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У    важаемые читатели!
Недавно предметом особого внима-

ния и беспокойства значительной части об-
щества стала пенсионная реформа. Причи-
на тому – состояние российской экономики. 
В связи с этим необходимо заметить, что 
уже в Послании Президента РФ 2009 стави-
лась задача модернизации экономики. Все 
следующие Послания, включая Послание 2018 
в той или иной части касались задач эконо-
мического роста. Наконец, Указ Президента 
от 07.05.2018 г. № 204 нацелен уже на задачи 
«… осуществления прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации». 

Приходится сказать, что обществу не 
удалось выйти на те показатели экономики, 
которые предполагались еще 10 лет назад. 
Здесь надо отметить, что в рыночной эко-
номике главный ее творец – общество. 

В этом номере ЛиК целый ряд матери-
алов отвечает на главные вопросы. Напри-
мер, проект «Адаптивный налоговый курс» 
позволяет структурировать созидательные 
силы общества и реализовать ту пассионар-
ность, которая отмечена в Послании Прези-
дента РФ 2012, как условие «вырваться впе-
ред». При этом такие категории общества, 
как Личность и Культура, будут играть ве-
дущую роль. В связи с этим редакция жур-
нала ищет дополнительные пути для реа-
лизации потенциала и возможностей этих 
категорий.    

                 

 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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В 
рубрике Общество этого номера помещена 
статья «Мы сегодня». Ее автор - Елена Ста-
родумова, которая является Директором 

Бюро социальной этики и эстетики в составе ре-
дакции ЛиК. Очень точно и очень тонко автор со 
своих служебных позиций подметил взаимосвязь 
самого факта пенсионной реформы на поверхно-
сти нашего бытия с глубинными характеристи-
ками социального организма. Комментарии ДРР 
к данной статье являются преломлением в про-
странстве системного знания той темы, которую 
обозначила Елена Стародумова. 

В первую очередь следует пояснить приме-
нительно к ДРР смысл и природу «деструктивно-
го фактора», упомянутого Е. Стародумовой.

При разработке ДРР с позиций общей тео-
рии систем был выделен как компонент систе-
мы Фактор Социальной Деструктивности «ФСД». 
И это было большим достижением в аналитике 
того времени. Во-первых, получило четкое обо-
значение то, что действовало повсеместно, но не 
имело конкретного определения. Во-вторых, как 
только компонент был назван, приобрел фор-
мальную, предметную форму (плоть), он стал 
доступен для измерения. А только тогда может 
иметь место наука, когда есть возможность из-
мерять предметы исследований. Внеся в прак-
тику разработки ДРР как показатель состояния 
общества ФСД, было получено целостное пред-
ставление о параметрах общества и о циклах его 
состояния. 

Читатель может справедливо заметить, 
что ФСД после 2006 г. на ДРР не демонстриру-
ет роста, а «деструктивный фактор» в статье Е. 
Стародумовой стабильно растет. Этот факт объ-
ясняется тем, что, имея близкие название, эти 
показатели имеют существенно разную природу. 
На ДРР носителем деструкции (ФСД) является 
сам уклад существования общества. Его приро-
да совершенно объективна, т.е. не зависит от 
воли людей. Данные Таблицы в статье Е. Старо-

думовой фиксируют явление индивидуальной, 
субъективной природы. В этом случае носителем 
«деструктивного фактора» является индивиду-
альный член общества, а не объективные доми-
нанты общества. 

Именно иная природа этого «деструктивно-
го фактора» делает его присутствие совершенно 
нормальным. Это очень тонко подмечено авто-
ром статьи «Мы сегодня». Столь же точно автор 
отмечает и тот факт, что как новый компонент 
исторического бытия «деструктивный фактор» 
может только развиваться. Данное развитие не 
несет серьезного риска для общества. Компо-
нент должен состояться. Формируется новое об-
щество, и все его компоненты проходят стадию 
становления. О рисках можно будет говорить 
только тогда, когда показатель «деструктивно-
го фактора» превысит нормативную величину. 
Какой является нормальная величина «деструк-
тивного фактора» в новой стране, смогут сказать 
только последователи разработчиков ДРР. Для 
этого им надо бросить свой дерзкий вызов НЕО-
ПРЕДЕЛЕННОСТИ, которая находится в противо-
речии с пытливым умом.

Следует выразить признательность Дирек-
тору Бюро социальной этики и эстетики за ее 
попытку обратить внимание общества на то, что 
пенсионная реформа (как и повышение НДС – 
ред.) являются следствием недостаточной эф-
фективности экономики. Как член Санкт-Петер-
бургского союза ученых, она в лучших традициях 
российского научного сообщества назвала со-
гражданам истинный источник серьезного ри-
ска. Экономику создает социум, взаимодополня-
ющие усилия самого общества. Недостаток этих 
усилий порождает множественные негативные 
следствия.    

Данные Рис. 3. на ДРР ясно указывают на 
близость стагнации в сфере экономики1. И этот 

1Заметим, что такой прогноз был сделан более двадцати лет 
назад, что должно обращать внимание на роль и ценность на-
учного знания. Также вызывает глубокую благодарность упоми-

О статье Е. Стародумовой «Мы сегодня».

Близкая далекая ДРР

комментарий д
рр

От Редакции Комментарий ДРР
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риск сегодня осознается достаточно 
четко. Противопоставить ему мож-
но только созидательную инициативу 
граждан страны. Об этом говорил В.В. 
Путин в своем Послании Совету Феде-
рации еще в 2012 г. Как это ни стран-
но, но рост «деструктивного фактора» 
(Е. Стародумова) как раз указывает на 
возрастание общества и вероятность 
его созидательных инициатив. Нас 
отделяют от 2015 г. всего два полных 
года. За такой короткий срок, конеч-
но, многого не успеть сделать. Однако 
уже факт рождения проекта «Адаптив-
ный налоговый курс» говорит в пользу 
позитивного, конструктивного разви-
тия страны. Данный проект упомина-
ется в нескольких статьях этого номе-
ра, что позволяет познакомиться с ним 
«под одной обложкой» ЛиК.

Е. Стародумова права и в том, 
что конструктивные и деструктивные 
факторы развиваются одновременно и 
придавать какое-то обособленное зна-
чение одному из них совершенно не-
верно. Только воспринимая общество 
как единую целостную систему можно 
всему дать верные оценки. Именно это 
и демонстрирует почти двадцать лет 
данная рубрика журнала.      

нание высоких достоинств российского научного 
сообщества, его блестящих исследователей раз-
личных сторон российской реальности.

Примечание.
Интересно отметить, что выпол-
ненные Е. Стародумовой вычисления 
позволяют говорить о формальных 
признаках адекватности графика 
Культурного Потенциала на Рис. 2. 
ДРР российской действительности. 
Это довольная редкая возможность в 
связи с характером данного параме-
тра. Наличие реальных примеров, под-
тверждающих верность графика КП, 
очень ценно.  

россия для мира

Историческая миссия нашей страны.

В 
период 1993-1996 г. ЗАО «Гуманитарный фонд» ак-
тивно оказывал поддержку научным работникам, 
когда финансирование российской науки резко со-

кратилось. Предприятие было создано в 1993 г. по иници-
ативе группы специалистов и ученых именно в этих целях. 
Контакты с обширным кругом профессионального сообще-
ства естественнонаучной и гуманитарной сферы позволили 
предприятию выполнить и собственные разработки. Неко-
торые из них стали уникальными. В первую очередь это 
относится к Диаграмме развития России до 2015 г. (ДРР), 
которая была разработана в период 1993-1995 г.г. Система 
графиков ДРР, см. Рис. 1, описывала изменения основных 
параметров состояния страны до 2015 г. на базе закономер-
ностей самоорганизации систем.

Рис. 1                   

От РедакцииКомментарий ДРР
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Уже к 1998 г. стало очевидным, что в осно-
ву ДРР положены объективные законы и верно 
использованы расчетные методы. В частности, 
это позволило в начале 1998 г. предупредить 
общество о предстоявшем финансовом кризисе 
– дефолт в августе 1998 г. [1]. Точными оказа-
лись и другие прогнозы ДРР, включая темпы и 
фазы роста ВВП. 

Специалисты ЗАО «Гуманитарный фонд» 
непрерывно расширяли область своих исследо-
ваний. В 2001 г. была успешно сделана попытка 
системного анализа исторического процесса в 
стране. Результатом попытки стал график по-

следовательного чередования периодов про-
гресса и регресса в истории страны. Данный 
график получил название «Волна Деструкции 
в истории России» [2], см. Рис. 2. В периоды 
прогресса структура страны формируется и уси-
ливается, в период регресса наоборот – слабеет 
до кризисного состояния. На гребнях «Волны» 
показаны высшие точки регресса, на впадинах 
– точки завершения периода прогресса. Следует 
отметить, что данные «Волны» в отличии от ДРР 
получены не расчетным путем, а на реальном 
историческом материале.  
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Рис. 2           

Продолжение графика
Кризисные годы: 2034, 2062, 2079, 2089,2095, 2101.
Наиболее благополучные годы: 2051, 2072, 2085, 2093, 2098, 2100

Вид «Волны» демонстрирует четкую законо-
мерность в продолжительности периодов между 
кризисами. Продолжительность каждого сле-
дующего периода относилась к предыдущему с 
коэффициентом 0,62. Т.е., темп исторического 
процесса в стране непрерывно возрастает и это 
возрастание характеризуется постоянной вели-
чиной. Оба этих факта могут быть отнесены к 
фундаментальным законам самоорганизации, 
действующим во всем мироздании. Это позволя-
ет предположить возможность «исторического 
кода» российского государства в структуре ми-
ровой истории.       

 Первая кризисная точка «Волны» принад-
лежит 21-му году нашей эры, когда России как 
субъекта истории еще не существовало, но уже 
существовала «природная» среда для его воз-
никновения. Последняя точка графика указывает 
на 2101 г., который в истории современной циви-
лизации может иметь важное значение. На веро-
ятность существенных трансформаций в структу-
ре современной цивилизации в конце текущего 
столетия многое говорят состояние и процессы 
современного мира. 

Итак, образ «Волны» вобрал в себя всю 
историю России – от «зачатия в утробе истории» 
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до «вскормления» ею новой цивилизации. Это 
указывает на полноту информации по данному 
процессу. Тогда можно считать, что процесс за-
рождения новой цивилизации уже начался в со-
временной России.   

Однако, «исторический код» России допу-
скает два противоположных сценария. Один – по-
зитивный, когда Россия достигает принципиаль-
но нового качества и становится локомотивом 
цивилизации на новом витке ее развития. Скорее 
всего локомотивов будет несколько в силу самой 
природы ситуации.  Второй сценарий – негатив-
ный, когда под грузом неразрешенных противо-
речий и проблем государство перестает суще-
ствовать.

Вероятно, значительная часть людей, на-
блюдая реальность, увидит в ней много поводов 
для сомнений в позитивном сценарии. Однако, 
на эти сомнения можно ответить с позиций двух 
аргументов. Один из них – на бытовом уровне. 
Если мы видим, что идет проливной дождь и 
свищут ветры, это не значит, что этому не будет 
конца. 

Этот аргумент веско дополняют высоко на-
учные положения мирового уровня. В 2013-ом 
году Нобелевская премия в области экономики 
была присуждена трем американским ученым: 
профессору Йельского университета Роберту 
Шиллеру, а также представителям Чикагского 
университета Ларсу Питеру Хансену и Юджину 
Фама [3]. Они доказали, что колебания акций на 
бирже отражают только локальную конъюнктуру, 

а само состояние экономики на длительном пе-
риоде может оставаться достаточно стабильным 
и развиваться равномерно. За двадцать лет до 
этого знаменательного события именно это об-
стоятельство было теоретически использовано 
специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд» при 
разработке ДРР путем анализа фундаментальных 
законов самоорганизации систем [4]. И ровно за 
10 лет до открытия американских ученых в ЛиК 
была опубликована статья «Метаструктурный 
анализ – статистика, управление экономикой», 
где приведена схема, которая наглядно демон-
стрирует данный эффект, см. Рис. 3 [5]. Именно 
на основе Метаструктурного анализа стало воз-
можным создание ДРР. 

Результаты исследований Роберта Шилле-
ра, Ларса Питера Хансена и Юджина Фама имеют 
очень высокую ценность. Ими вскрыт и описан 
важный фрагмент в общей структуре экономики. 
И это служит прочным основанием для дальней-
ших исследований в данном направлении. ЗАО 
«Гуманитарный фонд» потребовалось 20 лет, 
чтобы подтвердить точность своих смелых про-
гнозов и показать саму их возможность. Амери-
канские ученые путем последовательного осво-
ения предмета исследования открывают путь к 
получению инструментария для практического 
его применения.     

Второй аргумент в пользу позитивного сце-
нария не менее основателен – если в историче-
ской перспективе должны появиться те или иные 
объективные явления, их признаки могут быть 

Нобелевские лауреаты (слева направо) Роберт Шиллер, Ларс Питер Хансен и Юджин Фама. 
Фото Moritz Hager, Ricardomayer, Bengt Nyman
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заметны уже в современной действительно-
сти, т.к. сроки данной фазы совсем невелики. 

Вместе с тем, опыт ДРР показал, что со-
временникам распознавать реальность не так 
уж легко. Когда разработчики ДРР в 1995 г. 
представили свои выводы о начале роста эко-
номики страны научному обществу, то стопро-
центной реакцией было глубокое недоверие. 
Примечательно, что при этом ни один аргу-
мент не отвергался. Просто считалось, что 
применять никакие методы к анализу ситуа-
ции невозможно. Например, нужна статисти-
ка, а ее нет. Позиции системного подхода не 
сильны и сейчас, а в то время они были и еще 
слабее. А именно системный подход и давал 
ключ к решению вопросов. 

В настоящее время системный подход позво-
ляет выделить несколько важных положений. Со-
гласно ДРР к 2015 г. процесс стабильного детерми-
нированного развития страны завершен. Это четко 
видно по всем графикам ДРР. «Волна» также имен-
но на данный момент – точнее, на 2017 г. – фикси-
рует завершение стабильного режима. Темпы роста 
замирают. Период прогресса сменяется периодом 
регресса. Однако, это никак не значит, что все 
сразу начинает разваливаться. Это указывает лишь 
на смену действующих сил. Ранее это были объек-
тивные законы систем, «слепые силы природы». 
Теперь, когда конструкция системы приобрела за-
вершенный вид, ее изменение возможно только за 
счет субъективного фактора – усилий людей. 

В силу субъективности эти усилия не позволят 
разрешить все противоречия. Они лишь могут со-
здать новые формы. Их реализации и дальнейше-
му росту в структуре системы будет служить фа-
зовый кризис (согласно «Волны» в 2034 г.). Если 
новые формы окажутся жизнеспособны, они войдут 
в структуру новой системы и обеспечат ей даль-
нейший прогресс. Если формы не наберут нужной 
силы, данный кризис приведет к деградации систе-
мы, а риск ее ослабления и распада в ходе следую-
щих фазовых кризисов возрастет. 

Итак, встает вопрос – где сегодня эти признаки 
новых форм? 

Первая часть ответа – в связи с тем, что новый 
период только начинается, эти признаки могут но-
сить исключительно «микроскопический» формат. 
Вторая часть ответа – проект «Адаптивный налого-
вый курс» (далее Проект) хорошо согласуется с ос-
новными критериями «новой формы» и признаком 
актуальности. Реализация Проекта уже началась 30 
января 2018 г. и идет весьма динамично, см. сайт: 
http://ank-2025.ru

Проект разработан в ответ на Послание Пре-
зидента РФ 2016 в части создания оптимальной 
налоговой системы. Проект использует новую ме-
тодологию (ресурсного баланса) и новые методы 
(системной природы). Адекватность Проекта усло-
виям и требованиям реальности демонстрирует его 
организационная часть – оперативное взаимодей-
ствие бизнеса, науки и власти. Гипотетически этот 
ряд основных институтов общества был обозначен 
специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд» еще в 
2002 г. в проекте «Невский Меморандум», подго-
товленным в ответ на Концепцию Государственной 
поддержки малого бизнеса, принятой Госсоветом 
РФ в декабре 2001 г. [6]. Выбор институтов обще-
ства, помимо очевидности, носит и системное ос-
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нование – трехкомпонентная система более динамич-
на, чем двухкомпонентная, склонная к стагнации [7]. 
Примером двухкомпонентной системы может слу-
жить бизнес-власть. 

К настоящему моменту завершена значитель-
ная часть апробации Проекта на промышленной пло-
щадке Санкт-Петербурга (см. статью этого номера 
«Красивый проект – успешная экономика), Админи-
страцией Президента РФ согласована необходимость 
участия научного сообщества и определен Минфин, 
который представляет позиции государства при ре-
ализации Проекта. Впечатляющие возможности рос-
сийской науки были предметно представлены редак-
цией ЛиК публикациями ученых в рамках программы 
«Парад университетов» в составе интегральной про-
граммы редакции «Российская культурная навига-
ция» [8]. Таким образом, сегодня можно констати-
ровать, что Проект является субъектом российской 
реальности, т.е. ее истории. Также есть достаточно 
оснований предполагать, что продуктом Проекта мо-
жет стать существенно обновленные формы эконо-
мики. Беспрецедентный блок институтов общества и 
государства в России способен дать результаты, ко-
торые выходят за рамки современного понятийного 
аппарата. В некотором роде примером могут служить 
оценочные расчеты результатов применения новых 
налоговых практик в малом бизнеса. По данным этих 
расчетов налоговые поступления в гос. бюджет за 12 
лет возрастают в 35 раз, [9].  

Алгоритмы новой экономики могут не менее 
успешно применяться мировым сообществом. Капи-
тал получит новые инструменты для роста своей при-
были и новый спектр своего приложения.  Из этого 
следует, что в интересах мирового сообщества ока-
зывать возможное содействие в экономическом росте 
России. Опыт Роберта Шиллера, Ларса Питера Хан-
сена и Юджина Фама ясно указывают на «непочатый 
край» в освоении законов эффективной экономики. 
На сегодня ни одна страна в мире не обладает тем 
ресурсом, который предлагает проект «Адаптивный 
налоговый курс» для этих целей. 

Очевидно, в рамки этого проекта целесообразно 
включить международное направление для формиро-
вания целевого сотрудничества. Развитие проекта в 
области международного сотрудничества будет слу-
жить интересам всех без исключения сторон. 

Тогда в заключение можно сделать вывод, что 
уже сегодня Россия способна внести уникальный 
вклад в развитие мировой цивилизации. И есть ги-
потетические основания считать это исторической 
миссией России. 

Russia for the World

In 1993-1996, JSC «Humanitarian Fund» 
actively supported researchers and 
scholars in the scientific work, when 

the financing of Russian science decreased 
sharply due to the deep social-economic and 
political transformations. The enterprise was 
established in 1993 on the initiative of a group 
of specialists and scientists for this purpose. 
Contacts with a wide range of professional 
community of natural and humanitarian 
spheres allowed the company to implement 
the corporate researchers’ developments. 
Some of them have become unique. First of 
all, this refers to the Diagram of the Russia 
Development until 2015 (DRD), which was 
developed during the period 1993-1995. The 
system of DRD graphs, see Fig. 1, described 
the changes in the main parameters of the 
situation in the country until 2015 on the basis 

От РедакцииГф предупреждает От Редакции



Личность и Культура    №4    2018 13

Fig. 1                   

of patterns of concept of systems’ self-
organization.

By 1998 it already became obvious that 
the DRD has been based on objective laws 
and on the correctly used computational 
methods. In particular, this allowed the 
“Humanitarian fund” to warn the public 
audience in early 1998 about the impending 
fi nancial crisis - a default in August 1998 [1]. 
Other DRD forecasts were also accurate, 
including the pace and phases of GDP growth.

Specialists of JSC «Humanitarian Fund» 
continuously expanded the fi eld of their 
research. In 2001, a successful attempt was 
made to carry out a systematic analysis of 
the historical process in the country. 

The result of this research attempt has 
been a schedule of successive alternations 
of periods of progress and regression in the 
history of the country. This chart is called 
«The Wave of Destruction in the History of 
Russia» [2], see Fig. 2. 

During periods of progress, the structure 
of the country is formed and strengthened, 
in the period of regression, on the contrary, 
it weakens to a crisis state. On the crests of 
the «Wave» the highest points of regression 
are shown, on the valleys - the points of 
completion of the period of progress. It 
should be noted that the data of the «Wave» 
graph, in contrast to DRD, were obtained 

not by calculation, but on real historical material.
The «Waves» form shows a clear pattern in the 

duration of periods between crises. The duration of each 
subsequent period was the previous one with a coeffi cient 
of 0.62. That means, that the pace of the historical 
process in the country is continuously increasing and 
this increase is characterized by a constant value. Both 
of these facts can be attributed to the fundamental laws 
of self-organization, acting throughout the universe. This 
suggests the possibility to discover a «historical code» of 
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the Russian State in the structure of world history.
 The fi rst crisis point of the «Wave» belongs 

to the 21st year of our era, when Russia as a 
subject of history did not yet exist, but there was 
already a natural environment for its emergence. 
The last point of the graph indicates the year 
2101, which in the history of modern civilization 
can be of importance. The state and processes 
of the modern world witness of the probability 
of signifi cant transformations in the structure 
of modern civilization at the end of the current 
century.

The image and view of «Wave» absorbed 
the entire history of Russia - from «conception 
in the womb of history» to «nurturing» a new 
civilization. This indicates the completeness of 

the information on this process. Then we can assume 
that the process of the birth of a new civilization has 
already begun in modern Russia.

However, the «historical code» of Russia admits 
two opposite scenarios. One is positive, when Russia 
reaches a fundamentally new quality as a State and 
becomes the locomotive of civilization at a new 
stage in its development. Probably, there will be 
several locomotives due to the very nature of the 
situation. The second scenario is negative, when 
under the weight of unresolved contradictions and 
problems the State ceases to exist.

Probably, a signifi cant part of people, seeing 
the reality, will see in it many reasons for doubting 
the positive scenario. However, these doubts can be 
answered from the standpoint of two arguments. 
One of them is at the household level: if we see that 
it’s pouring rain and winds are whistling, it does not 
mean that there will be no end to it.

This argument is heavily complemented by highly 
scientifi c world-class positions. In 2013, the Nobel 
Prize in Economics was awarded to three American 
scientists: Professor of Yale University Robert 
Schiller, as well as representatives of the University 
of Chicago Lars Peter Hansen and Eugene Pham [3]. 
They proved that stock swings on the stock exchange 
refl ect only local market conditions, and the state 
of the economy for a long period can remain quite 
stable and develop evenly. Twenty years before this 
signifi cant event, it was precisely this circumstance 
that was theoretically used by specialists of the 
Humanitarian Fund during the development of the 
DRD by analyzing the fundamental laws of self-
organization of systems [4]. And exactly 10 years 
before the discovery of American scientists in LiK, 
an article «Metastructural analysis – statistics, 
management of the economy» was published, which 
shows a diagram that clearly demonstrates this 
effect, see Fig. 3 [5]. It was on the basis of the 
metastructural analysis that it became possible to 
create a DRD.

The results of the research of Robert Schiller, 
Lars Peter Hansen and Eugene Pham have a very high 
value. They discovered and described an important 
fragment in the overall structure of the economy. 
And this serves as a solid basis for further research 
in this direction. «Humanitarian Fund» took 20 years 
to confi rm the accuracy of its bold forecasts and 
to show the very possibility. American scientists 
through the consistent development of the subject 
of research open the way to obtaining tools for 
practical application.
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The second argument in favor of a positive 
scenario is no less thorough - if in the historical 
perspective certain objective phenomena should 
appear, their signs can be seen already in the 
modern reality, because the timing of this phase is 
quite small.

At the same time, the experience of DRD 
showed that it is not so easy for contemporaries 
to recognize reality. When the developers of the 
DPR in 1995 presented their findings about the 
beginning of the growth of the country’s economy 
to a scientific society, a 100% reaction was a 
deep distrust. It is noteworthy that none of the 
arguments were rejected. It was simply believed 
that it was impossible to apply any methods to the 
analysis of the situation. For example, you need 
statistics, but you have no data. The positions of 
the system approach are not widely accepted now, 
but at that time they were even weaker. Namely 
the system approach gave the key to the solution 
of the problems.

Currently, the system approach allows us to 
identify several important provisions. According to 
the DRD, by 2015 the process of stable deterministic 
development of the country has been completed. 
This is clearly visible in all the DRD graphs. «Wave» 
also at the moment - more precisely, in 2017 – clearly 
fixes the completion of a stable regime. The growth 
rate freezes. The period of progress is followed by 
a period of recourse. However, this does not mean 
that everything immediately begins to fall apart. 
This indicates only a change in the existing forces 
in action. Previously, these were objective laws of 
systems, «blind forces of nature.» Now, when the 
design of the system has acquired a complete form, 
its change is possible only at the expense of the 
subjective factor - the efforts of people.

Due to subjectivity, these efforts will not 
resolve all contradictions. They can only create new 
forms. Their implementation and further growth 
within the structure of the system will be based on 
a phase crisis (according to «Wave» in 2034). If the 
new forms are viable, they will enter the structure 
of the new system and ensure it further progress. If 
the forms do not gain the necessary strength, this 
crisis will lead to the degradation of the system, 
and the risk of its weakening and decay during the 
next phase crisis will increase.

So, the question arises - where are these signs 
of new forms today?

The first part of the answer - due to the fact 
that the new period is just beginning, these signs 

can be exclusively «microscopic» format. The 
second part of the answer - the project «Adaptive 
tax rate» (further Project) is in good agreement 
with the main criteria of the «new form» and the 
criteria of relevance. The implementation of the 
project has already started on January 30, 2018 
and is very dynamic, see the website: http://ank-
2025.ru .

The project was developed in response 
to the Message of the President of the Russian 
Federation in 2016 regarding the creation of 
an optimal tax system. The project uses a new 
methodology (resource balance) and new methods 
(systemic nature). The adequacy of the Project 
to the conditions and requirements of reality is 
demonstrated by its organizational part - the 
operational interaction of business, science and 
government. Hypothetically, this series of basic 
institutions of the society was identified by the 
specialists of the Humanitarian Fund in 2002 in the 
Nevsky Memorandum project, prepared in response 
to the Concept of State Support for Small Business, 
adopted by the State Council in December 2001 [6]. 
The choice of institutions of society, in addition to 
evidence, also has a systemic basis - the three-
component system is more dynamic than the two-
component system, prone to stagnation [7]. An 
example of a two-component system is business 
power.

To date, a significant part of the Project 
approbation at the industrial site of St. Petersburg 
has been completed (see the article of this issue 
«A Beautiful Project - a Successful Economy»), 
the Administration of the President of the Russian 
Federation has recognized the need for participation 
of the scientific community and has determined 
the Ministry of Finance to represents the State’s 
positions in the implementation of the Project. 
Impressive opportunities of Russian science were 
substantively presented by the editorial board of 
the review LiC with publications of scientists in the 
framework of the «Parade of Universities» program 
as part of the integrated program of the editorial 
board «Russian cultural navigation» [8]. Thus, 
today we can state that the Project is a subject 
of Russian reality, of its history. Also, there are 
sufficient grounds to assume that the product of 
the Project can be essentially updated forms of the 
economy. An unprecedented bloc of institutions 
of society and of the State in Russia is capable of 
yielding results that go beyond the framework of 
the modern conceptual apparatus. In some ways, 

От Редакции От Редакции Гф предупреждает
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estimates can be made of the results of applying new 
tax practices in small businesses. According to these 
calculations, tax revenues for the State budget for 
12 years increases 35 times, [9].

