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У    важаемые читатели!
От лица редакции ЛиК поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и желаю здоро-
вья, успехов и мира в своих ощущениях реаль-
ности.

Говоря о реальности, хочу напомнить, что 
история повторяется. В далеком 1995 г. учре-
дитель ЛиК ЗАО «Гуманитарный фонд» на ос-
новании Диаграммы развития России до 2015 
г. (ДРР) сообщил, что страна после трудно-
го времени вступает в фазу развития. Тогда 
это оптимистичное  известие у многих вызва-
ло недоверие. Но все так и произошло. Каждый 
номер ЛиК включал материалы ДРР. Читатели 
видели как начало подъема, так и завершаю-
щую стадию угасания. 

Современность тоже внушает тревогу. И 
сегодня со страниц ЛиК разработчик ДРР на 
основании новых аналитических продуктов со-
общает о новой фазе в истории России. Если 
ранее жизнь страны определялась стихийным 
процессом, то теперь она зависит от созида-
тельного потенциала человека. Этот потен-
циал определяется Культурой. Конечно, это 
более обещающий фактор, чем стихия.

Перед редакцией ЛиК это ставит новую за-
дачу – осознать смысл смены эпох. Ранее прио-
ритетом для нас обладала категория Культу-
ры. Она получила завершенное отображение на 
страницах ЛиК. Сегодня приоритет сместил-
ся к категории Личности. Теперь Личность и 
Культура созидают страну не в виртуальной 
среде, а в реальном пространстве. Для чита-
телей ЛиК этот процесс будет наиболее рас-
крытым. 

Надеюсь, что это послужит осуществле-
нию наших новогодних пожеланий.   
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Как показало время, графики Диаграммы 
развития Россия до 2015 г. «ДРР», раз-
работанной в период 1993-1995 г., дали 

абсолютно точный прогноз состояния страны на 
всем участке времени. В частности, совершен-
но точно показаны фазы и темпы изменения ВВП 
- график ЭП на Рис. 3. Вместе с тем, в тексте 
статьи [1] содержится следующий фрагмент о 
периоде после 2000 г.: «А что затем? А затем, 
уважаемые читатели, развитие российской эко-
номики будет подобно стремительно разжима-
ющейся пружине. Адские условия ее генезиса 
воплотятся в рывке невероятной мощности. 
Интеграция в российскую экономику субъектов 
бизнеса будет практически гарантировать кон-
курентность на мировых рынках.

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

Как мы сегодня хорошо видим, реальная 
ситуация заметно отличается от прогнозируе-
мой. В чем дело? Неверно построены графики? 
Но строились не отдельные графики, а целост-
ный блок, взаимообусловленный комплекс гра-
фиков. Системным путем описано состояние ор-
ганизма страны. И изменение этого состояния 
оказалось описано совершенно верно. Вопрос 
только в количественных показателях. И пояс-
няют этот вопрос разработки более позднего 
периода. На пороге 2000-х годов было логи-
ко-математическим путем показано, что эко-
номический эффект общества обеспечивают 
на 50% стереотипы этики, на 30% - стереотипы 
эстетики и на 20% - прагматичный интеллект [2]. 
В целом базовые категории культуры обеспечи-
вают 80% экономического эффекта. 

И это все объясняет. Культура российского 
бизнеса за этот период не могла структуриро-
ваться в достаточной мере. График Культурного 

Потенциала «КП» только после 2016 г. дости-
гает на ДРР своего номинала. Это не было до-
статочно учтено в силу того, что разработчики 
ДРР вместе с другими российскими граждана-
ми принадлежали одной культуре. Алгоритмы 
интерпретации реальности за пределами гра-
фиков ДРР в части культуры были близкими к 
соотечественникам на момент завершения ДРР.

Сегодня разработчики ДРР расчетным пу-
тем показывают, что бюджет страны составляет 
всего 15-20 % от возможного. Одна из главных 
причин этого – аномальная налоговая систе-
ма. С этим согласно и руководство страны. Эта 
аномалия наилучшим образом характеризует 
культуру в организации бизнеса: спустя 38 лет 
отечественный бизнес не создал адекватную 
налоговую систему. Основная причина - отсут-
ствие отраслевой науки советского периода, ко-
торая позволяла осознавать различные стороны 
экономической практики. 

Чтобы еще более пояснить эту ситуацию, 
редакция ЛиК приводит в рубрике Труд статью 
А.Л. Слободского, опубликованную нами еще в 
2002 г.

Целесообразно заметить, что сегодня не 
только имеется ответ на злободневный вопрос, 
но и реализуются конкретные меры по модер-
низации налоговой системы вместе с рядом 
сопутствующих преобразований. Следует ожи-
дать, что ранее сообщенный прогноз, состоится 
в адекватных для этого условиях «с поправкой 
на культуру».

От Редакции

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

Диаграмма развития России 
до 2015 г. (ДРР)

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

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

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

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

Рис. 3
ИВт - Индекс Вероятности
ЭП - Экономический Потенциал
АПВ - Активность процессов выживания
ИЛ - Историческая Личность (Личности) 
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От Редакции

Почему не реализован прогноз?

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» начинается 
словами: «В целях осуществления прорывного 
научно-технологического и социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, 
увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а 
также условий и возможностей для самореа-
лизации и раскрытия таланта каждого чело-
века постановляю:…». В данном фрагменте 
названы основные факторы, которые генери-
руют устойчивое развитие страны. Особо сле-
дует отметить режим развития – прорывной. 

Весь предыдущий период становления 
нового уклада нашей страны носил абсолютно 
детерминированный характер. Все, что про-
исходило в стране в этот период подчинялось 
объективным законам самоорганизации си-
стем. Произошло все, что должно было про-
изойти и в тех формах, в какие должны были 
принимать. Здесь обсуждать варианты просто 
не уместно. Для них объективно не было ус-
ловий. Условия были (и будут всегда) только 
для самопроизвольного протекания законо-
мерных стадий формирования новой обще-
ственной системы – период бифуркации с хао-
тичными явлениями в наипростейших формах 
(в первую очередь криминального характера, 
как наипростейшей формы организации), за-
тем следует период  аттракторов - «зароды-
шей» новой системы, которые продолжают 
сохранять многие черты предыдущей стадии. 
В настоящее время страна вступает в принци-
пиально новую фазу развития, которая тре-
бует прорывных эффектов, чтобы перейти в 
принципиально новое состояние, с новыми 
приоритетами, с новыми стереотипами, с но-
выми ориентирами и механизмами.

   Характеристики любого продукта цели-
ком зависят от той среды, которая их форми-

рует. Если говорить о прорывных параметрах, 
то необходимо назвать те условия, которые 
им соответствуют. Эти условия хорошо из-
вестны. В первую очередь следует опреде-
лить позицию выбора. Такой позицией может 
быть только системный подход. Подобное 
рождает подобное. Системный продукт соз-
дается только системой в последовательных 
стадиях организации. В природе с дуалистич-
ным началом нет промежуточного состояния, 
а есть только факт и его противоположность. 
Фактор, который служит развитию системы, 
имеет своей противоположностью фактор, 
который разрушает систему. Нейтральный 
фактор невозможен в принципе. В практике 
деятельности общества данная закономер-
ность не всегда учитывается. Так, например, 
в экономике, образовании и в других сферах 
могут приниматься решения, которые устра-
няя конкретную проблему, вредят системе в 
целом. Поэтому системный подход следует 
считать безальтернативным.

Следуя этому правилу, не составляет тру-
да назвать прочие условия для создания ре-
шений с прорывными эффектами. Первое из 
них – процессный путь. Чтобы пояснить этот 
вопрос, можно заметить, что противополож-
ностью процесса является взрыв. Конечно, 
строго говоря взрыв тоже - особый процессу, 
но его характер исключительно разрушитель-
ный. Нам же нужно созидательное состояние 
процесса.

Второе условие – нелинейность среды. 
Нелинейная среда предоставляет максималь-
ную свободу для проявления потенциала про-
цесса. Результативность рыночной экономи-
ки служит тому предметной демонстрацией. 
Для нелинейной среды типичны случаи, когда 
даже слабые импульсы могут вызвать мощные 
эффекты за счет резонансных и синергетиче-
ских факторов. Нелинейная среда позволяет 
достигать максимально возможных резуль-
татов. Такие результаты и отвечают задачам 

прорывных решений. 
Итак, требуется всего два условия, кото-

рые главным образом и обеспечивают прорыв-
ной эффект. Будет вполне естественно задать-
ся вопросом, почему же эти условия не были 
соблюдены раньше для интенсивного развития 
страны? Ответ демонстрирует дефолт в авгу-
сте 1998 г. Он был вызван целиком отсутстви-
ем системных подходов. Такое положение дел 
существует и сегодня практически во всех 
сферах жизни. В сознании общества укоре-
нено несистемное восприятие реальности. У 
этой «привычки» есть своя цена – минимум 5-7 
госбюджетов страны (1). За все в реальности 
надо платить. 

Замечательным событием последнего 
времени являются  «Методические рекомен-
дации органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, способствующие увеличению 
доходной базы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний», которые разработал Минфин РФ. Реко-
мендации «открытым текстом» сообщают о 
«системном и научно-обоснованном подхо-
дах». Уже это является прорывным фактором 
для страны. Однако, применение данной ре-
комендации, очевидно, встретит определен-
ные трудности из-за отсутствия практическо-
го опыта таких подходов и регламентирующих 
показателей. 

В связи с этим специалисты ЗАО «Гума-
нитарный фонд» подготовили материал, в ко-
тором обобщен опыт применения системных 
методов с 1993 г. по настоящее время 2018 
г.  Материалу придан вид «Перечня разрабо-
ток ЗАО «Гуманитарный фонд», содержащие 
признаки прорывного характера». К признакам 
прорывных свойств отнесены: 

• новое качество продукта, не имеющее 
аналогов и существенно расширяющих грани-
цы эффективной деятельности;

• новое описание явлений реальности на 
основе новой методики или новых представ-
лений;

•  возможность качественно менять име-
ющуюся ситуацию, либо за счет новых допол-
нительных ресурсов, либо путем устранения 
рисков;

•  возможность создания имеющихся про-
дуктов нового поколения. 

Практически все разработки в приводи-

мом «Перечне» носят достаточно заметный 
прорывной характер. Возможность создания 
таких разработок поясняет Пресс-релиз ЗАО 
«Гуманитарный фонд», из которого видно, что 
предприятие непрерывно действует в необхо-
димых для этого условиях. В их числе - проч-
ные, апробированные системные позиции, 
широкое применение естественнонаучного 
и гуманитарного знания, постоянное практи-
ческое взаимодействие с бизнесом, наукой и 
властью. И все это – не плод чудесного оза-
рения, а восприятие процессным путем фун-
даментальных законов мироздания и опыта их 
применения в обширном спектре нелинейной 
реальности.  

Перед знакомством с «Перечнем» будет 
уместным привести простой пример систем-
ного подхода, чтобы особо акцентировать на 
нем внимание. В этом примере полностью от-
сутствует какое-либо напряжение ума, затра-
ты времени и сил всякого рода, а есть только 
формальное следование условию, которое в 
свою очередь является ВСЕМИРНЫМ ЗАКО-
НОМ. Известно, что двухкомпонентные систе-
мы склонны к стагнации. Взаимодействие двух 
компонентов имеет тенденцию к затуханию по 
мере того как расходуется их потенциал. При 
этом двухкомпонентные системы способны до-
стигать внутреннего равновесия в состоянии 
стагнации.  Трехкомпонентные системы («три-
умвираты») не способны к равновесному со-
стоянию, могут сколь угодно долго сохранять 
динамику и находиться в состоянии непрерыв-
ного развития. Этого факта вполне достаточно 
для того, чтобы сделать вывод: такие систе-
мы взаимодействия общественных институтов 
как бизнес-власть, власть-наука, бизнес-на-
ука – мало результативны. В целях прогресса 
и устойчивого развития требуется трехком-
понентная система: бизнес-наука-власть. На 
этот вывод требуется около минуты. Страна 
для этого затратила почти тридцать лет, если 
считать, что ситуацию меняет упомянутый до-
кумент Минфин РФ. 

ЗАО «Гуманитарный фонд» благодаря бле-
стящему сообществу ученых и специалистов 
страны, а в особенности благодаря уникальной 
научной школы Ленинграда-Санкт-Петербурга, 
смог занять такие позиции раньше. Продукт, 
созданный им, и предлагается любезному вни-
манию уважаемых читателей.  

Обобщение опыта применения системных методов.
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Перечень разработок ЗАО «Гуманитарный фонд», 
содержащие признаки прорывного характера

1. «Диаграмма	развития	России	 до	 2015	 г.»	 (ДРР)	разработана в 1995 г. Графики ДРР в количе-
ственных показателях, как и требует научный подход, описали жизнь целого государства на четверть 
века вперед (беспрецедентный случай в науке). За истекший период основные события в стране в точ-
ности подтвердили все прогнозы, включая темпы и фазы изменения ВВП. 

Особенно важно то, что никаких других событий, кроме прогнозируемых, не произошло, что гово-
рит о высокой полноте раскрытия реального исторического процесса.

Например, в феврале 1998 г. общество было предупреждено о предстоящем дефолте («поражение 
финансовой системы на 70%»), см. Россия – черты настоящего и будущего //Мост. 1998. № 29, февраль. 
– с. 17- 19.

Министр экономики в 1997-1998 г. Е. Ясин в интервью газ. Деловой Петербург № 128 от 18.08.2010.  
отметил: «Кризис 1998 г. был для нас полнейшей неожиданностью, Мы попросту не знали, как правиль-
но поступать». 

Прорывной характер ДРР проявил себя уже через три года.  Присущ он и другим разработкам ЗАО 
«Гуманитарный фонд» в силу методической базы.

2.	 «Теория	 отстранения»	 (1996	 г.) показывает, что технократическая цивилизация привела к 
приоритету левополушарной области мозга человека. Роль понятийного мышления превзошло образ-
ным, экстравертные свойств сознания по сравнению с интровертными испытали угасание. Снизилась 
способность сознания к целостному восприятию реальности и повысились риски деструктивного пове-
дения людей. По заключению Государственного Экспертного Совета Теория отстранения «дает новое 
раскрытие проблемы». В статье «В ожидании «Стрелка» (Личность и Культура. – 2013. – № 1. – с. 80-82.) 
сообщается, что для современной цивилизации типичны инциденты, когда человек начинает стрелять 
по другим людям. Подобные случаи происходят в разных странах и регионах – США, Скандинавия, Рос-
сия. В 2018 г. - Сочи. 

По сообщению Начальника УФСБ по СПб и ЛО В.В. Черкесова материалы Теории отстранения на-
правлены в Научный центр ФСБ. 

«Интегративно-балансовая	теория	личности»	(1996	г.) создана на базе «Теории	отстранения» 
и теоретическим путем показывает, что продукт интеллекта на 80% создается эмоциональным аппара-
том. Существенно дополнено представление о сознания человека, см. Homo sapiens эмоциональный //
Личность и Культура. – 2006. – №№5-6.

Данные нейронауки показали, что эмоциональный аппарат связан только с правым полушарием 
головного мозга. Это исключительно важный фактор качества интеллекта и его продуктивности. 

3.	Программа	«Всеобщая	изобразительная	грамотность	в	России»	(1998-2002	г.) разрабо-
тана в целях развития образного мышления человека средствами изобразительного искусства, которое 
придает мощный импульс для активизации правого полушария головного мозга. При этом теоретические 
разработки существенно дополнены практическими исследованиями на базе художественных курсов ПК 
«Меридиан 2000», который оказал большую помощь в этой работе. Одним из результатов работы стало 
объяснение слов Дени Дидро, сказанных им еще в эпоху Просвещения: «Нация, которая научит своих 
детей рисовать в той же мере, как читать, считать и писать, превзойдёт все другие в области наук, 
искусств и ремёсел». Сделан вывод, что благодаря данной программе «россияне станут самыми успеш-
ными и благополучными в мире», см.   Россияне – самые успешные и благополучные в мире//Личность 
и Культура. – 2012. – № 4. – с. 9-12. Для регулярных исследований с группой партнеров был образован 
Народный художественный университет в Санкт-Петербурге, см. сайт www.culture-people.com 

По результатам работы университета программа «Всеобщая изобразительная грамотность в России» 
в 2012 г. была направлена в профильный комитет Государственной Думы, см. Новости на сайте: www.
лик-спб.рф В настоящее время работа в этом направлении продолжается на основе новых алгоритмов.

4.	 Научно-аналитический	журнал	«Личность	и	Культура»	(январь	1999	г.).
Журнал учрежден после дефолта в августе 1998 г., чтобы демонстрировать в публикациях эффек-

тивность системных методов решения задач и достижения отечественной науки. Второй задаче служит 
программа «Парад университетов».

Основные рубрики журнала: Общество, Власть, Бизнес, Труд, Наука, Экономика, Образование, 
Религия, История, Философия, Психология, Искусство. Культура раскрывается через совокупность ос-
новных сфер общества и человека. Одинаковое внимание уделяется лево- и правополушарному мыш-
лению. Познакомиться с журналом можно по сайтам: http://www.likrus.org и www.лик-спб.рф (Инфор-
мационный ресурс).

Редакция ведет и собственные исследования. Среди самых значимых - анализ научных данных по 
социологии труда, опубликованный в ряде статьей за 2017 -2018 г.г. Показано исключительная роль 
СМИ «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического раз-
вития Российской Федерации…», Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Также предложено создания Памятника Тру-
ду для актуализации этой сферы жизни.  

Формат деятельности редакции позволил проявить эффекты нелинейной среды. В стенах редакции 
рассматривался вопрос о том, можно ли найти советский «марсоход», связь с которым прервалась че-
рез несколько секунд после посадки на Марс. «Траектория» этой темы не поддается фиксации, однако 
«марсоход» был найден среди марсианских валунов специалистами НАСА, благодаря россиянину Вита-
лию Егорову. Это – чрезвычайно важный факт в вопросах планирования развития систем.  

         
5.	 «Волна	 Деструкции	 в	 истории	 России»	 (2001	 г.),	 см. К теории общественных структур 

(Россия) // Личность и Культура. – 2001. – № 3/4. – с. 14-19. 
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График охватывает период с 21 г. по 2101 г., объединяя точки подъемы и кризисов в истории стра-
ны. Анализ «Волны» указывает на возможность двух сценариев. Первый – Россия становится одним из 
локомотивов новой цивилизации и занимает исключительное положение в мире. Второй – страна посте-
пенно угасает, не решив актуальных задач. 

Данный вывод принципиально важен для общества и государства.    

6.	 «Культурологическая	теория	экономики»	(2001	г.), см. От этики к экономике //Личность 
и Культура. - 2001. – № 3/4. – с. 9-13.

Логико-математическим методом показано, что эффективность экономики на 50% определяется 
стереотипами этики в обществе, на 30% - стереотипами эстетики, на 20% - прагматичным мышлени-
ем. Впервые количественным методом определено влияние нематериальных категорий культуры на 
материальный продукт общества. Раскрыт принципиально новый аспект экономики и функциональных 
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параметров культуры. 
По данному материалу Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата выпусти книгу, которую 

высоко оценил Президент ТПП РФ Е.М. Примаков - Этика, Эстетика, Экономика. Под ред. д.э.н. профес-
сора А.В. Чистосердова. СПб ТПП. 2002 г. 420 с.  

7.	Проект	«Невский	Меморандум»	(2002	г.)	разработан для содействия реализации «Концеп-
ции государственной поддержки малого и среднего предпринимательства», принятой Госсоветом в де-
кабре 2001 г. Впервые предложен блок участников: бизнес, наука, власть, образование, СМИ. Также 
предложено разработать нормативно-критериальную базу для налогообложения.  Расчетным путем по-
казано, что стимулирующая налоговая система позволит за 12 лет с 2002 до 2014 г. увеличить посту-
пления в бюджет от сферы малого и среднего бизнеса до 35 раз, достигая существенного роста самого 
государственного бюджета. 

Проект был апробирован в сфере бизнеса, науки и в примерно 50% региональных Администраций, 
получив высокие оценки.    

8.	Доклад	Президенту	РФ	Д.А.	Медведеву	«Об	основаниях	модернизации	экономической	
политики»,	(2008	г.), см. Личность и Культура. – 2008. - № 5. – с. 7-15.

 По предложению Экспертного Управления Президента РФ при участии редакции журнала «Лич-
ность и Культура» Доклад прошел обсуждения в сфере науки бизнеса и власти. При этом ТПП РФ вы-
разила благодарность редакции, а Администрация Кемеровский области – лично автору Доклада (Н.Б. 
Покровскому). 

9.	Программа	«Народная	экономика»	(2009	г.) разработана на основании Послания Президен-
та РФ Совету Федерации РФ 2009, посвященного модернизации экономики, сайт www.ekonomika-2034-0.
narod.ru 

Программа содержит новую методологию и методы экономической политики, получила высокую 
оценку Экспертного Управления Президента РФ. Среди основных предложений:

- Переход в экономической политике от метода экстраполяции к методу ресурсного баланса.
- Создание нормативно-критериальной базы для разработки оптимальной налоговой системы. 
- Разработка в вариативном формате Национального и Региональных Хозяйственных Комплексов в 

целях системной оценки ресурсов страны и приоритетов развития.
Позиция В.В. Путина практически идентична: 
- «Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубоко проработать все аспекты сбалансированного про-

странственного развития страны, включая и сферу образования». Из Послания Президента 2012.
- «Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая 

развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в пред-
стоящие шесть лет». Из Послания Президента 2018.

-  Использование «приведенных величин» на основе прожиточного минимума.  
- Корреляции между параметрами экономического развития и параметрами развития культуры, как 

совокупности образования, науки и искусства.

10.	Программа	«Российская	культурная	навигация»	(2011	г.), Личность и Культура. – 2011. 
– № 1. – с.112-116. 

Задача программы – целевое продвижение в различных секторах общества базовых оснований 
культуры как системы знаний, ценностей и регулятивов.  

11.	Проект	«Поиск»	(2011	г.), см. www.poisk2020.ru
Проект подготовлен в ответ на положение Доклада Председателя Правительства РФ В.В. Путина в 

Государственной Думе 14.04.2011г.: «Нам предстоит найти такие решения, которые дадут России воз-
можность уверенно идти вперед».

Проект включает несколько линеек Всероссийских научно-практических Интернет-конференций 
по базовым направлениям развития страны: экономика, наука, образование, развитие малых городов, 
культура.    

По оценке Минобрнауки письмом № 12-ПГ-МОН-16919 от 31.08.2012. проект «будет способствовать 
мобилизации интеллектуальных ресурсов регионов России на повышение качества государственного 

управления». 
По всем обозначенным направлениям проведены опытные конференции, которые показали их це-

лесообразность и перспективность. В связи с необходимостью специального штата сотрудников кон-
ференции были приостановлены и вошли в состав программы «Проекты, которые ждут». Исключение 
составило направление по теме «Влияние изобразительного искусства в школе на духовно-нравствен-
ное воспитание и интеллектуальное развитие учащихся». С 2011 г. проведено восемь конференций. Де-
вятая конференция планируется в международном формате в рамках проекта «Глобальная культура».  

12.	Мегапроект	 «Российский	 Ренессанс»	 (2013	 г.), см. Преображение России //Личность и 
Культура. – 2013. – № 3. – с. 10-16. 

Проект подготовлен по результатам встречи в Санкт-Петербургском союзе ученых с представите-
лями Минобрнауки в апреле 2013 г. Проект объединил все ранее созданные проекты и разработки на 
ближайшую перспективу:   «Разработка методов логико-математического анализа экономической эф-
фективности управления регионом»,  «Малый бизнес РФ», «Малые города – большая Россия», «Культур-
но-деловой центр международного бизнеса», «Поисковое научно-практическое исследование: «Методы 
логико-математического анализа экономической эффективности управления регионом», «Разработка 
Проекта закона «Эффективно образованная Россия» в форме социального проекта», «Компьютерные 
образовательно-просветительские программы для школ», «Изучение параметров сферы искусства в 
стране», «Молодежный портал для детей от 7 и молодежи до 18-20 лет», «Разработка и создание учеб-
но-просветительской Интернет-программы «Искусство и мы» для людей старше 16 лет», «Информаци-
онные программы в СМИ».

Позже они были дополнены рядом проектов, основные из которых: «Школа – действенное про-
странство» (информационные ресурсы помещений), «Школа – интеллект и нравственность» (о роли ду-
ховных параметров учеников), «Детский сад: духовно-нравственный аспект» (системное воспитание), 
«Наследие» (переводы авторов различных эпох и регионов с учетом исторических перспектив России), 
«Картина России» (передвижные выставки в целях национальной общности), «Наука-стране» (целевая 
тематика кандидатских и докторских диссертаций в рамках государственной политики). Департамент 
науки и технологий Минобрнауки РФ выразил благодарность письмом 14-ПГ-МОН -15885 от 30.05.2014).

13.	 Проект	 «Сельская	 Россия»	 (2015	 г.), www.сельскаяроссия2020.рф, см. также: Проект 
«Сельская Россия» //Личность и Культура. – 2015. – № 5. – с. 10-14.

На основе антропно-системного подхода предложен метод интенсивного развития сельского хо-
зяйства в стране. Основной инструмент - многоцелевое информационное пространство на базе СМИ, 
которое стимулирует интерес граждан к сельской жизни, включая миграцию из городов (в т.ч. моного-
родов), как это было в Европе в конце XIX – начале XX веков. Методической базой служат 18 учреждений 
РАН и Минобрнауки. 

Сметная стоимость Проекта 1,118 млрд. р. Примерно 90% этой суммы, 986,2 млн.р., направляется 
на создание информационного пространства (521 млн.) и получение актуального научно-практического 
знания (465,2 млн.). При этом около 50% затраченных средств поступает в госбюджет в виде налогов. 

Проект поддержал директор Института экономики УрО РАН А.И. Татаркин.
Уникальное обстоятельство – один из сотрудников разработчика Н.Н. Тихомирова решила заняться 

сельским хозяйством и приобрела участков в Псковского области. Так у проекта появилось опытная 
площадка.     

14.	«Проект	808»	(2016	г.).	 	
Благотворительная учебно-просветительская программа «Проект 808» создана в ПК «Меридиан 

2000» для содействия практической реализации Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. об «Осно-
вах государственной культурной политики». Основной инструмент реализации – информационные ма-
териалы (текст и видео) в сети Интернет по материалам журнала «Личность и Культура». Реализуется 
совместно с редакцией. Программа получила поддержку Администрация СПб, Мионбрнауки, Минкуль-
туры. В настоящее время разрабатывается программа для совместной деятельности с Всероссийским 
центром творчества.   
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15.	Проект	«Успешная	Россия»	(2017	г.), см. Проект «Успешная Россия» // Личность и Куль-
тура. – 2017. – № 4. – с. 10-14.

Стартовый формат группы проектов «Российский Ренессанс» включает пять направлений: промыш-
ленность, сельское хозяйство, бюджетную политику, управление территориями и менталитет общества. 
Задача Проекта – совместными усилиями науки, бизнеса и власти создать актуальную научно-практиче-
скую базу с целью устойчивого развития страны.  

16.	 «Торжок-проект»	 (2017	 г.), www.torzhok-proekt.ru, а также см. Торжок: время цветения. 
«Торжок-проект» (Часть первая. Культура). «Торжок-проект» (Часть вторая. Бизнес). // Личность и 
Культура. – 2017. – № 4.5,6.  

Опыт межрегионального взаимодействия институтов гражданского общества (в плане рекоменда-
ций Экспертного Управления Президента РФ) в целях социально-экономического развития территорий. 
Полученный опыт может использоваться в других регионах страны.

17.	 Программа	 «Интеллектуальный	 ресурс»	 (2017	 г.), см. «Интеллектуальный ресурс» //
Личность и Культура. – 2017. - № 6.– с. 15-17.

Программа служит последовательной демонстрации профессиональному сообществу практических 
примеров успешного применения системного подхода по материалам редакции журнала «Личность и 
Культура». С этой целью специалистам регулярно будут направляться электронные версии журнала и 
периодически проводиться тематические вебинары. Это позволит также создать функциональную сре-
ду, которая использует новые подходы и развивает их. Будут выполнены главные условия для создания 
прорывных решений – нелинейная среда в процессном состоянии. 

Этим достигаются эффекты «В целях осуществления прорывного научно-технологического и со-
циально-экономического развития Российской Федерации …», см. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»

18.	Проект	«Адаптивный	налоговый	курс»	(2017	г.), см. http://ank-2025.ru
Задача проекта – использование ресурсов капитала для повышения темпов социально-экономиче-

ского развития России. Ресурсы капитала мобилизуются путем минимизации налогового и неналогового 
обременения в процессе модернизации производственного и финансового циклов. Задача решается 
путем оперативного взаимодействия бизнеса, науки и власти на основе современных механизмов ком-
муникации. Данный формат создает необходимые условия для прорывных эффектов. 

Для целей проекта Администрацией Президента отмечена необходимость широкого участия науч-
ного сообщества и регулирующая функция Минфин РФ.

После предварительной апробации началась фаза практической реализации проекта. 

19.	Международный	учебно-просветительский	проект	«Глобальная	культура»	(2018	г.).
Цель Проекта – формирование в мире благоприятного климата для плодотворного сотрудничества, 

взаимопонимания, взаимоуважения и взаимодействия на основе общепризнанных гуманитарных ценно-
стей. Базовые основания – культурный потенциал России. Созданию проекта послужил опыт «Проекта 
808». Можно сказать, что «Проект 808» перешагнул границы России в реализации идей Президента РФ 
(Указ Президента № 808» об «Основах государственной культурной политики»). 

Главная задача Проекта – развитие способности человека для более полного восприятия содержа-
тельной части различных видов искусства, что позволяет овладеть культурным наследием человече-
ства для устойчивого развития гуманитарных приоритетов. Данная задача решается в рамках междуна-
родных конференций и локальных проектов.     

Примечание.
Данный материал предлагается в качестве конкретного опыта, который можно учитывать при 

разработке собственных планов. Возможны консультации по отдельным аспектам, упомянутым в 
Перечне или смежными с ними.  

ЗАО «Гуманитарный фонд» образовано в 1993г. по инициативе группы ученых и специалистов для 
того, чтобы способствовать становлению новой российской государственности, а также - осущест-
влять поддержку ученых и специалистов в период резкого сокращения финансирования науки. Науч-
ная деятельность предприятия сразу приобрела полидисциплинарный характер в обширном спектре 
естественнонаучного и гуманитарного знания, от макро- до микроуровня изучаемых объектов. 

Синтез фундаментальной и прикладной науки привел к созданию принципиально новой аналити-
ки – Метаструктурного анализа на базе высокоструктурированного системного подхода.  Средствами 
этой аналитики был создан ряд уникальных продуктов. В 1995 г. разработана «Теория развития Рос-
сии до 2015-2020г.г.», которая дала точные прогнозы по основным параметрам жизни страны – от тем-
пов изменения ВВП до выборов Президента РФ. При этом, никаких других событий, кроме прогнозиру-
емых, не происходит, что говорит о высокой полноте раскрытия реального исторического процесса.

Изучая свойства сознания человека, была создана «Теории отстранения», которая описала ранее 
неизвестные эффекты, вызванные балансом экстравертных и интровертных свойств интеллекта. Это 
по-новому раскрыло работу сознания, его ресурсы. По заключению Государственного Экспертного 
Совета Теория отстранения «дает новое раскрытие проблемы». По сообщению Начальника УФСБ по 
СПб и ЛО В.В. Черкесова материалы Теории отстранения направлены в Научный центр ФСБ в плане 
борьбы с терроризмом. 

Создание Интегральной теории систем позволило «Гуманитарному фонду» сделать следующий 
рывок и в области интеллекта, и в области экономики. Была разработана принципиально новая вер-
сия природы человека, как «Homo sapiens эмоциональный». 

На основе антропно-системного принципа логико-математическим путем было показано, что сте-
реотипы этики в обществе обеспечивают получение 50% экономического эффекта, стереотипы эсте-
тики – 30%, а рациональное мышление – 20%. Впервые в научной практике получило количественную 
оценку влияние нематериальных факторов на материальные. Разработана Культурологическая тео-
рия экономики. В 2002 г. СПб ТПП выпустила книгу «Этика, эстетика, экономика», которую высоко 
оценил Е.М. Примаков. 

Антропно-системный принцип заложен в идее «приведенных величин» (показатель в денежном 
выражении, деленный на величину прожиточного минимума) для глубокого анализа экономики. Он 
же привел к идее использовать числовой ряд Фибоначчи для прогнозирования денежных предпо-
чтений в различных секторах общества. Показана важнейшая роль второй производной функции в 
экономической аналитике. Все это существенно расширило возможности системного управления эко-
номической ситуацией.      

В 2008 г. для Президента РФ был подготовлен доклад «Об основаниях модернизации экономиче-
ской политики», в котором предлагалась новая методология и новый методический инструментарий. 
По рекомендации Экспертного Управления Президента РФ доклад прошел обсуждение в Администра-
циях ряда субъектов РФ, а также в сфере науки и бизнеса и получил методическое развитие. Именно 
модернизации и было посвящено Послание Президента РФ Совету Федерации РФ 2009. 

 В 1999 г. учрежден научно-аналитический журнал «Личность и Культура», который стал первым 
институтом ренессансного типа и площадкой, где регулярно демонстрируются возможностей систем-
ного подхода для решения практических задач. 

Наши основные разработки одобрены такими инстанциями, как Администрации ряда субъектов 
РФ, РСПП, ТПП РФ, МВД, Минобрнауки, а также уже частично реализованы в рамках государственной 
политики и гражданскими институтами.

Экспертным Управлением Президента РФ дана следующая оценка нашей работы: «Роль таких 
институтов гражданского общества, как журнала «Личность и культура», ЗАО «Гуманитарный фонд» 
и других Ваших творческих партнеров трудно переоценить в деле укрепления российской государ-
ственности и общественного сознания». 

ЗАО «Гуманитарный фонд». Основные итоги
Пресс-релиз
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Уважаемые читатели!
Редакция ЛиК с радостью сообщает вам о 

том, что группой петербургских специалистов 
завершена подготовка к реализации проекта 
стимулирующей налоговой системы «Адаптив-
ный налоговый курс». В рубрике Бизнес вы уз-
наете, как началась эта реализация. Здесь же 
мы предлагаем вашем вниманию интервью ру-
ководителя этого проекта Николая Покровского 
ответственному редактору ЛиК Елене Жарино-
вой. 
Реакция надеется, что это интервью послужит 
укреплению позитивных взглядов граждан стра-
ны на ее будущее и настоящее. 

Либо системно, 
либо неверно
Интервью руководителя проекта 
«Адаптивный налоговый курс» 
Николая Покровского.

Е.Ж.:	 Этот	 год	 в	жизни	 редакции	ЛиК	 осо-
бо	 отмечен	 участием	 в	 реализации	 проек-
та	 новой	 налоговой	 системы	 «Адаптивный	
налоговый	курс»,	 сокращенно	АНК.	Вы	–	 ру-
ководитель	 проекта.	 Хотелось	 задать	 Вам	
несколько	 вопросов	 для	 наших	 читателей,	
чтобы	 пояснить	 некоторые	 особенности.	
Во-первых,	это	больше	«проект»	или	«курс»?

Н.П.:	 Основной разработчик проекта – 
ЗАО «Гуманитарный фонд». Основной и даже, 
пожалуй, единственный его метод – систем-
ный подход. Основанием для выбора служит 
тот факт, что все решения могут быть либо 
системными, либо неверными. Основная об-
ласть наших разработок – системы с участием 
человека. Это нелинейные системы. Поэтому 
эффективные проекты для них должны иметь 
не вид чертежа со всеми деталями, а вид про-
цесса, в ходе которого происходит самоорга-
низация новой системы в нелинейной среде.  
Именно в этом случае продукт оказывается 
наиболее адекватным среде и при этом макси-
мально реализует ее потенциал.

Е.Ж:	 Мне	 кажется,	 что	 на	 этом	 пути	
вы	с	коллегами	едва	ли	не	одиночка.

Н.П.:	Кажется, что именно так. 

Е.Ж.:	А	чем	это	можно	объяснить	с	си-
стемных	позиций?

Н.П.:	 В первую очередь - процессным 
путем в нелинейной среде. «Гуманитарный 
фонд» был создан в 1993 г. для поддержки 
научных работников. Инициатором этого была 

группа ученых и специалистов, увлеченные 
законами систем. Еще в Горном институте 
я увлекся теорией систем, а при подготовке 
кандидатской диссертации основательно по-
грузился в эту тему. С приходом эпохи пред-
принимательства я сменил спокойные стены 
НИИ на кипучую сферу бизнеса. Здесь было 
много возможностей, чтобы применить свои 
знания и опыт с ощутимой материальной поль-
зой для себя. Вокруг быстро сложился круг 
специалистов. Посяле создания «Гуманитарно-
го фонда» этот круг начал быстро и хаотично 
расширяться, объединяя специалистов техни-
ческой, естественнонаучной и гуманитарной 
области. В таком оазисе умов и талантов про-
сто не мог не родится такой беспрецедентный 
системный продукт как Диаграмма развития 
России д 2015 г., коротко – ДРР. Опыт создания 
ДРР придал смелости и даже дерзости, вслед-
ствие чего последовал целый ряд уникальных 
разработок. Насколько я знаю по множеству 
конференций, в которых участвовал, аналогов 
такой ситуации в стране не было. Так мы стали 
единственными в своем роде, чаще всего вы-
зывая удивление, недоумения и… недоверие. 

Е.Ж.:	С	недоверием	все	понятно	–	обыч-
ное	дело.	А	какие	были	возражения?

Н.П.:	Возражений не было. Законы систем 
обезоруживают. При этом я не отношу к воз-
ражениям такие высказывания как «все равно 
этого не может быть». 

Е.Ж.:	Понятно.	Можно	ли	сказать,	что	
АНК	–	это	проект	в	виде	курса?

Н.П.:	 Замечательно сказано. Немного 
шире – это проект в виде концепции, оснащен-
ной необходимым инструментарием, который 
процессным путем обеспечивает заданный 
курс самоорганизации системы. Особо хочу 
отметить ее, возможно, главную ценность. 
Процесс не заканчивается после достижения 
определенной цели. Он вообще не заканчи-
вается никогда. Сначала налоговая система 
образуется по главным параметрам, а затем 
она продолжает совершенствоваться по мере 
течения жизни и изменения реальности. По-
вторюсь, это совершенно новый продукт сле-
дующего поколения. Этого продукта ждет вся 
мировая экономическая система. Сегодня эта 
система изнывает под гнетом кризисов и одно-
временно морочит головы блестящим специ-
алистам, которые не знают, что делать заме-
чательными теориями с линейной природой в 
нелинейной среде. 

Е.Ж.:	 Вы	 рассказали	 о	 том,	 что	 я	 по-
зволю	 себе	 назвать	 философией	 проекта.	 А	
есть	ли	у	АНК	предметная	часть?	Благода-
ря	каким	средствам	АНК	позволяет	менять-
ся	 налоговой	 системе,	 которая	 всегда	 явля-
лась	достаточно	костной	конструкцией?

Н.П.:	 Позволю и себе небольшой фило-
софский спич. «Меняется то, что способно ме-
няться». Что Вы об этом думаете?

Е.Ж.:	Я	потрясена!	А	 как	 этому	 выводу	

придать	 прозаическую,	 прагматичную	 фор-
му?	 	

Н.П.:	 Весьма несложно, если мы пони-
маем, что имеем дело с системой. Надо раз-
делить налоговые ставки на постоянную и пе-
ременную часть. Причем переменная часть не 
может возрастать, а может только уменьшать-
ся вплоть до нуля. 

Е.Ж.:	 А	 как	 не	 разорить	 таким	 легким	
способом	всю	страну?

Н.П.:	 Для этого назовем главный алго-
ритм функционирования системы. В АНК нало-
говое обременение капитала сочетается с его 
продуктивностью. То есть, мы должны одно-
временно, синхронно решать две одинаково 
важные задачи. Первая – дать возможность ка-
питалу получить максимально возможную при-
быль. Вторая – обеспечить государственный 
бюджет адекватными средствами…

Е.Ж.:	Позвольте	я	вас	перебью.	Капита-
лу	вы	предназначаете	максимально	возмож-
ный	 доход,	 а	 бюджету	 –	 всего	 лишь	 адек-
ватный,	 который	 еще	 надо	 оценить.	 Это	
неравноправно.

Н.П.:	Природа не предполагает равнопра-
вие в системе. Тигр неравноправен льву, хотя 
они одинаково ценны. Природа предполагает 
равновесие. Перед нами - чисто техническая 

Скриншот главной страницы сайта АНК http://ank-2025.ru/
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задача, которая состоит из нескольких частей. 
Надо определить какой объем прибыли может 
получать капитал при различном обременении 
налогами – это первая часть. При этом важно 
понимать, какую часть прибыли капитал может 
вкладывать в модернизацию своего аппарата – 
техника, технология, механизмы финансового 
обращения и т.д. Вторая часть – надо рассчи-
тать, какая величина бюджета соответствует 
каждому уровню налогов. Третья часть – надо 
рассчитать динамику роста доходов капитала, 
которые определяют налогооблагаемую базу. 
Этим решаются вопросы финансового манев-
ра. Может быть так, что стоит ослабить давле-
ние на капитал, чтобы спустя какое-то время 
выйти на более высокий уровень бюджета. А 
если это ослабление не сулит таких перспек-
тив, то - сохранить положение прежним. При 
всем этом государство должно руководство-
ваться правами граждан на достойное суще-
ствование. А вот сам вопрос достойного су-
ществования – безусловно дискуссионный, но 
абсолютно решаемый. 

Е.Ж.:	Кажется,	капиталу	всё-таки	луч-
ше	 жить	 при	 АНК,	 чем	 обычному	 гражда-
нину.	

Н.П.:	 Наоборот. У капитала проблема, 
как спасти капитал от налогов, сменяется про-
блемой, как его применить для максимально 
роста. Этот рост и будет наращивать бюджет 
страны и благосостояние ее граждан. 

Е.Ж.:	 Из	 того,	 что	 вы	 сказали	 можно	
предположить,	 что	 у	 капитала	 появляет-
ся	 сильный	 аргумент	 для	 максимально	 про-
зрачного	 положения	 перед	 государством.	
Ведь	это	дает	ему	возможность	уменьшать	
и	даже	«обнулять»	часть	налогов.	Так	ли?

Н.П.:	Да, именно так. Здесь будет нелиш-
ним отметить, что системные решения дают 
многогранные эффекты, многоуровневые, 
многокомпонентные. В силу нелинейности 
объекта невозможно перечислить все блага 
гармоничного сочетания со средой существо-
вания. Внутренние ресурсы этой среды по сво-
им вечным законам служат развитию системы. 
Нашему сознанию просто недоступна эта тема. 
Представьте себе, что на наше благо начина-
ют работать гигантские механизмы в системе 

страны, которые движутся такими мощными 
силами, перед которыми наш разум просто 
песчинка.

