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У    важаемые читатели!
С большим удовольствием и не без 

гордости могу сообщить Вам, что в настоя-
щее время редакция ЛиК принимает участие 
сразу в двух уникальных проектах. Один из 
них - Адаптивный налоговый курс», сайт 
http://ank-2025.ru Другой – «Торжок – про-
ект», сайт: www.torzhok-proekt.ru

Уникальность этих проектов просто 
удивительна. Однако, просматривая этот 
номер ЛиК, я обратил внимание на исклю-
чительно высокую концентрацию професси-
ональной мысли и блестящих идей. И это 
– обычная ситуация. Номер, так сказать, 
рядовой. Тогда мне стало понятно, что не 
быть причастной к чему-то изумительному 
в стране редакция просто не могла. 

Да разве и не изумительны сами по себе 
Личность и Культура? 

С большим удовлетворением редакция 
осознает, что шла к этим проектам вместе 
с партнерами и коллегами, которые столь 
же замечательны, как наши авторы.

Позвольте пожелать всем крепких сил и 
творческих успехов!        

                 

 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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От Редакции

новые имена
Что показали 
минувшие выборы?

комментарий д
рр

Президентские выборы в России (и пери-
од перед ними) привел на общественную 
ниву несколько новых имен. За каждым 

именем – особая личность, совершенно индиви-
дуальная и не похожая на других в этом, пусть 
и непротяженном, ряду. За каждым именем свой 
сектор общества. Именно на такую ситуацию и 
именно в этот период указывает график вероят-
ности появления в общественной жизни новых 
лиц – график ИЛ (Историческая личность) на Рис. 
3. Историзм каждой личности в данном случае 
связан с тем, что она представляет определенную 
социальную группу, которая и является продук-
том исторического процесса. Особенность новых 
лиц на политической сцене – их принадлежность 
к историческому фактору, а не только – к конъюн-
ктуре политической среды, как это зачастую было 
раньше. В этом главная новизна Выборов 2018. Та 
новизна, о которой сообщала ДРР. 

Новые фигуры российского политического 
спектра нельзя назвать особо яркими. Здесь надо 
принять во внимание характер самого истори-
ческого времени. Это время, эта эпоха в жизни 
страны еще только обозначили себя, свои общие 
контуры. Эти контуры будут быстро наполнять-
ся новым содержанием, которое будет находить 
свое отражения в чертах новых личностей. Сегод-
ня история выступила своим первым составом. 
Его главная особенность в том, что он мало напо-
минает фигуры девяностых и «нулевых». Можно 
даже сказать, что он мало имеет общего с ними. 
И эта дистанция будет непрерывно возрастать. 

Главной причиной этого возрастания являет-
ся крупный груз нерешенных проблем. По объек-

тивным причинам эти проблемы не могли ре-
шаться в прошлый период. Теперь их решение 
становится основным содержанием в жизни 
страны. Решать их предстоит на разных уров-
нях общества и государства. Например, По-
слание Президента РФ Совету Федерации РФ 
2016 указывает на необходимость адекватной 
налоговой системы. Без такой налоговой си-
стемы национальный капитал не может быть 
достаточно продуктивным и способным к кон-
курентному состязанию. А Герман Греф ви-
дит еще одну серьезную проблему в том, что 
россиянину в значительной степени присущи 
стереотипы дауншифтинга. И наукой найдена 
природа этого обстоятельства. Ясные пред-
ставления о преодолении этого тормоза еще 
предстоит получить. Вопросы культуры и об-
разования в целом приобретают в стране все 
более значительную остроту. Наверное, едва 
ли не каждому россиянину предстоит опреде-
лить свои позиции в системе знаний, ценно-
стей и регулятивов, которые в совокупности 
представляют собой культуру общества.

Даже бегло проведенный обзор нашей 
проблематики ясно указывает на напряжен-
ность поисков и дискуссионный тонус. Спектр 
личностей в этих условиях будет быстро рас-
ширяться. Богатая национальная культура, без 
сомнений, придаст этому спектру и яркость, и 
высокий строй интеллекта.

Но все это – в неотдаленном будущем. А 
в настоящее время нам стоит встречать новые 
имена как первые лучи восходящего над Рос-
сией ее национального светила. Энергия его 
света будет питаться умом и духом наших со-
отечественников, во многих из которых сегод-
ня мы даже не предполагаем такого ресурса.     

Комментарий ДРР
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Чем мы ответим истории?
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На страницах ЛиК уже не раз звучала 
тема перехода страны как системы 
после 2017 г. года в новое состояние. 

Дата связана с «Волной Деструкции в исто-
рии России» с 21 по 2101 г., разработанной 
специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд»*1. 
«Волна» указывает на время наиболее благо-
приятного и кризисного состояния страны. К 
тому, что ранее говорилось на страницах ЛиК 
о прошедшем 2017 ., сегодня в начале 2018-го 
стоит добавить несколько слов, которые каса-
ются деятельной стороны жизни наших граж-
дан и страны в целом. 

Начнем с того, что уточним главное со-
держание предыдущего периода в истории 
России. Страна пережила смену государ-
ственного уклада. В рамках этой смены го-
сударственная собственность стала частной, 
приоритеты рыночной экономики заняли свои 
ведущие позиции. Политический режим адек-
ватно изменился. Какие процессы при этом 
должны протекать в системе страны? Очевид-
но, ведущими станут процессы перестройки 
всей массы хозяйственного механизма. Это 
абсолютно объективный процесс. Он не зави-
сит от воли людей и управляется внутренними 
закономерностями. Что бы ни предпринимали 
граждане, ситуация в стране будет опреде-
ляться характером этого процесса. 

В связи с тем, что состояние хозяйствен-
ного механизма страны непрерывно меняется, 
в этот период создание людьми каких-либо 
социальных форм и институтов крайне за-
трудненно. Это обстоятельство мы наблюдали 
почти четверть века. Однако все когда-ни-
будь кончается. Согласно «Волне», эта фаза 
формирования нового общества и государства 
должна завершиться к 2017 г. Понимание этого 
факта может иметь для России очень важное 

1Покровский Н.Б., Покровский Б.Н. К теории общественных 
структур (Россия) // Личность и Культура. – 2001. – № 3/4. – 
с. 14-19..

новое время
значение. Если ранее ситуация в стране носила 
жестко детерминированный характер, то теперь 
для воли людей будут открываться все новые воз-
можности. 

При этом особо важно отметить, что любая 
живая система никогда не остается в состоянии 
полного покоя. Система непрерывно и самопроиз-
вольно видоизменяется. В ней непрерывно обра-
зуются новые формы и компоненты. Одни из них 
можно оценить как положительные по влиянию на 
развитие системы, другие – как отрицательные. 
Их баланс формируется в основном хаотично. 
Переходя от абстрактных рассуждений к нашей 
стране, следует принять во внимание, что своими 
действиями мы можем усиливать положительные 
импульсы развития, а своим бездействием – отри-
цательные. 

Цель этой заметки - констатировать два об-
стоятельства, очень близких по своей значимо-
сти. Первое – сегодня система страны приобрела 
определенную эластичность, и мы можем влиять 
на ее структуру намного успешней, чем раньше. 
Второе – если мы не будем вносить в эту структу-
ру позитивные компоненты, внутренние процессы 
системы будут замещать их негативными. 

Никогда ранее в истории страны знание не 
играло столь существенное значение. Это значе-
ние определяется фундаментальными достиже-
ниями науки, включая современную теорию си-
стем. Никогда ранее от целенаправленной воли 
граждан не зависело столь многое в истории го-
сударства. 

К сказанному можно добавить, что именно 
в настоящее время в стране сформировался та-
кой уникальный институт, как проект «Адаптив-
ный налоговый курс», см. сайт http://ank-2025.
ru. Проект предполагает сотрудничество и взаи-
модействие специалистов российской промыш-
ленности и науки для решения ключевых задач 
национальной экономики. Сам факт появления 
этого института симптоматичен в части того, что 
говорилось о фазах развития страны. 

Замечательно то, что это не единственный 
пример. О другом – «Торжок-проект» рассказы-
вается в рубрике Страна. Очевидно, можно ожи-
дать, что число таких примеров будет возрастать. 

Новое время уже начинает обозначать себя 
зримыми формами. Чем ответим истории мы, 
культура страны?   

От РедакцииГф предупреждает От Редакции
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В 
своей статье «Греф полагает» (ЛиК. 2016. 
№ 3) я привела следующие слова Главы 
Сбербанка: «Мы проиграли конкуренцию и 

оказались в стане стран, которые проигрывают, 
стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые 
сумели вовремя адаптироваться и проинвестиро-
вать в это,- победители. Те, кто не успел, очень 
сильно будут проигрывать». Редакция ЛиК с 
большим вниманием отнеслась к этой оценке од-
ного из наиболее компетентных специалистов в 
стране. Редакция попросила меня и мою коллегу 
председателя ПК «Меридиан 2000» про-
вести специальный обзор обширного 
исследования темы труда кандидата со-
циологических наук, доцента кафедры 
управления Филиала Майкопского госу-
дарственного технологического универ-
ситета Фатимы Рашидовны Хагур1. 

Среди привлеченных Ф. Р. Хагур 
материалов, обнаружено указание на 
то, что неудовлетворенность трудом 
может вызвать тяжелые физиологические рас-
стройства в организме человека2. Это обратило 
мое внимание на то, что при постоянном пре-
бывании в таком состоянии значительной части 
нации, в ней может выработаться, как защитная 
реакция, настороженное отношение к труду. 
Исторические условия жизни страны длитель-
ный период несли в себе достаточно причин для 
неудовлетворенности трудом и своим социаль-
ным положением у многих категорий граждан. 
В связи с этим выглядит вполне естественным 
1Хагур Ф.Р. Труд и его социальные аспекты в контексте научно-
го знания//Вестник пермского государственного университета. 
Серия Философия. Психология. Социология. – 2013. – Выпуск 
4. – с.177-182. 
2Чуркина Т.В. Неожиданный взгляд//Личность и Культура. – 
2017. - № 6. – с.28.

констатация в материалах Ф.Р. Хагур типичного 
для российских граждан более низкого уровня 
уважения к труду по сравнению с западной циви-
лизацией. Тонус стремления к успеху у россиян 
также ниже, чем у граждан развитых западных 
стран. 

Суммируя понимание ситуации Главой Сбер-
банка Германом Грефом, исследований Ф. Р. 
Хагур, а также наши с Н.К. Петровой попытки 
анализа и обобщения этих исследований, можно 
сказать, что мы наблюдаем объективную ситуа-

цию. Ее следует принять как исторический факт.  
Но историческим фактом является и то, что «все 
течет и все изменяется».  

В Послании Президента РФ Совету Феде-
рации РФ 2012 есть такие слова: «Кто вырвется 
вперед, а кто останется аутсайдером и неизбеж-
но потеряет свою самостоятельность, будет за-
висеть не только от экономического потенциала, 
но прежде всего от воли каждой нации, от ее 
внутренней энергии; как говорил Лев Гумилев, 
от пассионарности, от способности к движению 
вперед и к переменам». Можно согласиться с 
оценкой, что Россия как «страна-дауншифтер» - 
результат прошлых эпох. Но сейчас - совершенно 
иное время. И это время предлагает каждому че-
ловеку иные пути и способы бытия. И российской 

От Редакции От Редакции

Ясный взгляд на российский менталитет.

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

Спасибо Грефу

«Мы проиграли конкуренцию 
и оказались в стане 
стран-дауншифтеров».

Актуальная тема
актуальная тема



Личность и Культура   №2   201810

пассионарности есть где себя проявить. 
Только в одном этом номере ЛиК 

сообщается о таких беспрецедентных 
формах общественного бытия, как про-
ект «Адаптивный налоговый курс» (см. 
рубрику Бизнес) и «Торжок-проект» 
(см. рубрику Страна). Проекты разно-
масштабные и разноцелевые и этим они 
дополняют друг друга. Оба проекта – ис-
ключительно деятельные и несут в себе 
емкое гуманитарное содержание. Оба 
проекта способны к бесконечным транс-
формациям. Очевидно, в стране есть и 
другие подобные инициативы. Это не 
оставляет сомнений в том, что Россия 
пришла к порогу нового своего бытия. И 
спасибо Герману Грефу за то, что благо-
даря его трезвому уму банкира (и чле-
на Правительства), мы понимаем, какую 
угрозу несут нам стереотипы прошлого в 
позиции личности. Это чувство благодар-
ности разделяет со мной и моя коллега 
Надежда Петрова, председатель произ-
водственного кооператива «Меридиан 
2000». Кооператив действует с 1990 г. и 
приобрел бесценный опыт в осознании 
созидательной роли труда в жизни че-
ловека. Благодаря решительной оценке 
Г. Грефа, мы обратились к теме, кото-
рая заслуживает самого внимательного 
и бережного отношения (как мы теперь 
это понимаем). При этом редакция ЛиК 
смогла составить представления о но-
вых задачах своей информационной по-
литики. Это имеет важное значение для 
тех общественно значимых проектов, в 
которых редакция принимает участие.

Когда лодка плывет по мелково-
дью, важно понимать, как расположены 
камни под поверхностью воды. История 
нашей страны еще не стала той полново-
дной рекой, которой ей предстоит стать, 
наполнившись созидательным трудом 
своих граждан. Поэтому сегодня так ва-
жен ясный взгляд Германа Грефа на наш 
менталитет и заслуживает благодарно-
сти смелость его суждений. И лодке, и 
веслам пловцов это несет безопасность 
пути и верный курс.     

От РедакцииАктуальная тема

Когда приходит мысль

Торжок-проект: программа 
и презентация нового сайта.

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

Когда в июне 2017 г. председатель производствен-
ного кооператива «Меридиан 2000» Надежда Кон-
стантиновна Петрова принесла в редакцию ЛиК 

проект своей статьи «Торжок: время цветения» [1], нам 
стало понятным, что в стране возникла частица чего-то 
уникального. Идея статьи родилась у автора в ответ на 
слова, с которыми Глава г. Торжка Анатолий Анатольевич 
Рубайло обращался на сайте Администрации к его посе-
тителям. ПК «Меридиан 2000» действует с 1990 г. и нако-
пил крупный и исключительно разнообразный опыт. Этот 
опыт замечательно проявил себя в инициативе автора со-
действовать развитию города методами бизнеса. На ста-
дии обсуждения статьи со стороны редакции ЛиК были 
предложены некоторые дополнения, и в итоге материал 
приобрел завершенный системный характер. 

Надо отметить, что ЛиК был создан по инициативе 
ряда петербургских ученых и специалистов сразу по-
сле дефолта августа 1998 г. (журнал зарегистрирован 
15.01.1999 г.). Основной задачей редакции стало всемер-
ное усиление в обществе позиций системного знания, 
недостаток которого влечет последствия подобные де-
фолту. Создатели журнала еще в феврале 1998 г. через 
журнал «Мост» предупредили общество о предстоящем 
поражении финансовой сферы на 70%. К сожалению, по-
добные системные оценки еще и сегодня не всегда при-
нимаются во внимание. 

В статье Н.К. Петровой говорится о важнейших усло-
виях, которые позволяют Торжку и любому другому мало-
му городу устойчиво и гармонично развиваться:

- «…процессным путем в режиме самоорганизации 
системы. Не надо вносить сразу готовые формы, они 
должны рождаться в ходе естественного процесса внутри 
самого Торжка».

- «… создавать специальное информационное про-

От Редакции
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От Редакции

странство (процессным путем).
- «Совершенно необходимы новые аналити-

ческие методики для оценки социально-эконо-
мического и культурного состояния района».

В следующем номере ЛиК № 5 за 2018 г. в 
своей статье «Торжок-проект» (Часть первая. 
Культура) мы попытались дать по возможности 
более полный перечень тех эффектов, которые 
несет Торжку культура [2]. В статье «Торжок-про-
ект» (Часть вторая. Бизнес) Н.К. Петрова показа-
ла, что возможности бизнеса в городе реализо-
ваны явно недостаточно [3]. Завершением этого 
небольшого ряда стала очень интересная статья 
Е.В. Жариновой о г. Мышкине «Город Self Made» 
[4]. В статье выразительно дана картина высокой 
активности малого бизнеса. Эта активность при-
несла городу значительно более высокое эко-
номическое благополучие, чем у многих малых 
городов России.  

Уже первая статья Н.К. Петровой своей чет-
кой конструктивностью вызвала у нас с коллега-
ми полное доверие и уверенность в успехе. Эта 
инициатива вызвала энтузиазм в отношении не 
только конкретного города. Быстро стало понят-
но, что если «Торжок-проект» будет реализован 
в Торжке, то вся страна получит очень ценный 
опыт и инструмент для развития огромных тер-
риторий. Уверенность в успехе этого начина-
ния создает и то уникальное понятийное про-
странство, которое с 1999 г. сформировал ЛиК. 
Важность частью этого пространства является 
опыт применения различных знаний для реше-
ния практических задач путем системного под-
хода. Не может не внушать оптимизм и оценка 
деятельности редакции и учредителя журнала 
Экспертным Управлением Президента РФ: «Роль 
таких институтов гражданского общества, как 
журнала «Личность и Культура», ЗАО «Гумани-
тарный фонд» и других Ваших творческих пар-
тнеров трудно переоценить в деле укрепления 
российской государственности и общественного 
сознания».

По этим причинам мы с уверенностью при-
ступали к реализации концепции первой редак-
ции программы «Торжок-проект». Были выбраны 
четыре основных направления – искусство, шко-
лы, развитие бизнес и экономика. 

Надо откровенно признаться, что времени 
на эту деятельность всегда не хватало. Текущую 
нашу работу никто не отменял. Но этот факт, как 
теперь понятно, имел и положительную стороны 
– мысли имели возможность «вызреть» более ос-

новательно.  
Сначала мы проинформировали ведущих 

специалистов Администрации Торжка о своих 
инициативах и планах. Как раз наступил сен-
тябрь, в школах начался учебный год и это по-
зволило нам сделать попытки взаимодействия со 
школами Торжка. По договоренности с руковод-
ством школ мы направляли статьи о картинах из 
рубрики ЛиК «Живопись» во все школы, для их 
размещения на стендах. Мы полагаем, что по-
степенно школьники должны приобщиться к этой 
теме. В ближайших планах – роспись по дереву 
для младших классов, как одно из наиболее эф-
фективных средств развития правополушарного 
мышления. 

Наверное, естественно, что наиболее про-
двинуться нам удалось в направлении искусства. 
Совместно с руководством Всероссийского исто-
рико-этнографического музея принято решение 
о сотрудничестве в рамках целевого Соглаше-
ния. Деятельность Музея разнопланова, глубоко 
содержательна и весьма динамична. И это позво-
ляет нам видеть в таком сотрудничестве значи-
тельные перспективы.   

Достаточно для наших целей нам удалось 
продвинуться по направлению бизнеса. При всей 
ограниченности наших представлений об этой 
сфере, много принципиально важного мы все же 
узнали. Этот важный опыт позволяет нам дей-
ствовать более ориентированным образом. 

Вот к теме «действовать» мы и подошли с 
большим удовлетворением. Этим удовлетворе-
нием мы и обязаны длительному «вызреванию» 
мысли. 

Средством, благодаря которому мы плани-
руем успешно реализовать «Торжок-проект», мы 
сочли сайт в сети Интернет. 

Помимо информационных задач этот сайт 
решает и важный для нас вопрос о том, в каком 
качестве будет представлена сама наша деятель-
ность, наши инициативы. Меньше всего нам хоте-
лось бы выглядеть своего рода «экспертами» или 
«наставниками». Для таких позиций у нас просто 
нет оснований. Как уже сказано, нами выбран 
процессный путь реализации наших инициатив. 
Кроме того, в действительности наша миссия 
заключается только в том, чтобы представить в 
различных секторах общества те положения или 
знания, которые по объективным причинам яв-
ляются ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ, ПРАВИЛЬНЫМИ и 
ПОЛЕЗНЫМИ. Дополнительная наша роль в со-
действии тому, чтобы эта информация достиг-

От Редакции Страна страна
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ла конкретного человека. По множеству причин 
многие нужные знания и положения в представ-
лениях людей могут быть существенно усечен-
ными. Нередко их имитируют неверные знания. 
Наш большой помощник в этой миссии – широкая 
научная общественность и опыт ЛиК, который за 
это время зарекомендовал себя исключительно 
положительно. 

Создавая наш сайт, мы стремились выра-
зить в его облике идею бесконечности как в про-
странстве, так и в потоке времени. И то и другое 
свойственны процессу созидания. Еще нам хоте-
лось передать ощущение легкости, даже полета. 
Мы считаем, что достижение любой цели стано-
вится легким благодаря знанию. Для этих целей 
мы выбрали тему неба с плывущими облаками. 
Адрес нашего сайта: www.torzhok-proekt.ru

На сайте обозначены четыре основных на-
ших направления – Искусство, Образование (шко-
лы), Бизнес и Экономика. Приведенные нами 
выше статьи, достаточно подробно говорят об их 
содержании. Здесь только отметим главные за-
дачи:

 В Искусстве – более заметное присутствие 
искусства в жизни жителей. При этом особо вы-
делить черты Ренессанса, из которых склады-
вался в целом облик Возрождения в Европе. 

В Образовании – предметное присутствие в 
жизни школы различных видов искусства, что 
полностью согласуется с Указом Президента РФ 
№ 808 об «Основах государственной культурной 
политики». Важный результат этого направле-
ния мы видим в развитии правополушарной об-
ласти мозга, отвечающей за чувство гармонии, 
этики, эстетики и образного мышления, которое 
обладает высокой эффективностью. Кроме того, 
этой области интеллекта наиболее присущи экс-
травертные свойства, которые позволяют усваи-
вать продуктивные модели жизни из природной 
среды, успешно адаптироваться в обществе пу-
тем сотрудничества и взаимодействия с другими 
людьми.  

В Бизнесе – социализация и стремление 
к успеху. (На Совещании Совета директоров 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 
14 марта 2018 г. было отмечено, что у многих 
представителей малого бизнеса «культура в про-
вале». Получило поддержку мнение, что «в этом 
направлении надо работать», чтобы бизнес был 
более эффективным).   

В Экономике – ценности эпохи Просвещения, 
которые обеспечили беспрецедентный рывок в 
развитии общества. 

Из этого перечня хорошо видны два фунда-
ментальных фактора. Один – неизменное присут-
ствие категории культуры. Другой – целостный 
подход к развитию Торжка. Все основные сферы 
жизни общества объединены единой структурой. 
Это придает их развитию максимальную устой-
чивость и темп за счет резонансных явлений и 
эффектов синергетики. Невозможен подобный 
эффект повторить, например, в бизнесе, если 
искусство и образование не включены в этот про-
цесс. В таком качестве программа «Торжок-про-
ект» дает стране уникальные возможности, что-
бы выйти на эффективные механизмы развития 
другим малым городам. Для крупных городов, 
очевидно, следует искать их модификацию. В 
целом Россия получит мощный инструмент для 
своего развития.  

Вот, что случается, когда приходит мысль …       
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Современная культура представляет собой 
уникальное во многих отношениях явление. 
Кардинальные преобразования, охватив-

шие все сферы общественной жизни, позволяют 
уверенно говорить о перерождении неокласси-
ческого культурного типа в иной, принципиально 
новый исторический феномен, обозначенный ис-
следователями как постмодерн. Нынешняя ситу-
ация характеризуется непрерывным нарастанием 
хаотичности, многообразием форм и способов 
организации общественной жизни, сменой усто-
явшихся демаркаций в расстановке социальных 

сил, стиранием традиционно закрепленных раз-
личий, нивелированием любых жестко заданных 
бинарных оппозиций. Культура постмодерна про-
возгласила неопределенную многоликость, бес-
структурность, доходящую до крайних степеней 
социальной аморфности.

В водоворот происходящих перемен, по сути 
дела, оказались втянуты все общественные сфе-
ры, постепенно погружающиеся в состояние со-
циокультурной мутации. Не осталась в стороне 
и область гендерных, полоролевых отношений. 
Более того, именно в ней в настоящее время 

О пермутации гендерного текста культуры.

Л.М. БОГАТОВА,  докт. философ. наук, 
профессор кафедры общей философии, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

«МУЖЧИНА» И «ЖЕНЩИНА»
НА ПОДИУМЕ ПОСТМОДЕРНА

УДК 1:316.6

Аннотация: Статья посвящена социально-философскому анализу одной из актуальных проблем совре-
менных гендерных исследований – пермутации гендерного текста культуры в ситуации постмодерна. 
Автор выявляет основные признаки кардинальных изменений, которые претерпевают гендерные архе-
типы классической культуры. Особое внимание уделяется анализу широкого спектра социокультурных 
детерминант, которые обусловливают глубинные метаморфозы гендеров маскулинного и феминного 
типов. Предпринята попытка развернуть анализ процесса эмансипации в онтологическом измерении, 
наиболее рельефно раскрывающем деструктивный характер социального раскрепощения феминности: 
в онтологическом контексте эмансипация имеет подражательный характер и порождает лишь ил-
люзию равенства. При вторжении в чуждую маскулинную бытийность внешний облик и внутреннее 
содержание «женщины» невольно деформируются и претерпевают необратимые изменения, в кото-
рых усматриваются черты гендерной маскулинизации. Глубокие преобразования претерпевает в про-
странстве современной культуры и «мужчина», в полной мере вовлеченный в происходящие гендерные 
метамофозы. Развернувшийся процесс гендерной феминизации маскулинности приводит к весьма ори-
гинальному явлению, названному «атрофией маскулинности». Рассмотрено влияние техники как одной 
из определяющих детерминант процесса пермутации гендерного текста культуры постмодерна.
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происходят наиболее радикальные, глубокие 
изменения. Во многом они связаны с коренным 
переосмыслением положения женщины в обще-
стве, которая вышла из тени и исполняет вполне 
самостоятельную роль в истории.

ХХ в. – это время исторического реванша 
женщины за «всемирно-историческое пораже-
ние» [1, с. 60], которое она потерпела в древ-
ности. На протяжении тысячелетней истории 
патриархата женщина находилась в зависимом, 
подчиненном положении от мужчины, который 
занимал доминирующие позиции в структуре об-
щественных и, соответственно, семейно-брачных 
отношений. Долгое время она была «закабалена, 
превращена в рабу его желаний, в простое ору-
дие деторождения» [1, с. 60]. Процессы эман-
сипации и феминизации, стремительно развер-
нувшиеся в начале прошлого века, кардинально 
изменили соотношение гендерных сил. В ходе 
напряженных социальных противостояний жен-
щина добилась равноправия с мужчиной. Полу-
чив всю полноту экономических, политических, 
юридических и прочих прав и свобод, она нако-
нец-то стала самостоятельной, независимой, об-
разованной, что позволило ей активно участво-
вать в общественной жизни, строить карьеру и 
т. д.

Однако несмотря на бесспорные позитивные 
достижения, связанные с изменением феминных 
позиций в пространстве современной культуры, 
следует отметить, что процесс эмансипации в 
контексте философского анализа далеко неод-
нозначен. Он намного объемнее, сложнее и вну-
тренне противоречивее, чем это видится неко-
торым представительницам интеллектуального 
феминизма, которые с неиссякаемой энергией 
ратуют за утверждение абсолютного равенства 
между мужчиной и женщиной и остро реагиру-
ют на малейшую дискриминацию по половому 
признаку, доходя порой до абсурда. Так, феми-
нистское движение Испании организовало мас-
штабную акцию протеста против изображения 
на дорожных знаках и светофорах символа пе-
шехода, в котором феминисты усмотрели не аб-
страктного человека, а мужчину, с чем связали 
ущемление прав переходящих дорогу женщин. 
Идея была подхвачена шведскими борцами за 
женское равноправие. В США и ряде западноев-
ропейских стран приняты весьма жесткие зако-
ны, призванные защищать права женщин. В соот-
ветствии с некоторыми их положениями легкий 
флирт или неосторожное прикосновение могут 

расцениваться как сексуальное домогательство 
и повлечь строгие санкции.

При всей внешней привлекательности и 
впечатляющих успехах эмансипация, по наше-
му мнению, представляет собой глубоко траги-
ческий процесс. Еще в конце XIX и на заре XX 
в., когда социальное раскрепощение женщины 
не приобрело столь масштабных и демонстра-
тивных форм, многие известные мыслители (Э. 
Фромм, Н. А. Бердяев и др.) предостерегали 
от печаль-ных последствий для существования 
культуры, какими может обернуться, если пе-
рефразировать слова Ф. Ницше, превращение 
женщины в приказчика [2, с. 356]. В этом отноше-
нии заслуживает внимания подход, при котором 
эмансипация как своеобразный социокультурный 
процесс рассматривается на высшем теоретиче-
ском уровне, поскольку только в онтологическом 
измерении высвечивается фатальный, апокалип-
сический характер данного феномена.

Следует отметить, что онтологическое из-
учение асимметричной композиции культуры, а 
также анализ реструктуризации гендерных дис-
позиций, несмотря на актуальность и практиче-
скую значимость для определения тенденций и 
перспектив дальнейшей трансформации культу-
ры постмодерна, до сих пор не были осуществле-
ны. Современные российские ученые, как прави-
ло, довольствуются аналитическим материалом, 
представленным историко-философской тради-
цией, восходящей к немецкой и особенно русской 
религиозной философии Серебряного века, в 
рамках которых были созданы весьма оригиналь-
ные «метафизика пола» и «философия любви». В 
связи с этим полагаем необходимым представить 
ряд соображений относительно онтологического 
исследования гендерных метаморфоз, спровоци-
рованных эмансипацией, охватившей неокласси-
ческую культуру. Автор уже обращался к данной 
проблеме и изложил свою позицию в ряде публи-
каций, в том числе монографического характера 
[3].

На наш взгляд, эмансипация представля-
ет собой конкретно-исторический, динамичный 
процесс, своеобразное центробежное явление, 
которое, непрерывно разрастаясь, охватывает 
все новые формы и уровни организации обще-
ственного бытия. Зародившись в эпоху капита-
лизации как составная часть классовой борьбы 
женщин за свои экономические и политические 
права, она очень быстро проникла в сферу се-
мейно-брачных, интимно-личностных отношений 
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между мужчиной и женщиной. Эмансипирован-
ная женщина, решительно настроенная стать во 
всем такой же, как мужчина, начала болезненно 
реагировать на малейшее ущемление ее прав, 
на любое проявление доминирования мужчины. 
Между тем логика онтологического анализа под-
водит нас к осознанию поистине трагического 
обстоятельства: процесс эмансипации при всей 
внешней привлекательности изначально задал 
ложную стратегию исторического движения жен-
щины, обозначил тупиковый вектор ее самореа-
лизации в культуре: поясним, почему.

Мужчина и женщина представляют собой две 
невозможные друг без друга бытийные инстан-
ции. Как диалектические противоположности, 
они составляют некое единое антропологическое 
целое, в пределах которого не только взаимо-
предполагают, взаимодополняют, но и взаимоот-
рицают друг друга. Противостояние между двумя 
взаимоисключающими началами – имманентное 
свойство бытия, его неотъемлемая атрибутивная 
характеристика. Отрицание противоположной 
бытийности объясняется многочисленными раз-
личиями в анатомии, физиологии, рациональ-
но-мыслительной и эмоциональноволевой сфе-
рах мужчины и женщины. Именно это во многом 
предопределило общественное разделение тру-
да в глубокой древности и подтолкнуло к созда-
нию сугубо антропологического пространства, 
каким является культура. Напомним, что гендер-
ная асимметрия, основанная на природно-био-
логических различиях полов, является одним из 
доминирующих факторов культурогенеза: благо-
даря гендерной неоднородности поэтапно сози-
далась, выстраивалась культура. Со временем в 
ее пределах гендерное противостояние достигло 
крайней степени напряженности и привело к та-
кому социальному катаклизму, как порабощение 
женщины мужчиной. Одной из форм снятия на-
пряжения между враждующими, взаимоотрицаю-
щими сторонами стала эмансипация, призванная 
выровнять сложившийся социальный дисбаланс 
гендерных сил. Однако важно подчеркнуть, что в 
онтологическом отношении сформированная мо-
дель гендерного равенства губительна для фе-
минной бытийности по ряду причин.

Во-первых, в  онтологическом смысле эман-
сипация не дает и не может дать полного равен-
ства между мужчиной и женщиной в качестве 
особых бытийных инстанций. Социальное рас-
крепощение женщины создает лишь иллюзию 
равенства, оно не проникает, если говорить в 

стилистике русской религиозной философии, в 
андрогиническую тайну человека. В этом отно-
шении совершенно справедлива онтологическая 
оценка процесса эмансипации, данная Н. А. Бер-
дяевым. Указывая на противоречивый характер 
стремления женщины быть во всем равной муж-
чине, он пишет: 

«Женское эмансипационное движение по су-
ществу своему – карикатурно, обезьянно-под-
ражательно, в нем есть гермафродитическое 
уродство и нет красоты андрогинической. Идея 
женской эмансипации доныне покоилась на глубо-
кой вражде полов, на зависти и на подражатель-
ности <…> Женщина механическим подражанием 
из зависти и вражды присваивает себе мужские 
свойства и делается духовным и физическим гер-
мафродитом, т. е. карикатурой, лжебытием» 
[4, с. 199].

То, что эмансипация приобрела подража-
тельный характер, было с самого начала предо-
пределено объективной логикой общественного 
развития. Работая наравне с мужчиной, женщи-
на стала настойчиво добиваться права жить как 
мужчина, постепенно занимая не свойственные 
ей ранее социальные роли и проникая в чуждое 
бытийное пространство. Так, она освоила тради-
ционно мужские в прошлом профессии (врача, 
юриста, педагога и т. д.), существенно обога-
тила свой гардероб, заимствуя у мужчины и по-
крой, и стиль одежды; она даже приобщилась к 
мужским дурным привычкам – от табакокурения 
и употребления алкоголя до соблазнов «свобод-
ной любви». Но самое главное: произошло иска-
жение, кардинальная смена исконно феминных 
ценностей, которые женщина по своему природ-
ному назначению реализовывала в браке, семье 
и материнстве. Тревогу вызывает исчезновение 
из пространств культуры постмодерна того, что 
многие философствующие умы называют «вечно 
женственным», воплощающим истинное женское 
бытийное начало. Современная эмансипирован-
ная женщина ведет себя буквально как мужчина: 
она решительна, агрессивна, целеустремленна, 
умеет принимать жесткие решения, откровенно 
сексуальна, материально независима, успешна, 
ориентирована на карьеру, а не на дом, семью, 
мужа и детей. Представленный портрет настоль-
ко узнаваем, что не требует особых коммента-
риев, он порождает лишь один вопрос: является 
ли такой человек женщиной? При этом подчер-
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кнем: внешнее подражание мужчине, к которому 
невольно подтолкнула женщину эмансипация, 
не приводит к подлинному, истинно бытийному 
равенству, которое в онтологическом смысле 
достигается лишь в пределах андрогинической 
целостности человека.

Во-вторых, в ситуации постмодерна просле-
живается возрастающее деструктивное воздей-
ствие эмансипации на феминную бытийствен-
ность. Складывается парадоксальная ситуация: 
на социальном уровне женщина раскрепощена 
и свободна, в качестве субъекта общественной 
практики полностью равна мужчине, но в онто-
логическом плане со всей очевидностью выяв-
ляются симптомы деформации феминности, ве-
дущие к ее перерождению в качественно иное 
бытийное состояние. Диалектика социального 
раскрепощения женщины состоит в том, что ее 
движение вперед оборачивается приближением 
к концу, к некоему трагическому финалу – ис-
чезновению женщины как противоположности 
мужчине. На эту тему в конце XIX в. рассуждал 
Ф. Ницше, который одним из первых предвидел 
опасность, таившуюся в плодах эмансипации.

Он писал: 

«Женщина вырождается. Это происходит 
в наши дни – не будем обманывать себя на сей 
счет! Всюду, где только промышленный дух одер-
жал победу <…> женщина стремится теперь к 
экономической и правовой самостоятельности 
приказчика: “женщина в роли приказчика” стоит 
у врат новообразующегося общества. И в то вре-
мя как она таким образом завладевает новыми 
правами, стремится к “господству” и выставля-
ет женский “прогресс” на своих знаменах и флаж-
ках, с ужасающей отчетливостью происходит 
обратное: женщина идет назад» [2, с. 356]. 

Подобного рода заключения, несомненно, 
вызывающие тревогу, основаны на онтологиче-
ском анализе происходящих в культуре перемен, 
которые во многом спровоцированы изменением 
социального положения женщины. Сфера ген-
дерных отношений в настоящее время охвачена 
процессами, которые в онтологическом контек-
сте можно назвать гендерной диффузией: проис-
ходит взаимопроникновение феминной и маску-
линной бытийственности, что, в конечном итоге, 
приводит к глубокой трансформации, сущностно-
му перерождению как женщины, так и мужчины. 
В культуре постмодерна нивелируются резкие 

гендерные демаркации и наблюдается своео-
бразное движение полов навстречу друг другу.

В результате на фундамент естественно-при-
родных различий между мужчиной и женщиной 
надстраивается противоположная, не адекватная 
биологическому полу, гендерная, полоролевая 
структура, вследствие чего создаются гибрид-
ные формы в виде «маскулинной феминности» 
и, соответственно, «феминной маскулинности».

Эти «гендерные кентавры» – результат про-
цесса «деструктивного созидания», в ходе ко-
торого разрушаются гендерные архетипы клас-
сической культуры, сформированные на основе 
четкой бинарной оппозиции мужчины и женщи-
ны. Необходимо отметить, что гендерная диффу-
зия, катализируя процессы своеобразного дрей-
фа полоролевых позиций, все более сближая их, 
приводит, скорее, к деформации и искажению 
бытийностей, чем к гармонизации взаимоотно-
шений. Первоначальное стремление женщины 
жить как мужчина трансформировалось в жела-
ние быть как мужчина. По всей видимости, еще 
не пришло осознание того непреложного обсто-
ятельства, что «стать как мужчина» отнюдь не 
означает «доподлинно быть мужчиной». По ряду 
глубинных причин женщине никогда не удастся 
проникнуть в сущность противоположной, маску-
линной бытийственности и всецело присвоить 
себе онтологическую самость мужчины, овла-
деть ею безраздельно. Она никогда не сможет 
занять мирозданческого места мужчины в каче-
стве созидательной, продуцирующей силы.

Внешние изменения, основанные на подра-
жании, создают причудливые, в определенном 
смысле уродливые формы, демонстрирующие 
перерождение женщины, в котором усматрива-
ются явные признаки ее онтологического завер-
шения, краха ее бытийности.

Происходящие в ситуации постмодерна ген-
дерные трансформации – процессы обоюдные, 
они затрагивают как женщину, так и мужчину. 
Последнему также не удалось  избежать ряда 
негативных влияний, обусловленных эмансипа-
цией и социальными катаклизмами, сопровожда-
ющими современную культуру. Не будет преу-
величением утверждать, что в онтологическом 
смысле мужчина претерпевает не менее глубо-
кие гендерные метаморфозы, чем женщина, и 
последствия этого могут радикально отразиться 
на его бытийном статусе. Речь идет о набираю-
щем динамику процессе, который можно назвать 
атрофией маскулинности.
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Содержание этого нового, исторически уни-
кального явления заключается в обозначивших-
ся тенденциях ослабления маскулинного тонуса 
культуры постмодерна. Так, наблюдается нево-
стребованность исконно маскулинных качеств, 
которые традиционно составляли социальный ти-
паж «настоящего мужчины». Это сила, мужество, 
отвага, стойкость, выдержка, смелость, предан-
ность, надежность, решительность, верность 
слову, делу, женщине, высокая ответственность, 
служение долгу и прочие морально-этические 
характеристики, приобретенные мужчиной под 
давлением конкретно-исторических обстоя-
тельств. В нынешней социокультурной ситуации 
монопольное обладание подлинно маскулинны-
ми свойствами для мужчины, очевидно, закан-
чивается. У него появился сильный, напористый 
соперник в лице женщины, которая неотврати-
мо приближается к разрушению единоличного 
права мужчины быть мужчиной. Развернувшаяся 
маскулинизация феминности – яркое тому под-
тверждение. При этом необходимо указать на 
одно существенное обстоятельство: в простран-
стве современной культуры маскулинность не 
угасает как бытийная инстанция, а массово пе-
ремещается к новому носителю – женщине. В ре-
зультате «маскулинная маскулинность» атрофи-
руется, а «маскулинная феминность», напротив, 
процветает.

Трансформация маскулинности как компо-
нента гендерной структуры обусловлена при-
чинами различного порядка. В рамках данной 
статьи хотелось бы подробнее остановиться на 
такой детерминанте гендерных изменений, кото-
рая по странному стечению обстоятельств до сих 
пор не вызвала пристального научного интереса, 
а именно на техническом прогрессе.

Напомним: в глубокой древности, в период 
появления земледелия и ремесел, физические-
данные выдвинули мужчину на лидирующие по-
зиции в родовой организации, что, в конечном 
итоге, привело к его доминированию в обществе 
сначала в качестве добытчика и защитника, за-
тем – воина и работника. Бурное развитие тех-
ники, повлекшее модернизацию процесса произ-
водства, подтолкнуло сделать первый, по сути, 
роковой шаг в направлении невостребованности 
той физической силы и энергии, которыми так 
щедро наделила мужчину природа. Технический 
прогресс, следуя объективной логике обществен-
ного развития, запустил механизм поэтапной 
атрофии маскулинных свойств. В современной 

культуре прослеживается тенденция непрерыв-
ного сужения пространства, в пределах кото-
рого все еще остается незаменимой естествен-
но-природная маскулинность. Техника уравняла 
физические возможности мужчины и женщины, 
превратив физические данные во второстепен-
ный компонент, не имеющий принципиального 
значения для профессиональной и общественной 
статусности его обладателя. Действительно, для 
чего нужны крепкий торс и внушительная муску-
латура, например, менеджеру или финансовому 
аналитику?

За этим, на первый взгляд, банальным во-
просом кроется глубокая проблема онтологиче-
ского порядка, выводящая на так называемую 
метафизику тела. В ее пределах телесность 
рассматривается как особый антропологический 
экзистенциал, не безразличный к имманентной 
сущности или самости человека, а напротив, 
имеющий непосредственную связь с архитекту-
рой его внутреннего мира и во многом опреде-
ляющий эмоционально-психологические и нрав-
ственные особенности, что четко выражено в 
тезисе З. Фрейда: «Анатомия – это судьба» [5].

Воздействие на тело со стороны культуры 
человек всегда переживал болезненно и мучи-
тельно, поскольку ограничение желаний и по-
требностей, порожденных самой природой, как 
правило, сопрягалось с ограничением свободы. 
Культура, как скульптор, лепила, выстраивала 
тело человека в соответствии со сложившимися 
ценностными нормативами, по своему усмотре-
нию отсекая все лишнее и ненужное. Эволюция 
техники имеет самое непосредственное отноше-
ние к трансформации антропологической теле-
сности. Изменяя образ жизни человека, делая 
его существование более комфортным, техни-
ческий прогресс приводит к невостребованно-
сти не только физических данных мужчины, но 
и его эмоционально-волевых, морально-этиче-
ских характеристик. Новые изобретения, будь 
то паровая машина или компьютер, постепенно 
поглощают, разрушают и тело, и душу своего 
создателя – мужчины. Иными словами, они ини-
циируют синергийный по внутреннему содержа-
нию процесс онтологического саморазрушения 
мужчины. Анализ происходящих с маскулинной 
телесностью пертурбаций, вызванных далеко не 
в последнюю очередь техническим развитием, 
позволяет заключить: видоизменяясь внешне, 
мужчина радикально преобразуется внутренне.

Стремление мужчины сохранить, укоренить 
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свою мужественную телесность предельно важ-
но, поскольку разрушение тела, его онтологиче-
ское исчезновение чревато завершением «себя» 
как бытийной единицы. Подсознательное муж-
ское желание стабилизировать и воспроизвести 
свой онтологический бытийный статус в истори-
чески сложившихся конфигурациях спровоциро-
вало, в частности, такое неоднозначное явление 
постмодерна, как бодицентризм.

Популярность фитнес-культуры и боди-
билдинговых тренингов, казалось бы, отражает 
заботу людей о состоянии собственного тела. 
Правда, активные манипуляции с телом, от ис-
тязания на тренажерах до коррекции методами 
пластической хирургии, ведут не столько к его 
оздоровлению, сколько к созданию некой ис-
кусственной телесности – симулякра. Телесный 
симулякр представляет собой мнимую сущность, 
не находящую применения по своему прямому 
назначению в реальности. Накачанные мыш-
цы – не для силы, женская грудь из силикона – 
не для кормления ребенка, это некие фантомы 
телесности, которые выполняют роль внешних 
маркеров в демаркации все еще сохраняющихся 
гендерных различий. Тем не менее стремление 
мужчины придать своему телу рельефные маску-
линные конфигурации, хотя и не на полях сра-
жений, а в тренажерном зале, в определенной 
степени оказывает благоприятное воздействие 
на консервацию и тиражирование признаков му-
жественности.

Другим фактором, препятствующим сохра-
нению маскулинной бытийности, является про-
цесс феминизации маскулинности, который на-
ряду с маскулинизацией феминности, о чем речь 
шла выше, в полном соответствии с диалектиче-
ской методологией непрерывно набирает силу. 
Выхолащивание из нормативов современной 
культуры свойств, системное взаимодействие 
которых порождает феномен мужественности, 
приводит к глубокой реструктуризации гендера 
маскулинного типа: в его композиции все более 
явно просматриваются очертания феминности.

Гендерная трансформация маскулинности 
охватила различные сферы общественной жизни 
– от материально-производственной и профес-
сиональной до межличностной и семейнобрач-
ной. Например, в настоящее время наблюдается 
процесс своеобразной профессиональной ген-
дерной миграции: женщины активно осваивают 
традиционно мужские специальности, а мужчи-
ны – женские. Самореализация современного 

мужчины порой осуществляется через весьма 
неожиданный род занятий: мужчины-визажисты, 
стилисты, косметологи, модельеры, маникюри-
сты, продавцы-консультанты в магазине женской 
одежды и т.д. Молодые (и не только) мужчины 
активно осваивают стиль и аксессуары женской 
моды – от парфюма, мелирования и эпиляции до 
серег, браслетов и пирсинга. Этот процесс поро-
дил нового персонажа постмодерна – метросек-
суала, для которого характерно пристрастное, не 
свойственное мужчине в прежние исторические 
эпохи отношение к собственному внешнему виду.

Помимо наличия внешних, ярко выраженных 
признаков гендерной феминизации маскулинно-
сти, происходит ослабление позиций мужчины в 
сфере семейно-брачных отношений, что для со-
стояния культуры даже более болезненно. Так, 
наметилась тенденция разрушения традицион-
ной патриархальной семьи и укрепления семьи 
эгалитарной, основанной на материально-эко-
номическом и бытовом равенстве супругов. Для 
социальной статусности мужчины существенно 
снизилась значимость ролей мужа и отца. Вре-
менное сожительство (конкубинат), гостевой 
брак, пассивное отцовство («воскресный папа») 
– это все симптомы разрушения патриархальной 
семейной композиции и, соответственно, при-
знаки завершения гендерного лидерства мужчи-
ны в институтах брака и семьи. Даже в сфере 
интимных отношений раскрепощенная сексуаль-
ной революцией женщина перехватывает иници-
ативу, и теперь уже мужчина становится, если 
перефразировать слова Ф. Энгельса, рабом ее 
желаний [1, с. 60].

Итак, происходящие перемены в гендерной 
сфере постмодерна настолько глубоки и ради-
кальны, что правомерно вести речь о пермутации 
гендерного текста культуры. Смена феминных 
и маскулинных гендерных диспозиций, своео-
бразный дрейф полоролевых структур, которые 
не только сближаются, но и взаимопроникают, 
меняются местами, – все это создает беспреце-
дентную социокультурную ситуацию: мужчина и 
женщина становятся одинаковыми. Нарастание 
гендерной однородности, превращение мужчины 
и женщины в некую среднеарифметическую еди-
ницу, по нашему мнению, могут иметь для куль-
туры поистине катастрофические последствия. 
Гендерная одинаковость ведет к социальной 
эрозии таких общественно значимых институтов, 
как брак, семья, отцовство и материнство, она 
негативно отражается на эмоционально-психо-
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логических, сексуальных отноше-
ниях между мужчиной и женщиной, 
кардинально переворачивая тради-
ционные представления о сущности 
половой любви. Об этом в свое вре-
мя предупреждал Э. Фромм, когда 
писал: 

«Полярность полов исчезает, и 
вместе с ней исчезает эротическая 
любовь, основывающаяся на этой по-
лярности. Мужчины и женщины де-
лаются одинаковыми, а не равными, 
как противоположные полюса. Совре-
менное общество проповедует та-
кой идеал обезличенного равенства, 
поскольку нуждается в человеческих 
атомах, не отличающихся друг от 
друга, чтобы заставить их функ-
ционировать в массовых скоплениях 
гладко и без трения» [6, с. 33]. 

В этом отношении все прежние 
гендерные драмы на подмостках 
постмодерна могут обернуться ве-
личайшей трагедией с весьма пе-
чальным финалом – онтологическим 
завершением ее персонажей.

«Man» and «Woman» on the Podium Postmodern

Larisa M. Bogatova
Kazan Federal University

Article is devoted social philosophically to the analysis of one of actual  
problems of modern gender researches – permutation of the gender text 
of culture in a postmodern situation. The author reveals the main signs 
of cardinal changes which undergo gender very types of classical culture. 
The special attention in article is paid to the analysis of a wide range 
sociocultural a determinant which cause deep metamorphoses of genders 
of masculine and feminny type. In article an attempt to develop
the analysis of process of emancipation in ontologic measurement in which 
destructive nature of social liberation of femininity most boldly reveals 
is made. The author defends a position that in an ontologic context the 
emancipation has imitative character and generates only equality illusion. 
At invasion into an alien masculine bytiynost, appearance and internal 
keeping of «woman» are involuntarily deformed and undergo irreversible 
changes in which lines of a gender masculinization are seen. Fruitful the 
author’s reasonings on deep transformations which  
are undergone in space of modern culture by «man» who is fully involved 
in the occurring gender metamofoza are represented. The developed pro c 
e s s of gender feminiz ation of a ma s kulinno s t le a ds to ver y original 
phenomenon which the author designates as «a maskulinnost atrophy». In 
article the attention to influence of equipment which is regarded as one 
of defining a determinant of process of a permutation of the gender text 
of culture of a postmodern is focused.
Key words: culture, postmodern, gender, «man», «woman». ontology, 
emancipation feminny and masculine bytiynost, gender asymmetry.
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Термин «сакральное» имеет весьма широкое 
применение, им обозначают все «священ-
ное» как в примитивных верованиях, так и в 

развитых религиях, а также проявления священ-
ного в политической и других сферах бытия че-
ловека. В архаических культурах смысл данного 
понятия раздваивался, т.е. сакральные предме-
ты были одновременно и «чистыми» и «скверны-
ми». Подобная амбивалентность прослеживается 
и в значении латинского слова «sacer» («священ-
ный»): «Это и посвященное богам, и отмеченное 
неистребимой запятнанностью, величественное 
и проклятое, достойное почитания и вызываю-
щее ужас» [1. С. 348]. Священное в христианской 
традиции относится скорее к сфере ритуально-
го почитания Бога и противостоит мирскому, так 
же как «сакральное» противостоит «профанно-
му». Сакральное и профанное понимаются как 
два ментальных мира, требующие ритуалов пе-
рехода из одной реальности в другую, при этом 
подчеркивается сакральное назначение порога и 

самого феномена промежуточного состояния [2]. 
Сакральное в политике маркирует все, имеющее 
священный смысл, в отличие от политической 
обыденности. Это: предметы (гербы и флаги, 
книги как догматические тексты, изображения 
внеобыденного в различных материальных фор-
мах); легендарные фигуры, ставшие божествами 
и пророками; ахетипические ментальные образы 
(Родины, Нации, Империи); памятные места для 
паломничества и т.д. Сакральное поддерживает-
ся способом эманации священной сущности, тем 
самым проявляясь в многочисленных конкрет-
ных «иерофаниях». 

Одной из основных иерофаний, проявлений 
священного в культуре всех времен и народов, 
выступает миф [3]. Архаический миф представ-
ляет собой сакральное повествование, он каса-
ется мощных проявлений сакрального, в конце 
концов, миф описывает сакральную реальность. 
Чаще всего данной мифоистории служит мотив 
начал и сотворения мира сверхъестественным 
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существом [4. С. 15– 16]. Политический миф ана-
логично повествует об истоках власти (русской, 
американской) и славит политического героя как 
творца данного мира (Владимира I, Вашингтона). 
Конечно, на первый взгляд, политический миф 
(как и архаический) отсылает нас к изначальному 
времени, обычно это Революция. Но в менталь-
ной интенции, направленной к мифологизации 
истоков, важно и конструирование сакрального 
пространства. Сакральное пространство, соглас-
но своим основным характеристикам, конституи-
руется, опять же, как мифологическое простран-
ство:

• оно совершенно конкретно и структуриро-
вано «переживаниями» человека [5. С. 100], т.е. 
обладает всеми свойствами феноменов и скон-
струировано;

• его форма неделима, потому что в нем и 
мифе часть тождественна целому, в результате 
весь пространственный мир (и универсум) сво-
дится к одной модели [Там же. С. 104];

• сакральное пространство противостоит 
профанному, перед нами некое чувство про-
странства, выражающееся в смысловом контрас-
те верха и низа, света и тьмы [Там же. С. 110].

Политико-мифологическое пространство, 
наделенное всеми указанными характеристи-
ками мифопространства, выступает, по нашему 
мнению, особой конфигурацией политической 
семиосферы [6. С. 250–252]. В центре так кон-
ституированного семиотического пространства 
находится язык политического мифа, который 
доминирует и кодирует смысловой мир. В ходе 
политической коммуникации как символического 
обмена смыслы, относящиеся к ортодоксальной 
версии происхождения власти и государства, 
интерпретируются в знаковой рамке и модели 
того пространственного мира, который неизбеж-
но приобретет сакральное значение. Семиозис, 
означивание мира в контексте переживания про-
странственной модели, конструирует соответ-
ствующую картину политического мира, которая 
неизбежно постулируется как сакральная реаль-
ность. Именно так произошло с мифологической 
по сути трактовкой истоков русской власти, ко-
торые связывались с сакральной христианской 
(православной) реальностью. Данная реальность 
имела разные номинации, содержанием не име-
ющие отношения к физическому пространству, 
но обнаруживающие черты мифологического ло-
куса (замкнутого и номинированного). Политиче-
ский мир символизируется в прошлом и настоя-

щем не только христианской символикой, но и 
именами, характерными для мифа. И, наконец, 
как положено в мифе о творении мира, присут-
ствует Герой под видом разных исторических ли-
деров. 