Algorithms of the new economy can be applied 
equally well by the world community. Capital will 
receive new tools to grow its profits and a new range 
of its application. It follows from this that it is in the 
interests of the world community to render possible 
assistance in the economic growth of Russia. The 
experience of Robert Schiller, Lars Peter Hansen 
and Eugene Pham clearly indicate «infinite reserve» 
in mastering the laws of an effective economy. To 
date, no country in the world has the resource that 
the «Adaptive Tax Course» project offers for these 
purposes.

Obviously, within the framework of this 
project it is expedient to include an international 
direction for the formation of targeted cooperation. 
The development of the project in the field of 
international cooperation will serve the interests of 
all parties without exception.

Then, in conclusion, we can state that today 
Russia is able to make a unique contribution to 
the development of world civilization. And there 
are hypothetical reasons to consider this a historic 
mission of Russia.

От РедакцииГф предупреждает От Редакции

января 2018 г. в Санкт-Петербурге на-
чалась апробация, востребованного 
обществом и государством, проекта 

«Адаптивный налоговый курс», далее «Проек-
т»1. С этой целью Проектная группа «Адаптив-
ный налоговый курс» направила письма ряду 
руководителей петербургских предприятий 
членам Союза Промышленников и Предприни-
мателей Санкт-Петербурга. В целом был охва-
чен практически весь состав этой уважаемой и 
авторитетной организации. Письма информиро-
вали членов СПП о новых подходах к разработ-
ке решений по модернизации налоговой систе-
мы. Была обозначена цель Проекта - получение 
предприятием максимальной прибыли (с одно-
временным ростом) и рост налоговых поступле-
ний в госбюджет за счет модернизации произ-
водства и обращения капитала. Оптимальные 
решения будут получены благодаря специаль-
ному формату сотрудничества бизнеса, науки и 
власти. Конструктивно этот формат представ-
лен Схемой 1. Оперативное взаимодействие 
участников обеспечивается веб-коммуникация-
ми. В Проекте использованы базовые принци-
пы самоорганизации систем, процессный путь 
и возможности эффектов синергетики. Проект 
ориентирован на самофинансирование и пол-
ностью свободен от «административных издер-
жек». Всё вместе закладывает беспрецедент-
ные перспективы в развитии экономики в ходе 
реализации Проекта. Данное качество Проекта 
особенно ценно «В целях осуществления про-
рывного научно-технологического и социаль-

1Обращение к руководителям// Личность и Культура. – 2018. 
– № 1. – с. 29.

Гармоничный Проект- 
успешная экономика

Апробация «Адаптивного 
налогового курса».

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, Н.Н. КУХАРЧИК, 
Н.В. ИВАНОВ
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БИЗНЕС НАУКА

Шаг II
Консультации и семинары для специалистов предприятий 

с целью самостоятельного выполнения ими 
рейтинговых оценок  подразделений и предприятий 

при реализации принятых решений.

Шаг I
1.Ознакомительные встречи в системе веб- совещений.

2.Постановка задачи в системе вебинаров и веб-совещаний. 
-------------------------------------------------------------

3. Разработка решений.
4. Апробация решений инструментарием рейтинговых оценок.

Шаг III
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

(Исполнительная и законодательная на федеральном и региональном уровне)
Согласование

Шаг IV
Постановление, Указ, Закон и др. на федеральном и региональном уровне.

Схема 1. Общий порядок реализации проекта «Адаптивный налоговый курс»

но-экономического развития Российской Феде-
рации…» согласно Указу Президента РФ от 7 мая 
2018 г. N 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

В ходе обратной связи был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, на базе которого был соз-
дан сайт: http://ank-2025.ru Структура сайта ото-
бражена Схемой 2, где дополнительно включены 
некоторые пояснения к версии в сети Интернет.

Надо отметить, что обратная связь суще-
ственно обогатила Проект и, в конечном сче-
те, позволила придать ему не совсем обычное 
определение «Красивый». Это обогащение шло 
последовательно. К моменту подготовки статьи 
членам СПП было направлено три письма. Из них 
два первых – информационные. Тексты писем 
размещены на указанном сайте. Основное число 
обращений со стороны специалистов предприя-
тий в Проектную группу имело место после пер-

Актуальная тема
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Схема 2. 

З Н А Н И Е о п ы т в о л я

Сайт методического сопровождения проекта
«Адаптивный налоговый курс»

Последовательная модернизация налоговой системы.
Гармоничное сочетание возможности капитала и задач госбюджета.

Личность и Культура. - 2017. - № 6.

Субпроект в составе интегративного проекта 
«Успешная Россия»

(Промышленность. Сельское хозяйство. Малые города. Люди) 

Налоги, от которых богатеют все.
Налоги – яркий продукт культуры.

Такие налоги создадут бизнес, наука и власть.
Личность и Культура. – 2016 - № 6.

Культура – система знаний, ценностей и регулятивов.
Понятие «экономика» этимологически составляют понятия «эко» (среда обитания) 

и «ном» (закон). Ценности 
и регулятивы составляют суть закона.  

ЛиК
5-2017

ЛиК
3-2017

ЛиК
2-2017

ЛиК
1-2017

ЛиК
5-2016

ЛиК
4-2016

Научно-аналитический журнал 
«Личность и Культура».

Год создания 1999.
Учредитель - ЗАО «Гуманитарный фонд».

Пресс-релиз.

Журнал «Личность и Культура» - основной информационный агент проекта 
«Адаптивный налоговый курс»

Основные рубрики ЛиК: страна, общество, власть, бизнес, труд, наука, экономика, образование, ис-
кусство, религия, философия, история, психология.

Сайт журнала: http://www.likrus.org  (иногда в Яндексе через lic.spb)
Информационный ресурс: www.лик-спб.рф 

 С 1999 г. в каждом номере ЛиК публикуются материалы разработчиков проекта «Успешная Россия». 
Это позволяет сегодня оценить их высокую эффективность и использовать опыт для решения новых 
задач. Экспертное Управление Президента РФ оценило информационную политику редакции «ЛиК», 

как позитивный фактор становления общественного сознания, см. Пресс-релиз.    
Контакты.                                                                                                                             Сайт создается.

01 марта 2018 г

От РедакцииАктуальная тема
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Разработка и реализация Проекта
Оценка наших методов Экспертным Управлением Президента РФ: «Разделаем Ваше стремление к 
поиску и внедрению новых инструментов планирования и осуществление основных направлений госу-
дарственной политики, особенно, через содержательное взаимопроникновение экономики, образова-
ния, социальной практики и культуры». 

ЗАО «Гуманитарный фонд» 
(базовые разработки). 
ПК «Меридиан 2000»
(социальные аспекты).

Рабочая группа социально-
экономического проектирова-
ния Санкт-Петербургского союза 
ученых 

НП «Содействие субъектам нау-
ки, просвещения, образования».
 ООО «Софтпрезидент» 

Информационный блок. Хроника. Планы. Организационный сектор.

Базовые материалы. Аннотация. Общий план Данный сектор в схеме сайта 
предназначен для отражения 
практических шагов, которые 
намечены на третий квартал т.г.

Библиотека для специалистов 
различного профиля.

Наши прошлые достижения.

Содержание номеров журнала 
«Личность и Культура» с 1999 г. 

Старт Проекта 30 января 2018 г. 
Текст письма членам СПП СПб.

Целевые публикации ЛиК. Целевые установки Президента 
РФ в части налоговой системы.

Материалы к статье «Об осно-
ваниях модернизации экономи-
ческой политики»
(Доклад Президенту РФ. Август. 
2008 г.)

Установки Президента РФ по 
сопутствующим аспектам из По-
сланий Президента РФ Совету 
Федерации РФ 2012-2018 г. г. 

Здесь размещены 
специальные разделы:
Бизнес.
Экономика.
Наука.
Философия.
История. 
Социология.
Психология.
Издания университетов 
и институтов РАН.
Дополнительные материалы.

Здесь размещены Комментарии 
по отдельным аспектам после 
рассылки первого письма:
 «Почему мы?», «Мы – Дубле-
ры», «Не царское это дело», 
«Детали важны», «Эффект со-
циализации», «Успешная Рос-
сия».

Здесь размещены Комментарии 
после рассылки второго письма:
«О роли науки», «Неиспользо-
ванные ресурсы». 

вого письма. Именно на этом материале и был 
создан основной информационный массив сай-
та. Вероятно, особое внимание обратит на себя 
крупный гуманитарный блок, который вобрал в 
себя фундаментальные компоненты гуманитар-
ного цикла - Философия, История, Социология, 
Психология. Необходимость такого блока стала 

очевидной в ходе общения со специалистами 
предприятий. Ряд Комментариев на сайте более 
конкретно раскрывает затронутые темы.

Важные выводы позволила сделать вторая 
рассылка писем. Комментариев после второй 
рассылки было всего два, но их темы исключи-
тельно важны. Во-первых, была специально от-

Актуальная темаОт Редакции
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мечена роль науки. Комментарием отмечено, что 
все, что делается без науки, делается практиче-
ски напрасно. Не сегодня, так завтра за это при-
дется заплатить, говоря коммерческим языком. 
Многое за прошедшие годы говорит именно об 
этом.

Тему второго Комментария, на наш взгляд, 
можно отнести к категории уникальных. Секци-
ей социологии культуры в составе Рабочей груп-
па социально-экономического проектирования 
Санкт-Петербургского союза ученых рассматри-
вался вопрос, как можно предметно представить 
тему культуры на предприятиях. В частности, 
было обращено внимание на «Проект 808», кото-
рый реализует ПК «Меридиан 2000». «Проект 808» 
направлен на практическое содействие реализа-
ции Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2018 г. 
об «Основах государственной культурной поли-
тики». К настоящему времени «Проект 808» уже 
получил положительные оценки Минкультуры и 
Минобрнауки. Так родилась Культурологическая 
программа «Проект 808 – Бизнес». О данной про-
грамме подробно сообщается в рубрике этого но-
мера «Искусство», а на сайте ей посвящен Ком-
ментарий «Неиспользованный ресурс». 

В итоге, гармония и целостная совокупность 
всех направлений стали отличительной чертой 
Проекта, включившего в себя целый спектр сози-
дающих компонентов.    

Разумеется, Проектная группа благодарна 
коллегам в промышленном секторе за то, что об-
щение с ними существенно преобразило Проект. 
Собственно, основной алгоритм Проекта – про-
цессный путь – предполагает именно такие эф-
фекты. Но столь быстрое их возникновение пока-
зывает их актуальность и своевременность. Это 
означает высокую готовность общества во всех 
сферах деятельности к реализации Проекта.

Период после второй рассылки писем зна-
меновался и еще одним исключительно важным 
событием. На целевой запрос по Проекту Адми-
нистрация Президента РФ дала развернутый от-
вет, в котором содержатся рекомендации по важ-
нейшим положениям Проекта. Так подтверждена 
адекватность Схемы 1 задачам Проекта, которые 
включают модернизацию правоприменительной 
практики. «Необходимы изучение и тщательная 
проработка правоприменительной практики с 
участием компетентных органов государствен-
ной власти Российской Федерации и научного 
сообщества» - сказано в ответе Администрации. 
При этом был определён и конкретный орган го-

сударственной власти, что устраняет имевшуюся 
неопределенность: « … согласно положению о 
Министерстве финансов Российской Федерации, 
утверждённому Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, 
Министерство финансов Российской Федерации 
является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере налоговой деятель-
ности».

Мы очень признательны Администрации 
Президента РФ за положительную оценку и по-
мощь в нашей работе. Ранее нами уже отмечено 
ощущение красоты и гармонии, присущие Про-
екту после общения с представителями промыш-
ленного сектора. Теперь же, особенно хочется 
отметить и гармоничное соотношение Проекта с 
позицией Администрации Президента РФ.

На основании программных рекомендаций 
Администрации Президента РФ было подготовле-
но третье письмо членам СПП с предложениями 
практических шагов по реализации этих реко-
мендаций. В письме также сообщается о начале 
подготовки первого (в истории России) веб-сове-
щания по выработки предложений для научного 
сообщества.

В завершение можно констатировать, что 
отличительной чертой Проекта на первом этапе 
его реализации, стало то, что его можно назвать 
красивым, то есть внутренне не противоречи-
вым, актуальным, целевым и востребованным на 
данном этапе развития нашей страны. Особенно 
важно то, что новая структура Проекта адекватна 
основным факторам, «отвечающим» за развитие 
общества. 

Надеемся, что время подтвердит эти вы-
воды, а наша совместная работа над Проектом 
позволит достичь желаемых результатов. В со-
ответствии с законами систем, в таких случаях 
результаты существенно превосходят ожидания, 
т.к. процесс всегда рождает новые формы более 
высокой организации и с более высокой произво-
дительностью. И здесь невозможно не заметить 
гармонию Проекта с Указом Президента РФ № 204 
от 7.05.2018. в части «прорывного научно-техно-
логического и социально-экономического разви-
тия Российской Федерации».

От РедакцииАктуальная тема
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Примечание к статье «Гармоничный проект – успешная экономика».

Авторы статьи «Гармоничный проект – успешная экономика» сделали попытку рассмотреть Проект с не 
совсем обычных позиций. Истина, красота и гармония всегда тесно сопряжены друг с другом. Однако, далеко 
не всегда разработчики решений прибегают к такому инструментарию в анализе качества этих решений. 
При рассмотрении проекта «Адаптивный налоговый курс» (Проект) это событие произошло и имеет весьма 
существенные следствия.         
Определив в Проекте качество гармонии, нельзя не зафиксировать и тот эффект, или продукт, который 
производит гармония. Этот продукт (эффект) – успех. Пожалуй, наиболее убедительно это демонстрирует 
Вселенная. Подобное производит подобное. Это – норма. Очевидно, гармонию Проекта можно рассматри-
вать как признак пути к новой гармоничной, успешной экономике России. 
Экономика включает в себя социальный аспект. Вполне следует ожидать интеграции Проекта в широкий 
спектр общественных отношений, включая и такие сферы как искусство и образование. Данное условие уже 
проявило себя совершенно непроизвольно на первом же этапе апробации Проекта, см. сайт. Еще не касаясь 
самого предмета поиска – оптимальной налоговой системы – была выявлена востребованность глубокого 
знания и предметной эстетики (искусства). И то, и другое является главнейшими атрибутами эпохи Воз-
рождения. И хотя сфера образования еще не «заявила себя» в Проекте, вполне можно ожидать, что это 
произойдет в неотдалённом будущем, когда будет широко задействована наука. 
Российская наука сегодня обладает колоссальным потенциалом, который задействован далеко не полно-
стью. И ресурсы успеха здесь огромны. Российские ученые обладают и высокими компетенциями, и творче-
ской энергетикой, и темпераментом поиска. Российская наука способна производить ВВП, который на поря-
док превышает российские недра. Кстати, это уже показано расчетным путем на страницах ЛиК. В Проекте 
найдены те средства, которые позволяют в корне изменить ситуацию.  
Оценить значение гуманитарной составляющей Проекта позволяет, в частности, этимология. Понятие 
«экономика» образуют понятия: «эко» (среда обитания) и «номос» (закон). Совершенно очевидно, что, отре-
шаясь от параметров среды обитания, создать эффективную экономику в принципе невозможно. Также не-
возможно это сделать, не следуя закону. То есть, можно сказать, что без одного и другого невозможность 
существования эффективной экономики должна быть возведена в квадрат. Здесь, пожалуй, самое время 
оценить бытующую в России практику.    
Теперь мы имеем возможность оценить то, что приобрел Проект на первом этапе реализации при обще-
нии со специалистами промышленных предприятий. Отстраненность от важнейших сфер жизни общества 
усекла бы гармоничность Проекта и, безусловно, снизила бы его эффективность. Обращенность Проекта 
к гуманитарным ценностям задействует его на животворные ресурсы социальной среды. А вот здесь ин-
тересен следующий аспект. Животворные ресурсы социума по историческим ЗАКОНАМ – вечны. Тогда нам 
следует соотносить Проект не только с сиюминутной реальностью, а уже и с самой вечностью … Однако, 
данный аспект принадлежит специальной дисциплине – философии - и здесь упоминается только вскользь.     
Аналоги и альтернативы у Проекта отсутствуют. Данный факт допускает предположение о целесообраз-
ности центрировать все усилия по развитию национальной экономики именно на данном Проекте. Его цен-
трирующие возможности представляются достаточно убедительными. Его мощная научно-практическая 
база и организационный формат в ближайшей перспективе позволят создать предпосылки для новой, ста-
бильной и динамичной экономики. По многим признакам, включая исторический опыт страны, мировое ли-
дерство этой экономики может иметь беспрецедентный характер. 
Западный тип экономики во многом сегодня реализуется в детерминированном режиме и слабо регулирует-
ся. Законы самоорганизации систем главным образом вершат здесь судьбы стран и народов. Естественным 
следствием этого являются регулярные кризисы, которые корректируют систему. 
То, на что ориентирован Проект, позволяет создать в России экономику другого типа, более устойчивую. 
А такая экономика весьма привлекательна для капитала. Данное качество российской экономики обеспечит 
России исключительные позиции в мировой цивилизации. Вполне естественно, если эта цивилизация отреа-
гирует на данный факт своими финансовыми, материальными и интеллектуальными ресурсами. 
Данная заметка преследует цель максимально полно отметить возможности Проекта, которые видятся 
из текста статьи. Для этого было полезно выйти за рамки его узкой направленности. Наверное, сама прак-
тика реализации Проекта скажет гораздо больше.     

Доктор социологических наук, Главный редактор журнала «Личность и Культура» Надежда Покровская.     
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January 30, 2018 in St. Petersburg, the project 
«Adaptive tax rate» (further «Project»*) has 
started its approbation which was demanded by 

society and the State. To this purpose, the Project 
Group of the «Adaptive Tax Course» sent letters to 
a number of heads of St. Petersburg enterprises 
to members of the Union of Industrialists and 
Entrepreneurs of St. Petersburg (SUIE). In general, 
the entire list of members of this respected and 
authoritative organization was covered. The 
letters were informing the SUIE members about 
new approaches to developing solutions for the 
modernization of the tax system. The purpose of 
the Project was defined - the achievement of the 
maximum profit for the company (with simultaneous 
growth) and the growth of tax revenues for the State 
budget through the modernization of production 
and circulation of capital. 
Optimal solutions will be obtained through a 
special format of cooperation between business, 
science and government. Structurally, this format 
is represented by Scheme 1.

The project is oriented to self-financing and 
is completely free from «administrative costs». All 
together, this set of factors creates unprecedented 
prospects for economic development in the course of 
the Project. This quality of the Project is especially 
valuable «with the aim of implementing the 
breakthrough disruptive scientific, technological 
and socio-economic development of the Russian 
Federation ...» in accordance with Presidential 
Decree No. 204 of May 7, 2018, «On National 
Purposes and Strategic Development Challenges of 
the Russian Federation for the Period to 2024»

During the feedback, a wide range of issues 
was examined on the basis of which the site was 
created: http://ank-2025.ru . The structure of the 
site is shown in Scheme 2, where some explanations 
for the version on the Internet are also included.

It should be noted that the feedback greatly 
enriched the Project and, ultimately, allowed it to 
give it an off-the-record definition of «Beautiful». 
This enrichment went consistently. By the time the 
article was prepared, three letters had been sent 
to the SUIE members, the first two letters were 
informational. Texts of the letters are posted on the 
specified site. The main number of requests from 
specialists of enterprises to the Project Group took 
place after the first letter. It was on this material 
that the basic information array of the site was 
created. Probably, special attention will be paid 
to a large humanitarian block, which absorbed the 
fundamental components of the humanitarian cycle 
- Philosophy, History, Sociology, Psychology. The 
need for such a unit became evident in the course 
of communication with enterprise specialists. A 
number of comments on the site more specifically 
reveals the topics discussed.

Important conclusions were made due to the 
second mailing of letters. There were only two 
comments after the second mailing, but their topics 
are extremely important. First, the role of science 
was specially noted. The commentary notes that 
everything that is done without science is done in 
vain. Today or tomorrow it will have to be paid, 
speaking in commercial language. Much has been 
said about this in recent years.

The theme of the second Commentary, in our 
opinion, can be classified as unique. The section 
of the sociology of culture in the Working Group of 
Social and Economic Design of the St. Petersburg 
Union of Scientists considered the question of how 
to present the topic of culture in enterprises in a 
meaningful way. In particular, attention was drawn 
to the «Project 808», which is implemented by 
the PC «Meridian 2000». «Project 808» is aimed 
at practical assistance to the implementation of 
Presidential Decree No. 808 of December 24, 2018 

N.B. POKROVSKY, N.N. KUKHARCHIK, N.V. IVANOV

Harmonious Project - 
a successful economy
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on the «Fundamentals of State Cultural Policy». 
By now, Project 808 has already received positive 
assessments from the Ministry of Culture and the 
Ministry of Education and Science. Thus was born 
the Cultural program «Project 808 - Business». The 
positions and elements of this program are reported 
in detail in the rubric of this issue «Art», and on 
the site it is devoted to the comment «Unused 
resource».

As a result, harmony and an integral set of all 
directions have become a distinctive feature of the 
Project, which included a whole range of creative 
components.

Of course, the Project Team is grateful to 
colleagues in the industrial sector for the fact that 
communication with them substantially transformed 
the Project. Actually, the main algorithm of the 
Project - the process path - presupposes exactly 
such effects. But such a rapid occurrence of them 
shows their relevance and timeliness. This means 
a high willingness of the society in all spheres of 
activity to implement the Project.

The period after the second mailing of letters 
was marked by another extremely important 
event. On the target request for the Project, the 
Administration of the President of the Russian 
Federation gave a detailed answer, which contains 
recommendations on the most important provisions 
of the Project. This confirms the adequacy of 
Scheme 1 to the tasks of the Project, which include 
the modernization of law enforcement practice. «It 
is necessary to study and to carefully develop the 
law enforcement practice with the participation 
of the competent government authorities of the 
Russian Federation and the scientific community,» 
the Administration said in response. At the same 
time, a concrete institutional body of State power 
was determined, which eliminates the existing 
uncertainty: «... according to the Regulations on 
the Ministry of Finance of the Russian Federation 
approved by the Decree of the Government of the 
Russian Federation of June 30, 2004 No. 329, the 
Ministry of Finance of the Russian Federation is 
a federal executive body exercising functions on 
development of the State policy and normative and 
legal regulation in the sphere of tax activity «.

We are very grateful to the Administration 
of the President of the Russian Federation for 
the positive evaluation and assistance in our 
work. Previously, we already noted the sense 
of beauty and harmony inherent in the Project 
after communicating with representatives of the 

industrial sector. Now, especially, I would like to 
note the harmonious correlation of the Project with 
the position of the Administration of the President 
of the Russian Federation.

Based on the program recommendations of 
the Administration of the President of the Russian 
Federation, a third letter was prepared to the 
members of the SUIE with proposals for practical 
steps to implement these recommendations. The 
letter also informs about the beginning of the 
preparation of the first (in the history of Russia) 
web meeting on developing proposals for the 
scientific community.

In conclusion, it can be stated that the 
distinctive feature of the Project at the first stage 
of its implementation was that it can be called 
beautiful, that is, internally not contradictory, 
relevant, targeted and in demand at this stage 
of development of our country. It is especially 
important that the new structure of the Project is 
adequate to the main factors «responsible» for the 
development of society.

We hope that time will confirm these 
conclusions, and our joint work on the Project will 
achieve the desired results. In accordance with 
the laws of systems, in such cases, the results 
significantly exceed expectations, because the 
process always generates new forms of higher 
organization and with higher productivity. And here 
it is impossible not to notice the harmony of the 
Project with the Presidential Decree No. 204 of May 
7, 2018. in the part of «breakthrough disruptive 
scientific and technological and socio-economic 
development of the Russian Federation».

Note to the article 
«Harmonious project - 

a successful economy.»

The authors of the article «Harmonious Project - 
a Successful Economy» made an attempt to view 
the Project from slightly unusual positions. Truth, 
beauty and harmony are always closely intertwined 
with each other. However, not always solution 
developers resort to such a tool in analyzing the 
quality of their solutions. When considering the 
project «Adaptive tax rate» (the Project), this event 
occurred and has very significant consequences.
Having determined the quality of harmony in the 
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Project, it is impossible not to fix the effect or 
the product that harmony produces. This product 
(effect) of harmony is a sustainable success. 
Perhaps the most convincing is the universe. 
A similar produces the similar. Obviously, the 
harmony of the Project can be seen as a sign of a 
path to a new harmonious, successful economy of 
Russia.

The economy includes the social aspect. We 
should expect the Project’s integration into a wide 
range of social relations, including such areas 
as art and education. This condition has already 
manifested itself completely involuntarily at the 
first stage of approbation of the Project, see 
the site. Still not touching the very subject of 
search - the optimal tax system - the demand for 
profound knowledge and objective aesthetics (art) 
was revealed. Both are the main attributes of the 
Renaissance. And although the sphere of education 
has not yet «declared itself» in the Project, it is 
possible to expect that this will happen in the long-
term future, when science will be widely used.

Russian science today has a tremendous 
potential, which is not fully utilized. And the 
resources of success here are enormous. Russian 
scientists possess both high competences, creative 
energy, and the temperament of search. Russian 
science is capable of producing GDP, which is 
significantly higher than Russian mineral wealth. 
By the way, this has already been shown by 
calculation in the pages of LiC. The project found 
those funds that allow us to radically change the 
situation.

In particular, the etymology allows to evaluate 
the significance of the humanitarian component of 
the Project. The concept of «economy» is formed 
by the concepts: «eco» (habitat) and «nomos» 
(law). It is quite obvious that, in rejecting the 
parameters of the habitat, it is impossible to 
create an efficient economy in principle. It is also 
impossible to do this without following the law. 
That is, we can say that without one and the other, 
the impossibility of an effective economy must be 
squared. Here, perhaps, it’s time to evaluate the 
practice in Russia.

Now we have an opportunity to evaluate 
what the Project has acquired at the first stage 
of implementation when communicating with 
specialists from industrial enterprises. The 
detachment from the most important spheres of 
society would have truncated the harmony of the 
Project and, undoubtedly, would have reduced 

its effectiveness. The project’s relevance to 
humanitarian values involves it on the life-giving 
resources of the social environment. And here the 
following aspect is interesting. The life-giving 
resources of the society according to the historical 
Laws are eternal. Then we should relate the Project 
not only to the momentary reality, but even to 
eternity itself ... However, this aspect belongs to 
a special discipline - philosophy - and here it is 
mentioned only casually.

There are no analogues and alternatives for 
the Project. This fact allows the assumption of 
the expediency of centering all efforts to develop 
the national economy on this particular Project. 
Its centering capabilities seem quite convincing. 
Its powerful scientific and practical base and 
organizational format in the near future will 
create prerequisites for a new, stable and dynamic 
economy. On many grounds, including the country’s 
historical experience, the world leadership of this 
economy can be unprecedented.

The Western type of economy is largely 
realized today in a deterministic mode and is 
poorly regulated. The laws of the self-organization 
of systems mainly lead the destinies of countries 
and peoples. A natural consequence of this is 
regular crises that correct the system.

What the Project is oriented on, allows us to 
create in Russia an economy of a different type, 
more stable. And such an economy is very attractive 
for capital. This quality of the Russian economy will 
provide Russia with exceptional positions in the 
world civilization. It is natural if this civilization 
reacts to this fact with its financial, material and 
intellectual resources.