Е.Ж.:	Конечно,	это	замечательно.	Заме-
чательно	 и	 то,	 что	 наши	 разговоры	 сопро-
вождаются	 уже	 практической	 реализацией	
проекта.	 Эта	 реализация	 требует	 взаимо-
действия	 бизнеса,	 науки	 и	 власти.	В	 проек-
те	об	этом	говорится.	С	наукой	все	понятно.	
Но	 вот	 на	Форуме	 РСПП	 весной	 этого	 года	
высший	 представитель	 власти	 в	 стране	
В.В.	Путин	сказал,	что	у	него	регулярно	про-
ходят	встречи	с	представителями	крупного	
бизнеса,	 но	 их	 результативность	 невысока.	
Президент	даже	заметил,	что	это	надо	ис-
править.	Что	вы	скажете	по	этому	поводу?

Н.П.:	Это совершенно естественная ситу-
ация. В СССР с властью общались не директора 
заводов для решения системных задач, а от-
раслевая наука. Это совершенно иной формат 
рассмотрения реальности. В отраслевой науке 
никель-кобальтовой подотрасли я поработал 
четверть века и хорошо знаю ее алгоритмы. 
Это позволяет мне профессионально судить 
о данной ситуации. Дополню то, что сказал 
еще одним важным обстоятельством. До сих 
пор управление крупными предприятиями осу-
ществляется «по вертикали». Это четко видят 
и наши и зарубежные специалисты. Эффектив-
ность такого управления не сравнимо меньше 
управления «по горизонтали», которое имеет 
место во всех развитых странах. Кудрин тут по-
критиковал «Роскосмос» за неэффективность 
использования средств. Но по-другому просто 
не может быть. Не сомневаюсь, что персонал 
предприятия представлен в основном компе-
тентными и добросовестными специалистами, 
но им неподвластны эффекты «вертикалей», 
пронизывающие их деятельность. 

В АНК этот опыт учтен. Взаимодействие 
бизнеса и науки идет по горизонтальным це-
почкам. Сотрудничают профильные специали-
сты, а координирует соответствующие струк-
туры менеджмента. Причем вся система не 
назначается, а формируется последовательно, 
процессным путем. А с властью взаимодей-
ствует то звено, которое для этого специаль-
ной создавалось на первых этапах. То есть, 
все заняты своим делом.
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Уважаемые читатели!
Ниже приводятся сведения специалиста 

Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, выраженное на офици-
альном сайте института, по размерам зара-
ботной паты в различных регионах страны. 
Материал опубликован в разделе «Глас экспер-
та» и редакция приглашает читателей по-
знакомиться с ним. Он может быть особенно 
актуален в связи с вопросами создания новой 
налоговой системы с адаптационными свой-
ствами. Данная тема затрагивается в ряде 
статей этого номера.

Регионы с самыми высокими и низкими уровнями 
заработной платы (доходов населения)

В связи с вопросами создания 
новой налоговой системы.

Л.А. МИГРАНОВА, канд. экон. наук, 
гл.н.с. ИСЭПН РАН 

Дифференциация оплаты труда   складыва-
ется под влиянием множества факторов, 
характеризующих не только разницу в ко-

личестве и  качестве   труда, но и  отраслевую 
специфику и природно-климатические условия. 
Последние   являются основными факторами, 
увеличивающими различия в заработках в ре-
гионах и между регионами.   Именно эти фак-
торы являются причиной того, что в северных и 
восточных регионах   оплата труда существенно 
превышает среднероссийский уровень, не гово-
ря о южных регионах.   Так, например, макси-
мальные региональные различия в среднемесяч-
ной (9 месяцев 2017 г.)  начисленной заработной 
плате   составляли 4,3 раза между Чукотским АО 
(89,9 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарией (21,1 
тыс. руб.), а  по сферам деятельности –  5,3 раза, 
между добычей сырой нефти и газа (103,2 тыс. 
руб.) и производством одежды (19,5 тыс. руб.).

Сложные природно-климатические условия 
жизнедеятельности в северных и восточных ре-
гионах требуют повышенных расходов не толь-
ко на продукты питания и непродовольственные 
товары, большинство из которых доставляется в 
эти регионы, но и на  жилищно-коммунальные 
услуги. Это наглядно демонстрирует минималь-
ный стандарт уровня жизни – прожиточный ми-
нимум (ПМ). Максимальная разница в величине 
ПМ трудоспособного человека между региона-
ми в 3 кв. 2017 г. составляла 2,5 раза (22,3 тыс. 
руб. в Ненецком АО и 9 тыс. руб. в Белгородской 
обл.) Стоимость фиксированного набора товаров 
и услуг в Камчатском крае в 2 раза выше, чем 
в Республике Ингушетия (24,4 против 12,2 тыс. 
руб.). Именно поэтому в этих регионах (а также 
в пустынной и высокогорной местности) законо-
дательно установлены коэффициенты (до 2 раз) 

и процентные надбавки к заработкам (например, 
за трудовой стаж). Кроме того, они специализи-
руются на добывающих производствах, где по-
мимо доплат за неблагоприятные условия труда 
есть большая экспортная составляющая, а, сле-
довательно и заработки работников на таких про-
изводствах существенно выше.

Какова же на самом деле ситуация с регио-
нальной дифференциацией заработной платы в 
России?

Среднемесячная начисленная заработная 
плата, по данным Росстата за январь-сентябрь 
2017 г., в целом по стране составляла 38005 руб. 
В 16 субъектах РФ она была выше среднероссий-
ского уровня, а в половине регионов выше 29,3 
тыс. руб.  В состав 10 субъектов РФ – лидеров 
с высокой начисленной зарплатой вошли две 
российские столицы и регионы, расположенные 
на севере и востоке страны с добывающими от-
раслями и сложными природно-климатическими 
условиями (см. Приложение 1). В группу 10 реги-
онов – аутсайдеров вошли    южные республики, 
а также Алтайский край, Ивановская и Псков-
ская области.  Эти группы различаются   уровнем 
средней   оплаты труда и внутрирегиональной 
дифференциацией.

Распределение регионов по заработной 
плате, скорректированной на индекс стоимости 
жизни, заметно снижает региональные различия 
в заработках (максимальная разница снизилась с 
4,3, до 3,1 раза) и меняет ранги регионов. Так, 
из группы лидеров по номинальной заработной 
выбыл Камчатский край (перешёл на 17 место), 
его заменила Тюменская область (без ХМАО и 
ЯНАО). Остальные регионы, за исключением Ре-
спублики Саха, поменяли ранги в пределах груп-
пы. Несколько больше изменений произошло в 

страна
Страна
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группе-аутсайдеров: из нее выбыли 
республики Северная Осети (на 75 
место) и Ингушетия (на 72 место), а 
вошли республики Адыгея (76 место) 
и Алтай (82 место).

Несколько слов о сложившейся 
в настоящий момент дифференциа-
ции заработной платы работников в 
стране и её регионах. К сожалению, 
с переходом на рыночные отноше-
ния в экономике сплошные обсле-
дования заработной платы в нашей 
стране не проводятся. О неравен-
стве в заработках мы можем судить 
только по выборочным данным на 
крупных и средних предприятиях. 
В 2017 г. коэффициент фондов за-
работной платы в целом по стране 
был равен 14 раз.   Назвать его вы-
соким, приводящим к социальным 
взрывам, никак нельзя учитывая 
пространственную дифференциацию 
природно-климатических условий в 
стране. Некоторые эксперты утвер-
ждают, что неравенство выше 10 раз 
по коэффициенту фондов приводит к 
социальным взрывам, но это не от-
носится к России в целом, но может 
рассматриваться как определённый 
критерий для её регионов.

В 1986 г. в период уравнитель-
ных распределительных отношений 
коэффициент фондов в РСФСР со-
ставлял 7,1 раза, что негативно от-
ражалось на мотивации труда и на 
экономике в целом. Наша страна 
преодолела период высокой соци-
ально и экономически не обосно-
ванной дифференциации (максимум 
был за фиксирован в 2001 г. – 39,6 
раза). То, что неравенство в рыноч-
ной экономике в двое превышает 
советскую, плановую вполне законо-
мерный процесс.

Проблемы с оплатой труда в 
стране остаются, и главная – относи-
тельно низкая зарплата в бюджетной 
сфере и в перерабатывающих отрас-
лях. 
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Типологические исследования человека, которые про-
ведены в русле цивилизационного (культурно-исто-
рического, социокультурного) подхода, основаны на 

выделении структурных характеристик человеческого су-
ществования, обусловленных действием культуры, менталь-
ности, истории или социума. Если в рамках формационных 
представлений, основанных на структуре «базис - надстрой-
ка», предпочтение отдавалось монистическим моделям де-
терминации, то здесь, напротив, обусловливающие факторы 
рассмотрены комплексно, системно, во взаимной связи и 
переплетении. И тогда, соответственно, возникают их раз-
личные конфигурации, когда на передний план в роли си-
стемообразующих начал выступают то социальные и/или 
культурные [Баткин 1978: 9-10], то ментальные факторы [Ле 
Гофф 1992: 239-243, 320-322; Гуревич 1984: 10-13].

Как правило, при этом остается в тени политический 
контекст бытия человека в обществе. Он либо сводится к 
конъюнктуре (особенностям государственного устройства 
или политического режима, характеру правления того или 
иного лица), которая рассмотрена как историческая случай-
ность, величина «местного» масштаба, придающая данному 
человеческому типу дополнительную, но в общем несуще-
ственную окраску, либо растворяется в социальной среде 
среди разнообразных условий и причин общественной жизни 
человека. Поэтому авторы ставят цель показать определяю-
щее значение политики для становления человеческого типа 
эпохи современности.

Вопрос об особой роли политики в жизни человека совре-

общ
ество

АННОТАЦИЯ: Авторы раскрывают определяющее 
значение политики в процессе становления челове-
ческого типа в переходную эпоху от Средневековья 
к Современности. Методологической основой иссле-
дования данной темы является системный подход. 
Его применение позволило провести группировку 
социальных, культурных, ментальных, историче-
ских факторов человеческого существования вокруг 
системообразующего начала, функция которого от-
водится политике. Особенность предпринятого в 
статье методологического приема состоит в том, 
что обоснование специфической роли политики в 
становлении нового человеческого типа осущест-
вляется апостериори. Сформулировав проблему, 
авторы вводят для ее решения допущение, перво-
начально опирающееся на аргументы эмпирическо-
го порядка. Теоретическая корректность данного 
допущения выявляется по мере того, как достига-
ются определенные результаты и формулируются 
выводы. В ходе исследования получены следующие 
результаты. Во-первых, реконструирована харак-
терная для Возрождения модель индивидуальности 
как области свободного самоосуществления индиви-
да, в границах которой он реализует свою автоно-
мию, совокупность естественных прав. Во-вторых, 
раскрыты условия и причины возникновения феноме-
на «обратной стороны титанизма», в первую оче-
редь установка на безосновность (самообоснован-
ность) человека Возрождения. В-третьих, выявлен 
механизм кардинальной трансформации античной 
модели политики и возникновения новой политики 
в русле включения в ее структуру «голой жизни» 
Государя. Обосновано положение, что макиавеллев-
ский Государь может быть рассмотрен в качестве 
матрицы массового производства политического 
человека Современности. Сделана попытка рас-
крыть значение проблемы политического человека 
Современности в качестве теоретико-методологи-
ческого контекста, в котором выявляются в прин-
ципе не очевидные предметные и категориальные 
связи между философскими концепциями (подхода-
ми) Канта, Хайдеггера, Фуко и Агамбена. Подобного 
рода анализ необходим для обоснования особой роли 
философии (метафизики) в существовании данного 
человеческого типа и вытекающего из этого тре-
бования к философии исходить из соединения уни-
версального и исторического как базового принци-
па. Новизна предлагаемого подхода и полученных 
результатов связана с обоснованием ведущей роли 
политики в формировании основных характеристик 
культурно-исторического типа человека современ-
ности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проект гуманизма, «обратная 
сторона» титанизма, «голая жизнь», власть, Госу-
дарь, политический человек, политика как судьба 
Современности.

менности в отечественной литературе поставил 
Л.М. Баткин, увязав его с проблемой возник-
новения индивидуальности [Баткин 1989: 165-
166]. Собственно, предметом размышления для 
него была именно новая постановка проблемы 
человеческой индивидуальности, предприня-
тая в рамках гуманистического движения эпохи 
Возрождения. Обычно под индивидуальностью 
понимается частное отклонение от типа, кото-
рое в каждом отдельном случае эмпирически 
обусловлено многообразием социальных, куль-
турных, природных условий человеческой жиз-
ни, а также случайным распределением в массе 
индивидов физических и психических свойств 
и задатков, присущих человеческому роду в це-
лом. Л.М. Баткин предложил иное толкование 
индивидуальности, подчеркнув, в противовес 
идее случайного характера индивидуальности, 
ее необходимость.

Необходимость индивидуальности заклю-
чается в том, что она есть пространство возмож-
ного (максимально возможного) развития инди-
видом родового потенциала. Индивидуальность 
- не результат, а перспектива, в свете которой 
и оценивается тот или иной индивид. Индиви-
дуальность - мера человеческого в отдельном 
индивиде, степень воплощения человека в нем. 
Индивидуальность связана с восприятием обра-
за конкретного человека, который не дан ин-
дивиду ни биологически, по факту рождения и 
принадлежности к виду Homo sapiens, ни эмпи-
рическими условиями и обстоятельствами его 
существования. Человек, говоря языком Канта, 
задан индивиду, а индивидуальность - процесс 
и промежуточный результат исполнения это-
го задания, манифестация человека в челове-
ческом мире. Человек как носитель родового 
потенциала, то есть по сути - системного ка-
чества, принадлежащего не индивиду, а чело-
веческому роду, тем не менее не абстракция 
и не отвлеченный идеал. В разные культурные 
эпохи он находит те или иные формы реального 
выражения. В условиях конкретной современ-
ности он существует и проявляет себя в виде 
присущей ему индивидуальности. Отношение 
между индивидом и (родовым) человеком опо-
средствуется индивидуальностью: с момента 
своего появления она очерчивает границы ав-
тономии индивида, границы пространства его 
свободы. В данном пространстве индивид яв-
ляется суверенным обладателем естественных 
прав и носителем свободы.

Сферы Общество
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Данная концепция индивидуальности исхо-
дит от модели человека, общий очерк которой 
дан в «Речи о достоинстве человека» Дж. Пико 
делла Мирандолы. Отличительная черта этой 
модели - безобразность человека. Не вступая в 
прямую полемику со Священным Писанием, он 
делает исходным определением человека отсут-
ствие изначального облика, неопределенность, 
закладывая в самый фундамент человеческого 
бытия безоснов-ность, которая раскрывается как 
обращенность к «ничто», нескончаемое движе-
ние становления, в котором уничтожаются как 
промежуточные все определения. Эту неопреде-
ленность Пико ставит в прямую связь со способ-
ностью человека свободно, по собственной воле 
приобрести любой вид (облик), от низшего до 
высшего: «..лы можешь переродиться в низшие, 
неразумные существа, но можешь переродиться 
по велению своей души и в высшие божествен-
ные» [Пико делла Мирандола 1981: 249].

В силу этого индивидуальность является 
открытым определением человека, завершен-
ным временно и относительно. Она указывает, 
во-первых, на разнообразие возможных вопло-
щений («видов», «обликов»), которые может 
принять человек, а во-вторых, на отсутствие 
той иерархии или шкалы, относительно которой 
эти воплощения могли быть ранжированы и по-
лучить то или иное «место» и соответствующую 
оценку. Разнообразие предполагает онтологи-
ческую равнозначность «обликов». В этой ситу-
ации любая оценка заключает в себе огромный 
элемент произвольности, поскольку единственно 
возможным ее основанием является сам оцени-
вающий субъект, вынужденный исходить в своей 
оценке из мнения, не имеющего опоры в бытии 
и так или иначе подкрепляемого представления-
ми, канонами и нормами, доставшимися от про-
шлого в виде традиции, распадающейся на мало 
связанные между собой, порой конфликтующие 
фрагменты. Именно тогда в новоевропейском 
сознании появляются так называемые «идолы», 
специально отмеченные Фр. Бэконом. С точки 
зрения Хайдеггера, это -ценности, характеризу-
емые им как «прохудившееся бытие» [Хайдеггер 
1993Ь: 55-56].

Но в мире, где на первый план выходит че-
ловек, который, по словам Хайдеггера, «осво-
бождает себя от первоочередной обязательности 
библейско-христианской истины Откровения и 
церковного учения» [Хай-деггер 1993с: 118], под-
рываются основы культурной традиции Средних 

веков, религиозной по сути. Новый человек са-
мим фактом своего появления аннигилирует до-
ставшиеся ему от прошлого культурные основы и 
предпосылки, начиная процесс самосотворения 
с чистого листа. Такое бытие человека есть эк-
зистенция - продвинутое в сторону «ничто» су-
ществование без опоры и без наперед заданных 
целей и смысла, без остановок на пути станов-
ления. Это есть существование, совпадающее с 
процессом творения человеком себя самого.

Главная творческая сила человеческого бы-
тия - время. Рассматривая внутреннюю связь того 
и другого, Хайдеггер подчеркивал, что «время и 
бытие сбываются в событии... Им человек как 
тот, кто внимает бытию, выстаивая в собствен-
ном времени, вынесен в свое собственное суще-
ство. Так сбывающийся, человек принадлежит к 
событию. Эта принадлежность покоится в отли-
чительной черте события, особлении» [Хайдег-
гер 1993а: 404, 405]. «Особление» предполагает 
не только отделение, в нем присутствует «соб-
ственное» - обратная сторона безосновности, 
способность человека опираться на себя самого. 
Но платой за эту особенность становится новая 
по сравнению с античностью и средневековьем 
судьба человека - его прикованность к колесу 
становления, задание быть индивидуальностью. 
И эта новая судьба европейского человека, ко-
торый возникает в преддверии Нового времени, 
в XVI в., - политика. Такое пересечение трех 
доселе независимых друг от друга сущностей 
(судьбы, политики, индивидуальности) образует 
пространство становления новоевропейского че-
ловека.

Уже на закате этой эпохи Гете повторял 
фразу Наполеона: рок в его современном зна-
чении - это политика [Эккерман 1981: 443]. Но 
первым так поставил вопрос Макиавелли. Пико 
делла Мирандола, выдвинув в своей

«Речи...» проект нового человека, делал 
упор на философию, на сферу свободного и 
универсального мышления как фактор и среду, 
в которой и при помощи которой возможно осу-
ществление такого проекта. Сама специфика фи-
лософии им безотчетно воспринималась как га-
рантия восхождения человека к вершинам духа. 
В этой безотчетности просматривается вполне 
средневековое по своим истокам убеждение о 
подчиненности философии - религии как сто-
ящему за ней высшему началу. И это при том, 
что сам проект гуманизма предполагал выход 
на какую-то более высокую точку зрения, с ко-

торой религия вообще, в том числе и христи-
анство, иудаизм и ислам, лишаясь изначальной 
исключительности и безусловности, могли быть 
сопоставлены с языческой античностью и нахо-
дили свою истину именно в философии. В этом, 
собственно, и состоял отказ нового человека от 
обязательности истины Откровения и церковно-
го учения, упомянутый Хайдеггером в «Европей-
ском нигилизме». Казалось бы, искусство, в том 
числе культура Возрождения, подтверждали обо-
снованность, прочность этого убеждения. Если 
бы не одно обстоятельство - феномен «обратной 
стороны» титанизма с его «звериной» эстетикой 
[Лосев 1978: 120-138], или «человекобожие» 
[Баткин 1989: 164].

Неожиданный ракурс, в котором предста-
вал титан Возрождения, непарадная сторона его 
«натуры» и образа жизни свидетельствовали о 
несомненном разрыве между искусством и че-
ловеком-творцом, о стихийном характере инди-
видуальности художника. Эта индивидуальность 
дисгармонировала с артефактами, произве-
денными самим же художником, которые были 
образцами гармонии, результатом тщательной 
продуманности, упорядоченности и мастерского 
исполнения. Все это - несомненные свидетель-
ства кардинального пробела в структуре индиви-
дуальности, следствием чего и были указанные 
эксцессы.

В чем причины возникновения такого про-
бела, чем он заполнялся? С точки зрения А.Ф. 
Лосева, стихийный характер индивидуальности 
со всеми ее негативными (равно как и положи-
тельными) проявлениями был обусловлен исто-
рически. Эпоха коренной ломки средневековых 
институтов и структур, первоначального нако-
пления капитала выводила на передний план 
особую породу людей - с сильной волей, целеу-
стремленных, способных переступить через лю-
бые ограничения. Антропоцентризм и крайний 
субъективизм устремлений «нового человека» 
были динамическими составляющими «натуры» 
данного его типа. Органически связанные с уни-
версальностью имеющихся способностей, они 
обусловливали реализацию его творческого по-
тенциала. И они же свидетельствовали о высшей 
степени обращенности внимания человека на 
представленность себя, на свой образ в публич-
ном пространстве, в пространстве коммуникации 
и общения.

Повседневное поведение человека Воз-
рождения вне сферы искусства, в котором на-

ходила свое выражение «обратная сторона» ти-
танизма, напоминает современный перформанс. 
Для него характерно своеобразное сочетание ис-
кусства и повседневности, ориентированное на 
сиюминутный эффект в глазах зрителя. Худож-
ник и зритель, столкнувшиеся в определенном 
месте и в определенное время, - таков минималь-
ный набор условий, вызывающих возникновение 
соответствующей «картины» [Культурология. ХХ 
век 1998: 120]. Это «опрокидывание» эстетики 
в быт свидетельствует об определяющем влия-
нии на поведение гуманиста своеобразной про-
граммы, или кода, функцию которого выполняла 
эстетика платоновского типа.

Общий знаменатель, делавший возможным 
сосуществование обеих сторон титанизма, - сво-
бода, вырастающая из отказа от всего прошло-
го, от традиций и культурных запретов. Прояв-
лением «обратной стороны» этой свободы стала 
нарочитая публичность и демонстративность на-
рушения всех и всяческих норм. Но они все же 
были продолжением того, что мы находим в сфе-
ре положительного осуществления индивиду-
альности - в искусстве. На взаимосвязь, более 
того - на структурную однородность «обратной» 
и положительной сторон титанизма, указывал 
А.Ф. Лосев, подчеркнувший, что гуманист-«обо-
ротень» «был представителем своего рода пла-
тонической эстетики, которая отличалась от Пла-
тоновской академии только своим содержанием, 
но структурно ей вполне соответствовала. . Она 
была аморальной и звериной в своем предмет-
ном содержании, но она же обладала всеми чер-
тами самодовлеющей значимости, необычайной 
красочностью и выразительностью и какой-то. 
небывалой целесообразностью без цели» [Лосев 
1978: 137, 121].

И то, и другое суть различные проекции 
эстетической концепции, их разность обусловле-
на не структурно, а функционально, не сущност-
но, а эмпирически, проявляет только различие 
«материй» воплощения одной и той же художе-
ственной формы. В одном случае такой материей 
является принадлежащая пространству универ-
сальности область искусства, соприкасающаяся 
с вечностью и отвлеченная от жизненной стихии, 
от сиюминутности и повседневности. В другом - 
погруженный в эту стихию сиюминутности и по-
вседневности преходящего времени человек.

Л.М. Баткин, в свою очередь, считал причи-
ной, которая ведет к радикальному раздвоению, 
даже поляризации модусов осуществления инди-
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видуальности, отсутствие в ней личного начала 
- того центра, который придавал бы жизненному 
поведению индивида рефлектированный, целе-
направленный характер. Для него личность - это 
«глубоко специфическое явление Нового вре-
мени», ее суть - «установка на самообоснован-
ность каждой человеческой индивидуальности». 
При этом она внеположена «сетке» социальных 
отношений, проблематике естественных прав и 
свобод (их носитель не личность, а индивид) и 
принадлежит целиком сфере общения, которая 
регулируется принципами разнообразия и диало-
гичности, положительного равенства сторон.

Отсутствующая личность могла бы стать той 
точкой, с помощью которой «сорвавшийся с ор-
биты традиции индивид» конструировал бы раз-
личные жизненные стратегии в зависимости от 
складывающихся обстоятельств, чтобы успешно 
противостоять капризам Фортуны, непрерывно 
меняющимся условиям времени. Ей не способен 
противостоять природный индивид, сколь бы 
глубоко не был он одарен от рождения и как бы 
далеко не ушел он в своем искусстве, посколь-
ку его стихийная индивидуальность подвержена 
влиянию случая не в меньшей степени, чем сама 
Фортуна-время [Баткин 1989: 166-170]. Исходя из 
этого Баткин предполагает, что макиавеллевский 
Государь - эксперимент: «Макиавелли. именно 
благодаря сужению логического русла в расще-
лине политики размышлял над возможностями 
отдельного человека так интенсивно и впрямую, 
как никто в итальянском Возрождении.» [Баткин 
1989: 167]. С его точки зрения, это мысленный 
эксперимент, который проводится на случайно 
выбранной «площадке» политики. Макиавелли 
ищет фактор, способный обуздать стихии, игру 
случая, перемены, которые приносит с собой 
время. Искомый фактор - личность, способная к 
конструированию и непрерывной реконструкции 
индивидуальности. Лицом к лицу с грозной Фор-
туной - вот критерий масштаба личности, круп-
ной и героической. И такую личность он находит 
в Государе.

Если, согласно Баткину, Государь для Ма-
киавелли - просто удачный пример, наглядно 
демонстрирующий функциональное назначение 
личности, то нам представляется, что суть дела - 
гораздо глубже. Это удачный пример скорее для 
Баткина, чем для Макиавелли, ибо в данном слу-
чае речь идет об очередной интерпретации кни-
ги, вот уже пять веков составляющей загадку для 
читателей - политиков и ученых. С нашей точки 

зрения, Макиавелли отнюдь не случайно выбира-
ет в качестве площадки «узкую расщелину поли-
тики», берет ее не «для примера», будто бы уже 
имея предварительно сформулированное общее 
решение, как предполагал Баткин. Напротив, он 
сужает поле размышления постольку, поскольку, 
додумав до конца сформулированную Пико дел-
ла Мирандолой ренес-сансную идею человека, 
он открывает некую субстанцию этого челове-
ка. И уже найдя после этого открытия нужный 
ракурс во взгляде на человека, он отбрасывает 
лишнее, сосредоточивая внимание на главном, 
на сути -на политике.

Если человек, согласно Пико, волен само-
стоятельно формировать индивидуальный об-
лик, руководствуясь в своем выборе исключи-
тельно собственным разумом, направляемым 
новой философией (свободным и универсаль-
ным мышлением), то обязан ли он стремиться к 
идеальным целям, двигаясь «вверх», или может 
(имеет право) выбрать путь «вниз»? На чем вооб-
ще держится это «обязан», если «для сорвавше-
гося с орбиты традиции индивида» в мире отсут-
ствует какая-либо иерархия качеств, которая бы 
обусловливала предпочтение положительного 
отрицательному, доброго злому, прекрасного бе-
зобразному? Иными словами, проблема заключа-
ется не только в отсутствии феномена личности 
как фактора, управляющего становлением инди-
видуальности и придающего ему направленный, 
а не стихийный характер. Это - вполне очевид-
ная вещь. Проблема - в отсутствии оснований 
для выбора направления «вверх» или «вниз», 
она - в отсутствии самого «верха» и «низа», и со-
ответственно более или менее признанных при-
оритетов, ценностей. Именно отсутствие ценно-
стей, породившее ценностный пробел в культуре 
Возрождения, делает невозможным появление 
личности, ибо помимо структуры ценностно обу-
словленных предпочтений личность как таковая 
существовать не может. Ценностный пробел в 
культуре - такова цена, которую платил человек 
Возрождения за отказ от традиции, за освобо-
ждение от авторитета религии и церкви.

В этом пункте необходимо уточнить, что есть 
ценности и ценности. Когда вслед за Хайдегге-
ром мы называли ценности «прохудившимся бы-
тием», то имели в виду те фрагменты отжившей 
культурной традиции, которые определенное 
время, пока не завершился переход к новому, 
были функциональными суррогатами уходящей 
в небытие эпохи, точнее, ее внутреннего строя, 

действительности. Той действительности, исти-
на которой имела основанием безусловный авто-
ритет церковных предписаний и была рассчитана 
на тип человека, беспрекословно им подчиняю-
щегося. Именно поэтому Макиавелли утверждает 
независимость политики от требований религии 
и расхожей морали: открытый Возрождением 
человеческий тип претендовал на исключитель-
ное право самозаконодательства, на автономию. 
Только с обретением эпохой Нового времени 
собственного прочного внутреннего строя, когда 
итоги становления новоевропейской культуры в 
ходе движения Просвещения получили рефлек-
тированное выражение и закрепление, когда 
исчерпала свое историческое назначение «ста-
рая» (аристо-телианская) метафизика и когда 
сложилась реальная почва для автономии инди-
вида, только тогда смыслосодержащие «стерж-
ни» этой культуры в виде трансцендентальных 
идей (категорий) получили значение ценностей 
уже в ином, не-хайдеггеровском смысле слова. 
В новом культурно-историческом контексте они 
стали регулятивами теоретического мышления, 
практического действия и способности сужде-
ния, посредством которых новый человек осу-
ществлял свою свободу, таким образом самоудо-
стверяясь в истине. Фуко утверждал даже, что 
именно на стыке XVIII и XIX вв. возникает кон-
кретный феномен - человек, которого мы знаем 
[Фуко 1994: 36].

До поры до времени выходом из положе-
ния была компромиссная версия ценностных 
оснований, представленная неоплатонической 
эстетикой, опиравшейся на античную филосо-
фию и задававшей структурно-смысловой при-
оритет «идей» перед «вещами». Но только до 
той поры, пока процесс секуляризации не достиг 
своей крайней точки у Пико делла Мирандолы, 
после чего утратил (в принципе) силу авторитет 
любой традиции. Тем более что идейная «воз-
вышенность» смысловых приоритетов, заданных 
эстетикой, по ту сторону собственно искусства 
оборачивалась чудовищным снижением смысла, 
поражая по-прежнему размахом доселе невидан-
ного, смелостью в ниспровержении устоявшего-
ся в соответствии с эстетическим кодом эпохи. 
Этот код оказался нейтральным по отношению к 
традиционной иерархии культурного «верха» и 
«низа», желаемого и запретного, допуская в ка-
честве равноправных и одинаково уместных обе 
траектории: восходящее и нисходящее движе-
ние, анастрофу и катастрофу. Выбор траектории 

- суверенное право индивида, который прини-
мает решение в зависимости от обстоятельств и 
собственных желаний. Завершенность и полнота 
воплощения замысла независимо от его направ-
ленности и семантики, необходимость достиже-
ния точки максимума в избранном направлении 
- требования, предъявляемые со стороны кода.

Что увидел Макиавелли в «узкой расщелине 
политики»?

Реконструируя историю становления но-
воевропейской метафизики, Хайдеггер задал-
ся вопросом: почему в ходе этого становле-
ния происходит оборачивание значения (сути) 
субъективности. Если ранее субъект означал 
пред-лежащее, то есть не только человека, но 
и растение, и камень, словом, любое сущее, то 
теперь он пересекается с Я, так что новая эпо-
ха с полным правом может характеризоваться 
как господство субъективного, но понимаемого 
уже в принципиально ином значении - чего-то 
выделенного в кругу сущего и противостоящего 
ему [Хайдеггер 1993c: 118]. Именно с этой точ-
ки зрения стихийная индивидуальность худож-
ника, которую Лосев характеризовал как антро-
поцентризм и крайний субъективизм и которая 
заключала в себе в качестве одной из стратегий 
поведения «обратную сторону титанизма», долж-
на быть отнесена к разряду не культурных, а 
природных «вещей», к субъективности в старом 
смысле пред-лежащего. Это то, что Дж. Агам-
бен называет zoe, «голой жизнью». Голую, или 
природную, жизнь, жизнь человеческого тела он 
отличает от bios - жизни, устроенной по прави-
лам политии (с соответствующими ссылками на 
аристотелевскую «Политику») [Агамбен 2011: 7]. 
В этом ракурсе «обратная сторона титанизма» 
выглядит как результат выпадения/ исключения 
индивида из институционального порядка - собы-
тие, возможное только вследствие исключитель-
ного положения, избранности данного индивида.

Каков возможный смысл такой исключи-
тельности, избранности человека-титана? Во 
всяком случае, она не связана с каким-то осо-
бым его положением в социальной иерархии, 
которое бы позволяло безнаказанно совершать 
те или иные преступления. Напротив. «Обратная 
сторона титанизма» не есть сумма, большая или 
малая, отступлений от правил, сколь бы регуляр-
ными и вызывающими они не были. Это - особый 
образ жизни, это нечто цельное и самодостаточ-
ное, что складывается в стороне от существую-
щих правил, в стороне от социальности, вопреки 
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ей и (забегая вперед) несет в себе начало но-
вой социальности. Негативный характер «обрат-
ной стороны» - показатель различий между этим 
особым, только возникающим образом жизни и 
старым. Но не только. В момент столкновения 
нового со старым разрывается ткань историче-
ского процесса. История как бы возвращается 
к исходному состоянию, погружаясь в область 
собственных первоначал - той архаики, которая 
была границей (или переходным мостиком) меж-
ду варварством и цивилизацией.

Поэтому, с нашей точки зрения, исключи-
тельность титана - проявление zoe, голой жизни 
с ее базовой оппозицией жизни и смерти, но про-
явление в той ее высшей точке, где жизнь совпа-
дает с властью, где «жить» означает «властво-
вать», а «смерть» в ее социокультурном значении 
есть синоним подвластности, ничтожности инди-
вида как органического элемента тела социума. 
«Момент выживания - это момент власти. ... Вы-
живший один попирает одного или многих мерт-
вых. Он видит себя одним, чувствует себя одним 
и, если говорить о власти, которую он ощущает 
в это мгновение, то нужно всегда помнить, что 
она проистекает только и исключительно из его 
единственности» [Канетти 2012: 279]. Выживший 
- это герой, ставший выше всех, избранник судь-
бы: «Он сильнее. В нем больше жизни. К нему 
благосклонны высшие силы» [Канетти 2012: 280].

Но это проявление zoe в рамках bios, не-
кое исключение, имеющее не столько прямое 
(эмпирическое) значение, но значение скры-
тое, символическое. Оно указывает на наличие 
институционального порядка, требующего для 
своего поддержания особой санкции - верховной 
власти вождя. Ее истоки уходят не вниз, в сторо-
ну подвластной, безымянной человеческой мас-
сы - распростертого перед властью социального 
тела, а вверх, к Небу. Сама же власть представ-
ляется здесь как космическая сила, транслиру-
ющая правила и законы небесного миропорядка 
на землю [Мамфорд 2001: 230]. Ритуальный ха-
рактер утверждения верховной власти раскрыва-
ется в лиминальных обрядах, сопровождающих 
инициацию будущего правителя, его символиче-
ское исключение/включение в социум в особой 
роли «держателя» вертикальной организации и 
жестко иерархического устройства сообщества 
[Тернер 1983: 169-176]. «Лиминальные обряды 
раскрывают архетипическую модель производ-
ства власти, строение которой (модели) опре-
деляется бинарной оппозицией власти-жизни, 

с одной стороны, и смерти - с другой. Точнее 
говоря, власть оказывается третьим членом этой 
оппозиции, медиатором, надстраивающимся (в 
рамках культурного комплекса цивилизации) над 
горизонталью соотношения жизни и смерти, опо-
средствующим это соотношение и дающим новое 
решение извечной проблемы... Смерть превра-
щается в глубинный, базовый негативный кон-
текст власти, в ее «свое иное» [Скоробогацкий 
2002: 103-104].

От взгляда Макиавелли не ускользнуло яв-
ление, которое можно считать событием в хайде-
ггеровском смысле. Это не случай и не происше-
ствие, это раздвижение границ, когда настоящее 
становится сбывшимся, сдвигается в прошлое 
[Хайдеггер 1993а: 402-404]. Прошлое не вчераш-
нее, а отдаленное, та архаическая эпоха, из ко-
торой вышла цивилизация. Событие означает, что 
возник некий раздел между уходящей и надвига-
ющейся эпохами, «просвет», в котором возмож-
но повторное рождение власти, заполняющей 
разрывы в социальном пространстве отжившего 
средневековья. Рождение в виде социальной сти-
хии - энергии, выделяемой общественным телом 
в процессе хаотических столкновений индивидов 
в рамках дезорганизованного институционально-
го порядка и проявляющейся преимущественно в 
негативной, конфликтогенной форме «обратной 
стороны титанизма». Носителем этой власти-сти-
хии стал титан Возрождения, а индивидуальность 
титана - локальным социокультурным простран-
ством концентрации и развертывания этой силы.

Власть стала той социальной стихией, в рус-
ле которой и вместе с тем в противоборстве с 
которой складывался человек-титан. Автор «Го-
сударя» специально подчеркивал роль знания, 
предусмотрительности, решительности и опыта, 
которые словно латы, копье и меч у средневе-
кового рыцаря давали титану шансы в борьбе 
со стихиями и случайностями, в том числе и в 
борьбе за власть [Макиавелли 1987: 103]. Эта 
структура способностей титана, когнитивная и 
волевая одновременно, есть зародышевая форма 
личности новоевропейского человека, или - Го-
сударя. Вместе с появлением этой новой фигуры, 
культурной протоформы, возникает и политика в 
ее новом значении, ставшая тем пространством 
эволюции Государя, в ходе которой происходит 
укрощение властной стихии, власти в ее архе-
типиче-ском виде. Благодаря Государю власть 
меняет форму своего общественного бытования, 
становится движущей субстанцией нового мира, 

а Государь, соответственно, выполняет функцию 
матрицы для массового «производства» полити-
ческого человека Современности.

Обязательное условие этого поворота - из-
менение сути, даже природы политики по срав-
нению с тем, что демонстрировала античная тра-
диция. В греческом полисе политикой называли 
область управления делами местного сообще-
ства. Согласно Платону, политик-правитель был 
скорее воспитателем и пастырем, роль законо-
дателя включала в себя нравоучение, которое 
было выше слепого следования закону [Платон 
1972: 36, 63]. Полис по своей «природе» отвер-
гал самовластное правление, при том что в ре-
альности тираническая власть не была чем-то из 
ряда вон выходящим. Во всяком случае, с норма-
тивной точки зрения, озвученной Катоном Стар-
шим, «царь - это животное, по при-
роде своей плотоядное» [Аверинцев 
1973: 163]. Иными словами, в антич-
ном полисе bios была той границей, 
которая исключала из пространства 
публичной жизни zoe, голую жизнь 
индивида. Новое значение полити-
ки как пространства публичного осу-
ществления власти и одного из ее источников 
наряду с традиционными (богатством и силой) 
предполагает возникновение личности в каче-
стве массового социального феномена, который 
составляет цель социокультурной динамики вла-
сти в границах новоевропейской цивилизации. 
И это - рубеж, по ту сторону которого остается 
политическая традиция античности, с течением 
времени превращающаяся в исторический ар-
хив, в музейное собрание образцов для осново-
положников современной демократии и особен-
но для французских революционеров-радикалов 
[Мандельштам 1987: 83].

Античная полития не знала индивидуально-
сти. Место ее занимал тот или иной выдающий-
ся человек, в первую очередь политик, ролевая 
маска героя - персонажа исторической драмы 
эпохи классики, за которой проступала судьба. 
Политическая мысль античности исходила от ка-
тегории «великой натуры», а историография и 
литературная биография того времени руковод-
ствовались «каноном великих мужей» [Аверин-
цев 1973: 187, 181-183]. При этом гражданин, 
выступая в качестве структурно-смыслового эле-
мента политии, ее атома, оставался мерой, ко-
торой поверяли отбор «выдающихся» индивидов, 
олицетворявших bios в ее идеальном - макси-

мизированном и нормативном значении. В лице 
титана Возрождение актуализировало именно 
этот античный образ «великой натуры», но сво-
еобразно - противопоставив его существующе-
му (старому) порядку (bios) и выводя на первый 
план zoe человека-титана. Легитимация zoe, ин-
дивидуальной природы правителя, получившая 
впоследствии углубленное обоснование в теории 
естественного права, с одной стороны, размы-
вала существующий порядок, а с другой - стала 
фактором становления нового порядка и полити-
ческого человека Современности.

Таким образом, радикальная трансформа-
ция античных категорий на переходе к Новому 
времени была обусловлена включением zoe в 
политику. Это придало политике новое содер-
жание и новый статус, обусловило ее превра-

щение в один из источников власти в наступаю-
щую эпоху. Новым был сам подход к стихийным 
началам, к тому, что греки называли хаосом, то 
есть к исходному состоянию, из которого рожда-
ется упорядоченный, гармоничный и прекрасный 
Космос. Греки размещали этот пугающий мир 
первопричин («архэ») в мифическом прошлом, а 
с точки зрения текущего времени - за предела-
ми космоса, на краю ойкумены. Макиавелли же 
конструирует образ политики, движущую, дина-
мическую основу которой составляет творящая 
сила «архэ», в виде zoe титана допущенная в 
настоящее, действующая «здесь» и «теперь» на 
постоянной основе. Вводя «голую жизнь» в сфе-
ру политики, он отвергает ее античную модель, 
суть которой заключалась в обуздании стихий-
ной энергии социальных сил, сдабриваемом по-
дачками, вроде «хлеба и зрелищ» эпохи первых 
цезарей. Новая политика становится способом 
производства и распределения власти, а функ-
ция политической машины (предназначенного 
для этого социально-технического устройства) 
отводится государству и его олицетворению - Го-
сударю.

Государство есть результат включения zoe 
Государя в политику. Как подчеркивал Фуко, сам 
по себе макиавеллевский князь - нечто экстери-

«Античная полития 
не знала индивидуальности».
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орное и трансцендентное по отношению к кня-
жеству, поскольку владение им (как собствен-
ностью) отличается от управления людьми [Фуко 
2005: 187-188]. Zoe Государя - не частность и не 
случайность, это не личная особенность, порож-
даемая характером или дурным воспитанием. 
Это исходящее с самого верха властной пирами-
ды правило, в соответствии с которым подлежат 
исключению из сферы политики требования ре-
лигии и морали и вытекающие из них критерии 
различения доброго и дурного. «Особление» 
политики, находящей определяющие принципы 
внутри себя самой, от морали и религии - другая 
сторона проникновения в политику рациональ-
ных начал. В границах политики zoe, или лич-
ная воля государя, направляется целесообразно-
стью, диктуемой этими началами.