Пространство генезиса русской власти (про-
странственный образ ее истоков) виделось в 
рамках мифотворчества как совокупность двух 
локусов – Корсуни (Херсонеса) и Древнего Ки-
ева. Данные локусы представляют собой некие 
конкретные пространственные точки, связан-
ные между собой настоящим «извержением» 
сакрального. Конечно, изначальной манифеста-
цией сакрального стала Корсунь, место, где кре-
стился князь Владимир. Точки пространства ма-
нифестируют значимые места, остальные места, 
ничего не значащие для истоков русской власти, 
не вошли в состав коллективных переживаний. 
При этом сущностные характеристики обеих то-
чек полностью совпадают, что проявляет для нас 
пространственную модель, избранную мифом. 
Речь идет о верхнем и светлом мире святости, 
включающем в себя и представление о государ-
стве как истинно христианском. Согласно сред-
невековому общехристианскому представлению 
человек являл собой образ и подобие Божие, а 
государство – образ Небесного Царства. Но были 
лучшие люди, репрезентирующие государства 
и приближающиеся к источнику всего сущего. 
На первое место по значению здесь ставились 
особые люди, в политической сфере – властите-
ли. «Каждый человек есть живой символ Бога, 
но есть люди, символическое значение которых 
выражено с особой определенностью». В данном 
«человеке-символе» важна именно его символи-
ческая сторона – подвижничество [7. С. 38–39]. 
Таким человеком-символом для русского право-
славия, с принятием которого наше государство 
вошло в мир христианства, стал князь Владимир. 
О его святости свидетельствует номинация «апо-
стол Земли Русской», что говорит об особой свя-
тости как близости к Богу. А подвижником Влади-
мир стал после акта выбора истинной веры и тем 
самым противостояния Злу. 

Митрополит Иларион третью часть «Слова о 
законе и благодати» посвятил восхвалению кня-
зя Владимира I. Главным обоснованием особой 
сакральной роли Владимира послужило его сим-
волическое подобие Константину (крестителю 
греков), крест которого Владимир привез из «но-
вого Иерусалима, града Константинова» [8. С. 
49]. Далее в «Слове» Владимир называется «при-
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частником» божьей славы [Там же. С. 51], что 
обозначает символическую связь божественной 
и земной властей, в том смысле, что и земная 
власть является атрибутом божественной. Вво-
димое понятие причастности к Богу свидетель-
ствовало, на наш взгляд, о первом шаге в кол-
лективном признании за русским властителем 
прав Наместника Христа на земле, но отчетливо 
данная мысль была развита позднее в формуле 
Филофея «Москва – Третий Рим». И, наконец, 
для символизации Киева – места, куда был пе-
ремещен крест Константина, дается следующая 
характеристика: «И славный град твой [Божий] 
Киев он окружил величием, как венцом…» [Там 
же]. Венец славы – это сакральный символ сопри-
частия города Владимира к сфере священного 
как такового и посвященного Христу в особенно-
сти. Как политический герой в мифологической 
трактовке, Владимир ходил походом на Корсунь 
с целью одержать победу. Корсунь выступала в 
легендах о воцарении того времени субститутом 
Царьграда, источником истинной, т.е. христи-
анской, государственной власти. Взяв Корсунь, 
Владимир привез оттуда церковные символы 
(иконы, мощи, сосуды), попов и христиан для 
распространения закона христианского [9. С. 
325]. Всё назначение победного похода на грече-
скую землю, в результате которого последовал 
брак с византийской царевной, получение хри-
стианских даров и последующее крещение, со-
стояло в том, чтобы показать свершение обряда 
перехода. Так, из обычного князя, властвующе-
го в профанном городе, Владимир превращает-
ся в христианского князя, а Киев – в сакраль-
ный центр. Об этом и свидетельствует символ 
венца: «Заняв прочное место в православных 
обрядах и ритуалах, связанных с возведением 
посвящаемого в принципиально новый, более 
высокий статус, образ венца стал символически 
переосмысляться как высшая точка какого-либо 
стремления» [10. С. 153]. Несомненно, духов-
ное перерождение Владимира и трансформация 
Киева совершились как иерофании, проявления 
священного. И Киев возвысился именно как са-
кральное пространство, христианский локус. 
Данные точки мифологического пространства, 
локусы (Корсунь – Киев), обладающие сходными 
характеристиками христианских земель, высту-
пают и некими ступенями в восхождении от зем-
ного к небесному, от нижнего к высшему. 

Итак, под изначальной русской властью в 
средневековых толкованиях понимается власть 

цивилизованная, а не архаически-примитивная и 
символически оформленная, согласно правиль-
ной государственной модели. Норму «правиль-
ного», конечно, задавал миф. В понятиях того 
времени, настоящая власть должна была иметь 
все характеристики христианской власти. Симво-
лическим образцом устроителя для русской хри-
стианской власти послужил Константин, который 
по мере крещения греков обустраивал и христи-
анский мир (государство в союзе с церковью), и 
христианскую власть (монархию). Потому, как 
мы уже отмечали, Владимир и был назван «но-
вым Константином». Это манифестировало, что 
Владимир (образ) должен был повторить симво-
лические действия Константина (первообраза). 
Основным прототипическим деянием Константи-
на, согласно его каноническому житию, высту-
пало утверждение крестов. В данной связи Ила-
рион и похвалил Владимира за то, что он привез 
крест Константина: «Но даже и в этих образцовых 
хвалах крест Владимира сохраняет более общий 
смысл, означая христианство, крещение, но не 
становясь крестом победы, знаком христианской 
власти» [11. С. 121]. То есть здесь подчеркива-
ется апостольская христианская роль Владими-
ра, но не политическая, тем самым он, как бы 
не дотягивает до православного царя. Соверши-
лась духовная, но не статусная трансформация, 
и православным «царем» по-прежнему призна-
вался византийский император; соответствен-
но, единственным православным государством 
оставалась византийская империя, неразрывно 
связанная с православной вселенской церко-
вью. Аналогичной предстает и роль Владимира 
Мономаха, другого образцового киевского князя, 
в вопросах христианства. Согласно легендарной 
версии Мономах как победитель Царьграда полу-
чил инсигнии (включающие венец – шапку). Итак, 
есть победа и дары, но ритуально венцом увен-
чался позднее московский великий князь Иван 
IV, он стал первым венчанным на царство.

Именно образ Ивана Грозного стал той зем-
ной формой, в которой мистически воплотился 
на Руси Христос. «Царь постулировался как На-
местник Христа, как вселенский “живой образ” 
Царя Небесного, а Московское царство царством 
(Москва – Третий Рим), следовательно, претен-
довало на вселенский характер как “отображе-
ние” единого Царствия Небесного» [12. С. 220]. 
Здесь сакрализация пошла дальше христианской 
сущности и достигла политической ипостаси 
Ивана. При этом христианское и политическое 
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выступали как единое сакральное предназна-
чение в ролевом воплощении русского царя, не 
оставляя места профанному деланию. Другими 
словами, религиозные функции русского царя не 
разделялись, а защита православия объявлялась 
его призванием, священной миссией. Тем самым 
произошла сакрализация самого наместниче-
ства, образа Бога на земле. Постепенно в обряде 
помазания на царство русский царь приобрел и 
особую харизму, уподоблявшую его Христу [13. 
С. 28]. Посредством сущностной трансформа-
ции русский царь поднялся по статусной, власт-
ной и одновременно сакральной лестнице. Он 
стал истинно правоверным подобием Христа и, 
в условиях гибели византийской империи и ви-
зантийского императора, единственным царем в 
православном мире.

И здесь мы подошли к проблеме государства, 
т.е. Москве – Третьему Риму. Согласно «теории 
движущегося Рима», Москва стала четвертым 
последним царством, концом земной истории и 
третьим символическим пристанищем римской 
государственной формы. Теория Филофея пока-
зывает, что вместе с государственной формой 
перемещается в пространстве и властное содер-
жание. Конечно, власть здесь понимается как 
мистическая сущность, которая последователь-
но перебиралась из Старого Рима в Новый Рим 
(Константинополь), а затем Новым Римом стала и 
Москва. То есть универсум, согласно тогдашним 
представлениям, имел форму Рима, и форма за-
давала феномен присутствия самого мира, пото-
му с уничтожением формы и должен был насту-
пить конец света. Вот почему бытие государства 
номинировалось именем «Рим», но стать Римом 
можно было при условии сохранения правильной 
веры. Так римский мир отгораживался от ере-
тического антимира. Комментируя текст Фило-
фея, Н.В. Синицына пишет: «Последняя фраза, 
где утверждается, что “Рим – весь мир”, дает 
дополнительный аргумент, чтобы говорить о воз-
можности перемещения “Ромейского царства”, 
которое представлено в Послании как величина 
и функция, не имеющая единственной и постоян-
ной пространственно-временной характеристи-
ки» [14. С. 238]. Таким образом, римская фор-
ма государства меняла свои пространственные 
координаты. Трансформация государственных 
миров совершалось в акте называния «Римом», 
но отождествлялись сами объекты – миры. Перед 
нами не физическое, даже не географическое, 
не абстрактное, но конкретное, локализованное 

в локусе и номинированное мифопространство. 
Оно имеет очевидные сакральные характе-

ристики: 
1) перед нами мифореальность, факта-

ми-конструктами которой выступают символы 
переживаний относительно православной веры 
(это пространство истинной веры);

2) моделирование данного форму Рима, 
христиански правильного и единого госпровоз-
глашалось Ромейским ударства-мира (теперь 
Рим – это русский мир);

3) последнее третье государственное во-
площение (идентичное первым двум) является 
царством с сакральным предназначением, адек-
ватно отражающим Небесное Царство, и его ре-
презентантом выступает истинный царь – живой 
образ самого Христа;

4) политический герой (Владимир, Иван) ов-
ладевает политическим центром мира (его суб-
ститутами Корсунью и Казанью) и переносит этот 
центр в Кии светские ев – Москву, отмеченные 
божьей благодатью. Получается, что с помощью 
конструирования сакрального пространства рус-
ская власть завершила процесс своего генезиса, 
а к двум предыдущим локусам мифопростран-
ства добавился третий – Москва.

Пространство истоков русской власти обре-
тает черты семиотического пространства за счет 
политического мифа о герое и творении, кото-
рый кодирует его как смысловую сакральную ре-
альность. Не случайно в момент государственной 
трансформации 2014 г. Путин констатировал, что 
включение в состав РФ Крыма определено исто-
рическим аргументом, ведь в Крыму «находится 
духовный исток формирования» нашего государ-
ства. Толчок к данному коллективному пережи-
ванию он связывает с сакральным преображе-
нием Владимира в Корсуни [15]. В результате 
реконструируется аналогичный рассмотренному 
нами пространственному конструкту смысловой 
мир: «И это даёт нам все основания сказать, что 
для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, 
Севастополь имеют огромное цивилизационное и 
сакральное значение. Так же, как Храмовая гора 
в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или 
иудаизм. Именно так мы и будем к этому отно-
ситься отныне и навсегда» [Там же]. Опреде-
ление и называние данной реальности дается в 
фильме «Крым. Путь на Родину» А. Кондрашева, 
повествующем о событиях «крымской весны». 
Голос за кадром, упомянув Корсунь и крещение 
князя Владимира, подчеркивает, что перед нами 
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особое пространство – «православное святое место». По-
тому, по словам Путина из данного фильма, Крым – «наша 
земля». Тем самым, историческая аргументация перехо-
дит в мифологическую аргументацию: выводится тожде-
ство сакральных пространств, территорий истоков русской 
власти. Отсылка к мифопространству русской власти как 
основам основ задает отношения политических ценностей 
высшего порядка и через них совершает трансформацию 
идентичности. 

И, наконец, сакральное пространство власти символи-
чески «замкнулось» в визуальный конструкт «единства», 
когда 4 ноября 2016 г. в Москве на Боровицкой площади 
был открыт памятник Святому равноапостольному князю 
Владимиру, держащему монументальный крест. В своем 
выступлении на церемонии открытия В. Путин обозначил 
две черты значимости его наследия для современной Рос-
сии: – его «духовные заветы» являются основами нашей 
истории, – как «собиратель» и «защитник» русских земель 
именно он созидал сильное централизованное государство.

CONSTRUCTION OF SACRAL SPACE AS THE SOURCE OF RUSSIAN POWER
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 420, 
192–196.
DOI: 10.17223/15617793/420/29
Nina G. Shcherbinina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: sapfir.19@
mail.ru
Keywords: sacred space; political construction; mythological sources of Russian power; 
characteristics of mythological space of power; sacral political reality as semantic world.

The present paper considers the problem of determining the legitimation of Russian power 
within the context of the traditional archaic political culture. The problem is solved based 
on the material of the discovered medieval spatial and myth-heroic construct (Korsun, Kiev-
Moscow). The fact of Putin’s legitimization of the reunification of the Crimea as a sacred 
land is associated with the sacral sources of political power. To describe the myth-spatial 
scheme, the method of reconstruction based on the heroic political monomyth model is 
used. Mythohistory tells about the birth of a new world with the help of a heroic deed, 
through which the sacred space of the sources of power is constituted. An essential analogy 
between sacred space and mythological space is made in the paper. The structure of this 
mythohistory is “dual”: originally Prince Vladimir I played the heroic role; he is correlated 
with the two loci of mythological space, Korsun and Kiev. There are mytho-constructs of the 
“first move”: Vladimir victoriously enters Korsun and takes the sacred symbols out of it, 
and then his consciousness transforms, and Ancient Kiev becomes the transformed sacred 
center of the Russian world. Acting as the baptizer of the Russian Land, Vladimir is associated 
with the cross of Constantine, i.e. the heroic transformation of the political sphere is not 
symbolically completed. Then comes the “second move”: the sacred ritual of “crowning”, 
introction into political power of Ivan IV as a “real” Orthodox king. And here the third locus 
of the mythological space of the sources of Russian power, Moscow, is constituted. It is in 
Moscow that the hero completes his political transformation, and the Orthodox state obtains 
the symbolic form of Rome, becoming its Third Incarnation. The localized mythological space 
of Russian political power acquires its truly sacred characteristics: it becomes a landmark 
(Moscow is the land of true Orthodox faith), since the Third Rome is the correct and united 
Christian state, the image and likeness of the Kingdom of Heaven (and the Orthodox king’s 
charisma is modelled by Christ’s one), and, finally, the political-sacred essence of the mythical 
hero is comprehended. It is to this general sacralspatial source of Russian power, constituted 
in the myth, that Vladimir Putin appeals in 2014. Identifying the Crimea and Korsun as Russian 
Orthodox shrines, he extrapolates this symbolic identity to the similarity of their political 
value – Moscow’s unity of lands was laid under Vladimir the Holy, and is the basis of the 
Russian world order. Thus the traditional construct of sacred space serves for the ultimate 
myth-heroic legitimation of Russian power. Furthermore, this constant of Russian political 
culture served as the basis for the current legitimizing discourse of Putin.
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Рис. 1. Н.Б. Покровский. «Чему поклоняемся?»

Почему не состоялся «речной» проект?

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, Н.Н. КУХАРЧИК

Лисин по Сократу

Древнему греческому философу Сократу историче-
ская память приписывает слова: «Скажи что-ни-
будь, я хочу тебя увидеть». На Форуме РСПП 9 

февраля в Москве крупнейший российский предприни-
матель Владимир Лисин рассказал историю из своего 
опыта. В работе Форума принимал участие Президент В. 
Путин. Отметим, что В. Лисин входит в число 200 бо-
гатейших бизнесменов России, занимая в этом списке 
первые строчки. Очевидно, из истории такого крупного 
предпринимателя, как В. Лисин, к тому же рассказанной 
Президенту страны, по Сократу можно многое увидеть. 

Вот история В. Лисина. В связи с ростом ставок на 
перевозки грузов по РЖД было принято решение пред-
ложить на этом рынке перевозки речным транспортом. 
Для этой цели были построены специальные суда. Ког-
да возникла возможность «речного предложения», РЖД 
резко снизила ставки и задуманный «речной» проект не 
состоялся. Привлеченный капитал и сформированная 
инфраструктура «зависли». 

Попытаемся всмотреться в данную ситуацию, в ка-
кой-то степени подобно Сократу… 

В первую очередь, стоит оценить вероятность дей-
ствий РЖД по снижению ставок. Есть достаточно осно-
ваний считать, что эта вероятность равна 100%.  Невоз-
можно представить, что в РЖД безучастно отнесутся к 
тому, что их доходы уплывают по российским рекам к 
другому владельцу. Тогда встает вопрос, почему ме-
неджмент «речного» проекта не принял во внимание 
очевидную угрозу? В этом вопросе, мы, правда, подме-
няем действующих лиц. Очевидно, идея проекта была 
заявлена и представлена высшим менеджментом, а ее 
реализацию осуществлял «штатный» менеджмент. В по-
следнем случае целесообразно обратить внимание на 
особенность российского бизнеса, которую отмечают 
зарубежные коллеги. А именно на то, что управление 
российским бизнесом осуществляется преимуществен-
но «по вертикали», тогда как в зарубежной практике 
это делается «по горизонтали» [1]. 

То есть многие управленческие решения обсужда-

ются и принимаются зарубежными колле-
гами на разных уровнях управленческой 
структуры самостоятельно. Делается это 
в режиме диалога. И здесь складываются 
сразу два важнейших эффекта. Первый – 
на различных горизонтах управленческой 
структуры становятся заметны те факто-
ры, которые не видны на других, включая, 
самые высшие. К этому следует добавить, 
что «агрегированное» мышление высше-
го звена управления содержит далеко не 
полный спектр действующих факторов. 
Второй эффект не менее значим и реали-
зует возможности диалогового метода. Из-
вестно, что диалоговый метод за счет эф-
фектов синергетики позволяет получать 

Бизнес
бизнес
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результаты на порядок более высокие. Поэтому 
можно ожидать, что управление «по вертикали» 
в различных секторах промышленности будет 
иметь самые разнообразные упущения. Очень 
часто эти упущения не оказывают заметного 
влияния на конечный результат и тем самым не 
привлекают к себе должного внимания, позволяя 
упущениям накапливаться.

Частный пример продукта при таком фор-
мате руководства можно увидеть в конструкции 
аппарата для продажи билетов на электрички, 
которыми оснащены наши вокзалы [2].  Для того 
чтобы взять сдачу пассажир вынужден накло-
няться практически до пола. Часто удобнее это 
сделать, присев на корточки. Нельзя исключить 
и такого способа, как встать на четвереньки. 
Не без некоторого сарказма можно представить 
себе такой вопрос к данной ситуации: неужели 
несколько российских инженеров поставили на 
четвереньки всю страну? 

К сожалению, подобная практика решений не 
чужда и в других секторах нашей промышленно-
сти, включая машиностроение. Практика управле-
ния только «по вертикали» в максимальной сте-
пени позволяет реализоваться всем негативным 
причинам. В этих условиях трудно ожидать ин-
тенсивной модернизации промышленного сектора 
страны и высоких конкурентных параметров.

Ситуация, о которую рассказал В. Лисин 
вполне может претендовать на типичную. Можно 
ли ее изменить? Продукт многолетней социаль-
но-экономической практики сам по себе менять-
ся не может. Процесс его изменения должен но-
сить органичный, живой характер. Такому типу 
процессов способствуют новые формы взаимо-
действия и сотрудничества специалистов раз-
личных сфер деятельности.    

В частности, такие формы содержит про-
ект «Адаптивный налоговый курс» [3]. В Проекте 
широко используются современные технологии 
коммуникаций специалистов предприятий и на-
учных организаций на разных уровнях. Происхо-
дит плавная смена механизмов взаимодействия 
и сотрудничества. Задача Проекта – создание 
научно-практической базы для минимального 
налогового обременения капитала в промыш-
ленном секторе при безусловном решении всех 
задач бюджетной политики. Решение данной за-
дачи удобно сопровождается выявлением всех 
ресурсов модернизации промышленности. Тема 
Проекта столь обширна и многопланова, что спо-
собна вовлечь в общий процесс основную часть 

промышленного сектора. Таким образом, рос-
сийская промышленность плавно и органично 
приобретет новые формы, способные к интен-
сивному развитию. Это будет способствовать и 
смене парадигмы управления, и наиболее пол-
ной реализации национального интеллекта. 

Вот, что позволяет увидеть «правило Сокра-
та».    

Возвращаясь к «речному проекту» В. Лиси-
на, можно утверждать, что он имеет свое реше-
ние именно на методической базе данного Про-
екта. Трудно допустить, что проблема не имеет 
решений. Решения есть наверняка. Причем их 
могут уже знать некоторые специалисты. Вопрос 
только в том, чтобы придать этому знанию свое 
движение и завершение. В ответ В. Лисину В. Пу-
тин отметил, что ему следовало бы обратиться в 
Правительство за поиском решения. Несомнен-
но, этот поиск включил бы в себя и налоговые 
аспекты. Вот почему проект «Адаптивный нало-
говый курс» может быть здесь полезен. Его си-
стемная методологическая и методическая база 
вполне адекватны именно такой проблематике. 
Так что «речной проект» может иметь более 
славное продолжение. Реализация Проекта на-
чалась 30 января 2017 г., и его операторы уже 
готовы к деятельности практического характе-
ра. На 85% проблема будет решена коллегами В. 
Лисина с группой экспертов в части сервиса и 
маркетинга и на 15% - сторонними инстанциями в 
части нормативного обеспечения.        

Есть достаточно оснований считать, что кро-
ме «речного проекта» российская промышлен-
ность имеет немало других интересных концеп-
ций развития. Чтобы они состоялись, наиболее 
полно требуются современные механизмы со-
трудничества и взаимодействия, заложенные в 
проекте «Адаптивный налоговый курс».       

Сократ прав. Надо было только В. Лисину что-
то рассказать о своей практике, и многое в дей-
ствительности стало зримым и более понятным. 
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О смысле труда 
мужчин и женщин

Из исследования М.В. Прохоровой.

Н.К. ПЕТРОВА
председатель ПК «Меридиан 2000»Интересные результаты для организации труда 

в различных сферах деятельности получены в 
исследованиях Марии Вячеславовны Прохоро-

вой, кандидата психологических наук, доцента кафе-
дры психологии управления Нижегородского государ-
ственного университета имени Н. И. Лобачевского1. 

Автор сформулировал следующие результаты ис-
следований:

«Иерархия смыслообразующих мотивов труда у 
женщин и мужчин имеет разное строение. Преобла-
дающими мотивами труда у женщин являются ути-
литарность и кооперация, а у мужчин – конкуренция и 
достижения. Второй уровень в указанной иерархии у 
женщин составляют мотивы достижений и преобра-
зований; у мужчин – мотивы кооперации, утилитарно-
сти и преобразования. Наименее значимыми смыслоо-
бразующими мотивами труда, образующими третий 
уровень, являются: у женщин – конкуренция и комму-
никация; у мужчин – коммуникация. Смысловые ориен-
тации труда имеют равную выраженность и сходную 
иерархию, при которой прослеживается значимое пре-
обладание результирующей ориентации над процессу-
альной как в женской, так и в мужской выборках».

Исследования были проведены среди 134 человек 
при равной численности мужчин и женщин. Возраст 
женщин – от 19 до 59 лет (средний 30,9 лет), мужчин – 
от 18 до 58 лет (средний 29,9 лет). 

Как руководитель небольшого предприятия, Я об-
ратила внимание на преобладание по значимости фак-
тора результата над процессуальной  стороной труда. 
Это очень тревожный факт. Ведь речь идет не о по-
дневольном труде. Выбор труда делается свободно, 
исходя из личных предпочтений и ценностей. В тру-
де человек реализует содержательную сторону своей 
личности. В преобладании фактора результата мы ви-
дим акт отказа человека от себя, «усечение» содер-
жательной части своей личности. Вследствие этого и 
«другая» личность воспринимается в зауженных рам-
ках. Это неизбежно скажется на качестве труда, об-
ращеного именно к другим личностям. Если личность 
другого человека воспринимается с «усечениями», 
то и продукт труда предлагается с соответствующи-
ми «опущениями» - некачественный, без учета наших 
инетерсов и потребностей.

С другой стороны, если человек не реализует в 
труде близкое ощущение реальности, то созидатель-
ный уровень труда будет снижен. Вместе с этим будет 
снижено и развитие самого человека не только как 
1Прохорова М. В. Смыслообразующие мотивы трудовой деятельно-
сти женщин и мужчин// Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. - 2017. -  Т. 17,  
вып. 3. – с.314-318.

производителя продукта, но и как личности. 
Личность будут обеднять упрощенные пред-
ставления о других людях и о действитель-
ности в целом, которыми руководствуется 
субъект социально-экономической практики. 

Выше было упомянуто такое понятие, 
как ценность. Ценности являются атрибута-
ми культуры. Это переносит нас из области 
трудовых отношений в мир эмоций. Содер-
жание и диапазон наших эмоций создают наш 
внутренний мир. Именно в этом мире мы, 
главным образом, и живем. Наше отношение 
к труду может оказать самое глубокое влия-
ние на образ нашей жизни. Культура может 
существенно менять нашу жизнь в лучшую 
сторону. Но это недостаточно учитывается.

Сказав об эмоциях, замечу, что наше 
предприятие производит художественную 
продукцию из дерева. Создают ее наши ху-
дожники. Если художнику чужд какой-то об-
раз, он никогда не сможет сделать его каче-
ственно в изделии. Это подтверждает то, что 
говорилось о заниженном качестве продукта 
труда, если имеет место отчуждение от лю-
дей, для которых он создается.

 Все время деятельности ПК «Меридиан 
2000» (с 1990 г.) среди сотрудников предпри-
ятия я вижу эмоционально наиболее благо-
получных людей. Это не странно, т.к. глав-
ное условие благополучия – это гармония. 
Гармония наполняет собой произведения ис-
кусства. Культура своими средствами несет 
благополучие в нашу жизнь.  

Результаты исследования М.В. Прохоро-
вой помимо затронутого вопроса дают и еще 
интересные темы для рассмотрения. Их мы 
коснемся в следующей публикации.  

труд
Труд



Личность и Культура   №2   201828

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 биосферена

ук
а

Для чего погибли мамонты? В позднем плейстоце-
не (40-12 тыс. лет назад) значительную территорию 
северного полушария охватывала великая степь. 

Современные степи служат лишь жалкими осколками ее. 
В животном населении той степи белые медведи сосед-
ствовали с тропическими змеями, арктические лисы с 
крокодилами. Северный олень пасся рядом с гигантским 
верблюдом. Повсюду бродили огромные двурогие носо-
роги, бегемоты, броненосцы. За лошадьми, бизонами, 
антилопами, огромными бизонами и овцебыками охоти-
лись могущественные пещерные львы, саблезубые ти-
гры, другие тигры величиной с барса, гигантские львы, 
гиены, волки, росомахи, куницы. Большая часть всех 
этих видов  смешанной фауны  той степи, современные 
степи не заселяет. 

Об обилии животных говорят сегодня тысячи иско-
паемых костяков и множество костей огромных живот-
ных. Их находят повсюду от Атлантики до Тихого океана, 
по всей Евразии и по всей Северной Америке. В мерзлых 
лёссовых толщах Сибири и Аляски находят замерзшие 
туши мамонтов с сохранившимися мягкими тканями. Жи-
вотных нередко обнаруживают среди залежей подзем-
ных льдов На трупах сохранились многочисленны следы 
травм и переломов костей ног. В их желудках обнару-
жены непереваренные плоды, листья, орешки, злаки. В 
пастях животных и между зубами найдены даже непере-
жеванные остатки трав, некоторые оказались с семена-
ми. Еще знаменитый полярный исследователь барон Тол-
ль заключил из того, что катастрофа застала животных 
врасплох и произошла она ранней осенью [1897]. 

Мертвый взрослый овцебык в своей шкуре и весом 
в одну тонну промерзает зимой в низовьях Колымы в 
течение нескольких месяцев [Зимов, Чупрынин, 1991]. 

Внутренности его за это время начинают 
разлагаться, процесс резко возрастает 
летом, когда разложение тела начина-
ется через десять-двадцать часов после 
гибели крупного животного. Его тут же 
начинают глодать животные и птицы, 
довершают дело насекомые и черви. По-
этому от миллионов туш современных 
крупных животных, обитающих в есте-
ственных условиях, лет через  сто не 
остается в большинстве случаев даже 
скелетов.

Следовательно, мамонты оказались 
в «холодильнике» до того, как началось 
их разложение и в последующем сохра-
нялись в промерзшем состоянии. Трупы 
некоторых мамонтов столь хорошо сохра-
нились, что их мясо могли есть собаки. 
А.И.Солженицын начинает «Архипелаг 
ГУЛАГ» с примера как изголодавшиеся 
зэки съели мясо обнаруженной ими туши 
мамонта.

Сейчас подобные находки относи-
тельно редки, в год число найденных 
мамонтовых бивней измеряется едини-
цами. Видимо, многие остатки мамон-
тов уже вымыты из берегов или разру-
шились, но в старину на Новосибирских 
островах и равнинах Северо-Восточной 
Сибири они встречались очень часто. Бе-
рег между Индигиркой и Леной называли 
«мамонтовым берегом» из-за колоссаль-
ных запасов идеально сохранившихся 
бивней мамонтов.

Целые стада животных, по-види-
мому, погибли, сраженные злой силой, 
по всей видимости, внезапно понизив-
шей земную температуру на огромном 
пространстве. Ей не предшествовали 
какие-либо явления, которые могли бы 
предостеречь о надвигающейся беде. 
Растительность как-то пережила этот 
удар. Неизвестны и факты исчезновения 
на рубеже плейстоцена и голоцена како-
го-либо массового кормового растения 
мамонта в пределах ареала их обитания. 
Многие мелкие и изворотливые живот-
ные тоже спаслись. Те, что могли легко 
и быстро одолевать большие высоты, на-
шли прибежище на горных кручах. Среди 
них были снежный баран, горный козел, 
косуля, Выжили и те, что умели плавать 
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(лоси, северные олени, лоша-
ди). Не погибли и млекопи-
тающие, связанные жизнью с 
морем (киты, моржи, тюлени). 
Среди них оказался и белый 
медведь. 

Что же заморозило и тут 
же захоронило миллионы ма-
монтов и других крупных тра-
воядных животных? Если лед-
ник, то почему они не могли 
спокойно уйти от его холодного 
дыхания? Если климатические 
изменения, то почему мамон-
ты пережили предыдущие, как 
считается, ледниковые эпохи 
климатических смен? 

Еще великий Кювье отме-
чал: «один и тот же процесс и 
погубил их, и оледенил стра-
ну, в которой они жили. Это 
происшествие случилось вне-
запно, мгновенно, без всякой 
постепенности»  [Кювье, 1840, 
с. 11]. Кювье первым заговорил 
об  «оледенении» как о причи-
не той катастрофы, что внезап-
но погубила мамонтов и других 
крупных животных. Он обра-
тил внимание, что слои вечной 
мерзлоты хранят прекрасно 
сохранившиеся растительные 
и животные останки тропиче-
ского происхождения. Подоб-
ные захоронения, – пришел к 
выводу Кювье, – могли быть 
связаны только с мгновенным 
понижением температуры. Все, 
что в других местах можно най-
ти в виде окаменелостей, тут 
представлено в свежезаморо-
женном виде. Кювье, таким об-
разом, первым сформулировал 
концепцию образования вечной 
мерзлоты.

Туши тут же погребались 
грязью, песком и галькой, ко-
торые, в свою очередь, мгно-
венно сковывались вечной 
мерзлотой. Вместе с животны-
ми могли мгновенно замерз-
нуть и не успевшие схлынуть 

воды гигантских мегаволн, 
предстающие теперь в виде 
залежей подземных льдов. 
Впоследствии этот грунт уже 
не оттаивал, раз туши не раз-
ложились. Опустевшие после 
схлынувших волн пространства 
вновь покрываются травами, 
вытесняемыми затем без воз-
действия мамонтов мхами и 
лишайниками. Одновременно с 
животными замерзли не успев-
шие схлынуть воды гигантских 
мегаволн. Теперь они предста-
ют в виде залежей подземных 
льдов. Нередко части живот-
ных лежат, перемежаясь про-
слойками льда и слоями торфа. 
Все это свидетельствует о вне-
запности катастрофы. 

Концепция формирования 
оледенения имеет, таким об-
разом, в своей основе биологи-
ческую природу. Гений Кювье 
состоит еще и в том, что он пер-
вым сформулировал концепцию 
образования вечной мерзлоты, 
которую составили мгновен-
но-замерзшие породы. Их слои 
хранят прекрасно сохранивши-
еся растительные и животные 
останки тропического проис-
хождения. Подобный эффект 
мог быть достигнут только при 
мгновенном понижении темпе-
ратуры.

Парадоксально, но совре-
менные биологи привязывая к 
ней свои построения как к чи-
сто геологической, не помнят о 
ее изначальной биологической 
сути. Не упоминают о Кювье, 
как о своем предшественни-
ке, и мерзлотоведы. В крио-
литологии и мерзлотоведении 
процесс накопления мощных 
полигонально-жильных льдов 
(вертикальной мощностью до 
30 м), вымирания мамонтов и 
формирования вечной мерзло-
ты рассматриваются как три 
независимых вялотекущих про-

цесса. Между тем, тайна ги-
бели мамонтовой мегафауны 
должна было бы обращать на 
себя внимание не меньше, чем 
вымирание динозавров, в от-
ношении гибели которых ката-
строфические причины наукой 
допускаются.

Поскольку кости мамонта 
обнаруживаются почти на всех 
палеолитических стоянках, 
иногда в ошеломляющем ко-
личестве, то из этого делается 
заключение, что их истребили 
палеолитические люди. Они 
устраивали ловушки, рыли ямы, 
и с потрясающей ловкостью за-
гоняли туда стада мамонтов, а 
заодно с ними и особей шер-
стистых носорогов, бизонов, 
зубров, лошадей, овцебыков, 
оленей, пещерных медведей и 
львов, причем в количествах, 
превышающих любой мысли-
мый уровень потребления. Но 
попробуйте загнать в подобную 
западню хотя бы стадо овец. 
Удивительно, что большинство 
картин подобной охоты принад-
лежит поборникам принципа 
актуализма. 

Однако никаких следов 
многочисленных людских пле-
мен, где вымирание крупных 
животных носило наиболее 
массовый характер, не най-
дено. На Северо-Востоке Азии 
вместе с мамонтом погибли 
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почти все крупные травоядные, а в более засе-
ленной человеком Европе масштабы вымирания 
видов оказались меньше. В Литве и Северной 
Греции зубры сохранились до ХIХ в.

При любых глобальных охотах первобытных 
людей или изменениях климата всегда нашелся 
бы регион, находящийся в приемлемом для вы-
живания вымерших видов климатическом диапа-
зоне. Овцебыки ведь сохранились. И почему ис-
требленными оказались арктические слоны, а не 
их тропические собратья? 

Мамонты, по всей видимости, послужили 
становлению позднепалеолитических культур 
в той же степени, что и залежи углеводородов 
служат современной цивилизации. Можно пред-
ставить как выжившим после страшной катастро-
фы людям оставалось лишь спуститься в боло-
тистые долины, открытые отступившим морем , 
и в мерзлых толщах нового континента обнару-
живать кладбища замороженных туш с запасами 
мясной пищи. Возле них появлялись первые сто-
янки, возникала частичная оседлость, возможно, 
не особенно прочная, но хотя бы на несколько 
лет. 

Эволюционизм или катастрофизм? Толь-
ко немногие ученые во времена Кювье полагали, 
что события земной истории могут быть объяс-
нены простым воздействием обычных природных 
сил за неизмеримые по величине отрезки гео-
логического времени. Но прошло полвека, и се-
рьезное противодействие катастрофизму стало 
оказывать созданное в 1807 г. Лондонское Гео-
логическое общество. Среди членов этого обще-
ства были юристы, парламентарии, купцы, вра-
чи, клерки, армейские офицеры. Не было только 
среди них ни одного образованного геолога. Се-
рьезные английские геологи, как У. Смит, дис-
танцировались от этого сомнительного общества 
[Gillispie, 1959].

В 1830 г. член Геологического общества мо-
лодой адвокат Чарльз Лайель начинает ежегодно 
публиковать один за другим три толстых тома, 
казалось бы, из совсем далекой от юриспруден-
ции сферы, под названием “Основные начала ге-
ологии, или попытка объяснить древние измене-
ния Земли действующими и сейчас процессами”. 
Со следовательской тщательностью измерил 
Лайель скорость накопления современных осад-
ков в спокойных условиях стоячих водоемов. Она 
составила миллиметры или немногие сантиме-
тры в год. Затем разделил мощности известных 

ему толщ осадочных пород на эту скорость осад-
конакопления и вывел громадный возраст толщ. 
Он достигал сотен тысяч и даже миллионов лет. 
По тем временам это был сенсационно-гигант-
ский возраст.

Лайель стал доказывать, что все геологиче-
ские процессы и явления в прошлом были такими 
же, как сейчас. Постоянное действие этих едва 
заметных для человека геологических процессов 
дает крупные результаты. Для их объяснений не 
нужна никакая гигантская катастрофа. “С древ-
нейших времен, куда только может проникнуть 
наш взгляд, и до наших дней не действовали 
никакие другие процессы, кроме тех, которые 
действуют сейчас, и они никогда не действовали 
с другой степенью активности, отличной от той, 
какую они проявляют сейчас” – утверждал Лай-
ель [цит. по Гулд, 1986].

После Лайеля европейская наука стала дис-
танцироваться от рассмотрения возможных гло-
бальных катастроф. Гипотеза Лайеля “настоящее 
– ключ к пониманию прошлого” вскоре приобре-
ла статус всеобщего постулата, известного под 
названием принципа актуализма (от лат. actualis 
– “действительный”, “настоящий”), или унифор-
мизма (от англ. uniformity – “единообразие” и 
“незыблемость”). Он придал парадигмальный 
вид не только всем наукам о Земле, но и всей 
науке.

Эвристическим ключом настоящего иссле-
дователь вскрывает давно ушедшие эпохи. Он 
делит толщу осадочного слоя на время его обра-
зования по геохронологической шкале и получа-
ет скорость осадконакопления в миллиметры за 
сотни лет. Для больших площадей карбонатного 
ордовика приводятся даже цифры 20 м/млн. лет, 
то есть 1 мм за 50 лет или 0.02 мм в год. Это 
фантастически низкие скорости осадконакопле-
ния для мелководных бассейнов с их активной 
гидродинамикой. Никаким остаткам остаться 
неразложившимися при такой скорости просто 
немыслимо. Тем не менее, каждый год прино-
сит открытия все новых миллионов окаменелых 
останков животных и растений, образующих 
огромные “кладбища”.

Термин “катастрофизм” до сих пор исполь-
зуется с негативным оттенком. Еще более жест-
ким было отношение к катастрофизму в совет-
ской науке. Большая Советская энциклопедия 
цитировала слова Ф. Энгельса: “Теория Кювье о 
претерпеваемых землей революциях была рево-
люционна на словах и реакционна на деле”. Да-
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лее приводился вердикт И.В. Сталина из работы 
“Анархизм или социализм?”: “Ясно, что между 
катаклизмами Кювье и диалектическим методом 
Маркса нет ничего общего” [Катастроф , 1953].

Сегодня отношение научного сообщества к 
катастрофизму начинает меняться. Возрастает 
понимание его эмпирической сущности, посколь-
ку катастрофизм основывается не на идеологии, 
а на попытках объяснения наблюдаемых фактов 
[Huggett, 1990]. В то же время эволюционная мо-
дель все больше воспринимается как парадиг-
мальная, зиждущаяся на том, что так принято. 
Она не соответствуют научным принципам на-
блюдаемости, повторяемости и проверяемости. 
Не подтверждается никаким палеонтологиче-
ским и селекционным материалом, где дискрет-
ность видов живого выражена необычайно резко. 
Отсутствие переходных форм между группами 
высокого таксономического ранга представляет 
собой почти всеобщее явление для всех отрядов 
всех классов. Потому и не смогло эволюционное 
учение дать ни одного примера возникновения 
нового вида животных или растений из вида им 
предшествующего. Все яснее вырисовывается 
иная картина истории нашей планеты. 

Вместе с тем наука не дает никаких основа-
ний утверждать, что силы, бездействующие се-
годня, не могли проявлять себя в прошлом, или 
что силы, действующие в прошлом, правильно 
поняты нами в настоящем.  «Тот образ вселен-
ной, которым так гордится наука (“мир–авто-
мат”, “вселенная–заведенные часы”), – это образ 
ада... Бесконечный круговорот вещества, суще-
ствование по застывшим неизменным “законам” 
лишены цели, а значит, и смысла, а бессмыслен-
ное прозябанье – это одна из форм небытия» [Ак-
сючиц, 1997, с. 377].

Слишком большое число  счастливых слу-
чайностей  должно было совпасть в своем уни-
кальном сочетании на протяжении нескольких 
миллиардов лет для существования биосферы. 
Значит, в истории планеты они существенно не 
менялись или поддерживались в определен-
ном диапазоне. А ведь чем уникальнее условия, 
сложившиеся в результате взаимодействия не-
скольких случайных параметров, тем короче во 
времени сосуществуют они. А.В. Турчин [2007] 
выражает эту идею с помощью следующей мета-
форы. Представим себе, что необходимым усло-
вием возникновения разумной жизни является 
то, что несколько капель дождя случайно оказы-
ваются на одной линии. Если речь идёт только о 

двух каплях, то они всегда на одной линии. Если 
о трёх – то только доли секунды, а если четырёх, 
пяти или шести – то ещё меньшие доли времени. 

Как же могла просуществовать биосфе-
ра столь долго при относительном постоянстве 
своих главных характеристик? Ведь любое втор-
жение крупной кометы уже могло бы разрушить 
этот чудесный космический корабль. И зачем 
для реализации антропного принципа такое ко-
личество миллиардов лет? Быть может мы просто 
неверно оцениваем возрасты?

В любой горной породе, взятой самой по 
себе, нет ничего такого, что могло бы подсказать 
ее возраст. Горные породы всех цветов, весов, 
плотностей, химических составов, запахов, вку-
сов, присутствуют в отложениях самых разных 
возрастов [Вернадский, 1988]. Отличить одну ге-
ологическую эпоху относи-тельно другой мы мо-
жем только по сохранившимся в геологических 
слоях ископаемых отпечатках, живших когда-то 
в этом месте организмах. 

Современные оценки громадного возраста 
жизни на Земле выводятся из измерений ради-
оактивности горных пород. Было установлено, 
что скорость распада радиоактивных элементов 
сегодня не меняется при любых температурах, 
давлениях и других физических и химических 
воздействиях. Было решено, что так было всег-
да. По соотношению концентраций родительско-
го радиоактивного элемента и продукта его рас-
пада (дочернего элемента) начали рассчитывать 
возраст горных пород. По концентрации радио-
активных изотопов в горных породах, был изме-
рен возраст древнейших  из них. Он оказался 4,6 
миллиардов лет и был принят за возраст Земли. 
По информации собранной сегодня стали воссоз-
давать то, что было вчера.

Принцип актуализма считает бесспорным, 
что все скорости наблюдаемые сегодня (от нако-
пления геологических пластов до радиоактивных 
распадов) были таковыми всегда. Но начальная 
скорость наблюдаемых процессов почти никог-
да не равна конечной. В естественных условиях 
чем дольше длительность какого-либо процес-
са, тем с меньшей интенсивностью он протека-
ет и наоборот. Например, нагретый чайник или 
электрически заряженное тело вначале быстро 
уменьшают свою температуру и потенциал, за-
тем все медленнее и медленнее. Видимо по этой 
же схеме понижается скорость всех процессов, 
в том числе осадконакопления и ядерных, хими-
ческих, радиоактивных распадов [Вейник, 1991]. 
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В ископаемых останках палеогенетиками за 
последнее время обнаружено множество неких  
последовательностей ДНК и РНК, мягких тканей, 
сосудов, эритроцитов, остеоцитов, костного ма-
трикса и фрагментов коллагена  возрастом в де-
сятки тысяч и даже  «до 60 млн. лет». Результаты 
исследований «сложоструктуированной органи-
ки, сохранившейся в течение десятков миллио-
нов лет», стали в большом числе публиковаться 
в самых авторитетных научных журналах, типа 
“Nature”, “Science”.

Но все соединения ДНК быстро распадаются 
вне организма под воздействием ультрафиоле-
та, радиации, окислений. Ни при каких условиях 
не сможет молекула ДНК сохраняться миллионы 
лет, а если сохранилась, то, значит, существует 
не столь долго. Не с первыми ли лучами зажжен-
ного для него Солнца встречает человечество 
утреннюю зарю своего мироздания?

Время жизни на Земле часто уподобляют ка-
лендарному году. За дату зарождения жизни при-
нимают первое января. Люди на этом календаре 
появляются лишь за одну минуту до полуночи 31 
декабря. Вся история человечества заключена в 
эту ничтожную минуту. Экстраполирующая эту 
стрелу времени гипербола уже в ближайшие де-
сятилетия заворачивается в вертикаль и превра-
щается в бессмыслицу: скорость эволюционных 
изменений устремляется к бесконечности, а ин-
тервалы между фазовыми переходами – к нулю 
[Назаретян, 2009].

Нет, не надо было для столь грандиозной 
задачи громоздить столь длительные эпохи. Все 
шло быстрее и целесообразнее, в полном соот-
ветствии с антропным принципом цели. 

«Всеми средствами изгоняя из нашего со-
знания идею Высшего Разума, мы незаметно при-
шли к вере в Чудо. Чем, если не чудом можно 
назвать осуществление события, вероятность 
которого бесконечно близка к нулю? Это собы-
тие – наше появление во Вселенной... Одна вера 
заменяет другую. Какую из них выбрать – дело 
вкуса» [Арманд, 2001].

«Главное противоречие в познании наших 
современников заключается в признании прима-
та материального или духовного начала в эволю-
ции мира, в частности в решении вопроса, яв-
ляется ли Земля результатом слепого действия 
физических законов или ее развитие подчинено 
некоторой конечной цели, например, цели стать 
вместилищем человеческой цивилизации»,  пи-
шет замечательный российский географ А.Д.Ар-

манд [1996, с.3].
И дух, и материя – равно недоказуемые 

атрибуты одного неизвестного. Но, говоря слова-
ми Мориса Метерлинка: «Великое преимущество 
спиритуалистического толкования заключается 
в том, что оно придает нашей жизни значение 
и цель и создает мораль, быть может вообража-
емые, но гораздо более возвышенные, чем те, 
которые нам предлагают наши непросветленные 
инстинкты... Наоборот, другое толкование не 
представляет нам никакой морали, никакого иде-
ала выше инстинкта, никакой лежащей вне нас 
цели, никакого горизонта, кроме пустоты. Или 
же, если бы можно было извлечь систему морали 
из единственно синтетической теории, которая 
родилась из бесчисленных опытных и отрывоч-
ных утверждений, образующих внушительную, 
но немую массу научных побед, – я разумею тео-
рию эволюционизма, – то это была бы ужасающая 
и чудовищная мораль природы, то есть мораль 
приспособления вида к среде, мораль торжества 
более сильного и всех преступлений, необходи-
мых при борьбе за существование... – это мораль 
скоро сделалась бы роковой для человечества, 
если бы была осуществлена до крайних преде-
лов. Все религии, все философии, все советы 
богов и мудрецов имели единственно целью вве-
сти в эту среду, слишком раскаленную, которая 
в чистом виде привела бы, вероятно, к разруше-
нию нашего рода, элементы, ослабляющие ядо-
витую силу  [Метерлинк, 1995, с. 109-110]. 

От устойчивого развития к антропному 
принципу. Антропный принцип созвучен прин-
ципам устойчивого развития. Между ними суще-
ствуют тесные методологические связи и соот-
ветствия.

Согласно декларации по окружающей среде 
и развитию в центре внимания устойчивого раз-
вития должны находиться люди, имеющие пра-
во на здоровую жизнь в гармонии с природой. В 
центре внимания антропного принципа находит-
ся человек. Известный писатель и до недавне-
го времени руководитель Чехии, Вацлав Гавел, 
говорил, что, с его точки зрения, антропный 
принцип – это главное, что должно определять 
мировоззрение современного человека [Иванов, 
2004].

Устойчивое развитие возможно лишь в 
устойчивой Вселенной. И вместе с тем будущее 
человека должно ограничиваться в ней высокой 
степенью непредсказуемости. Во-всяком случае 
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опыт прошлого должен быть явно недостаточным 
для предсказания будущего. Высокая непред-
сказуемость составляет саму суть человеческих 
поступков, будь то на уровне изучения индиви-
дуума или на уровне коллективного сотворения 
истории [Николис, Пригожин, 1990]. В этом ве-
роятно коренится высокая возможность устой-
чивого развития человека. Человек по всей ве-
роятности “не предназначен” для предсказания 
глобальных катастроф. Нас успокаивает регуляр-
ная устойчивость наступления дня и ночи, кажет-
ся, что завтра все процессы будут идти тем же 
устойчивым путем. Что и сегодня, и так они шли 
всегда. Мы живем в принципиально нестабиль-
ном мире, предвидеть в котором ничего нельзя. 
За два года до наступления двух мировых войн 
никто не предполагал, что состоятся они между 
Россией и Германией. Ожидали войн с другими 
странами, а случилось наоборот. Как утверждал 
в 1924 году А.Л.Чижевский: «За редчайшими ис-
ключениями во всей истории человечества мы не 
отыщем фактов ясного предвидения историче-
скими лицами ближайшего будущего своих наро-
дов и государств или конечных результатов войн 
и революций. Исторические события, заверша-
ясь, всегда давали иные итоги, чем те, которые 
были предположены при их возникновении. По-
лучалось как будто не то, к чему стремились или 
чего желали люди и целые сообщества» [Чижев-
ский, 1990].

Между тем, все яснее вырисовывается ката-
строфическая и, вероятно, антислучайная карти-
на истории планеты. Во всех формациях горных 
пород обнаруживаются следы гигантских и ско-
ротечных водных катастроф глобального масшта-
ба. Непредвзятому взгляду они открываются по-
всюду – в гигантских складках и напластованиях 
горных пород, в обрывах и карьерах, в валунах 
морен, в залежах окаменелостей. Мироздание 
перестает быть понимаемым с точки зрения ре-
дукционизма, эмпиризма, актуализма, атеизма, 
позитивизма, механистического материализма. 
Переинтерпретация их в русле новых гипотез (в 
частности, неокатастрофической модели миро-
здания) может служить новым, точнее  хорошо 
забытым старым , компасом не только практиче-
ского, но и научно-философского поиска.

Вопросы устойчивости земной биосферы 
волнуют нас не только из любознательности. В 
зависимости от даваемых ответов на ее причины, 
получаем не только различную картину мирозда-
ния, но и по разному видим мир. Или мы хаоти-

ческая песчинка на краю бездушной Вселенной 
среди ее множества обитаемых миров, или все 
мироздание вращается для нас. От этих пред-
ставлений выстраивается не только мораль, но и 
само счастье человечества.

В конечном итоге все, что касается фунда-
ментального генезиса, лежит в области научной 
фантастики. Но зависимости от принимаемой 
концепции, например оледенения или потопа, мы 
получаем две диаметрально противоположные 
картины человеческой истории, две онтологии 
жизни. Если равнины охватывал ледник, то чело-
век, безусловно, тропического происхождения, 
произошел от общего предка с обезьяной и при-
шел из Африки. Но если ледника не было, если 
равнины охватывал, потоп, то тогда, возможно, 
само человечество  отступало с севера на юг. 

Странно доказывать, что чем больше выдви-
гается конкурирующих гипотез, тем лучше для 
науки. Все формы познания имеют свои досто-
инства и слабости, все они что-то искажают, а 
что-то передают наиболее верно. Современные 
методы познания неизбежно должны повлечь за 
собой появление многих мировоззренческих мо-
делей, в том числе альтернативных и полярных 
устоявшимся. К. Поппер [1983] доказывал, что 
любую фантазию можно представить в непроти-
воречивом виде, а ложные верования часто на-
ходят подтверждения. 

Хотим того или нет, но человечество нахо-
дится на пороге неизвестности третьего тысяче-
летия. А в учебниках на все появился утверди-
тельный, а то и повелительный ответ. Обучаемый 
по такой схеме быстро утрачивает свой мир фан-
тазий. Эйнштейн писал: «Самое прекрасное и глу-
бокое переживание, выпадающее на долю чело-
века – это ощущение таинственности. Оно лежит в 
основе религии и всех наиболее глубоких тенден-
ций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал это-
го ощущения, кажется мне, если не мертвецом, 
то во всяком случае слепым» [Эйнштейн, 1967]. 
Сегодня это знакомое всем с детских лет ощуще-
ние тайны угасает с первых лет обучения. Обуче-
ние не оставляет поля для новых гипотез, кото-
рые могли бы стать теориями завтрашнего дня. 

Методолог науки Пол Фейерабенд пишет:  
«Современная наука подавляет своих оппонен-
тов, а не убеждает их. Она действует с помощью 
силы, а не аргументов... Скептицизм сводится 
к минимуму; он направлен против мнений про-
тивников и против незначительных разработок 
собственных основных идей, однако никогда 
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против фундаментальных идей. Нападки на фун-
даментальные идеи вызывают такую же реак-
цию, как «табу» в так называемых примитивных 
обществах... Фундаментальные верования защи-
щаются с помощью этой реакции, и все то, что 
не охватывается обоснованной категориальной 
системой или считается несовместимой с ней, 
либо рассматривается как нечто совершенно не-
приемлемое, либо что бывает чаще просто объ-
является несуществующим  Вненаучные идеоло-
гии, способы, практики, теории, традиции могут 
стать достойными соперниками науки и помочь 
нам обнаружить ее важнейшие недостатки, если 
дать им равные шансы в конкурентной борьбе. 
Предоставить им эти равные шансы задача ин-
ститутов свободного общества» [Фейерабенд, 
1986. С.451-454. С.514].