This note is aimed at the fullest possible 
remark of the possibilities of the Project, which 
are seen from the text of the article. For this it 
was useful to go beyond its narrow focus. Probably, 
the very practice of implementing the Project will 
say much more.

Doctor of Sociology, Editor-in-Chief of the magazine 
«Personality and Culture» Nadezhda Pokrovskaya.
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Город Торжок в Тверской области, который 
до XIII века назывался Новым Торгом, пожа-
луй, единственный город на Руси, носящий 

говорящее «торговое» название. Вся жизнь его 
издревле была связана с торговлей, а одним из 
наиболее уважаемых и богатых слоев городско-
го населения были купцы. Именно они в сред-
ние века были главной движущей силой города. 
В Торжке в XVIII веке насчитывалось 137 купе-
ческих фамилий. Причем по сказкам первой ре-
визии, в 1723 г., было 99 купеческих семей, а 
в 1796 — 404.  Сведения о большинстве купцов 
— краткие записи в метрических книгах, лишь 
судьба некоторых известна более полно, тех, кто 
занимался общественными делами, жертвовал 
деньги, активно участвовал в жизни города.

Далее мы расскажем об истории и судьбах 
нескольких купеческих семей Торжка. 

Дедовы

В 2016 г. во Всероссийский историко-этнографи-
ческий музей приехала Ирина Викторовна Симо-
нова, потомок семьи Дедовых-Троицких, чтобы 
передать материалы семейного архива. По доку-
ментам и рассказам Ирины Викторовны мы смог-
ли частично восстановить историю ее семьи.

Александр Дмитриевич Дедов (1871–1930) 
и его жена Александра Петровна (1876–1932) – 
уроженцы Торжка, проживали на улице Ямской 
(сейчас ул. Дзержинского, д. 150). Отец Алек-
сандры Петровны – купец и купеческий сын Петр 
Иванович Дмитриев (1842–1899) – в 1896 г. выдал 

свою дочь замуж за мещанина Александра Дедо-
ва, который, возможно, принадлежал к одной из 
старейших купеческих фамилий. 

А.Д. Дедов стал купцом 1 гильдии, занимал-
ся продажей мяса. О его родных известно только 
то, что у него была сестра Ольга.

У Дедовых было 8 детей, все они запечатле-
ны на фотографии 1914 г. (ил. 1).

Самая младшая – Елена – умерла в детстве 
(на фото в центре).

Ефрем Дедов погиб на фронте в 1944 г., его 
имя есть на обелиске Победы в Торжке (на фото 
крайний справа).

Николай Дедов тоже погиб на фронте (на 
фото крайний слева, сидит на стуле). Его жена 
Анна, дочь Раиса, сын Владимир проживают в 
Твери.

Сергей Дедов (справа, стоит около матери) 
был дважды женат. Первая жена умерла молодой 
от чахотки, со второй, Еленой Петровной Синяе-
вой, он имел двоих детей. Сергей Александро-
вич был репрессирован в 1937 г., а в январе 1938 
г. расстрелян. Семья добилась его посмертной 
реабилитации. Дочь Лидия (по мужу Шумихина) 
проживала на Сахалине. Сейчас ей 90 лет, она 
живет в доме престарелых под Москвой. У нее 
две дочери – Ольга и Татьяна. Вторая дочь Ната-
лья Сергеевна (по мужу Большакова) проживала 
в Торжке (1936–2015), похоронена на кладбище 
у церкви Иоанна Богослова. Ее муж Аркадий 
Аркадьевич Большаков (1926 г. р.) проживает с 
дочерью Юлией в Торжке. Сын Натальи Николай 
имеет двух дочерей, живет в Сибири.

 Торговая площадь и ряды. Почтовая открытка 
нач. XX в. 

ИЗ ИСТОРИИ
 КУПЕЧЕСКИХ 

СЕМЕЙ ТОРЖКА

По записям в метрических книгах.

И.Н. ВОЛКОВА
Научный сотрудник 
Всероссийского историко-
этнографического музея

страна
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 Семья Дедовых. Фото 1914 г. Собрание ВИЭМ.         

Татьяна Дедова (справа с краю, сидит на стуле) про-
живала в Торжке. Ее дочь Нина уже умерла, а внучка 
Ирина живет в Торжке. 

Анна Дедова (по мужу Ершова) (слева с краю, около 
отца) проживала в Торжке (ул. Пролетарская, д. 108), 
имела двух сыновей: Алексея и Юрия. Третий сын мла-
денцем погиб во время бомбардировок Торжка немец-
кой авиацией. Сыновья прожили всю жизнь в Торжке, 
Юрий не был женат, а сын Алексея Вячеслав в настоящее 
время доцент кафедры педагогики в Тверском государ-
ственном университете.

Мария Дедова (Троицкая, стоит в центре, со сторо-
ны отца) имела трех детей: Владимира (1921 – ок. 2003), 
Александра (1922–1986), Татьяну (1925–2005).

Клавдия Дедова – самая старшая из детей (стоит в 
центре, со стороны матери). Жила в Курске, у нее трое 
детей: Елена, Женя и Анастасия (у Анастасии: сын и 
дочь).

После революции Дедовы были изгнаны из своего 
дома и проживали у сторожа. После смерти мужа (умер 
от рака желудка) Александра Петровна, опасаясь репрес-
сий, переехала с сыновьями к старшей дочери Клавдии в 
Курск. Муж Клавдии торговал пряниками, которые пекли 
сами. Умерла Александра Петровна в 1932 г., заразив-
шись от сына Ефрема тифом.

Александр Дмитриевич Дедов похоронен в Торж-
ке на Николо-Пустынском кладбище. В этой же могиле 
похоронены его сватья Екатерина Степановна Троицкая 
(1862–1949) и сын Анны Дедовой (Ершовой).

Цвылевы

Это одна из самых известных купеческих фамилий Торж-
ка. Во второй половине XVIII в. Цвылевы были купцами 

2 гильдии с капиталом свыше 5000 ру-
блей. Наибольшая коммерческая актив-
ность этой семьи приходится на 1750–
1790-е гг. 

В XIX веке они перешли в 1 гильдию. 
В документах того времени встречаются 
имена следующих представителей этой 
фамилии – потомственных почетных 
граждан Торжка: Цвылев Матвей Алек-
сандрович (1887), Цвылев Николай Сте-
панович (1893), Цвылев Степан Алексан-
дрович (1899). 

В Государственном архиве Твер-
ской области хранится «Генеральный 
план местности с постройками при фа-
брике механической обуви, мукомоль-
ной мельнице и паровой лесопилке 
Товарищества братьев Цвылевых в г. 
Торжке (1916 г.)», показывающий, на-
сколько большим был семейный бизнес 
Цвылевых. Товариществу, директорами 
правления которого были Михаил Степа-
нович и Александр Александрович Цвы-
левы, принадлежала земля на Тверец-
кой набережной. Ниже по течению реки 
Тверцы до революции работала самая 
крупная в Торжке мельница, принадле-
жавшая Товариществу. В 1903 г. на ней 
работало 33 служащих. С 1918 г. на ме-
сте этой мельницы начала работать обу-
вная фабрика имени Леккерта.

У Степана Александровича Цвылева 
было 10 детей. Не все дети стали зани-
маться торговлей.

Иван (1864–?) – инженер-техник, в 
1905 г. упоминался как почетный миро-
вой судья.

Михаил (1865–1949) получил в Ев-
ропе образование инженера-технолога, 
вернулся на Родину и работал инжене-
ром путей сообщения. В Торжке он по-
знакомился со своей будущей женой 
Пелагеей Ивановной Троицкой (1886–
1975). Они арендовали дом на улице 
Старицкой, который в городе называют 
Цвылевской усадьбой. В нем сейчас раз-
мещаются фонды Всероссийского исто-
рико-этнографического музея (ил. 2).

Константин (1871–?) – присяжный 
поверенный в Петербургском коммерче-
ском суде. Материалы о нем есть в архи-
вах Санкт-Петербурга.

От Редакции
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Николай – потомственный почетный гражда-
нин, коммерции советник. В 1910-х гг. занимал 
посты члена учетного комитета Русско-Азиатско-
го банка и члена совета Петербургского частно-
го коммерческого банка. Состоял директором 
Пароходного общества по Волге (совместно с 
двоюродным братом Александром Цвылевым), 
директором Общества Калашниковского пиво-ме-
доваренного завода, Товарищества «Братья Цвы-
левы», был членом правления Петербургско-Бра-
горского лесопромышленного общества. Являлся 
товарищем (заместителем)  председателя ко-
митета Российской экспортной палаты и членом 
Совета съездов мукомолов. Проживал в Торжке, 
в доме № 4 на 2-й Рождественской улице, имел 
собственные дома в Петербурге на улице Кур-
ляндской, в Малковом переулке и на набережной 
реки Фонтанки. Умер в 1927 г. в Данциге (Гдань-
ске), похоронен на местном кладбище.

Судьба других потомков семьи Цвылевых 
пока неизвестна.

Масленниковы

Информации о купеческой семье Масленниковых 
мало. Известно, что они вели торговлю с конца 
XVII в. по 1790-е гг.  В 2007 г. были опублико-
ваны дневниковые записи членов купеческой 
семьи Масленниковых – «Книга записи погоды 
и сообщений по Торжку».  Рукопись состоит из 
двух частей: первая хранится в Государственном 
архиве Тверской области и включает записи за 
1819–1833 гг., вторая часть находится в Твер-
ском государственном объединенном музее и 
включает записи 1834–1874 гг. Записи в дневнике 
принадлежат нескольким авторам – купцу Ивану 
Николаевичу Масленникову и, скорее всего, его 
теще Анисье Ивановне Остолоповой или кому-то 
из родственников.

Среди записей большое место занимает об-
щественная жизнь города. Несколько раз сам 
купец Масленников избирался «депутатом оце-
ношной комиссии». Также большое число за-
писей связано с церковью, жизнью и  смертью 
прихожан. Иногда встречаются записи и о нео-
бычных природных явлениях: «Февраль <1858>. 
19-го числа в Торшке было небесное знамение. 
С 9 часов и по 12 час утра видим был на небеси 
белой круг, казалось, будто бы кругом Торшка. 
В середины онаго круга нат Торшком полукруг 
радужнаго цвета. Сонце было по обеем сторонам 
в (с)толбах. Сверх оных столбов на поверхности 

сонца радужной полукруг. В самом же сонце ви-
ден был сквозь копченое стекло белой четверо-
конечный крест». 

Много записей посвящено погоде. Так из 
года в год Иван Николаевич писал о том, когда 
«Тверца очистилась ото льда». Интерес к этому 
явлению был обусловлен началом навигации и, 
следовательно, торговли. От погоды в летние 
месяцы зависел урожай и соответственно цены 
на него: «<1851>. Июня 7-го дня. В Тверской гу-
бернии в Кашенском уезди в селах Воробьеви-
не, в Погореловым, в Карабузине, в Кобылине, 
в Давыдаве и в деревнях осми, принадлежащих 
к сим селам, в 3-ем часу пополудни разразилась 
туча при силной бури, град стол силной, продол-
жавшей(ся) полчаса, которой доходил величиной 
до куринаго яица разной формы. Действие его 
были страшны и упустошительны, бурею сне-
сены со строения крыши и опрокинуты многия 
крестьянския домики, сараи, гумны и продчия. 
Градом побито было в полях и огородах хлеб, 
овощи, даже и скод, находивщейся в полях. Со-
вершен(н)о жители остались без хлеба». 

Фиксировал купец и события общегосудар-
ственного масштаба: «<1856>. …Августа 26-го. 
Совершено было каронование императору Алек-
сандру Никалаечу в Маскве в Успенском собо-
ре со всею приличною императору пышнестею, 
илюменациею». 

Жизнь купеческой семьи была основана на 
торговле, поэтому значительное место занимали 
записи о ценах и прибыли: «<1829>. …Сего года в 
первой рас по воли родителя Никалая Маслени-
кова производил я, Иван Никалаев Маслеников, 
обще с родителем торговлю к Питербургу и в 
Торшке хлебом и маслом канопляным, за кото-
рым я в первой рас сам ездил с Семеном Кочеро-
вым в Сухиничи для покупки масла. И родитель 
мой изъявил мне за произвотство мною торговой 
аперации половину барышей мне, а другую – ро-
дителю за капитал. И с сего времени я, Иван 
Маслеников, управлял торговыми делами и соло-
довым заводом». 

Записи купца Масленникова свидетельству-
ют о широком кругозоре новоторжского купече-
ства, активной жизненной позиции, живом ин-
тересе купцов к общественной жизни города и 
страны.

От Редакции Страна
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Общество – деструктивный 
или конструктивный фактор?

Е.В. СТАРОДУМОВА
Директор Бюро социальной этики и эстетики 
редакции журнала «Личность и Культура».

мы сегодня

об
щ

ес
тв

о

Пенсионная реформа сегодня стала едва 
ли не самой актуальной темой общества. 
В связи с этим представляет интерес 

статья Е.В. Реутова и Н.В. Филонова «Факторы 
распространения молодежного экстремизма в 
России» по материалам Белгородского юридиче-
ского института МВД России им. И.Д. Путилина

1
. 

Указанная тема кажется, на первый взгляд, весь-
ма далекой от пенсионной реформы. Однако не 
будем забывать, что общество является целост-
ным организмом и состояние одного его органа 
всегда коррелируется с другим. 

Таблица «Динамика преступлений террори-
стического характера и экстремистской направ-
ленности в РФ» составленная авторами статьи, 
позволяет сделать попытку частного анализа си-
туации.   

Приведенные в таблице числа поясняет сле-
дующий фрагмент статьи.

«Статистика МВД РФ за 2003-2014 гг., при 
всей неоднозначности законодательной трактов-
ки экстремизма и терроризма дает основание 
судить о масштабах и тенденциях совершения 
преступлений соответствующей направленно-
сти. Пик преступлений экстремистской направ-
ленности приходится на 2014 г. Приблизительно 
на таком же уровне с 2009 г. находится уровень 
преступлений террористического характера (их 
непропорционально высокий уровень до 2006 
г. объясняется причислением к преступлениям 
террористического характера «заведомо лож-
ного сообщения об акте терроризма»).  Данный 

1Е.В. Реутов, Н.В. Филонов. Факторы распространения моло-
дежного экстремизма в России//Научные Ведомости Белгород-
ского государственного университета. История. Политология. 
– Декабрь 2015 г. – № 19 (216), вып. 36. – с. 150-160.

фрагмент поясняет, в частности, аномальную 
численность правонарушений террористическо-
го характера в 2003-2005 г.г.  

Для нас же представляют особый интерес 
данные по числу преступлений экстремистской 
направленности, которые характеризуют соци-
альный образ гражданина. Хорошо заметен устой-
чивый рост этих правонарушений (как, впрочем, 
и преступлений террористического характера). 
Однако в динамике роста есть устойчивая тен-
денция к снижению. С 2005 г. число преступле-
ний возрастало примерно на 80-100 единиц в год. 
Исключение – период с 2003-2005 г. Сравнивая 
среднюю величину 90 единиц с общей численно-
стью правонарушений, мы увидим ее стабильное 
снижение с 59% в 2005-2006 г. до 15% в период 
2011 -2013 г. В последнем случае взят не один, а 
два года в целях корректности расчетов. Если мы 
вычтем из 59% к 2006 г. 15% к 2013 г., то получим 
абсолютную величину снижений 44%. 

Числовой «рывок» данных в 2014 г. мы не 
рассматриваем и не анализируем, т.к. его при-
рода требует уточнения и осознания, выполнить 
которые сейчас не представляется возможным. 

Интересным фактом в результатах наших 
расчетов является их близость к данным Диа-
граммы Развития России до 2015 г. (ДРР), раз-
работанной специалистами ЗАО «Гуманитар-
ный фонд» в 1955 г. ДРР публикуется в начале 
каждого номера ЛиК. Здесь приводим ее часть 
с графиком изменения Культурного Потенциала 
общества «КП». 

На Графике КП величина Индекса меняется 
с 0,4 в 2000 г. до 0,8 в 2014 г., т.е. возрастает в 
два раза. И примерно в два раза – на 44% - умень-
шается темп роста преступлений экстремистской 
направленности за близкий период. То есть – со-
временный темп роста экстремизма составляет 
примерно 56% от первых годов XX в. Это может 
указывать на положительный эффект структури-
рования национальной культуры. Сам факт воз-
можности такого объяснения служит авторитету 
ДРР, как системного продукта. 

Сегодня мы уже можем констатировать ис-
ключительную точность роста ВВП по данным 
ДРР в период с 1995 по 2015 г. на основании 
практических данных. Таблица позволяет дать 
оценку точности прогнозов и в сфере культуры 
российского общества. При этом надо отметить, 
что сам факт роста деструктивного фактора в со-
ставе культуры совсем не означает, что культура 
приобретает деструктивный характер. Деструк-

СферыОбщество
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Таблица. Динамика преступлений террористического характера и  экстремистской направленности в РФ.

Годы Преступления
террористического характера экстремистской направленности

2003 8664   157 
2004 9523 130
2005 5438  152
2006 1781 263
2007 759 356
2008 642 460
2009 654 548
2010 581 656
2011 622 622
2012 637 696 
2013 661 896 
2014 1127 1024

тивные факторы присутствуют в культуре любого 
общества. Важен баланс конструктивного и де-
структивного начала в обществе. Напомним, что 
культура, по фундаментальному определению, 
- это система знаний, ценностей и регулятивов. 
А упомянув понятие «система», нам необходимо 
вспомнить, что любой системе присуща некая ве-
личина энтропии (мера хаоса, деструкции). Что-
бы дать объективную оценку величине деструк-
тивного фактора, необходимо знать его номинал.  
Более детальный анализ данных вопросов выхо-
дит за рамки компетенций автора. В связи с этим 
автор предлагает читателям ознакомиться с ма-
териалы рубрики Комментарий ДРР, где специа-
листы дают свою интерпретацию замечательного 
исследования Е.В. Реутова и Н.В. Филонова.
Цель данной небольшой статьи - показать, что 
общество является носителем деструктивного 
фактора, который обладает положительной ди-

намикой и стабильно растет. Это обстоятельство 
позволяет объяснить факт пенсионной рефор-
мы, как проявления объективных свойств соци-
ума, не решившего к настоящему времени задач 
экономического роста. Одновременно данное 
наблюдение может служить и средством поис-
ка путей экономического (и не только) развития 
российского государства и стабильного улучше-
ния жизни его граждан. В связи с этим нельзя не 
отметить колоссальную роль российской науки. 
В рамках проекта «Парад университетов» редак-
ция ЛиК смогла познакомиться с обширным ма-
териалом отечественных ученых, их вниманием 
к различным аспектам жизни государства, их 
стремлением быть полезными России на ее труд-
ном пути. Все это является конструктивным фак-
тором, способным генерировать мощный рывок в 
развитии страны.  
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Сообщение о составе нового российского 
Правительства немедленно вызвала откли-
ки, среди которых заметное место имеет 

констатация того, что новое Правительство яв-
ляется по сути «старым». При этом отмечалось, 
что были надежды на его обновление. В связи с 
этим целесообразно прокомментировать данную 
реакцию, которая очень ясно демонстрирует сте-
реотипы современного российского общества. 
Ведь рассматривать институт высшей власти без 
общества не имеет смысла. Это все равно, что 
говорить о температуре воздуха, не конкретизи-
руя время года (январь или июнь) и место (жилая 
квартира или улица). 

Первое, что целесообразно отметить, - это 
привитое длительным советским периодом сла-
бое ощущение личности человека как таковой. 
Длительная деятельность В.В. Путина на посту 
Президента страны четко обозначила системный 
характер его мышления. В этом проявились, оче-
видно, не только личные качества, но и опыт ра-
боты в сфере государственной безопасности. С 
той же очевидностью можно отметить присущий 
Д.А. Медведеву гуманитарный тип мышления. 
Уже из этого можно заключить, что эти два чело-
века, две личности хорошо дополняют друг дру-
га. То есть, если рассматривать государственно-
го деятеля не как функционера машинного типа, 
а как мыслящую личность (продукт мышления на 
80% определяется эмоциональным аппаратом), то 
сочетание рационального системного и гумани-
тарного начал следует признать благотворным. 
Устранив такое сочетание людей, мы существен-
но снизим эффективность каждого из них. 

По советской идеологии человек - это строи-
тель коммунизма (в определенной степени функ-
ционер) и общественная единица, производящая 
необходимый продукт для общественного орга-

низма. В этой идеологии индивидуальность лич-
ности, присущие ей качества и свойства имели 
второстепенное значение и нередко восприни-
мались как предмет беспокойства. Отсюда лич-
ность человека в российском обществе еще не 
приобрела адекватного статуса. Соответственно 
и наши оценки различных сторон жизни с участи-
ем личности часто могут быть безразличными к 
этому параметру и потому весьма неадекватными 
действительности. В реальной действительности 
В.В. Путин и Д.А. Медведев дополняют друга, что 
важно для управления государством. 

Подобные рассуждения справедливы и в от-
ношении других членов Правительства, которое, 
в сущности, является командой. Значение «ко-
мандного» фактора могут оценить только те, кто 
имеет опыт взаимодействия в коллективе. Для 
других он недостаточно понятен во множестве 
нюансов. Именно в этой части будет уместно об-
ратиться к тому, а чем, собственно, занято Пра-
вительство. В этом плане позиции оппонентов 
пенсионной реформы очень интересны. 

Особенно, конечно, интересны позиции не-
которых членов депутатского корпуса. На сайте 
YouTube есть широкие возможности для ознаком-
ления с этими позициями. Наиболее весомыми 
являются аргументы депутатов, предлагающих 
устранить дефицит гос. бюджета за счет перерас-
пределения финансовых потоков в сфере торгов-
ли ресурсами. В данной позиции интересна сама 
природа идеи «перераспределения». Корни этой 
природы, как нетрудно видеть, уходят в идеоло-
гию большевиков. В самом алгоритме «перерас-
пределения» доминирует волевое начало, а не 
созидательное. Получается «быстро и сердито» и 
не надо думать что-то длительно созидать. Здесь 
важно осознать, что такой характер алгоритмов 
в принципе не продуктивен в историческом про-

Вслед за изменениями в составе Правительства.

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ
Генеральный директор ЗАО «Гуманитарный фонд»

Власть – Россиявл
ас

ть
Сферы СферыВласть
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цессе. Он несет развитию общества преимуще-
ство всевозможные «конвульсии». А безразличие 
к данному факту формирует в общественном со-
знании деструктивные стереотипы. 

Говоря о природе «перераспределения» со-
вершенно необходимо отметить ее экстремист-
ский характер. Экстремизм в принципе чужд 
идеям созиданию. Поэтому лучше держаться 
подальше от этой культуры (культура – система 
знаний, ценностей и регулятивов).  

Здесь мы подошли к еще одной особенности 
общественных стереотипов – слабые позиции си-
стемного знания, системного подхода. Все, что 
составляет реальность, имеет системный харак-
тер. Т.е. – это всегда система, которая обладает 
своей предысторией, структурой, алгоритмами 
существования и, естественно, прочностью. По-
следний компонент, как и все другие, обычно 
выпадает из представлений инициаторов «пере-
распределения». Идеи волевого воздействия на 
систему, как правило, игнорируют параметры 
системы (включая прочность), и практически не 
рассматривают системных последствий своего 
вмешательства. 

Чтобы изменить любую систему без негатив-
ных эксцессов, необходимы специальные, всегда 
четко индивидуальные меры. Эти меры необхо-
димо реализовать процессным путем. Все другие 
методы изменения системы можно отнести, как 
было отмечено, к категории экстремизма, де-
структивной по своей природе. Ради корректно-
сти можно отметить равную по результативности 
категорию утопии.                         

Поводом для пенсионной реформы служит 
состояние российской экономики. Это состояние 
также имеет свою природу – крайне низкий темп 
развития экономики. Теперь понятно, насколько 
«крайне» низким является этот темп и насколь-
ко необходимы теперь уже прорывные методы 
в экономике. Например, малый бизнес являет-
ся в мировой цивилизации основным агентом 
модернизации экономики. Доля малого и сред-
него предпринимательства (МСП) в бюджетах 
развитых стран составляет 50-70%. В России эта 
величина находится на уровне 25 %, а числен-
ность малого бизнеса составляет не более 50% 
от указанного номинала. Особенно важно то, что 
темпы роста численности МСП таковы, что толь-
ко через 120-150 лет она достигнет минимально 
приемлемой величины.

Другой фактор – налоговая система, которая 
далека от оптимальной и служит барьером для 

прорывных решений. 
Таким образом, можно утверждать, что пен-

сионная реформа есть не что иное, как объек-
тивная реакция на результативность социума в 
сфере экономики.  

 Хорошо понятно, какого масштаба пробле-
мы нам готовят перспективы, если не предпри-
нять своевременных мер. Такие меры может вы-
работать только профессиональное сообщество, 
а именно – бизнес и наука, и никак «не царь и не 
герой».  Именно такой алгоритм заложен в про-
ект «Адаптивный налоговый курс», который не 
раз упоминается в рубриках этого номера журна-
ла. Проект служит объединению усилий бизнеса, 
науки и власти для решения фундаментальной 
задачи российского государства. 

В заключение надо отметить, что функции 
российского Правительства, как и любого дру-
гого, не включают в себя «изобретения» ин-
струментов экономического развития. Как уже 
упоминалось, это дело только профессионалов. 
Боже упаси от административного творчества в 
этой области. Поэтому в экономической полити-
ке Правительство может использовать только из-
вестные ему инструменты, например, пенсион-
ное законодательство. На сегодня завершенных 
предложений по росту МСП у Правительства нет, 
и по оптимальной налоговой системе их тоже 
нет. По системному развитию экономики – тоже 
нет.  И то, и другое может дать только социум. В 
рыночной экономике это может быть только так. 
Поэтому для социума пенсионная реформа мо-
жет стать хорошим и своевременным примером 
того, к чему может вести его недостаточная де-
ловая активность. Термин «business» в переводе 
с английского языка означает «дело». В связи с 
этим именно от бизнеса сегодня можно ожидать 
прорывных шагов в изменении ситуации к луч-
шему. 

Существенным признаком такой возмож-
ности является проект «Адаптивный налоговый 
курс». Проект - реалистичный, многоуровневый 
и разнокомпонентный. Одна из его функций – 
дать российской власти те средства, которые по-
зволят ей направить Россию по пути устойчивого 
прогресса.        

Сферы Власть
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В 
настоящее время отчетность в налоговые 
органы и различные фонды для малого 
бизнеса представляет определенное об-

ременение. Во-первых, эта отчетность по своей 
сложности требует участия специалиста, т.е. 
бухгалтера. Зарплата бухгалтера в данном слу-
чае является платой за более спокойную жизнь 
без риска «нарваться» на штрафы, которые могут 
быть и разорительными. 

В эпоху цифровых технологий и отчетность 
предприятий перед государством все больше ис-
пользует Интернет. Это, безусловно, является 
очень большим удобством. Все было бы заме-
чательно, если бы не сложность программного 
обеспечения, которая требует немалых усилий 
для овладения технологией подготовки отчетной 
документации. В настоящее время добавилась и 
еще одно обременение – необходимость повы-
шенной мощности компьютера, т.к. программы 
становятся все более громоздкими. Такие ком-
пьютеры могут стоить не 20-25 т. р., а и все 50 
000 р. 