В данном пункте намечается превращение 
«естественного» государства как права силы, 
материализованного в структурах и институ-
тах, которое имеет целью (о)владение чем-ли-
бо, в нечто иное - в государство современного 
типа. Государственное управление, понятое как 
управление людьми, предполагает следование 
государственному интересу, который опосред-
ствует цели и действия князя, включая их в по-
литический контекст. Опосредствование лишает 
их спонтанности и «дурной» произвольности и 
придает им рациональный характер. Одновре-
менно с этим меняется привычное соотношение 
государства и управления как осуществления 
воли Государя. Новое государство не детерми-
нирует управление, субстанциально предопре-
деляя способы его осуществления. Скорее бы-
тие государства существенно зависит от способа 
управления, степени его рациональности как 
способности к самоограничению. Управление 
есть переход государства, каким оно являет-
ся «здесь» и «теперь», к его большей полноте, 
к максимуму бытия государства; переход обду-
манный, разумный, просчитанный. «Управлять 
согласно принципу государственного интереса - 
значит стараться, чтобы государство могло сде-
латься прочным и устойчивым, чтобы оно могло 
стать богатым, ... могло противостоять всему, 
что может его разрушить» [Фуко 2010: 16]. По-
этому государство не следует рассматривать 
как данность, как однажды возникшее образо-
вание, развивающееся с этого момента по своей 
внутренней логике. Государство коррелятивно 
способу управления в соответствии с государ-
ственным интересом или, что то же, новому типу 

рациональности [Фуко 2010: 18-19].
К числу необходимых условий нового госу-

дарства относятся, во-первых, Государь, во-вто-
рых, массовое тиражирование индивидов-граж-
дан как базовых элементов политического тела. 
Отмечая, что это государство интегрирует в 
себе две техники властвования - тотализацию 
(господство) и индивидуализацию (осознанное 
подчинение), Агамбен приходит к выводу, что 
«включение голой жизни в сферу политическо-
го составляет первоначальное - хоть и потаенное 
- ядро суверенной власти. Можно даже сказать, 
что производство биополитического тела и явля-
ется подлинной деятельностью суверенной вла-
сти. ... Помещая биологическую жизнь в центр 
своих расчетов современное Государство всего 
лишь проливает свет на тайные узы, соединяю-
щие голую жизнь и власть, постоянно утверждая 
свою связь (ибо эта прочная связь между совре-
менностью и архаикой обнаруживается в самых 
разнообразных сферах) с самым древним из 
arcana imperii» [Агамбен 2011: 13]. Можно пред-
положить, что в глубинных основах бытия нового 
государства заключена постоянная и устойчивая 
связь с архаическими предпосылками цивилиза-
ции, истории, гражданского состояния общества. 
Именно наличие такой связи не только делает 
государство одним из «движителей» историче-
ского процесса, но и обусловливает тенденцию 
к его эволюции в соответствии с запросами вре-
мени. Парадоксально, но эта сила «архэ», под-
питывающая историческое движение общества 
и цивилизации, коренится в zoe человека как 
такового, не только титана-князя, но и рядовых 
индивидов. С этого времени человек оказывает-
ся основной проблемой для любой социальной 
системы, включая и государство, поскольку яв-
ляется основанием, определяющим приоритеты 
и направленность ее динамики, а также состав-
ляет глубинный потенциал ее существования и 
видоизменений.

Это предположение перекликается с идеей 
Канта о том, что возможность свободы человека 
коренится в его способности к злу. «До пробуж-
дения разума не было ни повеления, ни запре-
щения, следовательно, не было и преступления; 
когда же он стал заявлять о своем существова-
нии - как ни слабы были его первые выступления 
- и столкнулся с животностью и всей ее силой, то 
должны были возникнуть страдания и, что еще 
хуже, пороки просвещенного разума, совершен-
но чуждые состоянию невежества и, следова-

тельно, невинности. Первым шагом из этого со-
стояния в нравственном отношении было, таким 
образом, падение... История природы, таким 
образом, начинается с добра, ибо она произве-
дение Божье; история свободы -со зла, ибо она 
дело рук человеческих» [Кант 1980: 50].

Новое (национальное) государство своим 
возникновением только выявляет вовне то об-
стоятельство, что в глубинах общества назрели 
и подспудно совершаются кардинальные измене-
ния. Одним из них является формирование по-
литического человека Современности, благода-
ря чему спонтанная энергия «голой жизни» (zoe) 
индивидов включается в политику.

Новая политика становится инструментом 
институционализации социальных стихий в ка-
честве потенциала развития в разных областях 
общественной жизни. Многочисленные продук-
ты институционализации стихийных сил «голой 
жизни» (конкуренция, выборы, гражданское 
участие, согласительные процедуры и т.п.) спо-
собствуют ускоренному формированию полити-
ческого ресурса социальной динамики системы 
- знания-власти. С точки зрения Фуко, эта ра-
ционализированная форма власти предполагает 
секуляризацию целей (благоденствие людей не 
в «ином мире», а на земле), укрепление адми-
нистративных функций, широкое использование 
возможностей науки, полиции, благотворитель-
ности, медицины, семьи, воспитания, образова-
ния. Она обеспечивает интеграцию индивидов, 
их включение в современное государство по-
средством индивидуализирующих техник подчи-
нения и делает таким образом государство ма-
трицей производства индивидуальности [Фуко 
2006: 171-173].

Так политика, отвечающая за накопление и 
рациональное использование властного потен-
циала «голой жизни», придает решающую окра-
ску бытию человека Современности, становится 
differentia spezifica этого бытия. С точки зрения 
Хайдеггера, такое становится возможным, когда 
возникает «исторически уникальная метафизи-
ческая позиция, для которой свобода становится 
своеобразным способом существенной.» [Хайде-
ггер 1993c: 118]. Своеобразная существенность 
свободы здесь - дуализм двух ее сторон, ночной 
и дневной. Ночная сторона, или голая раско-
ванность и произвол, - не что иное, как «голая 
жизнь», zoe, а дневная сторона («притязание 
на Необходимое» как обязывающее и опорное») 
- bios, биополитика в том значении, какое мы 

находим у Фуко. Дуализм этот существует по-
стольку, поскольку упущена из виду некая серд-
цевина, которая соединила бы обе стороны сво-
боды в целое и выявила бы пока не угаданную ее 
суть [Хайдеггер 1993c: 119].

Догадки о неопознанной сути свободы, о на-
личии пробела - не столько в мышлении, сколько 
во внутреннем строе исторической действитель-
ности - указывают на контекст, в котором только 
и может быть поставлена основная метафизиче-
ская задача соединения живого существа и лого-
са, задача политизации «голой жизни» [Агамбен 
2011: 15]. Условием возможности постановки та-
кой задачи является встреча философии лицом 
к лицу с историей, та встреча, в которой уни-
версальное мышление сталкивается с событием, 
рождающимся в разрыве («просвете») между 
сдвигающимся в прошлое настоящим и надвига-
ющимся будущим.

Для Фуко первым философом, обратив-
шимся к событию, которое существует «здесь» 
и «теперь», был Кант [Фуко 2006: 173-174]. 
Канту принадлежит попытка соединить универ-
сальное и историческое, разорвав границы, в 
которые была заключена метафизика («логос») 
от Парменида и Аристотеля до Юма. Критиче-
ская (трансцендентальная) философия открыла 
новый этап развития метафизики, осуществив 
смену оснований, обеспечивающих согласова-
ние мышления и действительности посредством 
специфических априори. К их числу относятся 
не только когнитивные («пространство» и «вре-
мя» как формы чувственного восприятия), но и 
социальные априори, фиксирующие новое поло-
жение в мире человека - следствие глубинного 
сдвига в бытии человека Современности, связан-
ного, на наш взгляд, с новым значением полити-
ки в его жизни. Это положение характеризуется 
изнутри идущей неустойчивостью, пробелом в 
сердцевине свободы, отмеченным Хайдеггером. 
Вследствие этого спектр возможных реализаций 
такого человека охватывает широкую шкалу зна-
чений, крайние точки которого - добро и зло. Как 
и во времена основоположников гуманизма Пико 
делла Мирандолы и Макиавелли, политический 
человек Современности стоит перед выбором, у 
которого нет иных оснований, кроме собствен-
ного решения. Именно поэтому кардинальное 
значение в жизни политического человека имеет 
философия, способная соединить универсальное 
и историческое.
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В 
октябре этого года Минфин РФ выпустил 
документ, который отчетливо указывает 
на внимательную проработку ситуации в 

стране. Этот документ носит название «Методи-
ческие рекомендации органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления, способствующие 
увеличению доходной базы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований». В документе, в частности, говорится: 
«Проведенный анализ показал, что применяемые 
регионами и муниципалитетами меры недоста-
точно эффективны, и в работе региональных и 
местных органов власти по обеспечению уско-
ренного роста доходной базы бюджетов следует 
уделить наибольшее внимание именно повыше-
нию эффективности предпринимаемых мер. По-
вышение эффективности уже предпринимаемых 
мер должно базироваться на системном и науч-
но-обоснованном подходах к оценке эффектив-
ности».

Из данной оценки следует, что на сегодня в 
стране в целом «не обозначены» механизмы роста 
экономики. Для их «обозначения» нужны меры, 
которые должны базироваться «на системном и 
научно-обоснованном подходах к оценке эффек-
тивности». Практика системного и научно-обо-
снованного подхода в стране занимает незна-
чительное место. Можно, «округляя», сказать, 
что эта практика фактически отсутствует. Для 
того, чтобы изменить эту ситуацию ЗАО «Гума-
нитарный фонд» и учредило журнал «Личность и 
Культура» после дефолта (август 1998 г.). Пози-
ции учредителя при этом были таковы: «Решение 
может быть либо системным, либо неверным». И 
все это время редакция ЛиК стремилась демон-
стрировать эффективность системных подходов 
и проработанной научной базы». В связи с этим, 

формулировка «базироваться на системном и на-
учно-обоснованном подходах» в документе тако-
го уровня является абсолютно адекватной зада-
чам развития страны. Позиция Минфина при этом 
реализует крупный ресурс эффективности самой 
государственной политике. 

В СМИ, в частности на канале РБК, в отноше-
нии «Методички» Минфина высказывались весь-
ма критические оценки. Например, отмечалось, 
что кроме «общих слов» о том, что надо делать, 
нет четких указаний о том, как это делать. От-
ветом на эту критику служит тот факт, что для 
таких указаний и Минфина должен еще быть Го-
сплан. Однако, персонаж «Госплана» принадле-
жит совершенно иному сценарию, который имеет 
всем известное завершение. Общество за целую 
эпоху свыклось с тем, что получает директивы 
для конкретных действий. В данном случае такой 
вариант полностью исключен по ряду причин:

• Нет «Госплана».
• в каждом регионе есть свои условия, ко-

торые необходимо максимально учесть, о чем 
говорилось в 2008 г. в статье ЛиК [1};

• оптимальные решение проблем создаются 
в режиме управления «по горизонтали» (на адек-
ватных уровнях), а не «по вертикали». Продуктом 
последнего стала экономика СССР. Не эффектив-
ность управления «по вертикали», которое очень 
часто применяется в России, постоянно отме-
чают зарубежные практики [2]. Выразительным 
примером может служить флотилия речных су-
дов, которая осталась лежать на берегу [3]. 

По этим причинам позиция Минфина в «Мето-
дических рекомендациях» является совершенно 
верной. Более конкретно – системной. Документ 
носит общий директивный характер и определят 
базовые компоненты региональной политики. В 
этом заключается его главное значение. Неред-
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HOMO POLITICUS IN MODERN AGE

Abstract: The article considers the determinative significance 
of politics in the process of humane type development in 
the transition epoch from Middle Ages to the Modern Age. 
The system approach is a methodological basis of the theme 
research. Its implementation allows to group social, cultural, 
mental and historic factors of humane existence around 
system-forming basis, the function of which is the discretion 
of politics. Special aspect of the methodological method 
undertaken in the article is that provision of a rationale for 
the specific role of politics in a new humane type development 
is carried out a posteriori. Having defined a problem, the 
authors introduce an assumption initially based on the 
arguments of empiric character. Theoretical soundness of the 
assumption becomes apparent as some results are achieved 
and conclusions are formulated. The following results are 
obtained as part of the study. First, the individuality model 
typical for the Renaissance is reconstructed as the sphere 
of free self-existence of an individual where he implements 
his autonomy and totality of natural rights. Second, the 
conditions and causes of the origin of the phenomenon 
"the negative side of titanism" are found out, first of all, 
orientation to the lack of foundation (self- foundation) of 
a man of the Renaissance. Third, the mechanism of cardinal 
transformation of the antique model of politics, and origin 
of new politics that included "bare life" of the Prince into 
its structure are determined. Finally, the article proves 
the concept that Machiavelli's Prince can be considered as 
the matrix of mass production of homo politicus of Modern 
Age. The authors attempted to bring out the significance of 
the problem of homo politicus of Modern Age as theoretical 
and methodological context, in which nontrivial subject 
and categorical relations between philosophical approaches 
of I. Kant, M. Heidegger, M. Foucault, and G. Agamben are 
determined. Analysis of this kind is necessary in order to prove 
special role of philosophy (metaphysics) in the existence of 
particular humane type. Accordingly, the main requirement to 
philosophy is to proceed from the combination of universal and 
historic as the basic principle. The novelty of the suggested 
approach and obtained results is connected with the provision 
of a rationale for the leading role of politics in forming the 
main characteristics of cultural and historic type of a man of 
Modern Age.

Keywords: project of humanism, "negative side of titanism", 
"bare life", power, Prince, homo politicus, politics as Modern 
Age destiny.
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нием к знаниям из чреды бедствий и проблем. 
В сентябре основная часть апробации Про-

екта была признана завершенной, и дальнейшая 
деятельность вошла в фазу практической реали-
зации Проекта. По условию «ресурсного баланса» 
реализация Проекта должна начинаться с малого 
бизнеса, как среды наиболее мобильно генери-
рующей новые формы. Главная особенность Про-
екта заключается в системном фундаменте. Раз-
работчики Проекта используют исключительно 
системные критерии. Все компоненты Проекта 

отвечают различным принципам теории систем. 
То, что не находит своего отражения в теории 
систем, опускается. Данное правило дает осно-
вание разработчикам быть уверенными в успехе. 
Построенная на таком фундаменте система, обя-
зательно будет успешно существовать и при этом 
- развиваться.  

Развитию системы будет способствовать 
разделение налоговых ставок на постоянную и 
переменную часть. Последняя может снижаться 
до нуля, но возрастать не может. Этим достига-
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ко отсутствие или недостаточный пе-
речень базовых факторов существенно 
сужает спектр региональной полити-
ки, как правило ориентированной «на 
центр». 

Важным элементом «Методиче-
ских рекомендациях» является и то, 
что рост налоговый поступлений увя-
зывается с развитием региона. Со-
вершенно очевидно, что страна остро 
нуждается в пополнении бюджета. 
Другого пути, кроме развития терри-
торий, нет. «Методические рекомен-
дации» способствуют этому развитию 
за счет объединения усилий бизне-
са, науки и власти на местом уров-
не. Попыткой такого подхода явля-
ется проект «Адаптивный налоговый 
курс», который проходит апробацию в 
Санкт-Петербурге [4]. Сайт Методиче-
ского сопровождения проекта – http://
ank-2025.ru Данный проект может слу-
жить удобной площадкой для отработ-
ки тех методов, которые служат «обе-
спечению ускоренного роста доходной 
базы бюджетов».   

Хорошим признаком этого года 
можно назвать близость по времени 
«Методических рекомендаций» Мин-
фина и практических шагов бизнеса и 
науки в Санкт-Петербурге. Вертикаль 
и горизонталь в жизни общества полу-
чили точку пересечения. В математике 
это обозначает возможность функцио-
нальных эффектов. В географии – фик-
сирует реальное пространство жизни.   
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Круглый стол «Стимулирующие 
возможности налоговой системы 
и инструменты их реализации».

Т.Л. СИВКОВА 
ЗАО «Гуманитарный фонд»,
Н.К. ПЕТРОВА 
ПК Меридиан 2000»

В четвертом номере «Личность и Культура» за этот год 
была опубликована статья «Гармоничный проект – 
успешная экономика», в которой авторы сообщили об 

основных результатах апробации проекта стимулирующей 
налоговой системы «Адаптивный налоговый курс»1, далее 
«Проект» (АНК). В соответствии с условием «ресурсного ба-
ланса» (как это требует системный подход) для апробации 
были выбраны высшие уровни государства и экономики. С 
30 января 2018 г. началась рассылка материалов Проекта 
директорскому корпусу ряда предприятий промышленного 
сектора. Также было направлено обращение в Администра-
цию Президента РФ. 

В ответе Администрации Президента, в частности, от-
мечалась необходимость участия «научного сообщества». 
Далее в нашей статье мы покажем, насколько актуальным 
является данное указание. Одновременно этот факт может 
демонстрировать значение «ресурсного баланса», как нор-
мы системного подхода. Так же благодаря Администрации 
Президента был в завершенном виде определен порядок 
обращения в Минфин РФ по вопросам Проекта в ходе его 
реализации.  

О результатах апробации Проекта в промышленном 
секторе подробно сообщается в упомянутой статье. Не бу-
дем здесь повторяться, но только отметим, что общение 
с представителями этого сектора внесли крупный вклад 
в методическую часть Проекта. В первую очередь по ре-
зультатам обратной связи был создан сайт Методического 
сопровождения Проекта: http://ank-2025.ru Значительное 
место на сайте занял гуманитарный блок, где представле-
ны различные области знания. При виде такого сайта не-
вольно вспоминается эпоха Возрождения, с ее устремле-

1Покровский Н.Б., Кухарчик Н.Н., Иванов Н.В. Гармоничный проект – успеш-
ная экономика//Личность и Культура. – 2018. - № 4.– с. 16-20.
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ется «эластичность» системы, ее способность 
воспринимать реальность и встраиваться в нее с 
наибольшим эффектом для капитала, без риска 
для бюджетной политики.      

Первым предметным шагом в реализа-
ции Проекта стало проведение в Общественной 
приемной Санкт-Петербургского Союза пред-
принимателей 21 ноября Круглого стола «Сти-
мулирующие возможности налоговой системы 
и инструменты их реализации». Содержание: 
«Адаптивная налоговая система (АНК) как необ-
ходимое условие развитие бизнеса и общества в 
целом». Ведущими Круглого стола стали авторы 
упомянутой статьи - Н.Б. Покровский (ЗАО «Гума-
нитарный фонд»), Н.Н. Кухарчик (фирма «Анали-
тик»), Н.В. Иванов (ООО «Софтпрезидент»). 

С самого начала участников Круглого сто-
ла познакомили с главной особенностью нового 
подхода к налоговой системе – устойчивый рост 
государственного бюджета и максимальной при-
были капитала составляют единый сбалансиро-
ванный комплекс. Разработать такой комплекс 
обычными средствами, которые повсеместно 
применяются на практике, в принципе невоз-
можно. На базе теории систем данная задача ре-
шается достаточно быстро. При этом получение 
необходимого результата, практически, гаранти-
ровано. Гарантии дают методы создания системы 
– процессный путь и законы самоорганизации си-
стем. Дело в том, что потенциал для разработки 
такой системы объективно существует. Остается 
его только реализовать. А это уже – «дело тех-
ники», вопрос владения системным инструмен-
тарием. 

Примером сказанного являются разнопла-
новые научные достижения ЗАО «Гуманитарный 
фонд», полученные системными методами. Уже 
в 1995 г., благодаря широким контактам с науч-
ным сообществом, была разработана «Диаграм-
ма развития России до 2015 г.», «ДРР». Как пока-
зало время, ДРР дала точное описание состояния 
страны в каждый момент на этом отрезке вре-
мени. Так в феврале 1998 г. в журнале «Мост» 
разработчики ДРР предупредили о дефолте – по-
ражение финансовой системы на 70%. С беспре-
цедентной точностью ДРР показала различные 
этапы и темпы изменения ВВП. Были установле-
ны и другие важные эффекты в области эконо-
мики, культуры и человеческого сознания. Все 
это было сделано исключительно на базе теории 
систем и без привлечения какого-либо иного, 
включая экзотические, понятийного аппарата. 

Таким образом, успех данного направления 
обеспечен методической базой. Значительный 
опыт работы, также служит успеху. Но главным 
условием является само построения деятельно-
сти. О процессном пути мы уже сказали – речь 
идет не о том, чтобы «сесть и сделать», а о том, 
чтобы «сесть и делать». Незавершенная форма 
такого понятия содержит главный эффект. За-
коны самоорганизации системы завершат един-
ственно возможным образом этот процесс в три 
стадии – бифуркации (хаотичные, беспорядочные 
явления, чтобы всему проявить себя), формиро-
вание аттракторов (зародышей новой системы) и 
переход системы в «штатный» режим функцио-
нирования.

Чтобы запустить этот процесс необходи-
мо объединить три компонента общества – биз-
нес, науку, власть. Кстати, двухкомпонентная 
система здесь – неэффективна. То есть, вза-
имодействие таких блоков как бизнес-власть, 
наука-власть, наука-бизнес будут мало продук-
тивным. Время это доказало со всей очевидно-
стью. В блоке «бизнес-наука-власть» задача на-
уки – определить границы возможного, власти 
– границы допустимого, бизнеса – определиться 
самому. Это означает, что бизнесу необходимо 
четко конкретизировать и систематизировать 
свои приоритеты и область проблем. Кроме того, 
совершенно необходимо наметить ресурсы ро-
ста. Тогда наука сможет оценить для различных 
ситуаций возможные варианты минимизации на-
логового и неналогового обременения капитала. 
Наука сможет это сделать с учетом различных 
временных и региональных факторов, с учетом 
обширного зарубежного опыта и совокупного по-
тенциала России.  Метод ресурсного баланса в 
данном случае позволит институту власти расши-
рять границы допустимого.      

Ситуация, как видно, – вполне достижимая. 
План общего взаимодействия (на текущем 

этапе) показывает Схема, которая приводится 
здесь. В ней также все достаточно просто и до-
ступно. Однако, не так доступно, как может по-
казаться…

Мы уже сообщали о позиции Администрации 
Президента относительно роли и значения науки. 
На данном Круглом столе, как на многих других 
подобных собраниях представителей бизнеса, 
тема науки затрагивалась недостаточно. Иногда 
даже на региональном уровне она звучала как 
малозначимая. В этом плане позиция Админи-
страции Президента должна рассматриваться как 

Резолюция I заседания рабочей группы 
«Адаптивный налоговый курс»

«Стимулирующие возможности 
адаптивной налоговой системы 
и инструменты их реализации» 

Дата: 21.11.2018 г
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей

В целях привлечения представителей бизнеса к уча-
стию в проекте «Адаптивный налоговый курс» – по-
следовательной модернизации налоговой системы 
России – проведен круглый стол «Стимулирующие 
возможности адаптивной налоговой системы и ин-
струменты их реализации». 
 
Организаторы: ЗАО «Гуманитарный фонд», ООО 
«Центр физикотехнических исследований «Анали-
тик», ООО «Софтпрезидент»
 
При поддержке: Санкт-Петербургского Союза пред-
принимателей. 

Участники заседания:  
1. Ознакомились с проектом “Адаптивный налого-
вый курс” (АНК) и предпосылками к его разработке.
2. Обсудили существующие недостатки современ-
ной налоговой системы России. 

В ходе обсуждения участники педсовета отметили:
• Необходимость участия науки, бизнеса и власти 
в проекте АНК;
• Необходимость создания информационного сайта 
для освещения процесса реализации проекта АНК.

В ходе обсуждения участники круглого стола обо-
значили в качестве первоочередной задачи опре-
деление конкретных шагов для достижения целей 
проекта АНК.

Участники заседания определили приоритетные на-
правления на 2018 год:
Выступление члена рабочей группы проекта “АНК” 
на ежегодном XVI Форуме субъектов малого и сред-
него предпринимательства Санкт-Петербурга с це-
лью ознакомления участников Форума с проектом 
АНК и вовлечения в реализацию проекта.  

директивная. Также не можем не отметить, 
что апробация Проекта в сфере крупного 
бизнеса с полной ясностью указала на необ-
ходимость расширения рамок своих знаний 
в т.ч. и за счет гуманитарной области (эпоха 
Возрождения). 

Для участников Круглого стола в завер-
шение были названы следующие функцио-
нальные компоненты Проекта. 

Достаточные возможности для взаи-
модействия дают современные механиз-
мы коммуникации. Это делает общение 
участников достаточно легким и быстрым. 
Обеспечивать именно такой режим взаи-
модействия является функцией ООО «Софт-
президент». Максимально точно ориентиро-
ваться в ситуации, оценивать ее факторы 
современными методами – не менее важно, 
чем организовать работу. Это – аспекты де-
ятельности фирмы «Аналитик». Обширные 
связи ЗАО «Гуманитарный фонд» с научным 
сообществом страны от Калининграда до 
Владивостока позволяют высоко оценивать 
в рамках Проекта перспективы сотрудниче-
ства бизнеса, науки и власти. При этом важ-
ным фактором является опыт отраслевой 
науки советского периода, аккумулирован-
ный в ЗАО «Гуманитарный фонд». 

В данной ситуации вполне достижимо 
завершение работы к 2024 г. При этом пер-
вые результаты должны быть получены го-
раздо раньше. 

Подводя итоги, организаторы Круглого 
стола, каждый со своей позиции, пригласил 
участников к сотрудничеству. Первая фаза 
такого сотрудничества (в режиме бифур-
кации, см. выше) совместное обсуждение 
различных аспектов реальности для подго-
товки к диалогу с наукой. Институт власти 
уже выразил свою позицию в части налогов 
абсолютно четко в целом ряде документов 
как на уровне Президента страны, так и на 
уровне Правительства и Минфин РФ (см. 
«Методические рекомендации …»). Отече-
ственная наука уже создала разработки для 
движения к прогрессу широким фронтом. 

В переводе с английского языка термин 
«бизнес» означает «дело», которое надо де-
лать. Проект дает бизнесу широкие возмож-
ности, чтобы определиться в своем деле 
наилучшим образом. 

Сферы БизнесСферыБизнес
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Нормативные основы изменения 
субъекта хозяйственной деятельности

В административно регулируемой экономике 
взаимодействие хозяйствующих субъектов опре-
делялось едиными государственными и админи-
стративными актами, действовавшими на всей 
территории бывшего СССР, а поддерживалось 
с помощью специальных органов (в частности, 
партийным и государственным контролем) и 
предусмотренной ими системой санкций. Есте-
ственно, что сложившаяся нормативная культура 
базировалась на основе марксистской идеологии 
и проводимой КПСС социально-экономической 
политике.

Начало изменению сложившейся на этой 
основе нормативной культуры было положено 
принятием ряда законодательных актов, изме-
нивших отношения собственности и сделавших 
массовым процесс создания предприятий него-
сударственной формы собственности и стимули-
ровавших появление предпринимательства как 
особого вида деятельности. К числу наиболее 
важных законодательных актов такого рода мож-
но отнести Законы СССР: «Об индивидуальной 
трудовой деятельности» (от 19 сентября 1986 г.), 
«О собственности в СССР».

Принятие этих законов в корне подрывало 
нормативные основы экономической культуры 
советского периода и закладывало основы фор-
мирования принципиально иной экономической 
культуры, одним из важных компонентов которой 
должна была стать культура предприниматель-
ского социума, под которой мы понимаем «яв-
ные или неявные правила поведения, спонтанно 
возникающие в ходе эволюции данного социума 

и группирующиеся в определенные культурные 
традиции, ритуалы, обычаи, нравы или «кодексы 
поведения»1.

Сейчас трудно дать полную оценку той хо-
зяйственной системе, которая складывалась на 
территории бывшего СССР в течение 70 лет, но 
некоторые ее аспекты, существенно влияющие 
на нормативную культуру и через нее на трудо-
вое поведение, можно отметить:

• централизация в принятии хозяйственных 
решений, при которой все решения принимают-
ся в иерархической структуре, устанавливаются, 
обеспечиваются и контролируются из единого 
центра. Все горизонтальные связи между про-
изводителями продукции затруднены или прак-
тически невозможны (на более поздних этапах 
развития советской экономики такие связи стали 
осуществляться через партийную систему, что 
и заложило основы бюрократически-мафиозной 
нормативной культуры);

• автономность и ведомственная разобщен-
ность между отдельными направлениями едино-
го хозяйственного процесса (планирование про-
изводства продукции в натуральном исчислении, 
эмиссия денег и «назначение» цен на продукцию, 
определение фонда заработной платы и т.д.) и, 
соответственно, контроль за нормативным пове-
дением отдельно по каждому параметру;

• понимание дисциплины только как дисци-
плины труда - дисциплины выполнения принято-
го на более высокой ступени административной 
иерархии решения и, как следствие, отсутствие 
ответственности за риск хозяйственного реше-

1Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и 
культуры. - М.: Наука, 1991.

К чему приводит отсутствие 
системы трудового воспитания?
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ния.
Из предыдущего анализа становится оче-

видно, что отмеченные выше законодательные 
акты сделали легитимными определенные, но-
вые для данной системы, способы ведения хо-
зяйственной деятельности наряду с админи-
стративными, но не ввели новую нормативную 
культуру, поскольку она не может быть введена 
законодательным актом, а является результатом 
практики взаимодействия по освоению новых ви-
дов деятельности. С другой стороны, эти зако-
нодательные акты и последовавший вскоре за их 
принятием развал политических и администра-
тивных структур СССР полностью разрушили си-
стему идеологического поддержания норматив-
ного поведения в сфере труда и ставшую к тому 
времени традиционной нормативную культуру. 
Одновременно, были полностью ликвидированы 
органы партийного и государственного контроля, 
призванные осуществлять поддержку традицион-
ного нормативного поведения с помощью систе-
мы санкций. В результате, процесс перехода от 
централизованно-плановой системы управления 
к рыночной стал, с позиций нормативного регу-
лирования, неуправляемым и общество перешло 
в ситуацию аномии. 

Концептуальные основы исследования 
нормативной культуры в условиях 
экономических трансформаций

Принятие перечисленных законов означало появ-
ление в социалистической, государственной по 
сути, экономике самостоятельного субъекта хо-
зяйственной деятельности.

Если, в свое время, основатель современ-
ной политической экономии Адам Смит мог 
утверждать: «Люди могут заниматься преследо-
ванием своих собственных интересов без опасе-
ния, что это нанесет ущерб обществу, не только 
из-за ограничений, предписанных законом, но 
также потому, что сами они являются продукта-
ми ограничений, вытекающих из морали, рели-
гии, обычаев и воспитания» , то применительно к 
реальности трансформации советской экономи-
ки ничего подобного утверждать нельзя. Совет-
ский человек, ставший самостоятельным субъ-
ектом хозяйствования, не являлся продуктом ни 
моральных (в силу отсутствия этики взаимодей-
ствия самостоятельно хозяйствующих субъек-
тов), ни религиозных (из-за отсутствия религии), 
ни заложенных воспитанием (в силу отсутствия 

экономического воспитания и наличия трудового 
воспитания в советском стиле) ограничений.

Первым следствием принятия указанных за-
конов стало появление новой социальной груп-
пы - предпринимателей, получивших из рук 
государства право вести хозяйственную деятель-
ность на свои собственные средства и свой риск. 
С социокультурных позиций такой шаг не имеет 
аналогов в истории, поэтому сложно дать ему од-
нозначную оценку. В европейской культуре бур-
жуазия как социальная группа формировалась 
в течение 300-летней борьбы и компромиссов с 
феодализмом и за этот срок смогла выработать 
нормативную культуру и этику поведения, кото-
рые были приняты обществом. Появление пред-
принимательства в результате государственного 
акта - беспрецедентный шаг.

Быстро развивающийся вслед за этими за-
конодательными инициативами спонтанный про-
цесс появления в планово-регулируемой эко-
номике новой социальной группы, обладающей 
собственной системой ценностей, способной ве-
сти хозяйственную деятельность самостоятель-
но, обладающей значительными средствами для 
реализации своих целей, отличающейся особыми 
формами трудового поведения, привел к потере 
старых, привычных для государственного аппа-
рата способов управления и принципиальной не-
возможности овладеть новыми способами без об-
ладания информацией о тех нормах и правилах 
поведения, которыми начинала руководствовать-
ся складывающаяся социальная группа. 

Очевидно, что такую информацию невоз-
можно получить без специальных исследований.

К числу малоизученных относится и процесс 
формирования новой социальной группы - пред-
принимателей, ее место в новой социальной 
структуре общества, а также система ценностей 
и нормативная культура, которые будут внесены 
в общество данной социальной группой. Принци-
пиальная схема таких изменений может выгля-
деть следующим образом (рис. 1).

Из схемы видно, что этические основы тако-
го вида деятельности как предпринимательство 
оказывают сильное влияние не только на данное 
сословие (или социальную группу), но через из-
менения в конкретном повседневном поведении 
меняют нормативную культуру всего общества.

Если, не будучи врачом или педагогом, 
можно дистанцироваться от профессиональной 
этики этих социально-профессиональных групп 
общества, то в отношении предпринимательства 

тр
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В этой ситуации личность в европейском 
понимании вообще не формируется, а суще-
ствует только проблемное, ситуационное пове-
дение. Существенным недостатком такого типа 
нормативного поведения является то, что нормы 
остаются не интернализованными, внешними и 
личность не имеет ответственности ни перед об-
ществом, ни перед собой, а имеет частичную ро-
левую ответственность перед теми обстоятель-
ствами, в которые она попадает. Причем, выбор 
ответственности в каждой новой ситуации осу-
ществляется достаточно произвольно и непред-
сказуемо.

Другим недостатком 
постоянных изменений 
в нормативной культуре 
является то, что человек, 
не интернализовавший 
нормативную систему об-
щества, нуждается в «ко-
ротком нормативной поводке». Это значит, что 
норма функционирует только в очень незначи-
тельном пространственном и временном отрыве 
от санкций. Если санкции за нарушение норм не 
осуществляются немедленно, то нормы поведе-
ния умирают, не успев закрепиться.

Третьим недостатком частых смен норма-
тивной культуры является перенапряжение со-
циальной системы. Степень интернализации 
личностью норм общества является своеобраз-
ным ресурсом данного общества. Высокая сте-
пень внутренних нормативных обязательств че-
ловека-личности сокращает затраты общества на 
внешний социальный контроль. «Польза доктри-
ны свободы воли, - писал известный исследова-
тель нормативного поведения Скотт, - в эконо-
мии социального контроля»1  .

В социальной психологии выделяют следую-
щие стадии морального развития личности2:

• хорошо то, что я хочу и что мне нравится 
(это нулевая не нормативная фаза, т.е. точка от-
счета);

• послушание из страха наказания;
• инструментальный релятивизм, гедо-

низм, обмен услугами;
• ориентация на мнение других, конфор-

мизм;
• ориентация на поддержание установлен-

ных правил и формального порядка;

1Scott J. Internalisation of Norms. - New Jersey, 1971.
2Социальная психология личности. - М., 1979.

• утилитаризм, представление о морали 
как продукте общественного договора, конвен-
ционализм; 

• ориентация на собственную совесть;
• ориентация на универсальный этический 

принцип.
Вероятнее всего, эти стадии хорошо рабо-

тают в условиях стабильного развития общества 
и  человек совершенствуется как личность, пе-
реходя от одной к другой стадии морального 
сознания. В условиях нестабильного общества 
и нестабильной нормативной культуры человек 
останавливается на второй стадии развития нор-

мативной культуры и реализует только инстру-
ментальную стадию нормативного поведения. 
Если обратиться к динамике советской эконо-
мической культуры, то можно заметить, что все 
проблемы нормативной регуляции поведения 
вращаются вокруг таких основных для экономи-
ческой жизни категорий, как собственность и 
предпринимательство.

Как мы уже отмечали, советская экономиче-
ская культура была создана на идеологии борьбы 
с собственностью и предпринимательством и за-
мене их государственным, административно-бю-
рократическим регулированием хозяйственной 
деятельности. С середины 1960-х гг. началась 
трансформация государственной собственно-
сти в ведомственно-бюрократическую, которая 
к середине 1970-х гг. закончилась созданием 
собственности ведомственно-отраслевых моно-
полий. В правовом отношении данная система 
прав собственника была разработана на уровне 
неопределенной легитимности, что позволяло 
властным структурам осуществлять неконтро-
лируемое вмешательство в хозяйственную де-
ятельность, не опираясь на какое-либо законо-
дательство, и трактовать действия субъектов 
хозяйствования либо как законные, либо как 
незаконные. Такой подход к легитимности стал 
основой для формирования бюрократически-ма-
фиозной этики субъектов хозяйствования.

Принятие законов, внешне направленных 
на развитие рыночных отношений, в реально-
сти имело под собой неструктуризированную 

Ценность предпринимательства
как вида деятельности

Этическое обоснование ценности 
предпринимательства

и принятие этого обоснования социумом

Нормативная культура взаимодействия
внутри данной социальной группы 

(или сословия) 
и с другими социальными группами

Изменения в поведении 
             других cоциальных групп 

Изменения в нормативной 
                  культуре социума 

Рис. 1. Влияние предпринимательства на нормативную культуру

это практически невозможно. Данная деятельность 
создает настолько сильную ценностно-нормативную 
систему и обладает столь большими возможностя-
ми ее внедрения, что общество оказывается в зави-
симости от неё значительно быстрее, чем успевает 
отрефлексировать произошедшее. Причем послед-
ствия такого вторжения норм могут быть трагичны и 
для самого складывающегося сословия предприни-
мателей. На это указывает вся экономическая исто-
рия России, где этот вид деятельности не может про-
существовать сколь либо исторически длительный 
срок, необходимый для его укоренения, несмотря на 
многочисленные попытки его внедрения. Происходит 
это, на наш взгляд, потому, что предлагаемая этим 
сословием ценностно-нормативная система не нахо-
дит поддержки в традиционной культуре общества, а 
во многих случаях прямо ей противоречит.

Как отмечал Макс Вебер, в основе современно-
го капитализма лежала вовсе не забота о процвета-
нии общества или христианское стремление помочь 
ближнему. Этической основой современной запад-
ной экономики (первичной, на наш взгляд, ко все-
му остальному) был кальвинистский «символ веры», 
связавший идею богоизбранности с успехом и вла-

стью в мирской жизни1. Этическое обосно-
вание предпринимательства в современном 
обществе носит достаточно сложный и про-
тиворечивый характер2.

С некоторой натяжкой можно полагать, 
что этот этический принцип пронизывает 
всю предпринимательскую деятельность, 
независимо от того, разделяет ли предпри-
ниматель протестантские ценности или нет. 
И если ранее эти ценности входили в про-
тиворечие с ментальностью православия, то 
в настоящее время они оказались в проти-
воречии с ценностями советского человека.

Кроме социальных, есть и психологиче-
ские последствия изменений в нормативной 
культуре. 

Итак, личность в интересующем нас 
аспекте является слепком с нормативной 
культуры общества, осуществляемым в 
процессе социализации. Это означает, что 
нормы, интернализованные человеком, ста-
новятся элементами его личности и опреде-
ляют его поведение. В стабильном обществе 
с развитой нормативной культурой и хорошо 
проработанной системой воспитания лич-
ность является отражением ценностно-нор-
мативной культуры общества.

В обществе с неустановившейся или 
только сложившейся и неожиданно снова 
начавшей динамично изменяться норма-
тивной культурой (к примеру, переход от 
традиционного общества к советскому и от 
советского к декларируемому демократиче-
ски-рыночному), нормативная подструктура 
личности вынуждена постоянно изменяться 
и приспосабливаться к изменениям социаль-
но-экономической и политической структур 
общества. Говоря языком павловской фи-
зиологии, у человека в этой ситуации идет 
постоянная переделка условных рефлексов: 
деятельность, за которую в 1988 г. сажали в 
тюрьму, в 1991 г. становится престижной и 
пропагандируемой как наиболее нужный об-
ществу и обеспечивающий жизненный успех 
вид занятий.

1Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 
1990.

2Etchegoyen A. Le corrupteur et le corrompu. - Grasset, 
Paris, 1996; Etchegoyen A. La valse des éthiques. - Grasset, 
Paris, 1994; Gelinier O. L’éthique des affaires, Halte à la 
dérive. - Seuil, Paris, 1992; Hofstede G. Vivre dans un monde 
multiculturel. - Editions d’Organisation, Paris, 1994.

«Польза доктрины свободы воли 
в экономии социального контроля».

СферыТруд Сферы Труд
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но-государственные образы Советского Союза в 
качестве родной страны;

• наконец, предъявление обезличенных 
нормативных требований со стороны закона тре-
бует высокой культуры нормативного поведения, 
которая формируется в течение столетий. Мож-
но с достаточной долей уверенности утверждать, 
что никакое обезличенное нормативное требова-
ние в российской культуре не интернализуется. 
Традиционно отношения между людьми в хозяй-
ственной деятельности строились на основе лич-
ных контактов (достаточно вспомнить систему 
заключения сделок на нижегородской ярмарке, 
где договор заключался не в результате подпи-
сания контракта, а в результате поведенческого 
акта, именовавшегося «ударить по рукам»).

Можно проследить два основных следствия 
замены советской модели нормативного регули-
рования поведения на «ничто» (или неопреде-
ленное «нечто»):

- в трудовом поведении.
- в экономическом поведении.
Отсутствие системы трудового воспитания 

уже приводит к тому, что на предприятия и в 
организации начинают приходить люди с самы-
ми экзотическими представлениями о поведении 
в рамках организации. Если раньше основным 
субъектом, предъявлявшим требования к норма-
тивному поведению в любой организации, высту-
пал партийный комитет (партком), выдвигавший 
требования от лица идеологии и имевший свою, 
достаточно жесткую систему санкций (исключе-
ние из партии означало конец карьеры любого 
менеджера), то сегодня в качестве такого субъ-
екта может выступать только владелец или ме-
неджер. И тот, и другой выдвигают нормативные 
требования от имени собственника (владельца, 
акционеров), что при существующей в обществе 
автохтонной ненависти к частной собственности 
уже само по себе вызывает негативную реакцию 
у любого человека.

Таким образом, вся система нормативного 
регулирования трудового поведения и поддер-
жания дисциплины труда в организациях висит 
в воздухе. Если на первых этапах внедрения 
капитали-стической модели и рыночных отно-
шений угроза безработицы являлась сдержива-
ющим фактором, поддерживавшим дисциплину 
труда, то с появлением конкуренции за рабочую 
силу организации вынуждены считаться с дикта-
том высококвалифицированных специалистов и 
управленцев.

В области нормативного регулирования 
экономического (хозяйственного) поведения не 
произошло никаких неожиданностей: офици-
альная советская экономика с плановым госу-
дарственным регулированием была заменена 
«теневой» экономикой, активно действовавшей 
на протяжении последних 20 лет экономикой 
корпоративно-мафиозных отношений. В первые 
годы трансформаций произошла резкая крими-
нализация хозяйственных отношений. Мораль-
ные представления в области хозяй-ственной 
деятельности оказались сдвинутыми настолько, 
что физическое устранение конкурента или кре-
дитора рассматривается в качестве нормального 
способа решения проблемной ситуации, а мно-
гочисленные демонстрации подобных эпизодов 
по телевидению и в СМИ не вызывают никакого 
сочувствия, а лишь некоторое злорадство со сто-
роны рядового населения. Кстати, убийства мно-
гих государственных чиновников объясняются 
их вовлеченностью и участием в хозяйственной 
деятельности, чем и оправдываются «политиче-
ские» убийства, потому что такой метод решения 
проблем в бизнесе рассматривается как спра-
ведливый.

В заключение можно отметить два, как 
представляется, неизбежных следствия отсут-
ствия нормативного регулирования хозяйствен-
ной деятельности:

• невозможность поддерживать высокое 
качество выпускаемой продукции и организовы-
вать высокотехнологичные производства – как 
следствие снижения дисциплины труда;

• проблематичность вхождения России в 
мировое экономическое пространство в качестве 
конкурентоспособного партнера в эпоху глобали-
зации. Впрочем, возможен и такой вариант разви-
тия событий, когда России удастся навязать свои 
правила игры в экономической сфере мировому 
сообществу. Сложившаяся кланово-мафиозная 
нормативность имеет место не только в России, 
но и в других странах. Все страны можно пред-
ставить в континууме от регулирования действи-
ем «чистого» закона до регулирования личными 
и клановыми связями и отношениями. Посколь-
ку процесс глобализации приводит к включению 
многих (всех) стран в мировую экономику, то в 
настоящее время трудно спрогнозировать итого-
вые правила, которые будут доминировать в гло-
бализированной экономике.