Слово «идеализм» перестаёт быть ругатель-
ным. «Сама наука вынуждена признавать – пишет 
А.В.Иванов [2002] – фундаментальность идеаль-
ных начал бытия. К этому её подводит потреб-
ность в глубокой философской интерпретации 
своих основополагающих понятий: «аттракто-
ра»  в синергетике, вакуума в физике, «целевой 
детерминации» в биологических науках, «ин-
формации» в целом ряде современных научных 
дисциплин». Все яснее вырисовывается катастро-
фическая и, вероятно, антислучайная картина 
истории планеты. «Сейчас уже совершенно ясно, 
что пора покончить с тенденциозным противопо-
ставлением этих сфер (науки и религии. авт.), 
которое бездоказательно и во многом вредно. 
Зачем уподобляться страусам, когда достоянием 
гласности стали откровенные признания в глу-
бокой убежденности относительно творческих 
начал А.Эйнштейна, но и наших современников, 
например А.Д. Сахарова, Б.В. Раушенбаха, Е.П. 
Велихова» [Кузнецов, Идлис, 2000]. 

Устойчивость системы зиждется в ее разно-
образии. Современная европейская цивилизация 
в этом плане очень неустойчива. На вере в нау-
ку и рационализм возникли опасные иллюзии о 
беспредельности человеческого совершенства и 
совершенной его автономности. Они могут стать 
наиболее эффективными инструментами самоу-
ничтожения, которые когда-либо изобретались 
человеческой культурой – предупреждает Жак 
Атали [1993]. Науке нужна как можно более ши-
рокая диверсификация взглядов. “Если наука 
ограничивает себя в мировоззренческих при-
тязаниях, она стремительно теряет престиж и 
cтатуc”, – утверждает культуролог и писатель А. 

Генис и добавляет: “Физики без метафизики нам 
не хватает, но и метафизика без физики нам не 
нужна” [Генис, 2003, с. 210–211].

Современные методы познания неизбежно 
влекут за собой появление многих мировоззрен-
ческих моделей, в том числе альтернативных и 
полярных устоявшимся. “Уничтожение или пре-
кращение одной какой-либо деятельности че-
ловеческого сознания сказывается угнетающим 
образом на другой. Прекращение деятельности 
человека в области искусства, религии, филосо-
фии или общественной жизни не может не отраз-
иться подавляющим образом на науке” – писал 
В.И. Вернадский [1981,50–51].

Тем более опасно любое пресечение аль-
тернативных воззрений в самом познании миро-
здания.  Любое сужение окружающего нас мира 
может привести к взрывоопасным последствиям, 
потому что оно исключает из картины некоторые 
источники неопределенности и принуждает нас 
неверно интерпретировать ткань, из которой 
соткан мир» [Талеб,2010, с. 50].
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Памяти русского химика 
В.Н. ИПАТЬЕВА.

А.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ

Русский гений – 
изобретатель 

высокооктанового 
бензина

Год столетия революции в России совпал с полуто-
равековым юбилеем человека, имя которого почти 
неизвестно в широких массах, но которому эти ши-

рокие массы обязаны очень многим. Каждый день мы 
открываем полиэтиленовые пакеты, смотрим на трубы 
химических заводов, а многие из нас еще недавно со-
стояли в обществе ДОСААФ. Основы  будущего производ-
ства  полиэтилена высокого давления заложил Владимир 
Николаевич Ипатьев. Он же организовал отечественную 
химическую промышленность. Он же выступил инициа-
тором создания и был фактическим руководителем об-
щества «Доброхим», позднее переименованного в ДОСА-
АФ. Полный перечень его заслуг займет внушительное 
место. Достаточно сказать, что ни один русский химик 
ХХ столетия за свою жизнь не удостоился стольких по-
четных титулов и наград. Малая и большая премии Бут-
лерова до революции, Ленинская премия, звание заслу-
женного деятеля науки и техники;  он был избран членом 
Парижской академии, Национальной академии наук США, 
почетным членом университетов Санкт-Петербурга, Гет-
тингена, Мюнхена, Страсбурга, Софии, Немецкого хими-
ческого общества, Югославского химического общества, 
Нортуэстернского университета, награжден медалями 
Лавуазье, Бертло, Гиббса, отмечен государственными 
орденами и наградами целого ряда стран. Известный 
американский нефтехимик Ф. Уитмор сказал что «среди 
многих замечательных химиков Россия дала миру трех 
выдающихся – М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева и В.Н. 
Ипатьева». Нобелевский лауреат Р. Вильштеттер утверж-
дал: «Никогда за всю историю химии в ней не появлял-
ся более великий человек, чем Ипатьев».  Заметим, что 

Ипатьев не имел химического образова-
ния, он закончил военное училище. Но 
обо всем по порядку. 

Будущий гениальный химик родил-
ся  9 ноября (ст.ст.) 1867 г. в Москве, 
на Пресне, в семье архитектора Николая 
Алексеевича Ипатьева. Мать будуще-
го великого химика, Анна Дмитриевна, 
урожденная Глики, была дочерью врача, 
обрусевшего грека. Когда Владимиру 
было пять лет, родители развелись. Вла-
димир остался жить у отца, а Анна Дми-
триевна вышла замуж за  учителя физики 
Александра Чугаева. У них родился сын 
Лев, который, как это ни парадоксаль-
но, тоже впоследствии стал  знаменитым 
химиком. О том, что Чугаев - его брат 
по матери, Ипатьев узнал лишь в 1907 
г., они подружились. Химией Ипатьев 
увлекся еще в школе. В то время химия 
не изучалась, как отдельный предмет, 
химические явления рассматривались в 
курсе физики. И когда Ипатьев прочитал 
в  школьном учебнике по физике Краеви-
ча раздел о химических превращениях, 
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то «заболел», как он вспоминал, химией на всю 
жизнь. В 1884 году он поступил в Александров-
ское двухгодичное училище, после его оконча-
ния подал прошение о переводе на 3 курс Михай-
ловского артиллерийского училища. В 1887 году 
он с отличием окончил училище, получил первое 
офицерское звание и был назначен руководите-
лем батарейной школы во второй резервной ар-
тиллерийской бригаде в Серпухове.    

В 1889 г. В.Н. Ипатьев поступил в Михайлов-
скую артиллерийскую академию в Петербурге, 
где поразил экзаменаторов по химии своими зна-
ниями. Готовясь к экзаменам, он, в частности,  
самостоятельно прошел весь курс качественного 
анализа в своей домашней лаборатории, имея 
для руководства только учебник Н.А. Меншутки-
на.  Первое научное исследование В.Н. Ипатьев 
выполнил под руководством известного метал-
лурга Д.К. Чернова. Результаты были доложены 
на заседании Императорского Технического об-
щества в докладе «Опыт химического исследова-
ния структуры стали» в феврале 1892 г. , а вско-
ре и на заседании Химического общества. Работа 
была высоко оценена Д.И. Менделеевым. 

В мае 1892 г. В.Н. Ипатьев окончил акаде-
мию, а в июле женился на Варваре Дмитриевне 
Ермаковой, с которой прожил всю свою жизнь. В 
ноябре 1892 г. был назначен помощником заведу-
ющего химической лабораторией Михайловской 
артиллерийской академии. Большое значение 
имело знакомство В.Н. Ипатьева с выдающимся 
химиком Алексеем Евграфовичем Фаворским, 
который предложил ему работу по изомеризации 
алленовых углеводородов. Эти работы привели к 
защите в 1894 году диссертации  на тему «Дей-
ствие брома на третичные спирты и присоедине-
ние бромистого водорода к алленам и двузаме-
щенным ацетиленам». Эта была первая защита 
диссертации по химии в истории академии. За 
нее Русское Физико-Химическое Общество при-
судило В.Н. Ипатьеву Малую премию имени Бут-
лерова. 

В 1896 г. по совету А.Е.Фаворского В.Н. 
Ипатьев отправился на стажировку в Мюнхен в 
лабораторию выдающегося химика, будущего но-
белевского лауреата Адольфа фон Байера. Обыч-
но скупой на похвалу Байер высоко ценил работы 
русского ученого. В Мюнхене В.Н.Ипатьев завер-
шил  начатые еще в Петербурге исследования по 
синтезу и изучению строения изопрена, позво-
лившие наметить новые пути для получения не-
предельных углеводородов. Создатель синтети-

ческого каучука С.В. Лебедев подчеркивал, что 
его изобретение базировалось на работах Ипать-
ева. 

Возвратившись из научной командировки, 
В.Н. Ипатьев начал быстро подвигаться по слу-
жебной лестнице в Михайловской артиллерий-
ской академии (с 1899 г. - экстраординарный; 
с 1902 г. - ординарный профессор химии; с 
1909 г. - заведующий химической лаборатори-
ей академии; в 1911 г. - генерал майор, в 1914 
г. - заслуженный профессор). Ипатьев по праву 
считается новатором введения в практику гете-
рогенного катализа высоких давлений (1900), а 
сконструированный им в 1904 г. прибор - «бомба 
Ипатьева» - стал прообразом применяемых ныне 
в химической практике реакторов и автоклавов 
нового типа. В.Н. Ипатьев проявил себя выдаю-
щимся организатором в годы первой мировой во-
йны, когда  возглавил Химический комитет при 
Главном артиллерийском управлении, осущест-
влявшем снабжение фронта продуктами военной 
химии, а также руководил строительством новых 
химических предприятий, в том числе первого 
в России завода по производству синтетической 
азотной кислоты окислением аммиака. Деятель-
ность Химического комитета была исключитель-
но многоаспектна. Помимо организации произ-
водства порохов, взрывчатых веществ, средств 
противохимической защиты, было налажено 
производство фармацевтических препаратов – 
уротропина, фенацетина, салициловой кислоты, 
опиума, морфина, формалина, иода, сахарина. 

В.Н. Ипатьев был наделен широкими полно-
мочиями и неоднократно бывал не только на при-
емах, но и на завтраках у Николая II. Об одной из 
таких встреч Ипатьев вспоминал так:  

«В первое мое посещение Ставки в конце 
апреля, после моего доклада ген. Алексееву, я дол-
жен был представиться Государю. Государь был 
вероятно предупрежден о моем приезде в Ставку 
и слышал о моей работе по заготовке взрывча-
тых веществ, о чем я мог судить по тем вопро-
сам, которые он мне задавал при моем разговоре 
с ним. Он очень любезно поздоровался со мной, 
вспомнил о своем посещении моей химической 
лаборатории в Артиллерийской Академии и по-
сле моего краткого доклада перевел разговор на 
житейские темы. Он спросил меня, сколько мне 
лет, и когда я ему сказал, что мне 48 лет, то 
он заметил, что мы ровесники… Вообще разговор 
мой с царем отличался большой простотой, и со 
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стороны, наверное, нельзя было бы заключить, 
что это повелитель громадной страны беседу-
ет со своим подчиненным. Как и ранее, Николай 
II произвел на меня в высокой степени распола-
гающее к себе впечатление своей обходительно-
стью и простотой, но в моей душе после этого 
разговора осталось чувство, не то сожаления, не 
то боязни, что он, не понимая обстановки, соз-
давшейся в тылу и на театре военных действий, 
не в состоянии вывести страну из того тяжело-
го положения, в которое она попала, вследствие 
неудачной политики всего его царствования и его 
неумения подбирать себе способных сотрудни-
ков. Воздействие темных сил на царицу Алексан-
дру Феодоровну и ее громадное влияние на царя, 
парализующее всякое его разумное решение, не-
престанно толкали страну к гибели, а он этого 
не понимал и вследствие слабости своего харак-
тера не мог предотвратить печальные послед-
ствия». 

Последние дни своей жизни Николай II про-
вел в доме, который принадлежал брату В.Н. 
Ипатьева, Николаю. Большевики выселили его 
из дома в 24 часа. В.Н. Ипатьев писал: 

«Брат мне передавал, что Государь, узнав 
от своего камердинера Чемодурова, что этот 
дом принадлежит Ипатьеву, думал, что это моя 
собственность и потому нередко говорил камер-
динеру: «убери куда-нибудь подальше от глаз 
большевиков эти дорогие вещи, а то они их возь-
мут себе; вещи надо сохранить для генерала, он 
милый человек, я очень хорошо его знаю и ценю 
его работу». 

Государь, по-видимому, оптимистически 
смотрел на будущее и не подозревал своего 
близкого конца. Далее В.Н. Ипатьев отмечал: 

«Интересно отметить здесь судьбу цареу-
бийц: Свердлов внезапно умер (1919 г.); Медведев, 
начальник караула в Ипатьевском доме, расстре-
лян войсками адмирала Колчака; Яковлев, кото-
рый увез государя из Тобольска в Екатеринбург, 
погиб в 1935 году во время автомобильной ката-
строфы; Белобородов арестован и, по-видимому, 
расстрелян; Войков убит в Варшаве». 

Добавлю, что главный цареубийца Юров-
ский умер в 1938 г. от прободения язвы двенад-
цатиперстной кишки. 

Революция застала В.Н. Ипатьева на посту 

Председателя Химического комитета. Согласно 
воспоминаниям многих очевидцев и участников 
событий, в те февральские и мартовские дни 
люди радовались и поздравляли друг друга, ца-
рило «пасхальное» настроение, все надеялись 
на «светлое будущее». В.Н. Ипатьев не разделял 
этой радости. Он писал: 

«Я, с самого начала революции, несмотря на 
уверение моих молодых помощников, что все об-
разуется и что порядок в армии и в стране скоро 
водворится, ни на одну минуту не сомневался, 
что России придется пережить ужасное лихоле-
тье, и что будут принесены громадные жертвы, 
- гораздо большие, чем это имело место на вой-
не». 

Интересно отметить, что Октябрьскую рево-
люцию Ипатьев посчитал если не благом, то хотя 
бы меньшим злом, чем то положение в стране, 
которое сложилось при Временном правитель-
стве. Он писал: 

«Можно было совершенно не соглашаться с 
многими идеями большевиков. Можно было счи-
тать их лозунги за утопию (как это и подтвер-
дил впоследствии жизненный опыт), но надо 
быть беспристрастным и признать, что пере-
ход власти в руки пролетариата в октябре 1917 
года, проведенный Лениным и Троцким, обусловил 
собою спасение страны, избавив ее от анархии и 
сохранив в то время в живых интеллигенцию и 
материальные богатства страны». 

После революции Ипатьеву предлагали ра-
боту в лучших лабораториях заграничных уни-
верситетов, но он остался в голодной России и 
возглавил работу по восстановлению химиче-
ской промышленности. Не оставлял он и науку, 
организовав и возглавив лабораторию высоких 
давлений, в которой проводились работы по ге-
терогенному катализу, являвшемуся главным де-
тищем Ипатьева. В 1927 г., будучи в заграничной 
командировке в Германии,, Ипатьев был пригла-
шен в гости к нобелевскому лауреату Вальтеру 
Нернсту. Ипатьев вспоминал: 

«Один из немецких профессоров спросил 
меня, почему я совсем не покину СССР и не пере-
селюсь за границу для продолжения своих научных 
работ, где я найду, несомненно, гораздо больше 
удобств, чем у себя на Родине. Я в то время не 
имел ни малейшей идеи покинуть свою страну… 
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Я не замедлил ответить, что как патриот сво-
ей Родины должен остаться в ней до конца моей 
жизни и посвятить ей все мои силы. Профессор 
Эйнштейн слышал мой ответ и громко заявил: 
«Вот этот ответ и я вполне разделяю, так и 
надо поступать». И вот прошло 4-5 лет после 
этого разговора, и мы оба нарушили наш прин-
цип: мы теперь эмигранты и не вернулись в свои 
страны по нашему персональному решению, а не 
потому, что были изгнаны нашими правитель-
ствами…». 

Что же произошло? В 1929 г. начались аре-
сты друзей и сотрудников Ипатьева: профессора 
П.И. Пальчинского (прототип инженера Ободов-
ского в «Красном колесе» Солженицына), про-
фессора Е.И. Шпитальского, ученика Ипатьева Г. 
Годжелло. Знакомые предупреждали академика, 
что его арест весьма вероятен. Ипатьев пони-
мал, что ему могут припомнить и связи с царской 
семьей, и, что еще страшнее, совместную работу 
с Троцким. В те времена лучше было быть просто 
контрреволюционером, чем троцкистом. В 1930 
г. Ипатьев отправился на лечение в Германию, 
а оттуда в США, где начал работать в одной из 
химических лабораторий. В 1936 г. с ним неод-
нократно встречался присланный из Москвы его 
бывший ученик А.А. Трояновский, в то время 
полпред СССР в США. Он настоятельно предла-
гал Ипатьеву вернуться, обещая машину, квар-
тиру и другие блага, на что Ипатьев отвечал, что 
привык ходить пешком, да и большая квартира 
ему не нужна, так как вещей у него очень мало. 
Тогда раздосадованные руководители СССР ли-
шили Ипатьева советского гражданства. В «Прав-
де» появилась статья, заклеймившая Ипатьева, 
как буржуазного наймита. Незадолго до этого 
состоялась сессия Академии наук, исключившая 
Ипатьева из ее членов. Надо заметить, что не 
все академики голосовали за исключение, ше-
стеро из шестидесяти двух воздержались. 

«Исключение из Академии наук не было для 
меня никаким наказанием,  –  писал  Ипатьев, – 
потому что советское правительство не могло 
лишить меня членства, данного мне царским 
правительством, причем за научные труды, а не 
за политические убеждения». 

Одновременно с Ипатьевым гражданства и 
членства в Академии наук был лишен его друг 
химик А.Е. Чичибабин, не вернувшийся в Совет-

ский союз из Парижа. В широко известном откры-
том письме к Сталину старый большевик Федор 
Раскольников писал:  

«Выдающихся русских учёных с мировым име-
нем - академиков Ипатьева и Чичибабина, вы на 
весь мир провозгласили «невозвращенцами», наи-
вно думая их обесславить, но опозорили только 
себя, доведя до сведения всей страны и мирового 
общественного мнения постыдный для вашего 
режима факт, что лучшие учёные бегут из ваше-
го «рая», оставляя вам ваши благодеяния: квар-
тиру, автомобиль, карточку на обеды в совнар-
комовской столовой».  

Только в 1990 г. им посмертно вернули зва-
ние членов Академии. Последние годы жизни 
ученый провел в Чикаго, где руководил нефте-
химической лабораторией. 

«Как доказательство сохранения у меня хо-
рошей памяти, я могу обратить внимание на 
тот факт, что я был в состоянии, в возрасте 
свыше 60 лет, выучить английский язык, которо-
го я раньше совершенно не знал», – писал Ипать-
ев.  

Во время Второй мировой войны  Ипатьев 
изобрел высокооктановый бензин. Ипатьевское 
топливо использовалось для заправки амери-
канских и английских самолетов, и значительно 
увеличивало их скорость. В результате самолеты 
союзников получили большое преимущество пе-
ред немецкими и стали сбивать до 70% неуправ-
ляемых V-1, летавшими со скоростью 600 км/час. 

В.Н. Ипатьев умер в Чикаго 29 ноября 1952 
г. На надгробном памятнике  выбиты слова: 
«Русский гений Владимир Николаевич Ипатьев. 
Изобретатель октанового бензина».
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Некоторые аспекты происхождения, 
систематики и физиологии птиц.

хозяева неба

Из всех ныне живущих классов 
животных лишь птицы стали 
неким целостным образом, 

символом полета и свободы, какую 
никогда не узнать людям. Мир птиц 
богат и разнообразен. И он более до-
ступен в наблюдении, чем скрытный 
мир млекопитающих. Множество птиц 
окружает нас даже в городах. Мы слы-
шим весенние песни синиц, вороньи и 
чаячьи крики, неумолчное чириканье 
воробьев. Спеша по своим делам, мы 
краем глаза замечаем сложную по-
вседневную жизнь птиц. Попробуем 
познакомиться с ними поближе. 

Произошли ли птицы от динозавров

Птицы (Aves) – класс позвоночных жи-
вотных. Утверждение, что птицы про-
изошли от динозавров, в основном 
подтверждается данными современ-
ной науки. Более точно их положение 
на древе жизни показано на схеме 1, 
где мы прослеживаем последователь-
ное отделение дочерних групп от ро-
дительских. Справа – родственные 
ветви, не участвовавшие в эволюции 
птиц. 

Итак, наиболее популярно мне-
ние, что птицы произошли в юрский 
период от ящеротазовых динозавров 
из группы тероподы (Theropoda) – зве-
роногие. Эти динозавры в отличие от 
других групп динозавров, ходили на 
двух ногах. У двуногих динозавров 
было три преимущества: они быстрее 
бегали, дальше видели, передние 
лапы, не участвующие в движении, 
были свободными и выполняли другие 

функции. В случае  птиц – передние конечности приспосо-
бились к полету. К группе тероподов относились и такие 
знаменитости, как тираннозавр рекс и велоцираптор. 

В свою очередь динозавры, наряду с крокодилами и 
птерозаврами, относятся к группе рептилий архозавры 
(Archosauria). И вот в 1991 г. американский палеонтолог Ш. 
Чаттерджи нашел в Техасе окаменелость позднего триаса 
(228-208,5 млн. лет назад). Ученый интерпретировал это 
существо как примитивную птицу - протоавис. Если эта ин-
терпретация верна, то возникает новая версия происхож-
дения птиц – от некой группы архозавров еще в позднем 
триасе. 

Российский палеонтолог Е.Н. Курочкин предлагает ги-
потезу дифилетического происхождения птиц. С его точки 
зрения, современные птицы произошли от некоторой груп-
пы юрских архозавров, близким родственником которых 
является протоавис. Археоптерикс и энанциорнисы, кото-
рые раньше считались предками современных птиц, явля-

Американский бурый пеликан на пляже Варадеро (Куба). 
Фото А. Егиазарова
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Позвоночные Анамнии

Амниоты Мезозавры

Синапсиды

Анапсиды

Рептилии

Диапсиды

Эозухии

Неодиапсиды

Плезиозавры
Ящерицы

Змеи

Архозавроморфы

Черепахи

Архозавры

Крокодилы
Птерозавры

Динозавры

Птицетазовые

Ящеротазовые

Тероподы

ПТИЦЫ?

ПТИЦЫ?

Млекопитающие

Схема 1. Происхождение птиц

ются потомками теропод.
Новые палеонтологические 

находки, несомненно, позволят 
уточнить позицию науки отно-
сительно происхождения птиц. 
Пока очевидно одно: птицы от-
делились от рептилий-архозав-
ров не ранее юры и не позднее 
триаса.

Как эволюционировали птицы

На сайте Новосибирского госу-
дарственного университета мы 
узнаем, что и дальнейшее разви-

тие птиц вызывает у ученых много вопросов. В каком порядке от 
общего ствола отделялись группы пернатых? На новом филоге-
нетическом древе птиц, построенном на основе новейших дан-
ных молекулярной биологии и генетики, первыми отделились 
бескилевые птицы (страусы, нанду, киви, казуары, эму), потом 
гусино- и куринообразные. Затем появляется большая группа 
Neoaves – современных птиц. Здесь ученые выделили две новых 
систематических группы у птиц – Columbea (фламингообразные, 
поганкообразные, голубиные, рябкообразные, мадагаскарские па-
стушки) и Passerea (остальные отряды Neoaves) [1]. 

В составе Passerea наиболее обширен отряд воробьиноо-
бразных (Passeriformes). Внутри отряда выделяются подотряды 
рогоклювы, тиранны и певчие воробьиные. Певчие воробьиные 
делятся на инфраотряды Corvida (сойки, лирохвосты, райские 
птицы, врановые и др.) и Passerida (синицы, жаворонки, свири-
стели, пищухи, овсянки, ткачики, мухоловки, трясогузки, дроз-
ды, воробьи и многие др.)

Сформировавшись позднее других, около 50-40 млн. лет 
назад, воробьинообразные стали наиболее продвинутой группой 
птиц. Многие ее представители весьма интеллектуальны. Об-
щеизвестны сообразительность ворон и их умение использовать 
предметы окружающей обстановки. Например, если городской 
вороне попадается орех в скорлупе, она может бросить его на 
дорогу и подождать, когда автомобиль его раздавит, после чего 
спокойно съедает. Сорока считается одной из самых интеллек-
туальных птиц. У сорок были обнаружены тщательно продуман-
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Paleognathae
бескилевые

(страусы, нанду, 
казуары, эму, киви) Neognathae

Новонебные

Galloanserae
курообразные
гусеобразные

100 млн. л. н.

90-95 млн. л. н.

Neoaves

Galloanserae
фламингообразные, 

поганкообразные, 
голубиные, 

рябкообразные, 
мадагаскарские пастушки

70 млн. л. н.

Passerea
воробьинообразные, орлы, 

совы, пеликаны, стрижи,
кукушки, журавли, ибисы,

попугаи
и все остальные птицы

Схема 2. Фрагмент филогенетического 
 древа птиц [1]

Колибри. Куба. Фото А. Егиазарова

ные социальные ритуалы, включая, возможно, 
выражение печали. Сорока - единственная из-
вестная на данный момент птица, способная 
узнать себя в зеркале.

Многие из воробьиных стали синантро-
пами и живут только в пределах человече-
ских поселений.  Да и многие другие птицы 
активно и сообразительно используют людей 
в своих интересах. По сравнению со своими 
предками, птицы оказались гораздо более 
прогрессивным классом.

Каковы особенности строения птиц

Итак, какие же особенности строения птиц выдели-
ли их из класса рептилий?

Во-первых, у птиц значительно ускорился ме-
таболизм. Во-вторых, они стали теплокровными. 
В-третьих, все виды птиц обрели способность к по-
лету, а нелетающие птицы эту способность утрати-
ли вторично. Все эти особенности нашли свое вы-
ражение в строении птиц.

Строение скелета птицы отвечает ее образу 
жизни. Он предельно упрощён и образован лёг-
кими и прочными костями. Некоторые кости име-
ют наполняемые воздухом полости, называемые 
«пневматическими», связанные с органами дыха-
ния. Последние хвостовые позвонки у птиц обра-
зуют копчиковую кость (пигостиль). Эта кость от-
сутствует у бескилевых. В передней конечности 
(крыле) часть костей запястья и все кости пясти 
слились в пястно-запястную кость – пряжку. В за-
дних конечностях тоже произошли важные измене-
ния. Нижний ряд предплюсневых костей слился с 
тремя средними, сросшимися по длине плюсневы-
ми костями, образовав цевку. Такое же строение 
ног имели хищные динозавры-тероподы – предпо-
лагаемые предки птиц.

Челюсти у птиц превратились в клюв – на них 
нет зубов, они одеты роговым чехлом - рамфоте-
кой. Форма клюва (прямая, изогнутая, удлиненная, 
крестообразная) обусловлена характером пищевой 
специализации.

Пищеварение у птиц отличается особой бы-
стротой. Так, у утки через 30 минут после про-
глатывания карася длиной 6 см его остатков уже 
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«Гадкие утята»: лебедь-шипун с выводком. Городищенское озеро, 
Изборск. Фото А. Егиазарова

нельзя обнаружить в кишечнике. Пище-
варительная система заканчивается рас-
ширенной частью задней кишки, в ко-
торую впадают также выделительные и 
половые протоки мочеполовой системы. 
Этот орган у птиц называется клоакой. 
Клоака есть у земноводных и пресмыка-
ющихся, а также однопроходных млеко-
питающих (утконоса и ехидны). У прочих 
млекопитающих клоака имеется только 
в начале зародышевого развития; позже 
она разделяется на мочеполовой синус 
и конечный отдел прямой кишки, откры-
вающиеся наружу самостоятельными от-
верстиями. Кроме выделительной функ-
ции, клоака участвует и в размножении. 

Как размножаются птицы

Птицы – яйцекладущие животные. Это оз-
начает, что оплодотворенная яйцеклетка 
не развивается в организме матери, как 
у млекопитающих, а покрывается специ-
альной оболочкой и выводится из орга-
низма. Развитие зародыша происходит 
вне материнского организма – в яйце. 
В отличие от кожистой оболочки яиц у 
рептилий, яйца птиц покрыты твердой 
оболочкой из кальция. 

У птиц нет специального полового 
отверстия для спаривания. Их половые 
пути выходят опять же в клоаку. Соб-
ственно спаривание заключается в том, 
что самец прижимается выходом своей 
клоаки к выходу клоаки самки (так назы-
ваемый клоакальный поцелуй) и переда-

ет ей свою сперму.
Из клоаки сперма самца попадает в яйцевод. Опло-

дотворенная яйцеклетка перемещается по направлению к 
клоаке, обрастая оболочками. Наконец, непосредствен-
но перед впадением в клоаку, формируется известковая 
защита-скорлупа.

В зависимости от того, насколько развиты птенцы 
при вылуплении из яйца, бывают два вида птенцов: вы-
водковые и гнездовые (птенцовые). Выводковые птенцы 
появляются практически готовыми к жизни: покрытыми 
пухом, зрячими, способными ходить и самостоятель-
но склевывать корм (страусы, гусеобразные, куриные). 
Гнездовые птенцы беспомощны и требуют большой забо-
ты родителей. Те их кормят и учат летать.

Как летают птицы

Способность к полету, несомненно, - наиболее яркая 
особенность птиц. Хотя, справедливости ради, заметим, 
что птицы не уникальны в этом своем умении. Воздушную 
среду освоили также многие насекомые, летучие мыши, 
а в древности – птерозавры. Однако именно птицы стали 
настоящими хозяевами неба.

Полет птиц бывает машущим и парящим. В пер-
вом случае птицу удерживают усилия крыльев, во вто-
ром – воздушные потоки. Кроме того, такие птицы, как 
колибри, способны к зависающему полету. А хищники 
– к пикирующему, когда они, сложив крылья, падают на 
жертву. Известно, что сокол-сапсан в пикирующем полете 
развивает скорость до 300 км/ч. это самое быстрое жи-
вотное на Земле.

Строение крыла помогает птицам оторваться от зем-
ли. В плечевой кости находится специфический воздуш-
ный мешок, который относится к дыхательной системе. 
Дополнительное облегчение крылу придает и то, что 
крупные мышцы в нем отсутствуют. Вместо мышц глав-

Парящий гриф-индейка. П-в Сапата. Куба.
Фото А. Егиазарова
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ные движения крыльев контролируются с помощью 
сухожилий очень развитой мускулатуры грудины.

Важную роль в процессе полета играют перья. 

Как устроено перо

Перо — накожное роговое образование у птиц. 
Перья растут из расположенных рядами углубле-

ний кожи, называемых птерилиями.
В зависимости от предназначения и местопо-

ложения различают три основных вида перьев: пух, 
контурные и маховые перья. Пух предназначен для 
теплоизоляции. Контурные перья покрывают тело и 
делают форму тела обтекаемой. У некоторых видов 
вследствие полового отбора контурные перья видо-
изменились и стали выполнять украшающую функцию 
(павлин, райская птица и др.). Маховые перья распо-
ложены на крыльях и на хвосте (рулевые перья), они 
непосредственно участвуют в полете. 

Перо состоит из стержня и бородок. Стержень 
полый, его основание – очин - охватывается находя-
щейся в коже перьевой сумкой. Бородки несут боро-
дочки с крючочками, которые сцепляются с крючочка-
ми соседних бородок, образуя опахало пера. В самой 
нижней части пера бородки обычно являются более 
мягкими и длинными, а их бородочки не имеют крю-
чочков - данный участок называют пуховой частью 
опахала.

Ранее предполагалось, что перо эволюциониро-
вало из чешуи как приспособление к воздушному об-
разу жизни. Однако «последние ископаемые находки 
и открытия в области биологии развития наносят со-
крушительный удар по классической теории о возник-
новении перьев из чешуи рептилий.

Баклан, взлетающий с воды. П-в Сапата. Куба. Фото А. Егиазарова

Новые данные делают несостоятель-
ной и популярную теорию о том, что перья 
возникли и эволюционировали как приспо-
собления для полета. Полет обеспечивают 
только перья с асимметричным сомкнутым 
опахалом… Связывать появление перьев с 
возникновением полета - все равно что свя-
зывать эволюцию пальцев человека с игрой 
на пианино. Скорее всего, перья «освои-
ли» аэродинамическую функцию только по-
сле того, как значительно усложнилась их 
структура. Иными словами, перья появились 
и развились для одних целей, а потом стали 
использоваться для других. Возможно, пер-
воначально перья отвечали за терморегуля-
цию, защиту кожи от повреждений и намока-
ния, маскировку и т. д». [2].

Как птицы используют
способность к полету

Способность к полету позволяет многим пти-
цам участвовать в сезонных миграциях. Из 
тех районов, где зимой кормовая база де-
лается труднодоступной, птицы улетают на 
юг. Иногда их путь составляет тысячи кило-
метров. 

Птицы используют три главных способа 

Перья, слева направо: петушиное, самки павлина, 
самки фазана
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определения правильного пути. Они могут реаги-
ровать на магнитное поле Земли и находить путь 
с его помощью. В течение дня птицы ориентиру-
ются по солнцу. Поскольку они видят поляризо-
ванный свет, птицы могут ориентироваться даже 
тогда, когда солнце находится за облаками. Но-
чью птицы ориентируются по звездам.

Многие виды птиц изучают маршруты мигра-
ции несколько лет. Лебеди, гуси и морские пти-
цы изучают миграционные пути, путешествуя со 
взрослыми опытными птицами. Они запоминают 
основные ориентиры, которые лежат на пути ми-
грации: долины рек, горы, изгибы морского по-
бережья. Некоторые птицы инстинктивно знают 
правильный миграционный путь и места зимовок 
– это их наследственная программа.

Для изучения миграций птиц наука о птицах 
– орнитология – вот уже сто лет как использует 
кольцевание.

Кольцевание происходит путём отлова пти-
цы и надевания на её лапку кольца с номером. 
Анализ полученных сообщений о встречах околь-
цованных птиц позволяет судить о путях и сро-
ках миграции птиц, об их расселении, изменении 
численности, причинах гибели, о продолжитель-
ности жизни. 

Первым догадался применить кольцевание 
в научных целях Ханс Кристиан Корнелиус Мор-
тенсен, учитель из Виборга (Дания). В 1899 г. он 
пометил алюминиевыми кольцами 165 скворцов. 

На совещании Национальных центров коль-
цевания в Париже в 1963 г. был образован EURING 
— Европейский Союз Кольцевания Птиц. Основная 
цель Союза - организация и стандартизация на-
учного кольцевания птиц в Европе. В 1977 г. на 
базе Института экологии в Хетерене (Нидерлан-
ды) создан Банк данных EURING, куда стекаются 
данные о кольцевании и возвратах не только от 
европейских центров, но и со всего мира. Уже в 
1994 г. Банк данных содержал сведения о 1 млн. 
225 тыс. возвратов более 400 видов птиц.

В 1901 г. на 23-м км Куршской косы была 
основана орнитологическая станция Росситтен 
(ныне поселок Рыбачий). В 1956 г. здесь начал 
действовать полевой стационар Биологической 
станции «Рыбачий» Зоологического института 
РАН. Стационар лежит на пути сезонных мигра-
ций миллионов птиц. На его территории установ-
лены самые высокие в мире ловушки: огромные 
воронки 15*30*70 м, в конце ловушки маленький 
вольер, откуда орнитологи вылавливают птиц. 

Чему люди научились у птиц 

Итак, птицы летают – но летают также некоторые 
насекомые и млекопитающие. Птицы откладыва-
ют яйца – так же, как рептилии и однопроходные 
млекопитающие. Птицы покрыты перьями – так 
же, как динозавры. А что же тогда уникально для 
птиц?

Конечно, это их вокализация, птичье пение.
Начнем с того, что птицы поют не гортанью, 

и голосовых связок у них тоже нет. У них есть 
специальный голосовой орган – сиринкс, располо-
женные в основании трахеи. В древнегреческом 
языке сиринксом называлась свирель. Стенки 
сиринкса вибрируют вследствие прохождения 
воздуха, издавая звуки. 

Принято считать, что пение птиц развилось 
прежде всего в результате полового отбора как 
элемент полового поведения, в частности уха-
живание и привлечение самок самцами. Кроме 
того, другой важной функцией пения являются 
обозначения территории.

Пение птиц, из всех языков животных, боль-
ше всего похоже на человеческий язык. Напри-
мер, существуют внутри одного вида часто об-
разуются диалекты, молодые птицы осваивают 
песни, учась у родителей. 

Наиболее развито у птиц отряда воробьино-
образных. Так, общепризнанный певец – самец 
соловья. Его щелканье, звучное чоканье и свист 
– волшебный элемент майских и июньских ночей.

Звуки, издаваемые сиринксом, очень мело-
дичны для человеческого уха. Вероятно, первые 
духовые инструменты появились именно в под-
ражание птичьему пению. 

Однако птицы научили человека не только 
музыке. С древних времен мы не без зависти 
следили за этими покорителями небес. Мы так 
хотели в этом походить на птиц! Мечты постепен-
но превратились в реальность. И пусть летатель-
ные аппараты будущего ничем не напомнят нам о 
птичьих крыльях. Все равно первые шаги в небо  
человек сделал, учась у птиц!

Источники
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Подготовка среднесрочного прогноза соци-
ально-экономического развития РФ, без-
условно, является крайне сложной зада-

чей. Помимо обычных трудностей, возникающих 
при составлении такого рода документов, сегод-
ня приходится сталкиваться с целым рядом но-
вых факторов, усиливающих неопределенность 
внешней среды.

Во-первых, продолжает сохраняться нео-
пределенность в трендах развития мировой эко-
номики. Судя по всему, возрастает вероятность 
резких изменений внешнеэкономической ситуа-
ции и закрепления тенденции невысоких темпов 
экономического роста как в развитых странах, 
так и в тех, кого до недавнего времени относили 
к государствам с быстроразвивающимися рынка-
Ми.

Во-вторых, обострение геополитической си-
туации с применением разного рода экономиче-

ских санкций способно в определенных случаях 
нанести заметный ущерб российской экономике.

В сложившихся условиях идеология средне-
срочного прогноза должна быть направлена на 
определение условий, при которых будет обеспе-
чиваться устойчивость социально-экономическо-
го развития страны в стратегической перспек-
тиве даже при неблагоприятном воздействии 
внешних факторов.

Решение этой задачи крайне затруднено тем 
обстоятельством, что ныне вполне оформилась 
тенденция замедления темпов экономического 
роста, которые к настоящему времени упали до 
уровня стагнации. По  сути, речь идет о постоян-
ном снижении экономической активности субъ-
ектов хозяйствования,что находит свое выраже-
ние в непрерывном замедлении темпов прироста 
инвестиций в основной капитал. Двукратное сни-
жение этих темпов в среднегодо-вом исчислении 

Аналитический материал, подготовленный 
специалистами Института экономики РАН.

ОЦЕНКА проекта Прогноза 
социально-экономического 

развития РФ до 2017 г. 
(вариант мая 2014 г.)

Уважаемые читатели!
В связи с участием редакции ЛиК в проекте «Успешная Россия» представляем Вашему вниманию ана-
литический материал, подготовленный специалистами Института экономики РАН «ОЦЕНКА проек-
та Прогноза социально-экономического развития РФ до 2017 г. (вариант мая 2014 г.)». В материале 
говорится о Прогнозе, подготовленном Правительством РФ. 
Данный материал имеет также практическое значение для реализации проекта «Адаптивный нало-
говый курс», которая начата 30 января 2018 г., см.  сайт: http://ank-2025.ru
«ОЦЕНКА» подготовлена ведущим научным учреждением страны в области экономики и имеет исклю-
чительное важное значение для понимания текущей ситуации, ее природы и возможных перспектив. 
Актуальность данного труда ведущих ученых, в частности, связана с Посланием Президента РФ 
Совету Федерации РФ 2016, где даются четкие установки экономического плана. 
Редакция также считает, что знакомство с данным материалом полезна и для широкого круга чи-
тателей, которые получат емкий обзор современной экономической конъюнктуре в стране.  
Материалы взяты с открытого доступа на сайте ИЭ РАН: https://inecon.org

эк
он

ом
ик

а
СферыЭкономика Сферы



Личность и Культура    №2    2018 47

Сферы

«Изучение прогноза создает 
впечатление, что  страна смири-
лась со сложившейся траекторией 

экономической динамики».

в 2010 - 2013 гг. по сравнению с периодом 1999 - 
2008 гг. привело, соответственно, к двукратному 
снижению темпов прироста ВВП.

При этом изучение прогноза создает впе-
чатление, что  страна смирилась со сложив-
шейся траекторией экономической динамики. 
Перечисление в умеренно-оптимистическом ва-
рианте прогноза мер, обеспечивающих эконо-
мический рост (повышение активности частного 
бизнеса, дополнительные меры стимулирующего 
характера, связанные с бюджетными расхода-
ми на инфраструктурные проекты, увеличение 
финансирования развития 
человеческого капитала, 
расширение возможностей 
кредитного финансирования 
частного капитала и т.п.) 
выглядит  как ритуальная 
декларация. Иначе чем объ-
яснить, что, несмотря на 
перечисленные меры, сред-
негодовые темпы прироста 
инвестиций в основной капи-
тал на 2014 - 2017 гг. даже в умеренно-оптими-
стическом варианте прогнозируется ниже, чем в 
2010 - 2013 гг., что предопределяет дальнейшее 
снижение среднегодовых темпов прироста ВВП.

Прогнозируемая инвестиционная траекто-
рия, справедливо названная в сценарных усло-
виях «стагнационной», объясняется, с одной 
стороны, сокращением инвестиций Газпрома, с 
другой – «ростом недоверия бизнеса, сопрово-
ждаемого увеличением оттока капитала» (с. 16). 
Возникают законные вопросы: кому не доверяет 
бизнес и что необходимо предпринять для пре-
одоления этого недоверия? Иначе неясно, как в 
сложившихся условиях можно прогнозировать 
снижение практически в 9 раз оттока капитала 
или, более того, вообще прекращение такого от-
тока к 2017 г.

Такого рода подход неизбежно приводит к 
выводу, что «несмотря на существенное пони-
жение предыдущих оценок траектории экономи-
ческого развития в 2014-2016 гг., вероятность 
более сильного замедления экономической ди-
намики  превосходит вероятность того, что рост 
будет сильнее, чем в базовом варианте прогно-
за» (с. 40).

В этой связи представляется необходимым 
внести в Прогноз ряд принципиальных дополне-
ний и изменений.

1. Следует определиться в отношении к 

содержащемуся в Основных направлениях де-
ятельности Правительства на период до 2018 
г. (утверждены Председателем Правительства 
31.01.13 г.) положению, что устойчивый рост тре-
бует в предстоящий период не менее 5% средне-
годового прироста, а «2 - 3% в год… критически 
мало. При такой динамике валового внутреннего 
продукта не удастся сбалансировать экономиче-
ские и социальные составляющие развития стра-
ны».

Представленный Прогноз в качестве базово-
го варианта рассматривает среднегодовой темп 

прироста ВВП в 2013-2017 гг. на уровне 1,9%, а 
«умеренно-оптимистичного» – 2,7%. Это означа-
ет, что по обоим вариантам предполагается вы-
ход за «красную линию», обозначенную в Основ-
ных направлениях.

Реалистическая оценка сложившейся ситу-
ации требует сопоставления прогнозных пока-
зателей с целевыми, обозначенными в майских 
(2012 г.) Указах Президента РФ и оценки страте-
гических последствий реализации предлагаемых 
вариантов прогноза. При этом в прогнозе должно 
быть определено, при каких условиях (в резуль-
тате каких воздействий) произойдет перелом 
сложившихся негативных трендов.

2. Необходимо коренным образом пересмо-
треть прогнозные оценки динамики инвестиций в 
основной капитал.

Ныне даже по умеренно-оптимистическому 
сценарию основной капитал в 2015-2017 гг. будет 
накапливаться в диапазоне 21,6-22,6% ВВП, что 
явно недостаточно для осуществления масштаб-
ной технологической модернизации производ-
ства, без чего в принципе невозможен выход на 
устойчивую экономическую динамику, обеспечи-
вающую решение стратегических задач социаль-
но-экономического развития страны.

При этом в сценарных условиях не содер-
жится каких-либо вариантов активизации ин-
вестиций в отрасли машиностроительного ком-
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плекса, вследствие чего его доля в структуре 
промышленного производства остается прак-
тически неизменной по сравнению с 2013 г. Об 
этом, в частности, свидетельствует отсутствие 
в сценарных условиях даже упоминания о за-
даче создания высокотехнологичных рабочих 
мест, что должно служить материальной базой 
повышения производительности труда – глав-
ного фактора реального экономического роста. 
Отсюда - прогнозируемые по базовому варианту 
снижение среднегодовых темпов роста произво-
дительности труда в 2014-2017 гг. до 2,2% против 
2,9% в 2010-2013 гг. и превышение этого показа-
теля лишь на 0,3% в умеренно-оптимистическом 
варианте. При этом в последнем случае надежда 
возлагается не на технологическое перевоору-
жение производства, а на высвобождение пред-
принимателями «избыточной рабочей силы» (с. 
47 сценарных условий).

Между тем, опережающее развитие маши-
ностроительного комплекса должно стать дол-
госрочным драйвером оживления  экономиче-
ского роста, основой для широкомасштабной 
реиндустриализации национального хозяйства, 
возрождения его технологической конкуренто-
способности и самодостаточности.

Решение этой задачи возможно на основе 
формирования приоритетных условий инвести-
рования в машиностроительный комплекс стра-
ны, что требует разработки специальных мер 
для осуществления такого инвестиционного ма-
невра.

3. Серьезный вопрос вызывает бюджетный 
маневр, связанный с переключением расходов 
инвестиционного характера на текущий спрос, 
когда именно инвестиции оказались «узким зве-
ном» российской экономики.

Выходом из этой ситуации могло бы стать 
некоторое увеличение бюджетного дефицита (на 
0,5-1,0 процентного пункта от ВВП), что вполне 
нормально на понижающей траектории экономи-
ческой динамики, а также привлечение средств 

с помощью выпуска целевых облигаций непо-
средственно под финансирование инвестицион-
ных проектов. Необходимость реализации фи-
нансового маневра за счет роста кредитования 
в результате изменения проводимой денежной 
политики и смягчения условий привлечения за-
емных средств не вызывает сомнений.

Такому подходу явно противоречит доста-
точно жесткий ориентир по инфляции, таргети-
руемой Банком России, что в самих сценарных 
условиях названо «одним из основных внутрен-
них рисков» (с. 40). Так, подчеркивается, что, 
вероятнее всего, в 2014 г. придется замещать 
внешнее финансирование внутренним, что вызо-
вет рост объемов кредитования со стороны бан-
ковской системы. Однако при этом речь идет о 
сокращении темпов прироста денежной массы с 
2013 г. по 2017 г. Здесь видится прямое противо-
речие с необходимостью наращивания объемов 

кредитования. Вероятнее 
всего оно связано с не-
обходимостью признания 
ускорения инфляции (по 
прогнозу темп инфля-
ции во втором сценарии 
по непонятным причи-
нам снижается). На наш 
взгляд, ускорение темпа 
инфляции на 1-2 п.п. при 

проведении политики стимулирования совокуп-
ного спроса неизбежно, однако, эта цена вполне 
может быть заплачена для удержания экономики 
в рамках положительной динамики.

4. При оценке прогноза доходов бюджетной 
системы обращает на себя внимание тот факт, 
что все варианты прогноза базируются на самом 
низком из имеющихся вариантов прогнозов ди-
намики мировых цен на нефть на 2014-2015 гг. и 
почти самом низком уровне на два последующих 
года (по варианту А – на самом низком уровне). 
Устойчивое «занижение» прогноза по ключевому 
параметру формирования доходов бюджетной 
системы, с одной стороны, приводит к образова-
нию дополнительных резервов при исполнении 
федерального бюджета и увеличивает свободу 
маневра при его исполнении. С другой стороны, 
это обстоятельство имеет целый ряд следствий, 
касающихся формируемых программ расходова-
ния средств федерального бюджета, их структу-
ры и т.д.

Еще же одно следствие – крайне негативное 
влияние такого подхода на доходы иных уровней 

«Опережающее развитие машиностро-
ительного комплекса должно стать 
долгосрочным драйвером оживления  

экономического роста».

СферыЭкономика Сферы



Личность и Культура    №2    2018 49

Сферы

бюджетной системы (субфедеральных бюдже-
тов, с последующим переложением проблем на 
местные бюджеты). Относительно заниженный 
уровень прогноза доходов федерального бюд-
жета приводит к адекватному «занижению» до-
ходов субфедеральных бюджетов. Когда же при 
исполнении на федеральном уровне формируют-
ся «резервы», доходы субфедерального уровня 
остаются на базовом уровне, а финансовая по-
мощь им приобретает избирательный характер.

Вызывает также  вопросы незначительный 
(1,2 п.п. к 2017 г.) разброс величин объема до-
ходов бюджетной системы относительно ВВП 
между базовым и умеренно-оптимистическим 
вариантами.

Относительно неизменный режим налого-
обложения – «консервативный фискальный ре-
жим», заложенный в основу прогноза, с высокой 
долей вероятности приведет к сокращению на-
логовых поступлений от добывающих отраслей. 
Высокий рост, прогнозируемый в машинострое-
нии (117,7% к 2017 г.), при доле этого вида дея-
тельности в налоговых доходах, администрируе-
мых ФНС,на уровне 1,4%, вряд ли компенсирует 
указанные потери. Кроме того, реальность тако-
го роста не подкрепляется низким уровнем инве-
стиций в эту отрасль, на что указывалось ранее.

Более вероятный рост оборота розничной 
торговли на 15,4% способен сыграть опреде-
ленную роль в поддержании налоговых доходов 
(доля этого вида деятельности сегодня составля-
ет около 6%), но это также вряд ли компенсирует 
относительное сокращение поступлений от до-
бывающих отраслей. Таким образом, отдельные 
положения прогноза свидетельствуют в пользу 
сокращения доходов бюджетной системы отно-
сительно ВВП.

Прогнозируемое сокращение экспорта в 2014 
и 2015 гг. при всех сценариях развития событий 
будет иметь своим следствием сокращение по-
ступлений таможенных пошлин, не компенсируе-
мое ростом поступлений НДС. Последующий рост 
экспорта (с 2016 г. по вариантам 1 и 2 и с 2017 г. 
по варианту А) повлечет за собой рост поступле-
ний таможенных пошлин при снижении посту-
плений НДС. Отчасти в сторону повышательной 
динамики налоговых поступлений будет работать 
и рост импорта с повышением доли товаров по-
требительского назначения.

Необходимо провести расчеты, уточняющие 
динамику доходов бюджетной системы с учетом 
предусматриваемой вариантами прогноза общей 

динамики и структуры промышленного производ-
ства, инвестиций, объемов экспорта и импорта 
при относительно неизменном режиме налогоо-
бложения;

5. В рамках и первого, и второго сценари-
ев к 2017 г. предполагается существенный рост 
объемов прибыли у рентабельных предприятий 
(на 42,1% и на 54,2% соответственно). С учетом 
сложившихся тенденций и соотношения бухгал-
терской и налогооблагаемой прибыли вряд ли 
можно ожидать столь значительного роста.

Поскольку в рамках и первого, и второго 
сценариев с 2015 г. прогнозируется определен-
ный рост инвестиций в основной капитал, по-
стольку этот фактор будет определять относи-
тельное сокращение облагаемой базы по налогу 
на прибыль (за счет использования амортизаци-
онной премии) и итоговых поступлений по НДС. 
По налогу на прибыль макроэкономическую зна-
чимость приобретает формирование консолиди-
рованных налогоплательщиков, что также ведет 
к выраженному сокращению поступлений налога 
на прибыль.

Кроме того, данные о столь значительном 
росте прибыли не коррелируются с данными о 
динамике промышленного развития. Так, по виду 
экономической деятельности «добыча полезных 
ископаемых», на который в 2013 г. приходилось 
почти 30% налоговых поступлений (администри-
руемых ФНС), к 2017 г. прогнозируется рост все-
го на 3%.

Необходимо также иметь в виду, что в ус-
ловиях высоких значений накопленного корпора-
тивного внешнего долга, ограничении возможно-
стей его рефинансирования и дополнительного 
привлечения средств (хотя бы по причине «ге-
ополитической неопределенности») и вероятном 
росте суверенного внешнего заимствования при-
водимая в прогнозе оценка устойчивости корпо-
ративных финансов как «высокая» представляет-
ся чрезмерно оптимистичной.

6. Заложенная в сценарных условиях дина-
мика отечественного экспорта и импорта даже 
по базовому варианту с учетом общего замедле-
ния динамики российской экономики может ока-
заться недостижимой.

По оценке ВТО, мировая торговля в реальном 
выражении в связи с медленным восстановлени-
ем глобального спроса будет расти в ближайшие 
годы более низкими темпами, чем в предыдущие 
20 лет, когда они в среднем составляли

5,3% в год. При этом капитальные проблемы 
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экономик развитых стран остаются нерешенны-
ми. Позитивные результаты, достигнутые в США, 
и некоторую только наметившуюся стабилизацию 
в экономике стран ЕС пока еще преждевремен-
но рассматривать как устойчивую тенденцию к 
росту. Велика вероятность усиления неустой-
чивости развивающихся рынков. Ее следствием 
станет общее если не падение, то замедление 
темпов роста спроса, что напрямую затронет 
многие сектора развитых экономик.

В период восстановительного роста (2010-
2011 гг.) экспорт и импорт России возрастали по 
стоимости на 30-34% ежегодно, а в последние 
два года на фоне замедления темпов прироста 
международной торговли (нулевой прирост в 
2012 г. и 2% в 2013 г.) отечественный экспорт 
увеличился в 2012 г. на 2,3% и уменьшился на 
0,8% в прошедшем году. Темпы прироста импор-
та упали соответственно до 5,4 и 2,1%. Из сце-
нарных условий вытекает, что возможностей для 
демпфирования сокращения экспорта и импорта 
в течение 2014-2016 гг. за счет внутренних фак-
торов в экономике, по существу, не будет: «в 
2014 г. усиление ограничений привлечения капи-
тала и рост премий за риск, связанные с ростом 
геополитической напряженности, не могут быть 
компенсированы фискальными или монетарными 
стимулами» (с. 3 сценарных условий), «консер-
вативная фискальная политика будет ограничи-
вать возможности роста инвестиций за счет  фе-
дерального бюджета» (с. 21 сценарных условий).

