свойственна лишь некоторым (например, 
высшим) слоям населения. Основная трудовая 
мотивация связана не с получением большего 
дохода, а с заинтересованностью в исполняемой 
работе, с достижением поставленной цели. Од-
нако таких людей в постиндустриальном обще-
стве немного, и было бы ошибкой ожидать, что 
с установлением постиндустриальных отношений 
постматериалистические ценности будут форми-
роваться автоматически. Здесь необходимо при-
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нимать во внимание гипотезы недостатка и соци-
ализации, выдвинутые в теории Р. Инглхарда. Их 
суть заключается в том, что ценностные приори-
теты отражают общий фон социально-экономи-
ческого развития страны (гипотеза недостатка) 
и ценности формируются у каждого человека в 
особый период личностного развития, называе-
мый формативными годами, и сохраняются в те-
чение всей жизни в виде основы его ценностной 
матрицы (гипотеза социализации). Следователь-
но, степень распространенности подобных цен-
ностей будет увеличиваться по мере перехода 
от одного поколения к другому. Однако в целом 
в обществе с появлением постиндустриальных 
отношений усиливающееся социальное неравен-
ство ведет к кризису ценностной системы, росту 
ценностной апатии и утверждению ценностного 
плюрализма, принимающего ризомную форму.

Полагаем, что сущность происходящих пе-
ремен можно объяснить тем, что «человечество 
на самом деле вступило в “эру свободы”, кото-
рая имеет первейшей предпосылкой избавление 
от очевидной и жестокой, повседневной и массо-
видной “внешней необходимости” – производить 
“материальные блага”» [12, с. 18]. Требование 
неограниченной свободы, или либертаризм, и 
религиозный упадок определяются некоторыми 
исследователями как основные причины глубо-
кого антропогенного кризиса. По словам В. Г. 
Федотовой, «...либертаризм, требование нео-
граниченной свободы разрушает общественную 
солидарность и нормы» [6, с. 41].

Либертаризм отрицателен, он ведет к анар-
хии, расколу ценностной системы, апатии масс. 
Он противоположен традиционному пониманию 
свободы – «свободы в рамках закона, то есть со-
гласно принципу: разрешено все, что не запре-
щено» [13, с. 18].

Прогнозы будущности неоднозначны: пози-
тивные, с одной стороны, они негативны, с дру-
гой стороны. Огромный вклад внесли в развитие 
футурологии представители Римского клуба. В  
своих работах А. Печчеи, Дж. Форрестер, Д. и 
Дон. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель не только 
предоставили собственное видение и интерпре-
тацию социальных реалий ХХ в., но и предложи-
ли выход из сложившейся кризисной ситуации. 
А. Печчеи в своей первой книге «Перед бездной» 
описывает противоречивую динамику мира: «…
новые силы разрывают на части всю человече-
скую систему, обрекая различные страны и реги-
оны на разные и все более и более расходящиеся 

судьбы…» [14, с. 114]. Он призывал обратить при-
стальное внимание на макропроблемы, решить 
которые можно только усилиями всего челове-
чества. Д. Медоуз дал самые мрачные прогнозы 
на будущее: сырьевые ресурсы будут исчерпа-
ны, а нехватка продовольствия станет катастро-
фической, если экономическое развитие не бу-
дет сведено к простому воспроизводству, а рост 
населения не будет контролироваться. «Чис-
ленность населения и объем капитала – един-
ственные величины, которые должны оставаться 
неизменными» [15]. Этот взгляд получил назва-
ние «концепция нулевого роста». Не так давно 
вышла в свет еще одна работа Д. Медоуза «Пре-
делы роста. 30 лет спустя». В ней отмечается: 
«мы выражали надежду на то, что будут пред-
приняты упреждающие меры, которые позволят 
избежать роста нагрузки на окружающую среду и 
выхода за пределы самоподдержания Земли <…> 
Двенадцать сценариев, приведенных в «Преде-
лах роста», показывают, как рост населения и 
потребления природных ресурсов соотносится с 
разными пределами. В реальной жизни пределы 
роста многообразны» [16]. В работе отмечается, 
что авторы не изменили своих прогнозов, а лишь 
обновили данные и включили результаты своих 
многочисленных исследований в данную работу 
[16]. Здесь же авторы поясняют, что значит, вый-
ти за пределы роста: «Это означает, что вы зашли 
слишком далеко – непреднамеренно вышли за су-
ществующие рамки... Существуют три основные 
причины выхода за существующие пределы... 
Во-первых, это рост (причем ускоряющийся) и 
слишком быстрые изменения. Во-вторых, всег-
да существует некий предел, за которым дея-
тельность системы перестает быть безопасной. 
В-третьих, часто между событием и откликом на 
него бывает запаздывание, вдобавок не всегда 
этот отклик интерпретируется правильно, так, 
чтобы вернуть систему в допустимые пределы» 
[16]. Таким образом, авторы настаивают на том, 
что прогресс не бесконечен и достижения нау-
ки не способны помочь человечеству. А. Печчеи 
констатирует, что «истинная проблема челове-
ческого вида на данной стадии его эволюции 
состоит в том, что он оказался неспособным в 
культурном отношении идти в ногу и полностью 
приспособиться к тем изменениям, которые он 
сам внес в этот мир. Поскольку проблема, воз-
никшая на этой критической стадии его разви-
тия, находится внутри, а не вне человеческого 
существа, то ее решение должно исходить пре-
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жде всего и главным образом изнутри его само-
го» [14, с. 43]. Значит, решение всех проблем, 
постигших человечество в ХХ в., возможно через 
совершенствование собственных человеческих 
качеств, гуманизацию деятельности.

Свой взгляд на будущее предложил А. С. 
Панарин. Он полагал, что в современном мире 
мы сталкиваемся «не с естественной изначаль-
ностью ситуации нестабильности, а с ее обще-
ственным производством» [17, с. 10]. При этом 
«нестабильность, по всей видимости, уже стала 
судьбой XXI века – вопреки ожиданиям “стабиль-
ного развития”» [17, с. 11]. В грядущем будущем 
рационализм, по мнению А. С. Панарина, полно-
стью изживет себя. Начало этого процесса уже 
прослеживается в текущем настоящем. Рацио-
нализм натолкнулся на свою противоположность 
– потребительское общество. «Рационализация 
предполагает подчинение инстинкта разуму – по-
требительское сознание, напротив, олицетво-
ряет капитуляцию разумной воли перед напо-
ром “инстинкта удовольствия”. Рационализация 
предполагает подчинение краткосрочных выгод 
долгосрочным стратегиям – потребительское со-
знание жаждет немедленного удовлетворения 
любой ценой. Рационализация означает такое 
расширение горизонта действия, при котором бы 
учитывались не только его прямые и немедлен-
ные, но и косвенные и отдаленные последствия. 
Потребительское сознание представляет собой 
такой очаг возбуждения по поводу центрально-
го объекта вожделения, что все другие зоны и 
очаги внимания попросту гаснут», – писал А. С. 
Панарин [17, с. 36].

Потребление как оформившееся ценностное 
сознание, зачастую принимающее вид идеоло-
гии, коренным образом меняет социокультурные 
связи и отношения, деформирует социокультур-
ное пространство. Внедрение ценностей потре-
бления в ценностное ядро, в конечном счете, 
и послужило причиной появления ценностной 
схизмы, постепенно оформившейся в аксиори-
зому: «…высшие достижения технического и 
экономического прогресса постиндустриальных 
обществ не ведут к аналогичному прогрессу в 
морали и обществе», – пишет В. Г. Федотова [6, 
с. 23], а тем более – в культуре.

Возможно ли прогнозирование будущего, 
если мы и настоящего не понимаем? Этим и обу-
словлены столь различные прогнозы будущности. 
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Is it Possible to Foresee the Future?
E. Yu. Shakirova
Military Educational-Research Centre of Air Force Air Force Academy named 
after prof. N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin (branch, Syzran) 
Future as an object of research has always attracted scientists in different 
times and from different areas of scientific knowledge, and interest in 
the future in the mean time, due to an extreme degree of risk-taking and 
uncertainty of today. The article is analyzing the possibility of predicting 
the future. It is postulated that the f construction of the future is 
impossible without a detailed study of the social and cultural foundations 
of the present. The future has a high degree of uncertainty due to the fact 
that a new, as unique in the first moments of his birth and existence, is 
born. The future is a temporal structure of reality. The author comes to a 
paradoxical conclusion: social and
cultural self-organization is able to design their own future itself and
as well has the potential to control it.
Key words: future, forecasting, values, society, post-industrial
society.
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Русско-японская война 1904–1905 гг. и по-
следовавшая за ней первая русская ре-
волюция 1905– 1907 гг. оказали огромное 

влияние на судьбу России, ослабили мощь госу-
дарства, снизили его авторитет на международ-
ной арене. Вспыхнувшие 9 января 1905 г. волне-
ния стали ключевой темой зарубежных изданий, 
в том числе многочисленных сатирических жур-
налов того времени. В поле зрения сатириков и 
карикатуристов попали события революции, ее 
главные действующие лица: классы, массы, во-
жди и партии.

Доминирующее место в сатирической печа-
ти занимала карикатура, воздействуя на вообра-
жение и эмоции людей быстро, в крайне сжатой и 
наглядной форме. Текст отходил на второй план, 
будучи дополнением, комментарием художника.

Сатирические издания европейских стран 
транслировали визуальную информацию в сво-
ей характерной манере, отражая национальные 
особенности. Английский журнал «Punch» пока-
зывал события революции сдержанно и осторож-
но.

Итальянские издания «L’asino» и «Pasquino» 
наоборот подавали материал эмоционально, кра-
сочно; французские «Le Rire» и «L’assiette au 
Beurre» –  иронично и остроумно, а немецкие 
«Kladderadatsch», «Der wahre Jacob» и австрий-
ские «Der Floh», «Die bombe», «Figaro» – жестко, 
зло, цинично. Несмотря на различия в технике 
и характере подачи, язык карикатуры был уни-

версален по доступности восприятия, а значит, 
понятен всем.

В русских сатирических изданиях художники 
и литераторы создавали образы революции под 
влиянием эмоций: гнева, негодования, разоча-
рования, – моментально откликаясь на текущие 
события. В европейских журналах к их созданию 
подходили прагматично, с позиции стороннего 
наблюдателя, от пристального взгляда которого 
ничто не могло укрыться. Пристальный взгляд 
сканировал, оценивал и критически отражал 
происходящие изменения, вынося на поверх-
ность недостатки и слабости царского режима, 
самого правителя, его нежелание менять устояв-
шиеся веками традиции, просчеты бюрократии.

В начале ХХ в. на страницах журналов Гер-
мании и Австрии карикатуры, связанные с Рос-
сией, встречаются часто: поражение в войне с 
Японией, революция, подавление народных вол-
нений, выборы в Государственную думу, уступки 
правительства – вот главные темы, освещению 
которых сопутствует не добродушная или добро-
желательная ирония, а едкая и резкая критика 
правительства, монарха, сановников, реформ. 
Сказывается соперничество держав, отношения 
между которыми в разные исторические перио-
ды были довольно сложными и к началу ХХ века 
носили напряженный характер; сочувствие к 
трудящимся России. В европейских странах на-
блюдался подъем рабочего движения; особен-
но сильным оно было в Германии, где активно 

Образ России как деспотического государства.
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ный символ государственной власти [2, с. 
4611] (рис. 2), предстающий в двух ипостасях: 
страдальца, терпящего крах на полях сраже-
ний, и душителя революции, не знающего 
пощады и кровожадно пожирающего свой на-
род. С одной стороны, это обессиленная, из 
последних сил трепыхающаяся птица, с ла-
пой, зажатой в капкане, пощипанная японцем, 
выдергивающим из нее перо «Порт-Артур». С 
другой стороны, горделиво парящий орел, 
грозно смотрящий на волнующийся народ, в 
клюве и когтях зажавший свои бессловесные 
жертвы. Если на рисунке справа (в Восточной 
Азии) виден пороховой дым от военных бата-
лий, слева (в С-Петербурге) идет другая бит-
ва – подавление казаками волнений рабочих. 
Так самодержавная власть, по мнению кари-
катуриста, борется с внешним и внутренним 
врагом. На заднем плане встает заря социа-
лизма, намекая, что происходящие события 
самым непосредственным образом повлияют 
на изменение политического уклада России.

Положение Российской империи после 
ряда военных поражений существенно из-
менилось. Европейские страны стали свысо-

действовала социал-демократия (например, жур-
нал «Der Wahre Jacob» отражал социалистические 
взгляды). 

Военные неудачи России, поражение в рус-
ско-японской войне и начавшаяся революция по-
казали европейским наблюдателям, что назрел 
серьезный политический кризис и необходимо ме-
нять систему государственного управления. Старая 
феодальная монархия изжила себя, что наглядно 
проиллюстрировано в журналах иностранными ху-
дожниками. Весьма показателен образ россий-
ского самодержавия, воплощенный в двухчастной 
карикатуре немецкого журнала «Der Wahre Jacob» 
под звучным названием «Дождевик» (рис. 1). На 
первом плане перед нами надутый и самодоволь-
ный гриб-дождевик, свысока поглядывающий на 
подобострастно кланяю щихся ему представителей 
стран Европы и Америки. Вдалеке, на заднем плане, 
по направлению к нему бежит японец, воинственно 
размахивая саблей. На втором – японский военный, 
протыкающий своим оружием старый трухлявый 
гриб. Взорвавшись, он рассеивает вокруг себя все 
то, что копилось в нем долгие годы: «коррупцию», 
«подкуп», «деспотизм», «кнут», «массовые убий-
ства», «зверства». Оказалось достаточно «одного 
укола» маленькой Японии, чтобы многовековой 
самодержавный строй лопнул, как перезревший 
плод , оставляя после себя неприятный запах (на 
рисунке наглядно показано, как иностранцы, зажав 
носы от невыносимой вони, буквально разбегаются 
в разные стороны). 

Образ гриба-дождевика мастерски обыгран 
художником. Всего несколько штрихов каранда-
шом – и мы видим перед собой насквозь прогнив-
ший строй, разъедаемый такими неизлечимыми 
болезнями, как коррупция и взяточничество, опи-
равшийся на военную силу и штыки, уничтоживший 
безоружных рабочих и крестьян, порождавший же-
стоких усмирителей революции – великих князей 
Владимира и Сергея, генерал-губернатора Д. Ф. 
Трепова. А чтобы картина была полной, добавлено 
четверостишие:

Смотри, это раздувшийся образец дикой силы, 
Внушающий уважение и страх долгие годы – 
Один удар и разрез! Дождевик
                                               выпускает воздух, 
И заполняется мир вокруг вонью! [1, с. 4654]

Как развитие данного сюжета можно рассма-
тривать следующий рисунок. В нем центральное 
место занимает российский двуглавый орел – глав-

Рис. 1. Дождевик
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Рис. 2. Русский двуглавый орел.
В борьбе против внутреннего и внешнего врага

немецкий художник изображает некогда великую дер-
жаву в виде медведя, запертого в клетке на потеху вра-
гам, с цепью в носу, которую держит японский адмирал 
Камимура. Под зверем разведен огонь, куда довольные 
японские военачальники Ноги и Куроки подбрасывают 
дрова «Ляоян», «Шахэ», «Порт-Артур», «Мукден». На 
возвышении, главнокомандующий Ояма, сидя на табу-
рете, играет на флейте (рис. 3). Как нельзя более точ-
но картину дополняет стихотворение «Русский танцую-
щий медведь»:

Что за коленца выделывает зверь? 
Огонь щекочет его подошвы.
И цепь висит на нем,
На носу, жаждущем наживы!

Опытный музыкант
С лету берет инструмент в руки 
И играет на флейте
Для зверя быструю мелодию.

Теперь его кровожадность приручена, 
Он дает себя погладить –
Еще недавно могучий герой,
Сегодня посмешище для всего мира!

Злое человечество желает медведю 
От сердца крепкого обучения
И надеется, что дрессировка пойдет ему на пользу 
И урок будет усвоен хорошо! [1, с. 4655]

В европейском сознании Россия очень долгий пе-
риод ассоциировалась с образом медведя – зверя дико-
го и необузданного. Истоки этого символа, по мнению 
ряда специалистов, восходят к XVI в., когда сведения 
черпались в основном из трудов путешественников- 
иностранцев [3]. В зависимости от ситуации менялась 
и трактовка символики «русского медведя»: из хищни-
ка, невежественного и грубого, но хитрого и умеющего 
постоять за себя, он мог превратиться в косолапого, 
неповоротливого и неуклюжего увальня, неспособно-
го на решительные действия как во внутренней, так и 
внешней политике. Рассматривая вышеприведенный 
рисунок можно сделать вывод о том, что «русского 
Топтыгина» легко одолеть, посадить на цепь, умело им 
манипулировать, заставляя плясать под чужую дудку. К 
началу ХХ в. образ медведя встречается на страницах 
сатирических изданий все реже, ему на смену приходят 
другие персонажи.

Одной из базовых и центральных фигур карикатур 
становится российский император Николай II – идеаль-
но подобранная мишень для насмешек; олицетворение 
государства со всеми его недостатками: реакционно-

Рис. 3. Русский танцующий медведь

ка и крайне надменно к ней относиться, 
считая, что неудачи на фронте послужат 
ей хорошим уроком. Чтобы подчеркнуть 
пренебрежительное и высокомерное отно-
шение к практически поверженному про-
тивнику и показать его незавидную участь, 
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стью, коррумпированностью, бюрократизмом. Отме-
чаются негативные черты его характера: слабость, 
инфантильность, черствость, жестокосердие.