нормативную базу, включавшую кроме законов, 
многочисленные постановления, положения, 
инструкции и рекомендации, а с другой сторо-
ны - субъективную легитимность в массовом 
сознании, опирающуюся на двойную мораль и 
собственные представления о «правильности», 
«законности» или «справедливости» тех или 
иных хозяйственных действий. Естественно, что 
эта основа будет оказывать серьёзное давление 
на формирование новой нормативной культу-
ры хозяйствования, а весь процесс движения к 

этой новой культуре должен постоянно коррек-
тироваться с помощью социально-экономических 
исследований, результаты которых и должны яв-
ляться основой для принятия законодательных 
актов.

Другой стороной изменения законодатель-
ства стала постановка вопроса: какими вообще 
этическими нормами будут руководствоваться 
предприниматели во взаимоотношениях между 
собой, с государством, с другими социальными 
группами? Поразительно, но вопрос об основопо-
лагающих принципах нормативной культуры на 
огромной территории в конце ХХ века снова стал 
вопросом сознательного выбора и обсуждения. 
На территории Прибалтийских республик основы 
нормативной культуры были возвращены в рус-
ло протестантской этики, на территории России 
возникла идея «общечеловеческих ценностей» 
и якобы основанных на ней нормах поведения, 
на территории Северного Кавказа активно об-
суждается возврат либо к нормативной культуре 
шариата, либо к адату (обыденному кавказскому 
праву), на территории республик Средней Азии 
вопрос решается в пользу возврата к мусульман-
ской хозяйственной этике.

Из истории культуры известно, что доказа-
тельство преимуществ той или иной норматив-
ной системы на определенной территории идет 
столетиями и поэтому трудно рассчитывать на 
быстрое решение вопроса, если учесть есте-
ственное развитие социально-экономических 

процессов.
Одним из самых серьезных результатов 

трансформаций в регулировании нормативного 
поведения явилась утрата государства и идеоло-
гии в качестве субъектов, выдвигающих норма-
тивные требования к личности и, в частности, к 
хозяйствующим субъектам. Как мы уже отмеча-
ли, хозяйствующий субъект, лишенный традици-
онной этики предпринимательского поведения, 
включенный в систему постоянно меняющихся за-
конодательных норм поведения и ответственный 

за результаты деятельности 
только перед самим собой, 
представляет собой серьез-
ную опасность для общества. 
В связи с этим все последние 
годы предпринимаются ли-
хорадочные попытки найти 
субъекта предъявления нор-
мативных требований. В ка-
честве такового поочередно 

рассматриваются: религия, государство, закон 
как таковой. Можно остановиться на некоторых 
из недостатков выбора каждого из данных субъ-
ектов:

• предъявление нормативных требований 
от имени религии вызывает следующие возраже-
ния: 

- во-первых, общество в значительной сте-
пени атеистично,

- во-вторых, поликонфессионально,
- в-третьих, ведущая конфессия – право-

славие – не имеет социальной доктрины и не 
предъявляет каких-либо требований к социаль-
но-экономическому поведению;

• государство как субъект, предъявляю-
щий нормативные требования, вызывает следу-
ющие возражения: 

- во-первых, в сознании современного рос-
сийского человека государство сливается с лич-
ностью руководителя (президента РФ, генераль-
ного секретаря КПСС и т.д.), что при системе 
демократических выборов не создает устойчиво-
го образа государства в глазах населения;

- во-вторых, соединение государства с 
определенной территорией в настоящее время 
не определенно и ущербно, так как территория 
современной России – не лучшая треть от тер-
ритории Советского Союза, при этом сместил-
ся центр страны и утрачен целый ряд важных 
и своеобразных территорий. В сознании людей 
старше 30 лет еще удерживаются территориаль-

«Вопрос об основополагающих 
принципах нормативной культуры 
стал вопросом сознательного 

выбора и обсуждения».
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блей [«Санкт-Петербургские ведомости», №72 
(3182), 17 апреля 2004, с. 3].

2. Ядерная реакция Э. Резерфорда

Применение ядерной реакции, полученной Э. Ре-
зерфордом для земных условий на ускорителе, 
оказались пригодными и для условий Космоса 
[3]:

14
7

N →+ 4
2

He + 14
7

N 17
8

O + 1
1

P

На Земле, по Резерфорду, в качестве   ис-
пользовались    альфа- частицы, т.е. гелий, у 
которого оторваны электроны в космосе   аль-
фа-частицы образуются автоматически.

В соответствии с таблицей 1 [4] приведем 
расчет дефект массы по уравнению (1):

Решение задач в рамках мониторинга 
окружающей среды.

БОРОВКОВ Е.И., ПОКРОВСКИЙ Н.Б., СЫРЧЕНКО Т.М., 
СЫРЧЕНКО П.В., ГЕРМАН А.В., КОВАЛЕНКО Л.М., 
ВЕТРОВА И.А., ВАСИЛЬЕВ И.Г., МАКСИМОВА М.В. 

КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ

Введение

Планета Земля оказалась пригодной для жизни 
Человека, животных, птиц и растений. Но безо-
блачная жизнь Человека, живого, растительного 
и подводного миров сопровождается природны-
ми катаклизмами - непостоянством погоды: то 
тепло, зной, то холодно, сильная облачность, 
ливни, град, грозы и гром, снегопады и морозы, 
разрушающие и сметающие ветры (ураганы). Не 
дают покоя для проживания на планете земле-
трясения и селевые потоки, а на воде – цунами 
(подводные катаклизмы). Поведение животных и 
птиц могут стать подсказкой о приближении при-
родного катаклизма и критической ситуации.

 Вот свежий пример, который заставил уви-
деть научную проблему и попытаться получить 
приемлемые обоснования решений комплексов 
задач в рамках мониторинга окружающей среды, 
и прежде всего, пока атмосферного воздуха.

1. Природные катаклизмы

24 октября 2018 г. Краснодарский край охватили 
ливни, включая регион Сочи, Апшеронский и Ту-
апсинский районы. В этих районах подтопленны-
ми оказались около 30 населенных пунктов, эва-
куированными оказались более 450 человек. В 
девяти населенных пунктах нет света, а жители 
Сочи и Туапсинского района остались без газа. В 
этот день в Краснодарском крае было подтопле-
но почти 2 тыс. домов; 1,3 тыс. в Туапсинском 
районе, более 700 – в Апшеронском. За шесть ча-
сов в регионе выпала месячная норма осадков. 

Руководство Краснодарского края на заседании 
комиссии по чрезвычайной ситуации в Туапсе 
поручило зарезервировать средства в 1 млрд. 
рублей для оказания помощи пострадавшим [1].

Интересно при этом отметить, как вел себя 
накануне, т.е. 23 октября 2018 г. Кронштадтский 
футшток (уровень воды повысился за неделю):

– + 64 см. к ординару (было + 32 см.)
– + 77 см. у Горного университета;
– + 76 см. у Нового порта (было + 39см) 
В самой высокой точке Санкт-Петербурга у 

Обуховского завода + 122 см. (было +98см.) [2].
Данные показатели Кронштадтского фут-

штока показывают, что существует корреляцион-
ная связь, которая может быть использована для 
суточных прогнозов образования природных ка-
таклизмов на Земле, только неясно, где именно.

Следует отметить, что природные катаклиз-
мы имеют различные видовые характеристики, 
закономерности их образования существуют и 
носят обобщенный характер, что требует опре-
деленных исследований, а в эксперименте все 
здесь дает Природа (хоть отбавляй).

6 апреля 2004 г. и 16 апреля 2004 г. на Став-
рополье обрушился обильный снегопад, которо-
го не было в течение всей зимы.

 Под слоем мокрого снега оказались крыши 
домов, посевы сельскохозяйственных культур, 
зазеленевшая трава, кроны деревьев. Причем 
снег выпал при одиннадцатиградусном морозе и 
затяжном со штормовыми порывами ветре.

Апрельские снегопады и похолодание (име-
ют квантовую концепцию образования) нанесли 
ущерб, оцениваемый более чем в 800 млн. ру-

(1)

Таблица 1. Данные по ядрам химических элементов [4]

Химический элемент  
 

Обозначение элемента 
(изотопа)

Масса ядра (изотопа),
а.е.м

Энергия связи ядра 
10-13 Дж

Водород (протон) 1,007825 -

Водород (дейтерий) 2,014102 3,5632

Водород (тритий) 3,0160049 13,589

Гелий 3,016022 12,375

Гелий 4,002603 45,329

Азот 14,003074 167,66

Азот 15,000107 185,02

Кислород 15,994915 204,49

Кислород 16,999133 211,08

Кислород 17,999160 223,96

1
1H 1

1P)(
2
1H D,
3
1H T,
3
2He

14
7 N

15
7 N

16
8 O

17
8 O

18
8 O

4
2 He

Изотопы: Атомы одного элемента с различ-
ными атомными массами. Различные атомные 
единицы массы (а.е.м.) обусловлены различным 
количеством нейронов в ядре.

Просуммировав левую и правую части урав-
нения (1) в а.е.м., получим:

14,003074 + 4,002603 → 16,999133 + 1,007825   
18,005677 а.е.м. > 17,999155 а.е.м.                                              (2)
Тепло ↔ Холод

В соответствии с таблицей (1) природный азот 

состоит из двух стабильных изотопов 
14
7 N

 и 
15
7 N

, 
а природный кислород – из трёх стабильных изо-

топов кислорода 
16
8 O

,  
17
8 O

 и 
18
8 O

. 
Как видно из вычислений по уравнению (2) 

сумма массы покоя элемента и частицы ядерной 
реакции (слева) больше суммы массы покоя 
элемента и частицы ядерной реакции (справа).

Таким образом, взаимодействие 
атомов азота и кислорода и их изотопов с 
соответствующими частицами приводит к 
образованию тепла и холода, т.е. они являются 
ядерными теплоносителями, которые и 
обеспечивают Землю то теплом (фактор Эль- 
Ниньо), то холодом (фактор Ла-Нинья). Такой 
подход излагается впервые в мире.

Наличие стабильных изотопов азота и 
кислорода обеспечивает живучесть поддержания 
погоды, но жизнь с компромиссами. Такой 
подход к изложению теории погодных систем 
по температурному эффекту впервые приведён 
в [5], ибо стала ещё яснее физика образования 
циклонов (Н) и антициклонов (В).

То есть, условием работы уравнения (1) 
является космический ускоритель – проекция  
околосолнечной чёрной дыры, возникающей 
в результате солнечной активности. Об этом 
широко известно в печати.

на
ук

а
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Рис. 1. Интерпретация воздействия проекции околосолнечной 
черной дыры на Землю, Марс и другие планеты [1]

3. Классические химические реакции

Благодаря экспериментальным исследованиям ита-
льянских учёных из Римского университета в Космо-
се «Генезис» был получен четырёхатомный кислород 
O4, что очень важно для получения химической фор-
мулы атмосферного воздуха. В 2001 г. эта новость об-
летела весь мир, на сайте http://news.battery.ru / о 
ней рассказал Артур Скальский.

 В соответствии с уравнением (1) получим следу-
ющие химические реакции для образования важней-
ших соединений:

3.1. Вода (дождь, снег, град, ледяные кометы)

2H2 + O2  → 2H2O                                   (3)

2H2 + O4  → 4H2O 
                                   (4)    
Уравнения (3) и (4) создают условия для образо-

вания влажности окружающей среды на Земле.

3.2. Аммиак

N2 + 3H2 → 2NH3                                      (5)

По уравнению (5) аммиак входит в состав атмос-
ферного воздуха, но в очень малых количествах, как 
примесь.

3.3. Атмосферный воздух [5]

4N2  + O2  → 2N4O                                     (6)
2N4  + O2  → 2N4O                                     (7)
4N4  + O4  → 4N4O                                     (8)

Давление атмосферного воздуха на по-
верхности Земли формируется под воздей-
ствием квантов света (фотонов). Фотон об-
ладает энергией. Эта энергия приходит на 
Землю и образует, и поддерживает нормаль-
ное атмосферное давление воздуха в потоке 
светового давления (см. рис 1[7]). В итоге 
на Землю действуют два вида давления ат-
мосферного воздуха: 

• постоянная составляющая давления 
атмосферного воздуха, вызванная квантами 
излучения Солнца (импульсами частиц), что 
соответствует формированию атмосферно-
го давления на поверхности Земли, равного 
760 мм. рт. ст. (см .[5,с. 36]);

• переменная составляющая давления 
атмосферного воздуха, вызванная кванта-
ми  света излучения проекции околосолнеч-
ной чёрной дыры (импульсами частиц), что 
соответствует + - приращению атмосфер-
ного давления на поверхности Земли  (см.
[5,с.134]).

В атмосферном воздухе по формуле N4 
O  массовая доля азота теоретически со-
ставляет 78%, кислорода -22%. Эксперимен-
тально эти параметры по объёмным долям 
выглядят в виде значений 78,9% и 23,13% со-
ответственно [6].

Что мешает давать точный прогноз?
Основными причинами, затрудняющими 

прогнозирование природного катаклизма, 
являются физические факторы. 

Космический фактор, связанный с сол-
нечной активностью, образованной проекци-
ей чёрной дыры, но адресное её воздействие 
на Землю пока не подлежит определению, 
хотя известно, что Земля находится в фоку-
се Солнца и последствия приходят  на Землю 
через двое суток после солнечной вспышки 
(см. рис 1 [7]).

Геофизический фактор, учитывающий 
суммарное воздействие параметров атмос-
ферного воздуха, приходящего на Землю из 
Космоса: давление (мм. ст. ст.), влажность 
(5, см. подраздел 3.1) температура (°С). 
Удивительно, но атмосферное давление N4O 
поддерживается прозрачными квантами све-
та Солнца (фотонами).
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Наводнение в Эшвиле, Северная Каролина в июле 1916 г.

Человеческий фактор активного воз-
действия по предотвращению природного 
катаклизма, связанного не только с выпаде-
нием ливневых осадков, но и со снижением 
снегопадов, например, путём впрыскивания 
соответствующего хладореагента.

Выводы

I. Ядерно - химическая концепция образова-
ния природных катаклизмов на Земле пока-
зывает, что эта проблема близка к решению.

II. Определение химической формулы 
атмосферного воздуха показывает направ-
ление решения задач не только по опреде-
лению физических параметров природных 
катаклизмов, но и погоды и климата на Зем-
ле.

 
III. Наука имеет шанс обобщить и побе-

дить природный катаклизм с конкретной ви-
довой характеристикой. Но для этого нужны 
исследования и исследования…

Послесловие

Солнце, воздух и вода создали удивитель-
ную среду обитания для человека (и его 
разума), животных и растений на планете 
Земля, но с компромиссными и далеко не 
безопасными зонами проживания в усло-
виях природных достопримечательностей 
и природных катаклизмов на этой планете: 
сильных наводнений и снегопадов, земле-
трясений и т.п.

Авторский коллектив данного сообще-
ния  приятно удивлён и благодарит редак-
цию газеты «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», которая  в №202(6311), 30 октября 2018 
года  на странице 8 опубликовала своевре-
менную и актуальную информацию :«Все-
российский союз страховщиков» совместно 
с «Российскими космическими системами» 
и Росгидрометом начал создавать карты ри-
сков затоплений в рамках национального 
риск - офиса. Методология будет разрабо-
тана на основе информации с речных ги-
дрологических постов, а также космических 
данных, позволяющих строить карты релье-
фа местности».

В  результате, используя  многолетние 

наблюдения, станет возможно определить террито-
рию, которая потенциально может быть затоплена. 
Как уточняется, пилотным регионом станет Амурская 
область.

При положительном результате карта рисков бу-
дет создана для ещё пяти – шести субъектов РФ. Бла-
годаря картам рисков затоплений страховщики смогут 
более точно определить тарифную ставку для страху-
емого имущества. Данные могут быть переданы всем 
службам. К примеру, чтобы понимать, в каких местах 
нельзя размещать капитальные жилые строения. Или 
для МЧС, чтобы предвидеть действия для минимиза-
ции ущерба и мобилизации техники.

Сферы Сферы Наука
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Прародина индоевропейцев 
и первоначальное общинное сознание

Современная переоценка учеными роли последне-
го Ледниковья [1, 2, 24] создает возможность 
предположить [12] формирование индоевропей-
ской расы и её протоязыка на протяжении более 
чем десятитысячелетнего периода существо-
вания в центре Русской равнины Днепро-Дон-
ской историко-культурной области охотников 
на мамонтов (ДДИКО) [1,2]. ДДИКО включала 
территории от Подонья и Среднего Поднепро-

вья до верхнего течения Оки. Предположение 
сделано на основе заключения ряда ученых о 
насущности перенесения формирования индоев-
ропейской расы в палеолит с одной стороны и 
соответствия описаний ДДИКО представлениям 
археологов о характере возможной прародины в 
палеолите с другой [8]. Археология этой области 
демонстрирует картину взаимосвязи культур и 
памятников Западной, Центральной и Восточной 
Европы, подтверждающуюся «сходством инвен-
таря, жилых комплексов и искусства…». Авторы 

описаний обосновывают, что человек в эту эпоху 
вполне сформировался физически, социально, 
психологически и ментально, и подчеркивают, 
что «общий труд объединял людей не только на 
охоте, но и при строительстве жилищ…, высокая 
степень общественного сознания и способность 
к абстрагированию проявилась в развитых фор-
мах искусства». Высказывается мнение, что в 
отличие от более поздних эпох «суровый быт и 
слабая техническая оснащенность верхнепале-
олитического общества не стали тормозом для 
развития личности…» [2]. Таким путем было за-
ложено зерно цивилизации, в основе которого 
первоначальное (вследствие суровых природных 
условий) общинное сознание как сочетание лич-
ных и общественных интересов человека.

На основании обзора последних данных 
(включая начало 2017г.) [5]1 по генетике древ-
ней Европы (см. ниже), есть основания полагать 
присутствие на Русской равнине в Ледниковье 
носителей мужской Y- гаплогруппы I (ветви I2), 
ветвей гаплогруппы R, и, частично, носителей 
более южных гаплогрупп. Так как перечислен-
ные гаплогруппы являются основными в евро-
пейском генофонде, следует сделать вывод о 
становлении в центре Восточно-Европейской 
равнины именно протоиндоевропейского языка 
(или ряда его диалектов). Опираясь на описание 
многолетним руководителем Костёнковско-Бор-
щёвской экспедиции М.В. Аниковичем контактов 
охотников на мамонтов с соседними популяция-
ми, можно предположить также, что язык прото-
индоевропейцев мог распространяться на более 
южную область охотников на бизонов. 

Разделение протоиндоевропейцев 
на две ветви

В Послеледниковье равнинный характер про-
странства обусловил возможность распростране-
ния протоиндоевропейского языка буквально на 
все четыре стороны света. Разнообразие гено-
фонда способствовало выбору популяциями пре-
имущественно разных направлений миграций. 
Носители Y-гаплогруппы R1а в основном, видимо, 
устремляются на север и северо-запад вслед за 
сокращающейся мамонтовой фауной Расчеты ге-
нетиков свидетельствуют о её распространении 

1Эта работа - анализ результатов генетических исследований 
большого количества ископаемых гаплогрупп Y-хромосомы, 
представленных в трудах Allentoft и др., 2015 (126 образцов), 
Mathieson и др., 2017 (270 образцов).

10,7±4,1 тыс. лет назад вплоть до территории 
Польши [25]. Древние останки (от 11-10 тыс. лет 
назад) демонстрируют присутствие носителей 
этой гаплогруппы и гаплогрупп R1б, I на Украине, 
причем последних двух также на Балканах - (осо-
бенно на территории культур Лепенского Вира и 
Винчи) [5]. На юге Западной Европы обнаружены 
останки носителя гаплогруппы R1б даже возрас-
том около 14 тыс. лет назад. 

Ввиду сокращения мамонтовой фауны и рас-
пространения степей - в том числе, в долины 
Западной Европы - охотники-собиратели вынуж-
дены были охотиться, в большой мере, на се-
верного оленя. Нестабильность климата явилась 
причиной разнообразного характера миграций: 
то преобладали миграции на север выходцев из 
ледниковых убежищ, то население устремлялось 
на юг вплоть до ближневосточных территорий 
[19]. В отношении юго-западного и южного на-
правлений миграций немаловажно учитывать, 
что вплоть до 6-го тысячелетия до н.э. Черное 
море было пресным озером, определенное вре-
мя весьма уменьшенным по размерам. По этой 
причине часть Причерноморья длительный пе-
риод могла представлять единые культуру и ге-
нофонд населения. 12-11 тысяч лет назад имеет 
место расцвет культуры на Ближнем Востоке и 
начало земледелия. Именно в Подунавье, на Бал-
канах происходят первые встречи индоевропей-
цев с населением южных убежищ и их знакомство 
с основами земледелия. Здесь жизненный опыт 
протоевропейцев, высокий уровень социальных 
отношений, культуры и язык, складывающиеся 
на протяжении 10000 лет в условиях Ледниковья, 
становятся общим достоянием. Это способствует 
раннему развитию культур Лепенского Вира, а 
затем и Винчи. В пользу такого заключения сви-
детельствует сложный характер генофонда пер-
вой из них: обнаружение наряду с компонентом 
западно-европейских охотников 13% компонента 
восточно-европейских охотников-собирателей и 
следов присутствия ближневосточного населе-
ния [18]. Недаром именно здесь около 9 тысяч 
лет назад проявлена первая на планете письмен-
ность и индоевропейский язык [14,15,12]2.

2В переводе Г.Г.Котовой надписи из Лепенского Вира [14] имеют 
место явные признаки начальных этапов развития языка и пись-
менности, например: использование ограниченного количества 
гласных и согласных в алфавите вследствие нераспознавания 
звуков в древности, применение в основном глагольных форм. 
Постепенно (при переходе к письменности Винча, древнегрече-
скому письму [15]) черты первоначального письма становятся 
все менее выраженными. Алфавит, лексика, словообразова-

На чем основаны представления 
об особом пути России?

А.Б. КОРЕННАЯ,  канд. физ-мат. наук, 
член Российского философского общества, 
Санкт-Петербург

История индоевропейцев 
и геополитическое отстранение 

России от западных стран                                                                                

АННОТАЦИЯ: Противостояние России Западной Европе насчитывает века. В настоящее время   на-
лицо  нарастающее геополитическое отстранение страны от Запада и [24]. "По мнению автора, 
только сейчас становится понятно то, что произошло в 2014 году - "… прекращение многократных 
и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации…..». Утверждается, что с 2014 г. для 
России наступил период геополитического одиночества, но не изоляции. «Страна будет торговать, 
воевать, состоять в международных организациях»…, но уже "без ложных целей и самоотрицания… 
Будет трудно… Будет интересно.  И звезды будут", - полагает советник главы государства.   «При 
внешнем подобии русской и европейской культурных моделей, у них несхожие софты и неодинаковые 
разъемы. Составиться в общую систему им не дано". Автор называет  Россию  «двойственной» циви-
лизацией, вместившей и Восток, и Запад, и оттого не азиатской и не европейской вполне.
        Представления об особом пути России высказывались  многократно на протяжении последних 
веков. Вспоминаем  евразийцев и славянофилов. Автор настоящей статьи также постоянно иссле-
дует  и развивает эту тему   [9,10]   Как видим, перед Россией снова и снова встает задача самосо-
знания, определения своего места среди других народов и государств, реализации своих стратегии 
и тактики на основе национальной идеи. Эта задача не решается без понимания истории развития 
индоевропейской расы и без привлечения всей системы знаний накопленных человечеством. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индоевропейцы, ледниковье, прародина, неолит, генетика, личность, общество, 
ценности, две ветви, цивилизация,  ноосферизм.
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Перехватывая эстафету Подунавья, Бал-
каны и часть Анатолии на тысячелетия ста-
новятся следующим (после Восточной Европы) 
центром развития (прародиной) индоевропей-
цев. Это заключение подтверждает результаты 
исследований ряда ученых (см., например, [19]).

Постепенно земледельческие навыки все 
более распространяются на Балканах, в Среди-
земноморье и в Западной Европе. Видимо, ввиду 
индоевропейского происхождения части пересе-
ленцев переход к земледелию стал орудием ши-
рокого распространения протоиндоевропейского 
языка, облегчив процессы неолитизации. Как из-
вестно, за 2500 лет (с 8,5 тыс. до 6 тыс. лет на-
зад) новая культура распространилась почти на 
всю Западную Европу. Оседлый образ жизни зем-
ледельцев приходит на смену полукочевого об-
раза жизни охотников. На Восточно-Европейской 
равнине оседлость стимулируется распростра-
нением лесов. Поселения возникают по берегам 
рек, речушек, озер. Население занимается соби-
рательством, охотой, рыболовством.

Продвижение популяций в Послеледнико-
вье на северо-запад и северо-восток, а также 
на юго-запад, не исключало устремления части 
племен (среди которых могли быть как носители 
гаплогрупп R1б, так и R1а), на привычные для 
охотников юго-восточные территории Приура-
лья, Средней Азии, или Предкавказья. Можно 
предположить, что носители гаплогруппы R1б 
занимали в основном южную и восточную часть 
Днепро-Донской области. Соответственно, воз-
можно разъединение основной массы этих пле-
мен на мигрирующих на запад, оказывающихся в 
результате на Балканах и на юге Западной Евро-
пы, и предпочитающих исходное восточное на-
правление. Преследуя мегафауну, часть их мог-

ние обогащаются. Воссоздана полноценная картина культуры 
(быта, верований), включая элементы земледелия. Для обозна-
чения букв применялись разнообразные знаки, в значительной 
мере утвердившиеся со временем в латинице и в кириллице.

ла оказаться в Западной Сибири1. 
В ходе замены впоследствии тундростепей 

болотами мигранты достигают южно-сибирских 
территорий, сохраняя в отличие от населения за-
пада полукочевой образ жизни. Постепенно, при 
переходе к производящему хозяйствованию, ока-

завшиеся на востоке европе-
оидные племена носителей 
гаплогруппы R1б обретают 
выраженную скотоводческую 
направленность. 

При этом вектор ми-
граций племен этой части 
мобильной ветви оказыва-
ется преимущественно так-
же направленным на запад. 

Концепцию движения на запад носителей гапло-
групп R1б и R1а последовательно утверждает 
в своих работах автор [5]. В пользу такого за-
ключения свидетельствует современное прояв-
ление гаплогруппы R1б от Приуралья до запада 
Средней Азии, Закавказья и Ближнего Востока. 
Освоение определённых территорий спустя по-
коления чередовалось с дальнейшей миграци-
ей части племени. Западное направление было 
обусловлено привлекательностью относительно 
теплого и влажного приатлантического климата 
для развивающегося уклада хозяйствования про-
изводящего типа. 

Таким образом, перенесение времени ста-
новления индоевропейской расы в десятитыся-
челетие Ледниковья создает возможность пред-
ставления о раннем разделении индоевропейцев 
на две ветви в связи с возникновением на месте 
тундростепного ландшафта Ледниковья (обе-
спечившего единый язык благодаря очагу мега-
фауны на юго-западе от ледника), двухзональной 
природной структуры. Индоевропейские племе-
на разделяются на племена оседлые (лесо-реч-
ная ветвь с переходными лесостепной зоной и 
зоной морских побережий) и ветвь полукочевую, 
поэтапно мобильную2. Эти ветви различались в 
географическом, в хозяйственном, частично, в 
генетическом отношении и, как будет показа-
но, в отношении основных ценностей населения. 
Лингвистически возникновение ветвей отражено 

1Авторы работы [3] отмечают: на финальном этапе верхнего 
палеолита (15-12 тысяч лет назад) происходят интенсивные 
миграции населения, которые приводят к формированию «про-
межуточного» (между сибирским и европейским), «смешанного 
генофонда» на территории Западной Сибири. 

2Мобильными в данной работе полагаем протоиндоевропей-
цев, достигающих западной Европы не ранее конца неолита.

оценочным возрастным диапазоном «для пер-
воначального индоевропейского расхождения 
между 7800 и 9800 годами назад», относительно 
близким к периоду формирования двойственной 
зональности [26], что естественно подтверждает 
его много более раннее формирование.

Первая ветвь (оседлое население лесов, 
речных долин лесостепей, морских побережий, 
способствующих собирательству, рыболовству, 
земледелию, придомному скотоводству, отчасти 
охоте, - это ветвь женского типа (правополушар-
ность, направленность вовнутрь на состояние 
гармонии с обществом и природой). В силу осед-
лости и изолированности1 поселений (при перво-
начально небольшой плотности населения) она 
долгое время сохраняет общественные ценности 
и основы языка2 периода формирования расы. 

Степи стимулировали подвижный образ жиз-
ни и развитие скотоводства, что способствовало 
активному отношению к пространству, опреде-
ляя особенности произношения, склад языка, 
лексику. Многовековые перемещения по равни-
нам способствовали контактам племен с другими 
языковыми группами, что нарушало естествен-
ный ход его развития. Формировался действен-
ный, направленный вовне, левополушарный ха-
рактер мужского типа.

Мобильная ветвь достигает Западной Евро-
пы в конце неолита. В Средиземноморье, бла-
годаря соединению двух ветвей (см. ниже) ин-
теллектуальные и технологические достижения 
приводят к расцвету греческой, затем и римской 
культуры, а впоследствии к ренессансу запад-
но-европейской. Проявления женской ветви со-
храняются, главным образом, в пределах лесной 
и лесостепной зон на севере и в центре Восточ-
ной Европы.

Постепенно, благодаря океанским побере-
жьям, индоевропейцы осваивают планету. Эта 
ветвь обуславливает развитие интеллекта, на-
уки (направленной на изучение и подчинение 
внешнего мира) и высокий уровень европейской 
культуры. Согласно Агни Йоге [7, с.45] именно 

1Ученые обратили внимание на то, что когда популяция рас-
падается на изоляты, это ведет не к гибели генофонда, а. на-
оборот, к его консервации и, если популяцию раздробить, она 
парадоксальным образом становится устойчивее.
2О последнем убедительно свидетельствуют работы Г.Г. Кото-
вой, использующей при переводах словарь русских диалектов 
В.А.Даля. При осмыслении значений слов автор основывается 
на сохранении смысловых оттенков определенным сочетанием 
корневых согласных, рассматривая и грамматические совпаде-
ния [21] .

развитие рассудка, интеллекта является задачей 
нашей цивилизации. Однако последующее потре-
бительское техногенное направление развития 
приводит человечество к системному (эклогиче-
скому, политическому, экономическому, куль-
турному) кризису. Для выхода из критического 
положения востребована опора помимо научных 
на религиозные и тайные древние (эзотериче-
ские) представления.

Различие историй народов двух ветвей об-
уславливает различие общественного сознания. 
Географическое разделение Западной Европы на 
народы, народности (образуется более 30 госу-
дарств), социальные, политические, религиоз-
ное расхождения сформировали индивидуали-
стический, меркантильный характер населения, 
который может быть урегулированным «в необ-
ходимых для сосуществования пределах только 
на основании четкого следования внешнему за-
конодательству». В результате Запад историче-
ски формирует государства права, основанные 
на вынужденной договоренности сторон, на идее 
«строительства отношений взаимной терпимости 
и развития идей либерализма» [20].

С другой стороны, суровый климат, конти-
нентальность, отсутствие географических гра-
ниц на востоке Европы и по всей территории 
евразийского (в узком смысле) пространства 
формировали сознание, основанное на потреб-
ностях человека жить в мире в пределах общи-
ны, с другими народами, в гармонии с природой. 
Община,- считал русский историк И. Прыжов, 
основана на вечном законе о братской любви,- 
на законе, что «Друг о друге, а Бог обо всех». 
И.Аксаков писал: «Славянская община была союз 
людей, основанный на нравственном начале». 
Следствием укорененности представлений об 
общинности стали и основные признаки россий-
ской государственности. Это: 1)идея созидания 
единства, целостности; 2)нравственная идея (от-
ветственности государства и правительства); 3) 
идея служения; 4) идея сильной власти [19]. Ре-
зультатом является существование одного госу-
дарства - России - на обширном равнинном про-
странстве от Прибалтики до Тихого океана3.

Таким образом, в пределах двух ветвей раз-
личаются роль государства, личности, общества 
и соответственно обязаны различаться типы 

3Теоретики евразийства справедливо подчеркивали, что у всех 
народов Евразии в широком смысле коренные ценности, в сущ-
ности, едины и укоренены в глубине их истории и национальных 
духовных традиций.

«Запад исторически формирует 
государства права, основанные 
на вынужденной договоренности 

сторон».
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диака соответствуют  различным странам. В этой 
связи обращаем внимание, что история челове-
чества способствует сознательному формиро-
ванию оптимального сочетания личностного и 
общественного, и что пространство России нахо-
дится под знаком Водолея, поливающего ростки 
будущего, а также (в случае зрелых проявлений) 
сочетающего общественные и личные интересы. 
Это полностью соответствует изложенной исто-
рии первой ветви индоевропейцев. 

Можно сказать словами Валентина Сидо-
рова, что Россия, решая вопрос общепланетар-
ного значения соотношения Общего и Личного, 
«взвалила на плечи свои,… всю тяжелую карму 
планеты». 

До сих пор речь шла об истории наиболее ак-
тивной до настоящего времени индоевропейской 
расы (около 0,7 млрд. человек только в Запад-
ной Европе). Процессы глобализации заставляют 
присмотреться к другим странам, прежде все-
го этого материка, в первую очередь – к Индии 
(1,3 млрд человек) и Китаю (1,4 млрд. человек).  
Воспринимая  технологические достижения  За-
пада, юго-восточные страны в определенной 
мере сохраняют свою культуру и основные цен-
ности. (Описание особенностей Евразийского 
древа цивилизации дано автором в работе [10]). 
Многотысячелетнее развитие Индии и Китая со-
ответствует женскому типу, характеризуемому 
исторической оседлостью на определенных от-
носительно изолированных территориях, само-
углублению сознания и развитию способностей 
самого человека.

Исторически соединяя Запад и Восток [10,24]  
внеся значительный вклад в развитие интеллек-
та и культуры европейцев в целом, имея 70-лет-
ний опыт Социалистического Союза народов с 
одной стороны, и более чем четвертьвековой 
опыт жизни в условиях потребительской циви-
лизации, Россия имеет шанс реализовать объе-
динение достижений обеих европейских ветвей, 
(интеллекта и состояния внутренней гармонии 
в сочетании с гармонией с обществом), стиму-
лируя тем самым развитие восточноевразийской 
ветви и переход к этапу ноосферной1 (духовной, 
нравственной) цивилизации [22]. Важно исполь-
зовать современные тенденции отстранения от 
1Как упоминалось, накопленные представления о Мироздании 
можно подразделить на три категории: научные, религиозные 
и эзотерические. Последние - это нередко знания полученные 
путем слышания («шрути») вселенского информационного 
пространства акаши. Древнее понятие акаши пересекается с 
представлениями об окружающей планету вселенской сферы 
Высшего Разума – Ноосферы.

западных стран [24] для построения на своем 
пространстве жизни в соответствии с ценностя-
ми, тысячелетиями присущими нашим народам, 
исключив нарушающий экосистему планеты по-
требительский характер экономики.

Реализовать образ жизни и экономику, обу-
словленные ценностями своих народов, исполь-
зуя накопленный исторический опыт двух ветвей 
и период возможного освобождения от влияния 
мировой финансовой системы - насущная зада-
ча нашего государства. Русского человека из-
древле кормила Земля, обеспечивая его пищей, 
одеждой, теплом, а в последние века и сырьем. 
Современные технологии (транспортные, инфор-
мационные и др.), сырьевые запасы страны по-
зволяют поддерживать уровень коммуникаций, 
образования и трудовой деятельности на боль-
шом пространстве. Необходимо стимулировать 
появление новых поселений сельско-городского 
типа, для чего наладить производство, по воз-
можности, недорогих сельских жилищ. Нужно 
учитывать, что природные условия России не 
могут обеспечить низкой себестоимости  произ-
водимых продуктов и, соответственно, высокого 
потребительской направленности [4]. Но, при 
исключении экологически избыточного потреби-
тельства, трудящийся на земле в современных 
условиях человек может выиграть в плане здо-
ровья, гармонии с природой, общественных от-
ношений и, в силу этого, развития собственных 
способностей [7]. За способностями человека, 
устремленного от полуживотного состояния к ду-
ховному - не за технологиями – будущее челове-
ческой цивилизации.   

За четверть века Россия испытала все по-
следствия проявления капитализма и мировой 
финансовой системы. Стране дается шанс по-
строить общество, экономика которого будет 
соответствовать нашим природным условиям и 
исходным общественным ценностям расы. Ре-
зультат и будет исполнением действия в мас-
штабе планеты седьмого принципа герметизма 
– зарождение Духовной Цивилизации Разума (как 
соединения Интеллекта и Сердца[13]). Задача 
человечества на современном этапе - реализо-
вать на планете на основе всего исторического 
опыта и накопленных знаний, путем выхода на 
новый уровень развития сознания, оптимальный 
вариант сочетания интересов Личности и Обще-
ства. Повторим, что решение этой задачи было 
заложено в суровых условиях десятитысячелет-
него периода, когда человек был сформирован 

хозяйствования, особенности экономики, что 
постоянно отмечается исследователями [см., 
например, 4].

Однако, как известно, преобразование 
конца 20-го века в России не было обусловлено 
исторически сложившимся характером обще-
ственного сознания, а было привлечено извне 
в качестве готового образца. Видимо, стране 
исторически предназначено испытать крайние 
варианты соотношения интересов Общего и 
Личного (коммунистический и капиталистиче-
ский). 

Седьмой принцип герметизма – принцип 
сочетания женского и мужского начал. 
Роль России в современности

Осознаем еще раз, что Россия, по сравнению 
с Западной Европой - это женская правополу-
шарная ветвь, с акцентом не на внешней, а на 
внутренней жизни (чему соответствует и харак-
тер основной религии - православия), которая 
сохраняет вековые традиции сочетания в жизни 
Блага Общего и блага личного. К.Аксаков отме-
чал: «Русский народ не политический, а народ 
социальный, имеющий задачей внутреннюю 
жизнь »1. 

1С этим обстоятельством у нас в стране, по мнению автора, 
связаны трудности проявления государственного лидера. Ис-
покон века народные герои на Руси это святые провидцы типа 
С.Радонежского, С.Саровского, Ксении Блаженной, Матроны 
Московской и др. Высокая идея, духовный лидер, обязаны 

Согласно герметическому принципу за-
рождения (пола) развитие осуществляется за счет 
взаимодействия двух взаимодополняющих начал 
(Инь и Ян в китайской философии2). Наличие двух 
ветвей, различающихся основными ценностями, 
объясняя вековое противостояние России и Запа-
да Европы с одной стороны, указывает на возмож-
ность объединения наработанных положительных 
качеств и перехода к следующему этапу развития 
цивилизации с другой.

Как упоминалось [13], в наше время форми-
рующаяся Личность все более свободна от разного 
рода (семейных, церковных и государственных) 
ограничений, и сознание людей представляет 
собой некий синтез научных, а также религиоз-
ных и эзотерических представлений.  На приме-
ре клетки мыслящий человек может представить 
принцип организации мироздания. Каждая клетка 
несет информацию о человеке в целом и, обе-
спечивая себя, функционирует на уровне того ли 
иного органа. Каждый орган выполняет опреде-
ленную функцию на уровне организма. Соответ-
ственно, человек – на уровне того или иного кол-
лектива, народ - на уровне всего человечества. 
Следовательно, в основе мироздания нравствен-
ный принцип сочетания личного и общественно-
го. Распространенным также является признание 
соответствия ряда психологических черт чело-
века знаку Зодиака дня его рождения. В знаках 
отражены положительные и отрицательные чер-
ты характера ряда животных. Одни необходимо 
развивать, другие отрабатывать. Основная идея 
трактовки последовательности знаков – идея са-
мосовершенствования сознания от уровня прояв-
ления эго до осознания им задач общественных. 
И здесь можно коснуться представлений о суще-
ствовании Высшего Разума. Они основаны, пре-
жде всего, на открытии в 20-ом веке физиками 
антропного принципа. Оказалось, что основные 
физические константы Вселенной неразрывно 
связаны с возможностью существования челове-
ка. И, судя по наличию в небесах зодиакального 
круга, Высший Разум, кроме возможности суще-
ствования, подсказывает человеку и особенности 
его личной задачи существования на планете в 
данном воплощении. 

Известно также, что определенные знаки Зо-

иметь место при руководстве Россией.
2Инь и Ян – это два первоначала, управляющие Вселенной и 
символизирующие гармонию во всём. Они являются противопо-
ложностями, однако в отличие от теории борьбы противополож-
ностей, царствующей на Западе, – взаимозависимы, дополняют 
друг друга, объединяясь в единое целое.

Символ инь и янь

СферыНаука Сферы Наука
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в социальном, физическом, психическом и мен-
тальном плане. Однако в ту пору оно было вы-
нужденным, обусловленным жестким сочетани-
ем природных обстоятельств. Исполнение идеи 
Общего Блага должно способствовать включению 
ноосферы (разума планеты) в сферу окружающе-
го планету вселенского пространства Высшего 
Разума.

  Отметим, что в полном соответствии с на-
блюдаемым процессом геополитического отстра-
нения России от западных стран оказывается 
древнее Ведическое	предсказание о разделении 
пространства Евразии в ближайшие годы на две 
части (примерно по линии: север Индии – Кали-
нинград). При этом прогресс предрекается на 
Востоке, а не на Западе.

структуры
вселенной

Некоторые аспекты астрономии,
касающиеся строения и расположения
галактик.

Есть вещи, которые человеческому сознанию 
трудно вообразить. Они связаны со вре-
менем и пространством, ибо часто далеко 

выходят за пределы нашего опыта. Мы смерт-
ны – и вечность для нас всего лишь абстрактное 
понятие. Все наши пути имеют конец, и беско-
нечность – опять всего лишь слово. Но именно 
непознаваемость тайн пространства и времени 
заставляет нас благоговеть перед величием веч-
ной и бесконечной Вселенной.

Наша планета вращается вокруг Солнца в 
составе Солнечной системы. Солнечная систе-
ма в свою очередь входит в состав галактики 
Млечный путь, которую мы наблюдаем на небе 
как полосу, похожую на разлитое молоко. Это 
наш космический дом. Он весьма обширен и поч-
ти еще не исследован человеком, но он – лишь 
пылинка, крошечная точка на небе в масштабе 
всей наблюдаемой вселенной. 

Во вселенной существует порядка двух 
триллионов (!) галактик. Именно галактика – 
главный герой данной статьи.

Слово галактика (др.-греч. γαλαξίας) 
происходит от греческого выражения Кύκλος 
γαλαξίας - «молочное кольцо». Так видели древ-
ние нашу Галактику на ночном небе. Кроме нее 
еще только четыре можно увидеть невооружен-
ным глазом. Это галактика Андромеды (видна 
в северном полушарии), Большое и Малое Ма-
геллановы Облака (видны в южном; являются 
спутниками нашей Галактики) и галактика М33 
в созвездии Треугольника (видна из северного 
полушария, на незасвеченном небе).

Однако галактика – это не просто близко 
расположенные звезды. 

С физической точки зрения галактика – 

это гравитационно-связанная система из 

звезд, межзвездного газа и пыли, темной ма-

терии, планет. 