Главные причины спада во внешней тор-
говле России – невозможность сколько-нибудь 
значительного наращивания поставок основных 
экспортных товаров и снижение потребностей в 
импорте в результате замедления роста потреби-
тельского и инвестиционного спроса. При этом 
расширение внутреннего спроса как компенса-
ции сокращения спроса внешнего и сколько-ни-
будь серьезное усиление импортозамещения при 
слабом росте инвестиций в основной капитал ма-
ловероятны. В частности, возникают серьезные 
сомнения в прогнозируемом увеличении экспор-
та машин, оборудования и транспортных средств 
с 28 млрд долл. в 2013 г. до 37 млрд долл. в 2017 
г. при росте его физических объемов в среднем 
на 4,8% в год, тогда как индексы производства 
в машиностроительных отраслях в этот период 
ожидаются заметно более низкими. Также сом-
нительно увеличение импорта инвестиционных 
товаров в 2015-2017 гг. в среднем на 2,7% в год и 
сохранение их доли в общем объеме импорта на 

уровне 25%.
7. Вполне обоснованы ожидания относи-

тельно стабильной ситуации на рынке труда. 
Действительно, с учетом сложившейся динамики 
экономического и демографического развития не 
стоит ожидать ни заметного роста, ни заметного 
снижения численности занятых и безработных. 
Но конкретные показатели прогноза вызывают 
вопросы и, видимо, требуют уточнения.

По базовому сценарию ожидается, что по 
мере снижения объемов производства и ухудше-
ния ожиданий, компании в течение года начнут 
сокращать занятость. В среднем за 2014 г. без-
работица составит 6,2% экономически активного 
населения (с. 22). «В условиях варианта 2 уро-
вень безработицы повысится к концу 2014 г. до 
6,2%, что ниже, чем в базовом сценарии (7,0%) 
в результате меньшего циклического спада» (с. 
46). Эти сценарные показатели, во-первых, про-
тиворечат друг другу (почему показатель безра-
ботицы в двух сценариях одинаков – 6,2%, и от-
куда взялись 7%?). Во-вторых, судя по текущей 
динамике безработицы и экономического роста, 
эти показатели явно завышены (в апреле, по дан-
ным Росстата, безработица продолжала снижать-
ся, составив 5,3%).

Представляется, что было бы целесообраз-
но:

• скорректировать ожидаемые показатели 
уровня безработицы на 2014 г. с учетом текущей 
динамики безработицы и экономического роста;

• снять или скорректировать используемое 
при обосновании прогнозных показателей без-
работицы утверждение об ожидаемом снижении 
объемов производства (с. 22). Такое снижение 
ни первым, ни вторым вариантами прогноза не 
предусмотрено (речь можно вести только о тем-
пах роста);

Вызывает сомнения и прогнозируемое еже-
годное поддержание миграционного сальдо на 
уровне 325-342 тыс. чел., в первую очередь, за 
счет привлечения на постоянное место житель-
ства в Россию проживающих за рубежом соот-
ечественников, а также квалифицированных 
иностранных специалистов и перспективной мо-
лодежи. В 2013 г. этот показатель составил 295 
тыс. чел., но в основном это были отнюдь не ква-
лифицированные кадры.

8. Прогнозу недостает отраслевой конкрети-
ки. В разделах о структурных сдвигах в реальном 
секторе отражены показатели динамики объемов 
производства, но не ожидаемые изменения в со-
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стоянии производственной базы. Между тем про-
гноз динамики состояния основных фондов был 
бы вполне уместен, поскольку отражает важную 
для дальнейшего развития модернизационную 
составляющую инвестиционного процесса. Было 
бы также целесообразно дополнить прогноз рас-
четами ожидаемых изменений производственной 
базы (износ, выбытие и обновление основных 
фондов) по ключевым отраслям экономики.

9. Реализация заложенных в Прогнозе тем-
пов и возможностей роста сельхозпроизводства 
для импортозамещения и экспортной экспансии 
потребует наращивания господдержки аграрно-
го сектора. Предлагаемое в Прогнозе дополни-
тельное финансирование сельского и рыбного 
хозяйства недостаточно на фоне закладываемого 
в этом же документе роста цен и тарифов есте-
ственных монополий (на газ, ГСМ, электроэнер-
гию, железнодорожные перевозки). Тем более 
нерационально направлять значительную часть 
дополнительной поддержки на докапитализацию 
«Россельхозбанка», который продолжает совме-
щать взаимоисключающие функции госбанка 
развития и коммерческого банка.

Это повышает цену его кредитов и ограничи-
вает доступ к ним наиболее мобильных средних 
и средне-крупных сельхозтоваропроизводите-
лей. Целесообразно смягчить обусловленность 
ряда мер поддержки из федерального бюджета 
софинансированием из региональных бюджетов, 
на которое большинство аграрных регионов не 
имеют средств.

В Прогнозе обойдено (или не выделено) фи-
нансирование развития сельских территорий, 
без которого нельзя привлечь в аграрный сектор 
квалифицированные кадры. Возможно, список 
мегаинвестпроектов, финансирование которых 
намечено из ФНБ, стоило бы дополнить програм-
мой газификации российского села. Пока этот 
показатель составляет всего лишь 55%.

Господдержка сельского хозяйства долж-
на быть переориентирована с недостаточно эф-
фективных (и к тому же запрещенных ВТО) мер  
«желтой корзины» (субсидирование ставки по 
кредитам и др.) на разрешенные ВТО меры «зе-
леной корзины», включая предоставление нало-
говых льгот (вплоть до полного освобождения от 
налогов сельского хозяйства). Возможно и спи-
сание основной части задолженности, которая 
в целом по аграрному сектору превышает стои-
мость годовой реализуемой продукции и преиму-
щественно приходится на контролируемые госу-

дарством «Россельхозбанк» и «Сбербанк».
В этой связи целесообразно обновление на 

период 2014-2016 гг. Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. В ней, 
на наш взгляд, необходимо предусмотреть:

• завершение земельной реформы;
• восстановление и обновление матери-

ально-технической базы сельскохозяйственного 
производства;

• комплексное решение проблем страхо-
вания бюджетного финансирования (государ-
ственной поддержки) и кредитования сель-
скохозяйственных производителей всех форм 
собственности;

• решение социальных и кадровых проблем 
развития сельскохозяйственных организаций 
(кооперативов, госхозов – семеноводческих и 
племенных хозяйств, разного рода холдингов и 
корпораций).

10. В области капитального строительства и 
капитальных вложений целесообразно было бы, 
используя данные ФАИП и других капиталоем-
ких программ и проектов, исследовать тренды 
в соотношении государственных и частных ин-
вестиций, незавершенного строительства и его 
технической готовности, а также изменений в 
технологической и воспроизводственной струк-
турах капитальных вложений в прогнозируемом 
периоде.

11. В прогнозе не нашли должного отраже-
ния отрасль связи и сфера информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), несмотря 
на устойчивые опережающие темпы роста по 
сравнению с другими отраслями и сферами де-
ятельности и все возрастающее влияние ИКТ на 
процессы государственного и корпоративного 
управления. Зато рассмотрены частные вопросы 
строительства магистральных линий связи в ма-
лонаселенных регионах России с целью ликви-
дации «цифрового неравенства» в стране. В то 
же время в документе отсутствуют анализ реа-
лизации государственных программ и проектов 
информатизации, осуществляемых практически 
во всех сферах жизнедеятельности, и оценка 
влияния создаваемых информационных систем, 
ресурсов и технологий на ускорение социаль-
но-экономического развития.

Не упомянута в приложении и государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)», 
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утвержденная в новой редакции постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 313.

12. В Прогнозе совершенно не представлена 
политика регионального развития, кроме неко-
торых упоминаний о государственных програм-
мах территориальной направленности. Тяжелое 
состояние экономики отдельных регионов в 2013 
г., прежде всего, кризис региональных финан-
сов в целом, по сути, не рассматривается как 
фактор влияния и выбора трендов развития, хотя 
уже в самой ближайшей перспективе он может 
оказаться крайне существенным.

Прогнозируемая разнонаправленность ди-
намики различных доходов бюджетной систе-
мы, будет по-разному сказываться на доходах 
различных бюджетов (как федерального, так, 
в первую очередь, и субъектов федерации). По 
федеральному бюджету в целом может иметь 
место разнонаправленная динамика основных 
доходных источников (таможенных пошлин, НДС 
и НДПИ), по бюджетам же субъектов федерации 
просматривается потенциальное сокращение 
поступлений налога на прибыль, которое вряд 
ли будет компенсировано ростом поступлений 
НДФЛ. В результате возможно усугубление и без 
того крайне сложной ситуации с финансирова-
нием дефицитов субфедеральных бюджетов и 
ростом их долговых обязательств. При этом в 
рамках рассмотренного документа только при 
умеренно-оптимистическом варианте развития 
событий хотя бы упоминается о необходимости 
поддержки субъектов РФ в связи с ростом их 
долговых обязательств.

Необходимо также отметить, что все про-
граммы по софинансированию расходов субъ-
ектов РФ за счет средств федерального бюдже-
та имеют высокую степень неопределенности. 
Предварительные заявки, в конечном счете, мо-
гут быть не исполнены из-за отсутствия средств 
в бюджетах субъектов федерации.

В итоге понижается эффективность исполь-
зования средств федерального бюджета и не 
финансируются инвестиционные региональные 
программы со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

В этих условиях прогнозирование отдельных 
показателей исключительно на федеральном 
уровне без их территориальной разбивки в ос-
новном выступает как макроэкономическая ил-
люстрация ожидаемых процессов, не имеющая 
прямого прикладного значения в целях разработ-

ки конкретных мер социальноэкономической по-
литики. Вместе с тем, перспектива дальнейше-
го освоения, совершенствования организации и 
эффективного использования пространственного 
потенциала страны – один из важнейших факто-
ров, который необходимо было учесть при расче-
те основных параметров прогноза.

В прогнозе было бы целесообразно:
• определить варианты поддержки субъек-

тов РФ в связи с ростом их долго-ых обязательств 
и необходимостью финансирования дефицитов 
субфедераль-ных бюджетов, учитывая ожидае-
мую разнонаправленность в формировании дохо-
дов различных бюджетов (федерального и субъ-
ектов федерации, в первую очередь);

• дополнить прогноз сценарными расчета-
ми, выполненными в разрезе территорий (групп 
или типов регионов), в первую очередь по таким 
показателям, как: инвестиции в основной капи-
тал; номинально начисленная среднемесячная 
заработная плата на одного работника; экономи-
чески активное население, численность занятых 
и безработных и уровень безработицы.

13. В Методических рекомендациях по раз-
работке прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период, утверж-
денных Минэкономразвития России, содержится 
требование о включении в прогнозы элементов 
реализации государственных программ. Тем не 
менее, в представленном Прогнозе нет даже 
упоминания о президентских программах, ФАИП, 
большинстве крупномасштабных государствен-
ных программ Российской Федерации, ФЦП, ин-
фраструктурных проектах, реализуемых как са-
мостоятельно, так и в составе этих программ.

В Основных направлениях деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 г. поставлена задача перехода, начиная 
с 2014 г., на программно-целевой принцип как 
основной инструмент государственного управ-
ления. В связи с этим важнейшей составной ча-
стью Прогноза должно стать сопоставление его 
показателей с целями и показателями затрат и 
эффективности президентских, государствен-
ных, федеральных целевых (ФЦП), федеральных 
адресных инвестиционных программы (ФАИП).
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Многоукладность и поликультурность со-
временных образовательных организаций 
порождается принципами открытости и 

вариативности, заложенными в образовательные 
стандарты. На практике данный факт порождает 
актуализацию обращения представителей моло-
дого поколения к процессам самоопределения в 
культуре определенной образовательной систе-
мы.

Сразу скажем, что процесс культурного са-
моопределения, хотя, на первый взгляд, и схож 
с процессами адаптации, но отличается от нее 
целевыми основаниями. Если целью адаптации 
к иной образовательной системе является поиск 
некой общности, то культурное самоопределе-
ние целью имеет поиск частного через прожива-
ние и понимание общего.

Логика самоопределения заключается в 
следующем: 

• узнавание и понимание норм и ценностей 

уклада образовательной системы, выработка к 
нему определенного отношения; 

•  выделение и обоснование ценност-
но-смысловых оснований индивидуальной стра-
тегии развития на основе возможностей, предо-
ставляемых данной образовательной системой;

•  выбор целей, средств, способов и форм 
реализации индивидуальной траектории разви-
тия;

•  осуществление культурных практик, бла-
годаря чему приобретается некий опыт;

•  рефлексия последствий своего выбора; 
•  принятие/непринятие определенных пат-

тернов поведения;
• череда повторений культурных практик, 

с. 159]. Некоторые из них выполняют культуро-
скорректированных при необходимости, количе-
ство которых индивидуально обусловлено;

•  обретение и проявление внутренней сво-
боды и ответственности за результаты культур-

Функции, типология, проблемы самоопределения.

Е.А. АЛЕКСАНДРОВА
докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой методологии образования, 
Саратовский государственный университет

СУБКУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

УДК 159.923

Аннотация: В статье представлены результаты исследования субкультурного состава образователь-
ной системы. Установлено, что в последнее время у ее субъектов изменяется отношение к окружаю-
щим их людям иного возраста, к имеющимся потенциальным возможностям образовательной среды, 
к социокультурным факторам, оказывающим влияние на их развитие. В связи с этим доказано, что 
к перечню функций субкультур образовательной системы необходимо причислить адаптивную, регу-
лятивную,  интегративную и стабилизирующую. Показана структура субкультуры, факторы ее при-
влекательности  для окружающих. Описана авторская типология субкультур. Выделены открытая, 
компромиссная, самодостаточная, ломающая, закрытая субкультуры и приведены их краткие харак-
теристики. Приведены перечень этапов самоопределения в культуре и его субкультурная специфика. 
Смена субкультур рассматривается как процесс самоопределения личности.
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ных практик и поступков.
Как видим, результатом самоопределения 

личности в культуре является и становление сво-
бодоспособности, и формирование готовности 
нести ответственность перед собой и обществом 
за ее проявления.

Впрочем, бинарность феномена культурно-
го самоопределения заключается не только в его 
конечном результате. Индивидуальная обуслов-
ленность процесса априори приводит к тому, 
что на каждом из приведенных выше этапов са-
моопределения возможны множественные точ-
ки бифуркации сюжета индивидуального разви-
тия. Но в случае самоопределения в культуре, а 
особенно в культуре образовательной системы, 
отличающейся от иных особым укладом, сле-
дует учитывать, что она является полисубкуль-
турной. Современная образовательная система, 
сохранившая свои традиционные субкультуры, 
такие как «субкультура ученическая», «субкуль-
тура учителей», «субкультура родителей» (чер-
ты данных субкультур стали хрестоматийными), 
претерпевает процесс модернизации. Если ра-
нее, характеризуя ее субкультурный состав, мы 
могли говорить об относительной стабильности в 
отношении определенных социальных групп, ие-
рархии ролей и проч., то сегодня мы фиксируем 
формирование новых субкультурных групп,  ор-
мирующихся, например, на основе отношения ее 
участников к:

• «инаковости» (например, иной возраст 
участников взаимодействия, что приводит иногда 
к формированию детско-взрослых сообществ);

•  имеющимся в образовательной системе 
культурным ценностям и возможностям для лич-
ностного роста (потребительское или позитивно 
преобразующее отношение);

•  социокультурным факторам, влияющим 
на личностное развитие человека (микро-, мезо-
, макрофакторы), причем в данном случае следу-
ет учитывать, что степень их влияния на разви-
тие ребенка сегодня изменилась [1].

Все это приводит к формированию в обра-
зовательной системе субкультурного многооб-
разия, вследствие чего она становится более 
сложной и дифференцированной, несмотря на 
наличие стандарта образования и неких традици-
онных форм его осуществления и организации.

Что важно, юношеские субкультуры сегод-
ня перестают быть «производными от культуры 
взрослых», по меткому замечанию И. С. Кона 
[2, с. 159]. Некоторые из них выполняют культу-

ро-созидающую и культуропорождающую функ-
ции и «производят» новые формы культуры, 
которые принимают «взрослые» участники обра-
зовательного процесса.

Следует сказать, что опасность, о которой 
предостерегал нас А.В. Мудрик в 1990 г., все же 
остается. Речь идет о том, что многогранность 
проявлений молодежной субкультуры «наряду с 
потенциалом обновления <…> имеет свои опасно-
сти. Обособление юношеского мира от взрослых 
порождает культурный и социальный провин-
циализм, психологию гетто, обитатели которо-
го живут своими сугубо частными, локальными 
интересами. При отсутствии высоких социаль-
но-нравственных символов групповая солидар-
ность может цементироваться только образом 
общего врага, каковым являются все дальние и 
ближние» [3, с. 162]. Обратим внимание на важ-
ные для последующего изложения мысли: «обо-
собление от взрослых» и «при отсутствии вы-
соких социально-нравственных символов». Как 
выше мы говорили, современное юношество соз-
дает новый формат субкультур в образователь-
ной среде – детско-взрослые сообщества [4, 5].

Об опасности молодежных субкультур го-
ворил и К. Мяло, рассуждающий о том, что мо-
лодежная субкультура наделена способностью к 
экспансии [6]. Приставку «суб» он рассматривает 
не как показатель многообразия равноправных 
подтипов, как считают большинство авторов, а 
мы с ними согласны, но как неспособность мо-
лодежной субкультуры преодолеть свою замкну-
тость, ограниченность и подчиненное положение 
в вопросах общечеловеческого значения. Дро-
бление культуры на субкультуры автор считает 
опасным симптомом, однако исторически многие 
субкультуры проходят «этапы социальных проб» 
и потому являются необходимыми.

Мы не считаем, что вся молодежная сууль-
тура замкнута и ограничена, и дробление куль-
турного пространства на субкультуры принимаем 
как положительный симптом, поскольку в разно-
образии субкультур, в их эволюции видится при-
знак прогрессивного развития культуры в целом. 
Мы считаем, что многообразие субкультур мо-
лодежной культуры вырастает из подростковой 
субкультуры и является переходным звеном от 
последней к культуре «взрослых», иногда и по-
рождая ее.

Таким образом, субкультура участников 
образовательной системы определяется разной 
способностью к интер- и интракоммуникации (от 
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полной автономии до многофункционального ди-
алога), позицией по отношению к окружающему 
миру, системой норм, ценностей и связанным с 
ними поведением и культурными практиками как 
наиболее часто употребляемыми способами пер-
сональной дисгармонии за счет обеспечения вза-
имодействия с окружающей действительностью. 
Причем отклонения от некоего эталона обычно 
остаются для представителей той или иной суб-
культуры в определенных пределах, которые 
зависят от степени их интракоммуникационных 
установок.

Мы считаем, что субкультура (как локаль-
ная, так и диффузная) определяется единым 
или незначительно отличающимся стилем жизни 
ее носителей, их психологическими особенно-
стями, обычаями, ценностями, относительным 
единством мнений и суждений, составляющих 
нормы. Представители одной субкультуры вос-
принимают многие понятия на невербальном 
уровне практически одинаково. На практике от-
мечается существование слэнга, системы мими-
ки и жестов, моды, предпочитаемых телесных 
поз в разнообразных ситуациях. Складываются 
определенные градации значимости проблем и 
способы их решения. Представители одной суб-
культуры создают для себя приблизительно оди-
наковые проблемы, проявляют однотипные соци-
ально значимые привычки.

В ходе экспериментальной работы мы уста-
новили, что старшеклассники, принадлежащие к 
одной субкультуре, обращают внимание на более 
или менее одинаковые аспекты жизни, мотивы 
их субкультурного поведения схожи между со-
бой. Коммуникация осуществляется вначале не 
на основании понимания ими мотивов поведе-
ния и личностных структур друг друга, а на базе 
стандарта некоторых взаимных ожиданий и тре-
бований субъектов общения.

Система ожиданий также является призна-
ком принадлежности к субкультуре и складыва-
ется в процессе общения.

По нашему мнению, причина принадлеж-
ности растущего человека к определенной суб-
культуре не всегда связана исключительно с ха-
рактером деятельности, общения, скорее, она 
являет собой результат культурного филогенеза 
личности. Важно еще учитывать и потребность 
в субъективном благополучии [7]. Культурное 
самоопределение становится возможным благо-
даря тому, что наличие субкультур в культурном 
поле обеспечивает не только такие традиционно 

принятые функции, как социализирующую, ком-
муникативную, культурообразующую, компенса-
торную, охранительную, но и такие, как: 

адаптивную: обеспечение физического и 
психического благополучия носителей субкуль-
турных признаков;

регулятивную: структурирование социо-
культурных взаимодействий;

интегративную: уменьшение интер- и интра-
персональной дисгармонии за счет обеспечения 
социокультурной солидарности; 

стабилизирующую: создание временного 
совершенного пространства в культурном поле 
[8]. Стоит отметить, что субкультуры обладают 
валентностью для других членов культурного 
поля, т.е. возможностью данной субкультуры 
быть интересной и привлекательной. Существу-
ют субкультуры с постоянной и временной ва-
лентностями, что зависит от состава и ситуации 
в обществе. Постоянной валентностью обладают 
субкультуры – носители общекультурных, соци-
ально значимых ценностей. Мы считаем, что чем 
выше валентность данной субкультуры, тем при-
влекательнее для ее субъектов будут культур-
ные установки, тем больше они будут считаться 
с культурными требованиями, предъявляемыми 
к нему со стороны представителей субкультуры.

Заметим, что, по нашему мнению, практи-
чески любая субкультура представляет собой 
сферу общения и деятельности субъектов с не-
определенно размытыми краями, центральное 
место в которой занимают лидеры, практически 
не входящие в другие виды субкультур. Вокруг 
центра-лидера (при гиперпроявлениях – фаната) 
существует пустое пространство, которое можно 
назвать смысловым полем, несколько отгоражи-
вающим его от окружающих и, возможно, возвы-
шающим над ними. Скорее всего, данное поле 
необходимо иметь лидеру для поддержания сво-
его имиджа.

В молодежной субкультуре лидерами стано-
вятся как положительные, так и отрицательные 
«герои» [9]. Причем если для того, чтобы стать 
положительным «героем-лидером» необходимо 
приложить усилия, и очень значительные, то от-
рицательная «лидер-позиция» не требует боль-
ших усилий им стать легче, многие становятся 
на этот путь.

Для окружающих интересными людьми мо-
гут быть как «центрированные» члены, так и 
«периферические» (находящиеся на периферии 
по отношению к лидеру), обладающие способно-
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стью к многогранности жизненных проявлений. 
При смене обстановки (например, при переходе 
в другое учебное заведение) «периферические» 
участники быстрее приспосабливаются к окружа-
ющему, они обладают большей мобильностью, 
хотя они могут быть как лидерами, так и изгоя-
ми, в зависимости от того, насколько их социо-
культурные нормы, приобретенные ранее, будут 
восприняты окружающими.

Итак, чем ближе к краям сферы распола-
гаются ее представители, тем меньше они при 
держиваются норм субкультурного поведения и 
чаще входят в другие субкультуры. Сферы суб-
культур взаимопересекаются, накладываясь друг 
на друга, но встречаются также и закрытые суб-
культуры, вне остальных.

Учитывая многообразие субкультур в куль-
турном пространстве, нельзя не обратиться к 
их существующим классификациям. Во-первых, 
рассмотрим типологию субкультур, в основу ко-
торых положен возраст ее представителей, по-
скольку это самое распространенное основание, 
т.е. традиционно детскую, молодежную субкуль-
туру, субкультуру зрелого возраста и пожилого. 
Однако следует отметить, что несколько снизи-
лись границы подросткового возраста в настоя-
щее время, и мы наблюдаем среди современных 
старшеклассников представителей молодежных 
субкультур.

Результаты, полученные нами в ходе крос-
скультурного исследования по методике Н.Б. 
Крыловой [10], позволяют говорить о том, что, 
действительно, существуют субкультуры млад-
шего школьного возраста и подростков, а также 
молодежная культура как переходный этап из 
подростковых типов субкультур к полисубкуль-
турному миру культуры взрослых.

Мы допустили, что молодежная субкуль-
тура образовательной системы содержит не-
сколько типов субкультур, вырастающих из двух 
групп, с точки зрения О. Бородиной, по-разно-
му относящихся к основным ценностям детской 
субкультуры: «по преимуществу “замкнутых” 
на ней (составляющих, видимо, “ядро” детских 
субкультурных общностей) и тех, для кого “ох-
ранительная” функция детской субкультуры по 
существу не является барьером для контактов с 
более широким “полем культуры”» [11, с . 128].

В свою очередь К.Б. Соколов [12] предлага-
ет следующие типы субкультур, исходя из преоб-
ладания той или иной их функции: субкультура 
«открытого» характера; субкультура, «закрытая» 

для влияния других субкультур и для освоения 
ценностей «ядра» культуры; «воинствующая» 
субкультура, противопоставляющая себя другим 
субкультурам и всей культуре в целом.

В целом соглашаясь с этой классификацией 
и даже найдя в ней идеи, близкие нашей типо-
логии, которая будет приведена ниже («откры-
тость» и «закрытость» субкультур), нельзя не 
отметить отражение в ней лишь «полярных» про-
явлений, хотя на практике обнаруживается мно-
гообразие промежуточных форм.

Перекликается с нашими воззрениями и ти-
пология М.С. Кагана (основанная на отношении 
одной субкультуры к общей культуре), в общей 
картине культуры выделяющего «типы культу-
ры», отмечая, что «существуют типы культуры, 
так сказать, эгоцентрические, самовлюбленные, 
нарциссические, культуры шовинистические, 
замкнутые на себе и не желающие иметь дело с 
другими» [13, с. 214].

Подходы М.С. Кагана и К.Б. Соколова к ти-
пологии субкультур наиболее близки нам, по-
скольку в основу авторской типологии легло от-
ношение представителей субкультур к основной 
культуре и другим субкультурам. Данная типо-
логия базируется на способах общения внутри и 
между субкультурами и преобладания той или 
иной их функций. Оговорим, что наш интерес к 
вопросу о субкультурном многообразии в куль-
турном пространстве образования был вызван 
тем фактом, что по мере взросления учеников 
возрастает количество типов субкультур, а соот-
ветственно, и вариативность культурного самоо-
пределения.

Кроме того, принимая во внимание много-
образие культурного пространства образователь-
ных систем, следует в то же время иметь в виду, 
что конкретных ситуаций и универсальных реко-
мендаций для педагогической деятельности не 
существует. В каждом случае педагогу приходит-
ся сталкиваться с представителями разнообраз-
ных поколенческих субкультур и разнообразны-
ми вариациями коммуникаций, основанных на 
субкультурном поведении их участников. При-
чем каждый человек принадлежит одновременно 
к большому количеству субкультур (возрастной, 
профессиональной и т.п.), что усложняет анализ 
его как реального, так и потенциального пове-
дения. В связи с этим рассмотрим типы моло-
дежных субкультур и их характерные признаки, 
исходя из отношения представителей субкультур 
к культурным ценностям, к «инаковости». Автор-
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ская типология основана на возможности лич-
ности иметь право на свободное приобщение к 
субкультурным ценностями, заинтересовавшим 
субъекта, возможность отказа от них, а также 
право составлять собственное мнение по како-
му-либо вопросу в той или иной субкультуре.

«Открытая» субкультура. Отличается 
возможностью для личности свободно приоб-
щаться к субкультурным ценностям, а также сво-
бодно отказываться от них, иметь свое мнение 
и право на диалог с носителями других культур-
ных ценностей. Характеризуется терпимостью 
представителей к другим мнениям, умением 
достойно участвовать в спорах, уважением к по-
лемике. Представители стремятся регулировать 
конфликт способом сотрудничества, приходят к 
альтернативному варианту, учитывающему ин-
тересы сторон, имеют постоянную возможность 
саморазвития за счет взаимодействия с други-
ми субкультурами. Внутри субкультуры общение 
носит нравственный характер, основанный на 
взаимоуважении, взаимодоверии, взаимообога-
щении. Участники обладают достаточно высоким 
эмоциональным интеллектом. Тенденции к уве-
личению численности представителей такой суб-
культуры не наблюдается.

«Компромиссная» субкультура отличается 
свободным «входом» личности в группу при ус-
ловии возможности складывания поля интересов 
и «выходом» при невозможности этого. Отноше-
ния основаны на взаимоуважении и стремлении 
к взаимоуступкам. Для представителей этой суб-
культуры характерны терпимость к другому мне-
нию, умения преодолеть «неприкасаемость» сво-
его «Я», спокойно выслушать и понимать (даже 
не принимая) различные суждения. Способ выхо-
да из конфликта – компромисс, взаимные уступ-
ки. Самоопределение возможно за счет интери 
интракоммуникаций с некоторыми принципиаль-
ными уступками. Коммуникация базируется на 
правовом общении, часто присутствует элемент 
договора.

Представители такой субкультуры отлича-
ются повышенным познавательным интересом и 
способностью к диалогу; наблюдается тенденция 
к увеличению их численности.

«Самодостаточная» субкультура пред-
полагает свободный для личности вход в груп-
пу при условии отказа от имеющихся культур-
ных воззрений. Представители практически не 
учитывают мнение других субкультур, особен-
ности витальных проблем. Они стремятся к мо-

нологичному общению, не умеют дискутировать, 
аргументированно спорить, доказывать свои 
взгляды, не стремятся к кооперации, регули-
руют конфликты путем избегания, что не при-
водит к достижению целей ни одной из сторон. 
Субъекты могут быть «доктринерами» и «фило-
софами». «Доктринерство» для представителей 
«самодостаточной» субкультуры характерно для 
людей с пониженным познавательным интере-
сом. Для выхода из конфликтной ситуации они 
могут использовать способы избегания или со-
ревнования, в зависимости от качеств личности. 
Самодостаточные «философы», в отличие от 
«доктринеров», имеют постоянную возможность 
саморазвития. Наблюдается тенденция к увели-
чению численности участников. Приверженность 
такой субкультуре характерна для людей с повы-
шенной потребностью в самопознании. Выход из 
конфликтной ситуации может достигаться путем 
внешнего приспособления, внешнего компро-
мисса при внутреннем избегании и остающемся 
желании доказать свою правоту. Отметим, что 
приспособление может протекать с разной сте-
пенью выраженности личной активности субъек-
та: оно может быть пассивным, активным, ком-
промиссным.

«Ломающая» субкультура отличается сво-
бодным «входом», но отсутствием свободного 
«выхода»; отношение к культурным ценностям 
других субкультур негативное. Эта субкульту-
ра отличается нетерпимостью к инакомыслию, 
агрессивно активным внутренним монологом, 
неумением аргументированно спорить и отста-
ивать свои взгляды; присутствует, может быть, 
невольное желание духовно угнетать оппонен-
тов. Интракоммуникация часто характеризуется 
манипулированием. Её представителей можно 
охарактеризовать как личностей с заниженным 
уровнем самооценки, которые становятся рядо-
выми членами, и личностей-лидеров с гиперса-
мооценкой.

Способом регулирования конфликтов субъ-
екты субкультуры выбирают соревнование как 
стремление добиться удовлетворения своих ин-
тересов в ущерб другому. Агрессивное поведе-
ние при конфликтной ситуации может носить как 
открытый, выраженный, наблюдаемый характер, 
так и скрытый, подавленный. Самоопределение 
этих людей вариативно, преимущественно за 
счет собственных идей. Наблюдается тенденция 
к увеличению участников. 

«Закрытая» субкультура: «вход» ограни-
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чен и отсутствует возможность «выхода» по собственно-
му желанию. Отношение к другим субкультурам созерца-
тельное, но у «доктринеров» содержит долю агрессии, а 
у «философов» – оттенок неприятия. Все представители 
характеризуются стойким эгоистическим непониманием и 
нежеланием понять чужую точку зрения, отличающуюся 
от санкционированного стандарта, или осмыслить чужую 
позицию.

Наблюдается рост количества «доктринеров», ко-
торые в основной массе являются людьми с семейными 
проблемами. Интеркоммуникация существует на уров-
не рефлексивной игры. Выход из конфликтной ситуации 
осуществляется способом избегания, что может привести 
к усилению активности личности в менее конфликтных 
областях, но может принять и свою крайнюю, полярную 
форму – изоляцию. В последнем случае субъект может 
оказаться в социальной изоляции, что будет результатом 
его отхода от культурных воззрений и социальных контак-
тов.

У представителей последних трех типов субкультур 
отмечается тенденция культивировать у своих членов 
чувство уверенности в том, что они не смогут существо-
вать в других субкультурах.

Таким образом, смена субкультур нами рассматрива-
ется как состояние юношеского поиска себя, своего места 
в культурном пространстве, т.е. как процесс самоопреде-
ления личности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
проект «Социокультурные условия развития 
образовательных систем» (№   13-06-00704).

Subcultures of Educational System:
Functions, Typology, Self-Determination Problems
E. A. Alexsandrova
Saratov State University

The article presents the results of the educational system subculture 
composition research. It is ascertained that subculture subjects are 
changing their attitude towards different age people surrounding 
them, existing potential opportunities of the educational sphere, 
socio-cultural factors influencing their development. In this connection 
it is proved that the list of educational system subculture functions 
should include adaptive, regulatory, integrative and stabilizing. 
The subculture structure, factors of its attraction for people are 
demonstrated. The author’s typology of subcultures is described. 
Open, compromise, all-sufficient, breaking, closed subcultures are 
picked out, their short characteristics are presented. The list of self-
determination stages in culture and their subculture specificity are 
given. The subculture change is viewed as
the process of personality self-determination.
Key words: subculture, self-determination, cultural practices, 
educational system.
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Инструмент формирования 
общественного сознания. 

В.М. БЕЛЬФОР 
Международная Академия Фундаментального Образования (МАФО), 
академик

О ПЕРСПЕКТИВАХ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ   

Аннотация: В статье рассматриваются порядок обучения и содержание знаний, получаемых человеком 
в России, от его рождения до зрелого возраста. Приведена структура системы образования и отмече-
но участие государства в образовании с целью формирования будущего члена гражданского общества. 
Если основные жизненные критерии человека формируются на самом раннем этапе его развития в 
среде ближайшего окружения территориального этноса, то на этапе среднего всеобщего образования 
роль государства проявляется в наибольшей степени. Предлагаются пути решения конфликтных си-
туаций при распределении нагрузки между преподавателями гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин путем применения новых методик преподавания. Приводится пример успешного применения 
двух высших образований, полученных в университетах с различными образовательными методоло-
гиями. С целью создания условий формирования мультикультурного социума ставится сверхзадача 
по разработке методики ускорения перевода полученных человеком знаний (или части их объема) на 
подсознательный уровень.
Ключевые слова: образование, культура, методология преподавания, высшее образование, обще-
ственное сознание.
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 «Давать знания и
 воспитывать нрав

ственного человека»
  

Д. Лихачев. 
«… знания должны ув

еличиваться вместе
 с нравственностью

»  

Фазиль Искандер.    
                 

      По К. Юнгу [10], жизненный опыт древне-
го человека в общении с окружающей его 
природой, многие явления в которой он 

понять и объяснить был не в состоянии, закре-
плялся на генном уровне и наследуется после-
дующими поколениями.  Вполне вероятно, что 
именно этот древний опыт преклонения перед 
неведомым в сочетании с ответной агрессией 
в адрес любой внешней угрозы мы сегодня на-
зываем подсознанием (сравните определение 
подсознательного и бессознательного в [8]). Его 
содержанием являются безусловные рефлексы и 
интуиция.                            

Некоторые индивидуумы (впоследствии на-
званные кто служителями культа, а кто - мудре-
цами) догадались использовать непонятные яв-
ления природы в качестве средства организации 
сообществ и управления ими. Такие люди нахо-

дились в каждой из многочисленных территори-
ально-этнических групп людей, проживающих 
совместно, и помогали военачальникам в управ-
лении людьми, а часто и просто совмещали эти 
функции. Примером сохранения подобной ситуа-
ции в современном мире является Иран.

Служители культа проявляли наибольшую 
любознательность в стремлении понять и объ-
яснить «страшные» силы природы, их происхож-
дение, обнаружить начальные фазы проявления. 
Фиксация начальных фаз природных явлений 
использовалась для предсказания последствий 
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и укрепления тем самым своего влияния на со-
племенников. По-видимому, именно таким был 
путь появления первых естествоиспытателей из 
числа священнослужителей, утверждавших, что 
они управляют «духами природы».

Древние знания и жизненный опыт людей 
сформировали и перечень человеческих добро-
детелей. Последние и в наше время признаются 
добродетелями в любом из человеческих сооб-
ществ. Священнослужители часто призывают 
своих слушателей следовать этим добродетелям.  

Но любопытство границ не имеет. По-
степенно накапливаемые знания приводили к 
установлению отношений между предметами, 
между явлениями, между мотивами поведения 
людей. Наиболее активно накапливались зна-
ния, связанные с хозяйственной деятельностью. 
А с целью передачи этих знаний подрастающим 
поколениям появилась и система образования 
(в полном соответствии с современным толко-
ванием в [8]). Сперва индивидуального, потом 
группового, а затем и массового. Вот в процес-
се образовывания людей, сообщения им набора 
сведений об окружающем их мире, связях между 
предметами и явлениями (названными «закона-
ми»), используемыми в способах осуществления 
трудовой деятельности, в построении отношений 
между собою и формируется цивилизованный 
жизненный опыт. Скорее всего именно этот жиз-
ненный опыт, основанный на солидной платфор-
ме знаний мы и называем сознанием, знанием, 
которым одновременно обладает большое коли-
чество индивидуумов (сравните – соавторы, со-
председатели, сотоварищи…). Такое толкование 
на основе одного понятия (совокупного знания 
на текущий момент времени) не противоречит 
в целом толкованию в [8], где для разъяснения 
термина «сознание» привлекается большое чис-
ло понятий, определяемых друг через друга. А 
вспомните как медики оценивают приход боль-
ного в сознание: по адекватности его реакции, 
то есть по правильности ответов на некоторые 
вопросы всеобщего знания.       

Но, как показывает практика, всякое новое 
не может быть принято или «овладеть массами» 
без борьбы с ранее сложившимися понятиями, за 
много лет превратившимися в устои. В качестве 
примера достаточно напомнить противостояние 
геоцентрической теории Птолемея и гелиоцен-
трической Коперника. 

В конце концов новые знания утверждают-
ся в обществе и используются в различных видах 

деятельности его членов. При этом процесс по-
лучения и накопления новых знаний постоянно 
продолжается и расширяется. Знания накапли-
ваются как путем уточнения, обобщения полу-
ченных ранее, так и установлением новых при-
чинно-следственных связей во взаимодействиях 
самых различных объектов и явлений (ведь «атом 
так же неисчерпаем, как и космос»). При этом 
могут уточняться, совершенствоваться ранее 
приведенные описания, объяснения процессов и 
явлений. Можно привести множество примеров, 
иллюстрирующих высказанное утверждение, 
вплоть до появления теории всего сущего (ТВС) 
– теории струн. Ограничимся лишь следующим. 
Что объединяет работу средневекового скуль-
птора (берем камень и отсекаем все лишнее), 
суперсовременные медицинские технологии 
рентгенографии и компьютерной томографии и 
производство деталей и узлов технических объ-
ектов с помощью 3D-печати? Оказывается, что 
все они основаны на построении сечений изго-
тавливаемых или исследуемых объектов с малым 
шагом между параллельными секущими плоско-
стями. Конечно, скульптор при этом использует 
грубые механические инструменты в виде палок 
различной длины, медики – свойства прохожде-
ния различных электромагнитных полей через 
ткани различной плотности, а производители де-
талей и узлов машин, механизмов и даже домов – 
математические модели объектов изготовления.                                                                                 

Динамика содержания совокупных знаний 
и их объема заставляет изменяться и систе-
му передачи знаний подрастающим поколени-
ям – систему образования.  Так, Скворцов Г. Е. 
и Кондратьев А. Н.  на базе предложенной ими 
системы понятий разработали теорию передачи 
знаний и технологию созидающего образования 
(ТСО), отличающуюся высокой «производитель-
ностью труда» при ее применении и включающую 
в том числе обучение генерации инноваций [7]. 

В крупных блоках структура системы обра-
зования может быть представлена так, как по-
казано на рис. 1. При этом следует отметить, 
что площади прямоугольников блоков примерно 
отражают объемы содержательных частей в ка-
ждой из ветвей структуры.  

Дошкольное образование осуществляется 
в семье с возможным подключением дошколь-
ного образовательного учреждения (ДОУ). Его 
содержание – обучение человека элементарным 
умениям самообслуживания, сообщение ему на-
чальных морально-этических норм, принятых в 
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обществе, в котором предстоит жить растуще-
му человеку. Безусловно, морально-этические 
нормы, закладываемые в голову малыша на на-
чальной стадии его жизни, несут серьезнейший 
отпечаток территориально-этнических традиций, 
которых придерживаются старшие в семье и 
взрослые ближайшего окружения. Именно этот 
период в жизни человека является определя-
ющим в формировании его психики и часто на-
зывается воспитанием. С научной точки зрения 
этот период воспитания формирует (по Курпато-
ву А. В. [4]) набор критериев и предпочтений, 
используемый человеком при удовлетворении 
«потребности к социальной адаптации».         

На следующей ступени образования человек 
получает знания, объясняющие и обосновываю-

щие набор критериев для социальной адаптации, 
полученный им на ранней стадии воспитания. 
Но уже на этом этапе система ценностей, приви-
ваемая средним образованием, может совпасть 
не полностью или полностью не совпасть с тем, 
чему научили в узком кругу семьи.  Это, конеч-
но, не такой частый случай, но о возможности 
его появления лучше знать. А это значит, что 
уже на этапе среднего образования государство 
не должно проявлять небрежности и недооцен-
ки опасности вырастить «плохих» граждан.  Со-
гласно толкованию [8], воспитание «включает 
освоение ценностей и норм общества» в масшта-
бах государства, «осуществляется при взаимо-
действии личности, семьи, государственных и 
общественных институтов…». Поэтому функция 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

дошкольное непрерывноесреднее
общее специальное

высшее
профессиональное

Привитие фун-
даментальных 
ценностей ТЭО 
(территориаль-
но-этнического 

общества) в соот-
ветствии с мораль-
но-этическими нор-
мами и культурой 

ТЭО

Знакомство с исто-
рией (в основном 

ТЭО), 
формирование 
менталитета на 
базе культурных 
традиций ТЭО и 

лучших моральных 
образцов

Знакомство и/или 
изучение объектов 

культурного 
наследия как ТЭО, 

так и Мира

Участие 
в общественной 

жизни

Сообщение сведе-
ний об окружаю-

щем мире, 
о происходящих 
в нем процессах, 

об истории 
развития общества, 

его культуре 
и технологиях

Обучение 
элементарным 

навыкам 
самообслуживания 

и восприятия 
окружающего мира

Сообщение 
сведений 

и передача навы-
ков для деятельно-

сти 
в конкретной сфере 

жизни 
человеческого 

сообщества

Повышение 
квалификации,
переобучение

самообразование самообразованиесамообразование

Рис. 1. Структура системы образования
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государственного Министерства образования не 
может называться безответственным «просве-
щением», но только системно организованным 
«образованием». И каким бы либеральным и де-
мократическим ни было само государство, функ-
цию защиты интересов народа, населяющего его 
территорию, никто отменить не может. Именно 
поэтому на этапе среднего образования сам об-
разовательный процесс должен быть инструмен-
том формирования гражданского менталитета 
будущих граждан своего государства. И, конеч-
но, основной опорой в обучающих программах 
должна быть история и культура совокупности 
территориально- этнических социумов каждого 
конкретного государства.             

Известно толкование понятия «культура» в 
[8] как «совокупность достижений человеческо-
го общества в производственной, общественной 
и духовной жизни…». Однако, оно ничего не 
говорит ни об объекте «достижения», ни о его 
происхождении, ни о масштабах признания этого 
объекта достижением. А если толковать поня-
тие «культура» как совокупность материальных 
и интеллектуальных (не материальных, хотя и с 
возможным оформлением на материальных но-
сителях) произведений, т. е. творений рук и ума 
одного человека или группы людей, которые за-
служили настолько высокие оценки прежде все-
го в территориальном социуме места создания, 
что эти творения были возведены в «культ» это-
го социума как образцы поклонения, восхищения 
(«ура!») и подражания; да еще уровень оценок 
не снижается длительное время (десятки и сот-
ни лет), - тогда станет понятно и региональное 
происхождение каждого культурного объекта, и 
почему принято говорить о культуре в различных 
сферах человеческой деятельности (поведения, 
правовой, технологии производства, земледе-
лия, исполнительского мастерства, письма и т. 
д.). Объекты региональной культуры часто охра-
няются государством.      

Особо следует отметить, что «в досетевую 
эпоху, чтобы получить социальное одобрение, 
приходилось много работать, и то, что ты дела-
ешь, должно было иметь реальную ценность… 
Сейчас социальное одобрение стало предметом 
обмена: я ставлю лайки другим, чтобы они ста-
вили лайки мне» [4].  

Общение людей, принадлежащих разным 
этносам, как правило состоит в сообщении друг 
другу о своих объектах культуры. А когда некото-
рые объекты культуры одного этноса признаются 

столь же высокими образцами творений челове-
ка в социумах других этносов, тогда формиру-
ется совокупность объектов Мировой культуры. 
Именно такие объекты состоят под охраной са-
мых высоких международных организаций.                

Представляется, что такое толкование поня-
тия «культура» в большей мере объясняет поче-
му территориальная и мировая культура должны 
составлять базисную основу среднего образова-
ния.    

Реализация образовательного процесса пу-
тем непосредственного общения обучающегося    
(-щихся) с обучающим, например, в классе или 
аудитории, или путем применения технических 
средств и IT для удаленного обучения, - все рав-
но сводится к энергоинформационному взаимо-
действию между участниками процесса. В неко-
торых случаях обмена любой из его участников 
может быть лишь потребителем какой-либо части 
того, что получил при взаимодействии, а в дру-
гих случаях – полученное может стать источни-
ком (генератором) нового энергоинформацион-
ного потенциала. При этом само взаимодействие 
не ограничивает числа участников.  В команд-
ных видах спорта разное число участников вза-
имодействует друг с другом, с соперником и со 
зрителями.  А наши думы, самоанализ и прочее 
есть не что иное, как взаимодействие с самим 
собою. Ведь при таком взаимодействии, подчас 
мучительном, а иногда озаренном, и появляются 
творения искусства, другие объекты интеллек-
туальной собственности. Поэтому если учителю 
удается научить думать и анализировать хоть 
кого-то из учеников, то такой результат априори 
заслуживает самой высокой оценки труда учи-
теля. (Подробнее об образовании как энергоин-
формационном обмене и критериях оценки его 
результатов в работах [2,3]). 

Необходимость увеличения объема учеб-
ных программ в средней школе, направленных 
на формирование будущего гражданина госу-
дарства приводит к конфликтной ситуации в 
распределении нагрузки других учителей-пред-
метников. Похожая картина и в образовательных 
учреждениях среднего специального образова-
ния: рынку труда нужны более квалифицирован-
ные специалисты среднего звена, а на их подго-
товку нужно дополнительное время. Поэтому в 
России необходимы не столько реформы самого 
образования, сколько новые методики. И мето-
дики, позволяющие учащимся усваивать устояв-
шиеся объемы в более короткие сроки без ущер-
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ба качеству образования. Вот тут как раз и не 
обойтись без существенного применения поня-
тий и принципов информационных технологий. 
Мы уже упоминали работу [7], а об одном вари-
анте не инструментальной IT-технологии в обра-
зовании изложено в [1]. 

Приятным случаем для любого учителя явля-
ется появление среди его учеников «одаренных» 
учеников: они усваивают все «на лету», способ-
ны решать задачи повышенной сложности. Пред-
ставляется показательным следующий пример1.   
В трех странах учителя «подкинули» своим выда-
ющимся ученикам в возрасте до 14-и лет некото-
рые задачи. Так, в Германии было предложено 
сузить область поисков новых звезд и планет по 
огромному количеству фотоснимков, доставляе-
мых на Землю космическими аппаратами; в Из-
раиле – разработать вариант общения землян с 
инопланетянами при встрече; а в США – решить 
задачу оказания первичной медицинской помо-
щи при получении учащимися рядовых ушибов, 
ссадин, мелких травм. Все задачи были решены, 
результаты представлены на рассмотрение на-
учной общественности в университетах других 
стран, а одно решение доведено до промышлен-
ной реализации. 

Рассмотрим каковы были фундаментальные 
критерии способов решения задач детьми. Так, 
в качестве базы общих понятий при разработке 
алгоритма общения при встрече землян с ино-
планетянами израильская девочка выбрала фун-
даментальное понятие материнства. Попутно ей 
удалось доказать одну из недоказанных до нее 
теорем высшей алгебры. Результаты были доло-
жены в одном из германских университетов и по-
лучили высокую оценку.   

Немецкий школьник для анализа фотосним-
ков применил статистические методы   описания 
сгустков сфотографированных объектов с учетом 
скорректированных расстояний этих сгустков от 
фотоаппарата и между собою. Результаты были 
доложены в одном из английских университетов, 
где так же получили высокую оценку.   

Совсем по другому пути пошел учащийся 
колледжа из США: он создал автомат по продаже 
предметов первой медицинской помощи (при-
мочек, пластырей, мазей, бинтов…), развернул 
их промышленное производство для установки в 
школах и колледжах по всем США. 

1Об этом рассказал коллега Романенко В. Н., заслуженный 
деятель науки РФ, д. т. н., проф., академик РАЕН, МАФО, 
РАИО.  

Нетрудно заметить, что при решении по-
ставленных перед детьми задач они, возмож-
но уже подсознательно, применили те главные 
критерии, которые ими были усвоены на раннем 
этапе воспитания и начального образования, т. 
е. критерии, тесно связанные с территориаль-
но-этническими традициями. Ведь ни для кого не 
является секретом многовековой культ матери в 
израильском социуме; строгое и точное следо-
вание положениям теории и инструкциям – в не-
мецком социуме; убежденность, что правильные 
решения – лишь те, потребительские свойства 
которых выше существующих и могут быть лик-
видны на рынке, - в американском.  

Третий блок ветки среднего образования – 
самообразование – в разных станах реализуется 
по-разному. Например, в Германии он является 
частью обязательной программы (ученикам за-
дают самостоятельно подготовить рефераты на 
заданную тему), а в произвольной программе 
может быть предоставлен выбор из нескольких 
дисциплин. Во многих школах (гимназиях) пе-
речень дисциплин произвольной программы в 
10-х – 12-х классах может включать не только 
естественно-научные дисциплины, но и музыку, 
этику, философию. Правда, в некоторых школах 
предлагается выбор из двух фиксированных дис-
циплин, аналогично российским школам с углу-
бленным изучением, например, иностранного 
языка или биологии. Российских учеников тоже, 
бывает, нагружают подготовкой докладов или 
рефератов на основе самостоятельного подбора 
материала. Но общим для российских и немец-
ких школ является отсутствие даже подсказок 
со стороны   учителей о способах правильного 
поиска материалов для выполнения задания. Вот 
и получается, что ученики бросаются в море ин-
тернета без знания как выбрать курс к цели.   

Первые два блока ветки высшее профес-
сиональное образование равновелики, т. к. оба 
включают сферы профессиональной деятельно-
сти. В российских высших учебных заведениях, 
по крайней мере до 1990 г., уровень профессио-
нальной подготовки признавался самым высоким 
во всем мире. А вот повышением культурного 
уровня студентов, если это не профильный ВУЗ, 
учебные программы не были «перегружены». 

На этапе получения высшего профессио-
нального образования существенно возрастает 
роль самообразования. И здесь уже спецкурс 
по поиску в интернете становится важным ин-
струментом. Однако практически во всех рос-
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сийских университетах сегодня он отсутствует. 
А ведь имеются хорошие работы по технологии 
поиска [5,6], на базе которых такой курс может 
быть построен.    Уровень профессионального 
образования во времена СССР в сравнении с об-
разованием в других странах хорошо иллюстри-
руется в интервью американских изобретателей 
двигателя внутреннего сгорания повышенной 
мощности «Газете.Ru» 28.06.2016 [9]. Приведем 
выдержку из него (с некоторыми купюрами). «В 
1975 году вскоре после окончания Киевского по-
литехнического института молодой физик Нико-
лай Школьник уехал в США, где получил научную 
степень и стал физиком-теоретиком… Между тем 
сын Школьника Александр поступил в MIT и по-
лучил степень доктора в области компьютерных 
наук, стал специалистом в области оптимизации 
систем… Думая над увеличением КПД двигате-
ля, Николай Школьник разработал собственный 
термодинамический цикл работы двигателя 
HEHC (High-efficiency hybrid cycle), в котором 
происходит так называемое изохорное горение 
топлива». Именно такой цикл реализован в кон-
струкции нового двигателя. «Александр считает, 
что создать столь революционный двигатель по-
могло отчасти образование, которое получил его 
отец еще в СССР. «Он думает по-другому, не так, 
как обычный инженер в США. Его фантазия огра-
ничена только физикой». Сам Николай Школьник 
по-своему рассказывает об истории своего успе-
ха и преимуществах советского образования. «В 
США я переживал, что, имея специальность «ма-
шиностроение», я не буду иметь достаточного 
бэкграунда по физике и, особенно, математике. 
Эти опасения оказались напрасными благодаря 
превосходной подготовке, которую я получил в 
советской школе. Эта солидная образователь-
ная подготовка до сих пор помогает мне здесь 
в нашей работе с новым роторным двигателем. 
С моей точки зрения, есть два больших отличия 
между американскими инженерами и получив-
шими образование в России. Во-первых, аме-
риканские инженеры невероятно эффективны в 
том, что они делают. Обычно требуется два-три 
русских инженера, чтобы заменить одного аме-
риканского. Однако русские имеют более широ-
кий взгляд на вещи (связанный с образованием, 
по крайней мере в мое время) и способность до-
стигать целей с минимумом ресурсов, что назы-
вается, на коленке», — поделился размышления-
ми Николай Школьник».