В начале 1905 г. на страницах журнала «Der 
Floh» был опубликован портрет русского самодерж-
ца, имеющий с оригиналом весьма отдаленное сход-
ство (рис. 4). На нем в утрированной форме изобра-
жен человек азиатского типа, с узким разрезом глаз, 
выступающими скулами, курносым носом, несораз-
мерными ушами и маленькой короной на голове, 
больше смахивающей на шишку (как здесь не вспом-
нить об эпизоде, ставшем достоянием мировой об-
щественности, когда молодой наследник пострадал 
от удара саблей японского полицейского). Лицо царя 
утопает в широком воротнике, что акцентирует вни-
мание зрителя на мундире, который ему явно не по 
размеру: цивилизованные европейские одежды – не 
для него. Последнюю черту в восприятии образа ху-
дожник подводит вопросом: «Что же можно ожидать 
от человека?» [4, с. 8]. Рисунок появился вскоре по-
сле событий кровавого воскресения 9 января, и не 
случайно в нем на первый план выведены монголоид-
ные черты. Так автор хотел подчеркнуть восточные 
корни и варварское жестокое начало русского царя, 
из-за необдуманных действий которого, в общем-то, 
и началась первая русская революция. Если здесь 
мы можем лишь догадываться и предполагать о не 
самых лучших качествах изображенного, то в кари-
катуре «Людоед в России» [2, с. 4613] они показаны 
в крайне наглядной и изощренной форме (рис. 5). 
Мы видим Николая II, жадно поглощающего челове-
ческие головы, в избытке лежащие перед ним на та-
релке. Кровожадность российского монарха налицо. 
Она подчеркнута небольшими, но важными деталя-
ми: остекленевшим взглядом темных глаз, длинными 
ногтями на руках, большими зубами, ненасытностью.

В сатирической графике нередко встречает-
ся ироничное отношение к таким чертам характе-
ра русского царя, как набожность, религиозность, 
приверженность традициям. Например, в «Figaro» 
он часто изображается одетым в старорусский цар-
ский костюм (иногда больше напоминающий средне-
вековые европейские одежды) или ризу, церковное 
облачение, в окружении многочисленных икон или 
священников. Когда русско-японская война близи-
лась к своей развязке, в одном из номеров журнала 
появилась карикатура, на которой монарх, сидя на 
возвышении и пребывая в задумчивости, решает, к 
кому из русских святых ему следует обратиться за 
помощью, чтобы победить в предстоящем морском 
поединке, ведь каждый из них отвечает за свою сфе-
ру деятельности (рис. 6). Присмотревшись, можно 

Рис. 4. Что же можно ожидать от человека?

Рис. 5. Людоед в России

заметить, что практически все они держат 
в руках военные атрибуты: один – корабль, 
другой – бомбу, третий – пушку. Но, несмо-
тря на все размышления и поиски нужного 
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бумаги с надписью «мир». Слева – российский са-
модержец, стоя спиной к зрителю, всматривается 
в своих святых патронов, пытаясь понять, кому же 
из них он обязан своим поражением. Красноречива 
надпись под карикатурой: «Мою веру не так легко 
пошатнуть. Однако теперь я спрашиваю себя, кого 
я должен поблагодарить?» [6, с. 4]. Символы вла-
сти (корона, скипетр и держава) в опущенных руках 
царя подчеркивают горечь поражения.

То, что царственный венец находится не на го-
лове, а в руке, говорит о том, что монарх укоряет 
святых не только за военный крах, но и за начало 
революции, которая пошатнула основные устои рос-
сийского самодержавия.

Изображая Николая II глубоко верующим и 
уповающим на чудо, художник четко обозначил не 
только свою позицию, но и мнение многих европей-
ских обозревателей. Он показал главу российского 
государства подверженным внушению, для которо-
го важным является не опора на сильных и талант-
ливых личностей, а надежда на эфемерную помощь 
провидения. Отсюда все его несчастья – поражения  
в войнах, революции.

То, что первая русская революция стала по-
трясением для многих в России и показала полную 
беспомощность правительства перед разгневанны-
ми народными массами, очень удачно отразил не-
мецкий художник в журнале «Kladderadatsch» (рис. 
8). Это практически репортаж с места событий – «из 
медвежьей клетки» [7, с. 24]. В ней расположились 
два главных действующих персонажа: укротитель – 
испуганный и растерянный Николай II с револьве-
ром в руках, из которого только что был сделан 
выстрел (об этом говорит дымок, поднимающийся 
из оружейного ствола), и разъяренный раненый 
медведь. За ними внимательно наблюдает публи-
ка и задается резонным вопросом: «Как долго еще 
сможет укротитель защищаться от раздраженного 
зверя?»

Вопрос, безусловно, актуален как никогда: 
массовое рабочее и крестьянское движение в на-
чале 1905 г. стремительно нарастает. Обстоятель-
ства вынуждают царя встать на путь лавирования. 
Его колебания и нерешительность как нельзя луч-
ше показана в карикатуре «О, бедный Николай!» 
(рис. 9). Зритель видит тронный зал и небольшого 
человечка-самодержца, который схватился за го-
лову и в панике мечется между возвышающимися 
над ним фигурами Свободы и Анархии. Сопоставле-
ние большого и малого должно было подчеркнуть 
значительность происходящих изменений в стране 
и ничтожность личности, пытающейся их остано-

Рис. 6. Перед большим морским сражением. Когда нужда 
больше всего, Того ближе всех

Рис. 7. У царственных патронов.
Мою веру не так легко пошатнуть. Однако теперь я спраши-

ваю себя, кого я должен поблагодарить

небесного покровителя, враг – японский адми-
рал Х. Того – оказался «ближе всех» [5, с. 4]. 
Намек прозрачен: на тот момент уже не для 
кого не было секретом, что японская эскадра 
была не только хорошо вооружена и подготов-
лена, но и прекрасно осведомлена о передви-
жениях  противника. Вскоре после публикации 
рисунка, 14–15 (27–28) мая, произошло знаме-
нитое сражение вблизи о. Цусима в Японском 
море и русский флот потерпел сокрушитель-
ное поражение.

Логическим завершением вышеприведен-
ного сюжета стал рисунок, на котором пока-
зан итог русско-японской войны – заключение 
Портсмутского мирного договора (рис. 7). О 
нем мы можем догадаться по висящему справа 
на стене портрету японца, держащего листок 
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вить; фраза, помещенная под рисунком, служит 
тому подтверждением: «Свобода и Анархия: два 
просителя, которых царь не может с легкостью 
расстрелять» [8, с. 1]. Всем построением компо-
зиции автор подчеркивает неумение главы госу-
дарства справиться с революционной ситуацией.

Под напором стачечного движения Николай 
II вынужден пойти на некоторые политические 
уступки. В июле 1905 г. он поручает министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину разработать зако-
нопроект об учреждении совещательной Думы, 
который к августу уже не отражал реальной по-
литической ситуации в России, вызвав сильное 
возмущение со стороны рабочих и крестьян. В 
результате под давлением революционных сил 

Рис. 8. Из медвежьей клетки. Как долго еще сможет 
укротитель  защищаться от раздраженного зверя?

правительство вынуждено было издать Мани-
фест 17 октября, по которому провозглашались 
гражданские свободы и создание Государствен-
ной думы.

За границей к политическим изменениям в 

России отнеслись достаточно скептически. Пред-
ставлялось, что самодержавие отступило, чтобы 
консолидировать свои силы. Худож-ник журнала 
«Der Wahre Jacob» показывает это в довольно на-
глядной форме, подчеркивая недолговечность 
будущих преобразований. За колючей проволо-
кой, отгородившей возмущенный народ, на груде 
человеческих черепов сидит малютка Николай и 
пускает мыльные пузыри: «манифест», «Дума», 
«амнистия» [9, с. 4883] (рис. 10). Рисунок с ис-
черпывающей полнотой выразил не капитуляцию 
русского правительства, а его обходной маневр, 
дабы притупить бдительность людей, снизить на-
кал страстей, чтобы затем начать свое контрна-
ступление на завоевания революции.

Таким образом, интерес к российскому госу-
дарству, где за считанные месяцы мог изменить-
ся весь политический уклад, был весьма велик 
и связан в первую очередь с такими событиями, 
как русско-японская война и революция 1905–
1907 гг. Именно они заложили основы для ново-
го восприятия России, ставшей весьма уязвимой 
для насмешек иностранных карикатуристов. В 

Рис. 9. О, бедный Николай! Свобода и Анархия: два просите-
ля, которых царь не может с легкостью расстрелять
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их глазах она перестала быть сильной миро-
вой державой, сосредоточив в себе самые 
отрицательные черты феодальной монархии. 
Образ деспотического государства наиболее 
ярко воплотился в лице Николая II. Его черты 
характера: консерватизм, нерешительность, 
религиозность, фатализм, бессердечие  – вся-
чески обыгрываются художниками, так же, 
как и слабости всей системы управления.

Рис. 10. Николай и его народ
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В 
последние несколько лет научной обще-
ственности были представлены несколько 
крупных исследований известного россий-

ского психолога В. Д.  Шадрикова – «Психология 
деятельности человека» (2013) [1] и учебник для 
академического бакалавриата «Общая психоло-
гия» (2015) [2]. Оценить высокое методологиче-
ское и теоретическое значение этих работ для со-
временной психологической науки еще предстоит. 
Тем не менее мы уже обращали внимание на ряд 
важных для развития психологии позиций, пред-
ставленных и развиваемых в новых исследованиях 
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В. Д. Шадрикова [3; 4].
В настоящей работе мы бы хотели обра-

тить внимание читателей на недостаточно отра-
женный в наших предыдущих работах вопрос о 
понимании деятельности в связи с новой фор-
мулировкой предмета психологии как мира вну-
тренней жизни человека. В первую очередь мы 
должны понять, в чем состоит специфика пси-
хологического анализа деятельности, точнее, 
какова его цель в сравнении с философскими 
и другими видами исследования деятельности. 
Решение этого вопроса составляет достаточно 
важную задачу ввиду того, что понимание дея-
тельности лишь как философской категории не 
является достаточным. Понимание внутренних 
психологических факторов и механизмов реа-
лизации деятельности должно расширять наше 
представление о деятельности.

Помимо решения этого вопроса важней-
шим является понимание представлений В. Д. 
Шадрикова о структурных характеристиках дея-
тельности. Выделение в процессе философско-
го анализа таких компонентов деятельности, как 
цель, средства, результат, процесс, раскрывает 
прежде всего предметный уровень ее реализа-
ции. Психологический же анализ подразумевает 
выделение таких характеристик деятельности, 
которые обеспечивают ее реализацию на моти-
вационно-целевом уровне, уровне способностей 
человека, регуляции, контроля деятельности и 
др. Итак, обратимся в первую очередь к пони-
манию места психологического анализа в изуче-
нии деятельности человека.

Начать следует с определения деятельно-
сти, данного В. Д. Шадриковым в 1982 г. [5]. 
При первом систематическом изложении своей 
теории системогенеза деятельности под дея-
тельностью автор понимал «специфически че-
ловеческую форму отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет его целе-
сообразное изменение и преобразование в ин-
тересах людей; в процессе деятельности чело-
век не только преобразует окружающий мир, но 
преобразует и самого себя» [5]. Развитие тео-
рии деятельности привело автора к тому, что он 
предложил рассматривать деятельность чело-
века в контексте существования других важней-
ших категорий психологии – жизни и поведения. 
Так, В. Д. Шадриков пишет, что «длительное 
время в отечественной психологии доминиро-
вало понятие «деятельность”. Данное понятие, 
несомненно, обладает большой объяснительной 

силой. Но оно затрагивает только часть нашего 
бытия. В стороне остаются понятия “поведение” 
и “жизнь”» [1, с. 24]. В связи с этим понимание 
деятельности как категории психологического 
анализа становится, по мнению автора, более 
полным и точным, когда оно объединяется с из-
учением понятий поведение и жизнь.

Определяя понятие жизнь, В.Д. Шадриков 
пишет: 

«Жизнь человека представлена цепью собы-
тий, поступков и действия, которые он совер-
шает в определенных условиях, и внутренней 
активностью, через которую эти действия и 
события совершаются... С психологической точ-
ки  зрения для нас наиболее важным являются 
внутренние условия, определяющие действия и 
поступки человека, его внутренний мир... Жизнь 
человека можно определить как существование 
его во внешнем мире от рождения до смерти 
благодаря активному взаимодействию с внеш-
ним миром, причины которого лежат в самом 
человеке» [1; с. 30–31].

Далее В. Д. Шадриковым предлагается 
определение понятия поведение, которое вы-
ступает  «конкретным способом существова-
ния человека и действий, обеспечивающих это 
существование» [1, с. 31]. Конечно, понятие 
поведение относится прежде всего к предмету 
исследования в объективной психологии, бихе-
виоризме, необихевиоризме, где оно представ-
лено в контексте анализа стимульно-реактивных 
форм активности человека и животных. Однако 
рассматриваемый здесь подход предлагает бо-
лее широкую интерпретацию поведения чело-
века, несводимую лишь к стимулам, реакциям, 
подкреплениям, моделям поведения и пр. Прав-
да, если автор называет поведение конкретным 
способом существования человека, это не от-
меняет необходимости сравнительного анализа 
других способов и форм существования.

Переходя к определению понятия деятель-
ность, В. Д. Шадриков отмечает, что оно сино-
нимично понятию труд. Поэтому определение 
деятельности включает в себя представление 
автора о взаимосвязи понятий жизнь, поведе-
ние, деятельность и труд. Автор пишет следу-
ющее: 

«“Труд-деятельность” – это конкретное 
выражение поведения, когда подчеркивается, 
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что способ существования человека рассматри-
вается как целенаправленная, осознанная актив-
ность, связанная с созданием и использованием 
орудий производства и направленная на достиже-
ние определенного результата, материальных и 
духовных ценностей, необходимых для жизни че-
ловека» [1, с. 31]. 

Итак, если поведение человека рассматри-
вается как способ его существования, то дея-
тельность – как конкретный способ поведения 
человека. Деятельность обладает такими харак-
терными особенностями, как наличие цели и на-
правленность на результат, осознанность, созда-
ние и использование специальных средств для 
получения результата.

В.Д. Шадриков уточняет, что «в психологи-
ческом изучении деятельности как способа бы-
тия человека нас, прежде всего, интересуют те 
сущностные силы человека, благодаря которым 
он и обеспечивает свое существование. Откуда 
берутся эти сущностные силы, каков онтогенез 
этих сил, как они реализуются в деятельности, 
каков системогенез этих сил при реализации це-
лей деятельности в конкретных условиях?» [1; с. 
32]. Это является задачами психологического из-
учения деятельности человека.

Итак, в данном случае достаточно четко 
определена цель психологического анализа де-
ятельности. Притом, что по своей предметной 
структуре она может быть сведена к ее фило-
софскому пониманию в виде цели, средств, ре-
зультата и процесса реализации, психологиче-
ское понимание должно быть ориентировано на 
понимание внутренних источников ее реализа-
ции, а также их развития. В связи с этим далее 
перейдем к пониманию В. Д. Шадриковым вну-
тренних, психологических факторов реализации 
деятельности, которые автор называет сущност-
ными силами человека.

Прежде чем мы представим его позицию в 
отношении последних, особо следует отметить 
следующий важный момент. Развитие представ-
лений автора о деятельности в последние 30– 35 
лет происходило неизолированно от решения 
проблемы предмета психологической науки, то 
есть нельзя понять современный подход В.Д. Ша-
дрикова к деятельности без обращения внимания 
к его исследованиям предмета психологии. Сам 
автор пишет об этом следующим образом: 

«В своем изложении мы будем исходить из 

того, что сущностью человека является содер-
жание мира его внутренней жизни. Остановимся 
теперь более подробно на содержании понятия 
“внутренний мир человека”, так как это поня-
тие будет активно использоваться при рассмо-
трении сущностных проблем деятельности. В 
нашем толковании понять деятельность можно 
через раскрытие сущности человека действую-
щего» [1, с. 44–45]. 

Учитывая, что новое понимание предмета 
психологической науки, а также внутренних ме-
ханизмов и факторов реализации дея-тельности 
требует специального анализа, постараемся те-
зисно отразить идеи В. Д. Шадрикова, не уходя 
далеко от предмета настоящей работы.

1. Рассматривая подходы А.Н. Леонтьева 
и С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадриков обращает 
внимание, что одной из ключевых проблем пси-
хологии деятельности является понимание роли 
внешних и внутренних факторов в реализации, 
развитии деятельности. В этом плане В. Д. Ша-
дриков занимает в большей степени отличную 
от традиционной позицию и формулирует свою 
идею следующим образом: 

«Длительное время (1930–2000) в отече-
ственной психологии господствовала точка 
зрения, согласно которой психические явления 
рассматривались как отражение действительно-
сти. Главным фактором формирования внутрен-
него мира выступал внешний мир, окружающая 
человека среда... В реальности же, как мы под-
черкивали выше, первичным является человек с 
его переживаниями, которые опредмечиваются... 
Мы еще раз подчеркнем, что внутренний мир на-
чинает формироваться с переживаний человеком 
самого себя, своих органических ощущений» [1, с. 
45–46].

Итак, позиция В. Д. Шадрикова в отношении 
взаимодействия внутренних и внешних факто-
ров в формировании внутреннего мира человека 
отличается от традиционной, господствовавшей 
в психологии (подчеркнем, что и в психологии 
деятельности в том числе) на протяжении дли-
тельного времени. Приоритету внешних обще-
ственных факторов автор противопоставляет (но 
не исключает) роль внутренних условий как в 
развитии психической жизни человека, так и в 
развитии его деятельности.

Однако, говоря о приоритете внутренних 
условий, автор не стремится их жестко противо-
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«Внутренний мир начинает формироваться 
с переживаний человеком самого себя, 

своих органических ощущений».