Как устроена галактика 

Центральная часть галактики – это ядро. Выде-
ляются активные ядра – в них происходят процес-
сы, сопровождающиеся выделением большого 
количества энергии: выбросы струй газа, плаз-
мы, радиоизлучения высокой мощности. Эти про-
цессы обычно связаны со звездообразованием. 

В настоящее время принято считать, что в 
центре активной галактики находится черная 
дыра, которая и является причиной повышенной 
интенсивности излучения. На начальном этапе 
развития активного галактического ядра сверх-
массивная черная дыра поглощает окружающее 
вещество, в результате чего формируется аккре-
ционный диск. Такие активные ядра называются 
квазарами.

Квазар (англ. quasar) - класс самых ярких в 
видимой Вселенной астрономических объектов. 
Английский термин quasar образован от слов 
quasi-stellar («квазизвездный» или «похожий 
на звезду») и radiosource («радиоисточник») и 
дословно означает «похожий на звезду радио-
источник». Мощность излучения квазара может в 
десятки и сотни раз превышать суммарную мощ-
ность всех звезд таких галактик, как наша. 

Форма галактик может быть очень разно-
образной. В связи с этим выделяют 4 основных 
типа галактик: эллиптические галактики (E), 
спиральные галактики (S), линзовидные галакти-
ки (S0) и неправильные галактики (Irr). Рассмо-
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Звездное скопление — гравитационно 

связанная группа звезд, имеющая общее про-

исхождение и движущаяся в гравитацион-

ном поле галактики как единое целое. 

Некоторые звездные скопления кроме звезд 
также содержат облака газа и/или пыли. 

По своей морфологии звездные скопления 
исторически делятся на два типа - шаровые и 
рассеянные.

Шаровое	 звездное	 скопление (англ. 
globular cluster) - звездное скопление, содер-
жащее большое число звезд, тесно связанное 
гравитацией и обращающееся вокруг галактиче-
ского центра в качестве спутника. В отличие от 
рассеянных звездных скоплений, которые распо-
лагаются в галактическом диске, шаровые нахо-
дятся в гало. Они значительно старше, содержат 
гораздо больше звезд, обладают симметричной 
сферической формой и характеризуются увели-
чением концентрации звезд к центру скопления.

Поскольку в шаровых скоплениях плотность 
звезд очень высока, там часто происходят близ-
кие прохождения и столкновения. Следствием 
этого является большая распространенность в 
шаровых скоплениях некоторых экзотических 
классов звезд (например, голубые отставшие 
звезды, миллисекундные пульсары и мало-
массивные рентгеновские двойные звезды).

Шаровые скопления - довольно распростра-
ненные объекты: на начало 2011 г. в Млечном 
Пути их открыто 157. Шаровые скопления со-
держат некоторые из самых ранних звезд, по-
явившихся в галактике. Первое шаровое звезд-
ное скопление M 22 было обнаружено немецким 
астрономом-любителем Иоганном Абрахамом 
Иле в 1665 г. 

Рассеянное	 звездное	 скопление (англ. 
open cluster) представляет собой группу звезд 
(числом вплоть до нескольких тысяч), образо-
ванных из одного гигантского молекулярного 
облака и имеющих примерно одинаковый воз-
раст (обычно несколько сотен миллионов лет).

Некоторые рассеянные скопления, такие как 
Плеяды, Гиады или Скопление Альфа Пер-
сея, видны невооруженным глазом. Яркое рас-
сеянное звездное скопление Плеяды известно 
еще со времен античности. Греческий астроном 
Клавдий Птолемей упоминал в своих записях 
Ясли, Двойное скопление в Персее и Скопление 
Птолемея. 

При изучении некоторых туманных объек-
тов, описанных Птолемеем, Галилей обнаружил, 
что они являются не отдельными звездами, а 
группами из большого количества звезд. В 1609 
г. он применил телескоп для наблюдения звезд-
ного неба. И тогда стало понятно, что звезды в 
скоплениях связаны не только визуально, но и 
физически. 

Рассеянные звездные скопления обнаруже-
ны только в спиральных и неправильных галакти-
ках, где происходят активные процессы звездо-
образования. В нашей Галактике открыто более 
чем 1100 рассеянных скоплений.

Звезды в таких скоплениях связаны друг с 
другом относительно слабыми гравитационными 
силами, поэтому по мере обращения вокруг га-
лактического центра скопления могут быть раз-
рушены из-за близкого прохождения возле дру-
гих скоплений или облаков газа. Так, несколько 
ярких звезд «ковша» Большой Медведицы - 
бывшие члены рассеянного скопления, которое 
превратилось в звездную ассоциацию.

Звездные ассоциации - группировки гра-

витационно несвязанных или слабосвязанных 

молодых (до нескольких десятков миллионов 

лет) звезд, объединенных общим происхож-

дением. 

Звездные ассоциации обладают большим, 
чем скопления, размером (десятки парсек) и 
меньшей плотностью - от десятков до сотен. 
Происхождением звездные ассоциации обязаны 
областям звездообразования комплексов моле-
кулярных облаков. 

Что находится между галактиками

Галактики не имеют четких границ. Нельзя точно 
сказать, где кончается галактика и начинается 
межгалактическое пространство.

Межгалактическое пространство 

- часть космоса, расположенная между 

галактиками. В межгалактическом 

пространстве практически нет материи, 

и по своему составу оно очень близко к 

абсолютному вакууму.

Межгалактическое пространство заполне-
но крайне разреженным ионизированным газом 
со средней плотностью менее 1 атома водорода 

Галактика Скульптор - спиральная галактика 
с перемычкой

трим их строение подробнее.
Эллиптическая	 галактика	 (E)	 об-

ладает четко выраженной сферической 
(эллипсоидной) структурой и уменьша-
ющейся к краям яркостью. Галактики 
класса (E) построены из звезд красных 
и желтых гигантов, красных и жел-
тых карликов и некоторого количества 
белых звезд не очень высокой светимо-
сти. Отсутствуют бело-голубые гиганты 
и сверхгиганты1. У них нет пылевой ма-
терии, которая была бы видна как темные 
полосы на непрерывном фоне звезд. 

В связи с четкой эллипсоидной фор-
мой эллиптические галактики не имеют 
такого компонента строения, как галак-
тический диск. У спиральных и линзо-
видных (дисковых) галактик он есть.

Галактический	 диск	 –	 это	 пло-
скость,	 состоящая	 из	 газа,	 пыли	 и	
звезд. Газ и пыль образуют «газовый 
диск». Звезды образуют «звездный 
диск».

Еще один характерный компонент га-
лактик классов (S) и (S0) – это балдж.

Балдж	 (от англ. bulge - «вздутие») – 
яркая,	наиболее	плотная	центральная	
часть	спиральных	и	линзообразных	га-
лактик.	

Размер его колеблется от сотен пар-
сек до нескольких килопарсек. Балдж 
галактики состоит в основном из старых 
звезд, движущихся по вытянутым орби-

1О звездах и их классификации подробнее читайте 
в статье из цикла Краткий курс «Звездное небо над 
нами» (ЛиК – 2011. - №3).

там. Типичное население балджа - красные гиганты, 
красные карлики, сверхновые, переменные звезды. 
В центре нередко содержится сверхмассивная черная 
дыра, и таким образом ядро является частью балджа.

Спиральные галактики часто имеют бар	 -	 пере-
мычку	из	 ярких	 звезд,	 выходящую	из	центра	и	пе-
ресекающую	галактику	посередине.	Перемычка есть 
у Магеллановых Облаков и у нашего Млечного пути. 

Еще один структурный элемент спиральных галак-
тик - галактический	рукав. В рукавах содержится зна-
чительная часть пыли, газа и звезд.

Линзовидные	 галактики	 (S0) по своей структу-
ре не отличаются от спиральных, за исключением от-
сутствия четкого спирального узора. Объясняется это 
низким содержанием межзвездного газа, а значит, и 
низким темпом звездообразования.

Для неправильных	 галактик	 (Irr)	 характерна 
неправильная клочковатая структура. Как правило, в 
них очень много межзвездного газа, до 50 % от массы 
галактики.

Выделяются еще карликовые галактики и галак-
тики с полярным кольцом.

Карликовая	галактика	-	небольшая	галактика,	
состоящая	из	нескольких	миллиардов	звезд.	Эти ма-
ленькие галактики часто вращаются по орбите вокруг 
крупных галактик, таких как Млечный Путь, Андромеда 
и Галактика Треугольника. Обнаружено 14 карликовых 
галактик, вращающихся вокруг нашей Галактики.

Галактики	 с	 полярным	 кольцом - редкий тип 
галактик, в которых внешнее кольцо из газа и звезд 
вращается над полюсами галактики. Считается, что по-
лярное кольцо образуется, когда две галактики грави-
тационно взаимодействуют друг с другом. Большинство 
галактик с полярным кольцом по строению являются 
линзовидными галактиками.

В связи с гравитационными силами, удерживающи-
ми все составляющие галактики вокруг центра притя-
жения (вероятно, черной дыры) каждая галактика име-
ет сферический элемент строения или тяготеет к нему. 
На периферии галактики сферический элемент образу-
ет галактическое	 гало.	 Гало в основном состоит из 
разреженного горячего газа, звезд и темной материи, 
составляющей основную массу галактики.

Как звезды распределены внутри галактики

Конечно, главная видимая составляющая галактик – это 
звезды. Свет далеких галактик – это совокупный свет 
населяющих их звезд. Внутри галактики звезды распре-
делены не равномерно, а образуют звездные скопле-
ния.
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на 1 дм³. Температура межгалактического газа 
составляет порядка десяти миллионов градусов. 
Нагревание обуславливается такими факторами, 
как звездный ветер и электромагнитное излуче-
ние черных дыр. В межгалактическом простран-
стве имеется межгалактическая пыль.

Межгалактическая пыль (англ. 

Intergalactic dust) - космическая пыль в ме-

жгалактическом пространстве. 

Размер частиц космической пыли составля-
ет от нескольких молекул до 0,2 мкм. 60 тонн 
космической пыли каждый день оседает на пла-
нете Земля.

Какие самые большие 
структуры во вселенной

Как и отдельные звезды внутри галактик, галак-
тики в межгалактическом пространстве распре-
делены неравномерно. Они образуют скопления 
галактик – одни из самых больших структур во 
вселенной.

Скопления галактик - гравитацион-

но-связанные системы галактик, достигаю-

щие в диаметре десятков миллионов свето-

вых лет. 

Скопления условно разделяются на два вида 
– регулярные и иррегулярные.

• регулярные - скопления правильной сфе-
рической формы, в которых преобладают эл-
липтические и линзовидные галактики, с четко 
выраженной центральной частью. В центрах та-
ких скоплений расположены гигантские эллипти-
ческие галактики. Пример - скопление Волос 
Вероники.

• иррегулярные - скопления без опреде-
ленной формы, по количеству галактик усту-
пающие регулярным. В скоплениях этого вида 
преобладают спиральные галактики. Пример - 
скопление Девы.

Самый большой тип объединения галактик 
– сверхскопление. Оно включает в себя тысячи 
галактик. Размеры сверхскоплений достигают со-
тен миллионов световых лет. В пределах 1 млрд 
св. лет находится около 100 сверхскоплений.

Скопления галактик разделены областями, 
в которых практически нет светящейся материи. 
Такие области называются войдами. 

Войд (англ. void «пустота») - простран-

ство между галактическими нитями, в ко-

тором почти отсутствуют галактики и 

скопления. Наиболее крупные космические пу-

стоты именуются супервойдами.

Войды впервые были обнаружены в 1977 г. 
Стефаном Грегори и Лаярдом А. Томпсоном 
в Национальной обсерватории Китт Пик, а также 
Я. Эйнасто, М. Йыэвээром и Э. Таго из Тарту-
ской астрофизической обсерватории. Предпола-
гается, что войды содержат темную материю.

Темная материя - гипотетическая 

форма материи, которая не испускает 

электромагнитного излучения и напрямую не 

взаимодействует с ним. 

Одно из предполагаемых свойств темной 
материи – способность притягивать барионную 
материю, то есть материю в обычном понимании, 
вещество. Предполагается, что потоки темной 
материи расположены сетевидно во вселенной, 
и галактические скопления формируются вдоль 
них в виде галактических нитей. 

Галактические	 нити (англ. Filament - 
нить, волокно) - крупнейшие наблюдаемые кос-
мические структуры во Вселенной в форме нитей 
из галактик со средней длиной в 50-80 мегапар-
сек (163—260 млн св. лет), лежащие между вой-
дами. Галактические нити заполнены очень горя-
чим (миллионы и десятки миллионов градусов) и 
очень разряженным (1-10 атомов на м3) газом. 
Примеры - сверхскопление Волос Вероники и 
сверхскопление Рыси-Большой Медведицы. 

Нити и пустоты могут образовывать протя-
женные относительно плоские локальные струк-
туры, которые получили название «стены». Та-
ковы, например, Великая стена CfA2, Великая 
стена Слоуна, Великая Южная стена, Вели-
кая стена Геркулес - Северная Корона. Сами 
названия этих немыслимых структур отражают 
их величие и грандиозность. 

Каково место Земли 
в бесконечности вселенной 

Солнце вместе со всеми планетами Солнечной 
системы – это одна из звезд галактики Млечный 
путь.

Название Млечный Путь – это калька с лат. 

Галактика Млечный путь

via lactea «молочная дорога», которое, в свою 
очередь, калька с др.-греч. ϰύϰλος γαλαξίας 
«молочный круг». По древнегреческой леген-
де, Зевс подложил своего сына Геракла спящей 
Гере, чтобы тот напился божественного молока 
и стал бессмертным. Гера, проснувшись, уви-
дела, что кормит не своего ребенка, и оттол-
кнула его от себя. Брызнувшая из груди богини 
струя молока превратилась в Млечный Путь.

Млечный путь относится к спиральным га-
лактикам с перемычкой. Диаметр Галактики 
составляет около 30 тыс. парсек (100 000 све-
товых лет, 1 квинтиллион км). По современ-
ной оценке галактика содержит 200-400 млрд. 
звезд. Их основная масса расположена в форме 
плоского диска. 

На расстоянии 8,5 килопарсек от нашей 
Солнечной системы находится галактический 
центр. В нем до сих пор происходят процес-
сы звездообразования. В центре расположено 
ядро, когда-то давшее начало конденсации на-
шей звездной системы. 

Бурные процессы происходят также в спи-
ральных рукавах Млечного пути. Они образу-
ют мощное излучение, губительное для всего 
живого. К счастью, наша планета существует в 
сравнительно спокойном месте Галактики и в 
течение сотен миллионов лет не подвергалась 
воздействию этих космических катаклизмов. 
Возможно, именно поэтому на Земле смогла 
родиться и сохраниться жизнь.

Вместе с другими звездами Солнце вра-
щается вокруг центра Галактики со скоростью 
220-240 км/с, делая один оборот примерно за 
200 мл. лет. Таким образом, за все время суще-
ствования Земля облетела вокруг центра Галак-
тики не более 30 раз.

Предполагается, что около 10 млрд. лет 
назад Млечный Путь слился с крупной галакти-
кой Гайя-Энцелад, что привело к образованию 
толстого диска и придало ему надутую форму. 
Такие столкновения возможны и впредь. По 
одной из моделей, через 4 млрд. лет Млечный 
Путь поглотит Большое и Малое Магеллановы 
Облака, а через 5 млрд. лет сам будет погло-
щен Туманностью Андромеды.

Млечный путь входит в Местную груп-
пу галактик (Local Group) - гравитационно 
связанную группу галактик, включающую также 
галактику Андромеды (M31), галактику Треу-
гольника (М33) и еще более 50 галактик. По-
перечник Местной группы составляет порядка 

одного мегапарсека. Местная группа движется к 
Сверхскоплению Паруса со скоростью 50 км/
сек. 

Вместе с рядом других небольших групп га-
лактик Местная группа входит в состав Местного 
листа - плоского облака галактик радиусом око-
ло 7 Мпк (23 млн св. лет). В состав Местного листа 
входят двенадцать гигантских галактик, образу-
ющих кольцо радиусом примерно 3,75 Мпк (12,2 
млн. св. лет). Эту группировку называют «Сове-
том гигантов». Местная группа расположена 
вблизи ее центра. 

Местный лист в свою очередь входит в состав 
Местного сверхскопления галактик – галакти-
ческой нити, в которой главную роль играет ско-
пление Девы. 

Таким образом, наш точный космический 
адрес для инопланетных друзей будет выглядеть 
так: Вселенная, сверхскопление Девы, Мест-
ный лист, Местная группа, галактика Млеч-
ный путь, Солнечная система, планета Зем-
ля.

Стремление к систематизации и классифи-
кации всегда было присуще человеческому уму. 
Однако оно не является его изобретением. Само 
мироздание являет себя наблюдателю в структу-
рированном виде – от химических элементов до 
крупномасштабных структур вселенной. Строение 
галактик и их расположение в пространстве – один 
из ярких тому примеров.
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Как сообщила пресс-служба Уральского го-
сударственного экономического универ-
ситета, в стенах вуза 15-16 октября состо-

ялась III Международная научно-практическая 
конференция «Урал – XXI век: макрорегион не-
оиндустриального и инновационного развития». 
Состав участников конференции сделал ее зна-
чимым событием в жизни не только Уральского 
региона, но и всей страны. Представленные до-
клады говорят, как о широте охвата заявленной 
тематики, так и о глубине исследований проте-
кающих в экономике процессов.  

В частности, хотелось бы отметить сообще-
ние пресс-службы УрГЭУ по выступлению прези-
дента Вольного экономического общества Рос-
сии, почетного профессора УрГЭУ  С. Бодрунова 
с докладом «Ноономика: концептуальные основы 
новой парадигмы развития». Докладчик сказал: 
«Проблематика экономического роста и социаль-
но-экономического развития для современной 
России стоит необычайно остро. Уже в течение 
ряда лет мы констатируем «околонулевой» рост 
и отсутствие положительной динамики в уровне 
жизни наших соотечественников. И этот нега-
тивный отрыв в среднесрочной перспективе, по 
имеющимся оценкам, будет, к сожалению, толь-

ко возрастать».
В связи с этим целесообразно сказать о но-

вом инструменте системного развития страны, 
каким является проект стимулирующей нало-
говой системы «Адаптивный налоговый курс» 
(ведущий разработчик ЗАО «Гуманитарный 
ффонд»). В этом номере ЛиК данному проекту 
посвящен ряд материалов, как в последних трех 
за этот год. Отличительной особенностью проек-
та является системный подход, формат которо-
го существенно отличается от других аналогов в 
экономической области.  

Сегодня задача модернизации налоговой си-
стемы отнесена к приоритетам государственной 
политики Посланием Президента России Совету 
Федерации в 2016.: 

«Вместе с тем мы должны так ориенти-
ровать нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стимулирование 
деловой активности, на рост экономики и ин-
вестиций, создавала конкурентные условия для 
развития наших предприятий». 

На заседании Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и национальным про-
ектам 24 октября текущего года В.В. Путин обра-

тил внимание на « …систем-
ные подходы к решению тех 
стратегических задач, кото-
рые поставлены в Послании 
к Федеральному Собранию, 
а затем и в майском указе».  
Ранее в журнале «Вопросы 
экономики» Председатель 
Правительства России Дми-
трий Медведев в своей ста-

тье «Россия-2024: Стратегия социаль-
но-экономического развития» сказано, 
что «Решение стоящих перед нашей 
страной задач предполагает наличие 
эффективной налоговой системы».  

Налоговая система является 
главным механизмом жизни страны. 
Социальная сфера является прямым 
продолжением процесса создания 
продукта капиталом. Поэтому впол-
не уместно принять во внимание, что 
экономику следует рассматривать не 
отдельно, а как составную часть жиз-
ни общества. Следовательно, вопросы 
культуры, образования, науки и др. 
должны составить единый комплекс 
вместе с экономикой. 

Такой подход заложен в проект 
«Адаптивный налоговый курс». Сегод-
ня делаются первые шаги по его ре-
ализации. Предпринимаются эти шаги 
также системным методом в направле-
нии последовательного развертывания 
процесса самоорганизации с участием 
основных институтов общества – биз-
неса, науки и власти. 

Редакция журнала «Личность и 
Культура» является основным инфор-
мационным агентом данного проекта. 
По своей структуре журнал обращен 
ко всей стране. Его основные рубрики: 
общество, власть, бизнес, труд, нау-
ка, экономика, образование, религия, 
история, философия, психология, ис-
кусство. Все главные жизненные силы 
страны представлены в таком ряду. 
Это вселяет уверенность в успехе, 
если данный ряд сомкнется в единый 
системный блок, как об этом говорил 
Президент 24 октября в Кремле: 

«… наши проекты не федеральные, 
не региональные, а именно националь-
ные, что предполагает консолидацию 
усилий всех уровней и ветвей власти, 
представителей гражданского обще-
ства и, конечно же, бизнеса».

Проект «Адаптивный налоговый курс» - 
новый инструмент системного развития страны.

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

Экономика – это страна

«Все главные жизненные силы 
страны представлены в ЛиК. Это 
вселяет уверенность в успехе, 

если данный ряд сомкнется 
в единый системный блок».
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Общий план проекта «Адаптивный налоговый курс» 
(В сокращении)

(Полностью см. http://ank-2025.ru/).

Проект «Адаптивный налоговый курс», далее «Проект», пред-
лагает руководителям промышленных предприятий осуще-
ствить совместные меры по достижению минимальной на-
логовой нагрузки на капитал при безусловном решении задач 
бюджетной политики. Сегодня задача модернизации налоговой 
системы отнесена к приоритетам государственной политики 
Посланием Президента РФ Совету Федерации РФ 2016.: «Вме-
сте с тем мы должны так ориентировать нашу налоговую си-
стему, чтобы она работала на главную цель: на стимулиро-
вание деловой активности, на рост экономики и инвестиций, 
создавала конкурентные условия для развития наших предпри-
ятий». 
 Для этих целей вузовская и академическая наука имеет не-
обходимые ресурсы. Задача в том, чтобы использовать эти 
ресурсы путем организации взаимодействия и сотрудничества 
профильных специалистов предприятий с персоналом научных 
учреждений. Данная задача решается операторами Проекта 
средствами различных коммуникаций, включая Интернет-тех-
нологии...
В рамках сотрудничества предприятий и науки проводится 
анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта по 
налоговой практике, выполняется необходимый комплекс ис-
следований по влиянию на продуктивность капитала структу-
ры себестоимости, добавленной стоимости и других компо-
нентов эффективности. По результатам работы создается 
нормативная база и система критериев, которая позволяет 
уверенно принимать адекватные решения по налоговой нагруз-
ке в широком диапазоне реальных условий. 
В связи с широким участием науки налоговую тему целесоо-
бразно сочетать с вопросами системной модернизации про-
мышленности. Это выявит дополнительные ресурсы для ро-
ста промышленного капитала и государственного бюджета. 
Реализация Проекта будет проводится в два этапа. Первый 
этап – Подготовительный, второй – Рабочий.
В период Подготовительного этапа руководство промышлен-
ных предприятий и его профильный персонал знакомятся с це-
лями и задачами Проекта, конкретизируют свои интересы и 
выбирают механизмы реализации Проекта. 
В период Рабочего этапа операторы Проекта организуют раз-
личные формы коммуникаций специалистов предприятий и 
научных учреждений, а также осуществляют постоянный мо-
ниторинг получаемых результатов. Это надёжный и быстрый 
способ последовательной реорганизации налоговой системы на 
основе выверенной научно-практической базы. Государствен-
ная власть получает надежный инструмент для бюджетной 
политики и развития страны, которая приобретает струк-
турный фактор.  
На всех этапах Проекта дополнительную вспомогательную 
функцию выполняет сайт Проекта http://ank-2025.ru...
Директорский корпус российской промышленности, безуслов-
но, понимает безотлагательность целей Проекта, и наша за-
дача дать убедительную его аргументацию.   

Сферы ЭкономикаСферыЭкономика
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Цель образования - подготовить новое по-
коление к плодотворной деятельности 
в существующем культурном контексте. 

Это означает, что школа должна быть образом 
и подобием самого общества, постепенно со-
циализируя учащихся. Образование в широком 
смысле слова является процессом становления у 
индивида человеческих качеств, превращением 
его в индивидуальность. Особенностью Человека 
является то, что он становится субъектом Куль-
туры. Вне культуры невозможно оформление 
личности. В этом контексте кажется странным и 
противоестественным отказ системы школьного 
просвещения от возможностей, которые пред-
лагают политические партии. Красивый лозунг 
«Школа вне политики» оборачивается зачищен-
ным пространством для деструктивных течений. 
Светлая, но оторванная от реальности идея при-
водит к опустошению значительной области со-
циальной практики. 

Взглянем на пугающую действительность. 24 
августа группа подростков, причисливших себя к 
тюремной субкультуре АУЕ (Арестантский Уклад 
Един) в центре Санкт-Петербурга избила 16 че-
ловек, ограбила магазин. В обществе на какое-то 
время стал острым вопрос о причинах и след-
ствиях данного явления. При этом сама субкуль-
тура существует уже не один год и продолжает 
триумфальное шествие по просторам России. 
Подростки получает ответ на запрос в самовы-
ражении, чувстве общности и приобщению к че-
му-то значимому. Школа пытается противопоста-
вить данной проблеме какие-то шаги, многие из 
которых регулярно рассылаются циркулярами и 
прожектами из вышестоящих организаций. Ожи-
дать положительных результатов в таких услови-
ях равносильно надежде на потомство от стери-
лизованного кота. 

17 октября 2018 г. юноша совершил страш-

ное массовое убийство. 19 человек было убито, 
50 госпитализировано. 31 октября 2018 г. 17-лет-
ний юноша взрывает себя в здании ФСБ города 
Архангельска. И это только самые громкие дела 
последнего времени. А сколько событий, кото-
рые не получили такого резонанса? 19 января 
2018 г. в п. Сосновый Бор города Улан-Удэ в шко-
ле подросток ворвался в кабинет, бросил бутыл-
ку с зажигательной смесью, ударил учительницу 
по топором. 15 января 2018 г., в  г. Перми двое 
подростков несколько раз ударили ножом препо-
давателя и нанесли ножевые ранения 14 учени-
кам четвертого класса. 

С другой стороны, политические партии го-
товы включиться в процесс социализации под-
ростков. Политические партии обладают необхо-
димыми ресурсами: материальными, кадровыми, 
идейными. В условиях конкуренции их действия 
будут направленными на результат, включение 
подростков в созидательную деятельность (речь 
идет об официальных партиях). Политические 
партии готовы предоставить социальный лифт 
подросткам даже из депрессивных регионов. По-
требность молодых людей в борьбе за справед-
ливость может быть направлена в плодотворное 
русло. Молодое поколение в молодежных отде-
лениях политических партий сможет осваивать 
теорию и практику цивилизованной политиче-
ской борьбы. При этом партии будут нести ответ-
ственность за активность своих членов. 

Выхолащивание политического поля при-
водит к тому, что подростки оказываются выки-
нутыми из нормального социального и полити-
ческого процесса. Отсутствие позитивных идей 
компенсируется более простыми и разрушитель-
ными. Ребенок нуждается в колыбели, как и ко-
лыбель в ребенке.  

Б.Н. ПОКРОВСКИЙ, Т.А. ПОКРОВСКАЯ 

рука качает пустую колыбель
Как направить в плодотворное русло потребность 
молодежи в борьбе за справедливость?об
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Перевод доклада американского ученого 
Ананды Кумарасвами (1877-1947).

Т.Б. ЛЮБИМОВА, докт. философ. наук,
ведущий научный сотрудник
Институт философии РАН

Кумарасвами. 
Почему выставляют 

произведения искусства?

УДК 1:7:17

искусство

АННОТАЦИЯ: Доклад А. Кумарасвами посвящен рассмотрению принципиального различия между 
традиционным отношением к искусству и современным. Традиция при этом понимается не со-
циологически или этнографически. Для Кумарасвами, как и для Рене Генона, это изначальная ду-
ховная традиция. Традиционно произведение искусства всегда имеет в виду Бога, духовную, а не 
чувственную природу человека. Оно имеет целью духовное воспитание человека, а не психоло-
гические или чувственные удовольствия. Современной ментальности свойственно искаженное 
понимание не только древнего искусства, но и понятий древних учений об искусстве. Например, 
современное понятие «эстетика» ничего общего не имеет с идеями древних об искусстве. Искус-
ство, согласно им, не может быть незаинтересованным, напротив, оно включено в весь строй 
универсального существования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: произведение искусства; культура; традиция; выставка; образование; эсте-
тика;
орнамент; Платон; производство; древность.

Публикуется в рамках проекта «Успешная Россия» по изд.: Любимова Т.Б. А.K. Кумарасвами. Поче-
му выставляют произведения искусства? // Вестник Пермского университета. Философия. Психо-
логия. Социология. 2015. Вып. 4(24). С. 143–151.

Чему служит музей изящных искусств? Как 
это предполагается самим словом «сохра-
нение», первая функция, самая существен-

ная для такого музея - позаботиться о древних 
или уникальных произведениях искусства, кото-
рые больше не находятся в местах их сотворения 
и, следовательно, подвергаются угрозе разруше-
ния и-за пренебрежения или чего-то иного. Так-
же сохранение произведений искусства не влечет 
за собой необходимость их экспозиции. Если мы 
спросим, почему произведения, таким способом 
защищенные, должны быть выставлены, стать 
доступными и понятными для публики, то полу-

чим ответ: это надо сделать в целях обучения. Но 
прежде чем рассмотреть эту цель, прежде чем 
спросить «обучение чему и с какой целью?», мы 
должны провести различие между экспозицией 
произведений художников еще живущих и экспо-
зицией древних или относительно древних или 
экзотических произведений. Нет необходимости, 
чтобы музеи выставляли произведения живущих 
художников, произведения, которым не угро-
жает опасность неумолимого разрушения, или 
если такие работы выставляются, то надо иметь 
в виду, что музей занимается не чем иным, как 
рекламой художника, и действует из расчета на 
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которых имеет отношение лишь к потребностям 
тела. Искусство, которое предполагается здоро-
вым и единственно полезным в его идеальном 
государстве, но также верным образцам, избран-
ным правильным образом, и по этой причине 
«прекрасным», то это искусство, говорит он, бу-
дет благоприятно «душам и телам наших граж-
дан». Его «музыка» служит тому, что мы понима-
ем под «культурой», и его «гимнастика» служит 
всему тому, что мы понимаем под физическими 
упражнениями и хорошим самочувствием. Он 
подчеркивает, что цели культуры и физическо-
го развития никогда не должно преследовать 
порознь: параллельно осуждаются изнеженный 
художник и грубый атлет. Мы же, напротив, 
имеем привычку рассматривать музыку и вооб-
ще культуру как бесполезную и, тем не менее, 
имеющую большую ценность. Мы забываем, что 
традиционно музыка никогда не была чем-то та-
ким, что создается исключительно для уха, что-
бы быть только услышанной, но всегда чтобы со-
провождать какое-то действие. Наша концепция 
типично негативна, и мы думаем, что профессор 
Дьюи прав, квалифицируя наши культурные цен-
ности как снобизм. Уроки музыки должны быть 
приложимы в жизни.

Поскольку не может быть и речи об исполь-
зовании выставляемых объектов, мы постараем-
ся обнаружить их пригодность к употреблению, 
т.е. их предполагаемую действенность и, скорее 
всего, будем себя спрашивать, в каком смысле 
они также истинны или значимы: т.е. если эти 
объекты больше не отвечают нашим материаль-
ным потребностям, то, может быть, они послу-
жат нашим духовным потребностям или, если 
вы предпочитаете, потребностям нашего разу-
ма. Платон понимает под истинным искусством 
«иконографически точное», т.е. все искусства 
без исключения суть представления или подра-
жания образцу, что не означает, будто они как 
таковые нам разъяснят образцы через видимо-
сти, что было бы невозможно ввиду того, что 
формы традиционного искусства существуют 
типично по образцу невидимых вещей, которые 
не имеют никакой видимости, но являются ана-
логиями, достаточно адекватными для того, что-
бы нам напомнить, т.е. чтобы в нас пробудить 
воспоминания об их архетипах. Произведения 
искусства суть напоминания, иными словами, 
это поддержка созерцания. Отсюда, поскольку 
созерцание и понимание этих произведений от-
вечают потребностям души, т.е. в терминах Пла-

тона, призваны согласовывать наши ущербные 
способности мышления с космической гармони-
ей таким способом, что через уподобление по-
знающего с познаваемым или с архетипической 
природой, и устанавливаясь в этом сходстве, мы 
можем в конечном счете достичь участия в той 
«лучшей жизни», которую боги предназначили 
для человека в этом или в другом образце; или в 
индуистских терминах, чтобы осуществить нашу 
«соразмерную» реинтеграцию посредством под-
ражания божественным формам; и поскольку, 
как напоминают нам Упанишады, «становятся той 
же субстанцией, как и та, что у объекта, на кото-
ром фиксируют мысль», то надо, чтобы не только 
формы искусства были адекватными напомина-
ниями о своих парадигмах, но и чтобы природа 
самих этих парадигм была бы наиболее значи-
тельной, когда мы рассматриваем культурную 
ценность искусства, принимая слово «культура» 
в более или менее серьезном смысле. «Почему» 
в искусстве гораздо важнее, чем «как»; подобно 
тому как форма определяет фигуру (shape).

Платон всегда имеет в виду невидимые и 
интеллигибельные формы. Подражание невесть 
чему презренно. Именно деяния Богов и геро-
ев являются законными темами искусства, а не 
чувства художника или характеры людей, всег-
да слишком человеческие, как и сам художник. 
Если поэт не способен подражать вечной реаль-
ности, а может лишь описывать капризы челове-
ческой природы, сколь правдоподобно и соблаз-
нительно он бы смог их представить, для него 
уже не будет места в идеальном обществе. Ас-
сиролог Андрэ (Andrae) совершенно согласен с 
Платоном, когда он говорит: «Это дело искусства 
постигать изначальную истину, сделать слыши-
мым неслышимое, произнести изначальное сло-
во, воспроизвести изначальные образы - или 
же это не будет искусством». Иными словами, 
истинное искусство создано из символических 
и значимых представлений вещи, которая не 
может быть увидена иначе, как только интел-
лектом. В этом смысле искусство есть антитеза 
тому, что мы понимаем под визуальным обучени-
ем, так как последнее предлагает нам говорить о 
том, на что похожи вещи, но как раз те, которые 
мы можем видеть. Таков естественный инстинкт 
ребенка - работать от внутреннего к внешнему. 
«Сначала я думаю, а потом рисую мою мысль». И 
какие усилия мы предпринимаем, чтобы научить 
ребенка не думать, а только наблюдать! Вместо 
того чтобы обучать ребенка мыслить, как мыс-
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торговца или посредника, ремесло которого со-
стоит в поиске вознаграждения для художника. 
Будет только одно отличие: действуя в точности 
как торговец, музей не извлекает никакой вы-
годы. С другой стороны, то, что еще живущий 
художник хочет быть «вывешенным» или «взя-
тым» в музей, может быть лишь следствием его 
нужды или тщеславия, потому что нормальным 
образом вещи создаются для определенных це-
лей и мест, которым они соответствуют, а не 
просто для того, чтобы быть «выставленными». 
Как недавно сказал г-н Steinfels, «искусство, 
которое предназначено только для того, чтобы 
быть прикрепленным к стенам некоего музея, 
есть искусство, которое в конечном счете не за-
ботится о своем соотношении с тем, с чем оно 
соседствует. Художник может писать все, что 
хочет и как хочет, и если хранители и админи-
страторы достаточно хорошо оценивают его тво-
рение, они будут его размещать в одном ряду 
со всеми другими курьезами». Мы сталкиваемся 
с важной проблемой: зачем выставлять то, что 
считается чужестранными и относительно древ-
ними произведениями искусства, которые в 
силу своей хрупкости и несоответствия никакой 

нашей потребности, вполне нами осознаваемой, 
сохраняются в наших музеях, в которых они со-
ставляют большую часть коллекции. Если мы вы-
ставляем эти объекты с образовательной целью, а 
не только как курьезы, то очевидно, что, с нашей 
стороны, мы намереваемся ими воспользоваться 
не на самом деле, а только в воображении: так 
мы должны были бы использовать средневековые 
реликвии или растянулись бы на египетском ложе 
или же предложили дар какому-нибудь древнему 
божеству.

Образовательные цели, которым может слу-
жить экспозиция, требуют, следовательно, услуг 
не только хранителя, который готовит экспози-
цию, но и услуг инструктора, который объясняет 
потребности первого обладателя, изначальные 
художественные методы: в силу чего обладатель 
и художник были такими, а произведения, кото-
рые мы видим, есть то, что они есть. Если экс-
позиция должна быть чем-то большим, нежели 
набором курьезов и пестрым зрелищем, то мы не 
можем себя ограничивать тем, чтобы удовлетво-
риться нашими собственными реакциями на эти 
объекты, чтобы знать, почему эти объекты есть 
то, что они есть; мы должны узнать людей, ко-
торые их сделали. Вовсе не будет «познаватель-
ным» интерпретировать такие объекты в соответ-
ствии с нашими вкусами или предположить, что 
эти люди понимали искусство так же, как и мы, 
или имели эстетические мотивы, или занимались 
«самовыражением». Мы должны изучить их тео-
рию искусства прежде всего затем, чтобы понять, 
что они сделали в этой области, и после спросить 
себя, не была ли их концепция искусства, сколь 
бы ни была она отличной от нашей, более высо-
кой.

Предположим, что мы на выставке греческих 
вещей и просим Платона быть нашим инструк-
тором. Он игнорирует наши различия между из-
ящными и прикладными искусствами. Для него 
живопись и агрикультура, музыка, плотницкое 
дело, керамика - все суть одного рода поэзия и 
изготовление. И, как вслед за Платоном, Плотин 
говорит нам, что такие искусства, как музыка или 
плотницкое дело, были основаны не на человече-
ской мудрости, а на мышлении, которое действу-
ет «там» (there).

Когда Платон говорит нам с презрением о 
«мерзких механических искусствах» или о про-
стом «труде» в противоположность «прекрасной 
работе» в изготовлении вещей, то об этом он го-
ворит только в отношении вещей, изготовление 
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позицию между музеем и миром. Этот ответ за-
ключается на самом деле в том, что музейные 
объекты были практического характера и пред-
назначались для использования, тогда как наши 
объекты, изготовляемые на наших фабриках, де-
лаются для продажи. Само слово «мануфактура», 
означающее кого-то, кто делает вещь вручную, 
стало обозначать продавца, владеющего веща-
ми, сделанными для него машинами. Музейные 
объекты изготовлены по-человечески и людьми 
ответственными, для которых их средства суще-
ствования были призванием и профессией. Му-
зейные объекты были изготовлены свободными 
людьми. А изготовлены ли объекты в наших ма-
газинах свободными людьми?

Когда Платон в качестве принципа полагает, 
что «искусства занимаются телами и душами ва-
ших граждан» и только предметами здоровыми и 
свободными, а не постыдными и недостойными 
свободных людей, то это приводит к утвержде-
нию, что художник в любой материальной обла-
сти должен быть свободным человеком (что не 
означает «свободным художником» в том вуль-
гарном смысле, что он не имеет никаких обя-
зательств и ограничений какого бы то ни было 
рода), который должен представлять вечные 
реальности, и ради этого должен их узнать та-
кими, каковы они есть. Иными словами, акт во-
ображения, в котором будет представлена идея, 
облекается прежде всего в неимитированную 
форму и должен предшествовать действию во-
площения этой формы в метрике в собственном 
смысле слова. Первый из этих актов называ-
ется свободным, а второй - «рабским». Но это 
только тогда, когда первый акт не предполага-
ет, что слово «рабский» принимает уничижи-
тельное значение. Едва ли надо показывать, что 
процессы изготовления являются в этом смысле 
постыдными, рабскими, и трудно отрицать, что 
наша индустриальная система, для которой эти 
процедуры неизбежны, не подходит для свобод-
ных людей. Система мануфактуры или, скорее, 
количественного производства, над которой го-
сподствуют монетарные ценности, предполага-
ет, что имеются два различных вида производи-
телей: привилегированные «артисты», которые 
могут быть «вдохновенными», и рабочие, кото-
рые ниже всяких привилегий, которые лишены, 
как предполагается, воображения, потому что от 
них требуется только исполнять то, что другие 
вообразили. Как отмечает Эрик Жиль, «с одной 
стороны, есть артист, который мечтает выразить 

свою личность, а с другой - рабочий, лишенный 
всяческого личностного начала, которое надо 
выразить». Нередко утверждают, что продукция 
«изящных искусств» является бесполезной; сле-
дует рассматривать как шутку тот факт, что об 
обществе говорится как о свободном, тогда как 
в этом обществе существуют те, кто делает бес-
полезные вещи, кто может называться свободны-
ми, по меньшей мере понимая это слово в том 
смысле, что мы совершенно свободны трудиться 
и умереть с голода.

И как раз помощью понятия «работать» со-
гласно своему призванию в противоположность 
зарабатыванию себе на жизнь, «трудясь» за ко-
пейки безо всякого отношения к тому, о чем идет 
речь, можно лучше объяснить отличие музейных 
объектов от объектов в магазине. При этих усло-
виях, которые были условиями всех неиндустри-
альных обществ, когда каждый человек делает 
только один сорт вещей, делая исключительно 
только тот вид работы, который соответствует 
ему по его собственной природе и для которой 
он, следовательно, предназначен, Платон нам 
напоминает, что «чем больше желание делать, 
тем лучше и делается, чем любым другим обра-
зом». При этом условии человек в труде делает 
то, что ему больше нравится, и удовольствие, 
которое он извлекает из своего труда, совершен-
ствует действие. Мы видим очевидность этого 
удовольствия в музейных объектах, но ни в коей 
мере не в продуктах поточного труда, которые 
более схожи с объектами, выставляемыми в га-
лереях, чем со сделанными людьми, любящими 
свое дело. Наше стремление к досугу или празд-
ности есть доказательство того, что большин-
ство из нас связано с работой, которая никому не 
нужна, кроме торговца, и, конечно, не нужна ни 
Богу, ни нашей собственной природе. Традици-
онные художники, которых мы знаем на Востоке, 
не могут быть оторваны от своего труда и, если 
понадобится, «будут работать дополнительные 
часы за свой счет».

Мы дошли до того, что отделили труд от 
культуры, и рассматриваем последнюю как что-
то приобретаемое в часы досуга, но можно иметь 
только «тепличную» и ирреальную культуру, где 
работа не является ее средством; если культура 
не раскрывается во всем том, что мы делаем, то 
мы не являемся культурными людьми. Мы утра-
тили образ жизни согласно призванию, образ, 
который Платон считал родом справедливости, 
и, разрушив ее, мы сделали это и с другими на-

лить и о чем мыслить, мы заставляем его «ис-
правлять» рисунок в соответствии с тем, что он 
видит. Ясно, что музей должен, насколько воз-
можно, быть противником методов обучения, 
которые обычно преобладают в художественных 
школах.