Не правда ли, эти высказывания очень хо-

рошо коррелируются с оценкой работы «вундер-
киндов», сделанной нами выше. Поэтому, когда 
молодой человек получает сперва образование 
в России, а затем – в серьезном, например, ев-
ропейском, университете усваивает преподава-
емый там способ мышления, то после возвраще-
ния на родину он потенциально будет успешнее 
своих коллег, не прошедших обучения за рубе-
жом, т. к. сочетает в себе одном преимущества и 
отца, и сына Школьников. То же самое относит-
ся и к молодым людям, переехавшим из России 
жить и работать в другую страну. 

Последние 15 – 20 лет в России уделяется 
большое внимание постдипломному и непрерыв-
ному образованию. Это вызвано как экономиче-
ской перестройкой в стране, так и использовани-
ем современных IT-технологий для организации 
дистанционной формы обучения. Много людей 
трудоспособного возраста нашли в себе силы 
пройти переобучение, чтобы быть востребован-
ными на рынке труда. А вот с дистанционным 
обучением с целью его применения в высшем 
профессиональном образовании система еще не 
выкристаллизовалась. Тяжело разрабатывает-
ся предметная часть учебных курсов. А если в 
каком-то университете предметное наполнение 
отдельных курсов разработано, то его невозмож-
но перенести в другой университет, поскольку 
управляющие оболочки используются различ-
ные.    

Обобщая рассмотренное, можно отметить, 
что на каждом этапе любого вида образования 
должна присутствовать «воспитательная» со-
ставляющая, формирующая личность граждан-
ского общества, ценности и приоритеты которого 
поддерживаются и защищаются государством.                                                              

Ведь по своей сути система образования яв-
ляется инструментом формирования обществен-
ного сознания. А если современная цивилизация 
сможет развиваться столько же времени, сколь-
ко и древняя, то, возможно, фундаментальные 
основы сознания смогут закрепиться на генном 
уровне с замещением части прежних безуслов-
ных рефлексов и интуиции в подсознании. Од-
новременно перед современной наукой может 
быть поставлена новая сверхзадача по отыска-
нию способа стимулирования и/или ускорения 
такого процесса.   

Но в любом случае, по нашему глубокому 
убеждению, российское государство обязано 
озаботиться поддержанием и укреплением фун-
даментальных позиций российского менталитета 

СферыОбразование Сферы



Личность и Культура    №2    2018 65

Сферы

Литература
1. Бельфор В. М. Об одном варианте не инструментальной 
IT-технологии в образовании. Тезисы докладов на Всероссий-
ской научно-методической конференции «Особенности подго-
товки бакалавров и магистров в условиях реализации ФГОС 
ВПО», СПб ГТУРП. СПб., 2013. Ч.II, с. 33-35. 
2. Бельфор В. М., Преподавание как товар, Журнал «Личность 
и Культура», ЗАО «Гуманитарный фонд», СПб., №3, 2012, 
с.45-48. 
3. Бельфор В. М., Технология воспитания, Журнал «Личность 
и Культура», ЗАО «Гуманитарный фонд», СПб., №4, 2011, с. 
56-60.
4. Князев С., Цифровой мир прекрасно обходится без нас, 
«Мой район», Петербург, №30, 2016, с. 4.   
5. Романенко В. Н., Никитина Г. В., Основы исследовательской 
работы, ЛИСИ, СПб., 1995г., - 162 с.  
6. Романенко В. Н., Никитина Г. В., Сетевой информационный 
поиск, «Профессия», СПб, 2003, - 285 с. 
7. Скворцов Г. Е., Кондратьев А. Н. Технология новых знаний. 
«Мир открытий», СПб., 2007.
8. Толково-энциклопедический словарь, СПб, «Норинт», 
2006,-2144 с.
9. «Школьники изобрели самый мощный в мире двигатель», 
ivest.kz. >> gazeta.ru, 28.06.2016
10. Юнг К. Г. Очерки по психологии бессознательного. М., «Ког-
нито-Центр», 2010, -346 с.

Victor M. Belfor
Academician International Academy of Fundamental 
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PERSPECTIVES OF THE PUBLIC EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA
ABSTRACT
In this article, the author discusses the educational system 
in Russia and analyzes skills and knowledge provided by 
the educational institutions to individuals, from their 
birth to the age of maturity. With reference to the relation 
diagram of state owned educational organizations, the role 
of the state in shaping the personality of future citizens 
is highlighted. While the fundamental human values 
are imparted by the immediate ethnical and regional 
environment at the earliest stage of an individual‘s 
development, the state educational policy is seen as the 
most important single factor over the period of public 
school education.
Applying new educational methods is offered as a method 
of resolution of conflicts arising from unequal workload 
among tutors of humanitarian disciplines and tutors of 
scientific disciplines. As demonstrated on a practical 
example, studying at universities with significantly diverse 
educational methodologies can lead to a great success in 
a professional career. The article formulates the need 
for developing a method of accelerated propagation of 
all or some of acquired knowledge to the subconscious 
level of awareness in order to support the establishing a 
multicultural society in Russia.

на первых двух этапах всех трех ветвей си-
стемы образования. Чтобы не смогла сра-
ботать восточная мудрость «Для победы 
над врагом не обязательно его убивать, до-
статочно воспитать его детей», например, 
с помощью учебников новейшей истории, 
разработанных за гранты зарубежных фон-
дов, или попыток пересмотра итогов Второй 
Мировой лжеапологетами западных ценно-
стей.

Для развития экономики        
Обучение – дело вечное,               
Как сама на Земле Природа.           
Учить детей – святое дело:   
Умений, навыков – не счесть.      
Опорой быть им всем приспело    
Свобода, Справедливость, Честь!     
Ведь страну сохранить как завещано:  
Так, как было, как будет, как есть      
Нам помогут верные благодетели -    
Справедливость, Свобода и Честь!      

Выводы и заключения.
 
1. Традиции и культура территориально-эт-
нического социума являются фундаментом 
морально-этического кредо человека, кото-
рый формируется на первом этапе его обра-
зовательно-воспитательного процесса.     

2. Формирование гражданского мента-
литета будущих граждан – забота государ-
ства на втором этапе образования. Для соз-
дания условий по реализации этой функции 
необходимо внедрение усовершенствован-
ных (разработанных вновь) методик препо-
давания научно-естественных дисциплин.     

3. Поиск и разработка методик по пере-
воду современной совокупности знаний на 
подсознательный, рефлекторный уровень – 
перспективный путь развития человеческой 
цивилизации, в том числе снижающий ба-
рьеры построения мультикультурного соци-
ума.    
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Красота 
вдохновляет 

Людмила БАРСОВА

Первого апреля 2018 г. ис-
полнилось 150 лет со дня 
рождения выдающейся пе-

вицы-артистки Н. И. Забелы-Вру-
бель – Царевны русской оперной 
сцены, как называли ее совре-
менники при жизни. Казалось бы, 
ныне это имя позабыто навсегда. 
Однако это далеко не так, вернее 
будет сказать, что она всегда с 
нами, над нами и впереди нас! Об 
этом говорят картины и музыка ею 
вдохновленные!

Послушайте: вот она выпевает 
редкого обаяния мелодию Царевны  
в «Сказке о царе Салтане…» - Ты, 
царевич, мой спаситель, мой мо-
гучий избавитель»,  либо – «Венцы 
такие ж, милый мой, на нас наде-
нут завтра» в «Царской невесте», 
либо парит в заоблачных высотах 
в романсе «Нимфа» Н.А. Римско-
го-Корсакова, призывая нас к мечте 
о Прекрасном, вдохновению…. 

А теперь Вы в залах Русско-
го музея или Третьяковской гале-
реи застываете перед картинами 
Врубеля: в неведомое влечет Вас 
Царевна-Лебедь и ее загадочный 
взгляд остается в Вашей душе,  на 
всю жизнь. В восхищении Вы еще 
не однажды будете искать  красоту 
как ИДЕАЛ в «Волхове», портретах  
Забелы…и они будут Вашей опорой 

в неприятии пошлости и современной женской опрощенности…  
Сама жизнь и судьба Забелы – необыкновенны! Великие 

композиторы и пианисты писали для нее  оперы и романсы, 
почитали за счастье аккомпанировать ей на концертах (Рим-
ский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов, Гнесин, Блуменфельд 
и др.), она  была вдохновительницей и ангелом – спасителем 
гениального художника, обессмертившего ее в своих карти-
нах! Наконец, кто бы ни соприкасался с нею в жизни, либо на 
сцене,  очаровывались ее кротостью, величавым спокойствием 
и бесконечным обаянием. К сожалению, по каким-то неведо-
мым мотивам, Врубель нередко «искажал», старил ее черты, 
но разгадать эту психологическую загадку, к сожалению, пока  
никто не пытался.  Безусловно одно –  он безумно любил  За-
белу, свою жену и модель. В пору ухаживания  весной 1896 г. 
сестре ее Екатерине Ге говорил, что покончит с собой, если 
Надя откажется выйти за него замуж.  Да, он не только питал-
ся сокровищами ее души, поглощал все оттенки ее пения, но 
стал сочинять ее сценические костюмы, концертные платья, 
пелеринки, украшения и  повседневные одеяния. В квартире 
сам конструировал мебель, обтягивая диваны и кресла тканя-
ми изысканных тонов, создавая тем самым рамку, в которую 
он помещал обожаемую Надежду… По сути,  Врубель совмещал 
в себе все художнические ипостаси, включая и дизайнерскую 
специализацию. С первого дня, как он услышал Забелу во вре-
мя репетиции в Панаевском театре в Петербурге (находился 

М.А. Врубель. Царевна-Лебедь. 1900, Н.И. Забела. 1901.

К 150-летию со дня рождения
Н.И. Забелы-Врубель.
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Н.И. Забела-Врубель в опере 
Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»

на месте Зимнего стадиона при  училище Лесгафта), Врубель 
не пропускал ни одного спектакля с ее участием, в антракте 
бежал в ее уборную, чтобы  рассыпаться в комплиментах и 
подправить что-то в костюме, подсказать какую-либо актер-
скую  «приманку». Сам он обладал даром перевоплощения, 
превосходно читал стихи и монологи… Родные Забелы вначале 
отнеслись к нему холодно и даже с иронией, но он упрямо шел 
к своей цели. И, наконец, Забела вскоре после венчания (27 
июля 1896 г.)  поделилась со своей старшей сестрой Екатери-
ной Ге (любимая невестка и натура Н.Н. Ге): 

«В Михаиле Александровиче я каждый день нахожу новые 
достоинства; во–первых, он необыкновенно кроткий и добрый, 
просто трогательный, кроме того, мне всегда с ним весело и 
удивительно легко. Я, безусловно, верю в его компетентность 
относительно пения, он будет мне очень полезен, и кажется, 
что и мне удастся иметь на него влияние». 

Встреча художника с Забелой оказалась для него даром 
судьбы, по сути, она первой оценила всю мощь его дарования, 
но и для нее многое в жизни и в искусстве раскрылось по-но-
вому. 

Однако, вполне счастливыми в жизни этой четы можно 
считать лишь 1896-1901 гг. Впервые художник «сломался», 
когда в 1901 году на свет появился  желанный сыночек Саввоч-
ка – с раздвоенной губкой ( известен его гениальный портрет), 
и когда он  скоропостижно умирает в 1903 г., Врубель, по 
собственному требованию,  попадает в лечебницу… Но были 
–  были в жизни этих необыкновенных представителей эпохи 
рубежа веков годы незамутненного счастья и  безмерной радо-
сти! Вершина –  это премьера  оперы «Сказка о  царе Салтане» 
Римского-Корсакова, состоявшаяся 21 октября 1900 г. на сцене 
театра  С.И. Мамонтова в Москве. Она прошла в подлинном 
«натиске восторга», все ее участники были на высочайшем 
уровне мастерства и вдохновения. Композитор сочинил пол-
ную поэзии музыку, художник создал оформление,  абсолютно 
отвечавшее музыкальной драматургии (декорации, костюмы, 
освещение), но центром  событий была  неповторимая  Царев-
на– Лебедь – Н.И. Забела-Врубель. Все детали этого спектакля 
многократно  воссозданы в различного жанра книгах и статьях, 
они тем более поучительны, что событие подобного эстетиче-
ского совершенства, более не повторилось нигде и никогда. 
Добавим к этому, что именно в пору разучивания певицей пар-
тии Царевны-Лебеди Врубель писал свою знаменитую картину, 
в которой Забела предстает как загадочное мифическое суще-
ство, как вещая девица, прозревающая драматизм грядущего…

Так какой же Забела была на самом деле – в жизни и на 
сцене?

«Моей лучшей Снегурочке – Надежде Ивановне Забеле–
Врубель» – фотопортрет Н.А. Римского-Корсакова с такой над-
писью висел на стене в мастерской М. А. Врубеля, служившей 
одновременно и гостиной – рядом с его картиной «Снегуроч-

Н.И. Врубель в роли Марфы в опере 
Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста»
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М.А. Врубель. 
Царевна Волхова

Н.И. Врубель в роли Волховы в опере 
Н.А. Римского-Корсакова «Садко»

ка на фоне снежных сумерек». А на рояле, по тради-
ции того времени, были расставлены многочисленные 
фотографии Надежды Ивановны в жизни и в образах 
оперных героинь. Рассматривая их, друзья и любопыт-
ствующие гости необычной четы поражались, насколь-
ко они отличались друг от друга и от реального облика 
удивительно молчаливой хозяйки дома…

Всех, кто бы ни соприкасался с нею в жизни и 
на сцене, притягивало особое обаяние «светлости», 
«нежности» Забелы, Римский-Корсаков же подчерки-
вал: «…еще скажу Вам, что Вы, кроме того, что пре-
лестная певица и милая женщина, еще очень хороший 
человек».

На сцене же поэтико-романтический образ певи-
цы вызывал ассоциации с цветком – невольно вспоми-
нались обращенные к Снегурочке слова Царя Берендея 
о задумчивом ландыше, орошенном серебряной росой: 
«…И дышит цветик // Неуловимым запахом весны // 
Тревожа взор и обонянье». И отнюдь не случайно она 
запомнилась современникам как единственная – по со-
ответствию музыке композитора – создательница обра-
за героини его любимейшей оперы «Снегурочка».   

Впервые  Римский-Корсаков услышал Надежду 
Ивановну 30 декабря 1897 г. на сцене театра С.И. Ма-
монтова – в партии Волховы, в только что поставленной 
опере «Садко». «Можно себе представить, как я волно-
валась, выступая при авторе в такой трудной партии,— 
рассказывала Забела. – Однако опасения оказались 

преувеличенными. После второй картины я 
познакомилась с Николаем Андреевичем и  
получила от него полное одобрение».

А биограф и друг композитора В. В. 
Ястребцев позже записал в дневнике: «За-
бела действительно идеально хороша в 
роли Волховы, к тому же ее  пение полно 
благородства и поэзии. Впрочем, не я один 
Морскою царевною был сведен с ума. Честь 
ей и слава!».

31 декабря 1898 г. композитор присут-
ствует на «Псковитянке» с Забелой в роли 
Ольги и Шаляпиным – Грозного. Он  пора-
жен проникновением певицы в образ герои-
ни оперы, также и В. В. Стасов, который по 
возвращении в Петербург напишет Забеле: 
«… я вообще считаю Ольгу лучшей ролью у 
Вас, хотя бы даже я и не был подкуплен тут 
присутствием на сцене самого Шаляпина». 
Добавим также, мнение  Вс. Мейерхоль-
да, считавшего, что Забела в роли Ольги 
естественностью и высшей простотой сце-
нического решения образа превосходила 
Шаляпина.

Уже в январе композитор  находится 
на особом творческом подъеме, сочиняет 
новый романс на стихи А. Майкова «Еще я 
полн, о, друг мой милый» и посвящает его 
Забеле. Впоследствии философ И.И. Лап-
шин высказал певице свое мнение: «Компо-
зитор посвятил этот романс Вам, как своей 
музе, и это произведение глубоко личное, 
вроде “Я помню чудное мгновенье” Глинки 
– Пушкина». 

30 января 1898 г. в театре Мамонтова 
состоялась премьера «Майской ночи» (ди-
рижировал С. Рахманинов) и друг компози-
тора и литературный консультант театра  С. 
Кругликов написал ему, что из исполните-
лей «хороша лишь одна Панночка – Забела, 
а Голова – Шаляпин был недурен только: 
комические роли не вполне его дело».

Спустя десятилетия Е. Жуковская, 
ученица и друг С. Рахманинова, свидетль-
ствовала что «Майская ночь» имела потому 
настоящий успех у широкой публики, что 
«обаятельная поэзия и блестящий юмор Го-
голя, ярко воплощенные в музыке Римско-
го-Корсакова, были переданы с большим 
мастерством такими выдающимися певца-
ми, как Ф.И. Шаляпин (Голова), Н. И. За-
бела (Панночка)». Этой  же весной, почти 
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параллельно, Римский-Корсаков трудится над двумя операми 
«Вера Шелога» и «Царская невеста»), в которых партии геро-
инь сочинялись  для Забелы.  Его вдохновение «подогрева-
ется» все новыми наблюдениями за певицей - в  жизни и на 
сцене, в частности, в период гастролей театра С. И. Мамонто-
ва в Петербурге весной 1898 г. На спектаклях и музыкальных 
собраниях в своей квартире на Загородном проспекте он все 
более подробно вслушивался в ее голос и изучал особенности 
вокального и актерского мастерства. Так, по его словам, он 
постоянно «слышал», как она поет ариозо Снегурочки.

«Когда я с вами проходил эту партию дома у меня, то я 
выучился писать для сопрано настоящим образом, а не случай-
ным, – признается он певице (19.10.1902). – С тех пор сопрано-
вые партии в операх моих стали удаваться, ибо я стал ясно 
представлять, как берется всякая нота в хорошем голосе у 
искусной певицы»… По словам сына композитора, А.Н. Римско-
го-Корсакова, в пении артистки для него заключалось особое 
неподражаемое поэтическое обаяние: «Голос Надежды Иванов-
ны подкупал не силой и не техникой, а своей кристальной чи-
стотой <…> в сочетании с красотой и поэтичностью тембра». 
По всей вероятности, произошло уникальное совпадение слухо-
вых «предпочтений» композитора с характером дарования и 
исполнительства певицы. Иначе говоря, для создания образов 
его героинь были нужны особые данные – способность вопло-
щать глубоко скрытые, едва уловимые душевные движения, 
мечты о любви и счастье, о судьбе и чуде и, в конечном счете – 
просветленную жертвенность. Тому служили высокая тесситу-
ра вокальной партии, «разреженная» фактура сопровождения, 
медленный темп …

Не случайно один из партнеров певицы по театру Мамон-
това (В. Шкафер) многие годы спустя вспоминал ее «тонкую 
музыкальность, почти инструментальную передачу партий, 
хрупкую, деликатную артистическую природу, так гармонично 
отвечавшую орнаментально изысканным женским партиям в 
операх Римского-Корсакова, которые она передавала с утончен-
ным искусством чуткого художника».

Особое впечатление на публику артистка производила не-
ким излучением красоты и доброты и отсюда – долгие востор-
женные овации в ее адрес, и память о ней на всю оставшуюся 
жизнь. Так однажды, спустя десятилетия, М.Ф. Гнесин встре-
тился с певицей – современницей Надежды Ивановны: 

«Стоило заговорить о Забеле, как в моей собеседнице сра-
зу же вспыхнул тот самый энтузиазм, который владеет мною 
всегда, когда я вспоминаю об этой артистке, – отметил он. – 
Она стала рассказывать, как Забела произносила отдельные 
фразы в «Снегурочке», казалось бы, совсем простые, и как в 
этих фразах вырастал перед зрителями весь образ Снегурочки, 
говорила о том, что неотразимой и возвышенной женственно-
сти исполнено было каждое движение ее прекрасных рук, что 
никто не мог даже приблизиться к ее пению в операх Римско-
го_Корсакова <…> тот, кто не видел Забелу в «Снегурочке», не 
представляет себе, как прекрасен может быть этот образ! 

Н.И. Врубель в роли Царевны ненаглядной 
красы в опере Н.А. Римского-Корсакова 

«Кащей Бессмертный»

“Хорошо ли она играла – не знаю, – 
говорили мне, – она, казалось, со-
всем не играла, но просто перед 
вами была Снегурочка!”».

Но то же самое можно было 
сказать о Забеле и во всех осталь-
ных ролях: слияние со сцениче-
ским образом было настолько пол-
ным, что детали исполнения были 
как бы незаметны.

Между тем, «звездность» 
была певице совершенно не свой-
ственна. Пережив бурные овации 
в свой адрес, она со скромностью 
дебютантки писала Римскому-Кор-
сакову (16.Х.1902): 

«Дорогой Николай Андреевич, 
Вы уже, верно, получили телеграм-
му с известием о “Снегурочке”, 
которая в первый раз шла у нас 
вчера. Прошла она очень не дурно… 
Когда-то Вы приедете в Москву? 
Хотелось бы, чтобы Вы послушали 
у нас “Снегурочку”, я думаю, Вам 
бы доставило это некоторое удо-
вольствие…».

Триумфом сопровождается ее 
участиe и в других постановках: в 
партии Агнессы на премьере оперы 
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«Сарацин» Ц.А. Кюи, Иоланты  в опере Чайков-
ского и незабываемое впечатление произведет 
артистка в партии Царевны Ненаглядной красы 
(сочиненной для нее) на премьере «осенней ска-
зочки» Римского-Корсакова «Кащей бессмерт-
ный». А далее – кончина сына (1903) , краткие  
ремиссии в заболевании мужа и его трагическое 
угасание… «Какая масса невзгод посыпалась на 
эту бедную женщину, и как хорошо, что искус-
ство, которому она так предана, хоть немножко 
наполняет ее жизнь» – писал Ипполитов-Иванов 
Римскому-Корсакову (30 мая 1903 г.).

С осени 1904 г. Забела числится в труппе 
Мариинского театра, изредка выступает в пар-
тиях Ольги, Волховы, Марфы, Снегурочки и др., 
поет в концертах. Михаил Александрович почти 
год проведет дома и напишет ее  великолепные 
портреты: «После концерта» и «Портрет Н.И. За-
белы на фоне березок”. 

Надежда Ивановна до конца его дней все-
мерно поддерживала страдальца. При посеще-
нии обязательно по его просьбе  пела и иногда 
он тихонько подпевал… В сентябре  1905 г. она 
получила от него письмо, эпитета к которому не 
подобрать:

 «…Позвольте, уважаемая Надежда Иванов-
на, перед предстоящей нам разлукой от всего 
сердца благодарить за ту ласку, которую я ви-
дел от Вас. Вы знаете, какой приговор должен 
состояться надо мной, с  содроганием смотрю в 
свое будущее (…) Я единственный человечишко в 
мире, который проявил столько злых и нечест-
ных мечтаний, и об этом мне твердили голоса 
и внутреннее чувство, с тех пор как тянется 
моя болезнь. А она возникла на отвратительном 
перегное моей души. И теперь я чувствую, что 
остаток жизни я должен обречь на разные со всех 
сторон искупительные упражнения и телесные 
страдания (…)». 

Стараясь отвлечь мужа от этих мыслей, она 
пишет в ответ (17. Х.1905), что пела в «Царской 
невесте». 

«Катя и Анета, присутствовавшие на спек-
такле, остались очень довольны... Теперь у нас 
начинаются репетиции “Снегурочки”, и меня по-
звали, хотя, Бог знает, дадут ли спеть, тем не 
менее, я сшила себе костюм по твоему рисунку, 
вышло красиво: на серебряном флере вышито бе-
лым стеклярусом и горностаем опушен… Федор 
Арсеньевич (Оршанский – лечащий врач Врубеля 
– Л. Б.) нам сообщил, что твое здоровье гораз-

до лучше, что ты стал спокойнее, надеюсь, что 
когда получится это письмо, ты будешь совсем 
в хорошем состоянии и скоро мне напишешь обо 
всем, как себя чувствуешь и что делаешь. Обни-
маю тебя.

Твоя Н. Врубель». 

С Забелой в квартире на Екатерининском 
канале жила постоянно А.А. Врубель, сестра ху-
дожника – порой, увидев, что в каком-то полу-со-
знании  Надежда Ивановна мечется вдоль ограды 
канала, ей казалось, что она может покончить с 
собой… Но слишком острым было осознание того, 
что муж нуждается в ней, ждет ее записочек, по-
сещений…

8 ноября 1905 г. Забела впервые выступила 
на Мариинской сцене в партии Снегурочки, и на 
следующий день А.А. Врубель написала брату: 
«Дорогой Мишуренька, ждем от тебя весточки. 
Надя вчера пела Снегурочку в костюме по твоему 
рисунку…».

По сохранившейся фотографии Забелы в но-
вом костюме видно, что певица скрупулезно по-
вторила подробности наряда живописной герои-
ни художника. Возможно, певица не сознавала, 
что она уже стала героиней легенды – и потому, 
что многократно запечатлена в живописи Врубе-
ля, и потому, что являлась вдохновительницей 
и идеальным интерпретатором лирико-романти-
ческих созданий Римского-Корсакова. Послед-
ние годы после кончины мужа (14.IV.1910), она 
посвящает свои концерты его памяти, особенно 
вдохновенно исполняя произведения когда-то им 
любимые и ей посвященные. Но во всем сквозил 
некий надрыв… Вечером с  20 на 21 июня 1913 
г. она, видимо, добровольно ушла из жизни /ей 
было всего 45 лет). Известно: последнюю песню 
Лебедь поет перед смертью и с огромной высоты 
бросается в морскую пучину, либо насмерть раз-
бивается о землю… Оставшись в спальне одна, 
Надежда Ивановна теряет сознание и, падая, 
ударяется об угол комода — насмерть… Среди 
преданных ценителей ее искусства сразу возник-
ло множество догадок об истинной подоплеке 
столь неожиданного конца драмы… Авторитет-
ный театровед С. Н. Дурылин в воспоминаниях, 
опубликованных в 1951 году, подчеркнул: «Обра-
зы, созданные артисткой в операх Римского-Кор-
сакова, остаются живыми и никем не превзой-
денными в памяти тех, кто их видел….».
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Вследствие Реформации, почти два столе-
тия сотрясавшей Западную Европу, из лона 
единой католической Церкви выделилось 

множество Церквей и деноминаций. Общее на-
звание этого многообразия – протестантизм. 

Протестантизм никогда не был протестом 
против христианства. Все протестантские уче-
ния разделяют основные христианские пред-
ставления о Боге и бессмертии души. Однако ос-
новными доктринами протестантизма являются 
Five solas – пять латинских тезисов (от лат. sola 
– единственно):

• Sola scriptura («только Писанием»).
Библия – единственный источник христиан-

ских доктрин. Она является истинным словом 
Господа, не требует интерпретации (что проти-
воречит учению Восточной Православной и Ка-
толической церквей, опирающихся в понимании 
бибилии на апостольские предания и решения 
Вселенских соборов). Протестантизм отрицает 
все, чего нет в Библии, например: непогреши-
мость папы Римского, обет безбрачия духовен-
ства, поклонение святым, все таинства, кроме 
крещения и причастия. 

• Sola fi de («только верой»).
Спасение достигается только верой в иску-

пительную жертву Христа, а не личными добры-
ми поступками, совершенными в течение земной 
жизни: «Так Авраам поверил Богу, и это вмени-
лось ему в праведность» (Гал.3:6-11). Эта док-
трина была главным богословским вопросом для 
Мартина Лютера. 

• Sola gratia («только благодатью»). 
Этот тезис развивает предыдущий. Спасение 

приходит только как Божья благодать и милость, 
как незаслуженный дар, а не как что-то заслу-
женное грешником. 

• Solus Christus («только Христос»).
Христос – единственный посредник между 

Богом и человеком. И христианин, будучи из-

бранным и крещенным, получает право пропо-
ведовать и совершать богослужение без посред-
ников (церкви и духовенства). В протестантизме 
таким образом снимается догматическое разли-
чие между священником и мирянином. Поэтому в 
протестантизме отсутствует исповедь и отпуще-
ние грехов, безбрачие священников и пасторов, 
отвергается авторитет Папы Римского, упраздне-
ны монастыри и монашество.

Во время Реформации католическую Цер-
ковь часто упрекали в излишней роскоши об-
рядов и храмов, ради которой она устраивала 
поборы среди верующих. Протестантизм отверг 
пышное убранство, утверждая, что домом для 
молитвы может служить любое строение. 

• Soli Deo gloria («слава только Богу»). 
Должно почитать и преклоняться только 

Богу. Даже канонизированные святые не достой-
ны славы и почтения, которая была им воздана 
католической Церковью. 

Таким образом, Five solas сводятся к трем 
основным принципам протестантизма: спасение 
личной верой, священство всех верующих и ис-
ключительный авторитет Священного Писания.

С самого начала Реформации протестантизм 
не был единой религиозной формой. Это был 
теологический поиск, столкновение взглядов, 
впоследствии сформировавшихся в различные 
протестантские течения. Последователи рефор-
матских лидеров – Лютера, Кальвина, Цвингли 
и др. – стремились выработать свои богослов-
ские формулировки. Раньше других сложились 
лютеранство, цвинглианство, кальвинизм, ана-
баптизм, меннонитство, англиканство. В даль-
нейшем появились баптисты, методисты, кваке-
ры и др. 

Однако в течение XVI-XVII вв. был вырабо-
тан ряд документов, ставших попыткой обобщить 
разрозненные взгляды протестантов. Вот некото-
рые из них:

Многообразие проявлений протестантизма.

Five solas

бранным и крещенным, получает право пропо-

Многообразие проявлений протестантизма. №
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• Гейдельбергский катехизис (1563 г.) – 
компромиссный документ, направленный как 
против католического катехизиса, так и против 
некоторых взглядов Лютера. В 1618 г. на синоде 
в Дортрехте этот катехизис был включен в число 
символических протестантских книг. 

• Книга Согласия (1580 г., лат. Concordia) – 
сборник лютеранских вероучительных текстов. В 
частности, содержит Аугсбургское исповедание 
и Формулу Согласия. 

Аугсбургское исповедание состоит из 2-х 
частей. В первой части (21 тезис) описаны ос-
новные вероучительные положения: вера в Бога, 
вера во Христа, грех, оправдание, христианская 
жизнь, церковь, служение, таинства, граждан-
ское управление, свобода воли, вера и добрые 
дела, Страшный суд. Вторая (7 тезисов) критику-
ет существующую Церковь. Она содержит статьи 
о причащении двумя пальцами, о возможности 
брака для духовенства, о мессе, исповеди, по-
сте, монашеских обетах и епископской власти.

Формула Согласия – одна из символических 
книг лютеранской церкви. В ее разработке уча-
ствовали Тюбингенский канцлер Яков Андрэ, 
саксонские богословы Хемниц и Хитройс и др. 
Формула Согласия должна была примирить про-
тиворечия, возникшие между учениками Лютера 
после его смерти. 

• Каноны Дортского Синода (1618-1619 гг.) 
– 5 тезисов, выработанных на синоде в г. Дол-
дрехте, в Нидерландах. В них сформулировано 
краткое изложение кальвинизма. 

• Вестминстерское исповедание веры 
(1643-1649 гг.) – краткий свод кальвинистской 
доктрины, разработанный Вестминстерской ас-
самблеей в период Английской революции XVII в.  

Эти документы и сегодня актуальны для раз-
личных протестантских Церквей. Сами Церкви, 
возникшие в ходе или вследствие Реформации, 
тоже до сих пор объединяют значительное число 
верующих. 

Последователей Мартина Лютера называли 
лютеранами, а его учение – лютеранством. Из 
Германии лютеранская церковь распространи-
лась в страны Европы – Австрию, Венгрию, Фран-
цию, Нидерланды, страны Скандинавии, Прибал-
тику, а затем и в Северную Америку. На севере 
Германии, в Скандинавии, Финляндии и Прибал-
тике (Латвия и Эстония) лютеранство стало пре-
обладающей религией. Лютеранство нашло сво-
их сторонников и в России. 

Среди известных людей, исповедовавших 
лютеранство, есть и россияне – например, автор 
знаменитого словаря Владимир Иванович Даль 
и мореплаватель Фаддей Фаддеевич Беллинсга-
узен. Лютеранами также были немецкий поэт, 
автор поэмы «Фауст» Иоганн Вольфганг Гете, 
великий композитор, Иоганн Себастьян Бах,  по-
эт-романтик Фридрих Шиллер и др. 

Французский теолог Жан Кальвин из Же-
невы стал основоположником кальвинизма. 
Кальвинисткое богословие исповедуют также 
пресвитерианская, реформатская и конгрегаци-
оналистская церкви. Кальвинизм распространен 
в Швейцарии, Нидерландах, Шотландии, США, 
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной 
Корее.

Как и лютеранство, учение Кальвина ос-
новывается на Five solas, только возведенных 
в абсолют. Кальвинизм особенно прагматичен 
и недоверчив к мистике – даже по сравнению с 
другими протестантскими религиями. Главное 
– это суверенитет бога и Священного Писания 
во всем. Даже Вселенские Соборы не обладают 
непогрешимостью. Вот как об этом говориться 
в Вестминстерском исповедании: «Все синоды 
и соборы, созываемые с апостольских времен, 
будь то общие или поместные, могут ошибаться 
и многие ошибались…» 

Кальвинисты верят в предопределение, ос-
нованное на божьей воле: «Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы 
и непорочны пред Ним в любви, предопреде-
лив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей… (Библия, Ефесянам 
1:4-5,11,19; 2:4-10). Как и другие протестанты, 
кальвинисты утверждают, что спасение прихо-
дит только через веру. Но дела свидетельствуют, 
есть вера или нет. Если человек грешит, значит 
вера его не истинна. Спасенный Христом человек 
физически ненавидит грех. 

Англиканская церковь – это Сообщество по-
местных (национальных) Церквей, признающих 
своим духовным лидером Архиепископа Кентер-
берийского. Она возникла по воле короля Ген-
риха VIII, который отказался признавать власть 
Римского папы, запретившего королю развод. 

Догматически Англиканская Церковь зани-
мает промежуточное положение между католиче-
ством и протестантизмом. В ее богословии есть 
признаки и того и другого. Например, англикан-
ство утверждает спасение личной верой, но при 
этом не отрицает спасающей силы Церкви. 

СферыРелигия Сферы
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Сегодня в Великобритании к Сообществу 
относятся четыре Церкви: Церковь Ирландии, 
Шотландская Епископальная Церковь, Церковь в 
Уэльсе и Церковь Англии. 

В Соединенных Штатах Америки англикан-
ская Церковь именуется Епископальной. 

В XVII в. появилось много новых реформат-
ских течений, и среди них – баптизм (от греч. 
Βάπτισμα – крещение). Первая баптистская общи-
на была основана в Амстердаме в 1609 г. эми-
грантами из Англии. Но наибольшего развития 
баптизм достиг в Северной Америке. Многие по-
следователи этого учения уехали в Новый свет, 
спасаясь от гонений. Баптистов обвиняли в том, 
что они не хотят крестить своих детей. 

Баптисты действительно отвергают креще-
ние младенцев, признавая сознательное креще-
ние взрослых людей по личной вере при нали-
чии твердых христианских убеждений и отказа 
от греховного образа жизни. Каждая баптистская 
община самостоятельна и независима. Ее воз-
главляет пастор (пресвитер), но и он не облада-
ет абсолютной властью. Все важнейшие вопросы 
решаются на общих собраниях верующих. В бо-
гослужениях баптистов, включая молитвы, про-
поведи, музыку, чтение духовной поэзии, очень 
много элементов творчества и импровизации. 
Среди известных баптистов – лидер антирасист-
ского движения Мартин Лютер Кинг, 39-й прези-
дент США Джимми Картер, американский пред-
приниматель Джон Рокфеллер.

В XVIII в. внутри Англиканской Церкви воз-
ник методизм. Его основателями были студенты 
Оксфордского университета Джон (1703-1791) и 
Чарльз Уэсли (1707–1788). Вокруг них собралась 
группа молодых людей. Они проповедовали важ-
ность личного благочестия и служения ближним. 
Первое выражалось в молитвах и изучении Би-
блии, второе – в делах милосердия. Из-за стро-
гого расписания, по которому осуществлялась 
деятельность группы, их иронически назвали 
«методистами». Также недоброжелатели назы-
вали этот религиозный кружок «библейской мо-
лью». Сами же студенты именовали себя «клу-
бом святых».

Методизм, как и другие протестантские кон-
фессии, проповедует священство всех верую-
щих. При этом считается, что некоторые из них 
особо призваны для отправления духовных обя-
занностей – проповеди Евангелия и совершения 
таинств. Стать методистским священником мо-
жет даже женщина. 

В годы революции XVII в. в Англии возникли 
такие течения, как пуританство и квакерство.

Пуританином иносказательно называют че-
ловека строгих взглядов. Это отражает взгляды и 
установки английских пуритан. Пуританином был 
вождь английской революции Оливер Кромвель. 

Основными пуританскими идеями было воз-
вращение к духу первоначального христианства, 
предельный аскетизм в миру и новый «ковенант» 
– идея о ведущей роли Англии, заключившей 
личный договор (ковенант) с Богом.

В среде радикальных пуритан возникла еще 
одна конфессия – квакеры. Это название прои-
зошло от английского глагола to quake – «тря-
стись», «трепетать», «содрогаться». Так кваке-
ров презрительно называли противники. Сегодня 
наибольшие по численности группы квакеров 
сосредоточены в США, Кении и Великобритании.

Квакеры противопоставили общей для про-
тестантов идее о «Слове» как письменном зако-
не, выраженном в Священном Писании, идею о 
«Слове» как Духе, откровение которого продол-
жается до сих пор. Эта мысль легла в основу про-
поведей духовного лидера квакеров Джорджа 
Фокса. 

Современные квакеры считают, что для по-
нимания Библии очень полезны знания, почерп-
нутые из гуманитарных наук. Члены общины 
называют себя Друзьями. Их молитвенные со-
брания проходят в молчании или произнесении 
проповедей и молитв по вдохновению. Кваке-
ры не гонятся за богатством, они толерантны к 
другим конфессиям, расам и даже сексуальным 
ориентациям. Квакеры всегда говорят правду, и 
именно поэтому квакеры не присягают в суде. 
Присяга в суде предполагает, что во все осталь-
ное время честным быть необязательно.

Протестантизм во всем многообразии своих 
проявлений – сегодня широко распространенная 
религия. Многие установки протестантизма со-
ответствуют духу времени или национальному 
менталитету отдельных народов. Протестантизм 
гибок и открыт к новизне, он стремится к осво-
бождению от ненужных и устаревших религиоз-
ных догм. Он открывает человеку практически 
неограниченные возможности для религиозного 
творчества. Поэтому и в дальнейшем различные 
протестантские конфессии будут находить себе 
новых сторонников.

В статье использованы материалы 
с сайта http://ru.wikipedia
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Необходимость вновь поставить вопрос о 
диалектике обусловлена существующей 
традицией структурирования учебных 

курсов по философии, в которых выделяются 
разделы «История философии» и «Основы фило-
софии». Причем такие направления философии 
ХХ-ХХI вв., как феноменология, герменевтика, 
постструктурализм и т.д. обычно попадают в раз-
дел «История философии». А вот тема «Диалек-
тика» оказывается включенной в раздел «Основы 
философии». Правомерен вопрос: может ли се-
годня диалектика претендовать на статус «основ 
философии», иными словами, на статус некое-
го инварианта, с позиций которого может оце-
ниваться философия «всех времен и народов»? 
Или ведущие направления философии ХХ-ХХI вв. 
преодолевают диалектику, причем отнюдь не по 
логике «диалектического отрицания» и «отри-
цания отрицания»? Отвергают конструктивную 
роль «диалектических противоположностей», 

причем не по логике следующего за «тезисом» 
«антитезиса», из чего, следовательно, не пред-
полагается возможность «синтеза»? И, таким об-
разом, философия «диалектического развития» 
низводится лишь до одного из исторических эта-
пов развития философии? А сама диалектическая 
проблематика, отнюдь не в смысле диалектиче-
ского «снятия», попросту снимается с повестки 
дня? А это значит, что диалектика может претен-
довать на место лишь в разделе «История фило-
софии»?

Рассмотрим «критику диалектического разу-
ма» в контексте двух фундаментальных «поворо-
тов», определяющих лик философии ХХ-ХХI вв. 
Это: во-первых, поворот к сознанию, связанный 
с феноменологическим направлением, и, во-вто-
рых, поворот к языку, связанный с такими на-
правлениями, как лингвистическая философия, 
герменевтика, структурализм и постструктура-
лизм.

Как происходит преодоление диалектики?

Ю.М. ДУПЛИНСКАЯ, докт. фил. наук,
доцент, и.о. профессора кафедры философии, 
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина 
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1. Рассмотрим адиалектические тенденции в 
контексте поворота к сознанию в философии ХХ-
ХХI вв. (термин «антидиалектические» был бы 
некорректным, учитывая диалектическую нагру-
женность приставки «анти»). Поворот к сознанию 
(«трансцендентальный поворот»), разумеется, не 
является чертой исключительно философии ХХ-
ХХI вв., а сущностной характеристикой всякого 
философствования вообще. Тем не менее в рам-
ках феноменологического направления транс-
цендентальная установка имеет свою специфику. 
Позволим себе, играя на созвучиях, сопоставить 
две «феноменологии». Одна из «феноменоло-
гий» была создана гением ХIХ в., другая – гением 
ХХ в. Для Г. Гегеля «Феноменология духа» была 
отправным этапом философствования, от нее он 
перешел к «Науке логики», в которой и была арти-
кулирована категориальная структура диалекти-
ки. Это – движение от феноменов к концептуаль-
ной сети. Мысль творца другой феноменологии, 
Э. Гуссерля, напротив, может быть представле-
на как попытка раскрутить это процесс вспять, 
«назад»: от сетки категориальных построений к 
феноменам непосредственным данностям созна-
ния. Пафос феноменологического направления 
можно выразить в таких (парадоксальных, с точ-
ки зрения классической философии) призывах, 
как «учиться видеть», «назад к восприятию». По 
ассоциации вспомним парадоксальное высказы-
вание О. Уайльда о красоте, которая есть вели-
чайшее чудо, а потому только пустые люди су-
дят не по наружности, не невидимое, а видимое 
– вот подлинная загадка мира! В феноменологи-
ческом направлении философствование, стано-
вясь достижением «само-показывания», прекра-
щает ткать ту вязь отношений, которая является 
ареной диалектического мышления. М. Хайдег-
гер считал «уклоняющимся от самих вещей» тот 
подход, «когда пытаются совместить самопроти-
воречивое и тем самым распадающееся внутри 
всеобъемлющего единства», что обычно «назы-
вается диалектикой». [1, с. 392]. «Мы научились 
тому, что мышление является отношением <…> 
Вот так, кажется, продвигается мышление от от-
ношения к отношению, от суждения к суждению. 
Но вот мы узнаем, что мышление представляет 
собой показывание и достижение само-показы-
вания» [2, с.73].

Отметим еще одну особенность «поворота к 
сознанию» в философии ХХ в., которая отличает 
его от классических форм трансцендентализма. 
В философском лексиконе ХХ в. проводятся де-

маркации между тетическим и нететическим 
сознанием, между активным и пассивным син-
тезом, между рефлексивным и дорефлексивным 
cogito, между репрезентативным и субрепре-
зентативным уровнями сознания. Классиче-
ская философия в каждой из перечисленных пар 
работала только на уровне первого: тетическо-
го сознания, активного синтеза, рефлексивно-
го cogito, репрезентативного уровня сознания. 
Здесь, и только здесь, как мы покажем далее, 
может эффективно работать диалектика. А вот 
неклассическая философия в каждой из пере-
численных пар исходным считает второе.

 Для наших целей достаточно пояснить раз-
личие между репрезентативным и субрепрезен-
тативным уровнями сознания. Приставка «ре» 
указывает на вторичность: на принадлежность 
репрезентативного слоя не к первичным, а лишь 
к «вторичным» данностям сознания. В репрезен-
тативной сфере данности сознания предстают 
как бы спроецированными на экран и противо-
стоят сознанию в качестве предметов (здесь со-
знание и становится рефлексивным, тетическим 
сознанием). Сфера репрезентативного – это то, 
что М. Хайдеггер назвал «картиной мира»: это не 
бытие, в которое мы погружены, а лишь «пло-
скостная проекция бытия»; мир, спроецирован-
ный на экран. «…Repraesentare – ставить нечто 
перед собой и держать в представлении. В пред-
ставлении мы ставим нечто перед собой, чтобы, 
будучи так поставлено (установлено), оно стояло 
перед нами как предмет» [3, с. 366]. Диалекти-
ка способна упорядочивать лишь вторичную яс-
ность репрезентативного, она работает только 
с плоскостной проекцией бытия. Феноменоло-
гический же анализ обращается к сфере субре-
презентативного, до того, как данности созна-
ния оказываются спроецированными на экран 
пред-ставления. 

Яснее всего этот тезис можно обосновать, 
остановившись на идеях философа, которого так 
и хочется назвать великим антидиалектиком ХХ 
века. Правда, опять же с поправкой, что при-
ставка «анти» именно по этой причине здесь и 
неприменима (но благозвучным ли будет термин 
«адиалектик?). Это Ж. Делез мыслитель, наибо-
лее отчетливо и аргументированно артикулиро-
вавший свое неприятие диалектики.

Как соотносится понятие «различие» с та-
ким главным инструментарием диалектики, как 
понятия «противоположность» и «противоре-
чие»? Сравним позицию Ж. Делеза с позицией Г. 
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Гегеля. По Гегелю, противоположность является 
истиной различия; истинное различие – это раз-
личие, доведенное до противоположности и про-
тиворечия. А для этого различие должно дорасти 
до взаимоисключающего, или взаимоотрицаю-
щего различия – так можно сформулировать кре-
до диалектики в понимании различия. Отрицание 
и взаимоотрицание, в котором же усматривается 
и источник единства различного, – это основа ди-
алектического мышления. Диалектика мыслит 
различие через отрицание – вот линия критики 
диалектики, идущая от А. Бергсона и Ф. Ницше 
к Ж. Делезу. Задумаемся: а можно ли мыслить 
различие как-то иначе, чем через отрицание и 
взаимное отрицание? Продолжение различий до 
«взаимоисключающих», «взаимоотрицающих», 
или диалектических различий – это своего рода 
наезженная колея диалектической интуиции, в 
которую естественным образом попадает раз-
ум. И тем не менее эта наезженная колея может 
оказаться иллюзией. Ж. Делез предлагает иной 
подход к пониманию различия, который взрыва-
ет «естественный свет диалектического разума» 
и выглядит поистине революционным.

Ж. Делез предлагает мыслить различие по-
зитивно, без «не», не привязывая различия к от-
рицанию и тем более не доводя до противополож-
ности. Схватывание различий через отрицание 
является слишком грубым, слишком «топорным» 
постижением различий. Недостаток диалекти-
ческой логики усматривается в том, что такое 
мышление формирует очень крупные ячейки 
категориальной сети, в которую нельзя поймать 
ничего, и сквозь эту «сеть» от нас ускользнет 
«даже самая большая рыба». Диалектика сравни-
вается также с «мешковатой одеждой», которая 
всем впору, но под ней невозможно угадать то, 
на что она надета: здесь невозможно схватить 
нюансы, оттенки, градации. Взаимоотрицающие 
диалектические различия, по Делезу, есть выра-
жение «онтологического дефицита». Между тем 
истинные онтологические различия обусловле-
ны не отрицаниями, а наоборот, избыточностью 
бытия: истинное различие насквозь позитивно. А 
вот взаимоотрицающие различия, как и диалек-
тические противоположности, это своего рода 
оптический обман, возникающий лишь на уровне 
репрезентативного слоя сознания, в котором он-
тологические реалии как бы спроецированы на 
плоскость экрана. В данном случае «экрана» со-
знания. Ж. Делез поясняет это аналогией с зер-
калом классической метафорой репрезентатив-

ного сознания. Когда мы видим мир, отраженный 
в зеркале, то на поверхности зеркала различные 
предметы закрывают, «взаимоисключают» друг 
друга. Поверхность зеркала кажется «поделен-
ной» между предметами. Здесь, и только здесь, 
различия могут «поделить» между собой единое 
пространство, на которое они спроецированы, и 
стать, таким образом, взаимоисключающими ди-
алектическими различиями. На самом же деле 
отраженные в зеркале предметы находятся на 
разной глубине, а поэтому они не пересекаются 
и не перекрывают друг друга. «Исключают» друг 
друга они только на поверхности зеркала. Вне 
экрана репрезентации бытие не является тем, 
что можно «поделить»: оно абсолютно избыточ-
но. Различия существуют там «на разной глуби-
не», никогда не являясь взаимоотрицающими 
различиями, или противоположностями. Онто-
логия лишена «не». «Негация» это лишь черта той 
плоскостной проекции бытия, которая возникает 
в репрезентативном слое сознания.

Итак, главный инструментарий диалектики 
– «отрицание», «противоположность» появляется 
только там, где мы проецируем бытие на пло-
скость. «Оппозиции – всегда плоские, они пере-
дают искаженный эффект изначальной глубины 
лишь в одной плоскости» [4, с. 287]. В самой 
же онтологии, вне экрана репрезентации, раз-
личия существуют не как взаимоотрицающие, а 
как «копошащиеся различия». В сфере диалек-
тического мышления мы дышим «разреженным 
воздухом». Эту сферу можно также сравнить с 
прореженными дорожками окультуренного леса, 
в котором удобно гулять, но где не осталось 
первозданной природы. Это мир, «прорежен-
ный» структурами отрицания, благодаря кото-
рым становится возможным мыслить этот мир 
ясно и отчетливо. А вот онтология «копошащихся 
различий» Ж. Делеза – это предельная густота 
«кишащего бытия». В этой кишащей толще бы-
тие абсолютно избыточно, здесь нет отрицаний и 
взаимоотрицаний.

«Взаимоисключающие различия», или про-
тивоположности, всегда имеют уже содержащу-
юся в них импликацию единства. А вот между 
«копошащимися различиями» нет взаимоотри-
цания, поэтому между ними нет и «единства» в 
том смысле, в котором его понимает диалектика. 
Здесь устанавливается единство другого рода. 
Любые диалектические отношения единства и 
борьбы, тождества и различия и т.д. имеют в 
качестве условия своей возможности некое бо-
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лее фундаментальное единство, не являющееся 
диалектическим «единством противоположно-
стей». Этот род единства трансцендентальный 
субъект застает уже готовым, а потому обычно 
не замечает. Это – непрерывность внутреннего 
созерцания, которое и формирует «экран» ре-
презентации. Даже пресловутые диалектические 
«скачки», «разрывы постепенности» и т.д. могут 
констатироваться опять же на фоне этого экрана. 
Если в рамках диалектики велась речь о «скач-
ках» и о «разрывах непрерывности», то, подчер-
кнем, велась в рамках логически гомогенного, 
непрерывного смыслового и мыслительного поля. 
Даже если диалектика пыталась схватить «дис-
кретность» бытия, то как поле созерцания, так и 
язык, на котором она говорила о дискретности, 
сохраняли смысловую гомогенность. А вот осо-
бенностью смыслового поля философии ХХ-ХХI 
вв. является разрыв гомогенности: как сознания, 
так и дискурса того языка, на котором говорит-
ся о бытии. В классической философии непре-
рывность поля созерцания трансцендентального 
субъекта некритически отождествлялась с онто-
логией как таковой, а потому диалектическим 
отношениям наивным образом приписывался 
онтологический статус. Однако, как вскрывает 
филигранный анализ Ж. Делеза, непрерывность 
экрана репрезентации является не первоздан-
ной, а лишь вторичной синтезированной непре-
рывностью. Синтез непрерывности, предшеству-
ющий формированию репрезентативного поля, 
назван Ж. Делезом пассивным синтезом. Он со-
вершается в субрепрезентативной сфере. 

Субрепрезентативная онтология лишена го-
могенности. Это – «мерцающая» онтология эле-
ментарных событий. Любого рода гомогенность 
здесь не дана, а «задана». Здесь единство появ-
ляется как «поверхностный эффект», эпифеномен 
повторения дискретных событий. Гомогенное 
поле синтезируется из повторения элементарных 
событий за счет скорости повторений. Мерцание 
событий сплавляется в единый континуум репре-
зентации посредством набора пороговых скоро-
стей (аналогией может быть экран компьютера. 
Непрерывность экрана лишь эпифеномен повто-
ряющихся мерцаний, дискретности которых мы 
не замечаем из-за высокой скорости повторения. 
Аналогией может быть также иллюзия гладкой 
структуры пространства макрособытий, под ко-
торой скрывается «кипящий хаос» квантовых 
флуктуаций на ультрамикроскопическом уров-
не). Аналогично непрерывность поля созерцания 

трансцендентального субъекта связана с порого-
вой скоростью чередования элементарных ког-
нитивных актов, за пределами которой единство 
внутреннего созерцания рассыпается. Моделью 
такой онтологии может быть экспериментальный 
театр Кармело Бено «нерепрезентативный те-
атр» [5]. Совершая своеобразный эксперимент с 
классическими пьесами, К. Бено элиминирует из 
них то, что является стержнем классического те-
атра драматический конфликт. Иными словами, 
то, что могло бы быть ареной для диалектиче-
ского мышления. Вместо этого в центре внима-
ния оказывается конституирование суб-текстуры 
образов, которая задается такой характеристи-
кой, как оператор скорости. Оператор скорости 
сплавляет в единый континуум все возможные 
вариации каждой фразы и жеста персонажей.

Логично допустить множественность пас-
сивных синтезов: множественность непрерыв-
ностей, дискретное пространство, сменившее 
классическую протяженность. На смену класси-
ческому трансцендентальному субъекту прихо-
дит «новая монадология». Универсум заменя-
ется мультиверсом, состоящим из множества 
замкнутых в себе монад. Диалектические отно-
шения могут иметь место только в поле созерца-
ния отдельной монады, но не между монадами: 
ведь между монадами нет единого простран-
ства. Уяснить разницу между универсумом диа-
лектических «взаимоисключающих различий» и 
мультиверсом «копошащихся различий» помо-
жет геометрический образ. Отношения взаимо-
исключения и противоположности немыслимы 
без допущения единого гомогенного простран-
ства, в котором различия могли бы совмещать-
ся, «делить» пространство между собой, чтобы 
тем самым «исключать» друг друга. А вот «копо-
шащимся» различиям будет соответствовать об-
раз пенообразного пространства, состоящего из 
множества замкнутых в себе миров. Образ тако-
го пространства приходит на смену пространству 
с гладкой топологией в современных естествен-
но-научных концепциях реальности.