поставить внешним условиям и факторам. Речь 
идет не о выборе либо того, либо другого, а об 
их единстве в процессе жизнедеятельности че-
ловека. В.Д. Шадриков пишет, что «внешний 
мир един с внутренним, ибо во внешнем мире 
опредмечиваются потребности человека. В дея-
тельности и через деятельность предметы внеш-
него мира приобретают определенное значение 
и личностный смысл, а формирующийся образ 
внешнего мира всегда носит черты оперативного 
образа» [1, с. 49].

2. Итак, внутренним условиям отдается 
приоритет в формировании и развитии психи-
ческой жизни человека. В контексте поставлен-
ного нами вопроса требуется уточнение того, в 
чем выражаются эти внутренние условия. Авто-
ром следующим образом определяется сущность 
внутреннего мира человека: «Все идеальные 
компоненты пси-
х о л о г и ч е с к о й 
системы дея-
тельности свя-
заны с пере-
ж и в а н и я м и . 
Следовательно, 
вся информа-
ция, составляю-
щая содержание внутреннего мира, будет прони-
зана переживаниями. Внутренний мир человека, 
– продолжает автор, – представляет собой по-
требностно-эмоционально-информационную суб-
станцию, формирующуюся при жизни человека 
на основе его индивидуальных свойств и качеств 
и отражающую все многообразие его бытия... 
Можно сказать, что эта потребностно-эмоцио-
нально-информационная субстанция и есть душа 
человека» [1, с. 49–50]. Таким образом, источни-
ком психической жизни человека, в том числе и 
его деятельности, являются имеющиеся у него 
потребности, на основании переживания реа-
лизации которых внутренний мир развивается, 
формируется, приобретает черты индивидуаль-
ности и неповторимости.

3. На основании определения внутреннего 
мира человека, внутренних условий как источ-
ника жизни человека автором предлагается и 
понимание сути деятельности человека, точнее, 
основного принципа не только начала форми-
рования деятельности, но и ее реализации. В. 
Д. Шадриков пишет: «В контексте нашего ис-
следования в дальнейшем будем помнить, что 
сущностью субъекта деятельности является его 

внутренний мир и что, с одной стороны, требова-
ния деятельности реализуются через внутренний 
мир, а, с другой стороны, в деятельности разви-
вается внутренний мир человека» [1, с. 57].

Важно задаться вопросом: чем принципиаль-
но не устраивают В. Д. Шадрикова классические 
подходы к пониманию психологической структу-
ры деятельности? Принципиальное критическое 
отношение автора относится не к области строе-
ния деятельности, а к возможности прикладного 
использования этих подходов. В. Д. Шадриков 
пишет об этом следующее: «Понятия психологи-
ческой структуры деятельности, рассмотренные 
ранее (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), име-
ют важное методологическое значение, но они 
не раскрывают системы деятельности, которую 
можно было бы использовать для решения при-
кладных задач» [1, с. 101], то есть так или ина-

че, но структурные особенности деятельности в 
рассмотренных подходах отражены. Однако вы-
зывает сомнение возможность его адекватного 
применения  к реальной практике человеческой 
деятельности.

Анализируя подходы А.Н. Леонтьева и С Л. 
Рубинштейна, В.Д. Шадриков опирается на ре-
зультаты разработки системного подхода П. К. 
Анохина. Обращаясь к проблемам развития си-
стемного подхода, а также проблеме формули-
ровки понятия «система», поставленным П. К. 
Анохиным, В. Д. Шадриков указывает, что «си-
стемология должна определить системообразую-
щий фактор, чтобы перевести системный подход 
в конструктивное русло. В качестве такого фак-
тора, как показывает Анохин, может выступать 
конкретный результат деятельности системы, 
который определяет ее функционирование» [1, 
с. 101]. И далее продолжает: «Как мы видели, 
именно результат психологической системы дея-
тельности не стал предметом специального ана-
лиза в рассмотренных работах. Основное внима-
ние авторов сосредоточено на анализе мотива и 
цели» [1, с. 101], то есть, стремясь разработать 
проблематику исходных оснований деятель-
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ности, был недостаточно разработан вопрос о 
функциях деятельности, о том, для чего она реа-
лизуется и как процесс ее реализации влияет на 
развитие самой деятельности.

Итак, с точки зрения В.Д. Шадрикова, за 

определением психологической структуры дея-
тельности должно следовать и определение пси-
хологической системы деятельности, в которой 
ключевым, системообразующим фактором будет 
выступать результат деятельности системы. Со-
ответственно, результат будет определять не 
только функционирование, но и развитие систе-
мы, которое В. Д. Шадриков называет процессом 
системогенеза деятельности. Результат, являясь 
и функцией деятельности, и ее конечным про-
дуктом, связан с целью деятельности, так как 
«параметры результата должны быть доступны 
субъекту до получения результата» [1, с. 102]. 
Именно в форме цели эти параметры и представ-
лены субъекту в процессе деятельности.

Определившись с целью и результатом как 
системообразующими факторами реализации 
деятельности субъекта, мы должны вслед за ав-
тором понять, как формируется психологическая 
функциональная система деятельности. В дан-
ном случае ответ был уже дан ранее, когда мы 
проводили анализ понятия внутреннего мира че-
ловека. Последний является не только источни-
ком психического развития человека вообще, но 
и развития деятельности субъекта в частности. 
Сам В. Д. Шадриков указывает на это следующим 
образом: 

«В потоке жизни, состоящем из действий 
и поступков, идет постоянная смена информа-
ционных моделей, обеспечивающих конкретные 
действия и поступки. Актуальные модели пере-
ходят в потенциальные, которые в своем един-
стве составляют часть внутреннего мира. Вну-
тренний мир развивается в деятельности и в 
деятельностях реализуется» [1, с. 102].

Итак, вектор цели и результата, рассматри-
ваемый как системообразующий фактор процес-
са реализации и развития деятельности, явля-
ется основанием и для разработки собственно 
структуры психологической системы деятельно-

сти. Утверждая, что последняя «должна 
состоять из компонентов, обеспечиваю-
щих достижение желаемого результата» 
[1; с. 103], В. Д. Шадриков предлагает 
собственную модель психологической 
функциональной системы деятельно-
сти. Учитывая, что настоящая модель 
предложена автором достаточно давно 
(1982 г.) [5] и апробирована в самом ши-
роком круге исследований, постараемся 

отразить основные ее положения тезисно.
Исходными основаниями для построения 

психологической функциональной системы дея-
тельности являются уже описанные выше идеи 
В. Д. Шадрикова о том, что, во-первых, резуль-
тат является системообразующим фактором дея-
тельности, во-вторых, человек является субъек-
том этой деятельности. Соответственно, человек, 
обладая потребностями, мотивами, включается в 
реализацию деятельности для того, чтобы удов-
летворить и реализовать их. Самостоятельная 
постановка субъектом цели деятельности как 
раз и служит для реализации его потребностей 
и мотивов.

Выделяя таким образом три ключевых ком-
понента деятельности: мотивы, цели, результат, 
– В. Д. Шадриков определяет в качестве одного 
из ключевых факторов, связывающих их, пере-
живания самого субъекта.

Результат деятельности как ее системообра-
зующий фактор может быть проанализирован по 
трем ключевым параметрам: производительно-
сти, качеству и надежности. Их роль сводится 
к тому, что субъект, обладающий определенной 
мотивацией деятельности, соотносит свои мо-
тивы с параметрами нормативного результата, 
а также субъективным представлением о про-
изводительности, качестве и надежности этого 
результата. В итоге происходит формирование 
субъективной цели, которая, соотносясь с мо-
тивацией деятельности, определяет личностный 
смысл деятельности.

Таким образом автор описывает переход 
представления субъекта о нормативно-одобрен-
ном результате деятельности в личностно значи-
мый результат, представленный в форме субъек-
тивной цели.

«В потоке жизни, состоящем 
из действий и поступков, 
идет постоянная смена 

информационных моделей».
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Итак, процесс запуска деятельности связан 
с ее принятием, определением смысла (через 
формирование субъективной цели). Далее субъ-
ект переходит к реализации деятельности, о чем 
В. Д. Шадриков пишет: 

«Под влиянием мотивации и цели в дея-
тельность вовлекаются ресурсы внутреннего 
мира во всем их многообразии. Это вовлечение 
осуществляется по функциональному принципу. 
Это возможно, так как мотивация входила во все 
компоненты внутреннего мира, когда они форми-
ровались в прошлом опыте. Под влиянием моти-
вации устанавливаются критерии достижения 
цели и критерии предпочтительности той или 
иной модификации и способов ее достижения» [1, 
с. 104–105].

Под реализацией деятельности подразу-
мевается выполнение определенных действий, 
необходимых и достаточных для получения ре-
зультата. Однако они отражают лишь предмет-
ный уровень деятельности, тогда как на уровне 
психологическом вслед за образованием субъек-
тивной цели формируется представление о про-
грамме деятельности. Сложность формирования 
последней достаточно хорошо описывается са-
мим автором: 

«Деятельность субъекта направляют пред-
ставление о результате (цель) и программа де-
ятельности. При этом необходимо, чтобы была 
проведена декомпозиция цели на подцели отдель-
ных действий, для каждой подцели должны быть 
установлены критерии достижения подцели и 
критерии предпочтительности. Осуществляет-
ся это в процессах принятия решений. Программа 
деятельности фиксирует, что, как и когда дол-
жен делать субъект, какое действие совершить, 
чтобы получить запланированный результат. 
Программа деятельности формируется на осно-
ве мотивации, представления о результате, на 
основе отражения и оценки объективных и субъ-
ективных условий, сопоставление их с норматив-
ными способами действия и условиями, в которых 
они должны осуществляться.... Вся программа 
деятельности реализуется субъектом с учетом 
его личностных качеств: способностей, воли, бо-
гатства внутреннего мира» [1, с. 105–106].

Завершая анализ подхода В. Д. Шадрикова к 
пониманию деятельности, сформулируем ряд вы-
водов. Логика обобщения будет соответствовать 

поставленным ранее вопросам: каковы источни-
ки реализации деятельности, каков механизм ее 
реализации, структура и развитие.

Во-первых, основой психологического изу-
чения деятельности для В. Д. Шадрикова явля-
ется понимание тех сущностных сил человека, 
которые обеспечивают человеку его существо-
вание. Решая этот вопрос, автор ставит задачу 
изучения источников сущностных сил, их онто-
генеза и системогенеза в процессах реализации 
целей деятельности. Соответственно, психоло-
гический анализ деятельности гораздо шире из-
учения тех условий, в которых она реализуется. 
Он включает в себя понимание мира внутренней 
жизни человека, под которым автор понимает 
«потребностно-эмоционально-информационную 
субстанцию, формирующуюся при жизни чело-
века на основе его индивидуальных свойств и 
качеств и отражающую все многообразие его бы-
тия... Можно сказать, что эта потребностно-эмо-
ционально-информационная субстанция и есть 
душа человека» [1, с. 49–50]».

В основе реализации деятельности лежат 
особенности функционирования и развития мира 
внутренней жизни человека. Однако взаимос-
вязь деятельности и внутреннего мира человека 
не односторонняя, так как деятельность высту-
пает механизмом развития внутреннего мира че-
ловека, который В. Д. Шадриковым называется 
системогенезом сущностных сил.

Во-вторых, важнейшим положением теории 
деятельности В. Д. Шадрикова является автор-
ское понимание взаимосвязи трех психологиче-
ских категорий: жизни, поведения и деятельно-
сти. Рассматривая жизнь как наиболее широкую 
по психологическому содержанию категорию, ав-
тор сводит поведение к совокупности конкретных 
способов существования человека и действий, 
их обеспечивающих. Проявляясь в объективной 
форме в виде событий, поступков, действий, 
жизнь человека определяется внутренними, со-
ставляющими содержание мира внутренней жиз-
ни человека. Соответственно и деятельность, 
рассматриваемая автором как конкретное вы-
ражение поведения, как конкретные целена-
правленные осознанные способы существования 
человека, имеет в качестве источников своего 
функционирования внутренние причины.

В-третьих. Представленное понимание вза-
имосвязи жизни, поведения и деятельности яв-
ляется развитием авторской позиции при психо-
логическом определении понятия деятельность. 
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This article analyzes the work of the outstanding 
Russian psychologist V.D.Shadrikov devoted to 
research activities. This article focuses on disclosing 
the essence of the “activities” construct in connection 
with the new wording of the subject of psychology 
as the inner world of human life. Understanding the 
internal, psychological factors and mechanisms for 
the implementation of activities should expand our 
understanding of this construct. The advantage of the 
new understanding of the activities  is clarifcation, 
specifcation of its internal determinants that are now 
viewed not just as a system of internal conditions of 
activity, but the inner world of man, in its operation 
and is development.
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and Prospects

Руководствуясь позицией В. С. Степина [8] о том, 
что деятельность имеет как предметную, так и 
субъектную структуру, мы пришли к заключе-
нию, что наиболее точным определением поня-
тия деятельность, отражающим обе ее структур-
ные области, является определение, данное В. 
Д. Шадриковым в 1982 г.

Однако развитие теории деятельности В.. 
Шадрикова и работа над новым пониманием пред-
мета психологической науки [1; 2] позволили 
автору включить деятельность в более широкий 
круг проблем психологии человека и соотнести 
ее с категориями жизни и поведения. Понимание 
деятельности как способа и средства реализации 
поведения человека позволило объединить ее 
с категорией труд. В результате было сформу-
лировано новое определение понятия деятель-
ности: «”Труд-деятельность” - это конкретное 
выражение поведения, когда подчеркивается, 
что способ существования человека рассматри-
вается как целенаправленная, осознанная актив-
ность, связанная с созданием и использованием 
орудий производства и направленная на дости-
жение определенного результата, материальных 
и духовных ценностей, необходимых для жизни 
человека» [1, с. 31]. Учитывая, что источник де-
ятельности лежит во внутреннем мире человека, 
в его сущностных силах, которые в деятельно-
сти и развиваются, на наш взгляд, принципиаль-
ных различий, дающих возможность отвергнуть 
предыдущее определение, нет. Деятельность 
по-прежнему направляется мотивами, целью, 
представлением о результате; в деятельности 
создаются и используются средства достиже-
ния результата; в деятельности происходит ре-
образование самого человека. Преимуществом 
же нового понимания деятельности является 
ется уточнение, конкретизация ее внутренних 
детерминант, которые рассматриваются теперь 
не просто как система внутренних условий дея- 
тельности, а как внутренний мир человека, кото- 
рый в деятельности и развивается.
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В 
прошлом номере ЛиК мы дали беглый, как 
обычно, взгляд на картину «Гибель Пом-
пеи» К. Брюллова с позиций пластическо-

го анализа ее композиции. Картина - крупное 
произведение по своей содержательной части 
(в т.ч. историческому факту), гуманистическому 
формату и даже размерам. Разумеется, наш пла-
стический анализ дал только самые общие прин-
ципиальные аспекты в понимании содержания. 
Еще точнее - примеры для подходов к такому по-
ниманию. Как обычно, зрителя мы оставили, что 
называется, «один на один» с произведением. И 
мы очень рады, что один из таких зрителей обра-
тился к нам с очень интересными вопросами, ко-
торые позволяют полнее раскрыть особенности, 
свойства и качества этого мира искусства.

Приводим эти вопросы в их авторской ре-
дакции:

Спасибо огромное за статью! Мне не дают 
покоя две вещи:

1. Вы часто говорите в своих описаниях 
картин о роли неба и земли. В данной картине 
нет ни одной части человека на фоне неба. Раз-
ве что рука старика, которого несут, да голо-
вы лошадей. А на фоне неба лишь постройки и 
статуи, которые в падении. Означает ли это 
следующее - художник передает мысль о том, 
что, оторвавшись от духовности, вознеся ру-
котворные вещи, человек тем самым обрека-
ет себя на гибель?

2. Ребенок, который смотрит на зрителя, 
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его мать, судя по всему, погибла. Мне казалось, 
что он - главный герой картины. Это не так?

Рассмотрим эти вопросы в их последова-
тельности.

Итак, вопрос первый. 
Сразу важно пояснить, что любая картина 

использует образы и, соответственно, говорит 
языком ассоциативных связей. Совершенно пра-
вильно и естественно стремление зрителя к осоз-
нанию этих связей. В этом смысле замечательна 
его фиксация того, что ни один человек не дан 
на фоне неба. Все люди принадлежат области 
земли. Области земли принадлежит и та стихия, 
которая губит их жизни. То есть это нечто целое, 
одной природы. Мир, в котором мы живем, несет 
нам эту самую жизнь, но и способен ее отнять по 
своему произволу. И этому произволу мы ничего 
противопоставить не можем … В этом, конечно, 
трагизм нашей жизни. Но в нем же – и высокое 
дерзновение нашей мысли и воли. Как должен 
быть высок дух человека, который создает в этом 
мире прекрасные творения!

В эти мгновения в небе царят силы разру-
шения. Человека нет среди них. Он целиком в 
мире своих творений. Эти творения охраняют его 
жизнь в физическом и духовном плане. Они не 
всемогущи. Но и силы зла не всемогущи!!! Их 
торжество длится мгновения. 

Замечательно, что вся почти группа людей 
объята чувством заботы (любви) о ближнем. 
Даже в переживании всего ужаса происходящего 
люди проявляют трогательную заботу и любовь. 
Очевидно, никто из них не спасется. Но столь же 
очевидно, что гуманистический дух человека со-
хранится. 

Мы видим убегающего художника с пали-
трой в руках. Не автор ли он этого гениального 
произведения? Не пришел ли мысленно к этим 
несчастным, чтобы сопереживать их трагедии? 
Не любовь ли к человеческому роду толкнула его 
к этому?