В неменьшей мере это касается «греческо-
го чуда» в искусстве, которым так восхищался 
Платон; он восхвалял то, чем было каноническое 
искусство в Египте; «способы (представления), 
корректные по природе, всегда рассматривались 
как священные». Такая же точка зрения прису-
ща и схоластической философии, для которой 
«у искусства есть установленные цели и опреде-
ленные средства оперирования». Новые песни ― 
да, но новые музыкальные жанры - никогда, так 
как они полностью рискуют разрушить нашу ци-
вилизацию. Это иррациональные импульсы, вну-
шаемые новшествами. Наша сентиментальная 
или эстетическая культура - сентиментальная, 
эстетическая или материалистическая суть вир-
туально синонимы - предпочитает инстинктивное 
выражение формальной красоте рационального 
искусства. Но Платон не делал никакого различия 
между математиком, восхищенным «прекрасным 
уравнением», и художником, восхищенным сво-
им формальным видением. Так как он нас про-
сит мужественно сопротивляться инстинктивным 
реакциям на то, что приятно или неприятно, а 
восхищаться в произведениях искусства не их 
эстетической поверхностью, а истинной и разум-
ной логикой их композиции. И естественно, что 
он заявляет, что «красота прямой линии и круга 
и плоские или объемные фигуры, которые из них 
образуются, не является относительной, как про-
чие вещи, но вечной и абсолютной». Сопоставим 
то, что он говорит о гуманистическом искусстве, 
которое начинало входить в моду в его время, с 
тем, что он говорит о египетском искусстве, и 
это озвратит нас к одобрению греческого архаи-
ческого искусства и греческого искусства геоме-
трии, искусства, которые реально соответствуют 
содержанию этих мифов и сказочных рассказов, 
которые он часто цитирует и к которым относит-
ся с огромным уважением. Перевод в эти более 
привычные термины означает, что с такой ин-
теллектуальной точки зрения на искусство живо-
пись в песчаной пустыне американских индейцев 
является более высокой в своем роде по отноше-
нию к любой живописи, созданной в Европе или в 
белой Америке в течение последних веков. Так,  
иректор одного из крупнейших институтов наших 

Восточных Штатов мне не раз говорил: «Со вре-
мени тесанных камней до нашего времени - ка-
кая деградация!». Очевидно, он хотел сказать об 
интеллектуальной деградации, а не о материаль-
ной. Рассеять иллюзию о прогрессе должно быть 
одной из функций любого хорошо организован-
ного музея.

Здесь же мне надо сделать отступление, 
чтобы рассеять весьма распространенное сме-
шение. Очень часто думают, что абстрактное 
современное искусство есть некоторый парал-
лельный и родственный способ или, по крайней 
мере, вдохновленный формальным аспектом 
первобытного искусства. Сходство совершенно 
поверхностное. Абстракция наших художников 
есть не что иное, как маньеризм. Неолитическое 
искусство абстрактно или, скорее, алгебраично, 
потому что только алгебраичная форма может 
быть единой формой многих разных вещей. Фор-
мы у древних греков есть то, что они есть, пото-
му что только в таким формах может сохраняться 
равновесие между полюсами физическим и ме-
тафизическим. Как недавно сказал Бернхаймер 
(Bernheimer), «забвение цели перед лицом ми-
ража абсолютных моделей и рисунков является, 
возможно, самой большой ошибкой “движения 
художественной абстракции”». Современный 
абстракционист забывает, что неолитический 
«формалист» не был декоратором интерьера, а 
был человеком метафизическим, который был 
занят жизнью во всей полноте и должен был 
жить целесообразно: он не жил исключительно 
мозгом, как мы имеем тенденцию жить, в чем 
нас уверяют антропологи, первобытные культуры 
имели одновременно в виду потребности тела и 
духа. Экспозиции музеев должны бы состоять в 
призыве вернуться на эти «дикие» уровни куль-
туры.

Естественным результатом такой экспози-
ции будет надоумить публику на то, чтобы она 
задала себе вопрос, как случилось, что объекты, 
имеющие такое качество, можно увидеть толь-
ко в музеях, их не используют в повседневной 
жизни и их нельзя с легкостью приобрести. Му-
зейные объекты изначально не были «драгоцен-
ными», сделанными для того, чтобы их видели 
за витринами, но скорее объектами общедоступ-
ными, которые каждый мог купить на рынке и 
использовать. Что означает этот ущерб в каче-
стве нашего окружения? Почему мы должны так 
зависеть, как это мы делаем, от «античного»? 
Единственный ответ нам откроет заново эту оп-
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с суждением или прелесть с красотой, так как 
некоторые, как говорит святой Августин, любят 
дефомированности (искажения).

Произведения искусства являются в основ-
ном орнаментальными или, по крайней мере, 
орнаментированными. Доцент однажды присту-
пит к изучению истории орнамента. Делая это, 
он будет объяснять, что слова, которые означают 
«орнамент» или «декорация» в четырех языках, 
с которыми мы прежде всего встречаемся, а мо-
жет быть, и во всех языках, изначально означают 
«экипировка», так же как мебелировка означает 
изначально используемые столы и стулья, а не 
декорацию интерьера, предпринятую, чтобы сле-
довать примеру какого-нибудь специалиста по 
ансамблям «не отставать от Джонсов» или  тобы 
показать себя знатоком. Мы не должны рассма-
тривать орнамент как что-то добавленное к объ-
екту, который без этого мог бы быть безобраз-
ным. Орнамент есть характеристика; орнаменты 
суть атрибуты. Часто говорят, и это не совсем 
ложно, что орнамент «первобытных» обладает 
магической ценностью; точнее было бы сказать 
метафизической ценностью, так как вещь явля-
ется ритуально трансформированной и становит-
ся способной действовать духовно, так же как 
и психически, в основном именно посредством 
того, что мы в наши дни называем декорумом: 
использование солярных символов, например, 
в упряжке, уподобляет коня и Солнце, солнеч-
ные образцы подходят для застежек (пуговиц), 
поскольку Солнце есть изначальная лигатура, к 
которой привязаны все вещи связью Духа. Об-
разы яйца и дротика изначально были тем, что 
по-прежнему встречается в Индии, а лепесток 
лотоса символически образует сплошную основу 
(орнамента).

Только тогда, когда символические значе-
ния орнамента забыты, декорация становится 
безответственным софизмом, не отвечающим за 
содержание произведения. Для Сократа разли-
чие между красотой и пользой было логическим, 
но не реальным или объективным; вещь может 
быть прекрасной в контексте того, почему она 
была создана. 

В наши дни критики говорят о художнике как 
о вдохновленном внешними объектами и даже их 
материей. В этом есть злоупотребление языком, 
которое мешает учащемуся понять раннюю ли-
тературу или искусство: «Вдохновение» никогда 
не может быть чем-то иным, нежели действием 
некой духовной силы в нас: термин адекватно 

определен Вебстером как «сверхестественное 
божественное влияние». Наставник, если он ра-
ционалист, может отрицать возможность такой 
инспирации, но он не должен скрывать тот факт, 
что начиная с Гомера и после него это слово 
всегда использовалось в одном и том же точном 
значении, которое имеется у Данте, когда тот го-
ворит о Любви, т.е. что его вдохновляет Святой 
Дух и что он «должен представлять то, что тот 
ему диктует». 

«Природа», например, в утверждении «Ис-
кусство подражает Природе в своем образе дей-
ствия» не соотносится с какой-нибудь внешней 
частью нашей среды; и когда Платон говорит 
«согласно природе», то он не хочет сказать, «как 
вещи ведут себя», а как они должны себя вести, 
не «греша против природы». Традиционная При-
рода есть Мать-Природа, принцип, согласно ко-
торому вещи «природны», именно он [принцип] 
делает так, что, например, лошадь есть лошадь, 
человек есть человек. Искусство есть подража-
ние природе вещей, а не видимости вещей.

Именно таким образом мы будем готовить 
нашу публику понимать современность (актуаль-
ность) древних произведений искусства. Если, 
напротив, мы не признаем очевидность и реша-
ем, что оценивание искусства есть опыт чисто 
эстетический, то мы, естественно, будем рас-
полагать экспозицию таким способом, чтобы она 
адресовалась к чувствительности (сенсибильно-
сти) публики. Это ведет к предположению, что 
надо обучать ее чувствовать. Однако мнение, что 
публика есть бесчувственное животное, стран-
ным образом плохо согласуется с видом искус-
ства, которое публика выбирает по своему усмот-
рению, без помощи музеев. Она любит красивые 
цвета, прекрасные и приятные тона, все то, что 
есть зрительное, личное и анекдотическое, или 
все то, что льстит ее вере в прогресс. Эта публи-
ка любит свой комфорт, и если мы верим, что 
оценка в искусстве есть эстетический опыт, то 
мы будем давать ей то, что она хочет.

Но роль музея или воспитателя не состоит в 
том, чтобы льстить или забавлять публику; если 
экспозиция произведений искусства или чтение 
книг должны иметь культурную ценность, т.е. 
если они должны взращивать и развивать в нас 
лучшее, как растения взращиваются и разви-
ваются на пригодных почвах, то тогда надо об-
ращаться к пониманию, а не к утонченным чув-
ствам. В одном пункте публика права: она всегда 
хочет знать «о чём» произведение искусства. 

родами, которых затронули через злотворный 
контакт с нашей цивилизацией, и мы не смогли 
бы дать большего доказательства глубины этой 
утраты. Для нашего понимания предлагаемых 
для любования произведений искусства ничем 
не может послужить объяснение произведе-
ний искусства в терминах нашей психологии и 
эстетики; действовать так было бы прискорбной 
ошибкой. Мы не будем понимать такие произве-
дения искусства, пока мы не сможем их созер-
цать так, как это делали их авторы. Объясняю-
щий будет объяснять нам его элементы так, что 
это будет казаться чуждым языком: хотя нам из-
вестны эти термины, но с другим, сильно отлича-
ющимся значением, в котором мы их используем 
в наши дни. Значение таких терминов, как искус-
ство, природа, вдохновение, форма, орнамент и 
эстетика, должно быть объяснено нашей публике 
просто, «в двух словах», так, как никакой из этих 
терминов не использовался в традиционной фи-
лософии так, как мы это делаем теперь.

Мы должны будем без всяких оговорок от-
казаться от термина эстетическое, так как ис-
кусство никогда не создавалось для услаждения 
чувств. Греческий корень этого слова ничего 
другого не значит, кроме ощущений и реакций 
на внешние данные; чувствительность (сенси-
бильность) обозначена словом aisthesis и при-
сутствует у растений, животных и человека; это 
то, что биологи называют «раздражимостью». 
Ощущения, которые соответствуют тому, что 
психологи называют страстями или эмоциями, 
суть движущие силы инстинкта. Платон требу-
ет от нас мужественно сопротивляться импуль-
сам удовольствия или боли, так как они, как и 
предполагает слово «страсти», есть плачевный и 
неприятный опыт, которому мы подвержены; это 
не есть действия, идущие от нас, но над нами 
производимые; только суждение и оценка искус-
ства являются активностью. Эстетический опыт 
ограничивается кожей, которую вы любите тро-
гать, фруктом, который вам нравится пробовать. 
«Незаинтересованное эстетическое созерцание» 
есть противоречие в понятии и чистый нонсенс. 
Искусство есть достоинство интеллектуальное, 
а не физическое; красота исходит от познания 
и добра, притягательным аспектом коих она яв-
ляется; и поскольку работа нас привлекает че-
рез красоту, то эта красота явно есть средство 
в виду какой-то цели, а не она сама есть цель 
искусства. Цель искусства всегда проявляется в 
действительном общении. Отсюда человек дей-

ствия не удовлетворится замещением познания 
тем, что ему нравится, в согласии с нормами со-
зерцания; он никогда не будет играть тем, что 
он использует (эстетами мы называем тех, кто 
удовлетворяется игрой); не эстетическая сторо-
на произведений искусства, а подлинный строй 
или логика композиции произведения искусства 
будет его интересовать. Композиция произведе-
ний, которые мы выставляем, не имеет своим мо-
тивом ее эстетический характер, но то, что она 
выражает. Основное суждение будет относиться 
к большему или меньшему успеху художника, 
давшему ясное выражение теме своего произ-
ведения. Чтобы ответить на вопрос, хорошо ли 
что-то сказано, очевидно, необходимо, чтобы 
мы знали, что было сказано. По этой причине в 
любой дискуссии о произведениях искусства мы 
должны начинать с их предмета.

Другими словами, мы учитываем форму 
произведения. В традиционной философии фор-
ма не означает осязаемую материю, но идею и 
даже душу: душа, например, называется формой 
тела. Если реально имеется единство формы и 
материи, которое мы хотим найти в каждом про-
изведении искусства, то конфигурация его тела 
будет выражением его формы, которая есть 
форма образца в мысли художника, образца или 
образа, по которму он лепит материальную фи-
гуру. Степень его успехов в этом имитативном 
действии есть мера совершенства произведения. 
Так, Бог назвал хорошим свое творение, потому 
что оно было согласовано с интеллигибельным 
образцом, которому он следовал. Так и человек 
будет говорить о «настойке» своей работы. Фор-
мальный аспект произведения есть его красота, 
недостаток формы есть его безобразие. Если оно 
не(до)оформенно (uninformed ), то оно без-об-
разно (бесформенно, без фигуры). Каждая вещь 
должна имет хорошую форму.

С этой точки зрения искусство в собствен-
ном смысле слова ничего осязаемого в себе не 
имеет. Мы не можем называть «искусством» жи-
вопись. Поскольку термины «искусное» (artifact) 
и «искусственное» (artificial) заключают в себе 
то, что сделанная вещь есть произведение искус-
ства, сделана искусством, но не есть собственно 
само искусство; само искусство пребывает в ху-
дожнике и есть знание, с помощью которого сде-
ланы вещи. То, что сделано по правилам искус-
ства, правильно; то, что кто-нибудь делает так, 
как он этого хочет, может быть очень хорошим 
или очень неловким. Мы не должны путать вкус 
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ского шамана,  ождественен отверстию в крыше над алтарем 
Юпитера Териминуса (Границы); мы вспомним, что все эти 
конструкции напоминают бога-Врат, того, кто мог сказать: «Я 
есть дверь». Наше представление истории архитектуры по-
кажет, что термин «гармония» был прежде всего термином 
плотников, отбозначающим «сборку», и что было неизбежно, 
что в греческой и индийской традициях Отец и Сын были 
плотниками и что речь идет об изначальной неолитичской 
доктрине и скорее «лесной» (Hylic - лесной, материальный). 
Мы четко различали бы визуальное воспитание, которое дает 
нам объяснение только того, в чем вещи выглядят сходными 
(позволяя нам реагировать так, как мы должны), от иконо-
графии вещей, которые сами по себе невидимы (но которы-
ми мы можем руководствоваться в том, как действовать).

Возможно, что понимание древних произведений ис-
кусства и условий, в которых они были сделаны, разрушит 
нашу лояльность по отношению к современному искусству 
и к современным методам мануфактуры. Это будет доказа-
тельством нашего успеха в качестве воспитателей, и мы не 
должны уходить от той истины, что всякое воспитание пред-
полагает переоценку. Все то, что сделано исключительно 
ради удовольствия, есть, как заявляет Платон, игрушка для 
наслаждения той части нас самих, которая пассивно подвер-
жена эмоциональным беспорядочным потокам, тогда как 
воспитание, которое надо ожидать от произведений искус-
ства, должно внушать любовь к упорядоченному и отвраще-
ние к тому, что беспорядочно. Мы предлагаем учить публи-
ку ставить перед произведениями искусства прежде всего 
два вопроса: оно истинно? или оно прекрасно? (какое слово 
вы предпочитаете) и какому благу служит? Мы надеемся по-
казать через нашу экспозицию, что человеческая ценность 
того, что сделано людьми, определена совпадением в этом 
красоты и пользы, значимости и пригодности; что вещи ис-
кусства такого сорта могут быть сделаны только свободным 
и ответственным трудящимся человеком, свободным считать 
только благом от работы, которую надо исполнить и за ка-
чество которой надо быть индивидуально ответственным; и 
мы будем показывать, что производство (мануфактура) «ис-
кусства» в студиях соседствует с производством («мануфак-
турой») без искусства на заводах, представляющих собою 
низведение существования до инфрачеловеческого уровня. 

Это не есть личные мнения, но логические выводы из 
жизни, проводимой в общении с произведениями искусства, 
из наблюдения за людьми во время работы и изучения уни-
версальной философии искусства, философии, по отноше-
нию к которой наша «эстетика» есть только временная и про-
винциальная аберрация. Это нужно для музея, борющегося за 
то, чтобы поддержать вместе с Платоном убеждение, что «мы 
не можем дать имя искусства чему-то иррациональному».

A.K. COOMARASWAMY. WHY EXHIBIT 
WORKS OF ART?

Tatyana B. Lubimova
Institute of Philosophy of Russian 
Academy of Sciences

The report by A. Coomaraswamy devoted 
to consideration of the fundamental 
differences between the traditional 
attitude to art and modern. Tradition 
in this case means not a sociological or 
ethnographic. For Coomaraswamy,
it is the primordial spiritual tradition. 
Traditionally, the work of art is always 
subject to spiritual and not sensual side 
of man. It is the purpose of spiritual 
education of the person and not the 
psychological or sensual pleasure. 
Modern mentality is characteristic 
of distorted understanding not only 
of ancient art, but also concepts of 
the ancient teachings of the art. 
For example, the modern concept of 
«aesthetics» has nothing to do with 
ancient ideas about art. Art not may be 
useless, on the contrary, it is included 
in all the order of universal existence.

Key words: the art; culture; tradition; 
exhibition; education; aesthetics; 
ornament; Plato; production; antiquity.
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Ананда Кумарасвами (1877–1947) — американский 
ученый, тонкий исследователь Традиции, пред-
шественник и современник Рене Генона, исклю-
чительно важного мыслителя XX в. Значимость 
последнего возрастает в связи с процессом ак-
тивизации контртрадиции в сердцевине вопло-
щения традиции в религии ислама, последнего по 
времени. Генон глубоко понимал процесс поначалу 
профанации, а затем и нарастания агрессивной 
борьбы в современном мире против духовной сущ-
ности Традиции, под видом или, как говорят, под 
прикрытием внешнего использования формул, за-
имствованных из традиционных метафизических 
учений. Один из современных сторонников Тради-
ции — М. Мондрагон хорошо определил соотноше-
ние наследия А. Кумарасвами и Р. Генона, сопоста-
вив его с отношением барокко и средневековья. 
На мой взгляд, это очень точное замечание. А. 
Кумарасвами близок к Р. Генону тем, что разде-
ляет с последним метафизическую точку зрения 
в исследовании традиции. Такая позиция позволя-
ет увидеть исторический процесс, эмпирическое 
разнообразия культур и религий «с точки зрения 
вечности», как исполненное глубочайшего смысла 
единое свершение. Традиция есть то, что переда-
ется во времени без изменения и без ущерба для 
универсального существования. Что это может 
быть? Ведь во времени изменяется всё! Так пере-
даваться может только принцип, нечто изначаль-
но заданное для всего ансамбля существования. 
С этой точки зрения в каждом факте, событии, 
вещи усматривается связь с принципом, ясная или 
почти совсем стертая, неразличимая, доходящая 
до противостояния и даже до разрыва. Как это вы-
разили неоплатоники: «всё во всём, но в каждом 
особым образом». При этом принцип не тожде-
ственен всему наличному и данному, он не есть 
«всё», можно даже сказать, что он есть ничто из 
этого данного и наличного, но без метафизическо-
го принципа ничего и не существует. Во многих 
своих работах А. Кумарасвами показывает на при-
мере различных культурных традиций (кои суть 
лишь более или менее отдаленные отпечатки из-
начальной вечной духовной Традиции), как вопло-
щается в конкретных проявлениях этот принцип и 
какие отклонения от него мы имеем в современной 
нам цивилизации. В этой связи мы предлагаем чи-
тателю перевод доклада А. Кумарасвами «Почему 
выставляют произведения искусства».

«О чём (About what) - как спрашивает и 
Платон, - столь красноречиво нам гово-
рит софист?». Давайте скажем им, о чем 
эти произведения искусства, и больше не 
будем говорить об этих произведениях ис-
кусства. Давайте объясним им простую ис-
тину, что эти произведения имеют своим 
предметом Бога, о чем мы и не говорим 
публично. Согласимся, что мы должны да-
вать образование в согласии с природой, 
и самое глубокое красноречие выстав-
ленных экспонатов будет не в воспитании 
чувственности, а в философском образо-
вании в смысле Платона и Аристотеля, ко-
торое означает онтологию и теологию, а 
также план существования как мудрость, 
которая находит свое применение в по-
вседневных вопросах. Поймем, что ниче-
го не изменится пока то, что мы сможем 
показать, не повлияет на жизнь людей и 
не изменит их ценности. Исходя из этой 
точки зрения, мы разрушим социальное и 
экономическое различие между изящными 
и прикладными искусствами; мы больше 
не будем отделять антропологию от искус-
ства, но признаем, что антропологический 
подход к искусству есть более близкий 
подход, нежели эстетический. Мы больше 
не будем действовать так, как если бы со-
держанием фольклорного искусства было 
все, кроме метафизики. Мы будем обучать 
нашу публику требовать ясности, разумно-
сти относительно всего в произведениях 
искусства. 

Например, мы расположим цветной 
рисунок неолетической эпохи или индий-
скую медаль (печать) рядом со средневе-
ковым представлением семи даров Святого 
Духа, и с помощью надписей или учителей, 
или и тех и других, это позволит нам ясно 
увидеть, что смысл всех этих композиций 
состоит в универсальной доктрине Семи 
Лучей Солнца. Мы напомним египетское 
представление врат Солнца, охраняемых 
самим же Солнцем, и фигуру Пантокра-
тора на фронтоне византийского храма, и 
мы объясним, что эти врата, через кото-
рые ускользают от универсума, суть те же 
самые, что и отверстие в крыше, через ко-
торое американский индеец покидает свой 
хоган (hogan), подобны дыре в китайском 
пи (pi), подобны отверстию в юрте сибир-
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тута, во-вторых, чем большее место занимает 
религия в индивидуальных поисках конкретного 
мыслителя. Нет сомнения, что эти факторы оче-
видны применительно к современной России, ее 
культуре и одному из ее столпов – Русской Пра-
вославной Церкви.

Представляется, что в историческом плане 
с наибольшей основательностью подошел к дан-
ному предмету Иммануил Кант в трактате «Ре-
лигия в пределах только разума», написанном 
в 1793 г., вскоре после выхода в свет трех его 
знаменитых «Критик» и, естественно, с исполь-
зованием уже разработанного им к тому времени 
философско-методологического инструмента-
рия. Сохраняя в целом лояльность в отношении 
лютеранской церкви, в лоне которой он вырос и 
был воспитан, Кант отмечает те пункты, с кото-
рых может начаться отход церкви от ее истинно-
го, внеинституционального предназначения. Как 
только «церковь видимая», служащая для вре-
меннóго объединения людей в условиях земной 
жизни, начинает претендовать на права «церкви 
невидимой», «всеобщей», как только «историче-
ская вера» со всей случайностью и произволь-
ностью ее обрядов и церемоний начинает себя 
позиционировать как нечто самоценное и абсо-
лютное, служение церкви превращается в «лже-
служение», в «суррогат морального служения 
Богу», в фарисейство и суеверие.

Не пытаясь решить задачу анализа того мно-
жества тем, которые представлены в трактате 
Канта, рассмотрим, каким образом его отноше-
ние к церкви и к ее социальным и культурным 
функциям представлено в мировоззрении трех 
крупнейших русских мыслителей XIX в. – Ф.М. 
Достоевского, В.С. Соловьева и Л.Н. Толстого. 
При многих иных расхождениях все они остава-
лись религиозными людьми, причем искренними 
христианами и более чем определенно осужда-
ли безверие, материализм и атеизм. Персональ-
ные отношения каждого из них с православной 
церковью складывались, как известно, по-раз-
ному. Неоднозначно решали они и вопросы о 
значении церкви в истории и культуре прошлой 
и современной им России, взаимоотношениях 
с обществом и государством, роли в становле-
нии личности христианина. При всех нюансах их 
расхождений налицо то, что роднит их не только 
между собой, но и с Кантом (хотя и не только с 
ним). Очевидно их общее стремление к самосто-
ятельной рефлексии, попытки мыслить свобод-
но, неангажированно, что закономерно приводят 

личность к напряженности в отношениях с офи-
циальными церковными властями, к взаимному 
непониманию и конфликтам. По сути позицию 
каждого из них можно представить не только как 
индивидуальное осмысление проблем «личность 
и церковь», «церковь и общество», «церковь и 
культура», но и как определенный проект реше-
ния этих проблем в перспективном плане.

Проект	 Достоевского:	 актуализа-
ция	наличного	духовного	и	культурного	
потенциала	РПЦ.	Безусловно, ближе всего 
к «церковной ограде» стоит Достоевский, осо-
бенно если мы рассматриваем последнее двад-
цатилетие его жизни. В это время он довольно 
строго соблюдает православные обряды и регу-
лярно посещает церковные службы. Среди его 
близких друзей – член Государственного Совета 
Константин Победоносцев, законоучитель двух 
престолонаследников и будущих императоров – 
Александра III и Николая II, будущий многолет-
ний обер-прокурор Святейшего Синода1.

В романах Достоевского и в его журнальной 
публицистике («Дневник писателя») правосла-
вие предстает в роли духовного, нравственного 
и организационного стержня русской цивилиза-
ции, выступает как живая душа русского народа, 
высший ориентир и спасение от всех несчастий 
прошлого, настоящего и грядущего. Именно в 
православии мыслитель видит ту высшую идею, 
которой жив наш великий народ и благодаря ко-
торой он вполне может «стать во главе народов, 
приобщить их всех к себе воедино и вести их … 
к окончательной цели, всем им предназначен-
ной» [Достоевский 2010: 496]. Отказ русского 
человека от этой религии в пользу иных духов-
ных ценностей (неважно, каких – католических, 
либеральных, позитивистских, материалистиче-
ских, социалистических) равносилен потере на-
циональной идентичности, измене тому лучшему 
и главному, что дала Россия миру и что опреде-
ляет, по мнению Достоевского, ее место в исто-
рии и культуре человечества. Подобно своим лю-
бимым героям (князю Мышкину, Ивану Шатову, 
Алеше Карамазову) он глубоко страдает, видя, 

1Стоит напомнить, что именно к Победоносцеву будет обра-
щено гневное письмо Владимира Соловьева от 31 января 
1892 г., предрекавшего, что его религиозная политика наве-
дет на Россию «египетские казни» [Соловьев В. 1999с: 1047], 
и что именно он будет изображен в 1900 г. Львом Толстым 
в романе «Воскресение» под фамилией Топорова одним из 
главнейших душителей свободной мысли в стране [Толстой 
1959: 314-317; Сопельняк 2008].

Проблема духовного становления
в русской религиозной философии
(Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой).

В.Ю. ВАСЕЧКО, докт. философ. наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела права
Института философии и права УрО РАН

ЛИЧНОСТЬ И ЦЕРКОВЬ

УДК 1(47+57)091

Одна из центральных проблем для любого 
честного религиозного мыслителя неза-
висимо от его вероисповедной принад-

лежности – это статус церкви как социального 
института. К какой бы конфессии не принадле-
жал данный мыслитель, ему, поскольку он ка-
сается социальных и мировоззренческих вопро-

сов, обязательно придется определиться также 
с проблемой места института церкви в обществе 
и культуре причем в первую очередь именно той 
самой конфессиональной церкви, с которой он 
себя идентифицирует. Актуальность этой про-
блемы, безусловно, тем острее, чем, во-первых, 
значимее роль церкви как социального инсти-

АННОТАЦИЯ: Любой религиозный мыслитель рано или поздно встает перед мировоззренческой про-
блемой: как соотносятся его конфессиональная принадлежность и свобода мышления? Способству-
ет религиозная идентификация его (и всякого другого индивида) личностному самоопределению или 
наоборот препятствует? В трактате И. Канта «Религия в пределах только разума» определены те 
ключевые пункты, в которых церковь как институт рискует отойти от своего истинного предна-
значения и превратиться в замкнутую корпорацию, члены которой будут всячески препятствовать 
духовному развитию своей паствы. Три центральные фигуры русской религиозно-философской мысли 
XIX в., обращаясь к Канту, по-разному определяют статус церкви в социуме и соответственно отно-
шение к ней личности, а также перспективы ее социально-политического и нравственно-культурного 
реформирования. «Почвеннический» проект Ф.М. Достоевского, самый лояльный к церкви, существен-
но не затрагивает социально-политическое статус-кво и церковную иерархию и ограничивает про-
странство личностного развития православным форматом. Православная церковь обладает, по мне-
нию Достоевского, достаточным потенциалом, чтобы служить духовным ориентиром не только для 
русского народа, но и для всего человечества. Более критичный по отношению к православной церкви 
протоэкуменический проект В.С. Соловьева предполагает самый широкий диалог и организационное 
объединение христианских конфессий в единую церковь как силу, руководящую процессом строитель-
ства общества «свободной теократии», перехода человечества в состояние Богочеловечества. Самый 
радикальный проект Л.Н. Толстого обосновывает необходимость отказа от какой-либо националь-
ной и конфессиональной идентификации, обращение к всемирно-историческому опыту культур Запа-
да и Востока и чисто рационалистическую интерпретацию нравственных абсолютов. Три указанных 
проекта находят своих последователей среди современной русской и зарубежной интеллигенции. Их 
адепты продолжают традиции отечественной философии в решении социально-политических и нрав-
ственно-мировоззренческих проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: церковь, православие, Кант, Достоевский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, личность, 
конфессионализм, лжеслужение, рационализация, свободная теократия.

Публикуется в рамках проекта «Успешная Россия» по изд.: Научный ежегодник Института философии 
и права Уральского отделения Российской академии наук. - 2016. Том 16. Вып. 2. - с. 22–38
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ственные три силы на земле, могущие навеки 
победить и пленить совесть этих слабосильных 
бунтовщиков для их счастия, – эти силы: чудо, 
тайна и авторитет»; «Мы исправили подвиг Твой, 
– и основали его на чуде, тайне и авторитете» [О 
Великом Инквизиторе… 1991: 32, 34], – обраща-
ется герой Ивана Карамазова к плененному им 
Христу, почти дословно цитируя Канта, где он го-
ворит о трех видах иллюзорного, лицемерного, 
формального верования1.

Разница, правда, в третьем «столпе»: то, что 
Кант расплывчато и осторожно называет «верой 
в средства снискания благодати», у Инквизито-
ра получает более краткое и емкое имя «автори-
тет», более понятное не только Ивану и Алеше,  о 
и массовому российскому читателю, на которого 
в первую очередь рассчитан роман Достоевско-
го. При этом остается бесспорным, что мрачная 
доктрина Великого Инквизитора – такой же анти-
под и извращение христианства, как и «рабская, 
принудительная, богослужебная вера», «религия 
снискания благосклонности (одного лишь куль-
та)», «хлам благочестивых предписаний», «иго 
статутарного закона», «поповство» в терминоло-
гии Канта [Кант 1996: 297, 348, 349, 404]. Если 
религия ставит себя вне морали, над ней и пыта-
ется подчинить последнюю себе, то она обрекает 
себя на вырождение в иррациональную, бессо-
держательную догматику в теории и администра-
тивно-принудительную, репрессивную систему 
на практике.

В целом, однако, проект Достоевского состо-
ит в том, чтобы, не затрагивая радикально ни со-
циально-политическое статус-кво, ни существу-
ющую церковную иерархию, не ломая их форму, 
попытаться влить в эти старые мехи новое вино: 
оживить, одухотворить эту конструкцию изну-
три, воспитав молодое поколение православных 
в духе истинно евангельских идеалов, сделав 
их христианами не на словах, а на деле. Такая 
скромная программа с ее упором на личное са-
мопожертвование и неприятием насильственных 
методов в отношении существующих институтов, 
не посягающая на земные интересы клира, впол-
не импонировала официальной церкви. И эту 
традицию дореволюционной синодальной эпо-
хи последовательно продолжают современная 
РПЦ и лояльные ей националистические круги. 
Достоевский здесь остается одним из корифе-

1См.: [Кант 1996: 323, 361-363, 417].
 

ев, а его критические высказывания по адресу 
церкви либо замалчиваются, либо списываются 
на конъюнктуру того давно минувшего времени2. 
Обычную рутинную работу православных функ-
ционеров при определённых навыках нетрудно 
преподнести в качестве жертвенной службы Все-
вышнему.

Проект	Владимира	Соловьева:	Все-
ленская	Церковь,	она	же	свободная	те-
ократия.	Владимир Соловьев, будучи челове-
ком академически образованным и не особенно 
тяготеющим к скрупулезному исполнению цер-
ковных обрядов, испытал в молодые годы вли-
яние не только Канта, но и весьма уважаемого 
им Достоевского. Известен факт их совместной 
поездки летом 1878 г. в Оптину Пустынь к старцу 
Амвросию [Лосев 2000: 409]. Известно, что Со-
ловьев нашел великой и своевременной мысль 
Достоевского написать серию романов, где бы 
церковь выступила «положительным обществен-
ным идеалом» [Цимбаев 1991: 12] (идея эта, как 
известно, осталась нереализованной). Близость 
Достоевского с братьями Всеволодом, Владими-
ром и Михаилом Соловьевыми была настолько 
очевидной, что современники находили их черты 
в образах братьев Карамазовых3.

При всем этом, оставаясь даже внешне по-
хожим на православного священника (вплоть до 
того, что простые люди на улице обращались к 
нему за благословением), Соловьев – чрезвычай-
но светский человек. В отношении к церкви он 
оказывается гораздо более рационалистичным, 
что в результате ставит его еще дальше от цер-
ковной ограды. Не случайно имя и идеи Канта 
постоянно встречаются в его работах, вплоть до 
образа богини справедливости Астреи, которую 
испорченность людских нравов вынудила поки-
нуть землю и вознестись на небо4. Такие концеп-
ты Соловьева, как «нормальное человеческое 
общество», «цельное общество», или «свобод-
ная (истинная) теократия» с ее антиподом в виде 
«ложной теократии», или «отвлеченного клери-
кализма» [Соловьев В. 1999е: 230; Соловьев В. 
1999b: 617-652] имеют своими очевидными про-
тотипами и аналогами кантовские «этическую 
общность» («невидимую церковь»), «царство до-
бра и вечного мира», а также общество, где ца-
рят «историческая (церковная) вера», «богослу-
жебная вера», «видимая церковь», «поповство» 

2См., например: [Григорьев 2002; Иустин (Попович) 2007].
3Там же.
4См.: [Кант 1996: 413; Соловьев В. 1999d: 506].

как русское общество чуть ли не в массовом по-
рядке поддается соблазнам западной культуры и 
покидает (если не физически, то во всяком слу-
чае ментально) родную почву.

Молодой Соловьев в одной из трех извест-
ных речей, прочитанных вскоре после смерти 
Достоевского, резюмирует, что последнее сло-
во, до которого тот дошел, – это «Церковь как 
положительный общественный идеал, как основа 
и цель всех наших мыслей и дел и всенародный 
подвиг как прямой путь для осуществления этого 
идеала» [Соловьев В. 1988: 301]. Однако Соло-
вьев верно подмечает, что Достоевский, говоря 
о православной церкви, намеренно не разводит 
понятий церкви как мистического тела Христова 
и как просто собрания верующих того или иного 
исповедания: он не имеет «никаких богослов-
ских притязаний» и поэтому не следует «искать 
у него логических определений Церкви по суще-
ству» [Соловьев В. 1988: 300].

Если с учетом этой ремарки вчитаться в ху-
дожественные и публицистические тексты До-
стоевского, то будет понятно, почему он дале-
ко не идеализировал ни состояние, в котором 
находилась Русская православная церковь того 
времени, ни нравственное состояние простого 
народа. Если бы церковь действительно пользо-
валась авторитетом в глазах хотя бы низших со-
словий, то вряд ли простой штундистский пастор 
сумел обычной проповедью трезвости отвратить 
в Херсонской губернии от православия большую 
группу простых людей, вовсе не испорченных 
европейским образованием [Достоевский 2010: 
111-114]. И если бы, например, система подго-
товки кадров православных пастырей была по-
ставлена должным образом, то вряд ли питомцы 
семинарий типа циника и нигилиста Ракитина, 
ярко обрисованного в «Братьях Карамазовых», 
представляли серьезную угрозу русской культу-
ре, включая и саму православную церковь1.

Как нам представляется, отнюдь не случай-
ным является то обстоятельство, что среди поло-
жительных героев художественных произведений 
Достоевского мы не встречаем ни представите-
лей белого духовенства, ни иерархов РПЦ. На-
лицо красноречивое молчание, ясно говорящее, 
что писатель не мог или не хотел касаться этой 
тематики. Есть, правда, и альтернативные при-

1См. также по этому вопросу: [Филиппов 2006].

меры, но они при внимательном рассмотрении 
только подтверждают правило. Так, исповедник 
Ставрогина, бывший епископ Тихон в «Бесах» 
(имеющий прототипом святого Тихона Задонско-
го, произведения которого Достоевский хорошо 
знал) и старец Зосима в «Братьях Карамазовых» 
(во многом списанный с лично знакомого автору 
Амвросия Оптинского) – это духовные лица, нахо-
дящиеся вне иерархии, пребывающие «на покое» 
и так или иначе дистанцирующиеся от РПЦ как  
олугосударственного института. Их авторитет в 
глазах окружающих, в глазах автора и его чита-
телей носит чисто моральный характер. В поу-
чениях Зосимы, старательно записанных Алешей 
Карамазовым, мы не находим ничего «поповско-
го» в том смысле, что это свод заповедей жизни 
для идеального христианина безотносительно к 
его социальному статусу, равно применимый для 
священников и мирян. Да и сам Алеша, мечтаю-
щий о тихой и благочестивой жизни в монасты-
ре, в качестве последнего напутствия от старца 
получает настоятельный совет: оставить послуш-
ничество, вернуться «в мир» и именно там про-
должить свое служение Богу.

Наиболее интересным в этой связи пред-
ставляется образ Великого Инквизитора из тех 
же «Братьев Карамазовых». Как справедливо за-
мечал

Н.А. Бердяев, католический антураж «поэ-
мы», сочиненной Иваном Карамазовым, не дол-
жен заслонить для нас сути дела. А она заклю-
чается в том, что аргументация Инквизитора 
характерна не только для западных христиан-
ских церквей (в первую очередь для католиче-
ской), но и для богословствующих клерикалов 
вообще, вне связи с какой-либо определенной 
конфессией, и иерархи РПЦ тут далеко не ис-
ключение. Дух Великого Инквизитора реализует 
себя не только в идеологии и системе папской 
теократии. Его «можно было бы открыть и в ви-
зантийском православии, и во всяком цезаризме, 
и во всяком империализме» [Бердяев 1994: 130]. 
А убежденность подобного рода людей, их го-
товность к неограниченным жертвам, пусть даже 
порой они готовы принести в жертву и себя в том 
числе, делают их для подлинно христианского 
идеала еще более опасными.

Среди тезисов Инквизитора необходимо вы-
делить тот, который максимально сближает его 
кредо с «благочестивым лжеслужением» как 
суррогатом религиозности, скрупулезно проана-
лизированным в трактате Канта. «Есть … един-
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об антихристе», опубликованная в 1900 г. за не-
сколько месяцев до смерти автора.

В «Повести» мы видим, как та общехристи-
анская уния, которой так противилась современ-
ная Соловьеву «видимая», «статутарная» (Кант) 
православная церковь и к которой не очень-то 
стремились и католицизм с протестантизмом, 
все-таки состоялась. Произошло это, однако, 
лишь накануне конца света, в условиях царства 
антихриста, того мирового правителя, который 
своими репрессиями, собственно, и вынудил 
христиан (подлинных христиан, естественно, а 
не номинальных) преодолеть распри и консоли-
дироваться. Но поскольку это сплочение проис-
ходит лишь в самом «конце всемирной истории» 
и по сути стимулируется прежде всего единой 
внешней угрозой, говорить о какой-либо пози-
тивной роли церкви как факторе исторического 
процесса уже не приходится. Отметим, что это 
касается не только православия, но и остальных 
христианских конфессий.

При этом следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что если католики на заключи-
тельном Вселенском соборе в Иерусалиме, где 
происходит воссоединение, представлены своим 
последним первосвященником с символическим 
именем Петр II, если евангелистами-лютерана-
ми (других протестантов Соловьев в расчет не 
берет) руководит «ученейший немецкий теолог 
профессор» с не менее символической фамили-
ей Паули, то православную делегацию возглав-
ляет не иерарх и не штатный дипломированный 
богослов, а странствующий старец Иоанн, епи-
скоп «на покое», типа Тихона в «Бесах» Досто-
евского [Соловьев В. 1991c: 170-172]. Эти трое 
столь разных людей не только обнаруживают, по 
Соловьеву, волю к сотрудничеству, но и находят 
средства для солидарного противостояния им-
ператору-антихристу. Монах Пансофий, которо-
му приписывают авторство «Повести», не отдает 
предпочтения никому из троих и подчеркивает, 
что все они действуют на равных. Тем не менее 
тот факт, что победа добра над злом в решаю-
щей битве у Мертвого моря достигается лишь с 
помощью второго пришествия Христа, то есть 
действия супранатурального и трансцендентно-
го, вновь свидетельствует о сомнении филосо-
фа в готовности и способности «исторических», 
институционализированных христианских кон-
фессий к сколько-нибудь позитивной, социально 
преобразующей деятельности в посюстороннем 
мире.

Проект	 Льва	 Толстого:	 внеконфессиональ-
ное	и	сверхнациональное	христианство. Следую-
щий и самый радикальный шаг в направлении от 
церковной ограды к чистому разуму делает Л.Н. 
Толстой, который несмотря на то, что не окон-
чил университета, самостоятельно проштудиро-
вал основные кантовские сочинения и сохранил 
уважение к немецкому философу до конца жиз-
ни. Даже в последних произведениях Толстого 
«Круг чтения» (1908) и «Путь жизни» (1910) мож-
но встретить немало отрывков из работ Канта 
в собственной обработке русского классика. И 
нередко это именно цитирование или пересказ 
все той же «Религии в пределах только разума» 
[Толстой 1998b: 100, 471, 554-5, 628-9, 859 и др.; 
Толстой 1993: 231-223, 235-236, 241 и др.]. Осо-
бенно привлекают Толстого пассажи с критикой 
ложной веры (чудеса, тайны и благодать) и лже-
учения «видимой церкви» с ее торжественной, 
показной обрядностью и внешним блеском.

Толстой предпринимает грандиозную по-
пытку собственной интерпретации христиан-
ства, в которой эта религия была бы полностью 
освобождена от мистических элементов и кон-
фессиональной окраски. Именно в этой форме, 
считает он, христианство обнаружит свое род-
ство с другими учениями, претендовавшими на 
решение кардинальных смысложизненных во-
просов – в первую очередь с учениями античных 
мыслителей-язычников и восточных «учителей 
мудрости». Именно такое христианство видит-
ся Толстому основой и форматом для диалога 
между воцерковленными и невоцерковленными, 
европейцами и азиатами, православными и не-
православными. Здесь главное, чтобы человека 
волновал наиважнейший вопрос: «Есть ли в моей 
жизни такой смысл, который не уничтожался бы 
неизбежно предстоящей мне смертью?» [Толстой 
1998a: 22]. Знаменитая «Исповедь» (1882), где 
эта мысль сформулирована в такой предельно 
острой форме, потрясла русское общество и ста-
ла началом того процесса, который вполне ло-
гично привел ее автора к разрыву с официальной 
православной церковью, который получил окон-
чательное оформление в специальном опреде-
лении Святейшего Синода [Определение… 1995: 
71-72]1.