Не только онтологические концепции, но и 
политические реалии сегодня имеют дело не с 
диалектическими, а с «копошащимися» различи-
ями. Они не могут быть приведены к единству 
по той причине, что между ними нет взаимо-
исключения. По словам Ж.-Л. Нанси, они, ско-
рее, могут быть поняты как «некий перечень», 
«нескончаемый список» для «бухгалтерии, не 
имеющей никакого итога» [6, с. 9]. Элементы 
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такого мультиверса могут лишь коммунициро-
вать. Классические концепции синтеза заменя-
ются концепциями коммуникации. Она, в отличие 
от диалектического «единства противополож-
ностей», не располагает элементы в простран-
стве единого универсума, а оставляет за ними 
качество автономных, неслиянных монад. От 
классических проектов единства остается лишь 
требование общепонятного языка, который обе-
спечивал бы возможность диалога. Это подводит 
нас к еще одному аспекту «адиалектичности» 
философских концепций ХХ-ХХI вв.

2. Теперь рассмотрим адиалектические тен-
денции в контексте поворота к языку «лингви-
стического поворота», представленного целым 
спектром направлений философии ХХ-ХХI вв. 
«Золотой век» диалектики был связан с культом 
«чистого разума», а вот «поворот к языку» в фи-
лософии ХХ в. отодвигает тему диалектики на 
второй план. Структуры диалектики – это струк-
туры «чистой мысли». Между тем философия ХХ 
в. в очередной раз переоткрывает, что истина не 
пришла в мир обнаженной: она явилась в зна-
ках и символах, и мир не получит ее иначе. В 
связке оппозиций «мышление язык» («понятие 
– слово») классическая философия приоритет 
отдавала понятию, а не слову. В философии ХХ 
в. отдается приоритет второму (языку, слову), а 
не первому (мышлению, понятию). Этот вопрос 
подробно рассмотрен нами: «Классическая фи-
лософия пыталась постичь суть языка при по-
мощи понятийконцептов. В философии ХХ века 
наблюдаются противоположные тенденции <… > 
Понятия разъясняются при помощи слов есте-
ственного языка, а вот значение слова не может 
быть до конца раскрыто в понятиях. Слово, а не 
понятие-концепт теперь считается той предель-
ной инстанцией, в которой заключены основания 
не только гносеологии и логики, но и самой он-
тологии» [7].

«Чистая» мысль в философии ХХ-ХХI вв. на-
чинает рассматриваться лишь как эпифеномен 
символических структур. Диалектическому дви-
жению «чистой» мысли предшествует процесс 
символизации бытия. А этот процесс соверша-
ется иначе: он не может быть понят в диалек-
тических структурах, так как является слишком 
субтильным для диалектического мышления. По 
утверждению «великого антидиалектика» ХХ в., 
«одетое – это правда обнаженного»: там, где ка-
жется, что мы имеем дело с «чистой» мыслью, 
вне ее языковых одежд, просто присутствует 

двойная маскировка. Как ни странно, мысль, 
«одетая» в языковые оболочки, способна схва-
тить более глубокий пласт онтологии, тот, кото-
рый фатальным образом ускользает от «чистой» 
мысли. Герменевтика сделала «открытие», что 
есть слова, которые функционируют не просто 
как метки вещей, а «которые сами удостоверяют 
то, что они сообщают, как будто более близкий 
подход к тому, что есть, иначе невозможен и за-
мене не подлежит» [8, с. 33].

Тема «мешковатых одежд» и «слишком 
крупных ячеек категориальной сети» получает 
дальнейшее развитие в контексте философии 
языка. Диалектику можно сравнить с «моляр-
ным» уровнем дискурса, тогда как эпохе «си-
мулякров третьего порядка» соразмерен лишь 
«молекулярный» уровень. Ж.Бодрийар выделя-
ет три периода в развитии знаков: симулякры 
первого, второго и третьего порядков. На этой 
шкале расцвет диалектики размещается в эпохе 
симулякров второго порядка, между тем как со-
временная культура уже вступила в эпоху треть-
его порядка.

 Теперь проведем аналогию между страте-
гиями познания и стратегиями существования. 
Движение «чистой» мысли, являющееся почвой 
для диалектического разума, всегда имеет в 
подтексте логику противоречий и противополож-
ностей. Всякая ясно и отчетливо сформулирован-
ная мысль – это, по сути дела, замаскированная 
критика. Полемические импликации типа «это, а 
не...» являются конституирующим условием яс-
ного и отчетливого концептуального мышления. 
Такие импликации всегда содержатся в подтек-
сте, даже при видимой нейтральности текста и 
отсутствии открытых полемических интенций. 
Мыслить ясно и отчетливо – это всегда «мыслить 
против кого-то». Поэтому ориентацию на «ясное 
и отчетливое» движение «чистых понятий» мож-
но сопоставить с борьбой как стратегией суще-
ствования: и то, и другое совершается по логи-
ке противоположностей. Здесь возможен спектр 
модификаций: от гегелевского эволюционно-
го «снятия» до марксистского революционного 
преодоления и, наконец, до экзистенциального 
надрыва негативной диалектики «бунтующего 
человека» французского экзистенциализма. Аб-
сурдность бунта коррелирует с антиномией и па-
радоксом в логике.

Но философия языка в ХХ-ХХI вв. открыва-
ет более тонкие, более «субтильные» механиз-
мы власти. Это – власть языка: скрытые от про-
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фанического взора сети «микрофизики власти», которые 
насколько невидимы, настолько и всепроникающи. Это – 
способы классификаций и кодификаций, которые задают-
ся господствующими системами дискурса. Они задают не 
только стереотипы социальных оценок и действий, но, в 
конечном счете, и картину реальности: кто контролирует 
язык, тот контролирует и сознание (мотив антиутопии Ору-
элла). По отношению к этой власти абсолютно неэффек-
тивны как стратегия борьбы, так и логика диалектического 
мышления. Любой бунтарь, в конечном счете, ассимили-
руется системой властных отношений: он для нее – «свое 
иное». Равным образом бессильна диалектическая логика 
против стереотипов сознания, заданных «микрофизикой 
власти» языка. С «микрофизикой власти» невозможно бо-
роться. Можно лишь пытаться «перехитрить» ее при помо-
щи разнообразных косвенных стратегий. Поэтому на смену 
стратегиям «лобового» противоборства властной системе 
сегодня, как в философии, так и в социальной практике, 
приходят разнообразные косвенные стратегии ускольза-
ния из-под власти. На смену диалектике, работавшей со 
структурами «чистого разума», в постструктурализме при-
ходят стратегии деконструкции, работающие с языковыми 
формами. Деконструкция являет своеобразную стратегию 
ускользания из-под власти языка за счет косвенных стра-
тегий прочтения текстов: игры на маргиналиях и всевоз-
можных деривациях и девиациях словоупотребления. На 
пути косвенных стратегий делается попытка ускользания 
от тех стереотипов мышления, которые задаются языко-
выми структурами и против которых бессильна стратегия 
диалектики с ее «лобовым» сталкиванием противополож-
ностей.

Criticism of «Dialectic Reason»
from Positions of Philosophy XX–XXI c.

Yu. M. Duplinskya
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

In article it is proved that philosophy of XX–XXI 
makes overcoming of dialectics, and not in the spirit 
of dialectic «removal» at all. Dialectic opposites 
are replaced with the «swarming» distinctions 
between which the unity is impossible for the 
reason that between them there is no mutual 
exclusion. Both in epistemology, and in social 
sphere, dialectic «conflict of opposites» strategy 
is replaced by indirect slip away strategies, 
deconstruction for example. Dialectic «the unity 
of opposites» is replaced by communication 
strategy. Overcoming of dialectics is analyzed in 
the context of two fundamental «turns» defining 
a face of philosophy of the XX–XXI centuries. It: 
turn to consciousness (the phenomenological 
direction) and turn to language (a hermeneutics, 
structuralism and post-structuralism).
Key words: dialectics, opposites, unity of 
opposites, representative and subrepresentative, 
indirect strategy.
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захваты ирландии:
мифы и реальность

По следам таинственных 
Туата Де Даннан.

Дописьменная история человечества трудно 
поддается реконструкции. Она лишена глав-
ных исторических вех – неоспоримых фактов, 

которые могут быть зафиксированы в летописях, 
хрониках или иным образом. Когда ученый остается 
один на один с данными археологии, лишенный сви-
детельств современников, он неизбежно допускает в 
свои выводы субъективный фактор. 

Но есть еще один источник – мифы  и легенды, 
передающие космогонические представления раз-
личных народов с древнейших времен.

Какова глубина исторической памяти? На этот во-
прос отвечает Б.А. Рыбаков в книге «Язычество древ-
них славян»1: «Глубина народной памяти измеряется 
десятками тысячелетий». В своем труде он показы-
вает, как древнейшие символы, появившиеся в эпоху 
палеолита (такие, например, как ромбический узор), 
активно используются в искусстве современных на-
родов – русских, украинцев и белорусов. 

Означает ли это, что миф, рассказывающий 
о сотворении мира и о прародителях тех или иных 
народов (а практически у любого народа есть такой 
миф), действительно содержит отголоски глубокой 
доисторической реальности? Большинство историков 
считают, что да. Но все они расходятся в оценке того 
процента истины, который можно извлечь из мифа. 

1Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.

Точной формулы вывести здесь не-
возможно. Исследователь, работающий с 
мифом, подобен реставратору, освобожда-
ющему живописный шедевр из-под множе-
ства позднейших наслоений. Христианские 
представления мешаются с языческими, ин-
доевропейские с до-индоевропейскими – и 
так далее, в глубь времен. Народная фанта-
зия искажает исторические факты до неуз-
наваемости. И наоборот, сходство с реаль-
ными событиями может быть обманчивым и 
надуманным. 

Но иногда канва мифологических со-
бытий так удачно ложится на данные архео-
логии, что соблазн воспользоваться мифом 
как историческим источником очень велик. 
Таков, например, мифологический цикл ир-
ландских легенд, изложенный в «Книге за-
хватов Ирландии».

«Книга захватов Ирландии» – обширное 
собрание стихотворных и прозаических по-
вествований, излагающих мифическое про-
исхождение и историю ирландского народа 
(а точнее, племени гойделов, или гэлов) от 
сотворения мира до средневековья. Они за-
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«Всадники сидов». Джон Дункан, шотландский художник XIX в.

писаны в середине XI в., но устное преда-
ние явно более древнее. Первая редакция 
«Книги захватов…» содержится в Лейн-
стерской книге – ирландском манускрипте 
XII в., который в настоящее время хранит-
ся в дублинском Тринити Колледже.

Поскольку запись предания происхо-
дит в средние века, «Книга захватов…» 
несет на себе заметный отпечаток христи-
анства. Так, первые ее главы описывают 
события Ветхого Завета «на гойдэльский 
лад». Внучка Ноя Кесайр бежит от пото-
па и высаживается в Ирландии. Но вскоре 
потоп приходит на остров, и Кесайр с ее 
спутниками гибнет. Выживает только ее 
муж Финтан. Пять с половиной тысяч лет 
живет он на острове в облике лосося, орла 
и ястреба и становится свидетелем даль-
нейших событий.

После потопа Ирландия долго оста-
валась во власти лишь темных, демони-
ческих сил Хаоса – фоморов. На острове 
была одна только Старая равнина Сен Маг, 
три озера и девять рек. Потом Ирландию 
стали преображать силы света, приходив-
шие с Запада – с блаженного острова Жи-
вых, или, иначе, из страны Мертвых. 

Первым пришел со своими людьми 
Партолон, сын Серы. Они создали семь 
новых озёр, победили фоморов, но неожи-
данно умерли все поголовно от неизвест-
ной болезни.

Вскоре в Ирландию прибыли новые 
поселенцы из страны Мертвых – Немед со 
своим племенем. Они продолжили пре-
образование острова – создавали новые 
равнины и озера. Сначала им удалось одо-
леть фоморов, потом фоморы взяли верх и 
долго брали с племени Немеда страшную 
дань. Каждый год, 1 ноября в праздник 
урожая Самайн, ирландцы отдавали фо-
морам две трети своего урожая и новоро-
ждённых детей. 

С этим мифологическим фактом пе-
реплетается описание культа божества 
плодородия Кромм Круаха в Лейнстерской 
книге1:
Здесь возвышался
Воинственного вида грозный идол,
Носивший имя Кромм Круах;

1Цит. по: http://bookz.ru

На всех соседей наводил он страх.
Какая мерзость!
Ему издревле поклонялись гэлы…
Ему с позором
Они потомство в жертву приносили,
Творя ужасные злодейства
И кровью обагряя Кромм Круаха.
Пшеницу с молоком
Они поспешно у него просили
За треть потомства, в жертву принесенного…

Племя Немеда восстало, но было разбито. Уцелев-
шие, в том числе и сыновья Немеда Иаборн и Старн, 
покинули Ирландию. 

Старн увел свой народ в Грецию. Там потомкам Не-
меда приходилось выполнять тяжелую работу, таскать 
мешками землю для полей. Их так и назвали – Фир 
Болг, люди мешков. Однажды, устав от невольничьей 
жизни, они сделали лодки из своих мешков и поплыли 
в Ирландию. 

Если предыдущие племена создавали географи-
ческий образ Ирландии, то Фир Болг положили начало 
традиции священной королевской власти. Самым зна-
менитым королем из Фир Болг был Эохайд. В годы его 
правления не было ни одного неурожайного года, и в 
Ирландии наступил золотой век. 

Второй сын Немеда Иаборн ушел на «Север Мира». 
Он стал прародителем нового народа, а матерью-пра-
родительницей стала богиня Дану. Новый народ назы-
вался Туата Де Даннан (племя богов, чья мать Дану). 
Однажды Туата Де Даннан вернулись в Ирландию. И 
это была одна из самых загадочных, прекрасных и поэ-
тических страниц ее истории.

Туата Де Даннан принесли с Северных островов 
тайные знания друидов, ремесла и науки, а также маги-
ческие артефакты. Среди туатов были боги Луг, Дагда, 
Нуаду и другие представители ирландского пантеона. 
Некоторые туаты состояли в родстве с фоморами, с ко-
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торыми у их племени было перемирие. Один из 
туатов Брес был сыном фоморского короля Эла-
ты и богини Эрин, по имени которой называется 
остров,

Сначала Туата Де Даннан победили Фир 
Болг. Потом отвоевали Ирландию у фоморов и 
долго правили островом. Но вот к его берегам 
приплыли новые завоеватели. Это были сыновья 
Миля, предки современных людей, населяющих 
Ирландию. 

Несмотря на свои чары, Туата Де Даннан 
были побеждены. Но они не оставили Ирландию, 
а скрылись в потустороннем мире. 

В ирландской мифологии для этого зага-
дочного места существует несколько имен: Тир 
Тоингире, Эмайн Аблах (Яблочное Имение), Ши, 
или Сид (Мир). По месту их нового обитания туа-
тов стали именовать также сидами, а еще – оби-
тателями холмов, потому что холмы были врата-
ми в Ши. 

С тех пор стало как бы две Ирландии – одна 
видимая простому взору, а другая – невидимая. 
Обычно Тир Тоингире и реальный мир отделены 
друг от друга непроницаемой для человека пре-
градой. Но в ночь с 31 октября на 1 ноября, во 
время кельтского праздника Самайна, два мира 
сближаются. Туман также является «пороговым» 
состоянием: в густом тумане два мира перепле-
таются один с другим.

Сами туаты вольны покидать Другой Мир и 
забирать с собой людей. Ирландская мифология 
полна историй о том, как женщины из Ши уводи-
ли за собой земных мужчин. Противостоять ча-
рам туатов не могут даже друиды. В ирландской 
саге «Исчезновение Кондлы Прекрасного, сына 
Конда Ста Битв» рассказывается, что девушка 
из сидов долго соблазняла одного юношу. Она 
говорила ему: «Я пришла из страны живых, из 
страны, где нет ни смерти, ни невзгод. Там у нас 
длится беспрерывный пир, которого не надо го-
товить. В большом сиде обитаем мы, и потому 
племенем сидов зовемся мы. Пойдем со мной, 
мой возлюбленный. Золотой венец покроет твой 
пурпурный лик, Чтоб почтить твой царственный 
облик. Пожелай лишь – и никогда не увянут Ни 
юность, ни красота твоих черт, Пленительных 
до скончания века». Дважды друидам удавалось 
рассеять чары сидов, но на третий раз, когда де-
вушка спела: «Давно влечет тебя сладкое жела-
ние, Со мной за волну унестись ты хочешь. Если 
войдешь в мою стеклянную ладью, Мы достигнем 
царства Победоносного. Есть иная страна, дале-

кая, Мила она тому, кто отыщет её. Хоть, вижу я, 
садится уж солнце. Мы её, далекой, достигнем 
до ночи», – юноша прыгнул в стеклянную ладью 
и уплыл вместе с девушкой, и больше его среди 
людей не встречали...

Эта чужая, таинственная сила порой была 
враждебна человеку, но именно она отвечала за 
плодородие Ирландской земли. 

Итак, мифологическая история Ирландии – 
это история последовательных захватов. А что 
происходило с островом на самом деле?

Остров Ирландия образовался около 10 тыс. 
лет до н. э., на исходе последнего ледниково-
го периода. Полярная ледовая шапка растаяла, 
уровень моря поднялся и возникший вследствие 
этого канал отрезал Ирландию от юго-запада 
Шотландии. Вскоре после этого, около 8000-7000 
лет до н. э., началась человеческая колонизация 
Ирландии. 

Начиная с 4500 г. в Ирландию проникает на-
бор характерных для неолита черт, включающий 
культивирование злаков, скотоводство, культуру 
сооружения постоянных домов и каменных мо-
нументов. Вероятнее всего, это было связано с 
новой волной переселенцев. 

На Кейдских полях в графстве Мэйо под сло-
ем торфа сохранилась старейшая в Европе об-
ширная система неолитических аграрных полей. 
Их обнаружил в 1930-х гг. некий Патрик Кол-
филд. Выкапывая торф для топлива, он обратил 
внимание камни, уложенные в правильном по-
рядке, не характерном для природы. Камни на-
ходились под высохшим болотом, а значит, были 
установлены еще до его образования. Сын Кол-
филда Шомус, археолог, продолжил исследова-
ние и обнаружил целый комплекс полей, домов и 
мегалитических гробниц. Археологи прощупали 
торф металлическим стержнем и составили кар-
ту памятника.

Кейдские поля состоят из небольших участ-
ков, отделённых друг от друга каменными стена-
ми, сложенными сухой кладкой. Поля обрабаты-
вались примерно между 3500 и 3000 гг. до н. э. 
Основными культурами, которые здесь культиви-
ровались, были пшеница и ячмень. 

Судя по ископаемым фрагментам деревь-
ев, климат в то время был мягче современного 
о позволял собирать урожай в течение круглого 
года. Неолитические обитатели Кейдских полей 
благополучно прожили около пятисот лет, а по-
том почва утратила плодородие. Поля были за-
брошены. 

ГраниИстория Грани
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Стоунхендж - один из известнейших британских мегалитов - 
на гравюре начала XIX в.

Наиболее значительной характери-
стикой неолита в Ирландии было внезап-
ное появление и резкое распространение 
мегалитов – огромных культовых сооруже-
ний из камня. В настоящее время в Ирлан-
дии известно около 1200 мегалитических 
гробниц.

Наиболее крупными и впечатляющи-
ми примерами является мегалитические 
некрополи в Бру-на-Бойне и Лох-Крю в 
графстве Мит, Карроукил и Карроумор в 
графстве Слайго. 

В мегалитический комплекс Бру-на-
Бойн входят три огромные гробницы – 
Ньюгрейндж, Даут и Наут. 

Ньюгрейндж, памятник Всемирного 
наследия и один из древнейших в мире ар-
хеоастрономических объектов, был соору-
жён около 3200 г. до н. э. Соответственно, 
он старше Стоунхенджа и пирамид Гизы. 
Высота кургана – 13,5 м, диаметр – 85 м. 

Вход в гробницу отмечал круг камней 
высотой от 1,5 до 2,5 м. Еще один круг 
из 97 вертикально стоящих камней окру-
жал по периметру саму гробницу. Все эти 
камни, а также стены коридора и погре-
бальной камеры покрыты орнаментом, со-
стоящим из зигзагообразных линий, тре-
угольников, концентрических кругов, но 
наиболее часто встречается изображение 
тройной спирали. Этот символ был широко 
распространен в неолитическом искусстве 
и, как предполагают исследователи, был 
связан с циклом смерти и возрождения. 
Большинство изображений спирали рас-
полагается при входе в гробницу, как бы 
обозначая границу между миром мертвых 
и миром живых. 

Туннель ориентирован на юго-вос-
ток, точно на место восхода Солнца в день 
зимнего солнцестояния. Над входом нахо-
дится отверстие – окно 20 см в ширину, че-
рез которое в дни зимнего солнцестояния 
солнечные лучи внутрь. 

Когда строители Ньюгрейндж покину-
ли эти края, им на смену пришли предста-
вители культуры колоколовидных кубков. 
Эта археологическая культура была рас-
пространена по всей западной и север-
ной Европе. Относительно ее этнического 
происхождения существуют различные, 
порой полярные мнения. Некоторые ис-

следователи считают, что ее носители были первыми 
индоевропейцами и, соответственно, предками кель-
тов. Впрочем, современные исследования дают осно-
вания думать, что мы имеем дело не с единой куль-
турой, а с археологической традицией, объединившей 
несколько разных этносов. 

Вместе с культурой колоколовидных кубков в Ир-
ландию пришло искусство обработки металлов. Около 
2500 г. до н. э. на острове начался медный век, а около 
2000 г. до н. э. – бронзовый. Ремесленники Ирландии 
бронзового века были особенно искусны в изготовле-
нии музыкальных рогов, изготавливавшихся по воско-
вым моделям.

В Ирландии часто встречается самородное золо-
то. В бронзовом веке началась масштабная обработка 
золота ирландскими доисторическими ювелирами. В 
Ирландии обнаружено больше золотых кладов эпохи 
бронзового века, чем где-либо ещё в Европе. 

Представители культуры колоколовидных кубков 
хоронили своих мертвых в мегалитических гробницах, 
сооруженных задолго до их появления. 

Очередной волной переселенцев в Ирландии стали 
кельты. Сначала это были носители латенской и галь-
штатской археологических культур, а затем их потомки, 
известные по римским источникам кельтские племена – 
гойделы (гэлы), белги, бритты, пикты. Среди историков 
наиболее распространена точка зрения, что произошло 
это около IV в. до н.э. Новые пришельцы превосходили 
местное население в технологиях. Например, кельты 
уже пользовались орудиями из железа. Завоеватели 
постепенно ассимилировались с местным населением, 
а новые боги и новые мифы переплетались со старыми. 
Несмотря на это, болезненные раны, оставленные за-
воеванием, долго еще не заживали в народной памяти. 
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Новая знать помнила о своем пришлом проис-
хождении и гордилась им. Местные верования 
рождали у кельтов потусторонний страх перед 
местью старых богов. Кельтские жрецы – друи-
ды – служили не столько связными с таинствен-
ным миром Туата де Даннан, сколько защитни-
ками против их происков. «Велика была сила и 
власть Дагды, – говорится в трактате, дошед-
шем до нас в составе Лейнстерской книги, – над 
сынами Мила; сохранилась она и после покоре-
ния Ирландии, ибо боги лишили людей молока 
и зерна, так что смертным пришлось заключать 
мир с Дагдой. Лишь после этого, заручившись 
поддержкой богов, они смогли собирать урожай 
и пить молоко от своих коров»1.

Кельты застали мегалиты уже в виде зарос-
ших естественных холмов. Но камни у входов 
в гробницы и другие признаки указывали на их 
искусственное происхождение. Так, Ньюгрей-
ндж вошёл в кельтскую мифологию как курган 
фей. Это был вход в страну Туата Де Даннан, 
дом бога Дагды, его жены Боанн и их сына Эн-
гуса, бога любви. Местные жители верили, что 
каждый год в ночь на 1 ноября, считавшуюся у 
кельтов ночью «без времени», когда один год 
кончается и уступает своё место другому, феи 
(туаты) выходят наружу. 

Победа людей над потусторонними суще-
ствами, описанная в мифах, вряд ли была ре-
альным историческим фактом. Но для каждого 
нового племени, ступавшего на ирландскую зем-
лю, ее предыдущие обитатели с их загадочны-
ми культами казались духами из другого мира. 
И велика вероятность, что сыновья Миля, как и 
подразумевает легенда, – это кельты (гойделы). 
А таинственные Туата Де Даннан, Фир Болг и 
форморы – доиндоевропейский субстрат, ока-
завший сильное влияние на кельтскую мифоло-
гию. При этом возможно, что и более древние 
смены культур нашли свое отражение в мифе, 
который повествует «Книга захватов». Но еще 
более вероятно, что каждый из мифологических 
«захватов» символически совмещает в себе от-
ражения исторических событий, разделенных 
веками и даже тысячелетиями. Ведь миф – это 
не наука и не хроника, это поэтическое осмыс-
ление реальности. 

1Цит. по: http://florell-page.narod.ru/Druids/Celt_encyclop/
glava12.htm
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На фоне атмосферы эмоциональной на-
пряженности и утраты доверия к власти 
вооруженный конфликт на Юго-Востоке 

Украины повлек за собой процессы социально-э-
кономической нестабильности, социокультурной 
трансформации и гуманитарной катастрофы. В 
период обострения общественно-политических 
кризисов усиливается и роль этнических призна-
ков в общей картине идентичности личности. 

Идентичность является базовой потребно-
стью личности принадлежать группе, обуслов-
ленной мотивами привязанности, безопасности, 
самоуважения и уважения других [1, с. 22]. 
Этническая идентичность неотъемлемая часть 
социальной идентичности, характеризующей 
принадлежность человека к определенной на-
циональности, этносу, классу, полу. Диффе-
ренцирующими признаками этноидентичности 
выступают язык, историческая память, религия, 
национальный характер, народная культура, 
миф про общих предков. Поэтому в ситуациях 
обострения межгруппового взаимодействия (осо-
бенно национальных отношений) идентичность 
(этничность) становится наиболее уязвимой как 
на уровне личности, так и на уровне группы. О 
кризисе идентичности свидетельствует поте-
ря личностью прежних социальных ориентиров, 
«когда большинство социальных категорий, по-
средством которых человек определяет себя и 
свое место в обществе, кажутся утратившими 
свои границы и свою ценность» [2].

Как отмечает И. А. Климов, «Быстрые, не 
ожиданные и радикальные социальные измене-
ния могут привести к тому, что в идентифика-
ционной матрице будут накапливаться аномалии 
неурегулированное сосуществование противоре-
чивых “Я” образов, оказывающихся равно реле-
вантных действительности» [3, с. 74]. Это может 
детерминировать деградационные процессы, 
раскалывающие общество, например, взаимоот-
ображение «Я-образов» у жителей Украины про-
исходит через категории «укроп», «колорад», 
«сепаратист».

И.А. Климов рассматривает механизи раз-
вития кризиса идентичности личности с учетом 
социальных условий. Первым ключевым параме-
тром выступает кризис самореферентности – по-
теря устойчивого позитивного представления о 
стабильности, социокультурной трансформации 
и себе (статусе, позиции, роли), сложившегося 
у человека на основе предшествующего опыта и 
резко изменившегося за короткий промежуток 

времени. Вторым параметром является утра-
та существующими «референтными группами» 
своей со циальной значимости. Привычные ре-
ферентныегруппы перестают быть для челове-
ка объектом идентификационного выбора, не 
являются образцами социокультурных норм и 
правил поведения в силу потери их социальной 
значимости и рассогласования ценностно-смыс-
ловых установок с субъектом. Казалось бы, в ус-
ловиях социальной нестабильности должна уси-
ливаться идентификация со значимыми людьми 
с целью поддержки, потребности в ощущении 
безопасности и повышении чувства собственной 
значимости. Жители изучаемых нами регионов, 
наоборот, отмечают обострение конфликтов со 
значимыми людьми на фоне рассогласования 
взглядов относительно понимания ситуации в 
их регионе и стране, невозможности разрешить 
противоречия в образе врага: кто – «свой», а кто 
– «чужой». В ситуации социальной и политиче-
ской напряженности усиливается процесс фор-
мирования образа врага 

как виновника обострившихся противоречий 
[1, с. 9]. Нахождение такого образа, с одной сто-
роны, консолидирует разнородные социальные 
группы на основе формирования образа врага в 
структуре индивидуального и группового созна-
ния, а с другой укрепляет власть существующей 
элиты в государстве, позволяет формировать 
управляемое общество.

В теориях социальной идентичности Г. Теш-
фела и концепции самокатегоризации Дж. Терне-
ра указывается, что индивид стремится к дости-
жению или к сохранению позитивной социальной 
идентичности. Она формирует определенное 
социальное самочувствие человека, которое ак-
туализирует ощущение комфорта и собственной 
значимости в окружающей его социальной ре-
альности [4]. Социальное самочувствие является 
многоаспектной и вариативной социологической 
категорией, а критерии ее оценки могут касаться 
различных субъективных и объективных харак-
теристик жизнедеятельности человека. Обобща-
ющий индекс социального самочувствия в целом 
определяет степень удовлетворенности/неудов-
летворенности жизнью в данном социуме [5].

Таким образом, изменение ценностно-смыс-
ловых установок личности в условиях социокуль-
турных трансформаций и неопределенности об-
условливает кризис идентичности, изменяет ее 
социальное самочувствие, приводит к наруше-
нию привычных интерпретационных схем, кото-
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рые ориентировали субъекта в его картине мира, 
к дезориентации и активизации защит от непред-
сказуемой, разбалансированной реальности. 
Данное положение определило цель и задачи на-
шего исследования: изучить взаимосвязь типов 
этнической идентичности и ценностно-смысло-
вой сферы личности вынужденных мигрантов и 
жителей Юго-Востока Украины, а также их соци-
альное самочувствие в условиях трансформации 
социокультурной среды.

Задачи исследования: 1) изучить особен-
ности и взаимосвязь этнического самосознания 
и ценностно-смысловой сферы личности; 2) 
определить индекс социального самочувствия 
жителей Юго-Востока Украины (г. Луганска); 3) 
изучить представления жителей Юго-Востока 
Украины (г. Луганска) относительно их жизнен-
ной ситуации.

Методики исследования были выбраны в со-
ответствии с поставленными задачами:

а) методика «Типы этнической идентич-
ности» (Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой). Она 
позволяет диагностировать этническое са-
мосознание и его трансформации в условиях 
межэтнической напряженности. Суждения-ин-
дикаторы, интерпретирующие конец фразы: «Я 
человек, который...», отражают отношение ре-
спондента к референтной и другим этническим 
группам в различных ситуациях межэтнического 
взаимодействия. Методика состоит из пяти шкал, 
характеризующих различные типы этнической 
идентичности: этнический нигилизм, этниче-
ская индифферентность, позитивная этническая 
идентичность, этноэгоцентризм, этноизоляцио-
низм и этнофанатизм [6];

б) тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д. А. Леонтьева представляет собой набор из 20 
шкал, в каждой из которых 7 градаций с проти-
воположными полюсами ответов на окончаниях. 
Тест содержит пять субшкал, которые изучают 
три аспекта смысложизненных ориентаций (цели 
в жизни, насыщенность жизни и удовлетворен-
ность самореализацией) и два аспекта локуса 
контроля (локус контроля Я и локус контроля 
жизнь) [7];

в) особенности представлений относитель-
но жизненной ситуации респондентов изучались 
с помощью разработанной авторской анкеты, в 
которой оценивались обстоятельства жизни че-
ловека, профессиональная и личностная сферы 
самореализации, рефлексия трудностей и ре-
сурс личности в их преодолении;

г) опросник «Интегральный индекс социаль-
ного самочувствия» (ИИСС-44) (Е. И. Головаха, 
Н. В. Панина). Он позволяет определить обоб-
щенный индекс социального самочувствия на 
основании оценок объективных показателей со-
временных общественных условий и субъектив-
ных оценок возможности удовлетворения в нем 
социальных потребностей индивида [8].

Статистическая обработка данных эмпири-
ческого исследования проводилась с помощью 
статистического пакета SPSS-22 методами под-
счета сравнения средних, таблицы сопряженно-
сти на основе изучения показателей χ2, коэффи-
циентa Tay-c Кендалла, t-критерия Стьюдента. 
Проверка данных на нормальность распределе-
ния проводилась при помощи одновыборочного 
критерия Колмогорова-Смирнова (λ) [9].

Организация исследования. Выборка пи-
лотажного исследования составила 26 человек, 
жителей Юго-Востока Украины, г. Луганска, сре-
ди которых женщины составляют 65,4%, мужчины 
34,6%. Демографические характеристики выбор-
ки представлены показателями возраста, образо-
вания, семейного положения: среднее значение 
возраста респондентов 43,6 лет (σ =12,3); выс-
шее образование у 84,5% респондентов, среднее 
специальное – 15,4%; семейное положение: заму-
жем (женаты) – 61,5%, разведены – 11,5%, холо-
сты – 27% человек.

По результатам анкетирования выявлено, 
что 46,2% респондентов остались дома и никуда 
не уезжали в период ведения антитеррористиче-
ской организации; 11,5% уехали в Россию (либо в 
другие регионы Украины) и в настоящий момент 
вернулись домой. Оказались разбросанными 
члены семьи по различным регионам России (или 
Украины) 6,4% исследуемой выборки, а 34,6% уе-
хали в Россию и в настоящее время планируют 
там остаться на постоянное место жительство. 
Проверка эмпирического распределения общего 
показателя СЖО соответствует нормальному (λ = 
0,200). Сравним показатели по шкалам СЖО в ис-
следуемой выборке (N = 26) с результатами Е. А. 
Петровой и А. А. Шестакова (2002), полученными 
в работе с группой лиц в возрасте от 30 до 55 лет 
обоего пола (табл. 1) [10].

Полученные данные показывают, что общий 
показатель осмысленности жизни у лиц, прожи-
вающих в г. Луганске, ниже по сравнению со Эт-
ноизоляционизм стандартизированным показате-
лем теста СЖО. Этнофанатизм Низкие значения 
по субшкалам «цель» и «процесс жизни» сви-
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Шкалы СЖО Х ± σ (N = 26) Х ± σ (N = 75) 
(по данным

Е.А. Петровой, 
А.А. Шестако-

ва, 2002)
Цель жизни 32,69 ± 7,16 38,91 ± 3,20
Процесс жизни 28,0 ± 7,89 35,95 ± 4,06
Результативность жизни 24,03 ± 5,42 29,83 ± 3,00
Локус контроль - Я 20,15 ± 4,49 24,65 ± 2,39
локус контроль - жизнь 28,65 ± 6,91 34,59 ± 4,44
Общий показатель 100,0 ± 19,74 120,36 ± 10,21

Таблица 1. Сравнение средних значений и стандартного 
отклонения субшкал и общего показателя СЖО

детельствуют о наличии кризиса в системе ценностей, 
установок и устремлений личности, обусловливающих 
направленность жизни в целом. Респонденты выборки 
не удовлетворены настоящим процессом жизни, воспри-
нимают его как малоосмысленный и малоценный. Жизнь 
переходит в экзистенциальное измерение поиска новых 
смыслов, актуализируется свобода выбора и ответствен-
ности в отношениях человека с миром. Осмысленность 
жизни может придавать нацеленность на будущее, од-
нако низкие значения по шкале «локус контроль жизнь» 
указывают на то, что существует внутренняя неопреде-
ленность личности в планировании своего будущего. 
Теряется уверенность в том, что «Я – хозяин жизни» и 
что есть возможность повлиять на собственную жизнь.

В концепции Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой рас-
сматриваются типы этнического самосознания и его 
трансформации в условиях поликультурного взаимо-
действия и межэтнической напряженности [1]. Одним 
из показателей трансформации этнической идентич-

ности выступает степень выраженности 
этнической толерантности (интолерант-
ности), которая может проявляться по 
типам этнической индифферентности, 
гипоидентичности (этнонигилизма) и ги-
перидентичности (этноэгоизма, этноизо-
ляционизма и национального фанатиз-
ма). Средние значения типов этнической 
идентичности, а также стандартное от-
клонение, мода и медиана представлены 
в табл. 2.

Деструктивные типы идентичности 
– «этноэгоизм» (88,4%), «этноизоляцио-
низм» (80,7%), «этно фанатизм» (88,4%) 
у респондентов имеют низкие значения, 
что свидетельствует о функционирова-
нии принципа толерантности в действии. 
Высокие показатели по данным типам 
идентичности наблюдаются у 11,5% ре-
спондентов выборки. 

Идентичность по типу этнической 
индифферентности в зоне средних зна-
чений отмечается у 42,3% респондентов; 
в зоне низких значений у 42,3% и лишь 
у 15,4% исследуемой выборки выявле-
ны высокие показатели. Это значит, что 
этнический фактор в определении соб-
ственной этнической принадлежности 
для данных респондентов становится 
неактуальным. Низкие значения иден-
тичности по типу этнического нигилизма 
имеют 80% обследуемых, что указывают 
на желание поддерживать этнические 
ценности и традиции. Респонденты с вы-
сокими показателями испытывают чув-
ство ущемлённости, а возможно, и стыда 
за представителей своего этноса и могут 
проявлять негативизм в отношениях и в 
общении с ними. Таким образом, в насто-
ящий момент национальные проблемы не 
волнуют респондентов в полной мере, на 
первый план выступают вопросы ценност-
но-смыслового существования и социаль-
ного самочувствия.

 Проверка эмпирического распре-
деления общего показателя шкалы по-
зитивной идентичности не соответствует 
нормальному распределению (λ = 0,002). 
Данный тип идентичности характеризует 
возможность бесконфликтного межэт-
нического развития на основе межкуль-
турного диалога и толерантности. В ис-

Типы этнической 
идентичности

Хср. σ Md Mod

Этнический 
нигилизм

7,0385 6,04305 6,5000 1,00

Этническая ин-
дифферентность

10,1923 4,01018 10,0000 8,00

Позитивная 
этническая 
идентичность

15,0385 5,48803 16,5000 20,00

Этноэгоцентризм 5,0385 4,88656 4,0000 2,00
Этноизоляцио-
низм

5,9231 6,04598 5,0000 0,00

Этнофанатизм 6,07 5,1374 5,0000 5,0000

Таблица 2. ССтатистика частотных показателей 
по шкалам этнической идентичности
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следуемой выборке 65,3% респондентов имеют 
высокие показатели, а 11,2% отмечают низкие 
значения по этому типу позитивной идентично-
сти.

Использование χ2 Пирсона позволило выя-
вить статистически значимую взаимосвязь меж-
ду шкалами теста СЖО «локус контроль Я» и по-
зитивной этнической идентичностью (χ2 = 165,8; 
р = 0,025). Позитивное отношение к собственной 
этничности влияет на представление о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной сво-
бодой выбора, способной управлять собственной 
жизнью. Статистическая значимая взаимосвязь 
позитивной идентичности с другими шкалами 
теста СЖО не выявлена (χ2, коэффициент Tay-c 
Кендалла).

Результаты исследования позволяют пред-
полагать, что этническая идентичность предста-
ет как устойчивый феномен, обусловливающий 
чувство принадлежности к своей общности, она 
поддерживает целостность и аутентичность лич-
ности в период кризисов и социальных транс-
формаций. На фоне размывания систем соци-
альной идентификации, нарушения привычных 
интерпретационных схем картины мира этниче-
ская идентичность сохраняется и является для 
личности связывающим звеном настоящего с 
прошлым. Наибольшим изменениям в такие пе-
риоды развития общества подвергается ценност-
но-смысловая сфера личности.

Проверка эмпирического распределения 
общего показателя ИСС (индекса социального 
самочувствия) соответствует нормальному (λ 
= 0,198). Среднее значение по общему индексу 
ИСС – 85,03, стандартное отклонение σ = 15,6. 
В исследуемой выборке у 42% респондентов со-
циальное самочувствие находится в диапазоне 
средних значений (от 76 до 86 баллов), т.е. их 
ответы касаются варианта «затрудняюсь отве-
тить». Социальное самочувствие у 38,4% респон-
дентов характеризуется повышенными и высоки-
ми значениями, а 19,6% констатируют ее низкий 
уровень. Сравнивая две группы респондентов 
выезжавших в Россию (Хср. = 94) в период ве-
дения АТО  и оставшихся в г. Луганске (Хср. = 
81), мы можем констатировать, что различие в 
ИСС является статистически значимым (F = 5,99; 
sig = 0,04). Качественный анализ показателей со-
циального самочувствия позволил выявить, что в 
настоящих условиях развития региона социаль-
ное самочувствие жителей сопряжено с чувством 
острой недостаточности стабильности, безопас-

ности и правовых социальных гарантий. На во-
прос «Чего вам не хватает?» респонденты чаще 
всего указывали: «Руководителей, способных 
управлять государством», «Соблюдения в стра-
не прав человека», «Уверенности, что не будет 
межнациональных конфликтов», «Возможности 
полноценно проводить отпуск», «Стабильности в 
государстве и обществе», «Государственной за-
щиты от снижения уровня жизни», «Возможности 
питаться в соответствии со своими вкусами» и 
«Здоровья».

Изучение особенностей представлений ре-
спондентов относительно их жизненной ситуа-
ции проводилось при помощи авторской анкеты. 
Так, 77,8% исследуемой выборки определяют на-
стоящую жизненную ситуацию как неопределен-
ную, 16,7% считают ее кризисной, но разреши-
мой и лишь 5,5% указывают на то, что ситуация 
катастрофическая и трудно разрешимая. Наи-
большие трудности в данной ситуации вызваны 
материальным положением (55,6%), отсутствием 
четкого понимания того, что и как нужно делать 
(66,7%), и плохим самочувствием (44,4%). О кри-
зисе профессиональной идентичности свиде-
тельствуют результаты анкетирования, согласно 
которым 39% исследуемой выборки потеряли ра-
боту или не могут работать на прежней должно-
сти либо частично реализовываются в своей про-
фессиональной роли (37,8%).

Преодоление жизненных трудностей обу-
словливается возможностью проживания соб-
ственных переживаний в контакте со значимым 
«Другим». Ответы на вопрос анкеты «Как вы 
считаете, что вам помогает справляться с труд-
ностями в данной ситуации вашей жизни?» рас-
пределились следующим образом: поддержка 
в семье (83,3%), помощь других людей (83,4%), 
сила воли (50%), религия (50%) и профессиональ-
ная реализация (16,7%). Очевидно, что необходи-
мыми условиями в разрешении личностью труд-
ной жизненной ситуации выступают социальная 
поддержка и родственные связи.

На вопрос «Какие существенные изменения 
произошли в вашей жизни с момента начала и 
ведения военных действий на территории, где 
вы проживаете?» ответы респондентов таковы: 
55,6% отмечают, что ухудшилось здоровье; 83,6% 
указали, что испытывают материальные трудно-
сти; 33,4% отмечают, что отношения с родствен-
никами стали более напряженными из-за раз-
ногласий по поводу событий на Украине, а 50% 
констатируют тот факт, что у них прервались 
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отношения с коллегами и друзьями. В ходе ве-
дения военных действий в данном регионе 27,8% 
респондентов потеряли близких и знакомых, у 
38,9% пострадало жилье или недвижимость. По 
явление нового смысла и возможностей в жизни, 
а также интересных людей отмечают 27,8% и 50% 
респондентов соответственно.

Таким образом, нарушение взаимосвязей 
с референтными группами и трансформация 
устойчивого позитивного представления о себе 
в силу невозможности дальнейшей социальной 
и профессиональной самореализации свиде-
тельствуют также о наличии кризиса личностной 
идентичности у респондентов исследуемой вы-
борки.

В заключение можно сказать, что ситуация 
вооруженного конфликта на Юго-Востоке Укра-
ины, условия социальной неопределенности и 
напряженности обусловили трансформацию цен-
ностно-смысловой сферы личности. Этническое 
самосознание у представителей данного региона 
выступает достаточно сбалансированной и непро-
тиворечивой структурой, в которой наиболее вы-
ражена ее позитивная этническая идентичность. 
Жители данного региона склонны позитивно от-
носиться к собственному народу, ориентированы 
поддерживать его культуру, традиции и язык, а 
также толерантно относиться к другим народам. 
Этничность сохранила свою устойчивость в силу 
сходства славянской культуры русского и укра-
инского народов, традиций, общности языка и 
исторического прошлого. Можно отметить, что 
внутренний локус контроль и представление о 
себе как «Я - хозяин жизни» у респондентов ис-
следуемой выборки взаимосвязаны с позитивной 
этнической идентичностью.

Социальное самочувствие жителей иссле-
дуемого региона в большей мере определяется 
способностью государства обеспечить безопас-
ность, разрешить гражданский конфликт, ста-
билизировать и повысить уровень жизни населе-
ния. Жители данного региона не удовлетворены 
настоящим, фиксированы на событиях прошлого 
и настоящего, испытывают затруднения в опре-
делении осмысленности и направленности жиз-
ни. Перспективы дальнейшего исследования 
связаны с изучением гендерных особенностей 
этнического самосознания у представителей раз-
личных регионов России и жителей Юго-Востока 
Украины.
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Ethnic Identity and Social Well-being of the Person in 
the Conditions of Transformation of Socio-cultural 
Environment
N. V. Vlasova
Saratov State University

The article presents the results of the pilot study types 
of ethnic identity, and indicators of social well-being 
of residents of South-East of Ukraine (Lugansk). We 
investigated the relationship between the value-semantic 
sphere of the person and the type of ethnic identity, 
analyzed the respondents’ ideas about their situation. 
The results indicate that in the transformation of social 
and cultural environment there is a crisis of values  and 
the semantic sphere of the person, reduced the level 
of  social well-being. Ethnic identity is balanced and 
consistent structure in which most pronounced in favor 
of its positive component.

Key words: ethnic identity, crisis of identity, social well-
being, value-
semantic sphere of personality.
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  энергия
вечности

Испанцем Эль Греко был только по 
образу ощущения мира. По проис-
хождению он был греком с име-

нем  Доменико Теотокопули и родился на 
острове Крит в 1541 г. А как художник он 
формировался в Италии. В Венеции его 
непосредственным учителем был вели-
кий Тициан. Высокая школа венецианской 
живописи оказалась очень близка самому 
строю чувств Эль Греко. Позже, когда его 
спросили, чему он в своих картинах отда-
ет предпочтение – рисунку или цвету, он 
уверенно назвал цвет. 

Кроме своего великого учителя Эль 
Греко живо изучал и других мастеров. 
Среди них особо надо выделить Тинто-
ретто, чье тонкое ощущение пространства 
оказало значительное влияние на художе-
ственную мысль Греко во всем последую-
щем его творчестве. 

Известность пришла к Эль Греко в 
Риме. Однако, приехав в Испанию, худож-
ник не встретил того же одобрения в ко-
ролевских кругах. Свобода и темперамент 
его живописи не отвечали вкусам дворца. 
Это послужило причиной тому, что ма-
стер переезжает в средневековую столи-
цу страны – Толедо. Он становится вхож в 
общество, где бывали Сервантес, Лопе де 
Вега, философы и ученые. Именно здесь 

Творчество великого 
испанца Эль Греко.

он становится тем Эль Греко, который вошел в исто-
рию мировой культуры. 

Толедо отличался особой остротой религиозного 
чувства, доходившего до фанатизма. Этот накал вос-
приятия вышнего мира был чрезвычайно близок тем-
пераменту Эль Греко и его личной религиозности. 
Обращение к миру иному, неземному побуждало осо-
бую остроту мысли, ищущей образы адекватные этому 
миру.

По учению философа этой эпохи Ф. Патроцци, наш 
видимый мир создан Божественным светом, и огню 
факела подобна душа человека. И вот фигуры персо-
нажей Эль Греко приобретают колеблющиеся очерта-
ния и мерцающие цвета. В этом проявляется сущность 
всего бытия. Персонажи художника, действуя в этом 
мире, одновременно принадлежат и миру иному. Пе-
реживания, устремления этих персонажей питаются 
таинственной энергией жизни, для которой Вечность 
более реальна, чем предметы материального мира. 
Чтобы лучше ощущать этот таинственный свет, Вечно-
сти Эль Греко занавешивает окна мастерской от сол-
нечного материального света.    

Художник обрел единственно возможный для себя 
язык выражения своих идей. Он смело изменяет ма-

Эль Греко. Портрет старика. (предположительно автопортрет)
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Эль Греко. Вид Толедо

Эль Греко. Апостолы Петр и Павел. 

териальную форму фигур, удлиняя их очерта-
ния, изменяя пропорции. Начинал он карти-
ну с вполне обычных изображений, которые 
постепенно наполнял экспрессией движения 
света, формы, цвета. И вот на полотнах ма-
стера возникает из таинственных глубин ин-
теллекта новый мир, точнее даже не возни-
кает, а проявляется, как на фотокарточке или 
рентгеновском снимке. Реальность этого мира 
убеждает, зачаровывает, погружает в себя. И 
навстречу ей из глубины нашего собственно-
го интеллекта ощущается ответное движение, 
смысл которого с трудом поддается описанию.

Город, который создал искусство Эль 
Греко, предстает нам на картине последнего 
периода жизни художника «Вид Толедо», Му-
зей Метрополитен. США. На картине – холод-
но пламенеющий пейзаж. Современной науке 
известно явление холодного синтеза, который 
питает весь растительный мир планеты. Не 
подобные ли энергии предчувствовал гений 
Эль Греко, как предчувствовал живые нервы 
материальной Природы гений Ван Гога? 

«Вид Толедо», написанный в стиле ма-
ньеризма, стал одним из первых пейзажей 
в европейском искусстве. Это потрясающий 
шедевр зрелого гения, который был до такой 
степени отвергнут специалистами вскоре по-
сле смерти худложника в 1614 г., что его имя 
даже невозможно найти во многих источниках 
более позднего периода. Ближайшие потом-
ки отказали ему даже в месте среди посред-
ственных живописцев. Вообще отказали  ему в 
месте. Только XX век вернул Эль Греко миро-
вой культуре с приходом новых средств худо-
жественного языка, нового понимания Мира. 

Но и это понимание Мира не исчерпывает 
творческого наследия Эль Греко. Он по-преж-
нему опережает нас, хотя и стал неизмеримо 
ближе.

М      аньеризм (от итальянского maniera, мане-
ра) – западноевропейский литературно-ху-

дожественный стиль XVI – первой трети XVII 
в. Для произведений этого стиля характерны 
изломанность линий, удлиненность фигур, на-
пряжённость поз, едкая цветовая гамма и т. 
д. Так выражается особенность эпохи – утра-
та ренессансной гармонии между телесным и 
духовным, природой и человеком.

Грани Грани



Личность и Культура   №2   201892

Триолет в русской поэзии – жанрово-стро-
фическая форма, основанная: 1) на функ-
ционировании и эволюции через многочис-

ленные вариации, сохраняющие ориентацию на 
строфический инвариант формы; 2) на расшири-
тельном развитии через создание циклов, жан-
рово-тематических единств и жанрово-строфи-
ческих образований; 2) на активно выраженной 
способности к жанровому и строфическому взаи-
модействию. Русскому триолету, естественно, на 
фоне существования инварианта формы и устой-
чивой строфической традиции, во все времена 
были свойственны вариативность, готовность к 
трансформации и обновлению, что и позволяло 
ему, в разные эпохи наполненному современным 
содержанием, сохраняя свое строгое очарование 
и магию, оставаться в поэтическом пространстве 
русской литературы.

Неисчерпаемые возможности и разнообра-
зие синтаксиса, словарное богатство русского 
языка способствовали широкому распростране-
нию триолета в русской поэзии, куда он пришел 
в конце XVIII в. До 1830-х гг. к триолету обра-
щаются М.Н. Муравьев – «Триолет» (1778), П.П. 
Сумароков – «Триолет Лизете» (1796), П.А. Пель-
ский – «Любовь и дружба. Триолеты» (1797), 
П.И. Шаликов – «Триолет к Наташе» (1798), Н.М. 
Карамзин – «Триолет Алете в тот день, как ей 
исполнилось 14 лет» (1795), К.Ф. Рылеев – «Три-
олет Наташе» (1817 / 1818) К.Ф. Рылеев – «Трио-
лет Наташе» (1817 / 1818), А.А. Дельвиг – «Трио-
лет К. Горчакову (1817), А.В. Кольцов – «Прошу: 
оставьте вы меня…» (1830). Все триолеты реали-
зовывали единообразную модель рифмосочета-
ния стихов – aBaaaBaB, заданную М.Н. Муравье-
вым при переводе триолета поэта XVII в. Ж. де 

Является ли триолет синергетической системой?

А.В. ОСТАНКОВИЧ
докт. филол. наук, доцент, проф. каф. отечественной и мировой литературы 
Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета 
(Ставрополь).
Е.В. БУБЛИК
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Эволюция триолета в русской поэзии XVIII – XXI веков
и закономерности реализации синергетического 

потенциала жанрово-строфической формы

УДК 82-193

Аннотация: в статье содержится описание, обоснование, анализ, классификация триолетов в рус-
ской поэзии с точки зрения наличия и варьирования релевантных признаков формы: триолет-инва-
риант, «строгие», «вольные», триолеты-дериваты; анализируются закономерности использования 
триолета в виде строфы-произведения и в качестве структурной единицы циклических образований  
и жанрово-тематических единств. 

Abstract: the article consists of description, justification, analysis, classification of triolets in Russian 
poetry in terms of presence and variation of relevant characteristics of the form: triolet-invariant, "strict", 
"chainless", modified triolets, the patterns of using of triolet by means of a strophe-work and as a structural 
unit of cyclic formations and genre and topical unities are analyzed.