Все сказанное – результат образного освое-
ния картины. Результат этого освоения у каждого 
человека будет иным, но в то же время довольно 
близким. Об этом говорит вопрос зрителя. Его 
взгляд на рукотворные создания человека повел 
его иным путем к пониманию событий. Представ-
ляется, что этот путь не вполне точен. В первую 
очередь потому, что в нем много личной, фило-
софской, рассудочной работы. Чуть меньше об-
разного восприятия. Есть прием, который очень 

просто сообщить, но гораздо труднее воспроиз-
вести. Судите сами – «картину надо чувствовать 
кожей».

Вопрос второй. 
Как раз с этого туманного совета здесь и 

надо начать. «Своей кожей» мы практически не 
воспринимаем ребенка, о котором говорит зри-
тель.  Его присутствие в картине подчеркивает 
контраст с темными фигурами. Без них эта ма-
ленькая жертва ужасной трагедии могла бы те-
ряться в общей массе персонажей. А здесь мы 
хорошо различаем его личико, а за ним обраща-
емся и ко всей фигуре. Правая ладошка ребенка 
лежит на теле матери, у ее обнаженной груди, 
которой был он вскормлен. Само положение фи-
гуры ребенка такое, как будто бы некая враж-
дебная сила оторвала ребенка от тела матери и 
швырнула его рядом. Мы понимаем, какая эта 
сила – смерть.

При всем осознанном нами ужасе этого не-
большого фрагмента он не может в пластическом 
плане быть принятым как значительный, а тем 
более – как особо значительный факт. В этой все-
общей трагедии личная трагедия разыгрывается 
как бы у ног (едва ли ни под ногами) других лю-
дей. Здесь уместно обратиться к музыкальному 
произведению. Можно сказать, ребенок в карти-
не – это партия скрипки в драматичной компози-
ции с другими инструментами. В принятии этого 
музыкального произведения слушатель пройдет 
через переживание и этой темы. Но она останет-
ся только эпизодом, чертой в картине. Ребенок 
усиливает накал наших переживаний. Но глав-
ный герой картины явно не он.

Чтобы увидеть главного героя, возможно, 
стоит сначала прищуриться, чтобы выделился 
для нашей «зрительной кожи» общий образ. А 
уже потом следовать осмыслению этого образа. 

В заключение хотим выразить признатель-
ность нашему читателю за возможность более 
глубоко обратиться к миру этого гениального 
произведения. 

Народный художественный университет 

Живопись Грани
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Îчароâание ýõа Мировая поэзия в переводах 
К. Бальмонта.

«Дать в переводе художественную 
равноценность — задача невыпол-
нимая никогда. Произведение искус-
ства, по существу своему, единично 
и единственно в своём лике. Можно 
лишь дать нечто приближающееся 
больше или меньше. Иногда даёшь 
точный перевод, но душа исчезает, 
иногда даёшь вольный перевод, но 
душа остаётся. Иногда перевод бы-
вает точный, и душа остаётся в 
нём. Но, говоря вообще, поэтический 
перевод есть лишь отзвук, отклик, 
эхо, отражение. Как правило, от-
звук беднее звука, эхо воспроизводит 
лишь частично пробудивший его го-
лос, но иногда, в горах, в пещерах, 
в сводчатых замках, эхо, возникнув, 
пропоёт твой всклик семикратно, в 
семь раз отзвук бывает прекраснее 
и сильнее звука. Так бывает иногда, 
но очень редко, и с поэтическими пе-
реводами. И отражение есть лишь 
смутное отражение лица. Но при вы-
соких качествах зеркала, при нахож-
дении удачных условий его положения 
и освещения, красивое лицо в зеркале 
бывает красивей и лучезарней в сво-
ём отражённом существовании. Эхо 
в лесу - одно из лучших очарований.»
К.Д. Бальмонт 

Где гордые стены?
(Из древнеегипетской лирики)

Что стало с местами, где гордые стены высоко стояли?
Их нет.
Тела исчезают, тела истлевают в глубокой печали,
Безгласен скелет.
Чем стали для взора, чем стали для духа былые святыни,
Наш храм?
Упали, распались, лежат как обломки, разрушены ныне,
Сдалися векам.
Никто не придет, и никто не узнает, и сам не расскажешь,
Что здесь.
Что было, то было, и что развязалось, того уж не свяжешь,
Хоть Мир - вот он весь.
Отдайся же сердцу. Пока это сердце лелеет желанья,-
Служи.
Люби умащенья и денные камни, люби одеянья
И днем - дорожи.
Придет и к тебе день иной, этот день, этот день разлученья
Со всем,
Когда не помогут тебе ни рыданья, ни скорбь, ни моленья,
И станешь ты нем.
Доверься же сердцу и слушай мгновенья, сбери свои соты
У пчел.
Никто из живущих, кто, выйдя, вошел в роковые темноты,
Назад не пришел.

Агурамазда
(из «Зенд Авесты»)

Это я, Агурамазда, создал ночь я яркий свет,
Создал дружное теченье вечно-огненных планет.

Тех светил одушевленных, чьи лучистые тела
Породила, оттенила довременной ночи мгла.

Это я рукою щедрой бросил в землю семена,
Повелел, чтоб их будила златокудрая весна.

В теле каждого растенья нежных жилок создал ткань,
Оживил одним дыханьем лес и травку, льва и лань.

И наполнил все созданья опьяняющим огнем,
Что блистает не сжигая, светит ночью, греет днем.

Из болгарских народных песен

Дай мне, Боже, крылья лебедины,
Пролечу я Тунджу и Марицу,
Упаду я пред царевым войском,
Выберу я для себя юнака,
У него ли сабля звонко бьется,
У его колена соболь пляшет,
На плече стоит глазастый сокол,
У него ли конь весь в белой пене.

Грани Литература



Личность и Культура   №1   201896

Аккадийское заклинание

Семеро, они рождаются там в горах Запада;
Семеро, они вырастают в горах Востока;
Они сидят на престолах в глубинах Земли;
Они наставляют свой голос греметь на высотах Земли;
Они раскинулись станом в безмерном пространстве
Небес и Земли;
Доброго имени нет у них в Небе, ни на Земле.
Семь, они поднимаются между Западных гор;
Семь, они ложатся в горах Востока, для сна.
Семеро их! Семеро их!
Семеро их в глубочайших тьмах Океана,
В сокрытых вертепах.
Они не мужчины, не женщины,
Они простираются, тянутся, подобно сетям.
Жен у них нет, и они не рождают детей;
Благоговенья не знают они, благотворенья не знают;
Молитв не слышут они, нет слуха у них к мольбам.
Гады, возникшие между гор,
Враги великого Эа,
На больших проезжих дорогах,
Препоной вставая, ложатся они на пути.
Враги! Враги!
Семеро их! Семеро их! Семеро их!
Дух Небес, ты закляни их!
Дух Земли, ты закляни их!
Они - день скорби, они - вредоносные ветры;
Они - злополучный день, истребительный вихрь,
который идет перед ним,
Они - порождение мщенья, чада, исчадия мести;
Они - глашатаи страшной Чумы;
Они - орудия гнева Нинкгал;
Они - пылающий смерч, который свирепо бесчинствует;
Они - семь Богов безъизмерного Неба;
Они - семь Богов безъизмерной Земли;
Они - семь Богов огненных областей;
Семь Богов, семь их число;
Они - семь зловредных Богов;
Они - семь гениев Ужаса;
Они - семь злых привидений Пламени;
Семь в Небе, семь на Земле;
Злой Демон, Злой Дух, Злой Алал, Злой Гигим,
Злой Тэлал, Злой Бог, Злой Маским.
Дух Небес, закляни их!
Дух Земли, закляни их!
Дух Ниндара, сын Небес огневых, закляни их!
Дух Сугус, владычицы стран, что ночью горят, закляни их!

Звезды
(Океания)

Когда скончались племена,
Что были звери здесь и птицы,
Тогда ущербная Луна
Ждала совета от Зарницы.

Когда скончались племена,
Что были птицы здесь и звери,
Вмиг стала звездной вышина,
Чтоб в мире не было потери.

И вон - созвездие Орла,
И вон - созвездье зоркой Рыси,
Вся степь небесная светла,
Покрыты душами все выси.

А та звезда, чей яркий сон -
Меж малых звезд в узоре тесном,
То Ворон, Черный, это он,
Со свитой жен, в пути небесном.

Заговор для памяти
(Из малайских заговоров)

Я принес тебе вкрадчивый лист,
Я принес тебе пряный бетель.
Положи его в рот, насладись.
Полюбив меня, помни меня.
Солнце встанет ли, помни меня,
Солнце ляжет ли, помни меня,
Как ты помнишь отца или мать,
Как ты помнишь родимый свой дом,
Помнишь двери и лестницу в нем,
Днем ли, ночью ли, помни меня.
Если гром загремел, вспомяни,
Если ветер свистит, вспомяни,
Если в небе сверкают огни,
Вспомяни, вспомяни, вспомяни.
Если звонко петух пропоет,
Если слышишь, как время идет,
Если час убегает за час,
И бежит и ведет свой рассказ,
Если Солнце идет за Луной,
Будь всей памятью вместе со мной.
Стук, стук, стук. Это я прихожу.
Стук, стук, стук. Я в окошко гляжу.
Слышишь сердце? В нем столько огня.
Душу чувствуешь? Помни меня!

ГраниЛитература
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В облаке пыли татарские лошади с ржаньем промчалися
                                                           прочь.
В пыльной той дымности носятся вороны, - где б
                                                скоротать эту ночь.
Близятся к городу, скрытому в сумраке, ищут
                                                на черных стволах.
Криком скликаются, ворон с подругою, парно сидят
                                                        на ветвях.

Бранный герой распростился с супругою, бранный герой -
                                                              на войне.
Вороны каркают в пурпуре солнечном, красная гарь
                                                         на окне.
К шелковой ткани она наклоняется, только что прыгал
                                                             челнок.
Карканье воронов слыша, замедлила, вот замирает станок.

Смотрит в раскрытые окна, где зорями дразнят
                                              пурпурпости штор.
Вечер разорванный в ночь превращается, черным
                                                 становится взор.
Молча идет на постель одинокую, вот уронила слезу.
Слезы срываются, ливнем срываются, - дождь 
в громовую грозу.

Месяц
(Из литовской народной поэзии)

Месяц взял Солнышко в жены
Первою ранней весною,
Солнышко рано проснулось,
Месяц на небе отстал.

Месяц бродил одиноко,
И полюбил он Денницу,
В сильном был гневе Перкунас -
Месяц мечом разрубил.

Что же отстал ты от Солнца?
Что же один ты блуждаешь?
Что ж полюбил ты Денницу?
В сердце печаль не унять.

Гимн к земле
(Из орфических гимнов)

О, мать Земля, родник Богов и смертных,
Обильная, всегубящая сила,
Ты разрушаешь в миг, когда творишь;
Родительница всех, ты расцвечаешь
Цветы меж изумрудов и плоды.
Вселикая, упор миров бессмертных,
Венчанная безмерностью отрад;
Из чрева у тебя, как бы от корня,
Который без конца, многообразно
Растут плоды, побеги, крепнут в соке.
О, ты глубокогрудая, с лугами,
 Где зелен пышно-веющий убор,
Как нежен дух твой свежий за дождями.
Всецветный Демон, средоточье Мира,
Вокруг тебя несутся брызги Звезд,
Как кинуты, прекрасные, так вечно
И мчатся в дивно-яростном круженьи,
И несравненна мудрость их и блеск.
Внемли, благословенная Богиня,
Умножь везде душистые плоды,
И с красочною свитою Смен Года
Молящего тебя благослови.

Песнь облачных змей
(Бог Севера, Бог Охоты)
(Перу)

Из Семи Пещер он возник,
Из Семи тайников теней.
Явил быстроглазый свой лик
В стране Колючих Стеблей.
Из Семи изошел он Пещер,
Чей глубинен туманный размер,
Из Семи изошел он Пещер.

Я сошел, я сошел,
У меня копье с шипом.
Из стеблей колючих сплел
Я копье с острием.
Я сошел, я сошел.

Я сошел, я сошел,
А со мною сеть,
Я ее искусно сплел,
Будет кто-то в сети млеть.
Я сошел, я сошел.

Я хватаю, я схватил,
Я хватаю, я беру.
Из Семи пришел Могил
И хватаюсь за игру.
Я хватаю, я схватил.

ГраниГрани Литература
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Песнь Гаральда Смелого
(Норвежская баллада)

Вокруг Сицилийских я плыл берегов,
  Оружие наше блистало.
Мой черный дракон, преисполнен бойцов,
  Стремил достающее жало.
Валы рассекая средь ночи и дня,
  Все взять я хотел своенравно.
Но Русская дева отвергла меня.

Я бился в Дронтгейме с рядами врагов,
  И гуще их были дружины.
На каждый удар был ответный готов,
  Меня не сразил ни единый.
Был конунг сражен мной. Бегущих гоня,
  Служил мне клинок мой исправно.
Но Русская дева отвергла меня.

Белела вослед корабля полоса,
  Нас было шестнадцать, и буря
Раздула, ветрами налив, паруса,
  Чело тученосное хмуря.
И буря на бурю - на битву сменя,
  Победу я брал полноправно.
Но Русская дева отвергла меня.

И все в удальствах мне охота пришла
  До крайнего вызнать изгиба,
Не выбьет горячий скакун из седла,
  Я плаваю в море, как рыба.
Когда - на коньках, я быстрее огня,
  Весло и копье мое славно.
Но Русская дева отвергла меня.

И каждая дева с любою вдовой
  Узнали, и это пропето,
Что всюду на юге встречаю я бой
  При пламенях первых рассвета.
Зовет меня Море, за край свой маня,
  И даль мне шумит многотравно.
Но Русская дева отвергла меня.

Я горец, рожден меж обветренных скал,
  На луках там звучны тетивы.
Стрелою я цель не напрасно искал,
  Корабль мой - набег торопливый.
О камень подводный дракон мой, стеня,
  Заденет - и вынырнет плавно.
Но Русская дева отвергла меня.

В уровень с водой
(Ду Фу)

Так быстро стремится ладья моя в зеркале вод,
И взор мой так быстро следит за теченьем реки.
Прозрачная ночь, в облаках, обняла небосвод,
Прозрачная ночь и в воде, где дрожат огоньки.

Чуть тучка, блестя, пред Луной в высоте промелькнёт,
Я вижу в реке, как той тучки скользит хризолит.
И кажется мне, что ладья моя в Небе плывёт,
И кажется мне, что любовь моя в сердце глядит.

Ованес туманян

             * * *

С горных высей стремится ручей;
Ниспадая, о камни он бьется,
И журчит, и ворчит, и смеется,
И звенит под сияньем лучей.

Сочетанию радостных звуков
Лес кругом слабый отзвук дает;
Так старик еле внятно поет,
Слыша звонкое пение внуков.

Но безмолвствует вечный утес;
Наклонившись громадой угрюмой,
Он охвачен загадочной думой,
Он исполнен неведомых грез...

Тайна любви
(Уильям Блейк)

Не ищи сказать любовь,
Рассказать её нельзя.
Нежный ветер движется
Молча и невидимо.

Я сказал свою любовь,
Всё ей сердце рассказал,
С трепетом и с ужасом.
Ах, она сокрылась прочь.

Только что ушла она,
Странник мимо путь держал,
Молча и невидимо.
Вздохом он унёс её!
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О великом китайском поэте Ли Бо.

между небом 
и землей

  Мой дух исполнен Не
бом, 

мой лик очерчен Да
о, обуздывать себя 

мне нужды нет, ни
 в ком я не нужда

юсь, 

где появлюсь, там 
и живу, 

мне самого себя до
вольно.

Ли Бо

литература: персона

Ли Бо на прогулке, изображение XIII 
в. Лян Кай - Cropped from orinal fi le at: 
E0008311 ����� - ������� ����. Tokyo National 

Museum.

Ли Бо – китайский поэт, живший в VII в., в эпоху династии 
Тан – время наивысшего расцвета и могущества средневе-
кового Китая. Ли бо – человек яркой судьбы и удивитель-

ного лирического дарования  - оставил после себя около 1000 
стихов. Переводить его стихи считали честью и достойной твор-
ческой задачей лучшие поэты мира.

В рассказе о жизни и творчестве Ли Бо мы в первую очередь 
опирались на книгу С.А. Торопцева «Ли Бо: Земная судьба небо-
жителя». Основа книги, как указывает автор, «документальна. 
Это средневековые и более поздние, но не слишком далекие от 
Ли Бо, летописи и хроники, мемуары, путевые и дневниковые 
заметки людей прошлых веков, современников поэта и его ближ-
них потомков, педантичные исследования и тех времен, и наших 
дней». [1] Кроме того, многие стихи Ли Бо автобиографичны и 
тоже могут служить источником информации о его жизни. 

О дате рождения Ли Бо нет однозначного мнения, но боль-
шинство исследователей сходится на том, что поэт родился в 701 
г.  Место рождения тоже в точности неизвестно, однако извест-
но, что детство Ли Бо прошло в Посаде Синего Лотоса, в области 
Шу. 

Торопцев приводит легенду о рождении поэта, которая объ-
ясняет данное ему при рождении имя. Его мать была на сносях. 
«Она уже спала, когда в западной части небосклона появилась 
Золотая звезда и стала неспешно разгораться, все ярче и ярче, 
а потом от нее отделился ослепительный белый луч, с немыс-
лимой для человека скоростью пронесся сквозь необъятность 
космоса, мягко прошел сквозь крышу дома и проник во чрево 
роженицы. Все ее существо озарилось этой сияющей белизной, 
бездонной бездной света, вскоре сгустившейся в крикуна-мла-
денца, внешне похожего на прочих и все же чем-то другого, на-
много большего, чем ее новорожденный сын…» [1]

Золотая звезда – звезда Тай-
бо («Великая белизна») – это Ве-
нера. Ребенок получил имя Ли 
Тайбо, или просто Ли Бо. Эта 
легенда подчеркивает небесное, 
неземное происхождение вели-
кого поэта. 