Однако следует отметить, что критика Тол-
стым православия не была огульно нигилистиче-

1См. подробный анализ этой проблемы: [Лев Толстой… 2010; 
Ореханов 2010].

[Кант 1996: 335, 349, 356, 357, 400].
«Свободная теократия» Соловьева – это такой 

высший миропорядок, где будет значима каждая 
личность, где любой индивид получит право на 
собственный путь к Богу и встречное внимание 
с Его стороны, где предметом станет «человек 
как существо божественное, человек в Боге или 
человек как бог – такой человек, который “име-
ет область чадом Божиим быти”» [Соловьев В. 
1999b: 631]. Философ убежден, что усилия тех 
или иных социальных структур, включая церков-
ные институты, формализовать и регламенти-
ровать этот процесс опасны с этической точки 
зрения. Вместо соработничества человека и Бога 
в пресуществлении бытия (и земного, и космиче-
ского, вселенского) возымеет место подчинение 
духовного универсума личности чьим-либо ко-
рыстным и совсем не Божественным интересам. 
Все более близкое знакомство философа с жиз-
нью и действительными запросами православно-
го клира, поисками им альтернативы стало в ито-
ге причиной сближения с католицизмом, отхода 
от официального православия.

В 1880-е гг. Соловьев становится активным 
проповедником идеи воссоединения христиан-
ских церквей, что впоследствии и создало ему 
славу «пророка и мученика экуменизма». Узкий 
конфессионализм православия, его отказ от ди-
алога с западными христианскими церквами, 
сращивание с государственно-бюрократическим 
аппаратом, национализм и «партикуляризм» вы-
зывают у философа все большее отторжение. Он 
(по крайней мере в тех работах, которые издава-
лись за рубежом и вполне откровенно выражали 
его взгляды) прямо заявляет о том, что «Каиафы 
и Ироды нашей [российской – В.В.] бюрократии» 
и «зилоты воинствующего панславизма» [Соло-
вьев В. 1991a: 47] извратили великую христиан-
скую идею и что верховным судьей в сфере ре-
лигии он считает не «антиканонический синод» 
и не «чиновников светской власти» [Соловьев В. 
1999d: 277], а только святых отцов церкви таких 
как Ириней, Дионисий Великий, Афанасий Вели-
кий, Иоанн Златоуст и др. Представив обзор цер-
ковной истории, Соловьев проявляет заметную 
снисходительность к католицизму и напротив – 
подчеркивает негативные моменты в византий-
ском православии и православии русском как его 
преемнике. Современная РПЦ, по его мнению, 
подчинила себя «цезарепапизму петербургских 
бюрократов», замкнулась в своей отдельности, 
разобщилась с великой христианской общиной, 

перестала «связывать нацию с вселенским или 
международным царством Христовым» [Соловьев 
В. 1999a: 221, 222].

Свой идеал церкви Соловьев находит у сла-
вянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский) и 
некоторых католических писателей (И. Мёлер, 
Ж. Перроне). Этот идеал становится для него 
проектом и ориентиром реформирования РПЦ на 
ближайший исторический период. Его главные 
признаки [Соловьев В. 1999d: 303-308]: 1) все-
ленский характер – в том смысле, что церковь 
должна представлять из себя единый и недели-
мый моральный организм, охватывающий весь 
мир (христианский, по крайней мере); 2) непо-
грешимость – поскольку будучи соборным ор-
ганом, церковь способна преодолевать субъек-
тивную ограниченность и порочность отдельных 
своих членов и группировок; 3) независимость от 
земных правителей – именно такое качество дает 
ей возможность возвыситься над делами и стра-
стями этого мира и сосредоточиться на реализа-
ции своей божественной миссии.

Ошибка славянофилов, считает Соловьев, 
заключалась в том, что этот идеал, призванный 
реализоваться в отдаленном будущем только 
благодаря долгой и трудной работе, они приняли 
за свершившийся факт и отождествили с нынеш-
ней Восточной Православной церковью. Послед-
няя, представляя собой «департамент граждан-
ской администрации» Российской Империи, всех 
указанных признаков лишена и поэтому не может 
быть даже зачатком будущей «Вселенской Церк-
ви».

Следует признать, что Соловьев в своей 
идейной эволюции не остановился на этой про-
тоэкуменической концепции, которую он с наи-
большей полнотой развил в изданном в Париже 
в 1889 г. трактате «Россия и Вселенская Цер-
ковь» (в самой России это произведение вышло 
уже после смерти автора – в 1911 г.). Не имея 
поддержки на родине даже в лице духовно близ-
ких людей (не говоря уже о правительственных 
и церковных кругах), встречая на Западе всего 
лишь моральное сочувствие в лице отдельных 
влиятельных католических иерархов, мыслитель 
все более разочаровывается в своем проекте и 
переживает под конец жизни глубокий мировоз-
зренческий кризис. Выражением этого драмати-
ческого состояния стала его апокалиптическая 
и одновременно утопическая фантазия – «Три 
разговора о войне, прогрессе и конце всемирной 
истории» с включенной в нее «Краткой повестью 
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чего нравственно позитивного.
Если речь заходит о сохранении, толковании 

и популяризации Священного Писания, то ког-
да такой деятельностью занимается служитель 
церкви, это для Толстого «самый лютый соблазн 
– учителей веры, называющих себя православны-
ми. Берегитесь этого соблазна более всех дру-
гих, потому что они-то, эти самозваные учителя, 
придумав ложное богопочитание, отманивают 
вас от истинного Бога… Эти самозваные учителя, 
думая учить других, сами лишают себя истинной 
жизни и другим мешают познать ее» [Толстой 
2001: 709]. Если обратиться к более частным 
вопросам, например к толкованию конкретных 
заповедей, то Толстой обнаруживает искажение 
(действительное или воображаемое) аутентич-
ных текстов. Например он отмечает добавление 
слова «напрасно» в слова Христа об осуждении 
тех, кто гневается на своего брата [Толстой 
1993: 243], слов «кроме вины прелюбодеяния» в 
заповедь о недопущении развода [Толстой 1996: 
478-484], или же просто уход от толкования труд-
ных мест Писания  [Толстой 2001: 172, 723].

Пышная и блестящая торжественность цер-
ковной службы со всеми ее обрядами, одеждами, 
украшениями, пением, благовониями и шествия-
ми – все это суть лишь признаки того, что таки-
ми средствами транслируется и внушается про-
стодушным мирянам ложь, а не истина [Толстой 
1992a: 84, 85; Христианская этика 1994: 100], что 
церковь «неразумна и вредна» [Толстой 1993: 
235]. Не ограничиваясь теоретическими рассуж-
дениями, Толстой дает в романе «Воскресение» 
такое гротескно-сатирическое изображение цер-
ковной службы, с которым мало что сравнится 
в мировой литературе [Толстой 1959: 145-150]1. 
Все сверхъестественные чудеса, прошлые и со-
временные, к которым церковь апеллирует и 
которые «противоречат разуму», есть «обман 
людской» [Толстой 1992a: 86]. Обоготворение 
проповедников путем приписывания им мистиче-
ских способностей также призвано скрыть сущ-
ность истины, чтобы «она не только не нарушала 
прежнего понимания жизни и установившегося 
в нем строя жизни, но, напротив, подтверждала 
бы его» [Христианская этика… 1994: 100].

С симпатией в целом относясь к деятель-
ности христианских подвижников первых веков, 

1Именно эти главы романа стали для Победоносцева, как из-
вестно, непосредственным поводом к возбуждению перед Ни-
колаем II и синодом вопроса об отлучении Толстого от церкви.

Толстой убежден, что уже тогда церковь высту-
пала в роли морально деструктивного фактора, 
а клирики изначально были озабочены своими 
земными проблемами и меньше всего пеклись о 
Царстве Небесном: «Церковь, начиная с конца и 
до III века, – ряд лжей, жестокостей, обманов» 
[Толстой 1952a: 195]. Касаясь I Никейского Все-
ленского собора, где были приняты основные 
христианские догматы, Толстой записывает: «О 
чем же спор<или>? О запов<едях>? Нет. О спосо-
бе исполн<ения>? Нет. Так они не о вере говори-
ли, а о чем-то другом. На здоровье. Я не пойду 
за ними» [Толстой 1952b: 326]. Яснополянский 
мыслитель старается быть справедливым: крити-
куя православие, он не дает поблажки и другим 
христианским церквам, если только усматрива-
ет в их деятельности извращение христианского 
учения, как он это учение понимает. Для этой 
цели он использует даже столь нелюбимого им 
Ницше, фрагмент которого «Католицизм и хри-
стианство» включается в «Круг чтения» [Толстой 
1998b: 550-552]. Широко цитируя европейских 
и американских религиозных авторов, Толстой 
отбирает тех из них, которые известны своим 
более или менее ярко выраженным антиклери-
кальным настроем (Амиель, Мадзини, Ламеннэ, 
Паркер, Чаннинг, Балу, Эмерсон).

Вторя Канту, Толстой констатирует: «Цер-
ковь … внешняя, соединяя людей во времени и 
пространстве, нарушает истинное внутреннее 
единение, подставляя на место его наружное. 
Видимая церковь есть только лживое подобие 
истинного соединения» [Толстой 1993: 243]. Он 
противопоставляет ей церковь истинную, вну-
треннюю – невидимое сообщество людей, пусть 
и отделенных один от другого пространством и 
временем, но зато неразрывно соединенных еди-
ной исповедуемой ими истиной. Соответственно 
все таинства, обряды, службы и особенно дог-
маты (Троицы, боговоплощения, искупления, не-
погрешимости церкви и т.п.) не сближают, а ра-
зобщают людей, препятствуют им ощутить себя 
органами единого вселенского тела, порождают 
конфликты и конфронтацию вместо солидарно-
сти и консолидации. «Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лук. 17, 21) – эта евангельская формула, 
которую Толстой делает названием одного из 
своих религиозных трактатов, определяет глав-
ный вектор духовных поисков любого человека и 
превращает все человечество в целостный орга-
низм с общими целями и задачами.

Итак, Толстой, продолжая рационалисти-

ской. Он призывает: «Ищите общения с истинно 
религиозными людьми и с истинными филосо-
фами, как живыми, так и умершими» [Толстой 
1998a: 101]. Последовательно реализуя эту уста-
новку на поиск единомышленников, где бы и ког-
да бы они не жили, он не обходит вниманием и 
православную литературу: читает и анализирует 
агиографические тексты, прологи, патерики. В 
руководимом им издании «Посредник» выходят 
в 1880-е гг. различные жития святых [Гродец-
кая 2000: 75-97]. Признаки работы над житийной 
литературой обнаруживаются в ряде произведе-
ний Толстого: в «Анне Карениной», «Дьяволе», 
«Посмертных записках старца Федора Кузмича» 
и особенно в повести «Отец Сергий» [Гродецкая 
2000: 207-256]. Другое дело, что трактовка им 
православной агиографии далека от традицион-
но-догматической и служит для автора лишним 
подтверждением его рационалистической кон-
цепции.

Вслед за Кантом Толстой не устает повто-
рять: «Утверждения настоящей веры, хотя и не 
могут быть доказаны, никогда не только не со-
держат в себе ничего противного разуму и несо-
гласного с знаниями людей, а всегда разъясняют 
то, что в жизни без положений веры представ-
ляется неразумным и противоречивым» [Толстой 
1992b: 27]; «Все исследуй. Верь только тому, что 
согласно с разумом» [Толстой 1998b: 234]; «Спа-
сение не в обрядах и таинствах, не в исповедании 
той или иной веры, а в ясном понимании  смысла 
своей жизни» [Толстой 1998b: 606]. Как резуль-
тат, Бог у Толстого (как и у Канта) из онтологи-
ческого и трансцендентного существа превраща-

ется в постулат практического (нравственного) 
разума. Его признают сущим не потому, что он 
таков сам по себе, но лишь постольку, поскольку 
без этого допущения земная наша жизнь обес-
смысливается, теряет логическую точку опоры. 
Всякая церковная религия и мораль оказывают-
ся в свете этого вывода не только излишними и 
обременительными, но и опасными, так как цер-
ковь, подобно практически всякому институту, 
предполагает выделение когорты профессиона-
лов, делающих из своих занятий средство для 
упрочения своего положения в обществе и вовсе 
не озабоченных вековечными вопросами. После-
довательный логический анализ раскрывает про-
тиворечивость, софистику и казуистику церков-
но ангажированных моральных учений и потому 
их неразумность. Субъект, если он ориентирован 
на мышление честное и рациональное, никак не 
может руководствоваться их императивами ни в 
теории, ни на практике.

«Истинная вера не нуждается в церкви», 
«Церковная вера – рабство» [Толстой 1993: 230], 
«Христос учил людей тому, что между Богом и 
человеком не нужно посредников. Он учил тому, 
что все люди – сыны Бога. Какие же могут быть 
посредники между отцом и сыном?» [Толстой 
1998b: 73]. Церковь, позиционирующая себя в 
роли посредника между Богом и людьми, выс-
шим и низшим миром, преследует при этом ис-
ключительно земные корпоративные интересы. 
Следовательно, она однозначно является не-
разумным и вредным (с точки зрения истинной 
веры) учреждением. Поэтому в ее деятельности 
Толстой не может, да и не хочет признавать ни-
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PERSONALITY AND CHURCH:
PROBLEM OF SPIRITUAL FORMATION
IN RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY
(F. DOSTOEVSKY, V. SOLOV’YOV, L. TOLSTOY)
Abstract: Every religious thinker eventually 
faces ideological challenge: What is the 
interrelation between his confessional identity 
and freedom of thought? Does his (or any 
other individual) religious identity promotes 
or prevents personal self-determination? I.
Kant in his treatise “Religion within the 
Limits of the Reason Only” indicated key 
points where the church as an institute has a 
chance to deviate from its true mission and to 
turn into closed corporation whose members 
hinder spiritual development of their flock. 
Referring to Kant, three central figures of the 
Russian religious and philosophical thought of 
the 19th century vary in determining the status 
of the church in society and, accordingly, 
the personal attitude toward the church, as 
well as in prospects of its socio-political and 
moral-cultural reforming. Being mostly loyal 
to the church, Dostoevsky's project does not 
significantly affect the socio-political status 
quo and the church hierarchy, and restricts 
the space of personal development to the 
Orthodox format. In Dostoevsky’s view, the 
Orthodox church has the potential to serve as 
a spiritual reference point not only for the 
Russian people but also for humanity. Project 
of V. Solovyov, which anticipates ecumenism, 
is more critical toward the Orthodox church. It 
presumes a wide dialogue and Нorganizational 
unification of the Christian denominations 
in a single church as a power of the process 
of building society of “free theocracy”, and 
humanity’s transition toward the state of 
“God-humanity”. The most radical project 
of Leo Tolstoy justifies the need to move 
away from any national and confessional 
identity, accessing the world-historical 
experience of the cultures of East and West, 
and purely rationalistic interpretation of 
moral absolutes. These three projects have 
their followers among contemporary Russian 
and foreign intellectuals. Their adherents 
continue traditions of national philosophy 
over socio-political, moral and philosophical 
problems.

Keywords: church, Orthodoxy, Kant, 
Dostoevsky, Vladimir Solov’yov, Leo Tolstoy,
personality, confessionalism, false serving, 
rationalization, free theocracy.
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ческую традицию идущую даже скорее не от Канта, а еще от 
Декарта с его гносеологическим принципом первичности инди-
видуального сознания (сogito, ergo sum), предлагает человеку, 
а в перспективе и человечеству, достаточно рискованный экс-
перимент. Он предлагает отвергнуть все церковные ценности 
как разновидность ценностей коллективистских вообще (наряду 
с политическими, правовыми, научными, семейными и т.п.), и 
жить, действовать, надеясь исключительно на собственный раз-
ум. Только таким путем человек исполнит высший закон: закон 
Христа о любви к ближнему и победит закон низший, закон зем-
ного мира, мира насилия и порабощения. Вопрос о социальных 
последствиях такого эксперимента, а также о возможных слож-
ностях и проблемах, с которыми столкнется человек, стремя-
щийся последовательно реализовать данный принцип, не явля-
ется для Толстого предметом серьезного интереса. Он искренне 
убежден, что это оптимальный вариант жизни и деятельности 
как для индивида, так и для всего рода людского.

* * *
Итак, перед нами три проекта, три парадигмы, которые, 

с одной стороны, опираются на прошлый отечественный и за-
рубежный религиозно-философский опыт, а с другой стороны, 
предлагают различные форматы духовного и конфессионально-
го самоопределения личности, которой предстоит действовать 
в новых социально-исторических координатах. Проект Досто-
евского предполагает, что человек, поскольку он воцерковлен 
и ведет надлежащий богоугодный образ жизни, сможет макси-
мально реализоваться в рамках православной иерархии ценно-
стей, если он актуализирует тот духовный и культурный потен-
циал, который накоплен за почти двухтысячелетнюю историю 
этой конфессии. Проект Владимира Соловьева носит более мас-
штабный, экуменический характер: «всеединое человечество», 
которое для него совпадает с христианским миром, предполага-
ет самый широкий диалог между православием, католицизмом 
и протестантизмом. Это есть обязательное преодоление наци-
онализма и партикуляризма, которыми страдают православные 
конфессии со времен Византии. Наконец, самый радикальный 
проект – Льва Толстого (которому и рамки христианства кажутся 
слишком тесными) требует обращения к всемирно-историческо-
му культурному опыту, поиска духовности и жизненного смысла 
в любом религиозном и философском учении при непременном 
условии отказа от национальной и конфессиональной идентифи-
кации.

Очевидно, что поставленные и отчасти (пусть и по-разному) 
решенные русскими мыслителями проблемы не потеряли своей 
актуальности для нашей страны и для зарубежного мира. В лоне 
самой РПЦ и среди нашей воцерковленной (более или менее) 
интеллигенции мы при желании можем встретить приверженцев 
каждого из трех указанных проектов. Как складываются взаимо-
отношения между ними и как они видят будущее России и чело-
вечества – это уже предмет другого исследования.

СферыСферы РелигияРелигия
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Вплоть до XVIII в. древнегреческая фило-
софия не воспринималась как самостоя-
тельный, особенный феномен и, следова-

тельно, вопрос об истоках и генезисе просто не 
мог быть поставлен. «Собранье пестрых глав», 
хаотический набор мнений мудрецов древности – 
именно так представлялась античная философия 
в «Книге о жизни и смерти древних философов 
и поэтов», написанной англичанином Уолтером 
Бёрли (Вальтером Бурлеем) в XIV в. и долгое вре-
мя являвшейся чуть ли не единственным трудом 
по истории античной философии в Западной Ев-
ропе.

Впрочем, даже Монтень не ждал от подоб-
ных произведений ничего другого, кроме поу-
чительных жизнеописаний, которые донесли бы 
до нас мнения древних о благе и поведении, и 
искренне жалел о том, что «у нас нет десятка Ди-
огенов Лаэрциев или нет хотя бы одного, более 
пространного и объемистого», чтобы написать 
такую книгу [Монтень 1979: 363].

Ждал подобную книгу и Френсис Бэкон. 
«Мне бы хотелось, – пишет он, – чтобы было со-
здано тщательно продуманное сочинение о древ-
них философах, включающее сведения, почерп-
нутые из жизнеописаний древних философов, 
из сборника Плутарха об их учениях, из цитат у 
Платона, из полемики Аристотеля, наконец, из 
разбросанных и случайных упоминаний, встреча-
ющихся в других книгах христианских и языче-
ских писателей (Лактанция, Филона, Филострата 
и др.) Насколько мне известно, такого сочинения 
до сих пор не существует». Вместе с тем Бэкону 
уже не достаточно лишь нагромождения сведе-
ний – он требует отдельного и систематического 
изложения каждого учения: «Ведь любая цель-
ная философская система стоит на собственном 
основании, и отдельные ее части взаимно укре-
пляют и разъясняют друг друга; если же их ото-
рвать одну от другой, они теряют свой смысл и 
становятся непонятными» [Бэкон 1971: 236].

«Заказ» Бэкона выполнил уже в 1655 г. То-
мас Стэнли, процитировавший приведенные нами 
слова из труда «О достоинстве и приумножении 
наук» в своей «Истории философии». Ограничив-
шись лишь древними учениями, Стэнли с боль-
шой тщательностью попытался восстановить их 
по весьма широкому кругу источников – от Плу-
тарха и Диогена Лаэртского до Суды. Генераль-
ная идея, однако, – вполне в духе того времени 
– заключалась в том, что философские учения 
суть учения язычников и с возникновением хри-

стианства эпоха философии ушла в прошлое. А 
язычники – они и есть язычники, греки они либо 
же халдеи, персы или арабы (всем им нашлось 
место в труде английского ученого).

Как один из ранних этапов развития челове-
ческой мысли от дикого, языческого состояния 
к высокоразвитой христианский науке греческая 
философия предстает и в «Истории философии в 
семи книгах» Джорджа Хорна (Георга Горна), вы-
шедшей в том же 1655 г.1, а также в пятитомной 
«Критической истории философии от сотворения 
мира до нашего времени» Иоганна Якоба Бруке-
ра (1742–1744). Последний делил историю миро-
вой философии на три этапа: от сотворения мира 
до основания Рима, от основания Рима до Воз-
рождения и от Возрождения до нынешних вре-
мен. Древнегреческая философия, относящаяся 
к первому этапу, по мнению автора, не представ-
ляла собой самоценный феномен и во многом 
была обязана своим возникновением «варвар-
ским учениям», в первую очередь египетским.

Гипотезу о восточном происхождении гре-
ческой философии разделял и Андрэ Франсуа 
Буаро-Деланд. В своей «Критической истории 
философии» (1737) он, в частности, показал, что 
греки, свысока относившиеся к «варварам», на 
деле переняли у них очень многое. Так в истории 
западной философии, пожалуй, впервые появля-
ется ориенталистская тема, впоследствии став-
шая весьма влиятельной и популярной. Относи-
тельно происхождения философии Буаро-Деланд 
настаивает, что она возникла одновременно у 
всех народов как «побочный эффект» занятий 
наукой и законодательством и что древние греки 
не были в этом ряду чем-то выдающимся.

Сегодня это кажется удивительным, но до 
второй половины XVIII в. ученых вообще мало ин-
тересовала тема Древней Греции – их интерес к 
античности в основном ограничивался Древним 
Римом. «Поворот к грекам» произошел, прежде 
всего, благодаря Иоганну Винкельману, осново-
положнику научной истории искусств, провоз-
гласившему превосходство греческого искусства 
над искусством других народов [Винкельман 
2000: 101].

«Поворот к грекам» и пробуждающееся чув-
ство истории привели к тому, что греческая фи-
лософия, наконец, получает «постоянную пропи-
ску» в своей эпохе. Начало этому положил, судя 

1Помимо учений эллинов автор описывает воззрения Адама, 
Авеля, Ноя, Януса, а также скифов и гипербореев.

Историографический обзор основных концепций.

О.А. МАТВЕЙЧЕВ
канд. философ. наук,
профессор Национального исследовательского университета

К ДИСКУССИИ О ГЕНЕЗИСЕ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

УДК 1(38) (092)

АННОТАЦИЯ: Статья представляет собой историографический обзор основных концепций генезиса 
древнегреческой философии, появившихся в XVIII–XX вв. Автор утверждает, что вплоть до XVIII 
в. древнегреческая философия не воспринималась как самостоятельный, особенный феномен и, 
следовательно, вопрос об истоках и генезисе просто не мог быть поставлен. «Поворот к грекам» 
в истории философии происходит у Д. Тидемана, автора понятия «дух времени» (Zeitgeist). Мощ-
нейшее воздействие на все последующее развитие философской мысли оказало учение Гегеля, в 
котором в наиболее законченном виде проявился принцип историзма. Древнегреческой философии 
в ряду других этапов развития абсолютного духа Гегель отводит особое место, утверждая, что 
именно с нее и начинается философия в собственном смысле. Радикализовав эту гегелевскую 
идею, еще один авторитетнейший историк философии, Э. Целлер, вступил в полемику с господ-
ствовавшим в начале–середине XIX в. панориентализмом, отрицая какое бы то ни было внешнее 
влияние на раннюю греческую философию. Вместе с тем Целлер полемизировал и с гегелевским 
априоризмом, выдвинув на передний план историко-философской науки источниковедение и пер-
вым изучив, сопоставив и интерпретировав все имеющиеся на то время труды древнегреческих 
мыслителей. Фактически вся последующая историко-философская наука развивалась в полемике 
либо с Гегелем, либо с Целлером. При этом в историко-философских учениях XIX–XX вв. можно об-
наружить несколько противоборствующих подходов к проблеме происхождения древнегреческой 
философии. В методологическом плане априоризму Гегеля и его последователей противостоит 
эмпиризм Целлера, близкий также Я. Буркхардту, В. Виндельбанду, Т. Гомперцу, Г. Дильсу и др. 
Относительно возможной преемственности между философией и дофилософскими
формами сознания дискуссия развернулась между адептами мифогенной (Ф. Корнфорд, А. Вебер, 
Дж. Томсон) и гносеогенной (В. Виндельбанд, Т. Гомперц, Дж. Бёрнет, Г. Дильс) концепций; впро-
чем, был и ряд мыслителей, которые предприняли попытки преодолеть их крайности (У. Гатри, 
Ж.-П. Вернан). По поводу внутренних и внешних источников ранней греческой философии спор 
шел между сторонниками автохтонной (Ф. Гёльдерлин, Г. Гегель, Э. Целлер, Дж. Бёрнет) и ори-
ентальной (Ф. Шлейермахер, А. Гладиш, А. Рёт, П. Таннери, У. Хёльшер, Дж. Кёрк, Дж. Рейвен, У. 
Гатри, М. Уэст, В. Буркерт) гипотез. Все эти дискуссии в той или иной форме продолжаются и в 
наше время. Хорошо представлять себе их истоки и контекст возникновения необходимо, чтобы 
проникнуть в подлинную, глубинную суть современных дискуссий, не всегда осознаваемую самими 
диспутантами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия, история философии, историография античной философии, мифо-
логия, религия, наука, Древняя Греция, генезис философии.

Публикуется в рамках проекта «Успешная Россия» по изд.: Научный ежегодник Института фило-
софии и права Уральского отделения Российской академии наук 2016. Том 16. Вып. 4, с. 5–16.
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нию относительно Гераклита склонялся в 1819 г. 
и Фридрих Крейцер, известный своим убеждени-
ем о единстве всех древних религий и протофи-
лософий мира.

В 1840–1860-х гг. с целой серией книг о 
восточных корнях греческих философских уче-
ний выступил Август Гладиш – характерны сами 
их названия: «Пифагорейцы и китайцы» (l84l), 
«Элейцы и индейцы» (1844), «Эмпедокл и египтя-
не» (1858), «Гераклит и Зороастр» (1859), «Анак-
сагор и израильтяне» (1864).

К тому же периоду относятся и основные 
произведения А. Рёта, «патентованного» египто-
мана и одного из наиболее ревностных привер-
женцев восточной гипотезы, пытавшегося «с 
блестящей фантазией … воскресить объяснения 
новоплатоновцев, которые при помощи аллего-
рических толкований и перетолкований подсовы-
вали к пришедшим с Востока мифическим взгля-
дам философские учения Греции, чтобы снова 
найти их в первых как древнейшую мудрость» 
[Виндельбанд 1995: 32].

Несмотря на, казалось бы, повальное увле-
чение Востоком и доминирование панориента-
листских тенденций как в исследованиях древ-
ней истории, так и в лингвистике середины XIX 
в., у восточной гипотезы находились и яростные 
критики. В их числе оказался Эдуард Целлер, 
автор фундаментальной «Греческой философии 
в ее историческом развитии» (1844–1852). Ради-
кализируя гегелевскую идею о том, что в соб-
ственном смысле философия появилась только 
в Древней Элладе, Целлер отрицал какое бы то 
ни было внешнее влияние на раннюю греческую 
философию. Он заявил с предельной резкостью, 
что у древнейших представителей греческой 
философии «не обнаруживается ни одно из яв-
лений, которые в других случаях всегда встре-
чаются, когда народ заимствует свое знание 
из-за границы: в ней нет никакой борьбы между 
местным и чужим, нет употребления непонятных 
формул, нет ни следа несамостоятельного заим-
ствования и подражания воспринятому» [Целлер 
1996: 32-34].

Философ гегелевской школы, Целлер до-
вольно скоро отказался от соблазна конструи-
ровать историю философии, исходя из одной 
«единственно верной» априорной идеи. «Непре-
ходящая заслуга Гегеля состоит в том, что он 
более настойчиво, чем кто-либо до него, указал 
на … закономерную взаимосвязь исторических 
явлений и рассмотрел с этой точки зрения имен-

но историю философии. Но неверно и обманчиво 
было при этом понимать всякую взаимосвязь как 
чисто логическую и провозглашать принцип, в 
соответствии с которым последовательность фи-
лософских систем идентична последовательно-
сти логических категорий и может быть подобно 
им обнаружена с помощью диалектической кон-
струкции» [Целлер 2006: 107].

Именно Целлер выдвинул источниковедение 
на передний план историко-философской науки, 
первым изучив, сопоставив и интерпретировав 
все имеющиеся на то время труды античных фи-
лософов. Результаты его работы сохраняли на-
учную ценность более века. Алексей Лосев еще 
в 1975 г. утверждал, что Целлер «в смысле по-
зитивного изучения фактов всех превзошел и не 
превзойден еще до сих пор» [Лосев 2000: 861].

В вопросе о происхождении греческой фи-
лософии Целлер был последовательным привер-
женцем автохтонной гипотезы, утверждая, что 
«греческая философия носит всецело националь-
ный характер» [Целлер 1996: 33]. Как и Гегель, 
он настаивал на том, что ни один народ до древ-
них эллинов не обладал философией. Почва же 
для возникновения философии в Древней Гре-
ции была подготовлена уникальным сочетанием 
целого ряда факторов, среди которых Целлер 
выделяет: 1) умеренный климат, приносивший 
дары «лишь тем, кто умел добывать их собствен-
ной деятельностью»; 2) грандиозную греческую 
колонизацию, образовавшую «широкую арену 
для собственной национальности»; 3) отсутствие 
жречества (а стало быть, теократической иерар-
хии и религиозной догматики); 4) вытеснение в 
большинстве полисов древних аристократий, по-
служившее установлению гражданских свобод, 
развитию демократии и воспитанию уважения к 
закону. «Из свободы, в которой жизнь развива-
лась во всех своих проявлениях, научная мысль 
черпала ту независимость и смелость, которая 
восхищает нас уже в древнейших греческих фи-
лософах. Чутье к порядку и закону, развившееся 
в практической жизни, требовало и в теорети-
ческом миросозерцании, чтобы все единичное 
было объединено в целое и подчинено законам 
этого целого» [Целлер 1996: 35].

Среди непосредственных источников грече-
ской философии Целлер выделяет 1) религию, 
лишенную строгой организованности, которая 
бы препятствовала свободному движению и про-
грессу мышления у греков (непосредственно на 
философию повлияла в малой степени); 2) соци-

по всему, Дитрих Тидеман, автор книги «Первые 
философы Греции, или Жизнь и системы Орфея, 
Ферекида, Фалеса и Пифагора» (1780) и шести-
томного труда «Дух спекулятивной философии» 
(1791–1797). По мысли Тидемана, каждая эпоха 
обладает своим характером, определяющимся 
сочетанием ведущих (наиболее «успешых») фи-
лософских идей, политических, эстетических и 
прочих воззрений. Именно Тидеман ввел в на-
учный оборот понятие «дух времени» (Zeitgeist), 
чтобы выразить мысль о тесной связи филосо-
фии с другими сферами жизни общества – поли-
тикой, правом, литературой, моралью, модой. 
Соответствие духу времени и есть главный кри-
терий философского учения, а вовсе не степень 
его «истинности». И в этом отношении филосо-
фия древних греков в ее лучших образцах столь 
же совершенна, что и современная.

Мощнейшее воздействие на все последу-
ющее развитие философии оказало учение Ге-
геля, в котором в наиболее законченном виде 
проявился принцип историзма, развивавший-
ся (правда, за пределами истории философии) 
целым рядом мыслителей XVIII – начала XIX в., 
от Вико и Гердера до Канта и Фихте. Наиболее 
подробно вопросы истории философии разраба-
тывались Гегелем в берлинский период его дея-
тельности (1818–1831); опубликованы его лекции 
были Карлом Мишле в 1833–1836 гг.

Для Гегеля история философии – это не про-
стой перечень мнений и не только лишь «галерея 
героев мыслящего разума» [Гегель 1993: 69], но 
единый логический процесс развития абсолютно-
го духа в мировой истории. Развитие это после-
довательно поступательное, поэтапное, каждый 
этап внутренне необходим, каждая философская 
система «есть изображение особенного момен-
та, или особенной ступени в процессе развития 
идеи» [Гегель 1974: 219].

И как каждый человек – сын своего време-
ни, так и философия есть время, постигнутое в 
мысли [Гегель 1990: 55]; это продукт духа вре-
мени (Zeitgeist), но рождающийся не вместе со 
своей эпохой, а на ее исходе: «В качестве мысли 
о мире она появляется лишь после того, как дей-
ствительность закончила процесс своего форми-
рования и достигла своего завершения. … Сова 
Минервы начинает свой полет лишь с наступле-
нием сумерек» [Гегель 1990: 56].

Такова и древнегреческая философия, ко-
торой в ряду других этапов развития абсолютно-
го духа Гегель отводит особое место, утверждая, 

что именно с нее и начинается философия в соб-
ственном смысле. На Востоке для зарождения 
философии нет главного условия – свободы мыш-
ления, с практической стороны связанной с по-
литической свободой: «…философия выступает в 
истории лишь там и постольку, где и поскольку 
образуется свободный государственный строй» 
[Гегель 1993: 146]. И происходит это именно в 
древней Элладе.

Хронологически Гегель локализует начало 
греческой философии в VI в. до н.э., в период 
упадка ионийских свободных государств в Малой 
Азии. «Когда погиб этот прекрасный мир, само-
стоятельно развившийся и достигший высокого 
уровня культуры, тогда появилась философия» 
[Гегель 1993: 189-190]. Первыми философами 
стали так называемые семь мудрецов, жившие 
«в период перехода греков от патриархального 
правления царей к правовому или насильствен-
ному правлению» [Гегель 1993: 190-191].

Гегелевский призыв исключить восточную 
мысль из истории философии пришелся на вре-
мя, когда в Европе торжествовала противополож-
ная тенденция, и голос Гегеля звучал дерзко и 
почти одиноко; исключение составляет лишь его 
друг Гёльдерлин, убежденный не только в том, 
что философия пошла от эллинов, но также и в 
том, что именно у эллинов и была подлинная фи-
лософия, равно как подлинное искусство и рели-
гия (это убеждение много позднее унаследует от 
Гёльдерлина Мартин Хайдеггер). «Народ фило-
софов» – именно так и не иначе Гёльдерлин ха-
рактеризует греков в «Гиперионе» [Гёльдерлин 
1988: 147, 148]. Грек «вышел прекрасным из рук 
природы», развивался независимо от навязыва-
емых извне различных влияний и стал способен 
к познанию вечной красоты, что и является, по 
Гёльдерлину, условием появления философии 
[Гёльдерлин 1988: 142-151].

Между тем как раз на начало XIX в. при-
шелся пик панориентализма, основывавшегося 
на компаративных исследованиях киклических 
поэм и финикийской и египетской мифологий, 
открытиях экспедиций К. Нибура и Наполеона и 
т.д. Ничтоже сумняшеся ориенталисты постули-
ровали вторичность эллинской цивилизации по 
отношению к ближневосточным и тренд этот был 
представлен и в истории античной философии.

Так, например, Фридрих Шлейермахер, из-
учая в 1808 г. фрагменты Гераклита, пришел к 
выводу о значительном влиянии на философию 
Эфесца «иранской мудрости». К подобному мне-
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Целлер, Бёрнет) и ориентальной (Шлейермахер, 
Гладиш, Рёт, Поль Таннери) гипотез.

Все эти дискуссии в той или иной фор-
ме продолжались и в течение всего XX в. Так, 
взяв паузу более чем на полвека, в середине XX 
столетия возобновилась полемика о возможных 
восточных истоках греческой философии. После 
выхода в 1953 г. статьи Уво Хёльшера «Анакси-
мандр и истоки философии» [Hölscher 1953] к 
восточной гипотезе стала возвращаться былая 
популярность. Ее поддержали Джеффри Кёрк 
и Джон Рейвен [Kirk, Raven 1957], Уильям Га-
три [Guthrie 1962]. А после работ Мартина Уэста 
[West 1971 и др.] и Вальтера Буркерта [Burkert 
1982 и др.] сомневаться в наличии у греческой 
философии восточных корней и вовсе стало чуть 
ли не дурным тоном. Идея о самородности грече-
ской философии и ее доктринальной чистоте, го-
сподствовавшая в философской историографии 
со времен Целлера, практически ушла из фило-
софского обихода, сохранившись в качестве ру-
димента лишь в некоторых учебниках компиля-
тивного характера. Таким образом, до известной 
степени был снят и вопрос о пресловутом «гре-
ческом чуде», как вслед за Эрнестом Ренаном 
[Renan 1884: 59-60] называют феномен генезиса 
совершенно особенной формы культуры на тер-
риториях греческого мира.

Изменило характер и противостояние мифо-
генной и гносеогенной доктрин. Ряд мыслителей 
предприняли попытки преодолеть их крайности. 
Так, Уильям Гатри, связывавший генезис фило-
софии с отказом (на сознательном уровне) от 
объяснения природных явлений с помощью ми-
фологических образов (здесь он несколько рас-
ходился с позицией своего учителя Корнфорда), 
вместе с тем настаивал, что связь с мифологией 
не рвется одномоментно, но продолжает удержи-
ваться за счет имплицитного принятия мифоло-
гических концептов. Вся греческая философия, 
таким образом, находится в близком родстве с 
мифологией, религией, магией, и даже такой 
рационалист, как Аристотель, не может порвать 
с ней полностью, будучи убежден в том, что не-
бесные тела являются живыми существами, что 
наиболее совершенные формы – круг и шар, а 
главное на свете число – три [Guthrie 1962: 1-2].

Еще одна «компромиссная» концепция при-
надлежит французскому исследователю Жа-
ну-Пьеру Вернану. В предисловии к русскому 
изданию его книги «Происхождение древне-
греческой мысли» Вернан предостерегает чи-

тателей от слишком резкой интерпретации его 
позиции, что, мол, судьба греческой мысли ра-
зыгрывалась между двумя полюсами – мифом 
и разумом. Миф и разум не полярны. Выявляя 
пути, «которые привели к противопоставлению 
mythos’a, понимаемого как выдумка, и logos’a, 
понимаемого как истинное и обоснованное рас-
суждение», Вернан отмечает: безусловно, само 
слово «миф» мы унаследовали именно от греков, 
однако для последних оно имело совсем другой 
смысл. «Mythos означает “слово”, “рассказ” и на 
первых порах не противопоставляется logos’у, 
первоначальным смыслом которого также явля-
ется “слово”, “речь”. И только в дальнейшем 
logos стал означать способность мышления, раз-
ум. Начиная с V в. до н.э. в философии и истории 
mythos, противопоставленный logos’y, приобрел 
уничижительный оттенок, обозначая бесплод-
ное, необоснованное утверждение, которое не 
опирается на строгое доказательство или на-
дежное свидетельство. Но даже в этом случае 
mythos, дисквалифицированный с точки зрения 
истинности и противопоставленный logos’y, не 
распространяется на священные тексты о богах 
и героях. Подобно многоликому Протею, он обо-
значает весьма различные реалии: разумеется, 
теогонию и космогонию, но также всякого рода 
побасенки, родословные, бабушкины сказки, по-
словицы, поучения, традиционные изречения, 
короче говоря, все слухи, которые как бы сами 
собой передаются из уст в уста. Следовательно, 
в греческом контексте mythos предстает не толь-
ко как особая форма мысли, но и как совокуп-
ность того, что передается и распространяется 
в ходе случайных контактов, встреч, бесед как 
безликая, анонимная, неуловимая сила, кото-
рую Платон именует phēmē – молва. … Сегодня, 
следовательно, речь идет не о том, чтобы про-
тивопоставить миф и разум как двух противни-
ков, обладающих каждый собственным оружием, 
а о том, чтобы путем точного текстологического 
анализа установить, в чем отличие теогониче-
ских рассуждении такого поэта, как Гесиод, и 
философских или исторических построений его 
преемников, выявить расхождение в способах 
композиции и организации материала, семанти-
ческих приемах и логике повествования» [Вер-
нан 1988: 21-23].

Дискуссии относительно происхождения и 
источников древнегреческой философии про-
должаются, мерно возгораясь по мере появления 
новых ярких концепций или обнаружения новых 

альную практику («живая подвижность и много-
образные запросы гражданской жизни должны 
были содействовать формальному упражнению 
мышления и речи»); 3) поэзию, сумевшую под-
вести «итоги теологическим, космологическим и 
этическим воззрениям греческих племен в изо-
бражениях и изречениях, которые современни-
кам и потомству представлялись выражением 
общепризнанной истины»; 4) «научные стремле-
ния» (в первую очередь, в области математики, 
астрономии и медицины) [Целлер 1996: 34-36]. 
Характерно, что Целлер не относит к источни-
кам греческой философии древние космогонии, 
в которых «в основе картины происхождения 
мира лежат лишь весьма простые восприятия и 
размышления и еще не ставится вопрос о есте-
ственных причинах вещей» [Целлер 1996: 36], 
и, как уже было сказано, восточные воззрения, 
всю свою долгую творческую жизнь,оставаясь 
«строгим блюстителем чистоты эллинского фи-
лософского гения» [Лебедев 1983: 51]. Именно 
благодаря Целлеру восточная гипотеза быстро 
растеряла своих сторонников, и долгое время в 
историко-философской науке раздавались лишь 
осторожные призывы придерживаться «взвешен-
ной» позиции. О ближневосточных влияниях на 
восточных греков писали, в частности, Виль-
гельм Виндельбанд (1888) и Теодор Гомперц 
(1896), оговариваясь, впрочем, что влияния эти 
ограничены областями естественных наук – ма-
тематики и астрономии [Виндельбанд 1995: 33; 
Гомперц 1999: 49-50].

Строго говоря, ни математика, ни астро-
номия не достигли у ближневосточных народов 
теоретического уровня, оставаясь сводом чисто 
практических знаний. Именно греки начали зада-
ваться вопросами о первопричинах, сущностях, 
взаимосвязи явлений и, стало быть, философ-
ствовать. И Виндельбанд, и Гомперц связывают 
возникновение философии с формированием 
основ научного мышления [Виндельбанд 1995: 
42-43; Гомперц 1999: 45-47]. Еще более опре-
деленно выражался на эту тему Джон Бёрнет, 
утверждавший в «Ранней греческой философии» 
(1892), что научное мышление – это мышление по 
способу греков. Интеллектуальная революция, 
приведшая к появлению философии, по мысли 
Бёрнета, заключалась в возведении познания 
в самоцель, его отрыве от практических нужд. 
Вслед за Целлером и Гомперцем Бёрнет относит 
к необходимым условиям появления философии 
в Древней Греции отсутствие в ней высшей ду-

ховной касты – догматичного и консервативного 
жречества. Свободное греческое мышление, по 
Бёрнету, отринуло традиционные взгляды на мир 
и начало движение «от мифа к логосу» (форму-
лировка Вильгельма Нестле), от фантастических 
представлений к отражению объективного поло-
жения вещей и поиску управляющих ими зако-
нов.