Ключевые слова: стих, триолет, ритмико-синтаксическая модель, цикл, строфа, жанр,  компози-
ция, образ, рифма, рефрен, повтор, инвариант.
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Раншена:

1. Мая первого числа
2. Был мой лучший день на свете.
3. Что за мысль мне в ум вошла
4. Мая первого числа?
5. Ты мне сделалась мила,
6. И коль ты склонна в ответе, –
7. Мая первого числа
8. Был мой лучший день на свете. [1]

Из-за нарочитой риторичности, почти ис-
ключительной принадлежности к альбомной по-
эзии в XVIII – первой половине XIX в. триолет, 
справедливо упрекая в легковесности и жеман-
ности, относили к поэтическим безделкам. Из 
общего потока этого периода выделяются двой-
чатка триолетов Пельского, где поэтом впервые 
был задействован строфический ресурс формы, 
а содержанием стало рассуждение о несовме-
стимости любви и дружбы, и триолет Кольцова, 
выразивший драму героев, вызванную утратой 
любовного чувства. Пельский, кроме того, впер-
вые использовал неполный повтор рефренных 
стихов, что в дальнейшем нашло активное при-
менение в поэтической практике.  

Внимание к триолету, как и к другим твер-
дым строфическим формам, совпало с возрожде-
нием интереса к поэзии в русской литературе по-
следних десятилетий XIX в.  В 1881 г. появилась 
сказка-аллегория  «Триолет» (1881) К.М. Фофа-
нова, содержащая историю печальной судьбы 
стихотворной формы южных стран – триолета, 
погрузившегося в вечную грезу-сон в поэзии Се-
вера, уснувшего там навеки, в том числе и для 
поэзии родных южных стран. Сказку составили 
15 триолетов-строф четырехстопного ямба, со-
держащих любовную историю царевича Триолета 
и принцессы Грезы. Персонажная система поэти-
ческого повествования структурирована оппози-
ционными парами: герой (Царевич Триолет) – ан-
тигерой (несущая сон-смерть Греза),  отец Грезы 
(Мороз-царь полюса) – Мать Триолета (поэзия) 
с их посланцами-помощниками (кумушка-зима 
– фрейлина Весна). Пространство организовано 
антитезой Юг – Север.  С Югом связаны проявле-
ния жизни (океан, дождь, гроза, весна, зерна, 
птицы, звезды, цветы, цветущие сады и т.п.), с 
Севером – образы сна-смерти (льды, сковавшие 
моря, безжизненные долы, заиндивевшие леса, 
снежные глыбы-престолы и т.п.). В простран-
стве Юга царят свет и песни, Севера – тьма, 

безмолвие, вечный сон-бред, в который было 
суждено навеки погрузиться Триолету. Несмо-
тря на выраженную пессимистическую оценку 
перспектив поэтической формы, Фофанов в 1887 
г. сочинил сказку  «Пчела и Роза» (6 строф-трио-
летов), где нашел возможность диалогизировать 
форму лирического высказывания.  Реализуя 
событийный сюжет, он, как и Пельский, исполь-
зовал вариативный  повтор рефренных стихов, 
кроме того, он, зарифмовав 5-й стих со 2-м, а не 
с 1-м стихом, изменил систему рифмосочетания 
– abaabaab. Данная новация Фофанова получила 
широкую распространенность и была использо-
вана В.Я. Брюсовым и Игорем Северяниным. 

Повышенный интерес к триолету проявили 
модернисты. Творческие установки побуждали 
их к  освоению потенциала твердых форм. По до-
стоинству оценили они и эстетические возмож-
ности триолета, который, при регламентируемой 
завершенности и, следовательно, замкнутости, 
в их творчестве обрел качество содержательно 
открытого в каждом своем новом воплощении 
текста. С триолетом экспериментируют и рас-
ширяют диапазон его применения В.И. Иванов, 
К.Д. Бальмонт, Мирра Лохвицкая, В.Я. Брюсов, 
В.Ф. Ходасевич, К.А. Липскеров, М.А. Богда-
нович и др. И.Ф. Каллиников в трех сборниках 
поместил не только триолеты-произведения, 
но и циклы, а также «Сантиментальную поэму в 
триолетах»,  И.С. Рукавишников теоретически 
осмыслил его возможности в соответствующей 
статье «Литературной энциклопедии» 1925 г. 
Он, как  Федор Сологуб и Игорь Северянин, осо-
бенно продуктивно работал с триолетом. Игорь 
Северянин наряду с множеством одиночных три-
олетов создал их циклы, сказки, балладу в три-
олетах, «гирлянду» триолетов, рондолет. Перу 
Сологуба принадлежит книга стихов «Очарова-
ния земли», первую часть которой составляют 
178 триолетов, объединенных в 19 глав-частей, 
«Сонет триолетно-октавный». В триолетах книги 
Сологуб утвердил триолет с количественно сим-
метричным, 4 к 4, соотношением рифмующихся 
созвучий – abbaabab.что, на наш взгляд, не в 
последнюю очередь стимулировало Рукавишни-
кова, отстаивавшего чистоту формы, к созданию 
двух книг триолетов с традиционными рифмосо-
четаниями стихов.Соединие рифменных созву-
чий 3-го стиха со 2-м стихом вместо 1-го, мог-
ло быть воспринято Рукавишниковым как шаг на 
пути к разрушению эстетического целого восьми 
стихов триолета, так как структурно оно подра-
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зумевало  деление на субстрофы-четверостишия 
охватной и перекрестной рифмовки стихов, что, 
конечно же, подразумевало изменение гармони-
ческих принципов формы. Если «омоложение» 
Сологубом триолета было вызвано стремлением 
расширить его жанровые возможности, то пу-
ризм Рукавишникова можно связать с осознанной 
убежденностью в состоятельности традиционной 
модели, что он и решил доказать в книгах «Трио-
леты любви и вечности» (1917), «Триолеты. Вто-
рая книга» (1922). Оба издания поэта в силу ре-
ализованной установки на создание лирического 
дневника в полной мере можно считать именно 
книгами стихов.

Эмигранты первой волны, поэты, обосновав-
шиеся в Америке и образовавшие школу русских 
«американцев», Д.А. Магула, С.В. Ильяшенко, 
Е.А. Христиани активно использовали триолет в 
циклах, состоящих из трех, четырех, пяти трио-
летов.

Плодотворно на протяжении 1915–1977 гг. с 
формой триолета работал поэт московского ан-
деграунда, представитель Лианозовской школы 
Е.Л. Кропивницкий. В его творчестве встреча-
ются и «строгие», и «вольные» триолеты, как в 
качестве единичной строфы-произведения, так 
и в составе циклов и жанрово-тематических об-
разований. Ему же принадлежит авторство со-
нета-триолета. Поэт сумел соединить триолет 
с содержанием и стилем жанров фабричного 
фольклора.

Не иссяк интересу к форме триолета и в со-
временной поэзии, чему способствовал поэтиче-
ский конкурс «Магия твердых форм и свободы», 
по итогам которого в 2002 г. была опубликована 
антология, собравшая помимо различных стро-
фических форм и триолеты лауреатов. Сегодня 
триолет популярен в интернет-поэзии. Василиса 
Иванова, Немойберег, Поэзия Феникса, Светлый 
Орк, Галина Римская, Александр Февральский, 
ДжаннатТашкеева и др. целенаправленно моди-
фицируют его форму. Их триолеты имеют либо 
отличное от 8-ми количество стихов, либо из-
мененное положение рефренных строк в рамках 
целого.

Итак, сформировавшийся классический 
триолет-инвариант в русской поэзии XVIII – XXI 
вв. – это восьмистишие на две рифмы с череду-
ющимися мужскими и женскими каталектиками 
следующих видов – abaaabab,или abaabaab,или 
abbaabab; при этом первый стих полностью по-
вторяется в четвертом и седьмом, а второй стих – 

в восьмом стихе. Единства 1-го и 2-го стихов, 3-го 
и 4-го стихов, 5-го – 8-го стихов образуют ритми-
ко-синтаксические группы: после ритмически и 
синтаксически цельных, оформленных как одно 
предложение первых двух пар стихов, следует 
синтаксическая конструкция из четырех стихов. 
Сюжетно-композиционная система триолета-ин-
варианта достаточно динамична, так как объеди-
няет идеи структурной завершенности (2-й и 4-й 
стихи оканчиваются знаком конца предложения) 
и структурной открытости (7-й, 8-й рефренные 
стихи не являются отдельным синтаксическим 
единством). В ней четвертым стихом заверша-
ется второй сюжетно-композиционный этап раз-
вития темы, образующий с первым внутреннее 
композиционное кольцо, а со следующим пятым 
однократным стихом содержание триолета долж-
но выйти наследующий виток композиционно-об-
разной спирали, включающий во вновь образо-
ванный контекст рефренную группу 7-го, 8-го 
стихов.Следовательно, повторяющиеся элемен-
ты в триолете содержательно не эквивалентны, 
поскольку занимают различные в структурном 
отношении позиции, определяемые жанровыми 
закономерностями становящегося внутри себя 
«подвижно-равновесного целого» [2]. 

Искусство и задача триолета состоят в том, 
чтобы рефрены воспринимались как естествен-
ные и необходимые, чтобы повторяющиеся сти-
хи являлись и источником нового контекста, и 
возникали из него. Система заданных повторов 
образует композиционно-образную сетку, кон-
центрирующую синергетические возможности 
формы. Формально идентичный повтор стихов 
в триолете символизирует развитие поэтиче-
ской мысли замкнутое кругом, но осложненное 
«пульсацией»  неполным круговым возвратом 
при повторе 1-го стиха в 4-м стихе. Реально же 
композиционно-образное движение осуществля-
ется по принципу сжимающейся и разжимающей-
ся спирали, что обнаруживается в рекуррентных 
(закономерно вариативно возвращающихся) от-
ношениях композиционно-образной структуры 
произведения. Заданная повторяемость является 
гармоническим каркасом, она же актуализирует 
кульминацию, которая предсказывает компози-
ционно-образное содержание финала. Повторя-
емость рекуррентна и вариативна, потому что, 
развивая, повторяет заданные инварианты и 
отношения в становящемся контексте на новых 
витках смыслов. Таким образом, повтор в трио-
лете – принцип системной организации его лири-
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ческого целого. В триолете он наполнен следу-
ющими жанрово-строфическими функциями: 1) 
будучи наиболее выраженным средством связи 
его архитектонических частей, он структурно 
определяет композиционно-образную материю 
всего текста; 2) содержит в себе фермент ва-
риативной упорядоченности, рекуррентности, 
композиционно-образной троичности – когда за-
данные в начале отношения в результате дости-
гают катастрофической напряженности в куль-
минации триолета и разрешаются в финальном 
повторе двух стихов. Кроме того, значителен и 
разнообразен потенциал неповторяющихся сти-
хов, роль которых заключается в создании новых 
контекстов, где они: могут замедлять сюжет-
ное действие, заменяя развитие темы ее варьи-
рованием, могут вносить уточнения в развитие 
темы, детализирующие описания, могут вводить 
информацию, связанную с положениями, дан-
ными в предыдущих стихах логическими – при-
чинно-следственными и временными – связями, 
могут переосмыслять содержание рефренных 
строк, придавая развитию сюжета «скачкообраз-
ный» характер… [3]

Триолет представляется нам гармоническим 
образованием, основанным на динамичных соот-
ношениях-взаимодействиях симметрии и асим-
метрии. В архитектонике триолета заданы оба 
начала: симметрия заявляет о себе идентичным 
повтором 1-го, 2-го стихов в 7-м, 8-м,  1-го стиха 
в 4-м – трансляционный вид; асимметрия – не-
равным количеством неповторяющихся стихов, 
один (3-й стих) и два (5-й, 6-й стихи), а также 
возможной неравновеликой представленностью: 
варианты рифмосочетаний стихов в триолете-ин-
варианте таковы – 1) abaaabab,abaabaab с количе-
ственным соотношением рифм 5 : 3; 2) abbaabab 
с количественным соотношением рифм 4 : 4. 
Своими первичными количественными характе-
ристиками триолет ориентирован на пропорцию 
золотого сечения: 8 стихов; 3 группы рефренов; 
5 рефренных стихов; 3 неповторяющихся стиха, 
3 ритмико-синтаксических этапа, определяющих 
архитектонику формы, их числовое соотношение 
2 – 1 – 2;  2 рифменных созвучия  восьмистишия 
(1, 2, 3, 5, 8 – числа ряда Фибонyачи). Соглас-
но пропорции золотого сечения гармонический 
центр триолета тяготеет к расположению в 5-м 
стихе: меньшая часть так относится к большей (3 
/ 5), как большая к целому (5 / 8), но не закре-
плен за ним неизменно: например, в триолетах 
с открытой ритмико-синтаксической структурой 

на втором сюжетном шаге и / или закрытой рит-
мико-синтаксической структурой на третьем сю-
жетном шаге он может быть смещен с 5-го в 6-й 
стих (триолеты  Н.М. Карамзина «Триолет Лизе-
те», И.С. Рукавишникова «Пляши, Мариула!», «К 
тебе, мой нежный триолет», Е.Л. Кропивницкого 
«Скрыться бы в глухую нору…» и др.).Гармони-
ческая задача, предлагаемая триолетом, заклю-
чается в соразмерной реализации антитетичных 
начал симметрии и асимметрии, традиции и но-
ваторства. Задача для всех, но каждый поэт дол-
жен решить ее по-своему, полностью подчиняясь 
условиям жанрово-строфической традиции или 
частично видоизменяя ее, в соответствии с за-
мыслом, художественной задачей, индивидуаль-
ным пониманием возможностей формы.

Анализ корпуса русских триолетов XVIII – XXI 
вв. (более 400 текстов) показал, что использо-
вание триолета-инварианта весьма ограничено 
(триолеты М.Н. Муравьева «Мая первого числа…», 
К.Ф. Рылеева «Триолет Наташе», М.А. Богдано-
вича «Триолет XVIII века», «На солнце заглядел-
ся я…», Игоря Северянина «VI.Триолет»). Один 
из них триолет В.Я. Брюсова «Ф. Сологубу» 1913 
г. (AbbAAbAb), содержательно ориентированный 
на традиции посвящения, обыгрывает ассоциа-
цию облика поэта с орхидеей. О поэзии Сологуба 
Брюсов писал: «Она слишком строга и серьезна, 
она скорее отпугивает при первом знакомстве, 
чем привлекает, ее «необщее выражение» надо 
высматривать» [4]. Но, несмотря на трудности, 
которые содержит для понимания творчество 
поэта, к нему обращены широкие круги читате-
лей [там же]. Возможно, выраженное восприятие 
подтолкнуло Брюсова к сравнению Сологуба с эк-
зотическим цветком:

1. Зев беспощадной орхидеи –
2. Твой строгий символ, Сологуб.
3. Влечет изгибом алчных губ
4. Зев беспощадной орхидеи.
5. Мы знаем, день за днем вернее,
6. Что нам непобедимо люб –
7. Зев беспощадной орхидеи,
8. Твой строгий символ, Сологуб! [5] 

Триолет-инвариант отличает однотипность 
сюжетно-композиционных решений, обусловлен-
ная однократной открытостью ритмико-синтакси-
ческой модели на третьем сюжетном этапе, что 
архитектонически подразумевает поглощение 
повторяющейся группы 7-го, 8-го стихов задан-

ГраниГрани Литература



Личность и Культура   №2   201896

ным контекстом 5-го, 6-го стихов. В этих услови-
ях рефрен может обрести смысловые прираще-
ния через изменение риторической установки. 
Наиболее часто встречающееся решение сле-
дующее: рефренные 7-й, 8-й стихи выступают 
в роли пояснительной конструкции отличного 
от первого употребления смысла в бессоюзном 
предложении или выступают в форме прямой 
речи, устанавливающей или меняющей характер 
субъектно-объектных отношений.

Триолеты реализуют восемь вероятностно 
возможных ритмико-синтаксических моделей: 
1) закрыто-закрыто-закрытая; 2) закрыто-закры-
то-открытая; 3) закрыто-открыто-закрытая; 4) 
открыто-закрыто-закрытая; 5) открыто-откры-
то-открытая; 6) открыто-открыто-закрытая; 7) 
открыто-закрыто-открытая; 8) закрыто-откры-
то-открытая. Инварианту формы соответствует 
вторая модель. Семь других моделей при сохра-
нении идентичности или вариативном характере 
рефренных стихов используются в «строгих» и 
«вольных» триолетах. 

Ритмико-синтаксические этапы «строгого» – 
с идентичными рефренами – триолета-мадригала 
В.Я. Брюсова «Мой маяк» (1914) соответствуют 
восьмой модели: 1-й, 2-й стихи; 3-й – 5-й стихи; 
6-й – 8-й стихи: 

1. Мой милый маг, моя Мария, –
2. Мечтам мерцающий маяк.
3. Мятежны марева морские,
4. Мой милый маг, моя Мария,
5. Молчаньем манит мутный мрак.
6. Мне метит мели мировые
7. Мой милый маг, моя Мария,
8. Мечтам мерцающий маяк! [6]

Как и в триолете-инварианте, 1-й, 2-й стихи – 
тема и ее минимальное развитие – рема, это пер-
вый сюжетный шаг, который представляет собой 
расширенное атрибуцией обращение к Богома-
тери – покровительнице моряков. В рамках двух 
следующих сюжетных этапах происходит моно-
логическое развитие ремы, сопровождающееся 
рефреном темы. Гармонический центр триоле-
та при количественном соотношении рифм 5 : 
3 (AbAAbAAb) традиционно располагается в 5-м 
стихе, завершающем тему страха мореплавате-
ля из-за подстерегающих опасностей. В рамках 
следующего «шага» она сменится уверенностью 
в том, что Мария защитит от опасностей.

Художественно-изобразительная функция 

звукописи не ограничивается в триолете отраже-
нием лишь слуховых и зрительных впечатлений. 
Диапазон ее выразительных возможностей шире: 
благодаря дублированию в повторяющихся стро-
ках, аллитерация (все слова начинаются на [м]) 
усиливается ассонансом (многократный повтор 
сочетаний [мо], [м`и], [ма], [м`э]), что приводит 
к актуализации темы Марии – хранительницы мо-
ряков в плавании – образная система организу-
ется вокруг образов-инвариантов – Мария, море, 
маяк.

Наличие вариативного лексико-синтаксиче-
ского повтора в рефренных стихах определяет 
триолеты в нашей классификации как «воль-
ные». Как правило, основная цель вариаций 
заключается в подготовке кульминационной и 
итоговой поэтической мысли произведения. Раз-
работка темы средствами вариативного повтора 
способствует образованию и активизации возни-
кающих контекстов, переходу смыслов на новый 
виток, формированию событийного сюжета. Рит-
мико-синтаксический состав триолета Игоря Се-
верянина «Интродукция» (1909) имеет три части: 
1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й – 8-й стихи: 

1. За струнной изгородью лиры
2. Живет неведомый паяц.
3. Его палаццо из палацц –
4. За струнной изгородью лиры...
5. Как он смешит пигмеев мира,
6. Как сотрясает хохот плац,
7. Когда за изгородью лиры
8. Рыдает царственный паяц!.. [7]

Структурно данный триолет соответству-
ет инвариантному закрыто-закрыто-открытому 
типу: первая группа рефренных стихов завер-
шенное ритмико-синтаксическое целое, группа, 
включающая 4 рефренных стих – многоточием, а 
после 6-го стиха следует группа 7-го, 8-го стихов, 
включенная в контекст в качестве условно-вре-
менного конкретизатора. Первый сюжетный шаг 
воспринимается как экспозиция, констатирую-
щая факт и сказочное место жизни загадочно-
го паяца-поэта. Оградой его дому от внешнего 
мира служат струны лиры. Второй сюжетный 
шаг посвящен развитию темы жилища. Паяц 
живет в живописном и великолепном палаццо, 
располагающемся за оградой из струн, сквозь 
которые, чтобы дойти до хозяина загадочного 
дома, преломляются звуки и краски внешнего 
мира. На третьем сюжетном шаге инверсионно 
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«Азия – желтый песок 
и колючия желтые травы...

Азия – розовых роз 
купы над глиной оград...».

осуществляется обратная трансляция: рыдания 
царственного паяца, преломляясь сквозь струны 
лиры, вызывают смех и хохот потребителей ис-
кусства.

Замены-вариации лексических единиц в 
рефренах оживляют сюжет и привносят в него 
драматичные нотки. Эмоционально нейтральное 
повествование, использующее слово «живет», 
преобразуется в итоге в знак творческого пере-
создания – чувственное «рыдает». То же самое 
возвышающее начало содержится и в оппозици-
и-замене «неведомый» / «царственный». Прием 
лексической вариации приводит к акцентному 
смещению: тип логико-семантической конструк-
ции первой группы рефренных стихов и группы 
3-го, 4-го стихов – бытийность – сменяется в реф-
ренной с неполным повтором группе 7-го, 8-го 
стихов на время-причиннуюхарактеризацию. 
Нужно признать, что прием варьирования при со-
хранении опорных рефренных единиц стиха, на-
ходящихся в сильной стиховой позиции, позво-
лил Северянину в полном смысле лирически, а 
не риторически презентовать свое эстетическое 
кредо. 

В процессе эволюции триолета явственно за-
явила о себе тенденция к модерниза-
ции формы (триолеты с кодой, триоле-
ты в оправе, купированные триолеты, 
моноримические триолеты, перевер-
нутые триолеты, потайные триолеты, 
японские триолеты). Эти триолеты-де-
риваты объективно ориентированы на 
строфическую традицию, однако име-
ют либо отличное от 8-ми количество 
строк (9 стихов в триолетах с кодой, 
7 стихов в купированных триолетах), либо изме-
ненный способ рифмовки (одна рифма в восьми 
стихах моноримических триолетов, полное от-
сутствие рифмы в японском триолете), либо из-
мененное положение рефренных строк в рамках 
целого (рефренное воспроизведение 2-го стиха 
не в 4-м, а в 5-м стихе). Кроме явных новаций, 
стремящихся к признанию в традиции, имеются 
примеры конструктивистского переосмысления 
форм (триолет расширенный, триолет в оправе 
(оправу образуют собою терцины), рондельтрио-
летный, сонет триолетно-октавный, рондолеты, 
триоли). В модернизированных образованиях 
триолет не утратил релевантных жанрово-стро-
фических свойств, так как сохранил выраженную 
ориентацию на инвариант формы.

Один из первых опытов подобного рода – со-

нетизированный триолет Константина Липскеро-
ва «Азия» (1915), четырнадцатистишие, условно 
названное М.Л. Гаспаровым «расширенным три-
олетом» [8]:

1. Азия – желтый песок и колючия желтые травы...
2. Азия – розовых роз купы над глиной оград...
3. Азия – кладбище битв, намогилье сыпучее Славы...
4.  Азия – желтый песок и колючия желтые травы,
5.  Голубая мечеть, чьи останки, как смерть, 
величавы,
6.  Погребенный святой и времен погребальный обряд; –
7.  Азия – розовых роз купы над глиной оград...
8.  Азия – желтый песок и колючия желтые травы,
9.  Узких улиц покой, над журчащими водами сад...
10. Азия – розовых роз купы над глиной оград,
11. Многопестрый базар, под чалмою 
томительный взгляд,
12. Аромат истлеваний и ветер любовной отравы; – 
13. Азия – желтый песок и колючия желтые травы...
14. Азия – розовых роз купы над глиной оград. [9]

Авторские новации реализуются на уровне 
архитектоники в вариациях сочетаний повторя-
ющихся стихов. Визуально стихотворение можно 
разделить на две равные по объему части: 1-й 

– 7-й и 8-й – 14-й стихи. Место стыка – рокиров-
ка стихов первого двустишия. В результате воз-
никшего стяжение количество стихов в триолете 
«расширено» до 14-ти, а не до 16-ти стихов. Но 
композиционно обоснованное членение: 1-й – 8-й 
и 9-й – 14-й стихи. Место стыка – гармонический 
центр триолета, содержащий идею слияния про-
шлого и настоящего: «Азия – желтый песок и ко-
лючие желтые травы, / Узких улиц покой, над 
журчащими водами сад...». Умершее прошлое 
выражено посредством образов «желтых трав», 
«останков мечети». Образ «журчащих вод» в 9-м 
стихе открывает новый смысловой виток, транс-
лирующий изображение живого настоящего: в 
этой части триолета изображены одушевленные 
предметы – «многопестрый базар», «томитель-
ный взгляд»,но и они лишены какого-либо дви-

ГраниГрани Литература



Личность и Культура   №2   201898

жения. И прошлое, и настоящее представлены 
исключительно в зрительном восприятии. Ста-
тичность картины подчеркивает четырежды упо-
требленный в тексте триолета образ «розовых 
роз» – «погребальный наряд времен».

Триолет активно взаимодействует как со 
смежными жанровыми и строфическими форма-
ми (например, сонет триолетно-октавный, рон-
дельтриолетный, мадригал, рондолет, жанры 
альбомной лирики, посвящения, послания), так 
и в пределах собственной формы, ассоциируясь 
в лирические циклы, в которых триолеты состав-
ляют структурное целое благодаря очевидному 
сюжетному или образно-тематическому един-
ству («двойчатки» триолетов «Любовь и друж-
ба» П.А. Пельского, «Как силуэт» Владислава 
Ходасевича, «тройчатки» триолетов «Окна готи-
ческийузор…» Д.А. Магулы, «В семнадцать лет 
душа ясна…» С.В. Ильяшенко, цикл из четырех 
триолетов «Брызжет золотом заря» Е.А. Христи-
ани), книги стихов (две книги Рукавишникова, 
первая часть книги стихов «Очарования земли» 
Сологуба), «гирлянды» триолетов (Северянин), 
«цепочки» триолетов (сетевой поэт с псевдони-
мом «Планета триолета»), сказки («Белая Лилия» 
и «Принцесса Мимоза» Северянина, «Триолет» К. 
Фофанова), баллада в триолетах «Вина Балькис. 
Триоли» Северянина и др.).

Лирические циклы и жанрово-строфиче-
ские образования, подчиняясь условиям трио-
лета, образуются на основе структурных, сю-
жетных, тематических, ассоциативных связей 
триолетов-строф или триолетов-частей циклов. 
Образно-смысловые связи между ними создают 
контекст цикла или жанрово-тематического об-
разования, в котором предшествующий триолет, 
транслируя строфическую закономерность, ста-
новится основой для последующих.

Таким образом, обладая качествами само-
организации, саморегуляции и саморазвития, 
триолет может реализовывать себя и как жанр, 
и как строфа. Если в поэтическом повествова-
нии преобладает стремление к выражению за-
вершенного в логике своего развития явления, 
а событийное начало явлено в качестве фоно-
вого, то триолеты в большей степени реализу-
ют жанровый потенциал. Так, триолет в рамках 
лирических циклов сохраняет относительную 
автономность как структурно завершенное це-
лое, в котором заявленная тема композиционно 
разрешена. В случае преобладания установки на 
воссоздание средствами формы событийной кан-

вы изображаемого явления, доминирует строфи-
ческое начало, а функция триолета заключается 
в ритмико-строфической организации повество-
вания. Триолеты-строфы с точки зрения художе-
ственной завершенности целого не самодоста-
точны, так являются звеньями развивающегося 
сюжета.

История развития триолета свидетельствует 
о том, что постепенно он стал представлять со-
бой сложное синтетическое единство. Установка 
на системность сформировала его многоуровне-
вое диалектически цельное гармоническое един-
ство. Невыполнение или изменение каких-либо 
структурных норм из свода традиционных пра-
вил, обеспечивающих эстетическую систем-
ность, не привело к разрушению триолета как 
жанра и строфы. Триолет остается легко узнава-
емым и однозначно идентифицируемым. Во-пер-
вых, возможные отступления компенсируются 
актуализацией жанровой идеи в системе других 
уровней художественного целого (звукового, 
лексического, ритмического, композиционного, 
сюжетно-событийного); во-вторых, только на фо-
нетрадиции и воспринимается их новизна и ори-
гинальность, поэтому индивидуальные отступле-
ния, в конечном итоге, поддерживают жанровый 
инвариант; в-третьих, с течением времени сами 
новшества иногда приобретают статус нормы 
(например, ритмико-синтаксические варианты 
структуры «строгих» триолетов).

Эстетический потенциал триолета реализу-
ется в гибкой жанрово-строфической програм-
ме развития, определяющей динамику, законы 
развития и коррекции формы: во-первых, стро-
фически организованное стихотворное произве-
дение само по себе представляет динамическое 
единство, характеризующееся системными взаи-
моотношениями упорядоченных горизонтальных 
и вертикальных структур; во-вторых, данные ка-
чества в триолете реализуются наиболее полно, 
так как обеспечены поддержкой традиции, ори-
ентированной на структурный инвариант; в-тре-
тьих, твердая форма триолета, имеющая много-
вековую историю существования в национальных 
поэтических культурах и в индивидуальных ху-
дожественных системах, при каждом примене-
нии вариативно реализует свою инвариантную 
идею, выраженную в восьми моделях ритми-
ко-синтаксических структур триолета; в-четвер-
тых, триолет, обладая способностью к развитию 
жанрового и строфического потенциала, обнару-
живает возможность образования циклических 
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и жанрово-строфических образований (двой-
чатки триолетов, тройчатки триолетов и т.д., 
«гирлянда» триолетов, «цепочка» триолетов) 
и жанрово-тематических единств (лирическая 
поэма, сказка в триолетах, баллада в триоле-
тах) и, следовательно, в-пятых, может высту-
пать как в качестве отдельного и самодоста-
точного художественного целого, так и в роли 
строфы – архитектонической единицы развер-
нутогожанрово-строфические образования; 
в-шестых, в процессе функционирования на-
метилось стремление триолета к модерниза-
ции формы, что привело к возникновению до-
вольно многочисленных дериватов (триолет 
расширенный, триолеты с кодой, в оправе, 
купированные, моноримические, переверну-
тые, потайные, прошитые, японские) и к взаи-
модействию с сопредельными строфическими 
формами (триолет в оправе (оправа представ-
ляет собою терцины), рондельтриолетный, 
сонет триолетно-октавный, сонет-триолет); 
в-седьмых, триолет как открытая система 
проявляет интерес и способность к содержа-
тельному взаимодействию с сопредельными 
формами лирики (лирическое послание, пу-
тевые заметки, пейзажные и портретные за-
рисовки). Следовательно, триолет в русской 
поэзии обладает набором признаков, позволя-
ющим считать его синергетической системой.

ГраниГрани Литература: персона

жизнь как праздник

О жизни и творчестве 
Оскара Уайльда.

литература: персона

Имя Оскара Уайльда – одно из самых ярких на 
небосклоне мировой литературы. Хотя он, 
по его собственному пророчеству, не пе-

режил XIX века, его творчество оказало заметное 
влияние на многое, что происходило в литературе в 
веке XX-ом. Причина тому не только литературный 
талант Уайльда, но и его личность, и судьба, пол-
ная взлетов и оборвавшаяся жестоким падением.

Оскар Фингал Уайльд родился в столице Ир-
ландии – в Дублине. Его мать писала подруге: «Ре-
бенку всего месяц, а он уже красив и силен, как 
если бы ему было три; его назвали Оскаром Фин-
галом. Не правда ли, это великолепно, туманно и в 
стиле Оссиана?»1 

Родители Уайльда были необычной парой. Его 
отец Уильям Уайльд  - глазной и ушной врач, увле-
кавшийся археологией и ирландским фольклором. 
Его мать, урожденная Джейн Франческа Элджи, 
дочь дублинского адвоката, - журналистка и обще-
ственный деятель, выступавшая за независимость 
Ирландии. Свои статьи она подписывала псевдони-
мом Сперанца – надежда. 

Мать оказала большое влияние на Оскара.
У Оскара был старший брат Уильям, Уилли. В 

1856 г. родилась у Уайльдов родилась дочь Изола. 

1Цит. по: [1].

Я хотел вкусить в
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я обратился к дере

вьям той стороны 

сада, которая казал
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Оскар был очень привязан к сестре. Когда в 10 лет девочка 
умерла от менингита, это стало для него трагедией. И много 
лет спустя он посвятил ей трогательные строки: 

«Requiescat»1

Ступай легко: ведь обитает
Она под снегом там.
Шепчи нежней: она внимает
Лесным цветам.

Заржавела коса златая,
Потускла, ах!
Она - прекрасная, младая -
Теперь лишь прах.
<…>

Мир, мир! Не долетит до слуха
Живой сонет.
Зарытому с ней в землю глухо
Мне жизни нет.
(1881, пер.: М. Кузмин)

До девяти лет Оскар Уайльд получал образование на 
дому, от французской гувернантки он научился французско-
му языку, от немецкой - немецкому. Католический священ-
ник Придо Фокс – по просьбе Сперанцы и вопреки недоволь-
ству сэра Уильяма – убежденного протестанта – познакомил 
мальчиков с католичеством. Экзальтированная, мистическая 
составляющая этой религией импонировала ирландскому 
темпераменту и наверняка оказала на Оскара сильное вли-
яние.

С 1864 по 1871 г.Оскар Уайльд обучался в Королевской 
школе Портора (в г. Эннискиллен, близ Дублина). Он хорошо 
читал, легко осваивал классические языки и литературу и 
даже получил особую премию за знание греческого текста 
Нового Завета. Кроме того, еще юношей он проявил себя как 
харизматичный, остроумный собеседник. Среди его ранних 
предпочтений в поэзии – американский поэт Уолт Уитмен. 
Впоследствии Оскару, во время поездки в Америку, посчаст-
ливится лично познакомиться с живым классиком. Он ска-
жет: «Я пришел вам сказать, что знаю вас с колыбели»2 .

Окончив Порторскую школу с золотой медалью, Уайльд 
был удостоен Королевской школьной стипендии для учебы в 
дублинском Тринити-колледже – одном из старейших учеб-
ных заведений Европы, основанном еще в 1592 г. В Трини-
ти-колледж Оскар Уайльд поступил в 1881 г.

Он снова с блеском проявлял свои способности к древ-
ним языкам, а также прослушал курс лекций по эстетике. 
Большое влияние оказал на него куратор – профессор антич-
ной истории Дж. П. Махаффи, утонченный и высокообразо-

1Да покоится (с миром) (лат.).
2Цит. по: [1].

Джон Рёскин. 1863

«Прозерпина», Д. Г. Россетти, 1874 
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Портрет Оскара Уайльда работы американ-
ского фотографа Наполеона Сарони (1882)

Оскар Уайльд читает лекции в Америке

ванный человек. 
В 1874 г. Уайльд успешно сдал выпускные экзамены по 

классическим дисциплинам и получил стипендию в оксфорд-
ский Колледж Святой Марии Магдалины - Магдален-колледж 
- куда осенью из Дублина и переехал. Ему было 20 лет. 

В Оксфорде Уайльд слушал лекции теоретика искусства 
Джона Рескина и ученика последнего — Уолтера Пейтера. 
Под их влиянием он сделался приверженцем эстетизма. 

Эстетизм - это европейское движение в литерату-

ре, изобразительном и декоративном искусствах, кото-

рое подчеркивало преобладание эстетических ценностей 

над этическими и над социальными проблемами. Эсте-

тизм возник в богемной среде и распространился в ху-

дожническом сообществе в качестве реакции на полную 

ограничений мораль викторианской эпохи.

В живописи конца XIX в. эстетизм выразился в удиви-
тельных, ярких, чувственных картинах прерафаэлитов – У. 
Ханта, Дж. Милле, М. Брауна, Э. Берн-Джонса, У. Морриса, 
А. Хьюза, У. Крейна, Дж.  Уотерхауса и, конечно, Данте Га-
бриэля Россетти. 

Для Уайльда принятие ценностей эстетизма означало 
начало его противостоянию повседневности, которое про-
должалось всю его жизнь. 

Еще обучаясь в Оксфорде, Уайльд посетил Италию и 
Грецию. Сонные видения древних руин как нельзя лучше 
ложились на его новое восприятие прекрасного. Из Италии 
Уайльд привез  поэму «Равенна», за которую в Оксфорде он 
получил престижнейшую Ньюдигейтскую премию:

Весна пьянила. Средь курчавых лоз 
Я ехал, череду метаморфоз 
В себе таили смуглые оливы 
И пинии, — строги и горделивы. 
Был волен бег, и были сокровенны 
Мечты, — я имя древнее Равенны 
Твердил, движенью в такт, пока закат 

Кармином не дохнул на небоскат.
<…>

Стихи тебе слагая дерзновенно, 
Произношу высокое: Равенна! 
Прощай! Твоя вечерняя звезда 
Поблескивает тихо, и стада 
За пастухом домой бредут покорно. 
Быть может, раньше, чем нальются зерна, 
И новой жатвы подоспеет срок, 
И осень новый соберет оброк, — 
Тебе предстану, словно для ответа, 
К стопам слагая дар — венок поэта. 
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Прощай! Прощай! Луна тебя хранит, 
Стремя часы полуночи — в зенит 
И серебря покой в стране могил, 
Где Данте спит, где Байрон жить любил.

В Италии Уайльд, по-прежнему интересую-
щийся католичеством, получил благословение 
Папы Римского. 

В 1876 г. умер сэр Уильям Уайльд. Значи-
тельную часть своего состояния он завещал сво-
им внебрачным детям, и законная семья резко 
обеднела. Дом в Дублине был продан, Сперанца 
переехала в Лондон, а в 1878 г, после окончания 
Оксфорда, туда прибыл и Оскар.

Он сразу же влился в светскую жизнь сто-
лицы, прослыв блистательным остроумцем и 
законодателем мод. Свои причудливые наряды 
Уайльд придумывал сам. Его непременным ак-
сессуаром стала гвоздика в петлице, выкрашен-
ная в зеленый цвет.

В 1881 г. Оскар Уайльд выпустил за свой 
счет сборник «Стихотворения» (Poems). Сборник 
начинается стихотворением Hélas! («Увы!»), в 
котором выражено кредо автора: 

Увы!
Страстям отдаться, чтоб душа как струны, 
Как лютня, пела от любых прорух... 
На это ли аскезы мудрый дух 
Растратил я? Жизнь - рукопись, жизнь - руны, 
Где новый слой уже: бездельник юный, - 
И это я? - в свирель свистит пастух. 
Где Целое? Где первородный слух? 
Замараны чудесные кануны. 
А было время - смысл еще был много 
Прекрасен, и на солнечных холмах 
Мои напевы достигали Бога: 
Душа - банкрот? Ведь только плектра взмах, 
И - песнь лилась... Промотано ли в прах 
Наследство до последнего залога? 
Пер.: А. Прокопьева

В 1882 г. Оскар Уайльд прибыл в Америку. 
Проходя таможенные процедуры, на вопрос о 
том, есть ли у него что-либо, подлежащее де-
кларированию, он, по одной из версий, ответил: 
„Мне нечего декларировать, кроме моей гени-
альности“1 . В Америке Уайльд прославился сво-
ими лекциями по эстетике. Публика приходила 
на лекции, желая не только знаний, но и приоб-
щения к знаменитой личности. Свою первую лек-

1Цит. по: [2].

цию, которая называлась „Ренессанс английско-
го искусства“ (The English Renaissance of Art), он 
завершил словами: „Мы все расточаем свои дни 
в поисках смысла жизни. Знайте же, этот смысл 
- в Искусстве“2.

Проведя в Америке год, Уайльд вернулся в 
Европу – в Париж. Там он познакомился с ярчай-
шими фигурами мировой литературы (Поль Вер-
лен, Эмиль Золя, Виктор Гюго, Стефан Маллар-
ме, Анатоль Франс и др.). 

Вернувшись на родину, 29-летний Оскар 
Уайльд женился на Констанс Мэри Ллойд. В ян-
варе 1885 г.  Уайльды въехали в четырехэтаж-
ный дом на Тайт-стрит. Вскоре он «стал вызовом 
мрачноватым интерьерам викторианских особ-
няков. И гостиная, и кабинет хозяина дома, и 
спальня, и холл, и камин, и занавески были ре-
шены в светлых, бело-золотисто-голубых тонах, 
как нельзя лучше передававших радостное, жиз-
неутверждающее настроение молодоженов» [1]. 
Летом 1885 г. у Уайльдов рождается первый сын 
- Сирил, а спустя полтора года - второй, Вивиан.

Брак Уайльдов казался тем, которые совер-
шаются на небесах. Однако никакой брак не мо-
жет обойтись без бытовой стороны. Повседнев-
ность была для Оскара Уайльда чуждым миром. 
Он строил свою жизнь как праздник, как маска-
рад, как вечный акт искусства. Очевидно, что 
располневшая после родов Констанс перестала 
соответствовать его чувству прекрасного. Уже в 
1886 г., всего через два года после свадьбы, в 
жизни Уайльда появляется семнадцатилетний ка-
надец Роберт Росс (Робби). В 1887 г. мать Робби 
попросила семейство Уайльдов присматривать за 
ним, пока она путешествует по Европе, а он учит-
ся на подготовительных курсах в Ковент-Гарден, 
чтобы подготовиться к поступлению в Кембридж.

Мужчины в жизни Оскара Уайльда – одна 
из самых пикантных сторон его биографии. Для 
его современников по викторианской Англии это 
была весьма скандальная сторона, а для самого 
Уайльда еще и опасная. В те времена еще дале-
ко было до современной толерантности, и гомо-
сексуализм преследовался уголовно. Мужчины 
сыграли разную роль в судьбе писателя – здесь 
было место и дружбе, и любви, и страсти, и пре-
дательству. Забегая вперед, скажем, что Робби 
оказался среди самых верных друзей Уайльда – 
на всю жизнь и даже после смерти.

С 1887 по 1889 г. Уайльд  работал редакто-

2Цит. по: [2]. 
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ром журнала «Женский мир». В 1887 г. он 
опубликовал рассказы «Кентервильское 
привидение», «Преступление лорда Артура 
Сэвила», «Сфинкс без загадки», «Натур-
щик-миллионер», «Портрет г-на У. Х.», ко-
торые и составили сборник его рассказов. В 
1888 выходит сборник ««Счастливый принц» 
и другие сказки». 

А в 1890 г. в свет вышел единственный 
роман Оскара Уайльда, который принес ему 
сногсшибательный успех - «Портрет Дориа-
на Грея». Роман был написан всего лишь за 
три недели.

Сюжет романа-притчи таков. Молодой 
человек Дориан Грей попадает под влияние 
гедониста и эстета лорда Генри. Художник 
Бэзил Холлуорд пишет портрет красавца 
Грея. Любуясь собой, юноша желает, чтобы 
портрет старел, а он сам всегда оставался 
молодым. С этого момента, совершая ужас-
ные поступки, Дориан Грей наблюдает, как 
искажаются черты на портрете. В конце, 
одержимый раскаянием, Дориан вонзает 
нож в портрет. Его находят мертвым стари-
ком с ножом в груди, а портрет – нетрону-
тым, изображающим молодого человека.

В романе последовательно показано 
превращение невинного и талантливого 
юноши в порочное чудовище. 

После публикации романа в обществе 
разразился скандал. Многие критики тре-
бовали подвергнуть его запрету как амо-
ральное произведение, а автору прочили 
судебное наказание за оскорбление обще-
ственной морали. Однако ни один из поро-
ков Дориана Грея четко в романе не назван, 
кроме его злоупотребления опиумом. Сам 
Уайльд говорил, что каждый видит в его ге-
рое свои собственные грехи и пороки: 

«Каждый человек видит в Дориане Грее 
свои собственные грехи. В чем состоят гре-
хи Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто 
находит их, привнес их сам». (Из письма О. 
Уайльда редактору «Скотс обсервер», 1890 
г.)1.

«В ответ на 216 печатных откликов на 
«Портрет Дориана Грея» Уайльд написал бо-
лее 10 открытых писем в редакции британ-
ских газет и журналов, объясняя, что искус-

1Цит. по: [2].

ство не зависит от морали. Более того, он писал, те, 
кто не заметил морали в романе, полные лицемеры, 
поскольку мораль всего-то и состоит в том, что уби-
вать совесть безнаказанно нельзя. В 1891 году роман 
со значительными дополнениями выходит отдельной 
книгой, и Уайльд сопровождает свой шедевр особым 
предисловием, которое становится отныне манифе-
стом эстетизму - тому направлению и той религии, 
которые он и создал» [1].

В 1891 г. выходит сборник «Замыслы» (Intensions). 
В нем Уайльд излагает читателям свой символ веры - 
свою эстетическую доктрину. Пафос книги в просла-
влении Искусства - величайшей святыни, верховного 
божества

В том же году написан трактат «Душа человека 
при социализме» (The Soul of Man under Socialism), в 
котором отвергается брак, семья и частная собствен-
ность. Уайльд утверждает, что «человек создан для 
лучшего назначения, чем копание в грязи». Он мечта-
ет о том времени, когда «не станет более людей, жи-
вущих в зловонных притонах, одетых в вонючие руби-
ща… Когда сотни тысяч безработных, доведенных до 
самой возмутительной нищеты, не будут топтаться по 
улицам, …когда каждый член общества будет участ-
ником общего довольства и благополучия»…2

Еще одно произведение 1891 г. - одноактная дра-
ма на библейский сюжет - «Саломея» (Salomé). Пьеса 
была написана по-французски и впервые была постав-
лена в Париже в 1896 г. В Англии в то время запре-
щались театральные представления на библейские 
сюжеты. Первое публичное представление трагедии 
в Англии состоялось 5 октября 1931 г. в театре Савой.

В России «Саломея» долго находилась под запре-
том по той же причине, что и в Англии – нельзя было 
выводить на сцену библейских персонажей. Однако 
2Цит. по: [2]. 
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пьеса попала на сцену в обработке баронессы 
А. И. Радошевской под названием «Пляска семи 
покрывал» в 1904 г. Радошевская перенесла 
действие в Египет времен фараонов и изменила 
имена действующих лиц. Пьесу играли в петер-
бургском Литературном театре О. В. Некрасо-
вой-Колчинской. 

В 1908 г. на собственные средства поста-
новку драмы подготовила русская актриса Ида 
Рубинштейн Спектакль не состоялся, но был 
частично осуществлен на Вечере художествен-
ных танцев в Большом зале Петербургской кон-
серватории в постановке В. Э. Мейерхольда и в 
хореографии Михаила Фокина. На вечере Ида 
Рубинштейн исполнила Танец семи покрывал, 
разворачивая в пластическом танце одно за дру-
гим тяжелые парчовые покрывала. В конце танца 
на танцовщице оставалось платье, сплошь укра-
шенное рядами цветных бус, сшитое по эскизу 
Л. Бакста.

Но вернемся к Оскару Уайльду. В 1891 г. он 
познакомился с лордом Альфредом Дугласом, 
сыном 9-го маркиза Куинсберри. Дуглас (родные 
и друзья звали его Бози) был моложе Уайльда на 
16 лет. Эта встреча, оказавшаяся впоследствии 
роковой, выросла в бурные отношения. При этом 
литературная слава Оскара Уайльда постоянно 
набирала обороты.

В 1892 г. была написана и поставлена первая 
комедия - «Веер леди Уиндермир» (англ. Lady 
Windermere’s Fan), успех которой сделал Уайль-
да самым популярным человеком Лондона.

В 1893 г. вышла следующая комедия - «Жен-
щина, не стоящая внимания»

В  1895 г. Уайльдом написаны и поставлены 
две пьесы - «Идеальный муж» (An Ideal Husband) 
и «Как важно быть серьезным» (The Importance 
of Being Earnest). В комедиях во всем блеске про-
явилось искусство Уайльда как остроумнейшего 
собеседника: его диалоги великолепны. Газеты 
называли его «лучшим из современных драма-
тургов», отмечая ум, оригинальность и совер-
шенство стиля.

Но беда уже зрела в судьбе писателя. 18 
февраля 1895 г. отец Бози, лорд Куинсберри, на-
писал Уайльду записку, в которой завуалирова-
но обвинил его в содомии.  Бози, ненавидящий 
отца и мечтавший прибрать к рукам его деньги, 
настаивает на том, чтобы Уайльд подал в суд на 
Куинсберри за клевету. Уайльд обвинил маркиза 
в клевете, и того арестовали.

На процессе Уайльд настойчиво отрицал сек-

суальный характер своих отношений с Дугласом 
и в своих показаниях последовательно разделял 
жизнь и литературу. Однако суд был настроен 
против писателя. Куинсберри был оправдан и в 
свою очередь подал в суд на Уайльда. Суд предъ-
явил Уайльду обвинение в содомии как наруше-
нии норм общественной морали.

Оскар Уайльд защищал себя сам. Вот один 
из его ответов обвинителю: 

«Любовь, что таит свое имя» — это в на-
шем столетии такая же величественная привя-
занность старшего мужчины к младшему, какую 
Ионафан испытывал к Давиду, какую Платон по-
ложил в основу своей философии, какую мы на-
ходим в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это 
все та же глубокая духовная страсть, отлича-
ющаяся чистотой и совершенством. Ею продик-
тованы, ею наполнены как великие произведения, 
подобные сонетам Шекспира и Микеланджело, 
так и мои два письма, которые были вам прочи-
таны. В нашем столетии эту любовь понимают 
превратно, настолько превратно, что воистину 
она теперь вынуждена таить свое имя. Именно 
она, эта любовь, привела меня туда, где я на-
хожусь сейчас. Она светла, она прекрасна, благо-
родством своим она превосходит все иные формы 
человеческой привязанности. В ней нет ничего 
противоестественного. Она интеллектуальна, 
и раз за разом она вспыхивает между старшим 
и младшим мужчинами, из которых старший об-
ладает развитым умом, а младший переполнен 
радостью, ожиданием и волшебством лежащей 
впереди жизни. Так и должно быть, но мир этого 
не понимает. Мир издевается над этой привязан-
ностью и порой ставит за нее человека к позор-
ному столбу. (пер. Л. Мотылева)1.

25 мая 1895 г. Уайльд был признан виновным 
в «грубой непристойности» с лицами мужского 
пола и приговорен к двум годам каторжных ра-
бот. Свой срок Уайльд отбывал сначала в Пентон-
вилле и Уандсворте, тюрьмах, предназначенных 
для совершивших особо тяжкие преступления и 
рецидивистов, а затем, 20 ноября 1895 г., был 
переведен в тюрьму в Рединге, где находился 
полтора года. Тюрьма полностью сломила его. 
Праздник закончился навсегда. Большинство 
друзей от него отвернулись. Альфред Дуглас, 
к которому Уайльд был так сильно привязан, ни 
разу не приехал к нему. Жена Констанс дала де-

1Цит. по: [2].

ГраниГраниЛитература: персона



Личность и Культура    №2    2018 105

Источники
1. Ливергант А.Я. Оскар Уайльд. – М.: Моло-
дая гвардия, 2014 г.
2. https://ru.wikipedia.org

Памятник Оскару Уайльду на кладбище 
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тям фамилию своего брата – Холланд. С мужем она обща-
лась только по переписке, поскольку была в это время 
тяжело больна. Она умерла в 1998 г. в Генуе после неу-
дачной операции.

Но Робби Росс навещал Уайльда в тюрьме и занимал-
ся улаживанием его финансовых проблем.

После освобождения, состоявшегося 19 мая 1897 г., 
Уайльд уехал во Францию, где его встретил верный Роб-
би. А в сентябре он уехал в Неаполь - к Бози. Этому че-
ловеку он готов был простить все – даже предательство.

В 1998 г. Оскар Уайльд  вернулся в Париж и написал 
поэму «Баллада Редингской тюрьмы», подписанную им 
псевдонимом С.3.3. — таков был тюремный номер Оскара 
(камера № 3, 3 этаж, блок C). Герой баллады, всю жизнь 
воспринимавший себя как особенного, вдруг осознает, 
что он один из многих грешников. Его порок, трактуемый 
им как избранность, не уникален, так как грехов много. 
А вот раскаяние и сострадание - это то, что объединяет 
всех. 

Еще в тюрьме Уайльд получил травму, из-за которой 
едва не оглох. После операции на ухе в 1900 г. у него 
развилась инфекция и острый менингит. Роберт Росс был 
с ним во время мучительной агонии. Когда Робби прие-
хал, Оскар уже не мог разговаривать. Было ясно, что он 
умирает. Оскар уже давно высказывал пожелание стать 
католиком, но Робби чувствовал, что это намерение со 
стороны Уайльда недостаточно серьезно. Но теперь, пе-
ред смертью Оскара, он нашел католического священни-
ка, который совершил крещение и предсмертное помаза-
ние. В два часа дня 30 ноября 1900 года Уайльд умер [2].

Похоронами Оскара Уайльда также занимался Роб-
би. Оскар Уайльд был похоронен на кладбище Баньо, а 
через 10 лет его прах перенесли на кладбище Пер-Ла-
шез. На могиле установлен крылатый сфинкс из кам-
ня работы Джейкоба Эпстайна (в честь произведения 
«Сфинкс»). Впоследствии в Париже появилась городская 
легенда - поцеловавший сфинкса найдет вечную любовь. 
Каменный сфинкс покрылся следами от губной помады. 
Чтобы сберечь памятник, сфинкса было решено обнести 
защитным стеклянным ограждением.

Робби Росс умер в 1918 г. В 1950 г. в соответствии 
с его завещанием урну с прахом поместили в специаль-
ном углублении на памятнике Оскара Уайльда, которое 
по просьбе Робби сделал в памятнике Джейкоб Эпштейн: 
уже тогда Робби решил, что найдет последнее пристани-
ще рядом с другом.
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КАЛЕЙДОСКОП ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ 

Памятные события в истории 
русского хореографического искусства. 

Я.Ю. ГУРОВА

Нынешний 2018 год насыщен юбилейными и памят-
ными датами в истории русского хореографиче-
ского искусства. Главное событие – 200-летие со 

дня рождения Мариуса Петипа, в честь которого в стране 
объявлен «Год балета» (О праздновании 200-летия со дня 
рождения М. И. Петипа: указ Президента РФ от 21.05.2015 
N 254 // Собрание законодательства РФ. – 2015. – N 49. – 
ст. 7011). 

В преддверии масштабного празднования знаме-
нательной даты выдающегося обрусевшего француза 
остались «за кадром» юбилеи и памятные события дру-
гих известных артистов и балетмейстеров. Многие име-
на знакомы широкой публике, растиражированные даты 
биографий на слуху даже у аудитории, весьма далекой 
от искусства. Потому, представим калейдоскоп значимых 
дат из истории отечественного балетного театра в 2018 
году и отметим самые необычные и малоизвестные фак-
ты из жизни, казалось бы, хорошо знакомых персоналий. 