В этой ситуации, на наш взгляд, было бы 
целесообразно создание в районах города не-
больших специализированных Компьютерных 
центров, оборудованных нужной техникой и про-
граммным ресурсом. И конечно, при таких Цен-
трах должны быть консультанты. Плата за услуги 
в таких центрах должна быть необременительной 
для малого бизнеса. Здесь не следует забывать, 
что бизнес делает из денег деньги. Сокращая 
ресурсы бизнеса, мы сокращаем и его главный 

продукт. 
Очень важным следствием деятельности 

таких Компьютерных центров станет понимание 
того, каким качеством обладают программы и 
как их стоит совершенствовать. Предела совер-
шенству, разумеется, нет, и поэтому остановок 
на пути к нему не должно быть. Очевидно, на 
этом пути можно ожидать и сопутствующие пози-
тивные эффекты. Например, более полное зна-
ние законодательства снизит привлекательность 
«серых схем» и повысит прозрачность финан-
совых потоков. Другой пример – общение пред-
принимателей своей среде будет способствовать 
деловому сотрудничеству, появлению новых биз-
нес-идей и новых перспектив.    

Если позволить себе помечтать (а не гре-
зить) и решить, что такие Центры появятся до-
вольно быстро, то появится повод увидеть в этой 
идее средство для более быстрого развития ма-
лого бизнеса, не только количественного, но и 
качественного. Чем меньше проблем, тем боль-
ше возможностей прилагать свои силы для взра-
щивания прогресса в своем деле. Соответствен-
но, чем меньше проблем, тем больше прогресса. 
Не стоит смущаться тем, что устраняется всего 
одна проблема. Подобное рождает подобное 
себе.     

Одной проблемой 
меньше

Как решить проблему 
отчетной документации?

Т.И. РОЖКОВА, Н.Н. ПОКРОВСКАЯ 

би
зн

ес
СферыБизнес
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По предложению редакции журнала «Лич-
ность и Культура» каждая из нас прове-
ла свой обзор емкого исследования темы 

труда в научной сфере Фатимы Рашидовны Ха-
гур - кандидата социологических наук, доцента 
кафедры управления Филиала Майкопского го-
сударственного технологического университе-
та в п. Яблоновского1. Этот исключительно ин-

тересный труд автора позволил получить очень 
важную информацию по широкому диапазону во-
просов. Без преувеличения можно сказать, что 
наши извлечения из этого труда коренным обра-
зом меняют многие представления о российской 

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.

Сферы

Как выйти на новые пути развития экономики?

Н.К. ПЕТРОВА, Председатель ПК «Меридиан 2000»,
Т.В. ЧУРКИНА, член Рабочей группы социально-экономического проектирования 
Санкт-Петербургского союза ученых

Про Лень

«Труд» (англ. Work) — картина английского художника Форда Мэдокса Брауна, аллегория викторианского общества, 
традиционно считается вершиной его творчества

труд
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действительности. Ранее нами уже была опубли-
кована серия статей на эту тему в ЛиК. Однако 
чтобы представить их в едином виде, мы решили 
подготовить совместную статью на базе наших 
материалов. Полагаем, что это представит как 
научный, так и практический интерес. 

В первую очередь следует выделить вывод 
по рассмотренным источникам Ф.Р. Хагур о том, 
уважение к труду и стремление к успеху у рос-
сийских граждан ниже, чем у людей европей-
ской цивилизации.

Чрезвычайно важной мы считаем следу-
ющую информацию, приведенную Ф.Р. Хагур: 
«Специалисты института Анжона, исследуя про-
блемы занятости, пришли к выводу, что неудов-
летворенность трудом усиливает вероятность 
сердечных заболеваний (она повышает кровяное 
давление, увеличивает количество холестерина 
и сахара в крови) и в конечном счете приводит к 
более высокой смертности». В российской исто-
рии были значительные периоды, когда труд мог 
вызывать не просто неудовлетворенность, а ГЛУ-
БОКУЮ неудовлетворенность. 

В связи с этим можно сделать вывод о за-
щитных реакциях человеческого организма. 
Среди них есть много оснований предполагать 
стремление уклониться от труда. Устойчивое со-
стояние такого стремления закономерно приво-
дит к формированию неосознанной лени. В этом 
случае лень приходится признать объективным 
фактором. Тогда писать определение данного 
состояния уместно с большой буквы – Лень. 

Небольшой пример из деятельности ПК «Ме-
ридиан 2000» позволяет придать образу Лени 
более конкретные черты. Данное предприя-
тие является социально ориентированным и в 
меру своих возможностей служит интеграции 
инвалидов в социальную среду. В трудные 90-е 
годы прошлого века нелегко жилось и инвали-
дам. Однажды в ПК «Меридиан 2000» обратилась 
одна молодая женщина с просьбой помочь с до-
ступной работой. Предприятие выпускает худо-
жественную продукцию и смогло предложить 

только изготовление бумажных пакетов. Доход 
от такой работы был небольшой, но решающий 
некоторые проблемы. Через 2-3 недели эта жен-
щина сказала, что она «не компетентна в изго-
товлении таких пакетов» и наше сотрудничество 
прекратилось. Даже материальные трудности не 
смогли победить Лень в кризисной ситуации. Это 
заставляет относиться к Лени внимательно.          

Не будем здесь говорить о значении мало-
го бизнеса для развития российской экономики, 
которое хорошо известно. Сегодня низкий уро-

вень развития самого мало-
го бизнеса и слабые темпы 
роста его численности начи-
нает уже вызвать серьезные 
беспокойства. Ранее главное 
препятствие виделось в ад-
министративных барьерах. 
Работы Ф.Р. Хагур и наши вы-
воды вносят в эти представ-

ления значительны коррективы. Повысить темпы 
развития малого бизнеса и его эффективность 
можно стимулируя его стремление к успеху и 
сокращения влияния Лени. Средства для этого 
очень просты и имеются в изобилии – специаль-
ная литература, СМИ, в первую очередь - телеви-
дение. Все это новый компонент экономической 
политики, который может дать эффект доста-
точно быстро. Причем этот эффект будет носить 
прорывной характер, что предполагает Указ Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

В крупном бизнесе Лень также имеет место 
для обитания. Этому способствует сама практи-
ка бизнеса, когда управление ситуацией идет по 
вертикали, а не по горизонтали, как это имеет 
место на Западе. Эта особенность хорошо замет-
на западным специалистам. На горизонтали Лени 
трудно «развернуться».

Все сказанное позволяет делать новую ин-
терпретацию важнейшим сторонам экономиче-
ской реальности и выйти на новые (инноваци-
онные) пути развития экономики и общества в 
целом. Развития без Лени. 

«Даже материальные трудности 
не смогли победить Лень 
в кризисной ситуации».

СферыТруд Сферы



Личность и Культура    №4    2018 35

Сферы

Тунгусскому космическому феномену 
исполнилось 110 лет.

разгадка тайны

Вывал леса в районе взрыва. По материалам экспедиции
Л. Кулика. Тунгуска, 1927 г.

Ровно 10 лет назад Е.И. Боровков 1(г. 
Санкт-Петербург), Г.М. Гречко2 (г. Мо-
сква), А.К. Платонов3 (г. Москва), Р.П. 

Кузнецова4 (г. Набережные челны) по при-
глашению руководства города Красноярска:

• А.Г. Хлопонина – Губернатора Крас-
ноярского края;

• А.В. Новака – Первого заместителя 
губернатора;

• Ю.Д. Лабвина – Председателя обще-
ственного государственного фонда «Тун-
гусский космический феномен» посетили 
места падения Тунгусского метеорита, ко-
торое произошло 30 июня 1908 г. в 7 час. 15 
мин. по местному времени в бассейне реки 
Подкаменной Тунгуски вблизи поселка Ва-
навара. Здесь в день 100-летия проходили 
весьма значимые мероприятия:

• две Всероссийские научно-практиче-
ские конференции (с 27 по 29 июня 2008 г.) 
и 30 июня 2008 г. в Красноярске и поселке 
Ванавара соответственно.

Незадолго до начала научных меропри-
ятий сделаны облет Подкаменной Тунгуски 
на вертолете МИ-8, а затем были осмотрены 
в эпицентре Тунгусской катастрофы перво-
го исследователя этих мест, предпринятых 
в 1927 г. избушка Л.А. Кулика около реки 
Хушма, в отделении на 8-10 км от эпицен-
тра, у реки Кимчи с озером Чеко.

Рядом с избушкой Л.А. Кулика (заимка 
Кулика) открыли Стелу, а в центре поселка - 
шар с символическими знаками о феномене.

1 Член Президиума Федерации Космонавтики России, 
профессор Международного университета Фундамен-
тального Обучения (МУФО).
2Летчик-космонавт (СССР), дважды Герой Советского Со-
юза, доктор физ. мат. наук, профессор.
3Доктор физ. мат. наук, профессор, научный сотрудник 
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша.
4Академик МАИСУ, фото-корреспондент.

Открыли памятные сооружения руководители 
эвенкийского района Малаший Ярослав Романович и 
Суворов Петр Иванович. Все мероприятия проходили 
с участием главы поселка М.Ф. Фазылзянова.

Затем Ванаварский доклад был сделан Е.И. Бо-
ровковым. После приезда из Красноярска о Тунгус-
ском космическом феномене по приглашению Пре-
зидента Федерации Космонавтики России (ФКР), 
летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советско-
го Союза, генерал-полковника авиации, профессора 
Коваленка В.В. на VI научно-практическом симпози-
уме ФКР в 2008 г. и даны ответы на многие вопро-
сы Специального корреспондента журнала «Новости 
Космонавтики» Шарова Павла Сергеевича в связи со 
100-летием Тунгусского космического феномена. 

Тот факт, что тайна Тунгусского космическо-
го феномена близка к разгадке, был озвучен еще в 
2008 г. Е.И. Боровковым на конференции в поселке 
Ванарава и в Москве, не вызвав научных споров. Это 
позволяет полагать, что данный феномен разгадан с 
позиций квантовой концепции теоретических основ 
космической безопасности Земли.  По мнению автора, 
это «огромный ураган с разрушительной силой, ко-
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Картосхема места события. Из журнала 
Вокруг света, 1931

торый представляет собой вихревую 
воронку, сформированную за счет 
солнечной активности, т.е. вспышки 
на Солнце под названием проекции 
околосолнечной черной дыры. Ана-
логичные исследования и расчетные 
соотношения опубликованы в десяти 
книгах издательства «ИНТАН», по-
священных проблемам космической 
безопасности.

Это позволяет считать, что 
данный ураган – космическое тело, 
вихревая воронка, которая пред-
ставляет собой цилиндрическую 
экспонентоиду, диаметр которой и 
длина образующей цилиндра изме-
няются по экспоненциальному за-
кону, а внутри его тела вращаются 
кванты света Солнца с изменением 
скорости света от С=3∙108 м/с до V 
=1,5∙108 м/с (красное смещение). 
Воронка, обладая громадной силой, 
имея поступательно-вращательное 

движение, вывалила Подкаменной Тунгуске 30 июня 1908 г. 
80 млн. деревьев на площади, равной 2150 квадратных кило-
метра (это примерно площадь современной Москвы) с при-
знаками следов ожогов на деревьях, выявленных первым ис-
следователем Тунгусского феномена в 1927 г. Л.А. Куликом.  

Природа этого раскрытого космического феномена бо-
гата повторениями. 

Пример 1. Ураган в Москве 29 мая 2017 г. принес значи-
тельный ущерб и вывалил 900 деревьев.

Пример 2. Шторм с дождем, который произошел в Мо-
скве 21 апреля 2018 г. при скорости ветра 25 м/с, дошел до 
Волгоградской области, а из-за нагонного ветра вызвал силь-
нейшие паводки в местах, где всю половину месяца апреля 
2018 г. таял снег. 

Пример 3. 2 мая 2018 г. на Москву обрушился теплый 
циклон. Термометры показывали плюс 26°С. Такой знойный 
май выдался впервые за 40 лет, сообщили в столичном ме-
теобюро. 

Мощный ливень и град обрушились на столицу. В СМИ 
представили вывалы отдельных деревьев. Скорость ветра 
достигала около 20 м/с.

Пример 4. «Санкт-Петербургские ведомости» от 4 мая 
2018 г. отмечали, что в северных районах Индии из-за пес-
чаной бури погибли 77 человек, а в трех штатах страны были 
повалены сотни деревьев, а также прервана подача электро-
энергии в ряд районов страны. В Дели отменили несколько 
авиарейсов. 

Таким образом, феномен Тунгусского метеорита про-
должает действовать на Земле ка до 30 июня 1908 г., так и 
после прошествии 110 лет. Ряд российских ученых считает, 
что Тунгусский космический феномен разгадан, а его глав-
ным критерием являются процессы на Солнце, а как след-
ствие – вывалы деревьев с изменениями погодных условий 
на местности. 

Считаю своим долгом выразить искреннюю благодар-
ность тем, кто подвигнул меня прислать сообщение о косми-
ческом феномене по случаю его 110-летия:

• Коваленку В.В. - Президенту Федерации Космонавтики 
России, летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советско-
го Союза, генерал-полковника авиации, профессора Прези-
дента Федерации Космонавтики России, летчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Советского Союза, генерал-полковнику 
авиации, профессору;

• Покровскому Н.Б. – Председателю редколлегии жур-
нала «Личность и Культура»;

• Колосовскому Э.Д., кандидату медицинских наук. 

Сообщение для редакции журнала «Личность и Культу-
ра» подготовил Боровков В.И., канд. техн. наук, профессор 
Международного университета Фундаментального Обуче-
ния (МУФО),

член Президиума Федерации Космонавтики России. 
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Последние годы в отечественной научной 
литературе широко обсуждаются пробле-
мы, связанные с изучением человеческой 

телесности, а также символики образа тела че-
ловека в разных культурах. Одним из ярких эле-
ментов телесности является образ бороды.

Символ образа бороды имеет в общемиро-
вой культуре свой определенный смысл. Это 
символ, характеризующейся принадлежностью к 
мужскому началу мироздания во всех его смыс-
лах, начиная от образа божественного Отца и 
Воина, заканчивая образом земного мужчины. 
Однако смеем предположить, что в каждой из 
цивилизаций сложилось специфическое понима-
ние символики образа бороды, которое органи-
чески входит культурный архетип того или иного 
народа. Эти специфические черты мы и хотели 
бы рассмотреть в рамках данного исследования.

Таким образом, интерес к проблеме был 
спровоцирован стремлением подробно изучить 
истоки смысла образа бороды в русской и запад-
ноевропейской культурах, а также их развитие 
на современном этапе.

Следует отметить, что русские (восточные 
славяне) и западноевропейские народы проис-
ходят из одной этнической группы, которая не-
сколько условно называется «индоевропейской», 
поэтому  у этих народов в целом существует не-
кий  единый языческий исток понимания симво-
ла образа бороды.

Мифологические коннотации бороды сво-

дятся к тому, что этот феномен понимается как 
признак мужественности, воплощение жизнен-
ной силы, плодородия и знак мужской зрелости 
[1. C. 229]. Как полагает  М.М. Маковский, бо-
рода у древних народов считалась символом му-
дрости и волшебства (то есть принадлежности к 
какому-то высшему божественному знанию)  [2. 
С. 52-53]. Д. Кростева отмечает тождество в ми-
фологической модели мира языческих народов 
понятий «волосы/борода» и понятий «жизненная 
сила, здоровье/душа» [3]. 

Поэтому для языческого мировоззрения сла-
вянского и многих других народов было харак-
терно бережное отношение к волосяному покрову 
головы, лица и тела. Автор словаря «Славянская 
мифология» подчеркивает, что славянские на-
роды практиковали трепетное отношение к вы-
павшим волосам. Так, существовал запрет на 
выбрасывание выпавших волос воспринимаемых 
как «заместитель (двойник) человека» и исполь-
зуемых в практике черной магии. Поэтому вы-
павшие при расчесывании волосы «зарывали в 
землю <…> клали под камень, прятали от птиц, 
сжигали”, опасаясь магического действия, пор-
чи и болезни» [4. С. 105-107].

Отметим также особенность языческой 
мировоззренческой картины мира, которая за-
ключается в четком разграничении мужского и 
женского начал, чему способствует во многом 
разграничение двух божественных прародителей 
всего сущего «Матери-сырой-земли» и «Небесно-
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Сопоставительный анализ.

Символ бороды в русской 
и западноевропейской культурах

Л.А. ГРИЦАЙ
кандидат педагогических наук

Аннотация: В статье анализируется символика образа бороды в русской и западноевропейской куль-
турах. Предлагается сопоставительный анализ данного символа, на основе которого делаются выво-
ды о трактовках этого феномена в русской и западноевропейской традиции.
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Картина П. Рыженкова «Победа Пересвета», на которой 
изображен легендарный русский инок и воин Пересвет, в 
монашеском одеянии, с красивой бородой, за несколько 

мгновений до решающего сражения

го Отца». Борода в языческих представлениях 
славян как раз и являлась признаком Рода или 
Сварога (Бога-Отца), поэтому она означала «бо-
гатство Рода» и связывала человека с его родо-
вой памятью, то есть предками. Таким образом, 
ношение бороды давало человеку твердую уве-
ренность в принадлежности к своему полу, жиз-
ненную силу, а также приобщение к миру ми-
стических знаний и связь с богами и предками. 

Поэтому для языческих народов, к которым 
принадлежали и индоевропейцы, по мнению эт-
нографов, было характерно сакральное пони-
мание ношения бороды и запрет на ее сбрива-
ние [1; 4].

Библейские источники также дают нам 
понимание важного места брадоношения для 
мужской части населения. Изучение этих источ-
ников является важным для нашего исследова-
ния, так как и русские, и западноевропейцы яв-
ляются христианскими народами.

В текстах Ветхого Завета мы находим мно-
гочисленные свидетельства значимости бороды 
и волос для человека. Например, это повество-
вание о Самсоне и его необыкновенной силе, 
которая как раз и заключалась в том, что герой 
не сбривал волос и бороды. Поэтому неудиви-
тельно, что в Моисеевом законе мы находим 
запрет на сбривание бороды у мужчин и такой 

совет: «Не стригите головы вашей кругом, и не 
порти края бороды твоей» (Левит 19:27). 

Сбривание бороды в текстах Ветхого завета 
рассматривается как наказание, а сама бритва 
сравнивается с гневом Божьим. Примером тому 
служит такое библейское выражение: «обреет Го-
сподь бритвою» (Исайя 7:20). Отсюда сбривание 
бороды может также рассматриваться и как сим-
вол унижения, и как символ глубочайшей скорби, 
сопряженной с ощущением богооставленности: 
«Остриги волоса твои и брось, и подними плач на 
горах - ибо отверг Господь и оставил род, навлек-
ший гнев Его» (Иеремия 7:29).

Необходимо заметить и тот факт, что христи-
анская культура также выстраивалась в разделе-
нии мужчин и женщин. Как известно, в первых 
главах Бытия мы узнаем о том, как были созданы 
первые мужчина и женщина. Мужчина, дабы от-
личатся от жены, должен был носить бороду как 
знак своего отличия и хранения в себе образа Бо-
жия.

Данные традиции – языческая и христианская 
– определили понимания сути образа бороды в 
русской и западноевропейской культурах. 

Следует отметить, что на Руси символ боро-
ды получил свое особое сакральное значение. В 
первую очередь, это было связано с тем, что Ки-
евская Русь крестилась  от Византии, в которой 
все священнослужители в обязательном порядке 
носили бороды (в католичестве такая традиция 
была отвергнута, и священники брили свои лица). 
При этом актуализация христианского символиз-
ма бороды легла на благодатную почву языческих 
традиций восточных славян, где брадоношение 
считалось достойным мужским делом.

Следовательно, сам образ бороды получил в 
русской культуре глубочайшее религиозное зна-
чение. С точки зрения православных обычаев, бо-
рода — это деталь образа Божия, поэтому символ 
мужской бороды становился в один ряд с другими 
религиозными символами.

Этот символизм нашел отражение и в быту, и 
в законодательных актах, и литературных произ-
ведениях того времени. 

Образ праведности сочетался с брадоношени-
ем. Как полагает Ф.К. Бирих, в Древней Руси бо-
рода была не только признаком зрелого возраста, 
но и символом опытности, способности участво-
вать в решении государственных и семейных дел. 
Русские клялись бородой как святыней и храни-
ли её как символ чести, мужского достоинства и 
сановитости [5, 63]. Поэтому лишение бороды по 
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Лжедмитрий Первый

тем или иным причинам рассматривалось как 
позор и наказание.

Неудивительно, что первые юридические 
акты Киевской Руси («Русская правда» Ярос-
лава Мудрого) содержат запреты на «посяга-
ние до бороды» человека, нарушителям этого 
запрета грозил штраф «А кто порветь бородоу, 
а въньметь знамение, а вылезуть людьe, то 12 
гривенъ продаже…» [6]. Также осуждались 
прикосновения к чужой бороде. Лобзание же 
бороды служило знаком близкой дружбы и 
глубокого уважения  [7].

Подобное трепетное отношение к обычаю 
брадоношения на Руси сохраняло свое значе-
ние на протяжении многих веков. При этом 
из западных стран, с которыми наша страна 
имела некоторые контакты, к концу XV - на-
чалу XVI вв. стала приходить мода на бритье 
бороды. Однако эта мода была категорически 
отвергнута. Так, у  Н.И. Костромарова в его 
известном труде «Домашняя жизнь и нравы 
великорусского народа» читаем: «При Васи-
лии Ивановиче начало было входить в обычай 
бритьё бород, и сам великий князь последо-
вал этому обычаю; но духовенство вопияло 
против него, и Стоглав предал неблагосло-
вению Церкви дерзавших отступать от дедов-
ского обычая. Под влиянием Церкви борода 
долго сохранилась и почиталась необходимою 
принадлежностью человека, и если у кого от 
природы не росла борода, к тому имели не-
доверие и считали его способным на дурное 
дело» [8].

На эту же особенность отношения к но-
шению бороды в Древней Руси указывают и 
современные исследователи, отмечая, что 
«брадобритие считалось в православной Руси 
признаком педерастии и мужеложества» [3].

Действительно, текст Стоглава грозно 
остерегает тех, кто хотел бы отказаться от но-
шения бороды, считая, что этим православные 
люди уподобляются еретикам и латинянам: 
«священная правила возбраняют православ-
ным християном во всем, чтобы не брити брад 
и усов не пристригати. Таковая нест право-
славных. Но поганых латынская и еретическая 
предания [9, С. 124]. По преданию, царь Иван 
Грозный также очень серьезно относился к 
традиции брадоношения, заявляя, что «бритье 
бороды – есть грех, который не смоет кровь 
всех великомучеников» [10]. 

То есть мы опять видим, что ношение бо-

роды рассматривалось в религиозном, а не только 
в бытовом контексте, фактически, оно стало веро-
учительной необходимостью и социальным марке-
ром «свой – чужой».  Борода становилась признаком 
«своего» - православного мужа, воина и защитни-
ка, придерживающегося истинной веры отцов, а не 
латинской ереси.

История дает нам немало примеров того, как  
политические деятели, пришедшие из запада, не 
воспринимались русской элитой и простым наро-
дом именно из-за того, что их лица не обрамляла 
борода. Безбородым был самозванец Лжедмитрий 
I, который потерпел свое политическое фиаско во 
многом из-за того, что не хотел следовать дедов-
ским обычаям, связанным в том числе и с брадо-
ношением. Бритыми были и латиняне-поляки, при-
шедшие с Лжедмитрием на Русь. Поляки вели себя 
как завоеватели, чем только усугубляли негатив-
ное отношение русских людей к их облику, образу 
поведения и вере.

Таким образом, к середине XVII в. в нашем 
отечестве сложилась целостная символика образа 
бороды: борода считалась знаком приверженности 
к миру православия, благочестия и мужской силы. 
Отказ от ношения бороды рассматривался как по-
зорное дело и грех. Необходимость ношения боро-
ды была закреплена юридически в сборниках цер-
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Портрет Фому Аквинского 
работы Карло Кривелли

ковных и гражданских правил.
В западных странах в тот же исторический период во-

прос о ношении бороды рассматривался с несколько иных 
позиций. Как уже отмечалась нами выше, католическая Ев-
ропа принимала своих безбородых священников как норму, 
поэтому вопрос о ношении или неношении бороды рассма-
тривался отчасти как социально-бытовая установка, опреде-
ляемая модой. 

Как полагают исследователи данного вопроса, мода на 
бороду сменяла в Европе моду на гладко выбритое лицо [3]. 
Документированная история западноевропейских стран по-
зволяет наблюдать процесс чередования стандартов муж-
ского внешнего вида. Отмечается закономерность: при моде 
на пышные причёски, бороды укорачивались или исчезали 
совсем, и наоборот, когда носили более простые причёски, 
бороде и усам уделялось большее внимание [14]. 

Как свидетельствуют документы эпохи средневековья, 
ношение бороды могло служить и признаком мужской силы 
и мужского здоровья, а также власти. Например, блаженный  
Августин отмечал, что «бородой отмечен мужчина сильный; 
наличие бороды подразумевает человека молодого, энер-
гичного, активного, быстрого». Ездра Беда добавлял, что 
«борода как мета мужественности и зрелости, воспринима-
ется обычно и как знак достоинства» [15]. Поэтому в законо-
дательных актах того времени запрещалось наносить урон 
бороде человека. Ослушника этого запрета согласно англо-
саксонским и германским кодексам ждал серьезный штраф.

При этом как у ношения бороды, так и у ее сбривания в 
западноевропейской литературе был и некоторый религиоз-
ный контекст. Например, в сочинениях Сикарда Кремонского 
(вторая половина XII в.) мы находим подробные рассуждения 
о религиозном значении того и иного акта. В частности, Си-
кард полагал, что должно сбривать бороды, чтобы выглядеть 
как мальчики, скромные и невинные, на пиру с Господом 
в царствии небесном или чтобы уподобиться ангелам с их 
вечно цветущей юностью. При этом надо отращивать бороды 
в течение постов, для того, чтобы выглядеть как кающиеся 
грешники [14]. Ему же принадлежит мысль о необходимость 
состригать волосы на теле и отсекать пороки души в опреде-
ленное время, установленное всей общиной [14].

В.А. Гольцев, касаясь проблемы брадоношения в сред-
невековой Европе, приводит такой интересный факт: «Ране-
ный в лицо Франциск I отпускает бороду. Этим устанавлива-
ется мода, но парламент и Chapitres metropolitanis упорно 
восстают против нововведения: бородатого члена не пуска-
ют в парламент, бородатого епископа в церковь. Подымают-
ся серьезные споры о бороде. Сорбонна в 1581 г. постанови-
ла, что борода противоречит скромности, которую должно 
требовать от студентов богословов. В 1525 г. парламент 
запрещает пароду носить длинные бороды, которые как бы 
скрывают гибельный замысел против государственного спо-
койствия. С Генриха IV борода победила» [15].

Художник раннего Возрождения 
Рогир ван Вайден. «Портрет рыцаря 

золотого руна со стрелой». 

СферыНаука Сферы



Личность и Культура    №4    2018 41

Многое изменилось в отношении моды на 
брадоношение в эпоху  Ренессанса, когда воз-
обладал идеал «вечного юноши», с прекрасным 
юным лицом и без признаков растительности на 
нем. Именно этот идеал утвердился в Европе в 
начале XVI в. Его усвоили практически все ев-
ропейские народы, в том числе и поляки, като-
лический клир которых также не носил бород. 
Именно эти тенденции из Польши и других запад-
ных стран стали проникать в Московскую Русь в 
середине XVII в.