О личности матери Ли Бо 
известно очень мало – еще мень-
ше, чем об отце, предположи-
тельно торговце. Считается, что 
она была из народности цянь 
– то есть не китаянкой. С точки 
зрения идеологии средневеко-
вого Китая, только Китай был 
центром цивилизации, носите-
лем культуры и философии. Все 
остальные народы назывались 
«варварами», и в первую оче-
редь те, которые жили рядом с 
китайцами, но говорили на сво-
их языках. Так что Ли Бо вырос 
среди «варваров», что добавило 
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яркой чувственности и образности его стихам.
Однако менталитет поэта сложился в ре-

зультате обучения в доме отца. Это обучение 
велось в духе даосизма – китайского традицион-
ного учения, совмещающего в себе элементы как 
религии, так и философии.

Основное понятие в даосизме – Дао. Дао 
переводится как путь, но его значение гораздо 
шире и глубже. Дао – это закон бытия, определя-
ющий естественный порядок вещей, «небесная 
воля». Выступать против Дао саморазрушитель-
но, и потому нравственным идеалом даосизма 
становится отшельник, который подчиняет свои 
желания у-вэй – неделанью. Основы даосизма 
содержатся в философском трактате «Дао Дэ 
Цзин», автором которого считается Лао-цзы (VI-
Vвв. До н. э.). Даосское мировоззрение стало 
основой творчества Ли Бо, как ранее оно было 
основой мировоззрения его отца, при любой воз-
можности уходящего от мира в отшельничество.

Путь дао, однако, не был общепринятым. 
Официальной идеологией в Китае в эпоху Тан 
(как и тысячу лет спустя) было конфуцианство. 
Оно подразумевало определенную общественную 
этику и стиль жизни. Для молодого китайца нор-
мой было сдать экзамены на должность чиновни-
ка по системе кэцзюй (многовековая структура 
пошагового отбора чиновников, пронизывавшая 
всю страну от уездов до финального испытания в 
специальном зале императорского дворца) и по-
святить себя государственной службе. 

В том, как Ли Бо построил свою судьбу, ска-
залось и величие его личности, и трагизм его 
судьбы. С юных лет его раздирало противоречие 
между конфуцианской и даоской этикой. С одной 
стороны, он желал приносить пользу государству 
и быть им признанным в этом служении. С дру-
гой – его манил путь отшельника. В результате 
большую часть жизни он провел между небом и 
землей.

Юношей Ли Бо ушел в горы, где жил то в 
одном, то в другом монастыре 10 лет, изредка 
навещая родных. За это время он написал около 
сотни поэтических и прозаических произведе-
ний. Первое стихотворение («Юный месяц»)Ли 
Бо  написал в монастыре Великого Просветления 
в Куанских горах.

Наставником Ли Бо стал Чжао Жуй, владев-
ший как литературными, так и боевыми искус-
ствами. О времени ученичества Ли Бо пишет в 
стихотворении «Прощайте, Куанские горы»:

Лазоревых вершин предутренний зигзаг,
Лиан обители качанье на ветру.
Я много тут бродил в сопутствии собак
И возвращался с дровосеком ввечеру…
Смотрю на тучку, слышу обезьянью речь,
Спугнувши журавля, монах к пруду идет.
В любви и чистоте познал я книгу, меч,
Сим обетую — просветленья час грядет!
(Пер. С.А Торопцева).

В 720 г. Ли Бо посетил столицу края, город 
Чэнду.  Там он встретился с даоским монахом 
Юань Даньцю, дружба с которым пронес через 
всю жизнь. Посетив монастырь на горе Цинчэн, 
он познакомился с высокопоставленной монахи-
ней – принцессой Юйчжэнь. На протяжении жиз-
ни они не раз встречались, и поэт посвятил прин-
цессе несколько стихотворений.

В 724 г. Ли Бо покинул монастырь в Куанских 
горах и своего наставника. Ему предстояло найти 
свою дорогу, но он не спешил, еще год стран-
ствуя по родному краю. Возможно, он чувство-
вал, что прощается с этими местами  навсегда. 
Это была первая разлука поэта и первая потеря, 
и горько-сладкое чувство ностальгии сделалось 
постоянной приправой его стихов. Вот, напри-
мер:

Думы тихой ночью
У самой моей постели
Легла от луны дорожка.

А может быть, это иней?
Я сам хорошо не знаю.

Я голову поднимаю -
Гляжу на луну в окошко,

Я голову опускаю -
И родину вспоминаю.
(Здесь и далее - пер. Гитовича, если нет осо-

бых указаний)

В 725 г. Ли Бо отправился странствовать по 
Китаю. Он встречался со многими людьми, но 
главной стала его встреча с даосом Сыма Чэн-
чжэнем. Учение великого старца оказало на мо-
лодого поэта огромное влияние. Сыма Чэнчжэнь 
советовал молодому поэту выбрать дао и не 
стремиться к земной славе. Как мы увидим, это 
был очень ценный, но трудноисполнимый совет… 

В 727 г. Ли Бо прибыл в  Янчжоу, где женил-
ся на девушке из вельможного рода Сюй – внучке 

ГраниЛитература: персона



Личность и Культура    №1    2018 101

бывшего императорского министра. Он поселил-
ся с ней в горах Аньлу. Жена родила ему дочь 
Пинъян и сына Боциня. 

Однако Ли Бо не был создан домоседом. Же-
нитьба и возраст не остепенили его. Он по-преж-
нему странствовал, надолго оставляя дом. Жену 
свою он, похоже, любил и посвятил ей цикл сти-
хов «Моей далекой». Но чтобы творить, поэту 
нужны были впечатления и… вино. Ли Бо посвя-
тил вину много стихов, вот одно из самых кра-
сивых:

 
Говорю я тебе:
От вина отказаться нельзя, -

Ветерок прилетел
И смеется над, трезвым, тобой.

Погляди, как деревья -
Давнишние наши друзья,

Раскрывая цветы,
Наклонились над теплой травой.

А в кустарнике иволга
Песни лепечет свои,

В золотые бокалы
Глядит золотая луна.

Тем, кто только вчера
Малолетними были детьми,

Тем сегодня, мой друг,
Побелила виски седина.

И терновник растет
В знаменитых покоях дворца.

На Великой террасе
Олени резвятся весь день.

Где цари и вельможи? -
Лишь время не знает конца,

И на пыльные стены
Вечерняя падает тень.

              -----

Все мы смертны. Ужели
Тебя не прельщает вино?

Вспомни, друг мой, о предках
Их нету на свете давно.
 

Через вино Ли Бо постигал Дао. Однако ни 
вино, ни впечатления, ни творчество не могли 
заслонить яркой мечты поэта стать граждани-
ном, принести пользу государству и приблизить-
ся к тому, кто это государство олицетворял, - к 
императору.

В 731 г. Ли Бо впервые приехал в столицу 
Танской империи Чанъань в надежде получить 
аудиенцию у императора и стать одним из бли-
жайших его советников. В ожидании вызова он 
жил на святой горе даосов Чжуннань в резиден-
ции принцессы Юйчжэнь. Ли Бо написал оду о 
дворцовом Зале Просветления, которое принцес-
са при случае показала императору. Однако им-
ператор его так и не позвал. Это надолго поверг-
ло Ли Бо в уныние.

В 737 г. умер тесть Ли Бо, из-за наследства 
возник конфликт с родственниками. Гордый Ли 
Бо, желая избежать бытовых дрязг, увез свою 
семью в Восточное Лу. Там его жена умерла в 
родах. 

Ли Бо искал утешение в отшельничестве и в 
распитии вина. И в том и в другом ему помогали 
друзья - Кун Чаофу, Пэй Чжэн, Хань Чжунь, Чжан 
Шумин и Тао Мянь. Это своеобразное братство 
Ли Бо назвал «шестеро беспечных из бамбуко-
вой долины». Молодые люди поселились в горах 
Цзулай и занимались только тем, что получали 
удовольствие от жизни: пили вино, писали стихи 
и наслаждались природой.

Яркая, разнообразная природа Китая стала 
вдохновительницей лучших стихов Ли Бо, вот,на-
пример:

Зажгло и землю и небо
Горнов жаркое пламя,

Красные искры смешались
С темно-лиловым дымом.

Поет меднолицый парень
И песня летит над нами,

И ветер ее разносит
По далям необозримым.

«Пейзажные миниатюры Ли Бо — это ше-
девры слияния того, что видит глаз, с тем, что 
чувствует душа, сплав внешнего с внутренним, 
сиюминутного с вчерашним и с вечным». [1]

Стихи писались, Ли Бо становился все более 
известным. И вот, наконец, его золотая мечта 
начала сбываться! В 742 г. император наконец 
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призвал к себе поэта.
Ли Бо незамедлительно явился в столицу – го-

род Чанъань. «Казалось, звезда Тайбо, наконец-то, 
взошла на небосклон, приблизившись к Солнцу (тра-
диционный метоним императора - Сын Солнца или 
Сын Неба). На высочайшей аудиенции в раззолочен-
ном зале Дворца Просветления Сюаньцзун соизволил 
сойти с трона, усадил Ли Бо на «ложе семи сокро-
вищ» и, отпив глоток ароматного бульона, собствен-
норучно, не прибегая к помощи слуг, передал пиалу 
долгожданному драгоценному гостю. Так скупо пове-
ствует об этом Ли Янбин в «Предисловии к Собранию 
соломенной хижины». А любимая государева фаво-
ритка Ян Гуйфэй угостила поэта редким виноградным 
вином, доставленным во дворец из западных краев». 
[1]

Правление императора Сюаньцзуна (685-762) 
считается «золотым веком» танской династии. Од-
нако в 30-е годы он уже находился на спаде своей 
деятельности. Он больше времени стал уделять ро-
скоши и веселью, а также увлекся буддизмом и тан-
трической практикой. При этом император оставался 
последователем даосизма, приказав иметь в каждом 
доме текст трактата Лао-цзы.

Главная наложница императора Ян Гуйфэй в ки-
тайской культурной традиции считается оной из че-
тырех самых красивых женщин Древнего Китая. Мно-
гие поэты – в том числе и Ли Бо – посвятили ей свои 
стихи. Причина тому - не только красивая внешность 
фаворитки, но и трагическая смерть во время собы-
тий, о которых речь пойдет ниже. 

Ли Бо получил высшее академическое звание в 
Академии Ханьлинь, что открывало ему возможность 
придворной карьеры. 

Академия Ханьлинь («Лес кистей») была осно-

вана императором Сюаньцзуном. Академия 
стала мощным очагом развития науки и 
культуры. Она собрала вокруг себя высо-
коодаренных ученых, литераторов, масте-
ров изобразительного искусства. В ней за-
нимались вопросами политики, экономики, 
медицины, астрономии, юриспруденции, 
преподавали языки, литературу, каллигра-
фию, живопись, графику, музыку. С функ-
циональной точки зрения Академия служила 
задачам официальной интерпретации кон-
фуцианских классических сочинений, на ос-
нове которой оценивались экзаменационные 
сочинения соискателей высоких государ-
ственных должностей.

Ли Бо со свойственным ему идеализмом 
мечтал, что он вместе с императором будет 
заниматься государственными делами. Но 
ему досталась всего лишь должность при-
дворного поэта. 

Однажды Ли Бо выпал шанс отличить-
ся. Император получил послание от предво-
дителя племени туфаней, которое никто не 
мог перевести. И только Ли Бо, чья семья 
происходила из Тюркского каганата, вла-
девший многими «варварскими» языками, 
не только перевел письмо, но и составил 
достойный ответ.

Однако характер Ли Бо не был приспо-
соблен к придворной службе, на которой 
он быстро нажил себе врагов. Среди них 
оказалась и Ян Гуйфэй. Уже к 743 г. Ли Бо 
ощутил охлаждение к себе императора. Он и 
сам охладел – к былой мечте, к двору с его 
сомнительными ценностями. Разочарование 
вылилось в чудесные стихи:

Во граде Ин поют «Белы снега»,
И тают звуки в синих небесах…
Певец напрасно шел издалека —
Не задержалась песнь в людских сердцах.

А песенку попроще подтянуть
Готовы много тысяч человек.
Что тут сказать? Осталось лишь вздохнуть —
Холодной пустотой заполнен век.

(Пер. С.А. Торопцева)

«743 год — очередной перелом в жиз-
ни и миропонимании Ли Бо… Он взошел на 
вершину своего карьерного пути, оказался 
близ обожествляемого Сына Солнца, вместе 

Тёбунсай (Хосода) Эйси (англ.)русск. (1756–1829). Бидзинга «Ки-
тайская красавица Ян Гуй-фэй» (1795-1818), Британский Музей.
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с которым жаждал повести государство к процве-
танию. Но миг оказался слишком кратким, хотя и 
за это время поэт сумел познать его непригляд-
ную сущность. Его юношеские представления об 
императорском дворе как идеальном вершителе 
судеб, справедливом и праведном центре вла-
сти, стали расплываться, а сам он явно оказался 
неуместен в этой мелкой карьерной суете» [1].

Кроме того, образ жизни Ли Бо, его много-
летняя привычка к вину, делала его маргиналом 
на фоне внешнего столичного благонравия. Не 
случайно его равновеликий друг, поэт Ду Фу, по-
святил Ли Бо такие стихи:

У поэта Ли Бо на доу вина –
Сто превосходных стихов.
В Чанъане на рынках знают его
Владельцы всех кабаков.
Сын Неба его пригласил к себе -
Он на ноги встать не смог.
«Бессмертным пьяницею» Ли Бо
Зовут на веки веков.

Надо, однако, понимать, что с точки зре-
ния современников Ли Бо не был заурядным 
пьяницей. «Даоское учение ставило вино в ряд 
сакральных атрибутов своей мистической тради-
ции. Жертвенное возлияние вином в раннем да-
оизме сопровождало обряд возведения в высо-
кий духовный сан. Позже словосочетание «даос 
[при] жертвенном вине» стало определять одну 
из шести категорий духовности (остальные пять 
— «даос небесной истинности», «даос духовной 
святости», «даос горной обители», «даос, по-
кинувший дом», «даос, живущий дома»). Для 
даосов вино противостояло мирским запретам 
и регламентациям, свойственным буддизму и 
конфуцианству, приносило освобождение духа 
сродни принятию «эликсира бессмертия». Обра-
зы канонизированных даоских святых были неот-
рывны от пития». [1]

Итак, Ли Бо подал в отставку, покинул сто-
лицу и вновь отправился странствовать.  В конце 
744 г.в монастыре Пурпурного Предела (Цзыц-
зигун) Ли Бо прошел обряд вхождения в Дао и, 
получив мистический амулет из белой кости, 
официально стал даосом. Вслед за многими да-
осами-предшественниками он занялся поисками 
эликсира бессмертия.

В 750 г. Ли Бо женился на госпоже Цзун из 
рода высокопоставленных сановников. Как и 
первая жена, это была умная и духовно развитая 

женщина, способная оценить талант мужа. Но 
даже такая не могла удержать Ли Бо на месте. 
Вечный поиск, вечная неудовлетворенность – и 
вечная жажда странствий – гнали его в путь. А 
жене доставались прекрасные стихи…

 
Нету отдыха мне
Никогда и нигде -

Путь все дальше ведет
От родимого края.

Перебрался я в лодку,
Живу на воде,

И расстроился снова,
Письмо посылая.

Не дано нам с тобою
Скитаться вдвоем,

Ты на севере,
Я - на томительном юге.

С той поры,
Как семью я покинул и дом,

Что я знаю - три года -
О милой супруге?

Побледнело лицо,
На висках седина -

Как вернуть бы
Твою молодую улыбку?
Гость однажды приехал,
Хмельной от вина,

И в руках он держал
«Пятицветную рыбку».

Прочитал я
Парчовые знаки твои,

И казалось,
Что иероглифы рыдают.

Сотни рек, сотни гор
Преградили пути,

Но желанья и мысли
У нас совпадают.
 
Несмотря на разрыв с императорским дво-

ром, Ли Бо пользовался в народе уважением и 
как поэт, и как даос. В 752 г. авторитетом Ли Бо 
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решил воспользоваться полководец Ань Лушань.
Бывший придворный, раздражённый про-

исками Ян Гуйфэй и ее кузена, советника импе-
ратора Ян Гочжуна, он планировал выступление 
против императора.

Ань Лушань вызвал Ли Бо к себе в ставку в 
Ючжоу. Ли Бо оказался в ужасе от увиденного. 
Есть версия, что он попытался встретиться с им-
ператором и рассказать о готовящемся мятеже, 
но его никто не стал слушать.

А в 755 г. Ань Лушань повел свою 150-ты-
сячную армию на столицу. Получив заверения в 
личной неприкосновенности, на его сторону пе-
реметнулись многие императорские чиновники 
на местах. Против него Ян Гочжун выслал две 
армии, числом в 60 и 110 тысяч, но обе они были 
разбиты восставшими.

В 756 г. Ань Лушань провозгласил себя им-
ператором новой династии Янь. Вскоре полково-
дец был убит, но его империя просуществовала 
несколько лет. 

Император Сюаньцзун бежал из Чанъаня и 
укрылся в труднодоступном горном замке про-
винции Сычуань. Желая умилостивить мятеж-
ников, он послал ритуальный шелковый шнурок 
Ян Гуйфэй, которым ее и задушили. Ее кузен Ян 
Гочжун повесился.

В сложившейся нестабильной обстановке 
сын Сюаньцзуна Ли Хан издал свой указ, в кото-
ром провозгласил себя императором Суцзуном, 
а отца - «Верховным правителем», что означало 
отрешение того от престола. Однако второй сын 
императора, Юн Ван, под видом поддержки отца  
не подчинился новому императору. 