 27 января 1948 года родился видный артист миро-
вого балетного искусства – Михаил Барышников. К свое-
му 70-летнему юбилею актер, танцовщик, балетмейстер, 
фотограф, меценат, парфюмер, ресторатор продолжает 
активно выходить на сцену и собирать аншлаги по всему 
миру. Для русской эмиграции он стал олицетворением 
трудолюбия и символом славы. Его друг Сергей Довлатов 
вспоминал, что портрет Барышникова, висящий в хозяй-
ственной лавке Квинса, не вызывал у покупателей во-
просов. Писатель подчеркивал, подобная известность в 
Америке была подвластна только Михаилу Барышникову, 
Мохаммеду Али и Рональду Рейгану, потому что в лицо 
их знает весь мир. Безграничный талант танцовщика по-
зволил Барышникову блистательно дебютировать в кино 
и сразу же получить номинацию кинопремии «Оскар». 
Мало кто знает, но к своим 70 года артист активно зани-
мается благотворительностью, спонсирует проекты мо-
лодых, оплачивает лечение друзьям и коллегам. 

 17 февраля 1823 года родился выдающийся ар-
тист Феликс Иванович Кшесинский. Поляк по происхо-

ждению он прославился в Петербурге как 
характерный танцовщик, блистательный 
исполнитель мазурки. Сегодня, 195 лет 
спустя, его имя чаще звучит в разгово-
ре о Матильде Кшесинской, не менее та-
лантливой дочери. Феликс Кшесинский 
до последнего дня (16 июля 1905 года) 
выступал на сцене Мариинского театра, 
где на протяжении 67 лет исполнял мно-
гие партии текущего репертуара. Мало 
кто знает, но именно ему принадлежат 
нововведения в гриме. Танцовщик стре-
мился к реалистичному образу и зача-
стую отказывался от подчеркивания на-
рочитой красивости своих героев. 

11 марта 1818 года родился Мариус 
Петипа, артист, балетмейстер, педагог. 
Обрусевший француз определил на дол-
гие годы развитие отечественного бале-
та и стал создателем ряда постановок, 
которые по сей день составляют базис 
мирового репертуара. Его памяти в 2018 
году посвящены многочисленные меро-
приятия. Забытый факт биографии – Ма-
риус Петипа до 76 лет жил как эмигрант. 
Российское подданство выдающийся ба-
летмейстер обрел лишь в 1894 году (умер 
Петипа в возрасте 93 лет, в Гурзуфе).  

В этом году исполняется 80 лет со 
дня рождения Рудольфа Хаметовича 
Нуреева (Нуриева) (17 марта 1938 – 6 ян-
варя 1993), русского артиста балета, ба-
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летмейстера и дирижера. Судьба его хорошо 
известна широкой публике. В свете последних 
скандальных событий в Большом театре Мо-
сквы не имеет смысла тиражировать данные. 
Но есть малоизвестный эпизод в судьбе Ну-
реева, о котором помнят не многие. Он со-
стоялся как танцовщик, позднее был признан 
широкой публикой как балетмейстер и в связи 
с ухудшающимся состоянием здоровья Нуре-
ев решил освоить искусство дирижирования. 
Многочасовые занятия, изнурительные репе-
тиции, оказались куда сложнее, нежели ар-
тист мог себе представить. Тем не менее, он 
вставал за пульт в Греции, Италии, Австрии, 
Франции, США. В новой ипостаси дважды вы-
ступил в родной Казани. Впоследствии сам 
Нуреев признается, что каждая веха его твор-
чества – это три пути на Голгофу. Так он на-
звал главные страсти своей жизни – танец, хо-
реографию и дирижерское искусство. Самым 
мучительным для Нуреева оказался третий 
путь. 

В этом году исполняется 70 лет со дня 
рождения Вячеслава Михайловича Гордеева 
(3 августа 1948). Артист балета, балетмейстер 
и педагог, на протяжении 20 лет был солистом 
Большого театра Москвы (1969–1989). Мало 
кто вспомнит, что в биографии танцовщика 
есть работы в кино.  В детективной кинолен-
те «Сицилианская защита» (1980 г.) Вячеслав 
Гордеев снимался со своей супругой балери-
ной Надеждой Павловой. 

Нельзя обойти вниманием и значимую 
дату 115 лет со дня рождения Асафа Михай-
ловича Мессерера (6 ноября 1903 – 7 марта 
1992), артиста балета, балетмейстера, педа-
гога. В 1920-х года Мессерер начал пробо-
вать создавать авторские постановки, много 
экспериментировал, активно сотрудничал с 
Всеволодом Мейерхольдом. Кроме того он 
написал две книги, пользующиеся популярно-
стью и сегодня: «Уроки классического танца» 
и «Танец. Мысль. Время».

Малая часть упомянутых дат и событий 
свидетельствует о том, что 2018 по праву на-
зван Годом Балета в России. 

Грани

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАПИСКИ 
1836 ГОДА

Образ нашего города 
глазами классика.

Н.В. ГОГОЛЬ

I. 

В    самом деле, куда забросило русскую сто-
лицу - на край света! Странный народ рус-
ский: была столица в Киеве - здесь слиш-

ком тепло, мало холоду; переехала русская столица 
в Москву - нет, и тут мало холода: подавай бог Пе-
тербург! Выкинет штуку русская столица, если под-
соседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, 
что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых 
медведей. «На семьсот верст убежать от матушки! 
Экой востроногой какой!» - говорит московский на-
род, прищуривая глаз на чухонскую сторону. Зато 
какая дичь между матушкою и сынком! Что это за 
виды, что за природа! Воздух продернут туманом; 
на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, 

культурная столица
Культурная столица
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сосны, ельник, кочки... Хорошо еще, что стре-
лою летящее шоссе да русские поющие и звеня-
щие тройки духом пронесут мимо. А какая раз-
ница, какая разница между ими двумя! Она еще 
до сих пор русская борода, а он уже аккуратный 
немец. Как раскинулась, как расширилась старая 
Москва! Какая она нечесанная! Как сдвинулся, 
как вытянулся в струнку щеголь Петербург! Пе-
ред ним со всех сторон зеркала: там Нева, там 
Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как 
только заметит он на себе перышко или пушок, ту 
ж минуту его щелчком. Москва - старая домосед-
ка, печет блины, глядит издали и слушает рас-
сказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается 
в свете; Петербург - разбитной малый, никогда 
не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь пе-
ред Европою, раскланивается с заморским лю-
дом.    Петербург весь шевелится, от погребов до 
чердака; с полночи начинает печь французские 
хлебы, которые назавтра все съест немецкий на-
род, и во всю ночь то один глаз его светится, 
то другой; Москва ночью вся спит, и на другой 
день, перекрестившись и поклонившись на все 
четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. 
Москва женского рода, Петербург мужеского. В 
Москве всё невесты, в Петербурге всё женихи. 
Петербург наблюдает большое приличие в сво-
ей одежде, не любит пестрых цветов и никаких 
резких и дерзких отступлений от моды; зато Мо-
сква требует, если уж пошло на моду, то чтобы 
во всей форме была мода: если талия длинна, 
то она пускает ее еще длиннее; если отвороты 
фрака велики, то у ней, как сарайные двери. Пе-
тербург - аккуратный человек, совершенный не-
мец, на всё глядит с расчетом и прежде, нежели 
задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; 
Москва - русский дворянин, и если уж веселит-
ся, то веселится до упаду и не заботится о том, 
что уже хватает больше того, сколько находит-
ся в кармане; она не любит средины. В Москве 
все журналы, как бы учены ни были, но всегда 
к концу книжки оканчиваются картинкою мод; 
петербургские редко прилагают картинки; если 
же приложат, то с непривычки взглянувший мо-
жет перепугаться. Московские журналы говорят 
о Канте, Шеллинге и проч. и проч.; в петербург-
ских журналах говорят только о публике и благо-
намеренности... В Москве журналы идут наряду 
с веком, но опаздывают книжками; в Петербур-
ге журналы нейдут наравне с веком, но выходят 
аккуратно, в положенное время. В Москве лите-
раторы проживаются, в Петербурге наживаются. 

Москва всегда едет, завернувшись в медвежью 
шубу, и большею частию на обед; Петербург в 
байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, 
летит во всю прыть на биржу или «в должность». 
Москва гуляет до четырех часов ночи и на дру-
гой день не подымется с постели раньше второго 
часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, 
но на другой день, как ни в чем не бывал, в де-
вять часов спешит в своем байковом сюртуке в 
присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами 
в кармане и возвращается налегке; в Петербург 
едут люди безденежные и разъезжаются во все 
стороны света с изрядным капиталом. В Москву 
тащится Русь в зимних кибитках по зимним уха-
бам сбывать и закупать; в Петербург идет рус-
ский народ пешком летнею порою строить и рабо-
тать. Москва - кладовая, она наваливает тюки да 
вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; 
Петербург весь расточился по кусочкам, разде-
лился, разложился на лавочки и магазины и ло-
вит мелких покупщиков. Москва говорит: «коли 
нужно покупщику, сыщет»; Петербург сует выве-
ску под самый нос, подкапывается под ваш пол с 
«Ренским погребом» и ставит извозчичью биржу 
в самые двери вашего дома. Москва не глядит 
на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; 
Петербург продает галстухи и перчатки своим 
чиновникам. Москва - большой гостиный двор; 
Петербург - светлый магазин. Москва нужна для 
России; для Петербурга нужна Россия. В Москве 
редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в 
Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Пе-
тербург любит подтрунить над Москвою, над ее 
аляповатостью, неловкостью и безвкусием; Мо-
сква кольнет Петербург тем, что он человек про-
дажный и не умеет говорить по-русски. В Петер-
бурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа 
люди, как будто сошедшие с журнальных мод-
ных картинок, выставляемых в окна, даже ста-
рухи с такими узенькими талиями, что делается 
смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется 
в самой середине модной толпы какая-нибудь 
матушка с платком на голове и уже совершенно 
без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но -    
Дистанция огромного размера!..     

II. 

Т рудно схватить общее выражение Пе-
тербурга. Есть что-то похожее на ев-
ропейско-американскую колонию: так 

же мало коренной национальности и так же мно-
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го иностранного смешения, еще не слившегося в 
плотную массу. Сколько в нем разных наций, 
столько и разных слоев обществ. Эти общества 
совершенно отдельны: аристократы, служащие 
чиновники, ремесленники, англичане, немцы, 
купцы - все составляют совершенно отдельные 
круги, редко сливающиеся между собою, больше 
живущие, веселящиеся невидимо для других.    
И каждый из этих классов, если присмотреться 
ближе, составлен из множества других малень-
ких кружков, тоже не слитых между собой. На-
пример, возьмите чиновников: молоденькие по-
мощники столоначальников составляют свой 
круг, в который ни за что не опустится начальник 
отделения. Столоначальник с своей стороны по-
дымает свою прическу несколько повыше в при-
сутствии канцелярского чиновника. Немцы-ма-
стеровые и немцы-служащие тоже составляют 
два отдельные круга. Учителя составляют свой 
круг, актеры свой круг; даже литератор, являю-
щийся до сих пор двусмысленным и сомнитель-
ным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, 
как будто бы приехал в трактир огромный дили-
жанс, в котором каждый пассажир сидел во всю 
дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому 
только, что не было другого места. Попытка на 
заведение публичных обществ доселе не имеет 
успеха. В клуб петербургский житель идет для 
того только, чтобы пообедать, а не провесть вре-
мя. Что Петербург не сделался до сих пор гости-
ницею, этому виною какая-то внутренняя стихия 
русского человека, до сих пор глядящая ориги-
нальностию даже в вечной шлифовке с иностран-
цами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и 
заметить жизнь, текущую между них с ее весело-
стями, наслаждениями, надеждами, печалями, - 
нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего 
не пишут, потому что у этих господ в награду за 
их деятельность решительно нет времени. Итак, 
мимо балы и вечеринки; обращусь к тем увесе-
лениям, после которых долее остается воспоми-
нание и которые приемлются всеми классами. 
Театр, концерт - вот те пункты, где сталкиваются 
классы петербургских обществ и имеют время 
вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и 
опера - царь и царица петербургского театра. 
Они явились блестящее, шумнее, восторженнее 
прежних годов, и упоенные зрители позабыли, 
что существует величавая трагедия, вдыхающая 
невольно высокие, ощущения в согласные серд-
ца сей безмолвно слушающей толпы, что есть ко-
медия - верный список общества, движущегося 

пред нами, комедия, строго обдуманная, произ-
водящая глубокостью своей иронии смех, не тот 
смех, который порождается легкими впечатле-
ниями, беглою остротою, каламбуром, не тот 
также смех, который движет грубою толпою об-
щества, для которого нужны конвульсии и кари-
катурные гримасы природы, но тот электриче-
ский, живительный смех, который исторгается 
невольно, свободно и неожиданно, прямо от 
души, пораженной ослепительным блеском ума, 
рождается из спокойного наслаждения и произ-
водится только высоким умом. Зрители правы, 
что были упоены балетом и оперой... На драма-
тической сцене являлись мелодрама и водевиль, 
заезжие гости, которые были хозяевами во фран-
цузском театре, а на русском играли чрезвычай-
но странную роль. Уже давно признано, что рус-
ские актеры несколько странны, когда 
представляют маркизов, виконтов и баронов, 
как, вероятно, были бы смешны французы, взду-
мав подделаться под русских мужиков; а сцены 
балов, вечеров и модных раутов, являющихся в 
русских пьесах - каковы они? А водевили?.. Дав-
но уже пролезли водевили на русскую сцену, те-
шат народ средней руки, благо смешлив. Кто бы 
мог думать, что водевиль будет не только пере-
водный на русской сцене, но даже и оригиналь-
ный? Русский водевиль! право, немножко стран-
но, странно потому, что эта легкая, бесцветная 
игрушка могла родиться только у французов, на-
ции, не имеющей в характере своем глубокой, 
неподвижной физиономии; но когда русский, 
еще несколько суровый, тяжелый характер за-
ставляют вертеться петиметром... мне так и 
представляется, что наш тучный и сметливый ку-
пец с широкою бородою, не знавши на ноге своей 
ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел 
вместо него узенький башмачок и чулки Ю jour, а 
другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал 
таким образом в первую пару во французском ка-
дриле.    Уже лет пять, как мелодрамы и водеви-
ли завладели театрами всего света. Какое обе-
зьянство! Даже немцы - ну кто бы мог подумать, 
что немцы, этот основательный, этот склонный к 
глубокому эстетическому наслаждению народ, 
немцы теперь играют и пишут водевили, переде-
лывают и клеят надутые и холодные мелодрамы! 
И пусть бы еще поветрие это занесено было мо-
гуществом мановения гения! Когда весь мир ла-
дил под лиру Байрона, это не было смешно; в 
этом стремлении было даже что-то утешитель-
ное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирны-
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ми законодателями!.. Клянусь, XIX век будет 
стыдиться за эти пять лет. О, Мольер, великий 
Мольер! ты, который так обширно и в такой пол-
ноте развивал свои характеры, так глубоко сле-
дил все тени их; ты, строгий, осмотрительный 
Лессинг, и ты, благородный, пламенный Шил-
лер, в таком поэтическом свете выказавший до-
стоинство человека! взгляните, что делается по-
сле вас на нашей сцене; посмотрите, какое 
странное чудовище под видом мелодрамы забра-
лось между нас! Где же жизнь наша? где мы со 
всеми современными страстями и странностями? 
Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в 
нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным 
образом наша мелодрама...    Непостижимое яв-
ление: то, что вседневно окружает нас, что не-
разлучно с нами, что обыкновенно, то может за-
мечать один только глубокий, великий, 
необыкновенный талант. Но то, что случается 
редко, что составляет исключения, что останав-
ливает нас своим безобразием, нестройностию 
среди стройности, за то схватывается обеими ру-
ками посредственность. И вот жизнь глубокого 
таланта течет во всем своем разливе, со всею 
стройностью, чистая как зеркало, отражая с оди-
наковою ясностию и темные и светлые облака: у 
посредственности она влечется мутною и гряз-
ною волною, не отражая ни ясного, ни темного.    
Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. 
Всё дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь 
происшествие, непременно новое, непременно 
странное, дотоле неслыханное и невиданное: 
убийство, пожары, самые дикие страсти, кото-
рых нет и в помине в теперешних обществах! Как 
будто в наши европейские фраки переоделися 
сыны палящей Африки. Палачи, яды - эффект, 
вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает 
никакого участия! Никогда еще не выходил из те-
атра зритель расстроенный, в слезах; напротив 
того, в каком-то тревожном состоянии торопливо 
садился он в карету и долго не мог собрать и со-
образить своих мыслей. И среди нашего утончен-
ного, образованного общества такой род зрели-
ща! Невольно передвигаются перед глазами те 
кровавые ристалища, на которые собирался смо-
треть весь Рим в эпоху величайшего владычества 
своего и притупленного пресыщения. Но, слава 
богу, мы еще не римляне и не на закате суще-
ствования, но только на заре его! Если собрать 
все мелодрамы, какие были даны в наше время, 
то можно подумать, что это кунсткамера, в кото-
рую нарочно собраны уродливости и ошибки при-

роды или, лучше, календарь, в котором записа-
ны с календарною холодностию все странные 
происшествия, где против каждого числа выстав-
лено: сегодня было в таком-то месте такое-то 
мошенничество; сегодня отрубили головы та-
ким-то разбойникам и зажигателям; такой-то ре-
месленник зарезал тогда-то жену свою... и тому 
подобное. Я воображаю, в каком странном недо-
умении будет потомок наш, вздумающий искать 
нашего общества в наших мелодрамах.    Не уди-
вительно, что балет и опера утешительнее и слу-
жат отдохновением: в них наслаждение спокой-
но. Опера принимается у нас очень жадно. До 
сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бро-
сился весь Петербург на живую, яркую музыку 
«Фенеллы», на дикую, проникнутую адским на-
слаждением музыку «Роберта». «Семирамида», 
на которую за пять лет пред сим равнодушно гля-
дела публика, «Семирамида» в нынешнее время, 
когда музыка Россини почти анахронизм, приво-
дит в совершенный восторг ту же самую публику. 
Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь 
за царя», и говорить нечего: он понятен и изве-
стен уже целой России. Об этой опере надобно 
говорить много или ничего не говорить.    А я не 
люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне 
кажется, что все музыкальные трактаты и рецен-
зии должны быть скучны для самих музыкантов: 
в музыке огромнейшая часть ее невыразима и 
безотчетна. Музыкальные страсти - не житей-
ские страсти; музыка иногда только выражает 
или, лучше сказать, подделывается под голос 
наших страстей, для того чтобы, опершись на 
них, устремиться брызжущим и поющим фонта-
ном других страстей в другую сферу. Замечу 
только, что меломания более и более распро-
страняется. Люди такие, которых никто не подо-
зревал в музыкальном образе мыслей, сидят не-
отлучно в «Жизни за царя», «Роберте», «Норме», 
«Фенелле» и «Семирамиде». Оперы даются поч-
ти два раза каждую неделю, выдерживают не-
счетное множество представлений, и все-таки 
иногда трудно достать билет. Уж не наша ли сла-
вянская певучая природа так действует? И не 
есть ли это возврат к нашей старине после путе-
шествия по чужой земле европейского просве-
щения, где около нас говорили всё непонятным 
языком и мелькали всё незнакомые люди, воз-
врат на русской тройке, с заливающимся коло-
кольчиком, с которым мы, привстав на бегу и 
помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а 
дома лучше!»    Какую оперу можно составить из 
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«В продолжение поста 
в петербургскую атмосферу 

заглядывает солнце. Западная 
сторона с моря делается яснее. 

Север глядит с меньшею суровостью 
из своей Выборгской стороны».

наших национальных мотивов! Покажите мне на-
род, у которого бы больше было песен. Наша 
Украина звенит песнями. По Волге, от верховья 
до моря, на всей веренице влекущихся барок за-
ливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из 
сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни 
мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вы-
растают города. Под песни баб пеленается, же-
нится и хоронится русский человек. Всё дорож-
ное: дворянство и недворянство - летит под 
песни ямщиков. У Черного моря безбородый, 
смуглый, с смолистыми усами козак, заряжая пи-
щаль свою, поет старинную песню; а там, на дру-
гом конце, верхом на плывущей льдине, русский 
промышленник бьет острогой кита, затягивая 
песню. У нас ли не из 
чего составить своей 
оперы? Опера Глинки 
есть только прекрас-
ное начало. Он счаст-
ливо умел слить в сво-
ем творении две 
славянские музыки; 
слышишь, где говорит 
русский и где поляк: у 
одного дышит раз-
дольный мотив рус-
ской песни, у другого 
опрометчивый мотив польской мазурки.    Петер-
бургские балеты блестят. Кстати о балетах вооб-
ще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и 
Берлине ушла очень далеко; но надо заметить, 
что совершенствуется в них только богатство ко-
стюмов и богатство декораций; самая же сущ-
ность балета, изобретение его, нейдет в ряд с 
его постановкой; балетные композиторы очень 
мало нового показывают в танцах. До сих пор 
мало характерности. Посмотрите, народные тан-
цы являются в разных углах мира: испанец пля-
шет не так, как швейцарец, шотландец, как те-
ньеровский немец, русский не так, как француз, 
как азиатец. Даже в провинциях, одного и того 
же государства изменяется танец. Северный 
русс не так пляшет, как малороссиянин, как сла-
вянин южный, как поляк, как финн: у одного та-
нец говорящий - у другого бесчувственный; у од-
ного бешеный, разгульный - у другого спокойный; 
у одного напряженный, тяжелый - у другого лег-
кий, воздушный. Откуда родилось такое разноо-
бразие танцев? Оно родилось из характера наро-
да, его жизни и образа занятий. Народ, 
проведший горделивую и бранную жизнь, выра-

жает ту же гордость в своем танце; у народа бес-
печного и вольного та же безграничная воля и 
поэтическое самозабвение отражаются в танцах; 
народ климата пламенного оставил в своем на-
циональном танце ту же негу, страсть и рев-
ность. Руководствуясь тонкою разборчивостию, 
творец балета может брать из них сколько хочет 
для определения характеров пляшущих своих ге-
роев. Само собою разумеется, что, схвативши в 
них первую стихию, он может развить ее и уле-
теть несравненно выше своего оригинала, как 
музыкальный гений из простой, услышанной на 
улице песни создает целую поэму. По крайней 
мере, танцы будут иметь тогда более смысла, и 
таким образом может более образнообразиться 

этот легкий, воздушный и пламенный язык, до-
селе еще несколько стесненный и сжатый. Пе-
тербург - большой охотник до театра. Если вы 
будете гулять по Невскому проспекту в свежее 
морозное утро, во время которого небо золоти-
сто-розового цвета перемежается сквозными об-
лаками подымающегося из труб дыма, зайдите в 
это время в сени Александрийского театра: вы 
будете поражены упорным терпением, с которым 
собравшийся народ осаждает грудью раздавате-
ля билетов, высовывающего одну руку свою из 
окошка. Сколько толпится там лакеев всякого 
рода, начиная от того, который пришел в серой 
шинели и в шелковом цветном галстухе, но без 
шапки, - до того, у которого трехэтажный ворот-
ник ливрейной шинели похож на пеструю сукон-
ную бабочку для вытирания перьев. Тут протира-
ются и те чиновники, которым чистят сапоги 
кухарки и которым некого послать за билетом. 
Тут увидите, как прямо-русский герой, потеряв 
наконец терпение, доходит, к необыкновенному 
изумлению, по плечам всей толпы к окошку и по-
лучает билет. Тогда только вы узнаете, в какой 
степени видна у нас любовь к театру. И что же 
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дается на наших театрах? - какие-нибудь мелод-
рамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и во-
девили. Положение русских актеров жалко. Пе-
ред ними трепещет и кипит свежее 
народонаселение, а им дают лица, которых они и 
в глаза не видали. Что им делать с этими стран-
ными героями, которые ни французы, ни немцы, 
но какие-то взбалмошные люди, не имеющие ре-
шительно никакой определенной страсти и рез-
кой физиономии? где выказаться? на чем раз-
виться таланту? Ради бога, дайте нам русских 
характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, 
наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех 
- великое дело: он не отнимает ни жизни, ни 
имения, но перед ним виновный, как связанный 
заяц... Мы так пригляделись к французским бес-
цветным пьесам, что нам уже боязливо видеть 
свое. Если нам представят какой-нибудь живой 
характер, то мы уже думаем: не личность ли это? 
потому что представляемое лицо совсем не похо-
же на какого-нибудь пейзана, театрального тира-
на, рифмоплета, судью и тому подобные обно-
шенные лица, которых таскают беззубые авторы 
в свои пьесы, как таскают на сцену вечных фигу-
рантов, отплясывающих пред зрителями с тою 
же улыбкою свое лихо вытверженное в продол-
жение сорока лет па. Если, например, сказать, 
что в одном городе один надворный советник не-
трезвого поведения, то все надворные советники 
обидятся, а иной, совершенно другой советник 
даже скажет: «Как же это? у меня есть родствен-
ник надворный советник, прекрасный человек! 
как же можно сказать, что есть надворный совет-
ник нетрезвого поведения!» Как будто один мо-
жет порочить всё сословие! И такая раздражи-
тельность у нас решительно распространена на 
все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ре-
визора»... Досадно. Право, пора знать уже, что 
одно только верное изображение характеров не 
в общих вытверженных чертах, но в их нацио-
нально вылившейся форме, поражающей нас жи-
востью, так что мы говорим: «Да это, кажется, 
знакомый человек», - только такое изображение 
приносит существенную пользу. Из театра мы 
сделали игрушку в роде тех побрякушек, которы-
ми заманивают детей, позабывши, что это такая 
кафедра, с которой читается разом целой толпе 
живой урок, где, при торжественном блеске ос-
вещения, при громе музыки, при единодушном 
смехе, показывается знакомый, прячущийся по-
рок и, при тайном голосе всеобщего участия, вы-
ставляется знакомое, робко скрывающееся воз-

вышенное чувство... Но довольно о театре. Я 
заговорился о нем. Его зимний карнавал замыка-
ет шумная неделя Петербурга, когда он одною 
половиною своего народонаселения летает на 
качелях, мчится как вихорь с ледяных гор, а дру-
гою превращается в длинную цепь карет и едва 
движется, равняемый жандармами; когда спек-
такли даются и днем и вечером, и вся Адмирал-
тейская площадь засеяна скорлупами орехов...  
Спокоен и грозен великий пост. Кажется, слы-
шен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь 
свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохо-
жего видно размышление. Я люблю тебя, время 
думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее поте-
кут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, 
верно, пролежит заспанный и утомленный и по-
забудет зайти потревожить меня пошлым разго-
вором о висте, о литературе, о наградах, о теа-
тре.  Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. 
В это время они съезжаются из разных сторон 
Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов 
всегда бывает величествен: четыреста музыкан-
тов! это что-то могущественное. Когда соглас-
ный ропот четырехсот звуков раздается под дро-
жащими сводами, тогда, мне кажется, самая 
мелкая душа слушателя должна вздрогнуть нео-
быкновенным содроганием. В продолжение по-
ста в петербургскую атмосферу заглядывает 
солнце. Западная сторона с моря делается яс-
нее. Север глядит с меньшею суровостью из сво-
ей Выборгской стороны. Экипажи чаще останав-
ливаются на улице и высаживают на тротуар 
гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот 
шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и 
толкающий Невский проспект упал совершенно: 
гулянье перенесено на Английскую набережную. 
Покойный император любил Английскую набе-
режную. Она точно прекрасна. Но тогда, только, 
когда начались гулянья, заметил я, что она не-
много коротка. Но гуляющие всё в выигрыше, по-
тому что половину Невского проспекта всегда 
почти занимал народ мастеровой и должностной, 
и оттого на нем можно было получить толчков 
целою третью больше, нежели где-либо в другом 
месте...  - К чему так быстро летит ничем неза-
менимое наше время? Кто его кличет к себе? Ве-
ликий пост, какой спокойный, какой уединенный 
его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь не-
дель? Теперь, наконец, займусь я основательно 
трудом своим. Теперь совершу я, наконец, то, 
чего не дали совершить мне шум и всеобщее 
волнение; но вот уже на исходе первая неделя; 

Грани ГраниКультурная столица



Личность и Культура    №2    2018 113

не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже 
средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в 
гостином дворе, и целая галерея верб с восковы-
ми фруктами и цветами зацвела под темными его 
арками. Когда я проходил мимо этой пестрой ал-
леи, под тенью которой были навалены топорные 
детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сер-
дился и на краснощеких нянек, шатавшихся тол-
пами, и на детей, радостно останавливавшихся 
перед кучами приятного для них сора, и на чер-
номазого, приземистого и усатого грека, титуло-
вавшего себя молдаванским кондитером, с его 
сомнительными и неопределенными вареньями. 
Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловян-
ные обезьянки, ножи и вилки, пряники, малень-
кие зеркальца мне казались противны. Народ всё 
так же пестрится, теснится; те же чувства выра-
жаются на лице его; с тем же любопытством гля-
дит он, с каким глядел и год тому назад, два, и 
три, и несколько лет; - а я и каждый человек из 
этого народа уже не тот: уже другие в нем чув-
ства, нежели были за год пред сим; уже суровее 
мысли его; менее улыбается на устах душа его, и 
что-нибудь да отпадает с каждым днем от преж-
ней его живости.    Нева вскрылась рано. Льды, 
не тревоженные ветрами, успели истаять почти 
до вскрытия, неслись уже рыхлые и развалива-
лись сами собою. Ладожское озеро выслало и 
свои почти в одно время. Столица вдруг измени-
лась. И шпиц Петропавловской колокольни, и 
крепость, и Васильевский остров, и Выборгская 
сторона, и Английская набережная - всё получи-
ло картинный вид. Дымясь влетел первый паро-
ход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, 
старухами-няньками, английскими конторщика-
ми понеслись с Васильевского и на Васильев-
ский. Давно не помню я такой тихой и светлой 
погоды. Когда взошел я на Адмиралтейский 
бульвар, - это было накануне светлого воскресе-
ния вечером, - когда Адмиралтейским бульваром 
достиг я пристани, перед которою блестят две 
яшмовые вазы, когда открылась перед мною 
Нева, когда розовый цвет неба дымился с Вы-
боргской стороны голубым туманом, строения 
стороны Петербургской оделись почти лиловым 
цветом, скрывшим их неказистую наружность, 
когда церкви, у которых туман одноцветным по-
кровом своим скрыл все выпуклости, казались 
нарисованными или наклеенными на розовой ма-
терии, и в этой лилово-голубой мгле блестел 
один только шпиц Петропавловской колокольни, 
отражаясь в бесконечном зеркале Невы, - мне 

казалось, будто я был не в Петербурге. Мне каза-
лось, будто я переехал в какой-нибудь другой 
город, где уже я бывал, где всё знаю и где то, 
чего нет в Петербурге... Вон и знакомый гребец, 
с которым я не видался более полугода, болтает-
ся с своим яликом у берега, и знакомые раздают-
ся речи, и вода, и лето, которых не было в Пе-
тербурге.    Сильно люблю весну. Даже здесь, на 
этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто 
в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко 
мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем 
воспоминание: оно перед моими глазами и гото-
во брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упо-
ен ясными, светлыми днями Христова воскресе-
нья, что не замечал вовсе огромной ярмарки на 
Адмиралтейской площади. Видел только издали, 
как качели уносили на воздух какого-то молодца, 
сидевшего об руку с какой-то дамой в щеголь-
ской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на 
угольном балагане, на котором нарисован был 
пребольшой рыжий чорт с топором в руке. Боль-
ше я ничего не видел.    Светлым воскресеньем, 
кажется, как будто оканчивается столица. Ка-
жется, что всё, что ни видим на улице, уклады-
вается в дорогу. Спектакли, балы после светлого 
воскресенья - больше ничего, как оставшиеся 
хвосты от тех, которые были перед великим по-
стом, или, лучше сказать, гости, которые расхо-
дятся позже других и проговаривают у камина 
еще несколько слов, прикрывая одною рукою зе-
вающий рот свой. Город весь высушился, тротуа-
ры сухи. Петербургские джентльмены в одних 
сюртучках с разными палками; вместо громозд-
кой кареты, несутся по паркетной мостовой по-
луколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. 
Уже в окна магазинов, вместо шерстяных чулков, 
глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Сло-
вом, Петербург во весь апрель месяц кажется на 
подлете. Весело презреть сидячую жизнь и по-
стоянно помышлять о дальней дороге под другие 
небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового 
и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце 
Петербургской улицы рисуются подоблачные 
горы Кавказа или озера Швейцарии, или увен-
чанная анемоном и лавром Италия, или прекрас-
ная и в пустынности своей Греция... Но стой, 
мысль моя: еще с обеих сторон около меня гро-
моздятся петербургские домы...
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нота сердца
Из истории парфюмерии.

«Пройдёт время, и
 вы забудете, во 

что 

была одета женщина, но запах её д
ухов на-

долго останется в 
вашей памяти.». 

Кристиан Диор

Наступает весна, и скоро в воздухе повсюду 
разольется аромат цветов. Ландыши, фи-
алки, пионы, розы… Магия аромата всегда 

манила человека. Она говорила с нами на языке, 
понятном самым глубинам нашего естества. Неу-
дивительно, что человек захотел приручить аро-
маты природы, владеть ими и управлять ими. Так 
появилась парфюмерия. 

Слово «парфюм», используемое нами сегод-
ня, происходит от лат. per fumum, то есть, через 
дым.

В странах Древнего мира – Египте и Месопота-
мии – уже использовались ароматические масла. 
Они применялись как в быту, так и в религиозных 
обрядах. Доподлинно известно, что парфюмери-
ей пользовались в Библейские времена. Арома-
тами пропитана вся «Песнь песней» царя Соломо-
на: «Запах - приятный у масл твоих… Насколько 
лучше твои ласки, чем вино; и запах твоих масл, 
- чем все ароматы!»

В месопотамских клинописных табличках, от-
носящихся ко II тысячелетию до н. э. упоминается 
женщина по имени Таппути – первый в истории 
химик и парфюмер. В своих трудах она использо-
вала цветы, масла, аир, мирру, дистиллирован-
ную и фильтрованную воду.

Травы, цветы, специи, миндаль, кориандр, 
мирт, смолы хвойных деревьев, бергамот – все 
это постепенно разлагалось людьми на запахи.

Персидский врач и химик Авиценна (Ибн-Си-
на) проводил процесс извлечения масел из цветов 
посредством дистилляции. Именно так и сегодня 
извлекаются душистые вещества. 

В Европу искусство парфюмерии, как и мно-
гие восточные традиции, пришло в эпоху кресто-
вых походов. Это оказалось очень кстати, так как 

европейцы долго еще не могли усвоить приня-
тый на востоке культ чистого тела. Парфюмерия 
помогала заглушить неприятный запах средне-
вековой знати.

Как и многие виды искусств, искусство пар-
фюмерии в в эпоху Ренессанса в Италии взлете-
ло на новую высоту. А в XVI в. итальянские про-
дукты и разработки были вывезены во Францию 
личным парфюмером Катерины Медичи Рене 
Флорентийцем. Франция быстро стала европей-
ским центром парфюмерного и косметического 
производства, каковым остается и до сих пор. 
Ведущей отраслью на юге Франции стало куль-
тивирование и выращивание цветов для парфю-
мерии. 

Из-за высокого содержания ароматной эс-
сенции духи были и остаются дорогим продук-
том. И раньше они были доступны только выс-
шему сословию. Однако в 1709 г. в Германии, в 
городе Кельн итальянец Джованни Фарина ос-
новывает мануфактуру по производству Eau de 
Cologne – духов с более низким содержанием 
эссенции. Так появился одеколон – более деше-
вый вариант духов. «Мой аромат напоминает ве-
сеннее утро в Италии после дождя, апельсины, 
лимоны, грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы и 
травы моей родины», - пишет Фарина в 1708 г. в 
письме своему брату.

В 1828 г. Пьером Франсуа Паскалем Герле-
ном был основан один из старейших в мире до-
мов парфюмерии - Guerlain (Герлен). 

Сначала этот парфюмерный дом существо-
вал как аптечный магазин, в подвалах которо-
го Герлен смешивал свои ароматы. Клиентами 
были немногие, но достаточно известные люди, 
в том числе, например, Бальзак и Наполеон 
III, для свадьбы которого был специально соз-
дан одеколон Eau de Cologne Impériale. После 
смерти Пьера Франсуа фирму наследовали его 
сыновья Эме и Габриэль Герлен. Эме Герлен 
сделал следующие парфюмерные достиже-
ния: разложение аромата на три составляющие 
-  начальную ноту, ноту сердца и базовую ноту, 
совмещение в парфюмерии натуральных и син-
тетических составляющих и создание первого 
унисекс аромата. Сегодня Герлен – всемирно 
известный бренд. Герленовские композиции хо-
рошо узнаваемы, поскольку в них почти всегда 
используется фирменный аккорд, называемый 
„герлинад“ („guerlinade“). Точный состав его 
держится в секрете, но известно, что туда вхо-
дят бобы тонка, роза и ваниль.
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В 1921 г. парфюмер Эрнест Бо, бывший 
парфюмер царского двора, бежавший из Рос-
сии после революции 1917 г., создал знамени-
тый Chanel No. 5. По легенде, Коко Шанель по-
просила господина Бо создать «искусственный 
женский аромат, который пахнет Женщиной». 
И создавая первый аромат Chanel, Бо экспери-
ментировал с альдегидами - синтетическими 
цветочными запахами. Парфюмер представил 
мадемуазель Шанель на выбор десять ароматов, 
из которых она выбрала пятый - отсюда и пошло 
название шедевра. 

Аромат Chanel Nº 5 состоит из следующих 
парфюмерных нот: 

Верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-и-
ланг, бергамот, лимон.

Ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, 
ландыш, роза.

Базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, 
пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, 
ветивер. 

Однажды Мерилин Монро спросили: «Что вы 
одеваете на ночь?» Несколько капель «Шанель 
номер 5»», - ответила она...

Что служит сырьем для душистых веществ?  
Прежде всего, это продукты растительного про-
исхождения - лепестки цветов, плоды, листья, 
корни растений эфироносов. Из них путем паро-
вой перегонки и экстракции получают эфирные 
масла или при дальнейшем сгущении «цветочную 
помаду». Розовое, кориандровое, сандаловое 
масло применяются как самостоятельные души-
стые вещества. Листья пачули, семена кориан-
дра, дубовый мох применяются в виде настоев.  

Используются в парфюмерии и душистые 
вещества животного происхождения. Это мус-
кус – вещество, выделяемое пахучими железами 
некоторых животных (кабарги, выхухоли, анда-
тры) и амбра - вещество, образующееся в пище-
варительном тракте кашалотов. Мускус и амбра 
придают  тяжелые, восточные ароматы вечерним 
духам, а также отвечают за их стойкость. Сырье 
животного происхождения дороже других компо-
нентов, но именно его наличие или отсутствие 
определяет уровень качества духов. 

Существует два основных вида получения 
эфирных масел - это дистилляция (процесс паро-
вой перегонки) и анфлераж (процесс, основан-
ный на впитывающих свойствах жиров). 

При дистилляции эфирные масла испаряют-
ся при определенной температуре и конденсиру-
ются в емкость вместе с водой, но из-за низкой 

плотности они оказываются на поверхности. По-
сле чего масла просто собирают. 

Анфлераж основан на сублимации твердых 
тел. Для выделения ароматических веществ ис-
пользуют очищенный жир (животный, кокосовое 
и пальмовое масла). Жир наносят тонким слоем 
на основу. Поверх жира помещают сырье (паху-
чие части растений, например лепестки), выдер-
живают некоторое время, пока жир не впитает в 
себя максимально возможное количество эфир-
ного масла, затем заменяют новым. Процедура 
повторяется до максимально возможного на-
сыщения жира. Полученный жир, насыщенный 
эфирными маслами, называют ароматической 
помадой. Из нее потом извлекается так называ-
емый абсолют - высококонцентрированную жид-
кость с исключительно сильным ароматом.

Именно таким способом пользовался герой 
романа П. Зюскинда «Парфюмер» - Жан-Батист 
Гренуй. С помощью свиного жира он получал 
аромат из тел несчастных убитых им девушек. 

В настоящее время анфлераж не использу-
ется, так как этот метод требует больших затрат 
времени и сырья.

Классические парфюмерные композиции 
составляются по принципу триады: «начальная 
нота», «нота сердца» и «конечная нота». На про-
тяжении определенного времени эти три ноты 
сменяют друг друга, и характер аромата меняет-
ся - иногда говорят, что аромат «раскрывается». 

Право называться духами или одеколоном 
диктуется жестким стандартом ассоциации пар-
фюмеров Франции. По соотношению спирта, 
воды и ароматического концентрата различают 
ароматические масла (эфирные масла в чистом 
виде), духи (Parfum, Extrait) - 18-30 % ароматных 
масел, сохраняют запах около 6 часов, парфю-
мерная вода (Eau de Parfum) - содержит 10-20 % 
ароматных масел, запах сохраняется около 4 ча-
сов, туалетная вода (Eau de Toilette) - 4-10 % и 
одеколон (Eau de Cologne) - около 1,5 %. 

«Духи - это самая короткая дорога между 
женщиной и всем миром», - сказал однажды Жан 
Поль Герлен. Поскольку мужчины сейчас тоже 
знают толк в парфюмерии, можно сказать, что 
эти слова относятся ко всем людям. Каждый хо-
чет найти свою дорогу. И пусть правильно вы-
бранная нота сердца станет для нас благоухаю-
щим ориентиром на этом пути.

Грани Грани Лики культуры
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Информационное сообщение

30-й Международный форум «Биофизтехнологии» -  (Биосистемы, Физические поля и технологии – на 
службе здоровья человека).
30-е Международные Репьевские чтения.
46-я Всероссийская научно-практическая конференция НИИ Ритмо-резонансных процессов.
23-24 февраля 2018 года, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 24, офис 37 (ООО «Тяньши»), ст. метро 
«Гостиный двор».
Темы совмещенных мероприятий: «День Защитника Отечества».
«Космическая безопасность Земли. Новые открытия, предложения и технологии ученых и обществен-
ных деятелей XXI века».
ОРГАНИЗАТОРЫ: Федерация Космонавтики России (ФКР), Координационный Совет по проведению Меж-
дународных Репьевских Чтений, Международная общественная некоммерческая Академия «Фундамен-
тальные основы Ритмо-Резонанса, Национальный Гуманитарный Университет России (НГУР).
Председатели Оргкомитета: Меткин Н.П., Боровков Е.И., Пахомова Г.В., Сырченко Т.М. (редактор 
газеты «Аномалия», Покровский Н.Б. (председатель редколлегии «Личность и Культура»)
Члены Оргкомитета: Базылева Т.В., Шанти П. Джаясекара (Шри-Ланка), Смирнов В.А., Соловьёв Ю.А., 
Кузнецов В.И., Барденков В.В., Гальцев Ю.В., Ширяев Г.В., Несмеянов Н.А., Аветисян Б.Л., Субетто 
А.И., Лукоянов В.В., Никулица К.Ф., Журавлёв В.Н., Куранов В.И.
Секретариат: Зорич З.Ф., Константинова В.В. (Санкт-Петербургский филиал ФГУП «ЭПМ» ФМБА Рос-
сии – СКТБ Биофизприбор)
Секретарь по информационному обеспечению и хронометрии проводимых мероприятий: Пахомова 
Г.В., Сырченко Т.М., Герман А.В., Коваленко Л.М., Кашулин Ю.В.
Регистрация участников в 10.00. Начало мероприятий – 11.00, окончание в 20.00. Перерыв на обед с 
15.00 – 16.00
В ПРОГРАММЕ: Пленарные доклады и сообщения, презентация книг, поздравления по случаю Дня За-
щитника Отечества, вручение дипломов, грамот, представление Ритмо-Резонансных показательных 
импровизаций (руководитель Пахомова Г.В.) в составе: Кузнецовой Т.А., Куранова В.И., Шумилова 
В.Д. и других участников.
Первый день – 23 февраля 2018 года. Начало 11.00, окончание 20.00
Боровков Е.И. – член Президиума ФКР – вступительное слово и пленарный доклад «Переход от концеп-
ции Космической безопасности Земли к решениям её прикладных задач» (в составе: Ковалёнок В.В., 
Константинова В.В., Сосина М.С., Турчин А.В.)
Лукоянов В.В. – проректор Международного Университета Фундаментального Обучения (МУФО) – 
вступительное слово и выступление с пленарным докладом «Энергетика, красота, здоровье и долго-
летие».
Пахомова Г.В. – директор НИИ Ритмо-Резонансных процессов, приветственное слово и выступление с 
пленарным докладом «Наука о Земле: вчера, сегодня, завтра».
Ширяев Г.В. «Новый доклад Римскому Клубу «Come о преодолении ошибок и новое Просвещение»
Сырченко Т.М. «Методика использования зеркал Луны, Земли и Солнца для здоровья Человека»
Герман А.В. «Знаки Зодиака нашего времени»
Андерсон В.Г. «Вопросы исцеления через цвет и художественное творчество»
Иезуитов А.Н. «Безопасность Земли и философия взаимодействия»
Журавлёв В.Н. «Любое изображение – это энергетический отпечаток времени в земном измерении»
Пудовкина Л.М. «Личная система Координат Земли – Живой Сущности»
Агеевец В.У., Боровков Е.И., Субетто А.И., Лукоянов В.В. «Духовное и физическое здоровье нации – 
основополагающий фактор безопасности России»
Сергеева Е.Г., Ширяев Г.В. «Биоритмы и биосфера»
Субетто А.И., Лукоянов В.В. «К вопросу о векторе преодоления – Открытие Мира»
Колосовский Э.Д. «Светоносный эфир»
Колосовский Э.Д. «Интерференция и дифракция фотонов»
Агеевец В.У., Тюрин В.И., Шанти П. Джаясекара, Боровков Е.И., Субетто А.И., Лукоянов В.В. «Совре-
менные аспекты Феномена и Ноумена «Гения место» и «Место силы»
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Боровков Е.И., Ковалёнок В.В. летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-пол-
ковник авиации, профессор, Кузнецов В.И., Барденков В.В., Васильев Г.И., Максимова М.В., Гальцев 
Ю.В., Покровский Н.Б., Пахомова Г.В., Ветрова И.А., Сырченко Т.М., Сырченко П.В., Герман А.В., 
Мамаев П.Н., Зайцев М.А., Коваленко Л.М., Константинова В.В., Сосина М.С., Ширяев Г.В. «О фотосин-
тезных процессах в биохимии одуванчика»
Масютин В.Н. «Что нас ожидает в ближайшее время?»
Колосовский Э.Д. «Тайна грудного молока»
Несмеянов Н.А. «Казусы и фейки» современной науки»
Несмеянов Н.А. «Промиразмы и контагии»
Гальцев Ю.В. «Вибрационная гимнастика для профилактики и лечения заболеваний головного мозга»
Беляев Д.Н. «Консультации по использованию компьютерной техники»
Гальцев Ю.В. «Преподавание первой помощи в высших учебных заведениях немедицинского профиля»
Чубаров В.А. «Законы симметрии и поляризации в клинической медицине»
Чубаров В.А. «Решение проблемы диабета через законы симметрии и ассиметрии»
Симоненко З.Г., Голощапов А.В. «Разработка нейтронной сети для сбора и контроля характеристик 
состояния пчелиной семьи акустическими методами»
Коротченко О.Д. (г. Владивосток) «Ацедофильная теория человека и животных»
Лебедева И.Е. (г. Москва) «Витальность и энергоинформационная безопасность»
Коренная А.Б. «Ретроперспектива и перспектива цивилизации»
Коренная А.Б. «Протославянский язык на Балканах и в Средиземноморье в 7-1 тысячелетии до н.э.»
Симоненко З.Г. «Проблемы естественного интеллекта в эпоху технологической цивилизации»
Нестерова О.В. «Многомерные процессы здоровья человека на основании практического опыта»
Алексеевская Л.К. «Об опыте  работы в космической отрасли по разработке космических аппаратов»
Второй день – 24 февраля 2018 года. Начало – 11.00, окончание – 20.00
Кустов О.М. «Функциональные элементы и сборочные единицы изделий космического назначения»
Лукоянов В.В. «Совершенные энергоинформационные технологии разрушения личности и здоровья»
Лукоянов В.П., Лукоянов В.В. «модифицированные магические квадраты Бенджамина Франклина выс-
ших порядков»
Рагель В.Д. «Да здравствует электричество на благо человечества»
Боровков Е.И., Покровский Н.Б., Зайцев М.А., Мамаев П.Н., Матвеев А.А. «Изменение и управление про-
мышленным процессом. Определение свойств системы с целью ее анализа и оценки»
Боровков Е.И., Ковалёнок В.В. летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-пол-
ковник авиации, профессор, Зайцев М.А., Васильев И.Г., Максимова М.В., Пахомова Г.В., Ветрова И.А., 
Сырченко Т.М., Сырченко П.В., Герман А.В., Зорич З.Ф., Константинова В.В., Сосина М.С., Коваленко 
Л.М. «Биохимия фотосинтеза растений Pandanus candelabrum»
Шумилов В.Д. «Кислотно-щелочной баланс и восстановление здоровья человека»
Щавелева В.И. «Представление нового направления и опыта в художественном творчестве: «Я рисую 
жизнь»
Багаева Елена «Восстановление закона через рисунок»
Михайлова Елена «Гималаи в художественном творчестве»
Шубина Е.К. «Древнерусские практики и массаж мозга». «Мир радости и счастья и Ритмо-Реезонанс-
ная импровизация»
Порошин В.Г. «Основа организма человека – здоровые зубы»
Куранов В.И. «Современное состояние общества и помощь престарелым людям в домашних условиях»
Анушин Б.В. «К чему приводит нарушение кровоснабжения головного мозга»
Ванеев Е.А. (г. Новосибирск) «Человечество как один из энергетических центров планетарного созна-
ния»
Ломакина С.А. «Речезовы ведословия или современное понимание древнего языка наших родичей»
Кузнецова Т.А. (г. Череповец) «Искусство танца и здоровье человека в современном обществе»
Пюрвеев Д.Б. (г. Москва) « Состояние Космоса и современный мир»
Демидова Е.Е. «Общество православных врачей»
Гончарук Андрей «Рисунки на картах – фиксированная энергия пространства и современное чтение их 
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информации»
Майгельдинова О.О. «Новое понимание качества экономики»
Гузеев А.С. «Волны – это следы процессов вихревых течений»
Гирвель Р.М. «Детская православная школа иконописи и её значение в жизни человека»
Шубина Е.К. «Смена мерности и Ритмо-резонансная импровизация»
Порошин В.Г. «Здоровые зубы – основа здоровья человека»
Пахомова И.В. «Как выжить людям в современной экономической ситуации»
Боровков Е.И., Ковалёнок В.В. летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-полков-
ник авиации, профессор, Виноградова М.Г., Зайцев М.А., Матвеев А.А., Субетто А.И., Сырченко Т.М. «О 
проекциях околосолнечных черных дыр»
Куранов В.И. «Здоровье пенсионеров и практическая им помощь»
Семьянинова Н.В. (Карелия, г. Петрозаводск) «Современные вопросы развития детей»
Разновская М.А. (Карелия, г. Петрозаводск) «Психология спортивных достижений в начальных классах»
Разновский А.В. (Карелия, г. Петрозаводск) «Развитие качеств мастерства ребенка и его будущее»
Киченко И.В. «Вопросы здоровья человека на современном этапе»
Кунец Л.В. «Роль русских народных песен в жизни человека»
Кунец Л.В. «Россия в сказках и преданиях как Русь изначальная»
Кунец Л.В. «Народный калейдоскоп волшебных сказок»
Ломакина С.А. «Медицина XXI века и новые виды заболеваний»
Бахтина И.В. «Современные вопросы медицины и здоровье человека»
Янь Меэй Фен (Китай, Порт-Артур) «Использование электричества в системе биоэнергетических про-
цессов в жизни человека»
Марченко С.Ю. «Развитие таланта и волновые процессы человека»
Летуновская-Соколова И.А. «Современное состояние общества и реальная помощь людям»
Ишкоева Н.Ю. «Защитные механизмы человека в современном меняющемся мире»
Слесарев В.И. «Вода – основа жизни человека на планете Земля»
Слюсарев Александр «Использование упражнений боевых искусств в системе оздоровления человека»
Чабанов В.Е. «Когда экономика доходная и полезная – жизнь прекрасна»
Трошин В.А. «Организация среды жизнедеятельности в экстремальных условиях Арктики и Антаркти-
ды»
Пономаренко А.И. «Третья сила Земли и Космическая безопасность»
Кашулин Ю.В. «Современные задачи и скорая помощь нуждающимся людям»
Нилов Д.Б. «Новые возможности реализации таланта человека»
Барский И.Э. «Ключевая концепция современности – внимание и точность слов. Лексические технологии 
и передел рынков»
Карташова М.Д. «Космические технологии на службе здоровья человека. Продукция Роскосмоса»
Иванов Н.П. «Россия – витязь на распутье»
Ахмедзянов Ренат «Профсоюз СССР – организация для защиты интересов народа»
Кунец Л.В. «Опыт организации фабрики народного творчества. Видеосюжеты»
Ишкоева Н.Ю. «Современное состояние общества и реальная помощь людям»
Пюрвеев Д.Б. (г. Москва) «Современное понимание философии и творчества»
Семьянинова Н.В. (Республика Карелия, г. Петрозаводск) «Современные вопросы развития детей»
Кашулин Е.В. (г. Тверь) «Архитектура третьего тысячелетия новой эпохи»
Мышеловский С.В. «Центры оценки квалификации. Проблемы их создания и функционирования»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ
1 Виноградова М.С. Ростки истины на пути познания. Популярное осмысление взглядов новой космоло-
гии. Под редакцией Е.И. Боровковаа – Санкт-Петербург, 2018.
2 Е. Ваней (Ванеев). Истина, разрозненная в клочья. 1995
3 Е. Ваней (Ванеев). Некоторые аспекты русского Космизма. 2007.
4 Е. Ваней (Ванеев). Квант Сознания. 2012.
5 Е. Ваней (Ванеев). Измерения личности. 2016.