Западнические тенденции, связанные,  в 
первую очередь, с образом жизни, в том числе 
и модой на брадобритие, как странная, но при-
тягательная диковинка по-разному восприни-
мались при дворе царя Алексея Михайловича. 
Часть русской элиты с интересом смотрела на 
запад, стремясь перенять (пусть и тайно) обы-
чаи и нравы заморских стран, другая же часть 
элиты категорически отрицала все западное как 
чуждое русскому духу. 

Серьезным образом сопротивлялись этой 
западной моде как латинской ереси старообряд-
цы, появившиеся 
на Руси после неу-
дачных церковных 
реформ патриарха 
Никона. Например, 
известный вождь 
старообрядчества 
«мятежный прото-
поп» Аввакум рас-
сказывал в своем 
житие о таком факте: воевода Василей Петрович 
Шереметьев приказал Аввакуму благословить 
его сына Матфея. Протопоп, увидев, что Шере-
метьев-младший обрит, не только не благосло-
вил юношу, но и «от Писания ево и порицал, видя 
блудолюбный образ» [11, с. 357]. Сопоставление 
брадобрития и любодеяния находит свое отра-
жение и в лексическом составе великорусского 
языка того периода. Так, «Словарь русского язы-
ка ХІ-ХVІІ веков» рассматривает «брадобривца» 
как человека, который бреет себе бороду, пред-
лагая в качестве синонима слово «безумeц», и 
определяет процесс брадобрития как «любодея-
ние» [12, с. 312]. 

Возможно поэтому в традиции старообряд-
чества сохранили бережное отношения к брадо-
ношению вплоть до того, что борода ставилась в 
один ряд с двумя другими христианскими сим-
волами: «богодухновенной Книгой» и «крестным 

знамением» [3]. Отсюда пословицы, записанные 
В.И. Далем в старообрядческих речениях: «Бо-
рода - образ и подобие Божие»; «Режь наши го-
ловы, не тронь наши бороды»; «Борода дороже 
головы» [13]. Неудивительно, что отказ от боро-
ды («скобление рожи») рассматривался в старо-
обрядчестве как абсолютно неприемлемое пове-
дение. До сих пор старообрядцы полагают, что 
отсутствие бороды у мужчины является препят-
ствием к достижению Царствия Небесного, по-
этому в старообрядческих общинах сохраняется 
запрет для бритых мужчин входить в церковь.  

Как известно, настоящую революцию в от-
ношении традиции брадоношения на Руси совер-
шил Петр I – русский император, прославившийся 
своим стремлением переустроить наше отече-
ство на западный манер. Петр был беспощаден 
по отношению к брадоношению: с 1699 г. после 
своего возвращения из-за границы на царских 
пирах, а потом и у себя в палатах он сам лично 
стриг бороды у знатнейших и старейших из бояр, 
вызывая с их стороны глубочайший внутренний 
гнев. 

Безусловно, русское общество было не гото-
во к таким внезапным нововведениям. Известно, 
что Петр, насытившись личным брадобритием, 
поручил выполнять этот процесс своему шуту. 
Это поручение вызвало еще большие возмуще-
ния, так как шут, стригущий бороды между пья-
ных оргий, воспринимался набожными русскими 
людьми, как бес, посягающий на святыню. Это во 
многом укрепило негативное отношение к лично-
сти императора и убеждение, что русского царя 
немцы «заменили» на самозванца-антихриста. 
Напряжение между Петром и его подданными 
росло, и в итоге через некоторое время царь вы-
пустил указ (1705 г.), дозволяющий носить боро-
ду священнослужителям (затем и крестьянству), 
а на всех остальных налагающий особую плату 
за возможность брадоношения. Однако уплата 
пошлины не устраивала Петра, мечтавшего по 
его собственному признанию о преобразовании 

«Шут, стригущий бороды между пьяных 
оргий, воспринимался набожными 

русскими людьми, как бес, посягающий 
на святыню».
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«светских козлов» (своих граждан, носивших бо-
роды) в «добрых европейцев» [17], поэтому он в 
другом указе 1713 г. запретил ношение бороды 
и торговлю русской национальной одеждой. Для 
ослушников предназначалось строгое наказание 
вплоть до битья кнутом и ссылки на каторгу. 
Впрочем, в 1722 г. исключение было сделано для 
старообрядцев, которые упрямо отказывались 
расставаться со своими бородами, предпочитая 
отправляться в Сибирь.

При этом, несмотря на все запреты, пошли-
ны и наказания, традиционное русское общество 
болезненно воспринимало прихоть своего госу-
даря. Историки свидетельствуют, что отрезан-
ные бороды часто хранились в семьях как святы-
ни, их порой клали в гроб вместе с их покойным 
носителем, чтобы предъявить в раю святому 
Николаю как знак праведности, бороды также 
передавали из поколения в поколение, пряча от 
посторонних глаз в особых мешочках [17].

Однако исследователями сам факт постиже-
ния бород воспринимается неоднозначно, напри-
мер, русский ученый XIX в. Сергей Соловьев так 
писал о нем:  «Напрасно люди, ревностные не 
по разуму, усиливали свои выходки против бра-
добрития, посредством которого, по их мнению, 
губили образ, от Бога мужу дарованный, тщетно 
отлучали от церкви не только бреющих бороды, 
но и тех, которые имели общение с брадобрий-
цами; тщетно вопили против еретического безо-
бразия, уподобляющего человека котам и псам; 
тщетно стращали вопросом: если русские бреют 
бороды, то где станут на Страшном Суде - с пра-
ведниками, украшенными бородою, или с бри-
тыми еретиками? Все эти выходки только увели-
чивали значение бороды как знамени, и когда 
приверженцы нового возьмут верх, то, разумеет-
ся, они бросятся на враждебное знамя, и сорвут 
его, и выставят свое» [17]. 

Свою лепту в дело отрицания божественного 
установления брадоношения внесли и известные 
церковные деятели того времени. Например, 

перу святителя Дмитрия Ростовского принадле-
жит «Рассуждение об образе Божии и подобии 
в человеце» (1714 г.). В этой работе святитель  
на основе библейских текстов доказывает, что 
«брада нест образ божий» [18]. Дмитрий ростов-
ский утверждает, что Христос пришел на землю 
ради спасения душ человеческих, а не ради их 
внешнего вида поэтому ношение или не ношение 
бороды не является вопросом вероучительным. 
Фактически, автор противопоставляет заботу о 

бороде заботе о душе, пола-
гая, что последние является 
главной обязанностью ис-
тинного христианина.

Таким образом, Пе-
тровская эпоха стремится к 
всестороннему преображе-
нию человека, в том числе 
и в отношении его внешне-
го вида. Век Просвещения 

требовал от русской элиты обращения к новой 
рациональной, а не религиозной мудрости, к 
истинным знаниям, которые заключаются не в 
ношении бороды, а в образованности (недаром 
пословицы того времени, записанные В.И. Далем 
утверждают: «Мудрость в голове, не в бороде» 
[13. С. 115-116]).

Однако на социально-бытовом уровне отказ 
от ношения бороды русской элиты способствовал 
еще большему расколу общества, когда  дворяне 
приняли за идеал европейскую модель поведе-
ния, а остальные общественные классы России 
следовали сложившимся веками традициям. Об-
ритый, носящий иноземное платье дворянин-по-
мещик воспринимался крестьянством как «чу-
жой», носитель иной культуры, далекой от тех 
ценностных установок, которыми жил простой 
народ.

Эта дихотомия существовала на протяжении 
всего XVIII столетия, ставшего для мира дво-
рянской культуры веком бритых подбородков и 
напудренных париков, веком мушек и бантов. 
Собственно говоря, в этом наша страна догнала 
и даже перегнала Европу того времени, элита 
которой также активно пудрилась и носила на-
беленные парики. Петр I был бы доволен веком 
Екатерины, его мечта сбылась: русская знать 
стала полностью похожа на европейскую, в ма-
нере поведения, в одежде, в привычках и даже в 
моде на брадобритие.

Новый XIX век несколько изменил моду на 
традиции мужского внешнего вида: в европей-

«Отрезанные бороды часто 
хранились в семьях как святыни, 
их порой клали в гроб вместе 
с их покойным носителем».
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В. Суриков. Старик-огородник (слева). В. Серов. Портрет И. Левитана (справа). (Два портрета того периода, человека 
из простонародья с обычной бородой «лопатой» и образованного представителя интеллигенции с ухоженной бородкой)

ских странах и России мода на мужские парики 
постепенно сошла на нет, взамен ее появилась 
мода на ношение усов и бакенбард, которые 
можно рассматривать как некий компромисс 
между брадоношением и брадобритием. Можно 
предположить, что эта мода была связана с воз-
вращением к образу мужественности как непре-
менному атрибуту мужчины.

Этой моде следовали даже императоры: на-
пример, Павел I был еще гладко выбрит, его сын 
Александр I – носил тонкие бакенбарды, другой 
сын  –  Николай I носил  бакенбарды и усы, сын 
Николая Александр II являлся обладателем усов 
и роскошных бакенбард, а вот уже внук Николая 
–  Александр III носил бороду, самую простую 
крестьянскую бороду «лопатой». Интересно, но 
эта тенденция отмечалась не только в импера-
торской семье. Ее можно увидеть и среди дво-
рянства, и среди разночинной интеллигенции.

Возможно, истоки этой моды лежат в сла-
вянофильском движении, окончательно сфор-
мировавшемся в первой половине столетия. Как 
известно, славянофилы рассматривали русскую 
цивилизацию как уникальную, отличную от за-
падной, поэтому они в поведении своем и во 

внешнем виде стремились следовать русским на-
циональным традициям. Современник А.С. Хомя-
кова, известного вождя славянофильства, В.И. 
Хитрово вспоминал о том, как его поразил вид 
Хомякова: поэт и философ носил длинные воло-
сы и бороду, рубаху и поддевку.

Идеи славянофильства постепенно нахо-
дили сторонников в среде русского общества, 
усилились они в результате серьезного проти-
востояния России с западным миром, которое 
привело к Крымской войне. Именно после этой 
войны (возможно как противовес западу) в Рос-
сии в образованной среде утверждается мода на 
брадоношение. При этом русские  ученые, поэ-
ты, философы, общественные деятели и даже 
чиновники предпочитали кафтанам и рубахам 
европейские костюмы, однако сочетали их с  ак-
куратно подстриженными бородками. А вот мо-
лодые революционеры, также появляющиеся в 
это время, предпочитали носить длинные волосы 
и неухоженные бороды. Таким образом, борода 
становится в нашей стране не только символом 
здорового патриотизма и приверженности рус-
ским национальным традициям, но и символом 
бунтарства и даже отчаянного мученичества 
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Ополченец «Бабай»

только не в религиозном, а светском контексте.
 Возможно, именно с тех пор в мире борода 

становится символом оппозиции власти (вспом-
ним здесь бороды Э. Че  Гевары и Ф. Кастро, бо-
роды американских хиппи, французских студен-
тов, протестующих в 60-е гг.). 

К слову сказать, в советское время в 20-50-х 
гг. традиция брадоношения, никоем образом не 
запрещаемая, была востребована мало. При этом 

борода получила самую разнообразную симво-
лику от отсталости, малообразованности, иде-
ологической незрелости и даже враждебности 
до близости народным корням и житейскому 
остроумию (например, отрицательные герои 
советской киноэпопеи «Тени исчезают в пол-
день» или тот же дед  Щукарь из «Поднятой 
целины» М.А. Шолохова). Отчасти борода стала 
символом сельского образа жизни, противопо-
ставляемая городскому как более комфортному 
и передовому. В 60-70 е гг. в период зарожда-
ющегося диссидентского движения борода 
вновь приобрела характер протеста и оппози-
ции (вспомним в данном контексте знаменитую 
бороду А. Солженицына и других диссидентов 
из интеллигенции). При этом в данный пери-
од стали появляться холеные бородки людей с 
высшим образованием и с учеными степенями. 
Это отчасти позволяло им выделяться в массе 
советских людей, давало возможность показать 
свою культурность и высокомудрие. 

После краха СССР в течение ряда лет на-
блюдалась тенденция обращения части мужско-
го населения к брадоношению. В этот трудный 
для нашей страны период  многие ценности 
были переосмыслены, в частности, наблюда-
лось стремление к возвращению к миру право-
славной веры, забытым народным традициям. 
Однако процент мужского населения, ставший 
носить бороды, остался невелик: это священ-
ники, благочестивые миряне, часть церковной 
интеллигенции.

Казалось бы, в современном глобализиро-
ванном мире все перемешалось настолько, что  
символика брадоношения утратила свое значе-
ние, ушла на второй план, а ношение или не но-
шение бороды превратилось всего лишь в право 
выбора того или иного мужчины. 

Однако, как показывает практика, запад-
ноевропейская и русская культуры сохраняют 
определенное различие в понимании обще-
ственных явлений и их символики. Продемон-
стрировал его песенный конкурс «Евровиде-
ние» 2014 г. Как известно, на этом конкурсе 
победу одержал певец-мужчина Кончита Вурст, 
носитель  красивой темной бороды, при этом 
обладающий женскими атрибутами: накрашен-
ными ресницами, подведенными помадой губа-
ми, париком с длинными волосами и одетый в 
женское платье. В облике этого человека пол-
ностью были смешаны традиционно мужские 
и женские символы. Подобное смешение, по-

В. Васнецов. «Три богатыря». Во многом символичное для 
нашей страны полотно. Лица старших богатырей – Добрыни 
Никитича и Ильи Муромца – обрамляют красивые бороды.
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зитивно воспринятое на западе, вызвало в нашей стра-
не отторжение и ожесточенные споры. Одни обвиняли 
Кончиту в бесовщине и надругательстве над женским и 
мужским естеством, другие, ссылаясь на традицию ярма-
рочных балаганов с их бородатыми женщинами, считали, 
что образ этого человека вполне нормален. 

В любом случае подобное активное обсуждение сви-
детельствует о том, что в нашей стране борода не только 
остается ярким символом мужественности, но и сохра-
няет определенное архетипические и религиозное зна-
чение. Сильный человек с большой окладистой бородой 
– это воин, защитник и православный, опять-таки «свой» 
в понимании большинства людей  (этим объясняется, на-
пример, резко возникшая популярность весною 2014 г. в 
российской блогосфере ополченца «Бабая» из Донецкого 
ополчения и т.д.). 

Подводя итоги вышесказанному, мы можем заклю-
чить, что символика образа бороды в русской и запад-
ноевропейской традициях, являясь во многом архити-
пичной для той или иной культуры, имеет определенные 
различия, связанные в первую очередь с исторической 
судьбой русской и западноевропейской цивилизаций. 

На западе общеиндоевропейская и общехристиан-
ская символика бороды получила более рациональную 
трактовку. Отчасти она была связана с миром религиоз-
ной культуры, однако нашла свое обоснование в социаль-
но-бытовых установках европейских народов. При этом 
западная традиция оправдывала как брадоношение, так 
и брадобритие в зависимости от преобладающих обще-
ственных тенденций, она же устанавливала за личностью 
выбор ношения бороды или отказа от нее. 

В нашей стране религиозное отношение к брадоно-
шению преобладало в течение многих столетий, на Руси 
также наблюдался более жесткий контроль со стороны 
общества за внешним видом и поведением отдельного 
человека, требующий от него следования определенным 
общественным установкам. Несмотря на отказ от брадо-
ношения, вызванный стремлением русской элиты пере-
нять обычаи западных стран, в нашей стране в целом со-
хранились базовые представления о человеке с большой 
и окладистой бородой как о богатыре или как о святом. 

Таким образом, образ бороды представляет собой 
символическое выражение определенных архетипиче-
ских установок, определяющих мировоззрение, миро-
ощущение и миропонимание народа. Он играет опре-
деляющую роль в формировании психических реакций 
человека в процессе социализации и идентификации в 
обществе.
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суперфактор
Некоторые аспекты климатологии.

Одним из важнейших факторов 
на нашей планете является 
климат. Развитие флоры и фа-

уны на Земле, которое за миллиарды 
лет привело к появлению человека, 
во многом регулировалось клима-
тическими изменениями. Даже се-
годня, в век глобализации и высо-
ких технологий, образ нашей жизни 
связан с тем климатом, в котором 
мы живем. Мы строим подходящие 
для этого климата дома, покупаем 
соответствующую одежду, принима-
ем решения о путешествиях – чтобы 
сменить все тот же климат… А что 
говорить о тех народах, которые до 
сих пор живут вне или на обочине 
цивилизации? Климатом обусловле-
на не только их материальная, но и 
духовная культура. И потому наука, 
изучающая климат, - климатология 
– хотя бы на бытовом уровне появи-
лась в глубокой древности.

Изучение климата начинается с 
наблюдений за погодой.

Погода – это совокупность 

атмосферных факторов (тем-

пература, влажность, давление, 

направление и сила ветра) в те-

кущий момент времени. 

Если наблюдать за погодой в 
разное время суток, в разные вре-
мена года, в течение нескольких де-
сятков лет и делать это в условиях 
определенной местности, то можно 
получить некие средние показатели 
того, какая погода в этой местности 
зимой, а какая летом. 

60°Плоскость 
экватора

60° северной 
широты

зенит

Определение географической широты

Таким образом, климат – это многолетний ре-

жим погоды, характерный для данной местности в силу 

ее географического положения. 

Какие факторы влияют на климатообразование

Выделяют три главных климатообразующих фактора: астро-
номический, географический и циркуляция атмосферы. 

К астрономическим факторам относится в первую оче-
редь взаимодействие Земли и Солнца. Солнце – это звезда, 
обеспечивающая свет и тепло нашей планете. Именно по-
ложение Земли относительно Солнца (не слишком далеко и 
не слишком близко) стало одним из условий, позволившим 
развиться здесь жизни. 

Важным для климата значением является светимость 
Солнца, то есть количество энергии, выделяемой звездой 
в единицу времени. Это значение можно вычислить путем 
измерения количества энергии, попадающей в единицу вре-
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мени на единичную площадку, находящуюся в 
окрестностях Земли и повернутую перпендику-
лярно к направлению падения солнечных лучей. 
Светимость Солнца на сегодняшний день равна 
3,827•1026 Вт или 3,827•1033 эрг/с. 

К географическим факторам относится в 
первую очередь понятие географической широ-
ты. 

Широта - угол между местным на-

правлением зенита и плоскостью экватора, 

отсчитываемый от 0° до 90° в обе стороны 

от экватора. 

Географическую широту точек, лежащих в 
северном полушарии, (северную широту) при-
нято считать положительной, широту точек в 
южном полушарии – отрицательной. О широтах, 
близких к полюсам, принято говорить как о высо-
ких, а о близких к экватору – как о низких. 

Всем известно, что на экваторе жарко, а на 
полюсе холодно. Это связано с разным распреде-
лением солнечных лучей относительно поверх-
ности Земли. На экватор они попадают почти 
под прямым углом, а на высоких широтах Земли 
– только скользят. Это, разумеется, обеспечи-
вает разницу в климате от экватора к полюсам. 
А благодаря наклону оси планеты относитель-
но плоскости орбиты и планетарной эллиптиче-
ской орбите обращения вокруг Солнца солнечная 
энергия неравномерно поступает в разные райо-
ны Земли в разные времена года. Это определяет 
сезонные изменения климата. Так как сезонные 
изменения угла наклона и продолжительности 
дня более заметны в более высоких широтах, 
амплитуда колебаний температур в течение года 
снижается от полюсов к низким широтам. На эк-
ваторе почти нет разницы между зимним и лет-
ним сезонами. 

Другим важнейшим фактором, определяю-
щим широтный климатический режим, является 
продолжительность светового дня. За полярны-
ми кругами, то есть севернее 66,5° с. ш. и юж-
нее 66,5° ю. ш. продолжительность светового 
дня изменяется от нуля (зимой) до 24 часов ле-
том, на экваторе круглый год 12-часовой день. 

Еще один важный географический фактор, 
действующий на всех широтах, - это рельеф зем-
ной поверхности. Есть различия между конти-
нентальным и морским климатом, горным и рав-
нинным. Так, например, морская поверхность 
поглощает солнечные лучи лучше, чем суша. 

Кроме того, циркуляция атмосферы над сушей и 
морем существенно отличается. Таким образом, 
мы подходим к третьей группе факторов – атмос-
ферной. 

Общая циркуляция атмосферы - это 

планетарная система воздушных течений 

над земной поверхностью.

Циркуляция атмосферы существует из-за не-
равномерного распределения атмосферного дав-
ления, вызванного тем, что на разных широтах 
Земли ее поверхность по-разному прогревается 
солнцем и земная поверхность имеет различные 
физические свойства, особенно из-за ее разде-
ления на сушу и море. Таким образом, очевид-
но, как все группы климатообразующих факторов 
взаимодействуют между собой.

Атмосферное давление – это сила, которая 
действует на поверхность. В каждой точке атмос-
феры давление равно массе вышележащего стол-
ба воздуха с основанием, которое равно едини-
це. Единицей измерения атмосферного давления 
является Паскаль (Па), который приравнивается 
силе в 1 Ньютон (Н), что действует на площадь 
в 1 м2 (1 Па = 1 Н/м2). Атмосферное давление в 
метрологии выражается в гектопаскалях (гПа) с 
точностью до 0,1 гПа. А 1 гПа, в свою очередь, 
равен 100 Па.

В качестве единицы измерения атмосферно-
го давления до недавнего времени использовал-
ся миллибар (мбар) и миллиметр ртутного столба 
(мм. рт. ст.). 

Однако теплый и холодный воздух весят 
по-разному. При нагревании связи между моле-
кулами газов, составляющих воздух, расширяют-
ся. Количество молекул на тот же объем умень-
шается, и воздух становится легче, давление 
падает. При охлаждении, напротив, связи меж-
ду молекулами сжимаются, количество молекул 
увеличивается, воздух становится тяжелее, дав-
ление растет. Вектор, характеризующий степень 
изменения атмосферного давления в простран-
стве, называется барическим градиентом.

В результате из-за неравномерного распре-
деления тепла существует постоянная циркуля-
ция атмосферы – иными словами, над Землей 
дуют ветры. С перемещениями воздуха в процес-
се общей циркуляции связаны основные изме-
нения погоды: воздушные массы, перемещаясь 
из одних областей Земли в другие, приносят с 
собой новые условия температуры, влажности, 
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облачности и пр. 
Наиболее глобальные изменения погоды 

происходят в связи с приходом циклона или ан-
тициклона.

Как циклоны и антициклоны 
воздействуют на погоду

Циклон (от др.-греч. κυκλῶν - вращающий-

ся») - воздушная масса в виде атмосферно-

го вихря огромного (от сотен до нескольких 

тысяч километров) диаметра с пониженным 

давлением воздуха в центре. 

Воздух в циклонах циркулирует против часо-
вой стрелки в Северном полушарии и по часовой 
стрелке в Южном. 

Циклоны постоянно и естественным образом 
появляются из-за вращения Земли, благодаря 
силе Кориолиса1.

Различают два основных вида циклонов 
- внетропические и тропические. Первые обра-
зуются в умеренных или полярных широтах и 
имеют диаметр от тысячи до нескольких тысяч 
км. Среди внетропических циклонов выделяют 
южные циклоны, образующиеся на южной гра-
нице умеренных широт (средиземноморские, бал-
канские, черноморские, южнокаспийские и т. д.) 
и смещающиеся на север и северо-восток. Юж-
ные циклоны обладают колоссальными запасами 
энергии. Именно с южными циклонами в средней 
полосе России связаны наиболее сильные осад-
ки, ветры, грозы, шквалы и другие явления по-
годы.

Тропические циклоны образуются в тро-
пических широтах и имеют меньшие размеры 
(сотни, редко - более тысячи километров), но 
большие барические градиенты и скорости ве-
тра, доходящие до буревых. Для таких циклонов 
свойственен также т. н. «глаз бури» - централь-
ная область диаметром 20-30 км с относительно 
ясной и безветренной погодой. Тропические ци-
клоны могут в ходе своего развития превращать-
ся во внетропические. Ниже 8-10°северной и 
южной широты циклоны возникают очень редко, 
а в непосредственной близости от экватора - не 
возникают вообще.

1Сила Кориолиса — одна из сил инерции, использующаяся при 
рассмотрении движения материальной точки относительно 
вращающейся системы отсчёта.

Антициклон - область повышенного ат-

мосферного давления с замкнутыми концен-

трическими изобарами на уровне моря и с 

соответствующим распределением ветра. 

В отличие от циклона ветер в Северном 
полушарии циркулирует по направлению движе-
ния часовой стрелки, а в Южном полушарии - в 
обратную сторону.

Для антициклона характерно преобладание 
ясной или малооблачной погоды.

Иногда образуется блокирующий антици-
клон - практически неподвижный мощный ан-
тициклон, который обладает способностью не 
пропускать другие воздушные массы на занятую 
собой территорию. Средний срок жизни такого 
антициклона - от трех до пяти суток, изредка - до 
15 суток. Однако в 1972, 1997, 1999, 2002, 2010, 
2014 и 2015 гг. антициклоны в летнее время на 
Европейской территории России существова-
ли больше месяца (в 2010 г. - почти 2 месяца), 
вызвав катастрофическую засуху и сильнейшую 
жару. Вспомним лето 2010 г., когда температура 
воздуха в Санкт-Петербурге достигла рекордной 
отметки 39°.

Если ветра, дующие над сушей, часто меня-
ют свое направление из-за естественных препят-
ствий – горных хребтов, то над равниной океана 
ветра могут беспрепятственно дуть, не меняя 
направления. Такие постоянные ветра в эпоху 
парусного флота были основным фактором для 
построения маршрутов движения судов в сооб-
щении между Европой и Новым Светом. Поэтому 
их назвали пассаты - от исп. viento de pasada – 
ветер, благоприятствующий переезду.

Другие устойчивые ветра называются муссо-
нами (от араб. مسوم («mawsim») - время года).

Муссоны - устойчивые ветра, периодически 
меняющие свое направление. Летом муссоны 
дуют с океана, зимой - с суши, то есть посезонно 
меняют свое направление на противоположное. 
Летом муссоны приносят влажность, а зимой – 
сухость.

Муссоны свойственны тропическим обла-
стям и некоторым приморским странам уме-
ренного пояса (Дальний Восток). Наибольшей 
устойчивостью и скоростью ветра муссоны об-
ладают в экваториальной Африке, странах Юж-
ной и Юго-Восточной Азии и в Южном полуша-
рии вплоть до северных частей Мадагаскара и 
Австралии. В более слабой форме и на ограни-
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ченных территориях муссоны обнаруживаются и 
в субтропических широтах (на юге Средиземного 
моря и в Северной Африке, в области Мексикан-
ского залива, на востоке Азии, в Южной Амери-
ке, на юге Африки и Австралии).

Как уже сказано выше, все климатообразу-
ющие факторы связаны между собой. Солнеч-
ные лучи (астрономический фактор) по-разно-
му прогревают разные широты (географический 
фактор). Потоки воздуха (атмосферный фактор) 
опять же по-разному прогреваются солнцем 
(астрономический фактор) и по-разному движут-
ся над различным рельефом земной поверхности 
(географический фактор). Но наиболее очевидна 
связь климата и географических широт, именно 
они в первую очередь обуславливают климатиче-
скую зональность.