Юн Ван трижды посылал за Ли Бо, рассчиты-
вая на поддержку знаменитого поэта. Ли Бо опа-
сался участвовать в междоусобице, но соблазн 
оказаться наконец полезным превысил осторож-
ность. Он присоединился к Юн Вану и написал 
цикл стихотворений «Песнь о восточном походе 
принца Юн вана». Ли Бо всячески подчеркивал, 
что считает Юн Вана легитимным полководцем, 
выполняющим приказ императора Сюаньцзуна. 
Тем не менее, этот поступок поэта был страшной 
ошибкой и едва не стоил ему жизни.

«Этот виток жизненного сюжета на протя-
жении веков оценивается по-разному: то ли поэт 
был вынужден к этому настойчивостью принца; 
то ли призыв отвечал его собственным побужде-
ниям; то ли был продиктован активной жизнен-
ной позицией и не угасшей жаждой подвигов; 
то ли исходил из патриотических побуждений — 

спасти страну, защитить народ, в чем сказалась 
его «рыцарская» закваска; а возможно, устав от 
неудач на служебном поприще, он видел в этом 
свой последний шанс». [1]

В 757 г. конфликт в правящей семье разре-
шился. Император Суцзун примирился с отцом, 
а принц Юн Ван схвачен и казнен. Ли Бо за под-
держку мятежного принца попал в тюрьму и был 
приговорен к смерти.

Многие из бывших друзей отказались от Ли 
Бо. Но нашлись и верные люди – такие, как Ду 
Фу. Совокупными усилиями друзей, использова-
нием родственных связей жены Ли Бо был вы-
зволен из тюрьмы. Главную роль сыграл генерал 
Го Цзы-и. Во время своего прошлого пребывания 
при дворце Ли Бо спас его от суда и казни. Ге-
нерал заявил императору, что меняет свой чин 
на жизнь поэта. Смертная казнь была заменена 
ссылкой на три года за три тысячи ли от столицы. 
Однако не успел поэт добраться до места ссыл-
ки, его догнал указ о помиловании. 

А в 762 г., когда после внезапной смерти 
Сюаньцзуна и Суцзуна, к власти пришел внук Су-
цзуна Дайцзун, новый император пожаловал ве-
ликому поэту придворный титул «левого секре-
таря». Но было уже поздно. Здоровье Ли Бо было 
подорвано физическими и моральными лишени-
ями. Все мечты были разбиты. Он так и не стал 
государственным деятелем, не понимая, что все 
отдал миру в своих стихах. Он умер – «человек, 
радовавшийся и страдавший, любивший жизнь и 
людей, ненавидевший ложь и искривление души, 
искавший и метавшийся, обласканный друзья-
ми и преданный ими, рвавшийся к солнцу, как 
мифологическое древо Фусан, и танцевавший с 
тенью под улыбчивой луной, в чьих лучах искри-
лось янтарное вино»… [1]
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Цезарь Кюи
К 100-летию со дня кончины.

Т.А.ХОПРОВА
кандидат искусствоведения

музы
ка

В 
числе памятных дат 2018 года – имя Цезаря 
Антоновича Кюи (1835-1918). 

На вопрос, кто такой Ц.А. Кюи, мож-
но получить самые разнообразные ответы: му-
зыкальный критик, автор более семиста статей, 
талантливый и плодовитый композитор, активный 
член творческого содружества композиторов «Мо-
гучая кучка». Но если мы обратимся к Советской 
энциклопедии (1977), то прочтем следующее: 
«Ц.А.Кюи – профессор трех военных академий. Он 
внес значительный вклад в становление и разви-
тие русской военно-инженерной школы, его тру-
ды по полевой фортификации и курс ее истории 
сыграли большую роль в формировании русских и 
советских инженеров-фортификаторов».

Таким образом, Кюи поделил свою жизнь и 
интересы между двумя далекими друг от друга 
профессиями – музыкальной деятельностью и во-
енно-инженерным делом. «Если взвесить все то, 
что я наработал, - писал Кюи в 1904 г., - в области 
фортификации, критики и композиции, то этого 
богатства хватило бы для почтенной деятельно-
сти трех лиц».

Помогала Кюи не только талантливость на-
туры, но и его удивительная трудоспособность, 
«Труд не способ, а цель в жизни человека!», - та-
ков был девиз Кюи, который он утверждал всей 
своей многогранной деятельностью.

Родился Кюи в Вильно. Его отец Антуан Кюи, 
француз по происхождению, попал в Россию в 
1812 г., будучи солдатом армии Наполеона. Вме-
сте со своими собратьями  он отступал по дорогам 
России, и в Вильно его, полузамерзшего и боль-
ного, подобрала литовская семья Гуцевич. Здесь 
Кюи остался навсегда, принял русское поддан-
ство и женился на дочери Гуцевича Юлии. Сохра-

нив в душе любовь к военному делу, он дал сво-
им трем сыновьям имена великих полководцев 
– Наполеон, Александр, Цезарь.

В Вильно прошли детские и юношеские 
годы Ц.Кюи. Учился он в гимназии, где отец 
его преподавал французский язык. В десятилет-
нем возрасте Ц.Кюи начал заниматься музыкой. 
Станислав Монюшко, которому показали пер-
вые композиторские опыты Кюи (фортепианные 
пьесы), заинтересовался его дарованием и стал 
бесплатно давать ему уроки. За семь месяцев 
юный музыкант усвоил основы композиции и 
приобрел некоторые сведения в области музы-
кальной литературы.

Вспоминая впоследствии это время, Кюи 
писал: «Был вчера на «Гальке» Монюшко. От-
даленные воспоминания связывают меня с этой 
оперой. Я вижу Вильну с ее чудесными окрест-
ностями; вижу квартиру родителей, более чем 
скромную;  квартиру Монюшки, к которому я хо-
дил на уроки – комфортабельную, особенно по 
сравнению; вижу его самого за фортепиано, с 
сигарою в зубах, разбирающего мои произведе-
ния, которые я должен был приготовить к ка-

И.Репин. Портрет композитора Кюи, 1890
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ждому уроку. Чувствую еще тот благоговейный 
трепет, который во мне, мальчике, возбуждал 
этот симпатичнейший талантливый человек, то 
волнение, которое возбуждали во мне ожившие  
под его пальцами мои звуки».

В 1850 г. Кюи приезжает в Петербург (здесь 
в Академии художеств учились его братья) и в 
следующем году поступает в Главное инженер-
ное училище. По окончании училища и последу-
ющих двухгодичных офицерских классов Воен-
ной академии Кюи в чине инженер-поручика был 
оставлен при училище репетитором топографии, 
а в дальнейшем фортификации. Так началась его 
карьера педагога, ученого, писателя.

Неизвестно, как бы пошло дальнейшее му-
зыкальное развитие Кюи, если бы судьба не све-
ла его с замечательным музыкантом – М.А.Ба-
лакиревым, который своими новыми и смелыми 
взглядами увлек Кюи, пробудил в нем серьезный 
интерес к искусству, познакомил с А.С.Дарго-
мыжским, М.П.Мусоргским, критиком В.В.Стасо-
вым, Н.А.Римским-Корсаковым и А.П.Бородиным 
– творческой группой музыкантов, известной под 
названием  «Новая русская музыкальная школа» 
или «Могучая кучка». 

Вождем, организатором и учителем «кучки-
стов» был М.А.Балакирев. Методы его занятий с 
учениками были своеобразными. Он задавал им 
сочинять симфонии, увертюры, оперные сцены и 
т.д., а потом рассматривал и строго анализиро-
вал сделанное. Практические навыки композиции 
Балакирев развивал также путем проигрывания 
большого количества музыкальной литературы, 
как классической, так и современной. Занятия 
проходили живо, увлекательно и, по словам Ста-
сова, «были для товарищей, словно настоящие 
лекции, настоящий университетский курс музы-
ки».

Композиторы «Новой русской музыкальной 
школы» выступали как прямые продолжатели 
традиций М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского. В 
то же время они были смелыми новаторами и 
звали современников «к новым берегам». «Нам 
делают упрек в якобы разрушительных стремле-
ниях, - писал Кюи, - упрек этот совершенно не 
основателен: новое направление не разрушает, 
а старается расширить области музыки, проло-
жить новые дороги, прибавить новые мысли, но-
вые источники наслаждения к уже имеющимся».

Стремясь к широкому распространению сво-
их идейно-художественных установок, члены 
«Могучей кучки» стали выступать на страницах 

печати. Так, с 1864 г. Кюи стал постоянным ре-
цензентом газеты «Санкт-Петербургские ведомо-
сти». Передовые «кучкистские» принципы идей-
ности, народности, реализма в значительной 
степени отразились в содержании его статей.

На протяжении всей своей жизни Кюи со-
трудничал в разных газетах и журналах: «Голос», 
«Новое  время», «Северный вестник», «Граж-
данин», «Музыкальное обозрение», «Артист», 
«Искусство», «Новости и биржевая газета». Он 
помещал также свои статьи во французских и 
бельгийских журналах, а во Франции опубли-
ковал даже книгу «Музыка в России». Стиль 
критических статей Кюи отличался живостью, 
остроумием, полемическим тоном, меткостью и 
тонкостью наблюдений.  Как образно писал 
один из современников: «Острым оружием иро-
нии он умел наносить глубокие раны, приносив-
шие порой больше огорчений, чем тяжелые уда-
ры стасовской десницы»

С годами содержание статей Кюи не огра-
ничивалось только пропагандой «кучкистских» 
идей. Так, готовя впоследствии свои статьи к 
изданию, Кюи объединил их названием «Музы-
кальная летопись Петербурга». Действительно, 
по его статьям можно составить панораму кон-
цертно-театральной жизни Петербурга второй 
половины XIX в.

Кюи писал музыку в различных музыкаль-
ных жанрах, но любимыми были опера и романс. 
В операх он обращался к самым разнообразным 
сюжетам: «Кавказский пленник» написан по по-
эме Пушкина (1857-1858), «Вильям Ратклиф» - 
по драматической балладе Г.Гейне (1861-1868). 
«Анджело» - по одноименной драме В.Гюго 
(1861-1875), «Сарацин» - по драме А.Дюма (1896-
1898), «Пир во время чумы» - по маленькой тра-
гедии Пушкина (1895-1900), «Мадмуазель Фифи» 
- по новелле Г.Мопассана (1903), «Матео Фалько-
не» - по новелле П.Мериме (1907), «Капитанская 
дочка» - по повести Пушкина (1907-1909). Совер-
шенно очевидно, что композитора привлекали 
иностранные сюжеты романтического характера, 
с сильными человеческими страстями, острокон-
фликтными ситуациями. Несомненно, что худо-
жественная ценность опер Кюи тускнеет рядом 
с оперными шедеврами русских классиков. Но 
историческое значение их весомо. Они занимают 
свое место в многожанровом оперном наследии 
XIX в.,  являясь своеобразным и талантливым об-
разцом русской музыкальной романтики.

Наиболее ярко дарование композитора про-

ГраниМузыка
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явилось в жанре камерно-вокальной лирики. Кюи 
написал около четырехсот романсов. Лучшие из 
них,  такие,  как «Соженное письмо», «Царско-
сельская статуя», «Эоловы арфы», «Мениск», «О 
чем в тиши ночей», «Истомленный горем»,  от-
личаются поэтичностью настроения, тонким из-
яществом, психологической проникновенностью.  
Разнообразен круг поэтов, к которым обращался 
композитор, - Пушкин, А.Толстой, Майков, Пле-
щеев, Некрасов, Лермонтов, Гейне, Мицкевич.

Последняя четверть XIX – начало XX вв. 
характеризуются исключительной творческой 
активностью Кюи-композитора, музыкального 
писателя, ученого, общественного деятеля. В 
1896-1904 гг. он исполняет обязанности предсе-
дателя Петербургского отделения Русского музы-
кального общества, ведет обширную переписку, 
помогает советом и делом различным музыкаль-
ным кружкам (например, Керзинскому кружку),  
занимавшимся пропагандой русской музыки, ре-
дактирует неоконченную оперу Мусоргского «Со-
рочинская ярмарка». 

В творчестве Кюи нашел для себя в эти годы 
музыкальную область, где ему удалось сказать 
новое слово. Этой областью стала детская му-
зыка и прежде всего детская опера. Традиция 
сочинения музыки для детей существовала и ра-
нее. Можно вспомнить «Альбом для юношества» 
и «Детские сцены» Шумана, «Детский альбом» 
Чайковского,  цикл Мусоргского «Детская». Кюи 
же задался целью написать оперу специально 
для детей, доступную их слушательским и испол-
нительским возможностям. В 1906 г. появляется 
его первая детская опера «Снежный богатырь», 
за ней последовали: «Красная шапочка» (1911), 
«Кот в сапогах» (1913), «Иванушка-дурачок» 
(1914). 

Имя Кюи становится известным за границей, 
где исполняют и печатают его произведения. В 
1885 г. состоялась премьера «Кавказского плен-
ника» в Льеже (Бельгия), а в 1894 г. на сцене 
парижской Комической оперы была поставле-
на опера «Флибустьер» на текст современного 
французского драматурга Ришпана. В 1888 г. в 
Париже вышла книга Луизы де Мерси-Аржанто 
«Цезарь Кюи. Критические записки». Это была 
первая обстоятельная монография о творчестве 
русского композитора.

Многочисленные телеграммы и адреса, по-
лученные Кюи в 1915 г. по случаю его восьми-
десятилетия. Выдающиеся музыкальные деятели 
России и зарубежных стран приветствовали «ста-

рейшину Могучей кучки», «человека отзывчивого 
на все доброе», благодарили «маститого музы-
канта» «за все сделанное им во славу русского 
искусства».

Суд истории не дал Кюи такого  общего при-
знания, какое выпало на долю Бородина, Му-
соргского, Римского-Корсакова, Чайковского. 
Постепенно творческое наследие композитора 
все больше уходило в тень. Все реже звучат в 
концертах его вокальные и инструментальные 
сочинения, а оперы, может быть за исключением  
некоторых детских, вообще не ставятся.

Обычно, внимание к творчеству того или 
иного художника возрождается в период его 
знаменательных юбилейных дат. Думается, что 
в связи со 100-летием со дня смерти Кюи, так 
много давшего русской культуре, этот интерес 
проявится. Есть уже примеры этому. 

В июле 2017 г.  Вильнюсское  телевидение 
провело интервью с музыкантами Петербургской 
консерватории о творчестве их знаменитого зем-
ляка.

В «Литературной газете» (№24, июнь 2017) 
появилась статья под названием «Кавказский 
пленник запел в Сибири». Автор статьи сообща-
ет о возрождении первой оперы Кюи на сцене 
Красноярского театра оперы и балета. Порадо-
вали сведения о том, что нынешняя постановка 
«игнорирует современную нелепую моду ставить 
классические оперы, одевая действующих лиц в 
несоответствующие содержанию костюмы».

В декабрьской афише 2018  «Санкт-Петер-
бургской оперы» сообщалось о постановке дет-
ской оперы  Кюи «Красная шапочка».

Как говорится – «Пример заразителен». Не-
сомненно, что 100-летняя дата в биографии Кюи 
(март 1918) привлечет к себе внимание и найдет 
отклик в печатных изданиях, передачах радио и 
телевидения, концертных программах.

Грани Грани Музыка
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Квартет маленьких лебедей. podolskriamo.ru

лебединое 

Символ русского балета.

Я.Ю. ГУРОВАо з ероо з еро
Лебединое озеро» на протяжении 
многих лет по праву считается «ви-
зитной карточкой» русского балета. 

Именно этим спектаклем традиционно 
открываются гастроли отечественных 
театров за границей, с главных партий в 
нем мечтают начать свой артистический 
путь талантливые выпускники хореогра-
фических училищ, с него зачастую за-
рождается и знакомство подрастающего 
поколения с музыкально-театральным 
искусством. 

В основе сюжета, адаптированного 
для балета Владимиром Бегичевым, ле-
жит легенда о девушке, превращенной 
злым гением в белого лебедя. История 
гласит, что слезы ее матери образова-
ли озеро, на котором живет Одетта и ей 
подобные некогда похищенные и закол-
дованные девушки. Заклятие исчезнет, 
если посчастливится им встретить юно-
шу, готового поклясться в вечной любви. 
В случае обмана данного обета девушка 
навеки останется в образе птицы. 

Балет состоит из четырех действий, 
в каждом из которых чередуются сцены 
реального и фантастического миров. 
Либретто адаптировано для хореографи-
ческой постановки, и история в нем на-
чинается в дворцовом парке, где принц 
Зигфрид празднует свое совершенноле-
тие. Внимание беззаботного юноши нео-

жиданно привлекает пролетающая стая белых лебедей. 
Любопытство заставляет его устремиться вглубь леса, 
где он набредает на озеро, вокруг которого птицы при 
свете луны оборачиваются девушками, в том числе и ко-
ролева лебедей Одетта. Принц влюбляется. Узнав тайну 
возлюбленной, он клянется девушке в вечной любви и 
жаждет сразиться с хозяином озера Ротбартом, чтобы на-
веки освободить Одетту от злых чар. В замке на балу в 
честь Зигфрида, по велению его матери, собраны первые 
красавицы, дабы принц мог выбрать среди них невесту. 
Но юноша безучастен к происходящему до тех пор, пока 
не замечает Одиллию. В ее облике Зигфрид ошибочно 
признает Одетту и отдает ей свое предпочтение. Ротбарт 
рад, что ему удалось ввести в заблуждение легковерного 
принца. Юноша осознает, что обманул прекрасного ле-
бедя, и стремится на озеро, дабы вымолить прощения у 
Одетты. Осознав роковую ошибку, Зигфрид лишает коро-
леву лебедей короны, которая спасала ее от преследова-
ния, тем самым бросает вызов Ротбарту. Разбушевавшая-
ся стихия поглощает возлюбленных. 