В 1936 г. Б.П. Алисов предложил принци-
пиально новую классификацию климата, осно-

ванную на циркуляции атмосферы. В 1941 г. на 
географическом факультете МГУ он защитил 
докторскую диссертацию «Генетическая класси-
фикация климатов». Классификация  Б.П. Алисо-
ва и сегодня используется климатологами.

Если мы посмотрим на карту климатических 
зон по Алисову, то увидим, с одной стороны, со-
ответствие климатических зон географический 
широте. С другой стороны, порой это соответ-
ствие нарушается. Например, зона субтропи-
ческого климата на севере доходит до черно-
морского побережья и побережья Франции по 
Бискайскому заливу, при том что на большей ча-
сти Евразии на этих широтах располагается зона 
умеренного климата. Это отражает особенности 
циркуляции атмосферы.

В Таблице 1 рассмотрим климатические 
зоны по Алисову.

Таблица 1. Климатические пояса по Б.П. Алисову

пояс климат флора и фауна области и страны
Пониженное атмосферное давление.
Слабые ветра, очень малые колебания 
средней месячной температуры (ампли-
туда до 1°), высокая влажность воздуха 
и облачность. Обильные осадки (до 10 
тыс. мм в г.) выпадают равномерно в те-
чение года в виде ливней.

Влажноэкваториальные леса. 
Пальмы, бананы, ананасы, ка-
као.
Тапиры, носороги, пекари, бе-
гемоты обезьяны, белки, ле-
тяги, ленивцы, шипохвостые 
белки, иглошерсты, некоторые 
насекомоядные. Попугаи, дят-
лы, туканы, гоацины. Гекконы, 
игуаны, агамы хамелеоны ля-
гушки. Много рыб. Муравьи, 
термиты, многоножки, бабочки.

До 10° по обе стороны от 
экватора.
Бассейн Амазонки в Юж-
ной Америке, Бассейн 
Конго в Африке, п-ов 
Малакка, о-ва Юго-Вос-
точной Азии.
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Режим тропических муссонов (другое 
название климата - тропический мус-
сонный): зимой господствует восточный 
(пассатный) перенос, меняющийся ле-
том на западный перенос. Смена тро-
пического воздуха на экваториальный 
от зимы к лету. Осадки убывают с ши-
ротой. Резко меняются по сезонам  аб-
солютная и относительная влажность 
воздуха (максимум летом) и облачность 
(резкий максимум летом и резкий мини-
мум зимой).
Годовая амплитуда температуры над 
океанами мала, над сушей растет с ши-
ротой. 
В Черрапунджи (Индия) наблюдается 
максимальное количество осадков на 
Земном шаре - 11 020 мм в год. 
В Массауе (Эритрея) самая высокая 
средняя годовая температура на Зем-
ном шаре: +30˚.

Природные зоны: саванны, 
муссонные (переменно-влаж-
ные) леса с широколиствен-
ными листопадными порода-
ми, влажные экваториальные 
леса.
Почвы – красные, богатые же-
лезом. В Южной Азии и цен-
тральной части Африки  - чер-
ные почвы сухих тропических 
саванн.
Баобаб, акации, различные 
виды пальмы, молочаи, баль-
зовые деревья. 
Слоны, некоторые сумчатые, 
бегемоты, тапиры, носороги, 
оцелот, сервал, камышовая 
кошка, калимантанская кошка. 
Дятлы, туканы, попугаи. Много 
амфибий. Муравьи, бабочки, 
термиты.

Южная Азия: п-ов Индо-
стан, п-ов Индокитай.
Южная Америка: Эква-
дор, Бразилия, Боливия, 
Перу, Колумбия, Вене-
суэла, Гайана, Суринам, 
Гвиана.
Африка: Сенегал, Мали, 
Гвинея, Либерия, Сьер-
ра-Леоне, Кот-д’Ивуар, 
Гана, Буркина-Фасо, Того, 
Бенин, Нигер, Нигерия, 
Чад, Судан и др.
О. Мадагаскар (север), 
Австралия (север)
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пояс климат флора и фауна области и страны
Небольшие сезонные колебания температуры: от 
20-27 °С летом до 10-15 °С зимой. С обеих сторон 
от полосы пониженного давления вдоль экватора 
находятся зоны с повышенным атмосферным 
давлением.

Тропические влажные 
леса, переменно-влажные 
или сезонные тропические 
леса (меньше лиан и па-
поротников, а деревья на 
зиму сбрасывают листья), 
влажные вечнозеленые 
горные леса, дождевые 
тропические равнинные 
леса, мангры. Пустыни 
и полупустыни.
Диптерокарповые, бобо-
вые, миртовые, пальмы. 
Представители древних 
отделов споровых рас-
тений – папоротники и 
плауны, определявшие 
облик планеты в конце 
палеозойской - начале ме-
зозойской эры. Некоторые 
травы, например банан, 
достигают высоты 6 м. 
Слоны, львы, жирафы, 
обезьяны, тигры, антило-
пы, зебры. 
Попугаи, туканы, колибри. 
Лягушки, змеи, черепахи. 
Множество рыб, бабочек. 
Скорпионы, пауки.

От 20-ой до 30-ой 
параллелей в се-
верном и южном 
полушариях.
Африка: Алжир, 
Мавритания, Ливия, 
Египет, Чад, Мали, 
Судан, Нигер (се-
верный тропический 
пояс). Ангола, Нами-
бия, Ботсвана, Зам-
бия (Южный тропи-
ческий пояс).
Азия: Йемен, Са-
удовская Аравия, 
Оман, Индия.
С. Америка: Мекси-
ка, Куба.
Ю. Америка: Боли-
вия, Перу, Парагвай, 
Чили, Бразилия.
Австралия — цен-
тральная область.
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Тропическое лето и нетропическая зима. Летом - 
тропические, зимой - умеренные воздушные мас-
сы. Значительные сезонные различия температу-
ры и осадков. Возможны снегопады. 
Средняя месячная температура летом выше 20 
°C, зимой от 4 °C и выше, при вторжениях поляр-
ного воздуха возможны заморозки и небольшие, 
иногда до −10 °C, морозы. 
Океан в пределах субтропиков отличается высо-
кой температурой (+15 … +16 °C).

морской континентальный
Над океанами - пас-
сатный климат с посто-
янными восточными 
ветрами, т. н. пассата-
ми. Погода здесь отно-
сительно сухая (около 
500 мм осадков в год), 
с умеренной облачно-
стью.
Во многих тропических 
регионах (Экватори-
альная Африка, Юж-
ная и Юго-Восточная 
Азия, север Австралии) 
- господство пассатов 
сменяется муссонным 
тропическим климатом 
с обилием осадков.

Зоны тропических пу-
стынь. Здесь располо-
жены самые большие 
пустыни мира – Сахара 
и Намиб. 
Средняя температура 
самого тёплого меся-
ца в Северном полу-
шарии около 40 °С, в 
Австралии до 34 °С. 
На севере Африки, во 
внутренних районах 
Калифорнии наблюда-
ются самые высокие 
температуры на Земле 
– 57-58 °С, в Австралии 
- до 55 °С. Зимой тем-
пературы понижаются 
до 10-15 °С. Измене-
ния температур в тече-
ние суток очень велики, 
могут превышать 40 
°С. Осадков выпадает 
мало - меньше 250 мм, 
часто не более 100 мм 
в год.

морской континентальный
Западный приокеани-
ческий, или средизем-
номорский климат, с 
зимним увлажнением 
(на всех материках, 
кроме Антарктиды); 
восточный приокеани-
ческий, или муссонный 
климат, с обильным 
летним увлажнением.

Континентальный кли-
мат со скудным увлаж-
нением круглый год

Средиземноморские 
жестколистные леса и ку-
старники на коричневых 
почвах. Субтропические 
степи, полупустыни, пу-
стыни.
Смешение видов умерен-
ного и тропического поя-
сов. 
Пальмы, акации, магно-
лии, сосны.
Муфлоны, лани, вивер-
ры, медведи, леопарды, 
тигры, шакалы, обезьяны, 
дикобразы, волки. Боль-
шое количество съедоб-
ных плодов и семян приве-
ло к разнообразию видов 
грызунов. Гриф, сокол, зя-
блик, коноплянка, щегол, 
черный дрозд, большая 
синица. Средиземномор-
ская, черепаха. Гадюка, 
гюрза, эфа, кобра. 

Примерно между 30° 
и 40° северной и юж-
ной широты.
Европа: побере-
жье Средиземного 
моря, Черного моря 
и Атлантики (Россия, 
Грузия, Италия, Пор-
тугалия, Франция, 
Испания, Хорватия, 
Черногория и др.). 
Азия: Турция, Изра-
иль, северная Ин-
дия. Африка: север-
ный Тунис. Америка: 
Уругвай, Чили, Кали-
форния в США. Юж-
ная Австралия.су
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пояс климат флора и фауна области и страны
Умеренному климату присущи частые и сильные 
изменения атмосферного давления, температуры 
воздуха и направления ветра, происходящие из-за 
интенсивной деятельности циклонов. 
Главная особенность -  четыре сезона. Средняя 
температура самого холодного месяца, как пра-
вило, ниже 0 °C, самого тёплого - выше +15 °C. 
Зимой в умеренном климате - постоянный снеж-
ный покров. Годовой уровень осадков на большей 
части умеренного пояса – 500-800 мм. 

Леса: широколиственные, 
смешанные, тайга. Лесо-
степи, степи.
Дуб, береза, клен, ясень, 
бузина, рябина, сосна, 
ель, кедр, множество 
видов травянистых рас-
тений.
Лиса, волк, заяц, олень, 
лось, медведь, белка, 
ворона, воробей, синица, 
щегол и др.

В Северном полу-
шарии между 40-45° 
и 62-68° с. ш. и в 
Южном между 42° и 
58° ю. ш.
Северная Америка: 
Канада, США.
Западная и Вос-
точная Европа 
(Испании, Италия, 
Франция, Велико-
британия, Ирлан-
дия, Бельгия, Ал-
бания, Македония, 
Румыния, Болгария, 
Польша, Украина, 
Беларусь, большая 
часть России, Лит-
ва, Латвия, Эстония, 
Дания, юг Финлян-
дии, Швеции и Нор-
вегии).
Азия: Казахстан, 
Монголия, Узбеки-
стан, Туркменистан, 
Киргизия, север Ки-
тая и Японии, КНДР.
Южная Америка: юг 
Аргентины, Чили.
Тасмания, Новая 
Зеландия.
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морской континентальный
У м е р е н н ы й 
морской кли-
мат форми-
руется над 
океанами и 
распростра -
няется на при-
легающие к 
ним части ма-
териков. По-
ложительные 
среднегодовые 
температуры, 
низкая суточ-
ная и годовая 
а м п л и т у д а , 
мягкая зима, 
нежаркое лето. 
Повышенная 
в л а ж н о с т ь , 
значительное 
к о л и ч е с т в о 
осадков (в 
среднем 900-
1200 мм в г.)

Резко континентальный климат  
характерен для внутренних 
районов материков, изолиро-
ванных от мирового океана и 
находящихся под воздействи-
ем областей высокого давле-
ния. 
Тип погоды - антициклональ-
ный, осадков незначительно 
- менее 400 мм, влажность не-
большая. Ветры слабые. Ха-
рактерны большие амплитуды 
колебаний температур - как 
годовых, так и суточных. Зимы 
продолжительные, малоснеж-
ные и очень холодные (респу-
блика Саха - до −65 °С. Лето 
тёплое (средняя температура 
15-20 °C, средний максимум 
- более 25 °C), но короткое, 
осадков больше, чем зимой. 
Резко континентальный климат 
встречается только в Север-
ном полушарии, так как в уме-
ренных широтах Южного полу-
шария практически нет суши.  

морской континентальный
Летом свобод-
ная ото льда 
вода несколько 
нагревается, 
она насыщена 
кислородом. 
Лето корот-
кое, холодное, 
не выше +10, 
Летом оспод-
ствует умерен-
ная воздушная 
масса. 

Зима длинная, холодная, ме-
тели, ветра, господствует ар-
ктическая воздушная масса. 
Сезонность выражена нечёт-
ко. Осадков немного, снеж-
ный покров распределяется 
равномерно. Зона избыточно-
го увлажнения. Многолетняя 
мерзлота. Заболачивание.

Тундровые ландшафты. 
Лишайники и мхи, злаки, 
осоки, полярные маки и 
др. Кустарники и кустар-
нички (карликовые виды 
берёзы и ивы, княженика, 
голубика, морошка). Се-
верные олени, лисицы, 
песцы, снежные бараны, 
волки, лемминги и зай-
цы-русаки. Лапландский 
подорожник, белокрылая 
ржанка, краснозобый ко-
нёк, зуёк, пуночка, поляр-
ная сова и белая куро-
патка. Заболоченность 
тундры позволяет разви-
ваться большому количе-
ству кровососущих насе-
комых, активных в летний 
период. Из-за холодного 
лета в тундре практиче-
ски нет пресмыкающихся: 
низкие температуры огра-
ничивают возможность 
жизнедеятельности хо-
лоднокровных животных.

Примерно между 60° 
и 70° с. ш. Северная 
Канада, Аляска, юг 
Гренландии, север 
Исландии, север 
Скандинавского п-о-
ва, Дальний Восток, 
северо-восток Сиби-
ри. 
Острова: Кергелен, 
Принс-Эдуард, Кро-
зе, Новозеландские 
субантарктические 
острова, Херд и Мак-
дональд, Маккуори, 
Эстодос, Диего-Ра-
мирес, Фолкленды.
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пояс климат флора и фауна области и страны
Круглогодичные отрица-
тельные температуры 
воздуха, скудные осадки 
(100-200 мм в год).
на Северном полюсе 
средняя температура 
воздуха в феврале −43 
°C, близкие к 0 °C сред-
ние температуры воздуха 
летних месяцев при отри-
цательной среднегодовой 
температуре.
Антарктика: наиболее 
суровая климатическая 
область Земли с низкими 
температурами воздуха, 
сильными ветрами, снеж-
ными бурями и туманами. 
Средняя температура ле-
том - −30 °C, зимой - −60 
°C

Кустарники, злаки, травы, лишайники и мхи. 
Низкие летние температуры обусловливают 
малое разнообразие видов и небольшие 
размеры растений. В Арктике нет деревьев, 
однако в тёплой её части нередко встреча-
ются кустарники, дости гающие двух метров 
в высоту, а осока, мхи и лишайники образу-
ют толстую подстилку. Арктическая пустыня 
- самая северная из природных зон - прак-
тически лишена растительности; преобла-
дают клеточные растения - мхи и лишайни-
ки, изредка встречаются такие травянистые 
растения, как полярный мак. 
Овцебык, дикий северный олень, снежный 
баран, белый медведь. Арктический беляк, 
лемминг, овцебык и дикий северный олень. 
Песец, волк, белый медведь. Росомахи, 
горностаи и длиннохвостые суслики. Поляр-
ным летом в тундре гнездятся миллионы 
перелётных птиц. В морях Арктики обитают 
тюлени, моржи, а также несколько видов ки-
тообразных: усатые киты, нарвалы, косатки 
и белухи.

Полярные районы Земли. 
Арктика - зона Ледовитого 
океана и Антарктика. 
Арктика: Международный 
статус Арктики закреплён 
в международных согла-
шениях по Арктике. Сама 
Арктика поделена на пять 
секторов ответственно-
сти между Россией, США, 
Норвегией, Канадой и Да-
нией.
Антарктика: Остров Буве 
(Норвегия)
Французские Южные и Ан-
тарктические территории 
(Франция)
Остров Херд и острова 
Макдональд (Австралия)
Южная Георгия и Южные 
Сандвичевы острова (Ве-
ликобритания).
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Так выглядит сегодня климат на нашей пла-
нете. Но всегда ли он был таким? и останется ли 
таким в дальнейшем?

Как изменяется климат

Люди издревле наблюдали на территории Ев-
разии и Северной Америки огромные валуны, 
разбросанные неизвестной силой по равнинам, 
вдали от гор. Понятия о моренах и эрратических 
(от лат. erraticus - блуждающий) камнях были 
введены в науку швейцарским исследователем 
альпийских ледников О.Б. Соссюром, но их обра-
зование Соссюр связывал с всемирным потопом.

Французский ученый Ж. Шарпантье первым 
предположил, что камни мог принести ледник, в 
древности вышедший за пределы Альп. Леднико-
вую теорию развил Л. Агассис, который в 1837 г. 
опубликовал статью «Теория ледников». 

Большой вклад в ледниковую теорию внес 
русский географ и геоморфолог князь П.А. Кро-
поткин, больше известный как революционер-а-
нархист. Он указал на следы широкого развития 
оледенения в Сибири. В 1872 г. для проверки 
ледниковой гипотезы он совершил экспедицию в 
Финляндию и Швецию, где всесторонне изучил 
ледниковые образования.

Современная палеоклиматология – наука об 
история изменений климата - утверждает, что 

климат на Земле многократно менялся. В част-
ности, периодически повторялись ледниковые 
периоды. 

Ледниковый период - периодически повторя-

ющийся этап геологической истории Земли 

(продолжительностью в несколько миллионов 

лет), во время которого наблюдается общее 

относительное похолодание климата и воз-

никают значительные разрастания мате-

риковых ледниковых покровов.

Ледниковый период делится на две эпо-
хи – ледниковье (гляциал) и межледниковье (ин-
тергляциал). Период наивысших температур 
каждого межледниковья называется его клима-
тическим оптимумом. Момент наибольшего ско-
пления покровных льдов называется ледниковым 
максимумом.

Для ледниковой эпохи характерны длитель-
ное, непрерывное и сильное похолодание клима-
та, разрастание покровных ледников в полярных 
и умеренных широтах. Уровень Мирового океана 
понижается на 100 м и более за счет того, что 
вода накапливается в виде ледниковых покровов 
на суше. Все почвенные и растительные зоны 
сдвигаются в сторону экватора.

В науке существуют различные теории о 
причинах оледенений: 

СферыНаука
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• Увеличение интенсивности вулканизма (вулка-
нолог И.В. Мелекесцев). 
• Периодические изменения светимости Солнца 
(американский физик Роберт Эрлих)
• Изменение параметров орбиты Земли и оси ее 
вращения (Милутин Миланкович)
• Глобальное потепление (американские геофи-
зики Морис Юинг и Уильям Донн). Согласно их ги-
потезе, потеплевший Северный Ледовитый океан 
испаряется, и его уровень становится недоста-
точным для проникновения в полярные моря 
Гольфстрима.

Вероятно, что оледенения вызывались сово-
купностью вышеперечисленных факторов.

В истории Земли выделяются следующие 
ледниковые эры: 
• Раннепротерозойская - 2,5-2 млрд. лет назад
• Позднепротерозойская - 900-630 млн. л. н. 
• Палеозойская - 460-230 млн. л. н.
• Кайнозойская - 65 млн. л. н. - настоящее время.

Гуронское оледенение - одно из древнейших 
и наиболее продолжительных оледенений на 
Земле. Оно началось и закончилось в палеопро-
терозое и длилось около 300 млн. лет. Причи-
ной гуронского оледенения была кислородная 
катастрофа, в ходе которой в атмосферу Земли 
поступило большое количество кислорода, выра-
ботанного фотосинтезирующими организмами. 
Метан, который ранее присутствовал в атмос-
фере в больших количествах и вносил основной 
вклад в парниковый эффект, соединился с кис-
лородом и превратился в углекислый газ и воду. 

Последняя ледниковая эпоха (вюрмское оле-
денение, вислинское оледенение, валдайское оле-
денение, последнее оледенение) - последняя из 
ледниковых эпох на территории Европы в рамках 
плейстоценового или четвертичного ледниково-
го периода. Она характеризуется соотношением 
между оледенениями и межледниковьями около 
8:2 (то есть «типичным» состоянием является 
оледенение). Современный человек появился 
именно в эпоху оледенения.

Последнее оледенение началось около 110 
тыс. лет тому назад и окончилось около 9700-
9600 гг. до н. э. Во время этой эпохи неодно-
кратно происходило разрастание и сокращение 
ледниковых покровов. Последний ледниковый 
максимум относится ко времени около 26,5-19 
тыс. лет назад. 

Последняя ледниковая эпоха хорошо изу-
чена в Северной Америке, северной Евразии, в 

Гималаях и других регионах мира, ранее испы-
тывавших покровное оледенение. В этот период 
Канада была почти полностью покрыта льдами. 
В Северной Америке ледяные поля простирались 
до 40° с. ш., где ныне находятся города Сент-Лу-
ис и Филадельфия. В Европе оледенение доходи-
ло до Южной Англии, Голландии, Гарца и Карпат, 
в Средней России до долин Дона и Днепра (44°с. 
ш.). Наибольшее оледенение произошло в Запад-
ной Сибири между 16 000-15 000 лет назад. 

В Африке наиболее заметный след послед-
него оледенения остался на горе Килиманджа-
ро. Ледники существовали в Андах (Патагонский 
ледниковый щит). Полному оледенению под-
верглась Антарктида. В материковой Австралии 
ледник был только в окрестностях горы Кос-
цюшко и имел малую площадь. В Тасмании оле-
денение получило большее распространение. В 
Новой Зеландии ледники покрыли все ее горы. 
Небольшие ледниковые шапки существовали в 
Индонезийских горах Ириан Джайа, от которых 
на сегодняшний день сохранились три плейсто-
ценовых ледника.

Современное межледниковье началось при-
мерно 12 тыс. лет тому назад. Климатический 
оптимум голоцена (Атлантический оптимум) с 
температурами на 1-3°С выше, чем современ-
ные, продолжался примерно с 9 до 5 тыс. лет 
назад. 

Однако климат Земли не всегда характери-
зовался сменой межледниковий и ледниковых 
эпох. Примером устойчивого теплого климата яв-
ляется период палеогена (длительностью около 
40 млн. лет). В триасовом периоде мезозойской 
эры климат был резкий и сухой, но достаточно 
теплый, в результате чего большое развитие по-
лучили пустыни. Во время юрского и мелового 
периода климат значительно потеплел, увлаж-
нился и стал более ровным. Ледники практиче-
ски исчезли, тропические леса покрывали много-
численные пространства на континентах. Климат 
в начале третичного периода кайнозоя был ров-
ный, теплый и влажный. Пальмы и древовидные 
папоротники росли на всех северных материках. 
Вечнозеленые субтропические деревья состав-
ляли главную массу палеоценовых лесов. Климат 
в эоценовой эпохе третичного периода был так-
же теплый. Вееролистные и финиковые пальмы 
широко росли по северным материкам, которые 
были покрыты вечнозелеными лесами. 

За потепление на Земле во многом ответ-
ственен парниковый эффект. 
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Что такое парниковый эффект

Парниковый эффект - повышение темпе-

ратуры нижних слоев атмосферы планеты 

по сравнению с эффективной температурой, 

то есть температурой теплового излучения 

планеты, наблюдаемого из космоса.

Природа явления объясняется различной 
прозрачностью атмосферы для излучения из кос-
моса и от поверхности планеты. Для солнечных 
лучей атмосфера планеты прозрачна, они легко 
проходят сквозь нее. Но если нижние слои атмос-
феры содержат многоатомные газы, способные 
поглощать излучение в инфракрасной области 
спектра, то эти газы (их называют парниковые) 
препятствуют обратному излучению тепловой 
энергии. Часть теплового излучения остается в 
атмосфере, опускаясь к самым нижним ее слоям.

На Земле основными парниковыми газами 
являются водяной пар, углекислый газ (CO2), ме-
тан (CH4) и озон (О3).

В результате парникового эффекта происхо-
дит потепление климата на планете и сглажива-
ние температурных контрастов как между поляр-
ными и экваториальными зонами планеты, так и 
между дневными и ночными температурами.

Идея о механизме парникового эффекта 
была впервые изложена в 1827 г. Жозефом Фурье 
в статье «Записка о температурах земного шара и 
других планет». Впервые количественно явление 
было исследовано Сванте Аррениусом в 1896 г.

Парниковый эффект является естественным 
явлением как для Земли, так и для других пла-
нет, чья атмосфера содержит парниковые газы. 
Однако вследствие человеческой деятельности 
этот эффект усилился и начал влиять на климат.

Атмосферные концентрации CO2 и CH4 уве-
личились на 31% и 149% соответственно по срав-
нению с началом промышленной революции в 
середине XVIII в. Около половины всех парнико-
вых газов, получаемых в ходе хозяйственной де-
ятельности человечества, остается в атмосфере. 
Это происходит в результате добычи и сжигания 
нефти, природного газа и угля, вырубки лесов.

Существуют многие сценарии развития со-
бытий, связанных с глобальными изменениями 
климата. Многие из них имеют характер эколо-
гической катастрофы, способной уничтожить 
жизнь на Земле. Таяние льдов в Арктике может 
привести к катастрофическому поднятию уровня 
Мирового океана. Человеческую цивилизацию 

попросту смоет водой. Кроме того, арктические 
льды связывают в твердом состоянии метан – 
один из парниковых газов. При таянии льдов ме-
тан будет выброшен в атмосферу.

Климат является суперфактором, обеспечи-
вающим условия существования жизни. Поэтому 
одна из задач современной науки – противосто-
ять нежелательным его изменениям. Для этого 
возникла такая отрасль науки, как геоинженерия. 

Геоинженерия - комплекс мер и воздей-

ствий, направленных на активное изменение 

климатических условий в локальном регио-

не Земли либо по всей планете с целью про-

тиводействия нежелательному изменению 

климата и получения наиболее комфортных 

условий проживания и экономической дея-

тельности на большей части планеты.

Существуют различные геоинженерные про-
екты. Например, предполагается сооружать над 
зданиями специальные крыши, эффективно от-
ражающие солнечное излучение. Так же можно 
увеличить отражающую способность облаков за 
счет увеличения их плотности путем впрыски-
вания в атмосферу морской воды. Чтобы сни-
зить количество парниковых газов в атмосфе-
ре, можно наращивать растительную биомассу 
в пустынях. Насыщение океана ионами железа 
будет стимулировать процесс фотосинтеза, ко-
торый обеспечивается фитопланктоном. Это так-
же уменьшит процент содержания в атмосфере 
углекислого газа. Распыление пресной воды над 
Арктикой приведет к созданию мощного поверх-
ностного слоя льда, так как морская вода менее 
склонна к замерзанию. Это предохранит от тая-
ния арктические льды. 

Меры геоинженерии отличаются от обычных 
природоохранных мер. Это активное вмешатель-
ство в природные процессы. Поэтому у геоинже-
нерии есть много противников. Любое подобное 
вмешательство, пусть даже с наилучшими наме-
рениями, может иметь массу непредсказуемых 
последствий. Ведь человечество само сегодня 
стало суперфактором, с которым невозможно не 
считаться. Однако наша сила должна быть про-
порциональна нашей ответственности за буду-
щее всей планеты.

СферыНаука
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Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию ма-

териалы раздела «Глас эксперта» на 
сайте Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения 
РАН. Редакция ЛиК делает это в связи 
с новым этапом реализации проекта 
«Адаптивный налоговый курс», о кото-
ром с разных позиций говорится в этом 
номере. Оценка конкретной ситуации 
авторитетными специалистами по-
зволяет оценить диапазон «возмож-
ного» и «осуществленного» в стране. 
В определенной степени это поясняет 
важность установки Администрации 
Президента РФ в отношении проекта 
«Адаптивный налоговый курс» на необ-
ходимость «широкого участия научно-
го сообщества». 

О планах государственной 
поддержки ускоренного

развития крупнейших
 городов России

Материалы раздела «Глас эксперта»
на сайте Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения РАН.

Ю.А. СИМАГИН
зав. лабораторией ИСЭПН РАН
В.В. ПАЦИОРКОВСКИЙ
гл. н. с. ИСЭПН РАН

В 
настоящее время в Центре стра-
тегических разработок форми-
руется стратегия развития Рос-

сийской Федерации на период 2018-24 
гг. Одним из основных пунктов этой 
стратегии является положение о необ-
ходимости государственной поддерж-
ки ускоренного социально-экономи-
ческого развития 20-25 крупнейших 
городов и агломераций страны при 
сокращении финансирования из бюд-
жета развития почти всех остальных 
территорий.  Обосновывается это по-
ложение тем, что в крупнейших горо-
дах выше производительность труда, 
выше экономическая эффективность 
инвестиций и, соответственно, кон-
центрация экономики и населения в 
них приведет к ускорению роста ВВП 
России.

При этом демографическим ре-
сурсом для развития крупнейших го-
родов могут стать 15 млн «лишних», 
по словам мэра Москвы С.С. Собянина, 
жителей сельской местности, а также 
население малых и средних городских 
населенных пунктов, где производи-
тельность труда в разы меньше, чем 
в мегаполисах, а затраты на поддер-
жание приемлемых для жизни людей 
социально-экономических условий 

«слишком» велики.
Эту позиция, возможно, оправданная с точки зре-

ния важности экономии бюджетных средств в настоящее 
время, и сейчас может быть оценена критично по неэко-
номическим аспектам – социальным, демографическим, 
экологическим и другим. А в перспективе (учет чего пред-
полагает документ под названием «стратегия») может при-
вести к многочисленным негативным последствиям для 
социально-экономического развития всей России, в том 
числе и ее крупнейших городов и агломераций, а не толь-
ко небольших городских населенных пунктов и сельской 
местности.

Концентрация больших масс населения в городах была 
обусловлена индустриальным этапом развития экономики. 
Но наиболее прогрессивные виды экономической деятель-
ности («информационная экономика») при повсеместном 
распространении автоматизации и роботизации в старых 
отраслях промышленности не требуют больше сосредо-
точения людей в немногих больших городах. Наоборот, 
именно в небольших городах и сельской местности с их 
относительно благоприятными экологическими условиями 
при развитии современных технологий связи, транспорта 
и жилищно-коммунального хозяйства (малоэтажное инди-
видуальное строительство с современным уровнем благо-
устройства) создаются наиболее благоприятные условия 
для жизни населения и развития экономики. Соответствен-
но, и с экономической точки зрения (производительность 
труда и др. показатели) в перспективе крупнейшие города 
и агломерации не будут опережать остальные территории. 
Эти усиливающиеся общемировые тенденции нельзя не 

экономика
Сферы Экономика
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учитывать в стратегии развития страны.
Для России в настоящее время крайне важен 

также демографический аспект концентрации насе-
ления в крупнейших городах. Сельская местность, 
как правило, отличается повышенной рождаемостью. 
В 2016 году суммарный коэффициент рождаемости 
сельского населения в России составлял 2,1 (что до-
статочно для воспроизводства численности поколе-
ний при условии низкой смертности), тогда как во 
всех городах он составил 1,7, в том числе в крупней-
ших городах – только 1,5. Таким образом, возможный 
временный положительный экономический эффект 
от концентрации населения будет сопровождаться 
обострением демографических проблем.

Очень существенно для России территориальное 
распределение крупнейших городов и агломераций. 
Большинство из них находится в южной половине Ев-
ропейской части страны, занимающей около ¼ пло-
щади России. Соответственно, северные и восточные 
территории страны, где каркас системы расселения 
и фокусы экономического освоения образуют неболь-
шие городские населенные пункты, при принятии 
стратегии на концентрацию населения в крупнейших 
городах лишаться возможностей для социально-эко-
номического развития. Хотя о том, что приоритетны-
ми для развития России являются регионы Дальнего 
Востока, Арктики, Сибири неоднократно заявлялось 
Президентом РФ В.В. Путиным и другими руководи-
телями государства.

Основное возражение вызывает тезис о специ-
альных мерах государственной поддержки развития 
крупнейших городов и агломераций, в том числе за 
счет перераспределения бюджетных средств в их 
пользу от небольших городов и сельской местно-
сти. Крупнейшие города и агломерации и так имеют 
в настоящее время конкурентные преимущества по 
сравнению с остальной территорией страны. Помо-
гать им, значит стараться делать так, чтобы «богатые 
– богатели, а бедные – беднели». Для населения эта 
формула давно признана неприемлемой во всех со-
временных государствах. Но аналогичный механизм 
в рыночной экономике действует и для населенных 
пунктов разного размера. Крупнейшие города и агло-
мерации в обозримой перспективе будут относитель-
но успешно развиваться и без специальной поддерж-
ки. Государственная политика должна быть нацелена 
на сохранение и развитие системы небольших город-
ских населенных пунктов и сельской местности, с ко-
торыми связаны жизни десятков миллионов человек 
на большей части территории России. 

СферыЭкономика

В рамках реализации программы «Проект 
808» редакция ЛиК пригласила на встречу 

Елену Михайловну Плюснину - заведующую Ла-
бораторией технологий обучения начальной 
грамотности  в Национальном Гуманитар-
ном Университете России. Елена Михайловна 
больше 10 лет публикует в ЛиК свои работы.  
Председатель редколлегии ЛиК Николай 
Покровский задаст Елене Плюсниной вопро-
сы о новой ее методике обучения начальной 
грамотности. 

Как читать 
осознанно?

Интервью с Е.М. Плюсниой.

Н.Б.  Елена Михайловна, какую цель Вы 
ставили, создавая свою методику? 

Е.М. В «Основах государственной куль-
турной политики» поставлена важнейшая, 
на мой взгляд, задача – научить вдумчивому 
чтению сложной литературы. Это условие 
понимания сложных смыслов современной 
реальности. Это звучит современно и ак-
туально. Если говорить о чтении, то наша 
методика по чтению называется «Осмыслен-
ное чтение» Научить не только читать, но и 
осознавать смыслы слова, смыслы текста, 
смыслы жизненного предназначения – это 
серьезная и важная задача обучения. Оче-
видно, одно из решений этой задачи мы и 
предлагаем. 

Н.Б. Как Вы назвали эту методику? 

Е.М. Полное название методики звучит 
так: «Многодисциплинарный поэтапный ква-
лиметрический способ обучения начальной 
грамотности».  (МПК СОНГ)

Н.Б. Поясните, пожалуйста, для наших 
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читателей некоторые термины.

Е.М. Многодисциплинарный – объединяю-
щий две дисциплины – чтение и письмо. Поэ-
тапный – обучение разделено на 4 этапа. Ква-
лиметрический – ведется постоянное измерение 
качества обучения, причем квалиметрия стано-
вится одним из методических приемов обуче-
ния.

Н.Б. Как Ваша методика будет выполнять 
задачи государственной культурной полити-
ки?

Е.М. Я перечислю некоторые особенности 
методики, отвечающие за выполнение этой за-
дачи.

1. В дидактических материалах поставлена 
и реализована задача развития чутья языка.

2. Квалиметрия используется как способ 
обучения при отработке навыков начальной гра-
мотности.

3. Применяется квалиметрическая диагно-
стика индивидуальной обучаемости с использо-
ванием авторских способов измерения данных.

4. Разделение на этапы обучения дает воз-
можность установления и применения междис-
циплинарных связей.

Н.Б.  Как представлен дидактический ма-
териал в Вашей методике?

E.M. Я назову по конкретным этапам.
1 этап.  Слоговое чтение и предписьмо.
Составлены таблицы Звукобуквограда – пе-

чатный и письменный варианты.
2 этап. Словесное чтение и письмо слов.
Разработано пособие по обучению напи-

сания письменных слогов и слов с опорой на 
межпредметные связи. Карточки по формирова-
нию навыков словесного чтения составлены на 
основе частотного употребления слов.

3 этап. Фразовое чтение и письмо.
Описан этап фразового чтения и письма с 

целями и задачами. Подготовлены дидактиче-
ские материалы для выполнения каждой задачи 
этого этапа.

4 этап. Текстовое чтение и письмо сочине-
ний. 

Обучение чтению преподается таким обра-
зом, чтобы подготовить ученика к грамотному 
письму сочинений. Для решения этой задачи 

особым образом составлены карточки текстово-
го чтения.

Н.Б.  Как Вы планируете реализовывать 
свою методику?

Е.М. Современные средства коммуникаций 
дают для этого все необходимые возможности. 
Например, планируется проведение вебинаров, 
на которых будут рассказаны как теоретиче-
ские, так и практические аспекты этой методи-
ки. Первый вебинар планируется провести для 
учителей одного из малых городов.

Н.Б. Елена Михайловна, какие «слабые ме-
ста» Вам видятся в современных программах? 

Е.М. Сейчас много говорится и пишется 
о том, нужно ли в первом классе учить детей 
фонематическому разбору слов.  Дискуссии 
ведутся давно, но в официально принятых про-
граммах решение принято в пользу все-таки фо-
нематического анализа. В нашей методике этот 
анализ передвинут на более поздние сроки изу-
чения – в третьем классе – тогда, когда дети уже 
научатся читать и писать. Об этом у Ясюковой 
Л.А. есть статья «Педагогика неграмотности», с 
которой она выступала на наших конференциях. 
Эта статья есть в интернете.

Отдельно хотелось бы сказать о важности 
этапа фразового чтения. Очень часто в методи-
ках обучения от словесного чтения сразу пере-
ходят к чтению небольших текстов, минуя этот 
этап. Это, конечно, усложняет отработку навы-
ков чтения.

Н.Б. А как обстоит дело с формированием 
навыков письма?

Е.М. И, конечно же, я не могу не сказать 
о том, что при обучении письму в некоторых 
программах все еще продолжают обучать безот-
рывному письму. Уже давно логопеды написали 
о том, как это вредно для детей, как это меша-
ет формировать красивый почерк. Именно этот 
способ обучения провоцирует детей на грамма-
тические ошибки. В нашей методике разработан 
иной подход к формированию красивого почер-
ка. 

Н.Б. Елена Михайловна, расскажите, по-
жалуйста, кратко, чему научатся  слушатели 

Сферы Сферы
образование

Образование
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вебинара?

Е.М. В результате обучения 
участники смогут:

• осознать необходимость ин-
теграции чтения и письма в про-
цессе обучения;

• избежать серьёзных оши-
бок при обучении дошкольников и 
младших школьников;

• применить рекомендации и 
приемы обучения, которые будут 
предложены, сразу после вебина-
ра; 

• обсчитать скоростные и ка-
чественные характеристики чте-
ния и письма, проверив их на себе;

• изучить способы и упраж-
нения развития орфографического 
чутья языка.

Н.Б. Если учителя и дошколь-
ные работники захотят познако-
миться с Вашей методикой, то 
куда им надо обратиться?

Е.М. Хочу поблагодарить ре-
дакцию журнала «Личность и Куль-
тура» за предоставленную воз-
можность рассказать о методике. 
Возможно, наиболее доступным 
методом ее продвижения станет 
участие в культурных программах, 
которые осуществляются при уча-
стии редакции журнала. 

Н.Б. Редакция ЛиК стремится 
оказывать поддержку всему про-
грессивному, что способствует 
реализации Указа Президента РФ 
от 24.12.2014 г. № 808 об «Осно-
вах государственной культурной 
политики». Думаю, для нашего 
плодотворного сотрудничества 
есть достаточно оснований.   

СферыОбразование

мариинский театр
От  Владикавказа  до  Владивостока.

Иосиф РАЙСКИН

Именно так звучит подлинная фраза русского Леонар-
до, произнесенная им 255 лет (подумать только – два 
с половиной столетия!) тому назад. Русская культура – 

вспомним первоначальный смысл латинского слова cultura, оз-
начавшего возделывание, земледелие – конечно же произрос-
ла на родной почве, укоренена в российской земле, в песнях 
и преданиях, в народных верованиях и художественных про-
мыслах, в древних распевах и в иконах сельских богомазов… 
Оплодотворенная западными влияниями, но сохранившая свою 
национальную идентичность, русская культура – за те самые 
два с половиной века! – завоевала авторитет во всем мире. И 
из столиц, сосредоточивших поначалу университеты и акаде-
мии, театры и книгоиздательства, – устремилась в российскую 
провинцию. 

Должно быть все, кому довелось побывать в русской «глу-
бинке», запомнили, с какой жадностью там ловят каждое сло-
во, доносящееся из столиц. Сегодня, в век интернета и прочих 
глобальных коммуникаций, это как будто легко достижимо.  
Но живое слово, живая музыка, живое общение с артистами 
по-прежнему дорогого стоят.

Передам слово корреспонденту «Российской газеты», ос-
вещавшей очередной Пасхальный фестиваль. «Уже в семнад-
цатый раз Московский Пасхальный фестиваль завершится в 
День Победы – традиционным опен-эйром Валерия Гергиева с 
оркестром Мариинского театра на Поклонной горе, собираю-
щим до 300 тысяч зрителей, и вечерним концертом в Большом 
зале консерватории... Европейские гастроли вписались в афи-
шу Московского Пасхального фестиваля, имевшую в этом году 
беспрецедентный размах: за 32 дня – около двухсот концертов в 
десятках регионов страны, выступления в Пекине, в Баден-Ба-
дене, в Швейцарии, пасхальные звоны в 50 церквях, хоровая 
программа из десяти стран, благотворительные концерты. Но 
самым сложным по логистике оказался, как обычно, пасхаль-

Российское могушество прирастать 

будет Сибирью  и 
Северным океаном. 

            Михаил Ломоносов
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ный тур Гергиева с Мариинским 
оркестром на специальном поезде 
почти по 30 российским городам – 
непрерывный маршрут от Москвы 
до Владикавказа, через Волгоград 
в Татарстан, в Сибирь, на Урал, на 
Север, в Карелию, через Петербург 
и Москву в Смоленск, в Белгород…  

Кроме прочего, пасхальный 
поезд под номером 935/936 надо 
было виртуозно вписать в график 
движения поездов всех россий-
ских железных дорог, обеспечив 
ему многочасовые стоянки, па-
радные перроны, где руководство 
городов с цветами встречало Гер-
гиева, учесть задержки отправ-
ления, когда маэстро опаздывал 
к поезду после своих встреч. Вы-
строить работу железной дороги 
под музыкальный проект – подоб-
ного прецедента в мире нет и вряд 
ли появится. Вдобавок достаточно 
назвать, какого уровня сложности 
партитуры исполнялись «с колес»: 
симфонии Прокофьева, Чайковско-
го, Брукнера, сложнейшие симфо-
нические поэмы Рихарда Штрауса, 
концерты Сибелиуса, Бруха, Скря-
бина, Рахманинова, Прокофьева, 
оперы Верди, Дебюсси, Рихарда 
Вагнера, сочинения русской и ев-
ропейской классики, многие из 
которых впервые звучали в регио-
нальных залах»1.    

Валерий Гергиев выступает 
не только как гастролер, дирижи-
рующий оркестром Мариинского 
театра. Он – в прямом и в пере-
носном смыслах – инициатор куль-
турного строительства в регионах. 
Вот один из последних по времени 
пример. В Мурманск, крупнейший 
в мире город  за Полярным кругом, 
где два года назад была прове-
дена капитальная реконструкция 
филармонии, оркестр Мариин-
ки прибыл из Архангельска (там, 
кстати, мариинцы выступали на 

1Ирина Муравьева. Оркестр дальнего 
следования. // Российская газета. RGRU. 
07.05.2018.

сцене драматического театра 
им. М.В. Ломоносова – обыч-
ная практика для городов, 
где отсутствуют специальные 
концертные залы). И сразу по 
прибытии гости из Петербур-
га отправились в зал филар-
монии, чтобы протестировать 
его акустику после реставра-
ции. Оценив филармониче-
ский зал как «великолепный 
для произведений камерной 
музыки», Гергиев составил 
программу, отвечающую аку-
стическим характеристикам 
зала. Вечером в концерте 
прозвучали «Послеполуден-
ный отдых фавна» Дебюс-
си, «Страстная пятница» из 
вагнеровского «Парсифаля», 
«Волшебное озеро» Лядо-
ва и две симфонии – «Ита-
льянская» Мендельсона и 
«Классическая» Прокофьева. 
Гергиев пообещал привезти 
в Мурманск солиста Мариин-
ского театра Евгения Никити-
на, чтобы знаменитый певец 
выступил в своем родном го-
роде.

Из заснеженного Мур-
манска в дождливый Петро-

заводск – тысяча километров, 
шестнадцать часов в поезде. 
В городе, где есть музыкаль-
ный театр, консерватория, 
местный симфонический 
оркестр вынужден работать 
в здании бывшего Полит-
просвета. Столица Карелии 
остро нуждается в современ-
ном концертном зале – в этом 
Гергиев сумел убедить мест-
ную администрацию и возник 
проект модернизации одного 
из цехов бывшего Алексан-
дровского завода под много-
функциональный концертный 
зал с отлично выверенной 
акустикой. А пока на сцене 
Музыкального театра Каре-
лии Гергиев продирижировал 
для искушенной петрозавол-
ской публики «Альпийскую 
симфонию» и поэму «Дон Ки-
хот» Рихарда Штрауса. 

Со Смоленском, родиной 
М.И. Глинки Мариинский те-
атр связывают особые узы. Во 
время Пасхального фестива-
ля семь лет тому назад Гер-
гиев помог отстоять Смолен-
ское музыкальное училище 
им. Глинки от выселения на 
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Обложка специального выпуска журнала 
«Арс Петербург. Российский журнал искусств».

окраину города. В этом году училище отме-
тит свой 60-летний юбилей: среди несколь-
ких поколений его выпускников – видные 
музыканты, дирижеры, солисты оперных 
театров и фольклорных ансамблей в нашей 
стране и за рубежом… Между тем в училище 
течет крыша, разбитые за десятилетия роя-
ли клеенками защищают от воды. Гергиев 
обещал поддержку училищу на федераль-
ном уровне. Утренний пасхальный концерт 
в зале Смоленского драматического театра 
открылся увертюрой к «Руслану и Людмиле» 
Глинки, следом прозвучали «Послеполуден-
ный отдых фавна» Дебюсси, Скрипичный 
концерт Брамса (солист Павел Милюков) и 
«Классическая» симфония Прокофьева.

Вечером того же дня Гергиев дал кон-
церт в Брянске, а затем дирижировал в 
Белгороде, Орле. По возвращении в Мо-
скву выступил в один вечер в двух залах – в 
Большом зале консерватории и в Концерт-

ном зале им. Чайковского на закрытии Grand Piano 
Competition Дениса Мацуева, а наутро улетел с ор-
кестром в Люцерн, Женеву и Цюрих. Он вернулся в 
Москву, чтобы 9 мая завершить программу Москов-
ского Пасхального фестиваля в Большом зале консер-
ватории «Альпийской симфонией» Рихарда Штрауса и 
Третьим концертом для фортепиано с оркестром Сер-
гея Прокофьева в исполнении Бехзода Абдураимова и 
симфонического оркестра Мариинского театра.

… Надеюсь,читатели увидели Мариинский театр, 
возглавляемый Валерием Гергиевым в роли культур-
трегера – носителя высокой культуры,  в роли «кол-
лективного пропагандиста» – это из терминологии 
советских времен – но не партийных лозунгов и клас-
совых ценностей, а классической музыки. Вернемся 
же в годы, когда едва забрезжило время перемен, 
когда «колыбели революции» вернули подлинное 
историческое имя. Когда невская столица снова ста-
ла Петербургом, а театр снова назвали Мариинским.

Но если список тех, кому мы обязаны счастьем 
жить в Петербурге, включал и Анатолия Собчака, и 
Олега Басилашвили, и Бэллу Куркову, и … нас с вами, 
голосовавших на городском референдуме, то за воз-
вращение родового имени театру – будем справедли-
вы – возблагодарим Валерия Гергиева одного. Даром, 
что тогда (в начале девяностых) Мариинский был 
единственным, а все будущие Мариинские – второй, 
третий, и вовсе нежданные четвертый во Владивосто-
ке, пятый во Владикавказе  – и присниться не могли! 
Ведь прежде, чем претендовать на, прости, Господи, 
ребрендинг (то бишь переименование) , надо было 
подкрепить притязания новыми достижениями, до-
стойными былого славного имени.

И они были предъявлены urbi et orbi – городу и 
миру, Петербургу и России. На посту главного дири-
жера – напомнить ли, что это было в годы перемен 
и благодетельных и разрушительных – от маэстро 
потребовалось искусство менеджмента едва ли не в 
той же мере, что и дирижерское искусство. Нужен 
был талант человеческого общения, умение увлекать 
коллег-музыкантов дерзкими художественными за-
мыслами, привлекать спонсоров, далеких от театра, 
людей  с деньгами, да, да, с деньгами, которые надо 
к тому же уметь зарабатывать – пусть поначалу и на 
изнурительных гастролях – зарабатывать не только 
суточные или даже гонорары, но прежде всего Имя!  

Изменил название и журнал «Искусство Ленин-
града», где мне тогда посчастливилось работать на-
учным редактором и заведовать отделом музыки и 
музыкального театра. Мы обрели красивую вывеску: 
«АРС ПЕТЕРБУРГ. Российский журнал искусств». Не 
удивительно, что первый тематический выпуск жур-

СферыИскусство



Личность и Культура    №4    2018 61

Приморский театр оперы и балета. Фото Геннадия Шишкина

нала был посвящен Мариинскому театру. 
Мне выпало стать его редактором-состави-
телем, и в этом качестве я отправился брать 
свое первое интервью у Валерия Гергиева.

Перед вами обложка специального вы-
пуска журнала, который мы озаглавили: 
«Мариинский – вчера, сегодня, всегда». 
Нынешний день театра читателям хорошо 
знаком; чтобы окунуться в его уже далекое 
вчера, приведу  несколько ключевых выска-
зываний маэстро из интервью четвертьве-
ковой давности.

Мне очень помогло то обстоятельство, 
что для театра я не был варягом, призван-
ным на княжение. За моими плечами более 
чем десятилетний путь в этом театре: ас-
систент Юрия Хатуевича Темирканова, по-
стоянный очередной дирижер, дирижер-по-
становщик… Именно «чернорабочий» этап 
моей театральной биографии, ступени, по 
которым, я повторяю, шел более десяти 
лет, постепенное усвоение роли дириже-
ра в театральном пространстве – все это 
облегчило мне формулирование программы, 
которая теперь собственно и выполняется. 
И первый же год показал, что, вопреки со-
мнениям скептиков, коллектив театра го-
тов к таким амбициозным проектам, как, 
например, фестиваль Мусоргского…

Первые несколько лет моего руковод-
ства целиком отданы реформам. Это не 
просто новая репертуарная политика, а в 
первую очередь, новый стиль работы. Он 
вызван к жизни сегодняшней экономиче-
ской обстановкой, он диктуется необхо-
димостью выхода на международную аре-
ну, выгодами сотрудничества с ведущими 
оперными театрами мира, с крупнейшими 
фирмами грамзаписи, радио-и телевизион-
ными компаниями. Отсюда обширные га-
строльные планы, отсюда реализуемые в 
жесткие сроки ценой невероятного напряже-
ния сил проекты монографических фестива-
лей, декад. Отсюда новые для артистов и 
для публики постановки классических опер 
на языке оригинала, концерты симфониче-
ского оркестра и  солистов (в том числе об-
щедоступные «Променад-концерты»).

Что же касается зияющих лакун в на-
шей афише – будь то музыка прошлых веков, 
или современные шедевры, то позвольте за-

метить критикам, что ведь репертуар терялся те-
атром на протяжении более полувека! А нам теперь 
за четыре – пять лет приходится отвечать на беско-
нечные вопросы: почему не идет X , почему не звучит 
Y , почему забыт Z ? Где Монтеверди, где Глюк, где 
Вагнер? А, скажите, без «Кармен» может обойтись Ма-
риинка? А без «Севильского цирюльника» или «Золуш-
ки» Россини, без «Свадьбы Фигаро»? Без хотя бы одной 
оперы Рихарда Штрауса? Я назвал вам не первые при-
шедшие в голову оперные «шлягеры»,  а первые из тех, 
что мы постараемся в ближайшем будущем вернуть 
на сцену…   

Прервем маэстро, спросим себя – какая из пред-
выборных программ на нашей памяти выполнялась 
столь неукоснительно и целеустремленно? Надо ли 
перечислять шедевры отечественной и западной 
классики, включая такие, казалось, «неподъемные», 
как тетралогия Вагнера «Кольцо нибелунга», которые 
годами уже идут на сцене Мариинского? Напомнить 
ли названия опер и балетов Стравинского и Бартока, 
Прокофьева и Шостаковича, Яначека и Бриттена, Ще-
дрина и Вайнберга, композиторов-петербуржцев, на-
ших современников? Мы перестали удивляться числу 
ежегодных премьер на сцене театра – оно, казалось, 

«Для театра я не был 
варягом, призванным 

на княжение».
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превосходило человеческие возможности.  Еще более из-
умляло то, что в стремлении к совершенству, театр мог 
несколько раз вновь и вновь обращаться к одному и тому 
же названию на афише. Вот пример хотя бы «Игрока» Сер-
гея Прокофьева – оперу, отвергнутую театром дважды на 
протяжении 75 лет,  за последнюю четверть века ставят 
заново трижды!

Уже на исторической сцене начались (возрожденные 
ранее Юрием Темиркановым) постоянные симфонические 
концерты оркестра театра. Валерий Гергиев сделал их та-
кой же неотъемлемой, привычной частью имиджа Мариин-
ского театра, как оперные и балетные спектакли. А с по-
явлением на месте сгоревших декорационных мастерских 
Концертного зала заговорили … о филармонии в Коломне, 
соперничающей с любимой всеми нами Санкт-Петербург-
ской филармонией имени Д. Шостаковича. С появлением 
на рынке грамзаписей лейбла «Мариинский» достижения 
обеих трупп театра – оперной и балетной, лучшие работы 
симфонического оркестра и хора сделались достоянием 
любителей музыки во всем мире. Впрочем, не будь этих 
многочисленных CD и DVD, Мариинский и так, как говорит-
ся, вживую завоевывал континент за континентом.

К звучащим собраниям симфоний и инструментальных 
концертов Шостаковича и Прокофьева, к циклам симфоний 
Малера, сделавшим наш город «малеровским Байройтом», 
добавились квартетные вечера в большом и совсем, вро-
де, не камерном Концертном зале. Где еще петербуржцы 
сегодня могут услышать циклы квартетов Брамса, Чайков-
ского, Шостаковича, как не в Мариинском-3, совершенная 
акустика которого (предмет особой гордости маэстро!) 
позволяет забыть о размерах зала! А с появлением Новой 

сцены – Мариинского-2 – окончательно 
исчезает повод для былого соперниче-
ства балетной и оперной трупп в борь-
бе за ежедневную сценическую пло-
щадку – их, площадок теперь, боюсь 
ошибиться, – семь! Считая, разумеет-
ся, залы имени Мусоргского, Проко-
фьева и Щедрина, фойе имени Стра-
винского, отданные всевозможным 
образовательным лекциям-концертам, 
камерным собраниям, детским абоне-
ментам – несть им числа! Сбывается 
(сбылась!) мечта маэстро о превраще-
нии Мариинского театра в многопро-
фильный мультимедийный музыкаль-
ный центр. Даст Бог, сбудется и наша 
общая надежда на завоевание нового 
слушателя, надежда на сегодняшних 
детей – будущих филармонистов и те-
атралов. 