Позднее финал балета сделали жизнеутверждаю-
щим, Ротбарт был побежден, влюбленные счастливо воз-
вращались в мир людей. Современные вариации класси-
ческого сюжета предлагают множество версий, в числе 
которых даже самый взыскательный зритель может най-
ти спектакль на свой вкус. 

История постановки «Лебединого озера» сопрово-
ждалась многочисленными препятствиями. Версия Ва-
цлава Рейзенгера, осуществленная на сцене московского 
Большого театра в 1877 г., не имела успеха у зрителя. 
Балетмейстер предпринял попытку воссоздать его в 1882 
г., внеся ряд изменений, но вновь спектакль был признан 
неудачным, а потому не жизнеспособным. 

В ноябре 1895 г. состоялась премьера в петербург-
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Сцена из балета «Лебединое озеро». wikicity.kz

Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря 
ЦК КП Кубы, Председателя Совета министров Фиделя Кастро. 

Апрель-июнь 1963 г. Фидель Кастро побывал в Большом театре 
СССР на балете «Лебединое озеро». После спектакля он позна-
комился с артистами балета и примой театра, балериной Майей 

Плисецкой (в центре). https://life.ru/

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер на балете 
«Лебединое озеро». https://life.ru

ском Мариинском театре, в редакции Мариуса 
Петипа. В новой версии «Лебединого озера» из-
менения коснулись всех составляющих спекта-
кля. Фактически заново было написано либрет-
то, партитура Чайковского корректировалась 
Риккардо Дриго, в соответствии с задачами ба-
летмейстера. Постановку I и III актов, апофеоз 
осуществил сам Петипа, а II, III (венецианский 
и венгерский танцы), IV – поставил Лев Иванов. 
Именно редакция Петипа–Иванова стала кано-
нической и так полюбилась зрителям. Много-
численные интерпретации, которые пытались 
создать хореографы разных театров мира, бази-
ровались на классической версии балета Мари-
инского театра. 

Спектакль «Лебединое озеро» в советское 
время приобрел небывалую популярность. В 
1968 г. в его честь именовали сорт розы с бе-
лоснежными лепестками. Балет становился 
основой мультфильмов, его фрагменты демон-
стрировались в многочисленных документаль-
ных хрониках и художественных кинолентах.

В Советском Союзе «Лебединое озеро» – 
любимый балет многих Генеральных Секрета-
рей ЦК КПСС, потому демонстрировался по те-
левидению в дни похорон Леонида Брежнева, 
Юрия Андропова, Константина Черненко. Он 
стал своего рода символом Августовского путча 
1991 г., так как транслировался три дня подряд. 

Многие, кому балет «Лебединое озеро» не 
удалось посмотреть полностью, тем не менее, 
хорошо знают его музыку. Например, квартет 
«Маленьких лебедей», мелодию которого может 
напеть каждый и даже исполнить несколько па. 

В истории отечественного искусства все 
три балета Петра Чайковского в постановке Ма-
риуса Петипа по сей день служат украшением 
классического репертуара ведущих театров. 
Юные зрители знакомятся сперва с самым но-
вогодним спектаклем – «Щелкунчик», позднее - 
«Спящей красавицей», в подростковом возрасте 
их внимание привлекает «Лебединое озеро». 

В XXI в. спектакль можно увидеть на сце-
нах всех стран мира в различных интерпрета-
циях, хореографических версиях, измененных 
либретто, но обязательно с бессмертной музы-
кой Петра Чайковского. По сей день «Лебединое 
озеро» пользуется популярностью у зрителей и 
остается «визитной карточкой» нашего государ-
ства. 

ГраниГрани
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Грани

хроника мужества
Ко дню снятия блокады Ленинграда.

Над Ленинградом - 
смертная угроза...

Бессонны ночи, тяж
ек день любой.

Но мы забыли, что
 такое слезы,

что называлось ст
рахом и мольбой.

  О. Берггольц

января 2018 г. исполнилось 74 года со дня снятия 
блокады Ленинграда. В память о мужестве горожан 
и защитников нашего города, о тех, кто погиб, и 

тех, кто выжил, вспомним о трагических событиях этих 900 
дней. 

При нападении на СССР фашистской Германией был 
разработан план молниеносной войны «Барбаросса». Со-
гласно этому плану, на ленинградское направление была 
выдвинута группа армий «Север». Уже 05. 07 1941 г. был 
занят г. Остров, а 09. 07. - Псков.

23.06. 1941 г. начались работы по созданию Лужского 
оборонительного рубежа. К этим работам были привлечено 
все взрослое гражданское население. Благодаря Лужскому 
оборонительному рубежу наступление германской армии 
была приостановлено. В конце августа к городу подошел из 
Таллина Балтийский флот. Небо города защищал 2-й кор-
пус ПВО.

Однако уже 30. 08 германские войска захватили ж/д 
станцию Мга, перерезав последнюю железную дорогу, свя-
зывавшую Ленинград со страной.

01. 09. была запрещена свободная продажа продо-
вольствия. Снижение норм выдачи продуктов впервые про-
изошло 02. 09. 

04. 09. 1941 г. город подвергся первым артиллерий-
ским обстрелам со стороны оккупированного города Тосно. 

Союзная Германии Финляндия в начале сентября 1941 
г. повела успешное наступление на севере Ладоги, пере-
резав Кировскую железную дорогу, Беломоро-Балтийский 
канал и Волго-Балтийский путь.

08. 09. солдаты группы «Север» захватили г. Шлис-
сельбург, взяв под контроль исток Невы и блокировав Ле-
нинград с суши. С этого дня началась длившаяся 872 дня 
блокада города.Были разорваны все железнодорожные, 
речные и автомобильные коммуникации. Сообщение с Ле-

нинградом теперь поддерживалось 
только по воздуху и Ладожскому озе-
ру.

Налаживанием обороны города 
руководили командующий Балтийским 
флотом В.Ф. Трибуц, К.Е. Ворошилов 
и А.А. Жданов. Но 10. 09. оборона со-
ветских войск вокруг города оказалась 
прорвана. 14. 09. командование Ле-
нинградским фронтом принял на себя 
Г.К. Жуков. Войска Ленинградского 
фронта совместно с Балтийским фло-
том мужественно держали оборону на 
ближних подступах к городу. Впервые 
в ходе войны немецкие войска были 
вынуждены перейти от стратегическо-
го наступления к длительной позици-
онной осаде.

Тем не менее, к 18. 09. были по-
теряны Пушкин, Красное Село и Слуцк 
(Павловск). Враг остановился в 4-7 км 
от города. Линия фронта проходила 
всего в 4 км от Кировского завода и в 
16 км от Зимнего дворца.

В Ленинграде начался голод. 
Были отмечены первые случаи смерти 
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от истощения. Автомобильное движение по До-
роге жизни отсутствовало, пока не окреп  лед на 
Ладоге. 

Во время блокады хлеб по карточкам ленин-
градцы получали ежедневно, остальные продук-
ты - раз в десять дней. Нормы питания регулярно 
снижались и имели минимальное значение с 20.  
11. по 25. 12. 1941 г. - 125 г. для служащих, ин-
ждевенцев и детей. 25.12. норма повысилась до 
200, 11. 02. 1942 - до 300-400 г. 

В рецепт блокадного хлеба входили отруби, 
мука из луба сосны, хлопковый жмых, кукуруз-
ная мука, обойная пыль, мучная сметка и вытря-
ска из мешков.

Для колхозников ленинградских пригоро-
дов оказавшихся внутри блокадного кольца была 
введена норма питания картофелем с собствен-
ного приусадебного участка - 15 кг на человека в 
месяц. Остальной картофель требовалось сдать 
государству.

В ноябре 1941 г. смертность от голода ста-
ла массовой. Специальные похоронные службы 
ежедневно подбирали только на улицах около 
сотни трупов.

Кроме голода, ленинградцев испытывал мо-
роз. Зима 1941-1942 гг. оказалась значительно 
холоднее и продолжительнее обычного. В го-
роде кончились запасы топлива. Прекратилось 
централизованное отопление домов, замерзли 
или были отключены водопровод и канализация. 
Остановилась работа практически на всех фа-
бриках и заводах (кроме оборонных). Квартиры 
отапливались маленькими печками - буржуйка-
ми. В них жгли все, что могло гореть, в том чис-
ле мебель и книги. 

В связи с недостатком электричества в горо-
де остановилось движение троллейбусов и трам-
ваев. Ослабевшие люди вынуждены были пере-
двигаться пешком по морозу. 

В январе 1942 г. в Ленинграде было органи-
зовано дополнительное лечебное питание по по-
вышенным нормам в специальных стационарах. 
За 5 месяцев там обслужили 60 тыс. человек.

На особом положении находилось руковод-
ство города. По воспоминаниям партийных ра-
ботников того времени, в столовой Смольного 
были доступны любые продукты: фрукты, овощи, 
икра, булочки, пирожные.

Все это время советские войска не оставля-
ли попыток прорвать блокаду. Основные бои ве-
лись на «Невском пятачке» - узкой полосе земли 
шириной в 500—800 м и длиной около 2,5-3,0 км 

на левом берегу Невы, удерживаемом войсками 
Ленинградского фронта. Весь пятачок простре-
ливался врагом, и советские войска несли здесь 
тяжелейшие потери. Всего за 1941-1943 гг. на 
«Невском пятачке» погибло около 250 000 совет-
ских солдат. 

К лету 1942 г. Ленинград превратился в 
мощный укрепленный район. Это создало воз-
можность производить перегруппировку войск, 
отвод солдат с передовой, подтягивание резер-
вов. В результате резко сократилось количество 
потерь советских войск. Снизилась интенсив-
ность обстрелов Ленинграда вражеской артилле-
рией.

14.01. 1943 г. войска Ленинградского, Вол-
ховского и 2-го Прибалтийского фронтов нача-
ли Ленинградско-Новгородскую стратегическую 
наступательную операцию. Части Волховского 
фронта освободили Новгород. 

18. 01. 1943 г. вследствие операции «Искра» 
блокада была прорвана. В тот же день был осво-
божден Шлиссельбург и очищено от противника 
все южное побережье Ладожского озера. Это 
восстановило сухопутную связь Ленинграда со 
страной.

В результате операции «Январский гром» 
войска Ленинградского фронта уничтожили пе-
тергофско-стрельнинскую группировку против-
ника, отбросили врага на расстояние 60-100 км 
от города, освободили Красное Село, Ропшу, 
Красногвардейск, Пушкин, Павловск. 

27. 01. 1943 г. в Ленинграде был произведен 
салют в ознаменование окончательного освобо-
ждения города от блокады, которая продолжа-
лась 872 дня. 

Большинство умерших в блокаду жителей 
Ленинграда похоронено на Пискаревском мемо-
риальном кладбище. Там на камнях высечены 
строки пережившей блокаду писательницы Оль-
ги Берггольц:

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане - мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград...

За героизм и мужество, проявленные жите-
лями города во время блокады, Ленинград полу-
чил звание города-героя.  

Грани Грани Культурная столица
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Проблематика культуры 
интернет-коммуникации.

Андрей КАШКАРОВ
Культура — это та веревка, которую можно бросить 

утопающему и которой мож
но удушить своего соседа. 

Разви-

тие культуры идет
 столь же на поль

зу добра, сколько и
 на 

пользу зла. Растет
 кротость — расте

т и жестокость, р
астет 

альтруизм, но растет и эгоизм. Дело не происходит так, 

чтобы с увеличени
ем добра уменьшалось зло; скорее т

ак, как 

при развитии элект
ричества: всякое по

явление положитель
ного 

электричества идет
 параллельно с появ

лением отрицатель
ного. 

Поэтому борьба ме
жду добром и злом

 не угасает, а обо
стря-

ется; она и не мо
жет кончиться и 

не может, по-види
мому, 

не кончиться.
Флоренский П.А.

Публичное и активное присутствие в интер-
нете - для большой части граждан немало-
важный вклад в создание личного бренда. 

Сегодня этим активно пользуются не только по-
литики, актеры, бизнесмены и чиновники,  но и 
«простые люди», причем страница в социальной 
сети - это нередко вывеска собственных успехов, 
деятельности, мировоззрения, отражение лич-
ностных переживаний и насущных задач. траница 
или аккаунт в социальной сети (далее – страница) 
является личным средством массовой информа-
ции (далее СМИ) и публичного представитель-
ства. Но страница - это только инструмент. Мод-
ный, популярный, информативный, доступный 
почти всем без исключения. Уже много лет ин-
тернет и «страницы» стали мобильными, причем 
цены на услуги провайдеров и сотовых операто-
ров доступны всем слоям населения.

Интернет-культура, а кое-где и ее отсутствие

За примерами далеко ходить не надо. Зайдите в 
Петербурге в транспорт, в вагон метро, и здесь 
от раннего утра до позднего вечера вы увидите 
одну и ту же картину: молодые и пожилые граж-
дане уткнулись взглядом в дисплей мобильного 
устройства. В ушах - наушники. Люди находятся 
в таком состоянии постоянно. Они живут и даже 
умирают в глобальной сети. Живут, манкируя 
реальным общением и реальной, не менее увле-
кательной, жизнью. Некоторые сограждане дохо-
дят до того, что в пределах одной комнаты или 
квартиры пишут друг другу смс. Это все реалии 
XXI века, о которых нас предупреждали, говоря о 
наступающем «цифровом» поколении и клиповом 
мышлении его представителей, к которым, надо 
полагать, относимся и мы с вами.

Интернет и дети

Клиповое мышление предполагает, что изменя-
ется механизм запоминания – нередко человек 
помнит не саму информацию, а место, где ее 
можно найти. Под влиянием цунами инфор-
мации концентрация внимания уменьшилась в 
10 раз. Это особенно заметно в детских кол-
лективах – подтвердит любой практикующий 
педагог. К примеру, современные дети редко 
выдерживают 45 минут урока. С другой сторо-
ны, исследователи отмечают феномен «мно-
гозадачности», когда дети приобретают навык 
делать несколько дел одновременно. Оценива-
ется этот феномен по-разному – кто-то говорит 
о «цифровом слабоумии», кто-то – напротив, о 
том, что в мозгу возникают новые нейронные 
связи.

Интернет-зависимости подвержены, по 
разным оценкам от 10 до 35% детей разных 
возрастов – жителей России. К слову, в Евро-
пе эта цифра ниже и составляет всего 5-15%. 
В «загнивающей» Европе работают программы 
безопасного использования глобальной сети. 
Но только ли у нас плохо? Нет. Блоги некоторых 
европейских политиков в «Твиттер» наполнены 
ненормативной лексикой. Причем это способ 
саморепрезентации, а не выражение эмоций.

Страшно подумать, что стало с людьми. 
Сетевая жизнь вытеснила прелести живого об-
щения. В интернете, с его многофункциональ-
ными возможностями и малыми табу, сегодня 
получают информацию, осуществляют сделки, 
поздравляют и очерняют репутацию друг друга. 
Никаких источников информации не указыва-
ется, подлинность материала не проверяется. 
Возникает целый комплекс вопросов, который 

живущие в сети

ли
ки

 к
ул
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ур

ы
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связан с авторским правом, вмешательством в 
личную жизнь. В интернете соперничают, зави-
дуют, изобличают, ниспровергают, навешивают 
ярлыки. И от этого самореализуются. Все это шу-
мит почище крупного и злого улья.

Самоутверждение как двигатель активности

Разумеется, состоявшимся, деловым, востре-
бованным, самодостаточным гражданам нет не-
обходимости утверждаться за счет других. Но 
интернет как отражение общества включает в 
себя все слои общества, и в этой связи умест-
но привести поговорку «пустая кастрюля громче 
гремит». Даже СМИ за последние два десятка 
лет ускоренным шагом прошли длинный путь от 
печатного варианта до собственных публичных 
страниц в всех социальных сетях и мессендже-
рах. Это разъясняет актуальную для многих ди-
лемму проблематики рекламы культуры: «то ли 
нам показывают в СМИ дурные примеры, то ли 
мы сами плохо воспитаны (или проявляем в силу 
многих причин не лучшие качества) и СМИ лишь 
дают нам ответ на наши запросы». Я убежден в 
последнем. Так СМИ борются за внимание социу-
ма. Так они зарабатывают на информации и услу-
гах, с нею связанных. Сегодня отреагировать на 
какое-либо сообщение можно за доли секунды.

Поэтому социальные сети - один из механиз-
мов активного и массового участия в цифровой 
жизни. Не иметь собственной страницы кажется 
дурным тоном. Если тебя нет в интернете, зна-
чит, тебя вообще нет. Хотя я лично знаю много 
достойных людей, и с большими доходами, кото-
рые не имеют страниц и живут «припеваючи». У 
меня такой племянник; зарабатывает прилично. 
Поди найди его в сети.

У представителей разных слоев общества 
собственные мотивы участия в социальном со-
ревновании. Раньше то же самое было в прямой 
коммуникации: в деревне соседи с применением 
обсценной лексики кричат через улицу. Сегод-
ня многие перебрались в мегаполисы, привнеся 
свою невысокую культуру, точнее, ее отсутствие. 
Интернет дает и некоторую приватность – можно 
спрятаться за «ник».

Да, не каждый будет проявлять себя с дур-
ной стороны, но возможности есть у всех, по-
скольку интернет-коммуникация (повторюсь) 
– это механизм. Гораздо более сложный вопрос 
– как им культурно пользоваться. До тех пор, 
пока процессом управляют ответственные и 

культурные люди или грамотные брендмейкеры 
и PR-стратеги – проблем нет. Строго говоря, по-
тому и нет, что благодаря образованию, воспита-
нию, личной культуре и опыту «лицо» всячески 
оберегает репутацию от возможности сотворить 
какую-нибудь глупость. Но стоит на минутку 
отвлечься, и можно совершить ошибку, в виду 
эмоционального выплеска сделать в посте чудо-
вищное количество грамматических ошибок, а 
кто-нибудь неосторожно разделся в присутствии 
камер или обхамил пенсионерку на личной стра-
нице. Или пенсионерка обхамила его. Здесь ведь 
не возраст играет роль, а именно культура, в не-
котором роде неноминальное образование. Надо 
заметить, что пожилые люди, получившие навы-
ки общения в сети, иногда затыкают за пояс и 
молодых, и новичков, и опытных, более культур-
ных сограждан. Но не спорить же с дураками…

В социальных сетях активно формируется и 
развивается антитеза: на прямом и заостренном 
противопоставлении хорошего и плохого, друзей 
и врагов, своих и чужих, добра и зла, прошлого 
и будущего, правильного и неправильного, прав-
дивого и лживого. Такая эмоциональная и упро-
щенная картина мира оказывается удобной для 
человеческого восприятия и позволяет сформи-
ровать виртуальные круги единомышленников. 
Антитеза соседствует с терминами, определени-
ями, иногда «ярлыками», вот что мы имеем се-
годня. Это одно из объяснений массовой попу-
лярности комментирования и выражения эмоций 
в социальных сетях.

Интернет-культура начала формироваться 
сразу с развитием интернета. Но культурным 
быть не прикажешь ни в жизни, ни в коммуни-
кации. Кому-то это по сердцу, а иные считают 
культурное поведение в турбулентное время из-
быточным. И, разумеется, не я первый поднимаю 
сей злободневный вопрос об интернет-культуре 
в социуме. Выработались и определенные мето-
дики культурной реакции на бескультурное сете-
вое поведение. Вот один пример.

«Некоторые «люди со стороны» что-то видят 
иначе, чем мы. Советую относиться к этому спо-
койно. Ну, по-другому что-то понимают люди. И 
что? На что это влияет? Те, кто сейчас «лезут», 
никогда даже подчиненными у вас работать не 
будут. А те, кто нас интересует, все понимают 
правильно. У этого контингента достаточный уро-
вень развития. Во всяком случае, будущие ваши 
работодатели уж точно все правильно понимают. 
Для них вопли интернет-тусовки вообще ничего 
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не значат. Работодатели смотрят на вещи при-
мерно так же, как и я. Советую не отвлекаться 
от дела на всякую ерунду.» — А.С. Запесоцкий, 
доктор культурологии.

Интернет - это еще и сильный раздражи-
тель. Некоторым согражданам вообще ничего не 
остается, как завидовать, злиться и браниться в 
сетевом формате. Надо им посочувствовать, но 
помочь без их собственного запроса на помощь, 
затруднительно.

Поэтому, интернет можно вполне назвать 
оцифрованной проекцией современного обще-
ства, трансляцией в социум разносторонних фак-
торов и фактов, причем с большой скоростью 
распространения информации. Если гражданская 
культура есть вне интернета, она и в цифровом 
выражении эмоций не покинет вас, если в этой 
области есть что совершенствовать, то в интер-
нете вы также выразите себя соответствующим 
образом, как в «доинтернетную» эпоху, с начала 
которой минуло всего-то две декады лет, и се-
годня представляющуюся уже анахронизмом.

Интернет-зависимость

На сегодняшний день природа интернет-зави-
симости не вполне изучена, поэтому говорить о 
том, что это психическое расстройство – рано. 
Есть разные обоснованные гипотезы. Разработа-
на модель выявления любой зависимости, в том 
числе и от интернета, включающая несколько 
признаков.

Необходимо провести границу между зави-
симостью, когда человек проводит время в ин-
тернете по собственной воле, и социальной си-
туацией (к примеру, необходимостью деловых 
контактов), которая определяет его там присут-
ствие. Итак, пять основных признаков (на самом 
деле их больше) выглядят следующим образом.

• Во-первых, предмет, вызывающий зави-
симость, становится для человека сверхценным, 
имеющим особую значимость.

• Во-вторых, появляются колебания на-
строения, которое значительно улучшается, если 
вновь открывается возможность присутствовать 
в интернете, к примеру, во время путешествий.

• В-третьих, появляется необходимость об-
ращаться к предмету зависимости.

• В-четвертых, появляется «синдром отме-
ны» — в то время, когда гражданина лишили ин-
тернета, он испытывает своеобразную «ломку».

• В-пятых, зависимый человек начинает ис-

пытывать проблемы с адаптацией в обществе, в 
реальном общении его преследуют конфликты.

Проявления во всех ситуациях могут быть 
различными. Демонстративное выкладывание в 
сеть фотографий, видео или иных материалов с 
целью собрать комментарии или «лайки», прямо 
влияющие на личную популярность. Это ситуа-
ция соревнования – у кого больше «лайков», у 
кого больше друзей - приводит к тому, что люди 
обманываются насчет собственной позиции в со-
циуме. Им кажется, что собственная значитель-
ность возросла. Таково общество, и не интернет 
его сделал таким. Более двух тысяч лет назад в 
Писании были отражены те же человеческие тен-
денции, основанные на несовершенстве разума и 
гордыни.

Бывает, что означенная деятельность соз-
дает у ее автора – пользователя страницы в со-
циальной сети, иллюзию социальной активности, 
наполненности собственной жизни. А многие, 
как известно, наполняют свою жизнь, постоянно 
участвуя в обсуждении чужих жизней. Если бы 
это было не так, газеты так называемой «желтой 
прессы» никогда не пользовались бы популяр-
ностью. Это и есть «деревенская психология»: 
«у соседа корова сдохла – пустячок, а приятно». 
Теперь интернет перещеголял даже их некогда 
высокие тиражи. Появились термины «интер-
нет-нарциссизм» или «фейсбук-депрессия». В 
последнем случае, просматривая фото в новост-
ной ленте, гражданин ощущает тоску от непол-
ноценности и неяркости собственной жизни. Это 
яркий пример интернет-зависимости.

Инновационные варианты выбора стиля по-
ведения

Что же делать: полное отсутствие в сети 
или тщательно спланированное присутствие? 
Большинство моих коллег выбирают первое. Они 
говорят «скромность – это профнепригодность». 
Не согласен вполне. Есть и третий непопуляр-
ный вариант - занять нулевую позицию. С учетом 
того, что социальные сети и сайты «мониторят» 
все – от правонарушителей до правоохранителей 
и разведки, этот третий вариант подходит людям 
творческим, последователям философии Фаины 
Раневской, которая предпочитала «путать кар-
ты». Давая несоответствующую реалиям инфор-
мацию о себе в сеть, можно ненадолго сбить со 
следа погоню.

Через посты в социальных сетях делается 
профилирование личности. Окружение, места 
посещения, интересы, привычки и др. Так назы-
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ваемый «аватар себя», состоящий из публичных 
сведений, образ беззаботного успешного мил-
лиардера, счета которого никто не проверял. 
И уже массовое сознание вдыхает жизнь в это-
го «аватара» - таков довольно новаторский путь 
профессионалов глобальной сети. Но он не всем 
понятен, и хорошо. Полагая читателей полидис-
циплинарного журнала «Личность и культура» 
высокообразованными специалистами, раскрою 
эту препозицию.

Таким образом заинтересованные аналити-
ки собирают в интернете информацию и делают 
выводы, которые запланированы для них други-
ми. «Для этого надо знать, что, где и как будет 
искать аналитик. Зная место вероятных поисков 
или ключевые слова, используемые для ввода в 
поисковые системы, можно очень эффективно 
помогать аналитику «случайно» находить ин-
тересующую его «объективную» информацию. 
Причем можно не подтасовывать факты. Можно 
предложить красивую оригинальную идею, оцен-
ку фактов, выявление тенденции. После того как 
ее первый раз используют и она понравится, в 
дальнейшем от нее вряд ли откажутся. А то, что 
ими манипулируют и используют, аналитики ни-
когда не признают». Обратите внимание на авто-
ра этого подхода А.И. Воеводина, он обосновал 
такие рекомендации в книге «Стратагемы - стра-
тегии войны, манипуляции, обмана».

Проблема рефлексии

У пользователей социальных сетей не хвата-
ет рефлексии. Читая посты многих, ощущаешь 
упрощенную картину мира, самолюбование, не-
понимание публичного характера текстов, когда 
наружу выплескивается то, о чем раньше непри-
лично было упоминать. Целый мир слов… люди 
спорят о том, чего не знают и не чувствуют.

Почему это происходит? Клиническая кар-
тина человека современного, зависимого от со-
циальной сети, такова. Проявления гордыни в 
мире финансового соревнования связано с фазо-
во-специфическим оформлением шизофрении, 
в результате обострения вялотекущей шизофре-
нии или начального периода параноидной про-
гредиентной шизофрении (к примеру, кажется, 
что вокруг все сплошь завистники и (или) враги) 
происходит возникновение синдрома сверхцен-
ных идей («мне кажется, я написал «нетленку», 
«я гениален», «я богат»). Синдром метафизиче-
ской интоксикации имеет отличие от непосред-

ственно шизофрении в проявлении патологиче-
ских реакций уже в пубертатном возрасте, что 
характеризуется элементами шизоидной психо-
патии («у них к нам отношение болезненное», 
«если нам плюют в спину, значит мы движемся 
в верном направлении»). В пользу шизофрени-
ческой природы свидетельствуют: отдача всего 
времени идее сбора лайков и комментариев при 
отсутствии существенного результата и способ-
ностей, непродуктивность мышления, резонер-
ство, стремление уйти от «реального» образа 
жизни в «виртуальный» (более безопасный), 
присоединение сенестопатий, ипохондрии, чув-
ства избранности, отчуждения, гебоидных черт 
(сочетание с шизоидным характером не типично 
и связано с частными случаями), карикатурность 
и гротескность поведения. Кстати, первый и ос-
новной симптом шизофрении – это поведение и 
высказывания не к месту и не ко времени…что 
вполне прослеживается в социальных сетях.

Виртуальный выплеск отрицательных и по-
ложительных эмоций - важнейшая функция со-
циальных сетей, вот почему прямая оценка здесь 
преобладает над косвенной, нередко сопрово-
ждаясь речевой агрессией в большинстве постов 
и комментариев. В виртуальном мире, являю-
щемся симулякром подлинных чувств и непосред-
ственного общения, яркие краски и живые лица 
на фотографиях и искрометные шутки открыток 
приобретают особую ценность. Изображение мо-
жет быть аллюзивным, апеллируя к прецедент-
ным текстам, и вызывать у пользователей целый 
ряд созвучных ассоциаций. Другой вариант - фо-
тографию сопровождает биография героя или 
эпизод из личной жизни, что, само себе иногда 
будучи и безоценочным, служит катализатором 
сильнейшей эмоциональной оценки, выраженной 
либо действием («мне нравится»), либо множе-
ством комментариев.

Заметно, как люди ощущают дефицит лич-
ного общения. Да, социальные сети популярны, 
но недостаточны для полноценного выражения 
эмоций и удовлетворения потребности в «жи-
вом», а главное, дружественном общении — без 
негатива, психологически связанного с столкно-
вением интересов в насыщенном социуме с его 
турбулентными и гедонистическими отношения-
ми. Возникает потребность учиться друг у друга, 
иметь контакт глазами, чувствовать смысл же-
стикуляции, полутона эмоций и даже... ощущать 
прикосновения. Ничего из этого дистанционное 
общение, даже видеочаты, дать не может. И 
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люди (кто осознанно, а кто по наитию) тянутся 
к этому душевному контакту. Желание вырвать-
ся из узкого круга (он может быть сколь угодно 
широк в количественном отношении, к примеру, 
1500 зарегистрированных «друзей», из которых 
вы по-настоящему ни одного не знаете) «корре-
спондентов-друзей», и переход к лично-значи-
мым отношениям, которые в дефиците.

Многие думали, что с появлением интерне-
та получат свободу слова, - а получили свобо-
ду хамства. Свободу для своей злобы. Раньше 
с хамским высказыванием путь в печать был бы 
заказан. А теперь каждый может высказаться. 
Хорошо о текущем моменте рассказал Рассел: 
«Моральная прострация его героев презренна». 
Очень немногие могут понять, что они кое в чем 
и сами виноваты. Психологи знают, как думает 
человек: всегда лучше, чтобы другой был вино-
ват. Интернет «своевременно» дает простую и 
почти безнаказанную возможность - просто пере-
носишь свои недостатки на другого. Злое и кон-
курентноспособное животное – человек сам себя 
сжирает.

Таким образом, удалось выявить основные 
средства выражения оценок (зависимость от 
установок) и исследовать, что промежуточное 
положение социальных сетей как средств част-
ного общения и социально-политического пу-
бличного взаимодействия, определило языковые 
и риторические способы выражения оценки у ее 
пользователей. Тенденции, обнаруженные в по-
пулярных социальных сетях, отражают дискур-
сивные тенденции в функционировании бытового 
и публицистического стилей. Нарочитая, акцен-
тированная, деструктивная или экзальтирован-
ная, полемически заостренная оценка позволяет 
«сетевому человеку» выплеснуть эмоции, разря-
диться, создать иллюзию живого общения. Наве-
шивание ярлыков, речевая агрессия и навязыва-
емая пресуппозиция свидетельствуют о низкой 
культуре публичной дискуссии и низком уровне 
речевой культуры в современном обществе.

С другой стороны, ирония, метафоры, язы-
ковая игра и большое количество неологизмов 
свидетельствуют о развитии живой, демокра-
тичной, свободной языковой стихии, о способ-
ности некоторых пользователей сделать част-
ный пост ярким, убедительным, общественно 
значимым идеологическим высказыванием. С 
помощью рекомендаций открыта возможность 
получения стойкого иммунитета к зависимости 
от социальных сетей через обоснованную инфор-

мированность граждан об опасностях и рисках 
при использовании сего инструмента удаленной 
коммуникации. Нивелировать значение социаль-
ных сетей, буквально подчинивших себе мир, 
нельзя. Однако можно найти достойную замену 
коммуникации в социальных сетях. И эта замена 
существовала всегда – реальное, не виртуальное 
общение. Таким образом, важно транслировать 
в разноплановый социум опытное знание об ис-
пользовании ресурсов и функционального ин-
струментария социальных сетей без формирова-
ния зависимости, следовательно, о механизмах 
контролирования вовлеченности в сеть.

Надо бы, если говорить о культуре крити-
ки или культуре эмоционального проявления, 
вместо речевой агрессии, продумав ответ, дать 
волю тонкой языковой игре, ответить не прямым 
высказываниям, в формате имплицитной оценки 
— не через сравнение, а и через цитату, аллю-
зию, через метафорическую концептуализацию 
действительности или, если ничего из этого не 
подходит, покинуть такое общение, став одним 
из немногих, двигающихся не только в переходах 
метро и в реальной жизни с открытыми глазами и 
ушами, готовым к тактильному и непосредствен-
ному контакту с прекрасным, потому что живым, 
неповторимым человеческим общением.
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См. Личность и Культура. – 2016. - № 4.

Люди Малые города Сельское хозяйство
Проект

“Адаптивный 
налоговый курс”

Проект
“Природа успеха”

Проект 
“Малые города - 
большая Россия”

Проект 
“Сельская Россия”

Р а н е е  с о з д а н н ы е  б а з о в ы е  р а з р а б о т к и
Этапные проекты Локальные проекты

Промышленность

Проект «Новый курс». 2016 г.
В структуру Мегапроекта «Российский Ренессанс» 
встроена программа «Промышленность +», проект 
«Сельская Россия» и направление по реализации 
Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. об 
«Основах государственной культурной политики».
 См. Проект «Новый курс» //ЛиК. – 2017. - № 6.

«Интеллектуальный ресурс» (2017)
(Повышение продуктивности интеллекта путем си-
стемного подхода к проблеме). 

«Торжок-проект» (2017)
(Развитие г. Торжка системными средствами биз-
неса и культуры). 
«Проект 808» (2016)
(Предметное содействие реализации Указа Пре-
зидента РФ № 808 об «Основах государственной 
культурной политики).

«Картина России» (2015)
(Обмен межрегиональными выставками произве-
дений изобразительного искусства)

«Интеграция» (2014)
(Механизмы взаимодействие науки и региональной 
власти)

«Детский сад: духовно-нравственный 
аспект» (2014)

«Школа – интеллект и нравственность» 
(2014)

«Наследие» (2014)
(Переводы на русский язык авторов Античности, 
эпох Возрождения, Просвещения, культуры Востока)

«Всеобщая изобразительная грамот-
ность в России» (2012)
(Повышает эффективность интеллекта за счет 
развития образного мышления, и экстравертных 
свойств сознания)

«Изобразительная грамотность 
в Санкт-Петербурге». (2012)

Мегапроект «Российский Ренессанс». 
2013 гг.
Блок 27 целевых проектов, основные из которых: 
«Разработка методов формирования оптимальной 
налоговой системы», «Малый бизнес РФ», «Малые 
города – большая Россия», «Эффективно образо-
ванная Россия», «Молодежный портал для детей 
от 7 и молодежи до 18-20 лет», «Разработка и со-
здание учебно-просветительской Интернет-про-
граммы «Искусство и мы» для людей старше 16 
лет». 
См. Преображение России //ЛиК. – 2013. - № 3.

Проект «Народная экономика». 2010 г.
Системная модернизации, как единого блока - эко-
номики, образования, науки, социальных практик. 
культурной сферы, управления социально-эконо-
мическими системами (На базе Послания Прези-
дента РФ Совету Федерации РФ 2009).
См. Программа «Народная экономика» //ЛиК. – 
2009. -  № 6. 

«Невский Меморандум». 2002 г.
Предложено создание нормативно-критери-
альной базы налоговой системы.
См. Основные положения и принципы профессио-
нальной политики в малом бизнесе «Невский Ме-
морандум» //ЛиК. – 2002. - № 1-2. 
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