Тем временем, Мариинский театр 
развернул прямую территориальную 
экспансию. Музыкальное покорение 
Сибири завершилось мирным «взяти-
ем Владивостока». В январе 2016 г. 
Приморский театр оперы и балета стал 
филиалом старейшего музыкального 
театра России. О чем свидетельствует  
красочная афиша  Первого Междуна-
родного Дальневосточного фестива-
ля «Мариинский». Незадолго до того 
на сцене Мариинского-2 состоялись 
успешные гастроли оперной труппы 
Приморского театра, представившей 
петербуржцам последнюю оперу Сер-
гея Прокофьева «Повесть о настоящем 
человеке». Отметим, что первое пред-
ставление этого спектакля в мае 2015 
г. можно считать мировой премьерой: 
Приморский театр прежде других об-
ратился к полной авторской партитуре, 
в то время, как и в Большом театре, и 
в Оперной студии Ленинградской кон-
серватории, и в Саратове, и в Праге 
опера шла со значительными купюра-
ми. Вот строки из отклика на гастроли 
в Петербурге: 

«В Приморском театре спектакль 
поставил режиссер Мариинки Иркин 
Габитов с мариинским же солистом 
Владимиром Морозом в главной роли. 
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Все остальные исполнители – солисты, 
хор, балет и оркестр под управлением 
Антона Лубченко – достояние нового 
оперного театра на самом восточном 
краю нашего отечества. И надо сказать, 
труппа и оркестр здесь за короткий срок 
сложились отличные. Грамотно проин-
тонировать оперного Прокофьева – дело 
настоящих профессионалов, не только 
вокалистов, но и инструменталистов»1.

Столь же благожелательно были 
встречены гастрольные выступления 
балетной труппы Приморского театра, 
показавшего на сцене Мариинки – балет-
ной Мекки – дотошно воспроизведенные 
мариинские же «Жизель» и «Аполлона» 
Стравинского – Баланчина, а также соб-
ственную постановку «Жар-птицы» (хо-
реограф Эльдар Алиев). 

«Петербургский дебют Приморского 
балета оказался удачным. Ответствен-
ный экзамен  молодые артисты  вы-
держали на «отлично».   Руководитель 
труппы Эльдар Алиев (экс-премьер Мари-
инского театра)  достойно справился с  
поставленной  перед ним задачей  – сфор-
мировав труппу, определить стратегию 
ее развития в русле лучших традиций 
легендарного петербургского балета, 
то есть – сохранять  шедевры наследия  
и создавать художественно значимое но-
вое»2.     

            
 Весной 2017 г. было объявлено о 

создании филиала Мариинского театра 
во Владикавказе. А в конце сентября 
того же года в Северной Осетии старто-
вал Международный Кавказский фести-
валь «Мариинский – Владикавказ».  

Торжественное открытие меропри-
ятия состоялось на сцене государствен-
ной академической филармонии РСО-А-
лания – одной из площадок филиала 
Мариинского театра. В Национальном 
театре оперы и балета выступила На-

1Нора Потапова. Прокофьев с берегов Японского 
моря. // Мариинский театр. -2015.- № 5-6.

2Ольга Розанова.Петербургский дебют балетной 
труппы Приморской сцены//Мариинский те-
атр.2017,№3-4.

родная артистка РСО-Алания Мария Гулегина, солировав-
шая в опере «Тоска» Дж.Пуччини в сопровождении хора и 
симфонического оркестра Мариинки. В программе фести-
валя выступление Дениса Мацуева, мастер-класс Валерия 
Гергиева и Юрия Башмета во Владикавказском колледже 
искусств имени В.А. Гергиева, совместный концерт Юрия 
Башмета и оркестра Мариинского театра. В фестивале 
приняли участие ведущая солистка оперной труппы Ма-
риинского театра Татьяна Сержан, лауреаты и дипломан-
ты XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского 
Юлия Маточкина, Евгений Ахмедов, Дмитрий Григорьев, 
солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского 
театра под руководством Ларисы Гергиевой. 

Завершился фестиваль двумя балетными вечерами 
при участии прима-балерины Мариинского театра, народ-
ной артистки России Дианы Вишневой и солиста Мари-
инского театра, заслуженного артиста Северной Осетии 
Давида Залеева. В программе были представлены балеты 
«Барышня и хулиган» Константина Боярского на музыку 
Дмитрия Шостаковича и «Кармен-сюита» Жоржа Бизе - 
Родиона Щедрина в хореографии Альберто Алонсо. 

А на только что завершившемся в Петербурге  XXVI 
фестивале «Звезды белых ночей»  Национальный театр 
оперы и балета Северной Осетии – ныне филиал Мари-
инского театра (художественный руководитель филиала – 
Лариса Гергиева) – держал экзамен перед взыскательной 
петербургской публикой. Балетная труппа театра пред-
ставила балет «Портрет Дориана Грея» (по роману Оскара 
Уайльда) молодого хореографа, недавнего выпускника 
ГИТИСа Валерия Суанова на музыку Макса Рихтера, Мура-

Портрет Дориана Грея. Фото Лана Ванеева. 
Мариинский театр (Владикавказ)
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та Кабардокова и Абеля Коженевского. 
Следом прозвучала опера Христофора Плиева 

«Коста» (сцены из жизни поэта). Эта первая осе-
тинская опера (1960), посвященная выдающемуся 
осетинскому поэту Коста Хетагурову, обрела новую 
жизнь на сцене филиала Мариинского театра. Зна-
менательно, что спектакль на исторической сцене 
Мариинки шел в исполнении солистов и хора севе-
ро-осетинского филиала в сопровождении симфо-
нического оркестра Мариинского театра (дирижер 
Заурбек Гуткаев) и при участии ансамбля солистов 
Академии молодых оперных певцов Мариинского те-
атра, возглавляемой Ларисой Гергиевой. Это красно-
речиво продемонстрировало художественное един-
ство старейшего столичного музыкального театра 
и его дочерних филиалов на бескрайних просторах 
России. Под занавес сезона прошли спектакли балет-
ной  труппы Приморской сцены Мариинского театра 
– «Спящая красавица», «Жизель» и «Корсар». 

Что ж, Мариинский театр прирастает своими 
филиалами – поистине от Владикавказа до Владиво-
стока. Прирастает в родном Петербурге новыми кон-

Северо-Осетинская государственная филармония. Владикавказ

цертными площадками – и театральными, и 
филармоническими. Главное,  прирастает 
новой просвещенной публикой – от Москвы 
до самых до окраин, от юных обладателей 
детских или студенческих абонементов до 
ценителей-завсегдатаев. Прирастает в про-
винции, прирастает в самой Москве: новый 
концертный зал в Зарядье – первый в сто-
лице, построенный по инициативе Валерия 
Гергиева, зал с совершенной по современ-
ным меркам акустикой. Не случайно тор-
жественное открытие зала в Зарядье, на-
значенное на 8 сентября 2018 г., пройдет с 
участием оркестра и солистов Мариинского 
театра под управлением маэстро.

Вернемся к эпиграфу: пророчество 
Ломоносова сбывается, но как раз в той 
сфере, о которой правительство России 
заботится по пресловутому… «остаточно-
му принципу». Да, да, вы совершенно пра-
вильно догадались, – именно в культуре! 
Могущество России будет прирастать и уже 
прирастает культурой – наперекор не слиш-
ком щедрым бюджетным ассигнованиям. Но 
это во многом потому, что культура России 
прирастает провинцией. Разве не видим, не 
слышим мы – ограничимся хотя бы любезной 
нам музыкой – как на мировую (не только 
на российскую!) авансцену победительно 
выходят музыкальные театры и филармо-
нические оркестры Екатеринбурга и Перми, 
Новосибирска и Нижнего Новгорода, Казани 
и Самары… Разве и в этом нет заслуги Мари-
инского театра, побудителя, первооткрыва-
теля новых земель?                                               

Если бы упоминавшийся выше специ-
альный выпуск журнала «АРС ПЕТЕРБУРГ» 
готовился сегодня, я бы вынес на его об-
ложку еще одно слово, легко догадаться ка-
кое:«МАРИИНСКИЙ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ВСЕГ-
ДА, …ВЕЗДЕ»!
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Сферы Сферы

Что говорил Зороастр

Зороастризм: история, 
современность, идеология.

А я провозглашу! Ныне слушайте, ныне услышьте,

Вы, кто приходит 
изблизи и которые 

– издалека!

Ныне вы все уразум
ейте это, ибо ясно

 оно!..

А я провозглашу о двух духах в н
ачале бытия,

Из которых Святой
 так говорит злом

у:

Ни наши помыслы, ни изре
чения, ни разумы,

Ни предпочтения, н
и слова, ни деяния,

Ни веры, ни души не придут  согла
сию!

Авеста. Гаты. Ясна
 45. Ат-фравахшья. 

Провозглашение истин откров
ения.

Зороастризм – одна из древнейших ре-
лигий, берущая начало в откровении 
пророка Спитамы Заратуштры, полу-

ченном им от Бога Ахура Мазды. Начиная с 
VI в. до н.э., зороастризм был официальной 
религией персидского государства. 

Откровение Заратустры легло в основу 
Авесты. Это собрание священных текстов 
зороастрийцев, старейший памятник древ-
неиранской литературы. 

Базой для авестийского языка послу-
жил древнеиранский диалект, бытовавший 
к востоку от Каспийского моря около 2-й по-
ловины II тыс. – 1-й половины I тыс. до н. э. 

Сначала гимны Авесты передавались из 
поколения в поколения устно. 

Но в V в. н. э. для записи авестийских 
текстов был изобретен особый авестийский 
алфавит, происходящий от арамейской ско-
рописи. (Древний арамейский язык принад-
лежит к семитской группе, как арабский и 

иврит). Зороастрийские общины Ирана и Индии до сих 
пор используют этот уникальный, нигде больше не за-
фиксированный язык в качестве культового (так же, 
как используется латынь при католических богослу-
жениях или церковнославянский при православных).

В истории Авесты как литературного памятника 
сплетаются легенды и факты. Согласно пехлевийским 
источникам, откровение Заратустры было записано 
золотыми чернилами на 12 тысячах воловьих шкур. 
Это сделал полулегендарный царь Кави Виштаспа, со-
временник и покровитель Заратустры. 

Во время завоевания Персии Александром Ма-
кедонским многие экземпляры Авесты погибли, не-
которые же были переведены на греческий. Однако 
традиция устного существования священных текстов 
сохранила их для потомков. 

В IV в. до н. э. окончательную редакцию Авесты 
произвел Адурбад Махраспандан, мобедан мобед Са-
санидского Ирана (то есть зороастрийский священ-
нослужитель высшего ранга). Это произошло во время 
царствования Шапура II. Царь устроил религиозный 
диспут между представителями разных религий. 
Адурбад прошел огненную ордалию, то есть испыта-
ние огнем. Адурбаду на грудь был вылит расплавлен-
ный металл, который не причинил ему никакого вре-
да. Вследствие такого доказательства превосходства 
зороастрийской веры в зороастризм обратилось мно-
жество иноверцев. 

религия
Религия
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Адурбад упорядочил тексты Авесты в 21 кни-
ге («наске») и перевел их на среднеперсидский 
язык – Зенд. За это деяние Адурбад получил про-
звание «Украшатель веры». 

Европейцы долгое время почти ничего не 
знали о великой древнеиранской культуре, ре-
лигии и литературе. Так же дело обстояло с ас-
сирийской и древнеегипетской цивилизациями. 
Античные источники, вкоторых содержалась ин-
формация о них, были утрачены в Темные века. 
Об Авесте в Европе не слышали вплоть до XVIII в.

Впервые авестийский текст попал в Ок-
сфордскую библиотеку в 1723 г. от торговца из 
Сурата – города на западе Индии.

Долгое время Авесту не могли прочесть. За-
слуга ее первого перевода принадлежит фран-
цузскому востоковеду А.Г. Анкетилю-Дюперрону 
(1731-1805). Работая в Королевской библиоте-
ке, он настолько заинтересовался таинственным 
текстом, что завербовался рядовым в индийскую 
экспедицию. Его рвение побудило правительство 
освободить его от службы и выделить ему не-
большое жалование.

Обретя свободу передвижения, Анке-
тиль-Дюперрон добрался до Сурата и вошел в 
доверие к зороастрийским жрецам, которые на-
учили его авестийскому языку и снабдили аве-
стийскими текстами. 

В 1771 г. Анкетиль-Дюперрон издал первый 
в Европе перевод Авесты на французский язык. 
Однако его открытие не нашло признания у офи-
циальной науки. Его обвиняли в подлоге, а про-
верить правильность перевода не было возмож-
ности. Лишь расшифровка в 1835 г. Гротефендом 
древнеперсидской клинописи на родственном 
языке окончательно убедили Европу в подлинно-
сти Авесты.

Авеста состоит из следующих частей:
• Ясна – «Почитание». В ней содержатся 

Гаты – песнопения пророка Заратуштры, в кото-
рых запечатлено его учение.

• Видэвдад – «Закон против дэвов». В нем 
содержатся конкретные предписания поведения 
зороастрийцев в быту. Многие из них – уникаль-
ные свидетельства образа жизни древних ариев. 
В частности, здесь упоминается Ариана Ваэджа – 
предполагаемая родина индоевропейцев: «Пер-
вым из мест и областей наилучших Я, Ахура Маз-
да, сотворил Аирьяну Ваэджах…»

• Висперед – «Все владыки». Это дополнение 
включает в себя почитание всех хранителей бла-

гих творений.
• Хордэ Авеста – «Малая Авеста», сборник 

повседневных молитв.
• Яшты – «Гимны», посвященные Ахура 

Мазде и его благим творениям.

О чем же говорил Ахура Мазда с Зарату-
строй? Попробуем назвать некоторые постулаты 
зороастрийской веры. Это вера в:

• единого Благого Творца Ахура Мазду;
• пророка Заратуштру, через которого Ахура 

Мазда указал людям путь к праведности и чисто-
те;

• существование наряду с телесным и ду-
ховного мира. Оба мира сотворены Ахура Маз-
дой, они взаимосвязаны и равноценны.

• существование двух духов – Святого и Зло-
го, от выбора между которыми зависит судьба 
человека в духовном мире;

• Ашу – изначальный вселенский Закон пра-
ведности и гармонии, установленный Ахура Маз-
дой, на поддержание которого должны быть на-
правлены усилия человека, избравшего добро. 
Антиподом Аши является Друдж – ложь, разруше-
ние, деградация;

• святость природных стихий и живой при-
роды как творений Ахура Мазды (огня, воды, ве-
тра, земли, растений и скота) и необходимость 
заботы о них.

• Фрашкард – эсхатологическое преобра-
жение мира, вследствие которого Ахура Мазда 
одержит окончательную победу над злом. Это 
свершится благодаря совместным усилиям всех 
праведных людей во главе с Саошьянтом – Спа-
сителем мира.

В основе зороастрийского мировоззрения – 
противопоставление двух сил, извечно борющих-
ся в мире. Это силы добра и зла. В основе учения 
Заратуштры – свободный нравственный выбор 
человеком благих мыслей, благих слов и благих 
деяний. 

Итак, Ахура Мазда – Единый Бог зороастрий-
цев. Его имя состоит из двух частей, имеющих 
индоиранские корни. Ахура (ahura-) соответству-
ет санскритскому asura («Властелин»). Асуры – 
индоиранские божества, связанные с основами 
бытия и человеческой моралью, «старшие боги» 
в противоположность дэвам, «молодым богам».

Имя Мазда соответствует индийскому medhā 
– «разум», «мудрость». Этот эпитет описывает 
божество как Мудрого Творца и одновременно 
творца мысли, сознания. 
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Фравахар

Таким образом, имя Ахура Мазда 
можно условно перевести как «Господь 
Мудрый», «Владыка мысли». Одновре-
менно он Извечный Творец всего сущего, 
создатель Блага и свободы воли, а также 
всемирного закона гармонии Аши. Один из 
эпитетов Ахура Мазды – «полный хварно», 
то есть царского сияния. 

Образ Ахура Мазды раскрывается в 
обращенных к нему гимнах Заратуштры – 
Гатах. 

Противоположность Ахура Мазды и 
создатель мирового зла – Ангро-Манью, 
или Ахриман, повелитель дэвов. Проти-
востояние Ахура-Мазды и Ахримана – это 
извечная вселенская борьба добра и зла. 

Борьба эта происходит с помощью 
праведных людей. Праведный зороастри-
ец – это тот, кто почитает Ахура Мазду, от-
рицает Друдж (зло) и следует этической 
триаде humata-, huxta-, hvaršta- (читается 
хумата, хухта, хваршта), то есть благие 
мысли, благие слова и благие дела.

При том, что зороастрийская религия 
имеет ярко выраженный монотеистиче-
ский характер, в ней, кроме Ахура Мазды, 
присутствуют и другие персонификации 
высших потусторонних сил. 

Во-первых, это Амешаспенты – Бес-
смертные Святые. Это шесть духовных 
первотворений Ахура Мазды или шесть 
его эманаций. Амешаспенты являют собой 
образ ступеней духовного развития чело-
века. Кроме того, каждый из них покрови-
тельствует одному из телесных творений 
Ахура Мазды и в его образе является. 

Итак, Амешаспенты – это:
• Воху Манна – Благой Помысел (жи-

вотные)
• Аша Вахишта – Истина Наилучшая 

(огонь) 
• Хшатра Ваирья – Власть Избранная 

(металл)
• Спента Армаити – Святое Благоче-

стие (земля)
• Хаурватат – Целостность (вода)
• Амеретат – Бессмертие (растения). 
Зороастрийцы почитают также Язатов 

– благих существ. В их качестве выступают 
некоторые божества древнейшего индои-
ранского пантеона. Это Митра – солнечный 
бог, обеспечивающий договор и согласие, 

и Ардвисура Анахита – богиня воды, плодородия, меди-
цины и мудрости. 

Почитаются также раты – главы и покровители раз-
ных групп людей, животных и растений.

Еще один объект почитания – это Фраваши. У ка-
ждой живой частицы мироздания, в том числе и у че-
ловека, и у самого Ахура Мазды есть фраваши – благой 
дух, включающий в себя все, что было и все, что будет. 
Фраваши каждого из людей создано Ахура Маздой за-
долго до их рождения и будет существовать после их 
смерти. Это некий духовный стержень, объединяющий 
все живое. 

Фраваши (перс. Фаравахар) изображается в виде 
крылатого диска («окрыленное солнце»), позднее к 
нему был добавлен человеческий образ. 

Почитание фраваши внешне сходно с культом 
предков, но имеет более глубокую сущность.

 
«Я сопрягаю почитанием эти фраваши, что были 

вначале, – домов, селений, племен и стран, которые 
поддержали небо, которые поддержали воду, которые 
поддержали землю, которые поддержали Корову, кото-
рые поддержали дитя в утробе, окружив его защитой, 
предотвратив выкидыш.

Я сопрягаю почитанием Фраваши Ахура Мазды и 
Бессмертных Святых вместе со всеми праведными фра-
ваши духовных язатов.

Я сопрягаю почитанием Фраваши Гаи Маретана и 
Заратуштры Спитамы, Кави Виштаспы и Исат-Вастры 
со всеми праведными фраваши первых учителей.

Я сопрягаю почитанием все праведные фраваши лю-
бого, кто бы то ни был, и кто умер на этой земле, и 
кто живет: зрелая женщина и несовершеннолетняя де-
вушка, трудящиеся на пастбище, из этого дома, что 
стремятся читать и обретать благие почитания и вос-
хваления.

Я сопрягаю почитанием  фраваши праведных: силь-
ных, могучих, фраваши первых учителей, фраваши бли-
жайших родственников – ради фраваши собственной 
души.

Я сопрягаю почитанием  всем ратам Аши.
Я сопрягаю почитанием всем благодетельным яза-
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Башня молчания в Мумбае (рисунок 1886 г.)

там: духовного мира и мира живых су-
ществ, которые достойны почитания и 
достойны восхваления, согласно Аше Наи-
лучшей.

(Авеста, Ясна 67).

Основное зорастрийское богослуже-
ние называется Ясна. Во время Ясны чита-
ется одноименная авестийская книга. Она 
совершается на рассвете, перед священ-
ным огнем двумя священниками – мобе-
дами. Они приготовляют напиток параха-
ома (парахум) из сока хвойного растения 
эфедры. В этот сок, содержащий много 
алкалоидных веществ, добавляется вода 
и молоко. Часть парахаомы возливают на 
огонь, а часть дают выпить мирянам. 

Другой важный обряд – Седре-пуши 
(перс. букв. «надевание рубахи»), приня-
тие зороастризма. 

Обряд проводится мобедом. Прини-
мающий веру человек произносит зороа-
стрийский символ веры, молитву Фрава-
ране, надевает священную рубаху седре, 

и мобед повязывает ему священный пояс кошти. После 
этого новопосвящаемый произносит клятву веры, в ко-
торой обязуется всегда придерживаться религии Ахура 
Мазды и закона Заратуштры. Обряд проводится обычно 
по достижении ребенком совершеннолетия (15 лет).  

Зороастрийская религия отличается отвращением 
к смерти и особенно к телам умерших. Это отражено в 
обряде погребения, который людям иной веры порой 
казался ужасным. Поскольку труп – это скверна, а зо-
роастриец не должен осквернять природные стихии, то 
трупы нельзя ни сжигать, ни зарывать в землю. Поэтому 
традиционным способом погребения у зороастрийцев 
является выставление. Труп оставляется на открытом, 
специально подготовленном месте или в специальном 
сооружении – «дахме» («башня молчания») – для утили-
зации птицами и собаками. Люди и собаки после сопри-
косновения с трупом должны пройти сложные обряды 
очищения. 

Оставив тело, душа умершего, согласно зороа-
стрийской вере, переходит в иной мир. Качество за-
гробной жизни напрямую зависит от соблюдения прин-
ципа «благие мысли, благие слова и благие деяния». 
Праведников язаты ведут в Гародману – Дом песни, 
рай. Грешников дэв смерти Визареша утаскивает в ад. 

Над адской пропастью раскинулся Мост Чинвад. 
Для праведников он широк, и они легко достигают рая. 
Для грешников он становится острым лезвием, с кото-
рого они низвергаются в ад. 

Еще одна отличительная черта зороастризма – осо-
бое отношение к собаке. Считается, что собака может 
видеть злых духов (дэвов) и отгонять их. На собаку 
распространяются многие правовые и ритуальные че-
ловеческие нормы. «Кто убьет из этих собак овчарку, 
сторожевую, охотничью, обученную, его душа отлетит 
от будущей жизни, крича и воя громче, чем воет волк, 
бродящий в высокогорном лесу.

Никакая другая душа не поддержит после смерти 
его душу в ином мире криком или воем, и две собаки, 
стерегущие Мост, не поддержат после смерти его душу 
криком и воем».  

Интересно, собаками в зороастризме считаются 
также выдры, лисы и даже ежи:

«Какое творение из этих творений Святого Духа, 
что суть творения Святого Духа, всю зарю до восхода 
солнца выходит тысячекратно убивать творения зло-
го духа?

И сказал Ахура Мазда: «Колючая собака с острой 
мордочкой – вангхапара, которую злоречивые смертные 
называют ежом.

Это творение из этих творений Святого Духа, что 
суть творения Святого Духа, всю зарю до восхода солн-
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ца выходит тысячекратно убивать творения злого духа.
И кто убьет, о Спитама Заратуштра, колючую соба-

ку с острой мордочкой – вангхапару, которую злоречивые 
смертные называют ежом, на девять поколений потомков 
он погубит душу, он не сможет перейти Мост Чинвад, если 
не загладит вину послушанием при жизни…».

С приходом в VII в. ислама на территорию Ирана вли-
яние зороастризма начало слабеть. Однако эта религия и 
сегодня еще не ушла в историю. В настоящее время общи-
ны зороастрийцев сохранились в Иране и в Индии, а также 
в результате эмиграции из обеих стран сложились общины 
прежде всего в США и Западной Европе. 

В Российской Федерации и странах СНГ действует 
сообщество традиционных заратуштрийцев, называющих 
свою религию на русском языке словом «благоверие», и 
Зороастрийская община Санкт-Петербурга.

Согласно подсчетам, примерное количество привер-
женцев зороастризма в мире составляет около 200 тыс. 
чел.

Наш беглый обзор особенностей зороастрийской ре-
лигии подходит к концу. Однако читатель вправе упрек-
нуть нас в том, что он до сих пор ничего не знает о первом 
пророке истин Ахура Мазды – знаменитом Заратуштре. Од-
нако без некоторых необходимых азов нам была бы непо-
нятна история его рождения, рассказанная зороастрийской 
традицией.

Когда телесный мир, созданный Ахура Маздой преис-
полнился зла, тот решил послать на землю пророка Зара-
туштру. Сначала Бог сотворил Фраваши – предсуществу-
ющий дух Заратуштры, которому еще только предстояло 
попасть в телесный мир. Он также создал Хварно – сияние 
его славы. Из звездного сияния хварно перешло в огонь, 
который разжигала бабушка Заратуштры. Вскоре после 
этого она родила мать будущего пророка. Новорожденную 
назвали Дугдовой, и от нее струился свет Хварно. Она вы-
росла и вышла замуж за человека из рода Спитамы по име-
ни Поурушасп.

На земле проходили годы, а в это время Фраваши За-
ратустры находилась в тесном общении с Амешаспандами, 
получая от них благость и мудрость. 

И вот настало время Фраваши Заратуштры воплотить-
ся на Земле. 

Амешаспанды сотворили красивый, сочный и свежий 
стебель Хаомы (эфедры – прим. ред.) и поместили в него 
фраваши Заратуштры. Поурушасп принес Хаому домой и 
велел Дугдове хранить ее. 

Тогда Ахура Мазда сотворил телесную сущность Зара-
туштры. Она дождем выпала на пастбища и вошла в сок 
растений, которыми насытились коровы Спитамы. В ре-
зультате у двух нетелившихся коров появилось молоко, 

которое подоила Дугдова (ее имя так и 
переводится – «Доящая»). 

Порушаспа приготовил ритуаль-
ный напиток из сока Хаомы и моло-
ка коров. Они с Дугдовой выпили эту 
смесь. 

«Супругов охватило желание, и 
они слились в объятиях, желая зачать 
сына. Однако притаившиеся дэвы, же-
лавшие во что бы то ни стало поме-
шать появлению Заратуштры, прокри-
чали в злобе: «Почему ты это делаешь, 
о подлый Поурушаспа?!», и испугав-
шись, супруги в смущении разомкнули 
объятия. Они слились в объятиях во 
второй раз, но дэвы вновь прокричали 
свой вопль, и они опять остановились. 
Тогда они слились в объятиях третий 
раз, но вновь дэвы криком смутили их. 
Наконец супруги сказали друг другу: 
«Мы не будем останавливаться, даже 
если сюда прибудут весь Арахш и весь 
Наотара» и исполнили свой долг до кон-
ца. Так был зачат Заратуштра, когда 
в теле Дугдовы смешались его хварно, 
фраваши и телесная сущность». 

(http://www.blagoverie.org)

Так в мире появился еще один 
пророк, и люди узнали еще одну исти-
ну – одну из тех, что ведут к свету.

Заратустра. Изображение, найденное в Сирии 
(ок. III века н. э.)

В статье использованы материалы с 
сайта http://ru.wikipedia.org
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