Идею Бёрнета, что философия появилась из 
протонаучных наблюдений за природой, сочли 
наивной уже многие его современники. К ним 
относился, в частности, Френсис Корнфорд, до-
казывавший в своей нашумевшей книге «От ре-
лигии к философии» (1912), что философия не 
возникает как совершенно новое явление, но 
естественно и постепенно вырастает из религи-
озного сознания. Корнфорд убежден, что инди-
видуальный ум не способен привнести в фило-
софию какие бы то ни было новые концепции: 
философия – это «продукт коллективной мен-
тальности», «анализ религиозного материала» 
[Cornford 1957: 127, 125], уходящего корнями в 
структуру племенного общества. По словам Алек-
сандра Маковельского, для Корнфорда содержа-
ние древнегреческой философии «не вышло за 
пределы религиозного материала, послуживше-
го для нее исходным материалом. Философия 
лишь анализировала этот материал… Греческая 
философия имела не творческий, а лишь анали-
тический характер. Ее источником не был реаль-
ный мир вещей, ее системы возникли из анализа 
прежнего дофилософского мировоззрения» [Ма-
ковельский 1999: 36].

Итак, в историко-философских учениях XIX – 
начала XX в. можно обнаружить несколько проти-
воборствующих подходов к проблеме происхож-
дения древнегреческой философии.

В методологическом плане априоризму Ге-
геля и его последователей противостоит эмпи-
ризм Целлера, близкий также Якобу Буркхардту, 
Вильгельму Виндельбанду, Теодору Гомперцу, 
Герману Дильсу и др.

Относительно возможной преемственности 
между философией и дофилософскими формами 
сознания дискуссия развернулась между адеп-
тами мифогенной (Френсис Корнфорд, Джордж 
Томсон, в известной мере Альфред Вебер) и 
гносеогенной (Виндельбанд, Гомперц, Бёрнет, 
Дильс) концепций.

По поводу внутренних и внешних источников 
ранней греческой философии спор шел между 
сторонниками автохтонной (Гёльдерлин, Гегель, 
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июля 2015 г. исполняется 600 лет со дня тра-
гической гибели Яна Гуса. Не только на его 
родине, где День памяти Гуса отмечается 

ежегодно, но и во многих других странах мира 
будет отдана дань уважения отважному чешско-
му мыслителю, осмелившемуся в начале XV в. 
бросить вызов духовному диктату Римско-като-
лической церкви и отдавшего жизнь за идеалы 
свободы, добра и справедливости.

Памятные мероприятия пройдут и в нашей 
стране, хотя, по всей вероятности, по своему 
размаху и общественному резонансу они будут 
уступать тому, что было сделано в России сто 
лет назад, когда человечество отмечало 500-ле-
тие со дня гибели Гуса на Констанцском соборе.

Центром юбилейных мероприятий ста-
ла Москва, где уже в июне 1914 г. состоялся 
торжественный митинг, организованный Рус-
ско-чешским вспомогательным обществом, а на 
Поклонной горе был зажжен поминальный ко-

стер в честь Гуса.
Газета «Русские ведомости» сообщала: «Ме-

стом костра избрана самая высокая точка По-
клонной горы, на земле крестьян деревни Фили. 
Общество (имеется в виду Русско-чешское вспо-
могательное общество. – А. Г.) намерено купить 
эту землю и назвать ее Констанцем по имени ме-
ста сожжения Яна Гуса и ежегодно 22 июня по-
вторять праздник сожжения костра» [1].

После начала войны, в 1915 г., в Москве 
было создано Русско-чешское общество имени 
Яна Гуса1. В ходе торжественных мероприятий 
1915 г. по инициативе общества был установлен 
бюст Яна Гуса в здании Московского университе-
та на Моховой улице2.

1Материалы о деятельности общества хранятся в Центральном 
историческом архиве Москвы в личном фонде историка, архи-
виста и публициста, одного из его основателей И. С. Беляева. 
Cм.: URL: http://mosarchiv.mos. ru/uslugi/spravochniki_po_fondam/
Putevoditel-lichnye/ CIAM.htm (дата обращения: 20. 11. 2014).
2Итоги торжественных мероприятий были подведены в отдель-
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источников и мерно угасая на непродолжительное 
время, чтобы затем вновь вспыхнуть с новой си-
лой. Для проникновения в подлинную, глубинную 
суть современных дискуссий, не всегда осознава-
емую самими диспутантами, необходимо хорошо 
представлять себе их истоки и контекст возникно-
вения и развития. Это необходимое условие каче-
ства преподавания истории философии на гума-
нитарных факультетах вузов.

Oleg A. Matveychev, Candidate of Philosophy, Professor, National 
Research University Higher School of Economics, Moscow. E-mail: 
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TO DISCUSSION ON GENESIS OF ANCIENT GREEK PHILOSOPHY

Abstract: The article is a historiographical overview of the main 
concepts of the genesis of ancient Greek philosophy appeared in 
the XVIII–XX centuries. The author argues that Greek philosophy 
was not perceived as an independent, peculiar phenomenon 
until the XVIII century; therefore, the question of the origins 
and genesis could not be formulated. “Turning to the Greeks” 
in the history of philosophy comes from D. Tiedemann, the 
author of “Zeitgeist”concept. Hegel’s philosophical system 
and the manifestation of the principle of historicism in its 
most complete form had a huge impact on the subsequent 
development of philosophical thought. Hegel devotes Greek 
philosophy special place among other stages of the development 
of the Absolute Spirit; he argues that ancient Greek philosophy 
was the beginning of philosophy in its proper sense. E. Zeller 
radicalized Hegelian idea and entered into controversy with 
Orientalism, which dominated in the beginning and in the middle 
of the XIX century. Zeller denied any external influence on early 
Greek philosophy. Simultaneously, Zeller questioned Hegelian 
apriorism. In fact, the subsequent history of philosophy was 
developed in polemics either with Hegel or with Zeller. There 
are several conflicting approaches to the problem of the origin 
of ancient Greek philosophy in the historical and philosophical 
doctrines of the XIX–XX century. Methodologically, Hegel’s 
and his followers’ apriorism opposed Zeller’s empiricism. J. 
Burckhardt, W. Windelband, T. Gompertz, H. Diels were close 
to this empiricism. The discussion between the adherents of 
mytho-genic concept (F.M. Cornford, A. Weber, G. Thomson) and 
epistemo-genic concept (W. Windelband, T. Gompertz, J. Burnet, 
H. Diels) was about continuity between philosophy and previous 
forms of consciousness. In addition, there were thinkers who
attempted to overcome extremes of two positions (W.К.С. 
Guthrie, J.-P. Vernant). The dispute between supporters of 
autochthonous hypothesis (F. Hölderlin, Hegel, E. Zeller, J. 
Burnet) and Oriental hypothesis (F. Schleiermacher, A. Gladish, 
A. Röth, P. Tannery, U. Hölscher, G.S. Kirk, J.Е. Raven, W.К.С. 
Guthrie, M.L. West, W. Burkert) was about internal and external 
sources of early Greek philosophy. In one form or another, the 
same discussions continue in our time. In order to enter into a 
genuine, deep essence of
contemporary debates, which is not always recognized by 
the disputants, it is necessary to know well their origins 
and the context of occurrenceKeywords: natural-language-
ofdialecticalphilosophy; formal-axiological-semantics; 
evaluation-functional-meaning; evaluation-variable; evaluation-
function; compositionality.

Keywords: philosophy; history of philosophy; historiography 
of ancient philosophy; mythology; religion; science; Ancient 
Greece; genesis of philosophy.
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разом, формально оставил чешский престол 
свободным1.

Однако едва ли эти моменты могли 
играть существенную роль, тем более что ру-
софильские настроения отнюдь не преобла-
дали в стане деятелей чешского обществен-
ного движения, возглавивших в годы Первой 
мировой войны борьбу за восстановление 
независимого чешского государства, которая 
увенчалась созданием в 1918 г. Чехословац-
кой Республики.

Фигура Гуса – борца за правое дело, не 
устрашившегося выступить против темных 
сил, не надеясь на легкую и скорую победу, 
оказалась очень близкой и привлекательной 
сокровенным чувствам думающих русских лю-
дей, мучительно искавших смысл и оправда-
ние тех трагических событий, которые проис-
ходили на западных рубежах России.

Ярким свидетельством этому является 
судьба священника Александра Вознесенско-
го, составителя сборника «Послания магистра 
Иоанна Гуса» [11], который был издан в 1903 
г. и до настоящего времени остается наибо-
лее полным сводом источников о жизни, де-
ятельности и учении Гуса на русском языке.

Вернувшись после служения в Праге в 
Россию (его результатом стало появление 
«Посланий магистра Иоанна Гуса»), А. Возне-
сенский стал полковым священником, оста-
вив о себе добрую память редким мужеством 
на поле боя и душевным отношением к сол-
датам.

Жизнь Александра Вознесенского оборва-
лась 6 августа 1915 г. у деревни Даугишки на 
территории современной Литвы, ровно через 
месяц после 500-летия со дня гибели Яна Гуса 
[12].

В его судьбе, как в капле воды, отрази-
лось причудливое переплетение духовных ис-
каний России и наследия великого чешского 
мыслителя и патриота.

1В меморандуме, переданном делегацией русских чехов 
Николаю II 4 сентября 1914 г. во время приема в Царском 
Селе, содержались следующие строки: «У нас чехов одна 
мечта, которую наши представители имели уже счастье вы-
сказать Вашему Величеству в Москве. Эти наши желания 
мы повторяем вновь: “Да воссияет свободная и независи-
мая корона Святого Вацлава в лучах короны Романовых. Да 
хранит Вас, Государь, и вашу Августейшую семью Господь 
Бог. Многие лета!”» (Цит. по: Муратов А. А. Две аудиенции 
русских чехов у Николая II в августе 1914 года // Славянский 
сборник. Саратов, 2011. Вып. 9. С. 42).

Митинги и собрания, посвященные 500-ле-
тию гибели Гуса, прошли также в Петрограде, 
Киеве, других городах Российской империи.

1915-й и следовавшие за ним годы были от-
мечены всплеском интереса к личности и учению 
Яна Гуса в России, что выразилось в небывалом 
росте количества публикаций о нем: никогда 
прежде и никогда впоследствии на страницах 
русских изданий история Гуса и гуситов не за-
нимала такого видного места, хотя гуситская 
проблематика неизменно принадлежала к числу 
приоритетных на всем протяжении истории рос-
сийской славистики.

Многочисленные публикации о Гусе появи-
лись на страницах самых разных периодических 
изданий: трудов Российской Академии наук [2], 
сборников исторических и культурно-просвети-
тельских обществ [3], столичных [4] и провинци-
альных[5] газет.

Не только в столицах [6], но и в других го-
родах России (Казани, Пскове, Тамбове, Ростове 
Ярославском [7]) вышли выполненные на разном 
профессиональном уровне книги о жизни и дея-
тельности Гуса.

Этот огромный интерес к наследию вождя 
освободительного движения чешского народа XV 
в. был обусловлен рядом причин.

Главная из них состояла в том, что фигу-
ра Гуса оказалась удивительно созвучной тем 
мотивам, которые, с точки зрения русского об-
щественного мнения, казались основанием для 
вступления нашей страны в войну, масштабы и 
разрушения которой не шли ни в какое сравне-
ние с войнами предшествующих столетий.

Фигура Гуса воспринималась как ярчайшее 
воплощение, с одной стороны, идеи славянского 
братства, а с другой – вековой борьбы славян-
ских народов против немецкой агрессии, угрозы 
утраты национальной самобытности, государ-
ственно-политического и духовного порабоще-
ния славян.

Из строк статей русских публицистов и опу-
бликованных речей общественных деятелей 
вырисовывается яркая картина характера вос-
приятия наследия Гуса в России в годы Первой 
мировой войны.

«В истории нет, кажется, образа более близ-
кого к великой “злобе” наших дней, к нашим 
мечтам и мукам, чем образ Яна Гуса» [8].

«Нам – хоть раз в году нужно вспомнить не 
ном издании: Ян Гус. Московские юбилейные торжества в па-
мять 500-летия его кончины. 1415-1915 / Русско-Чешское обще-
ство его памяти в Москве. М., 1916.

огонь костра Гуса, а огонь его проповеди, про-
никнуться его заветами, что в единении славян-
ства наша общая сила и слава, наше будущее, 
наша свобода, наша самобытность, наша само-
стоятельность. Вечная память Гусу и да здрав-
ствует единение славянства!» [9]

И наконец: «Да будет же бессмертна свет-
лая память великого и праведного Иоанна Гуса… 
Да будет благословенна его светлая память су-
губо в настоящие дни геройской борьбы Руси 
Святой и ее союзников против соединенных сил 
врагов наших, предки которых (немцы) зажгли 
констанцский костер, чтобы задушить свободу 
славянского духа, но зарево этого пожара дало 
свой жаркий отблеск в Чехии и подало сигнал к 
восстанию всего чешского народа за правду Бо-
жию и за свое народное право.

Есть одна военная песня гуситов, очень 
популярная у новейших чешских патриотов, на-
чальные слова которой содержат в себе следу-
ющий смысл: “Вы, воины Божии и Его закона, 
просите у Бога помощи и уповайте на Него, что с 
Ним всегда окончательно победите”. Эта песня в 
свое время возбуждала мужество гуситских вои-
нов во главе с непобедимым вождем их Жижкою 
и поднимала их военный дух к победам. 

Да увенчается и наша усердная молитва к 
Господу победоносным для нас концом нынеш-
ней мировой войны, ибо и Русь Святая воюет за 
правду Божию – веру Христову, за право и спра-
ведливость всех народов, за свободу и осущест-
вление своих народных вожделений» [10].

Среди тех факторов, которые способствова-
ли пробуждению интереса к наследию Гуса в на-
шей стране в годы Первой мировой войны, опре-
деленное место занимали и целенаправленные 
усилия правительственных кругов.

Основываясь на настроениях части чешской 
общественности, в особенности чехов, постоян-
но проживавших в России, правительство и им-
ператорский двор рассматривали Чехию в каче-
стве одного из возможных направлений усиления 
внешнеполитических позиций Российской импе-
рии.

Среди русских чехов после начала мировой 
войны неоднократно высказывалась мысль о при-
глашении на чешский престол представителя ди-
настии Романовых. Основанием для нее был тот 
факт, что император Франц-Иосиф, в отличие 
от всех своих предшественников, не счел нуж-
ным короноваться в Праге чешской королевской 
короной (короной святого Вацлава) и, таким об-

ИсторияИстория ГраниГрани
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эмоциями. По их мнению, умственное удоволь-
ствие и страдание относятся к высшим пережива-
ниям, которые значительно отличаются от удов-
летворения потребностей организма. По мнению 
Сократа, эмоции и чувства человека представля-
ют собой преграду на пути познания истины. Иг-
норирование эмоциональной стороны жизни че-
ловека является отличительной чертой истинного 
философа от обычных людей, тогда как обычные 
люди не способны противостоять страстям [20, 
с. 25]. Аристотель также подразделял душу на 
три вида: растительную, животную и разумную. 
Каждый из этих видов обладает определенны-
ми функциями. Растительная душа может раз-
множаться и питаться, животная – чувствовать, 
двигаться, ощущать и запоминать. Третий же вид 
души – разумный – включает в себя все эти функ-
ции и обладает дополнительной – способностью 
мыслить. Аристотель разделял теоретический и 
практический разумы, функцией теоретического 
мышления является накопление знаний, а прак-
тического – руководство поведением, причем 
регулировать поведение могут как разум, так и 
эмоции. Эмоции – результат правильной или не-
правильной интеллектуальной оценки ситуации 
[5]. Согласно другой точке зрения античности 
– философскому учению стоицизма – эмоции яв-
ляются источником несчастий и ошибок. Чело-
века необходимо «лечить» от аффектов, как от 
болезни. Стоики считали бессмысленными эмо-
циональные привязанности и подчеркивали роль 
«высшего разума» в бесстрастном и безразлич-
ном отношении к окружающему миру. Впервые 
в период античности происходит обособление 
эмоций как особой сферы психической жизни. 
Наблюдаются первые попытки рассмотрения 
взаимосвязи когнитивной и аффективной сфер 
психики человека. Античные философы, под-
черкивая негативное влияние эмоций на разум 
человека, выделили особый вид эмоциональных 
переживаний – «умственные наслаждения» или 
«истинные, чистые удовольствия», возникающие 
в процессе занятий науками как результат позна-
ния, которое так же могло служить побудитель-
ной силой для познавательной деятельности. 
Дальнейшее изучение взаимосвязи эмоциональ-
ной и когнитивной сфер мы наблюдаем в уче-
ниях представителя рационализма, мыслителя 
Нового времени – Р. Декарта. Особое внимание 
он уделял страстям, которые делил на два вида: 
страдательные и активные. Страдательные стра-
сти представлены ощущениями, восприятиями, 

представлениями, чувствами, которые не исхо-
дят из самой души, а привносятся извне, и душа 
их изменить не в состоянии. Страсти выступают в 
роли составляющей когнитивной оценки окружа-
ющего и зависят от точности и истинности этой 
оценки. Таким образом закладываются основы 
когнитивного подхода к проблеме эмоций [19, с. 
117]. Второй же вид страстей – активные страсти 
– выступает в роли желаний, исходящих из души 
человека. Но есть у страстей и отрицательная 
роль, из-за которой человек может отказаться от 
вещи, которая действительно необходима ему, 
его «телу», но может быть неприятной, вызыва-
ющей отрицательные эмоции точно так же, как 
и принятая вещь, которая не приносит никакой 
пользы и даже вредит его «телу», но при этом вы-
зывает положительные эмоции. Поэтому страсти 
необходимо воспитывать, при этом воспитание 
страстей должно осуществляться посредством 
воли и разума [там же, с. 119]. Таким образом, по 
Р. Декарту, эмоции могут помешать рационально 
рассуждать. Выход из такой ситуации ученый ви-
дел в когнитивной регуляции эмоций [18]. Если 
Р. Декарт считал эмоции типом страстей, то дру-
гой мыслитель, философ-рационалист Б. Спиноза 
рассматривает страсти и эмоции как равнознач-
ные явления и относит их к типам эмоциональных 
явлений. Человек становится свободным и раци-
ональным, познавая причины аффектов, которым 
подвержен каждый человек, потому что он часть 
природы и поведение человека детерминировано 
аффектами. Противоположной точки зрения при-
держивался французский мыслитель XVIII в. Ж-Ж. 
Руссо, который считал, что образование должно 
быть направлено эмоциями, а не ограничиваться 
рамками логики и рассудка. В таком направлении 
гносеологии как эмпиризм его последователи 
рассматривали познание как чувственный опыт, 
который, по их мнению, является единственным 
источником знания. В 1908 г. впервые в истории 
философии и психологии была предложена мо-
дель, предполагающая взаимосвязь эмоциональ-
ной и когнитивной сфер психики, являющаяся 
очень близкой по содержанию к понятию «эмоци-
ональный интеллект». Немецкий ученый Г. Мейер 
опубликовал книгу «Психология эмоционального 
мышления», где предложил классификацию ви-
дов мышления и систематизировал их наиболее 
существенные признаки. Он выделил «судящее» 
(т.е. логическое) и «эмоциональное» мышление, 
которое тесно связано с эмоциональной сферой 
человека [17, с. 123]. Исследования Г. Мейера 

Проблема эмоционального интеллекта яв-
ляется крайне актуальной на сегодняш-
ний день. Изучение данного феномена 

имеет большую теоретическую и практическую 
значимость, т.к. в повседневной жизни эмоции 
порой играют решающую роль в характере меж-
личностных отношений, принятии важных реше-
ний. Поэтому умение понимать, воспринимать и 
регулировать эмоции как свои, так и окружаю-
щих людей является ключевым моментом меж-
личностных взаимоотношений. Термин «эмоцио-
нальный интеллект» берет свое начало с 1990 г., 
когда два американских профессора Дж. Мейер и 
П. Сэловей определили его как способность вос-
принимать и выражать эмоции, ассимилировать 
эмоции и мысли, понимать и объяснять эмоции, 
а также регулировать эмоции (свои собственные 
и других людей) [23, с. 55]. По мнению авторов, 
эмоциональный интеллект – это не триумф раз-
ума над чувствами, а уникальная взаимосвязь 
когнитивной и аффективной сфер, позволяющая 
эффективно разрешать жизненные задачи [28]. 
Но единство когнитивной и аффективной сфер 
не всегда воспринималось учеными как дан-
ность. В истории науки наблюдается постепенное 

изменение точки зрения на соотношение эмо-
циональных и познавательных процессов. Факт 
существования эмоциональных процессов и их 
роль в познании были описаны еще до выделения 
психологии в самостоятельную науку. По мнению 
И.Н. Андреевой, идея единства рационального и 
эмоционального начала в человеке зародилась 
еще в философских и религиозных учениях. Ав-
тор приводит примеры изречений о роли интел-
лекта в процессе эмоциональной саморегуляции 
из Библии и Ветхого Завета, Книги притчей Со-
ломоновых, устного народного творчества [2, 
с. 9]. Следовательно, предпосылки зарождения 
идеи единства когнитивной и аффективной сфер 
психики прослеживаются еще в ранних религи-
озных учениях, но носят фрагментарный харак-
тер. В рамках философских учений античности 
учеными рассматривалось деление души на три 
части – желательную, страстную и умственную. 
Здесь наблюдается отделение когнитивной от по-
требностно-мотивационной сферы человека [19]. 
Согласно учениям Сократа и Платона, Просве-
щенный разум должен полностью контролировать 
разрушительное влияние эмоций. Тут наблюда-
ется подчеркивание доминирования разума над 

От античности до 90-х гг. ХХ в.
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фактором, являющимся специфическим для того 
или иного вида деятельности (фактор S). Ученый 
полагал, что G – это и есть интеллект, сущность 
которого сводится к индивидуальным различиям 
в «умственной энергии», где «умственная энер-
гия» представляет собой связи и соотношения, 
как между элементами собственных знаний, так 
и между элементами содержания тестовой зада-
чи [26]. В дальнейшем была построена иерархи-
ческая модель интеллекта, где между факторами 
G и S существовали так называемые групповые 
факторы – это арифметические, механические, 
вербальные и лингвистические способности. По 
мнению ученого, интеллект не зависит от лич-
ностных черт человека и не включает в свою 
структуру неинтеллектуальные качества, такие, 
как интересы, мотивацию достижения или трево-
жность [13]. Данная теория подверглась крити-
ке и в скором времени начали появляться и об-
суждаться многофакторные теории интеллекта. 
Так, Л. Терстоун (1938) отрицал существование 
общей, генеральной основы интеллектуальной 
деятельности и считал, что интеллектуальный 
акт является результатом взаимодействия мно-
жества отдельных различных факторов. Им впер-
вые было сформулировано положение о том, 
что интеллект является не только механизмом 
переработки информации, но и механизмом ре-
гуляции психической и поведенческой активно-
сти. По его мнению, интеллект – это способность 
останавливать или ослаблять импульсивные по-
буждения до момента осмысления исходной си-
туации в рамках наиболее приемлемого способа 
поведения для человека. Поэтому, по мнению Л. 
Терстоуна, интеллект обладает функцией регу-
ляции потребностно-аффективной сферы [8]. Но 
эта «многофакторная теория интеллекта» так же 
подверглась критике, так как она не исключала 
возможности существования общего, единого ин-
теллектуального фактора, наподобие фактора G 
Ч. Спирмена. Проведенные Л. Терстоуном экспе-
рименты показали, что использованные им тесты 
положительно коррелируют друг с другом, и так 
же было отмечено, что факторизация корреля-
ций всех возможных пар факторов может быть 
объединена в более обобщенный фактор. Далее 
развитие представлений о структуре интеллекта 
продолжалось по пути ее дифференциации, по-
степенно утверждается мнение о множественно-
сти сторон интеллекта. В начале 30-х гг. ХХ в. 
была создана иерархическая модель интеллекта 
Ф. Вернона. На вершине этой иерархии – гене-

ральный фактор по Ч. Спирмену, который, в свою 
очередь, распадался на два фактора: вербаль-
но-цифровой-образовательный и механико-про-
странственно-практический. На следующем 
уровне иерархии располагаются второстепен-
ные групповые факторы, которые характеризуют 
более частные интеллектуальные способности 
(техническое мышление, арифметические спо-
собности, музыкальные способности и т.д.). И, 
наконец, самый низший уровень иерархического 
дерева представлен более частными субфактора-
ми [26].

Позднее ученым Р. Кеттеллом так же, как и 
Ф. Верноном, спирменовский генеральный фак-
тор был разделен на две части. Он определил 
их как кристаллизованный интеллект и текучий 
интеллект, где первый был представлен теста-
ми на словарный запас, чтение и т.д., а второй 
– тестами на выявление закономерности в ряду 
и цифр, объем оперативной памяти, простран-
ственные операции и т.д. Их он обозначил как 
базовые интеллектуальные способности. Кро-
ме них Р. Кеттелл выделил три дополнительных 
фактора: визуализация (способность манипули-
ровать образами при решении дивергентных за-
дач), память, скорость (высокий темп реагиро-
вания). При этом кристаллизованный интеллект 
является результатом обучения индивида, раз-
личных культурных влияний, основная функция 
данного вида интеллекта кроется в накоплении 
и организации знаний. В свою очередь, текучий 
интеллект представляет собой биологическую 
составляющую, которая характеризует возмож-
ности нервной системы и является показателем 
того, насколько быстро и точно обрабатывается 
текущая информация. Итак, Кеттелл выделил 
две стороны в работе интеллекта: одна из них 
обусловливается влияниями окружающей среды, 
другая – особенностями строения и функциониро-
вания головного мозга [26]. В 1920 г. Э. Торндайк 
и Ч. Хант выделили такую часть интеллекта, как 
социальная. Социальный интеллект – это способ-
ность понимать других и действовать или вести 
себя мудро по отношению к окружающим [24, с. 
19]. Таким образом, этап дифференцированного 
изучения когнитивных и аффективных аспектов 
психики продолжался до середины ХХ в. Тогда, в 
50-е гг. XX в., Д. Векслер в процессе изучения ин-
теллектуальных способностей пришел к выводу, 
что большое значение при исследовании челове-
ческой личности имеют «эмоциональные факто-
ры», которые не могут быть измерены IQ-тестом, 

доказали важность «эмоционального мышления» 
в умственной деятельности человека. Здесь вни-
мание сосредоточено на практической цели, для 
которой познавательный процесс отодвинут на 
второй план и является средством достижения 
цели. Ученый «эмоциональное мышление» не 
выделял как самостоятельный вид мышления, а 
отмечал его сходство с практическим мышлени-
ем, т.е., по его мнению, «эмоциональное мыш-
ление» связано с функционированием человека в 
обыденной жизни. Дж. Мейер как представитель 
зарубежной истории изучения взаимодействия 
аффективных и когнитивных компонентов психи-
ки выделил пять временных отрезков, в каждом 
из которых происходит качественное изменение 
взаимовлияний этих компонентов друг на друга. 
В конечном итоге, по его мнению, происходит 
выделение такого интегрального показателя как 
«эмоциональный интеллект» [3]. Это следующие 
пять периодов.

I. 1900–1969 – исследования эмоциональной 
сферы в эти годы были обособлены от исследо-
ваний интеллектуальной сферы психики. В даль-
нейшем происходит изменение взглядов ученых 
на проблему взаимовлияний эмоций и интеллек-
та. Эти сферы характеризуются не обособленно-
стью друг от друга, а скорее дополнением друг 
друга. II. В центре внимания ученых оказались 
особенности взаимного влияния когнитивных и 
эмоциональных процессов (1970–1989). III. На 
следующем этапе (1990–1993) феномен эмоцио-
нального интеллекта становится самостоятель-
ным предметом психологического исследования. 
IV. На данном этапе в истории развития и возник-
новения понятия «эмоциональный интеллект» 
(1994–1997) данный конструкт был популяризи-
рован и с этого времени становится предметом 
обсуждения широкого круга общественности. V. 
Начиная с 1998 г. по настоящее время происхо-
дит уточнение сущности данного феномена [27]. 
Данная периодизация была дополнена А.С. Пе-
тровской, которая описала три этапа в станов-
лении понятия эмоционального интеллекта [14]. 
Первый этап включает три направления: 1) изу-
чение особенностей эмоционально-когнитивных 
взаимодействий в русле психологии мышления; 
2) в рамках зарубежной психологии интеллекта; 
3) исследования роли эмоций в когнитивном про-
цессе в отечественной психологии. Второй этап 
– это влияние эмоций на мыслительный процесс. 
Третий этап характеризуется интеграцией эмоци-
ональной и когнитивной сфер психики.

Периодизации развития и становления по-
нятия эмоционального интеллекта Дж. Мейера и 
А.С. Петровской были дополнены другим иссле-
дователем в области эмоционального интеллекта 
– О.А. Айгуновой. Предложенная ею периодиза-
ция включает отечественную линию исследова-
ний по проблеме [1]. Хотя отечественные иссле-
дования в области эмоционального интеллекта 
были ранее рассмотрены в работах А.С. Петров-
ской, О.А. Айгунова считает необходимым до-
полнить периодизацию более ранними работами 
отечественных ученых, содержащими исследова-
ния по проблеме взаимовлияний когнитивной и 
аффективной сфер психики. 1-й этап – философ-
ский – включает взгляды античных мыслителей 
на проблему аффективно-когнитивных взаимо-
действий. 2-й – этап начала эмпирических иссле-
дований, охватывающий период с конца XIX в. до 
начала ХХ в., это работы Э. Блейера, Ч. Дарвина, 
У. Джеймса, П. Жане, Н. Ланге, Г. Майера, Т. 
Рибо. На 3-м этапе подчеркнуто дифференциро-
ванное изучение эмоциональной и когнитивной 
сфер, автор выделяет три направления иссле-
дований: психология эмоций, психология интел-
лекта и отечественные исследования. 4-й этап 
характеризуется автономным изучением эмоци-
онального интеллекта; так же, как и в периоди-
зации Дж. Мейера, в центре внимания находятся 
взаимные влияния когнитивных и эмоциональ-
ных процессов. Но в данном случае рассмотре-
ны, кроме зарубежных исследований, и работы 
отечественных ученых. На 5-м этапе отмечается 
начало глубинного изучения феномена эмоци-
онального интеллекта. По мнению О.А. Айгуно-
вой, прояснение сущности феномена происходит 
в трех разных направлениях: научном (в работах 
таких ученых, как Т.П. Березовская, С.П. Дере-
вянко, Д.В. Люсин, Дж. Мейер, М.А. Манойлова, 
П. Сэловей и др.), «популистическом» (Г. Бук, Д. 
Гоулман, С. Стейн и др.), в русле социального 
интеллекта (О.П. Джон, С. Космитский, Р. Риг-
гио, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков и др.). Таким об-
разом, в начале ХХ в. исследования когнитивных 
и аффективных аспектов психики характеризова-
лись относительной обособленностью.

Первоначально в исследованиях интеллек-
та не выделялись различные его виды. В 20-х гг. 
ХХ в. автор двухфакторной модели интеллекта 
Ч. Спирмен предположил, что успешность любой 
интеллектуальной работы определяется, во–пер-
вых, неким общим фактором, генеральной спо-
собностью (фактор G), и, во-вторых, еще одним 
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ной оценкой предполагает наличие специфиче-
ской для эмоции оценки ситуации, вызвавшей 
возбуждение. По его мнению, без когнитивной 
составляющей в результате одного только фи-
зиологического возбуждения эмоция невозмож-
на [15]. Рассмотренный нами этап подчеркнуто 
дифференцированного изучения эмоциональной 
и когнитивной сфер сменяется этапом начала ав-
тономного изучения эмоционального интеллекта. 
Начинается данный этап на рубеже 60-70-х гг. и 
заканчивается в конце 80-х гг. ХХ в. В центре вни-
мания находятся особенности взаимного влияния 
когнитивных и эмоциональных процессов.

В 1973 г. П. Сифнеос ввел в научную терми-
нологию понятие «алекситимия» (в пер. с греч. 
– «а» означает отсутствие, «lexis» означает слово, 
«thymos» означает чувства), т.е. отсутствие слов 
для выражения чувств. Это состояние включает 
в себя трудность определения чувств, трудность 
различения разных чувств как на словах, так и 
в телесных ощущениях, трудность в описании их 
окружающим людям. Также им была создана то-
ронтская шкала по алекситимии. Анализ умений, 
которые включены в шкалу, показывает, что дан-
ная шкала включает также и составляющие эмо-
ционального интеллекта. В 1980 г. клинический 
физиолог Р. Бар-Он начал исследование вопроса 
достижения людьми общего эмоционального здо-
ровья и благосостояния. Ученый рассматривал 
эмоциональный интеллект как все некогнитив-
ные способности, знания и компетентность, да-
ющие человеку возможность успешно справлять-
ся с различными жизненными ситуациями [22, 
с. 33]. Он выделил пять сфер компетентности, 
которые, по мнению Д.В. Люсина, можно отож-
дествлять с пятью компонентами эмоционального 
интеллекта. Каждый из этих компонентов состоит 
из нескольких субкомпонентов [24]:

1. Познание себя: осознание своих эмоций; 
уверенность в себе; самоуважение; самоактуали-
зация; независимость.

2. Навыки межличностного общения: эмпа-
тия; межличностные взаимоотношения; социаль-
ная ответственность.

3. Способность к адаптации: решение про-
блем; связь с реальностью; гибкость.

4. Управление стрессовыми ситуациями: 
устойчивость к стрессу; контроль импульсивно-
сти.

5. Преобладающее настроение: счастье; оп-
тимизм.

На основе данной модели был создан опро-

сник EQ-i или эмоциональный коэффициент. Но 
однако многие авторы подвергают сомнению до-
стоверность полученных результатов при оценке 
поведения с помощью EQ-i. Позднее Г. Гардне-
ром (1983) была сформулирована теория множе-
ственных интеллектов, где мы можем обнаружить 
описание внутриличностного и межличностного 
интеллекта. Внутриличностный интеллект пони-
мается как доступ к собственной эмоциональной 
жизни, к своим эмоциям: способность мгновен-
но различать чувства, называть их, переводить в 
символические коды и использовать в качестве 
средств для понимания и управления собствен-
ным поведением [1]. Затем в 1985 г. Р. Стернберг 
выделил практическое мышление как способ-
ность адаптироваться, изменять или переделы-
вать ситуации, возникающие в реальной жизни 
[21]. В отечественной психологии проблема взаи-
мовлияния эмоциональных и когнитивных аспек-
тов психики человека изучалась в работах Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. 
Ими разработаны основные методологические 
основы данной проблемы. Л.С. Выготский ука-
зывал на единство аффекта и интеллекта, отме-
чая, что один из коренных пороков традиционной 
психологии это и есть отрыв интеллектуальной 
стороны нашего сознания от аффективной [11]. 
Также он рассматривал онтогенетические зако-
номерности взаимодействия аффекта и интел-
лекта: «Аффективные и интеллектуальные про-
цессы представляют собой единство, но оно не 
есть неподвижное и постоянное. Оно изменяет-
ся. И самым существенным для всего психоло-
гического развития ребенка как раз является 
изменение отношений между аффектом и интел-
лектом» [10]. М.А. Холодная подчеркивает, что 
тезис о единстве аффекта и интеллекта может 
проявляться в двух формах: интеллект может 
контролировать влечения, освобождая сознание 
из плена страстей, и интеллект может обслужи-
вать влечения, погружая сознание в желаемый 
мир [26]. С.Л. Рубинштейн считал, что мышление 
как психический процесс является единством 
интеллектуального и эмоционального, а эмоция 
– единством эмоционального и интеллектуаль-
ного [9, с. 249]. Другой отечественный ученый 
А.Н. Леонтьев выдвинул положение о том, что 
мышление как деятельность имеет аффективную 
регуляцию, непосредственно выражающую ее 
пристрастность [16]. Источником эмоций призна-
ется смысловое образование. Функцией эмоций 
является представление личностных смыслов в 

и настаивал на включении неинтеллектуальных 
элементов общих способностей в каждое полное 
измерение. При этом под неинтеллектуальными 
элементами ученый подразумевал не только об-
щую работоспособность психики, но и ее аффек-
тивно-регулятивные компоненты, благодаря ко-
торым человек на протяжении более длительного 
времени может заниматься решением значимой 
для него проблемы [2, с. 22]. Так же проблему 
эмоционально-интеллектуального взаимодей-
ствия с биологической точки зрения рассматри-
вал в своих учениях Ч. Дарвин. Он обратил вни-
мание на внешнее проявление эмоций, на то, как 
выражаются эмоции в поведении [9], а именно 
на биологическое происхождение экспрессив-
ных движений при различных эмоциях. Ученый 
указывает на биологическую значимость эмоций, 
подчеркивая их связь со способностью адаптиро-
ваться к окружающей среде [12].

В русле психологии эмоций в период с начала 
до 60-х гг. ХХ в. также проводятся активные ис-
следования. Роль когнитивной сферы психики в 
эмоциональном переживании неоспорима. Но все 
же исследования по данной проблеме в этот пе-
риод характеризуются относительной обособлен-
ностью. За когнитивными процессами признается 
важная, хотя и вспомогательная роль – обеспе-
чение восприятия и оценки воздействующих сти-
мулов, на которое направлено эмоциональное 
переживание. Толчком к переосмыслению зна-
чения когнитивных процессов для возникновения 
эмоций послужили представления об эмоциях ис-
панского врача Г. Маранона [15, с. 419]. В 1920–х 
гг. ХХ в. он проводил исследования физиологи-
ческого воздействия инъекций адреналина. В ре-
зультате исследования ученый пришел к выводу о 
том, что физиологическое возбуждение является 
необходимым, но недостаточным условием для 
возникновения эмоций. Для того, чтобы человек 
начал переживать эмоциональное возбуждение, 
также важна оценка субъектом события, которое 
привело к возникновению возбуждения. Позднее 
(в 1940-х гг.) Э. Даффи подчеркивала направ-
ленность эмоции, т.е. избирательную ответную 
реакцию организма на ситуацию. Фрустрацион-
ные теории эмоций (Л. Фестингер, Э. Клапаред) 
объясняют появление эмоциональных реакций 
вследствие неудовлетворенности потребностей, 
влечений, неудачи человека. Здесь подразуме-
ваются рассудочные эмоции, т.е. эмоции, кото-
рые возникают не как оценка раздражителя, а как 
оценка степени успешности достижения цели, 

удовлетворения потребности. С точки зрения 
другого направления, когнитивистской теории 
эмоций (М. Арнольд, Р. Лазарус, С. Шехтер), эмо-
ция познавательно детерминирована. По мнению 
М. Арнольд, ситуация оценивается с позиций ее 
полезности или опасности, объект должен быть 
воспринят и оценен еще до возникновения эмо-
ции. Эмоция возникает на основе когнитивных 
по своей природе предпосылок. Для того, чтобы 
она возникла, необходимо, чтобы у человека за-
ранее сформировались определенные суждения 
по поводу объекта или ситуации, на которые эмо-
ция направлена. Так же, в зависимости от этих 
суждений, будут различаться ее качество и ин-
тенсивность. Третий момент – это утверждение 
того, что когнитивный процесс включает в себя 
два рода оценок: во-первых, установление фак-
тического статуса объекта (т.е. что представляет 
собой объект), во-вторых, установление ценност-
ного статуса объекта (т.е. ценностные суждения 
по поводу объекта и по отношению к объекту) 
[15, с. 460]. В рамках когнитивистских теорий 
эмоций модель М. Арнольд была дополнена аме-
риканским исследователем Р. Лазарусом в его 
когнитивно-мотивационной теории отношений. 
Как и М. Арнольд, ученый считал, что в основе 
различных эмоций лежат различающиеся паттер-
ны когнитивной оценки. Но в отличие от М. Ар-
нольд, Р. Лазарус считал, что такая оценка недо-
статочна, т.к. она не может позволить отличить 
некоторые эмоции от других. Следовательно, по 
его мнению, каждая эмоциогенная ситуация оце-
нивается не только с точки зрения релевантности 
цели, но и с точки зрения возможностей прео-
долеть эту ситуацию. Модель другого американ-
ского исследователя в рамках когнитивистских 
теорий С. Шехтера называют когнитивно-физио-
логической или двухфакторной теорией эмоций. 
Автор связывает возникновение эмоциональных 
проявлений с существованием таких необходи-
мых предпосылок, как физиологическое возбуж-
дение и когнитивная оценка источника возбуж-
дения. Под физиологическим возбуждением С. 
Шехтер понимает периферические физиологиче-
ские изменения, вызываемые активацией симпа-
тической нервной системы, такие как учащение 
сердцебиения, глубокое и ускоренное дыхание, 
расширение зрачков и т.д., но особое внима-
ние ученый уделяет в своей теории не столько 
перечисленным телесным изменениям, сколько 
общему ощущению физиологического возбужде-
ния при переживании эмоции. А под когнитив-
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сознании субъекта, на основе чего происходит 
регуляция деятельности, т.е. эмоции сигнали-
зируют нам о личностном смысле происходящих 
событий. В русле отечественной нейропсихоло-
гии А.Р. Лурия внес особый вклад в разработку 
проблемы эмоционально-интеллектуальных взаи-
мовлияний. В результате исследований им были 
сформулированы основные постулаты о соотно-
шении мозга и психики, названные «теорией си-
стемной динамической локализации высших пси-
хических функций».

Также в отечественной психологии в рамках 
биологической теории П.К. Анохина подчерки-
вался эволюционный, приспособительный харак-
тер эмоций, особое внимание уделялось регуля-
торной функции в процессе адаптации организма 
к окружающей среде. Ученый выделял две ста-
дии в поведении, которые составляют основу 
жизнедеятельности – это стадия формирования 
потребностей и стадия их удовлетворения. Если 
первая сопровождается негативными эмоциями, 
то вторая – положительными. Эмоциональные 
ощущения закрепились как инструмент, опре-
деляющий оптимальные границы для адаптации 
организма к окружающей среде, предупрежда-
ющий разрушительный характер недостатка или 
избытка каких-либо факторов для его жизни [4]. 
В информационной теории П.В. Симонова эмоци-
ональные переживания тесно связаны с инфор-
мацией, которая поступает к нам извне. Инди-
видуум ожидает достижения цели с какой-либо 
вероятностью, при этом он учитывает сведения 
о внешних условиях, способах достижения цели, 
сопоставляя возможность достижения цели с ре-
альными фактами. По мнению ученого, эмоции 
возникают из-за внезапного события, которого 
человек не ожидал. Также эмоции не возникают в 
том случае, если человек обладает необходимой 
информацией о предстоящей ситуации. Негатив-
ные эмоции возникают, когда человеку поступает 
информация отрицательного характера или по-
ступает недостаточно информации, и наоборот, 
человек испытывает положительные эмоции, ког-
да поступает достаточно информации, особенно 
в случаях, когда результат лучше ожидаемого. В 
данном случае речь идет об оценочной функции 
эмоций. В 1980-е гг. под руководством О.К. Тихо-
мирова проведено исследование эмоциональных 
процессов в творческой деятельности. В резуль-
тате был сделан вывод о том, что существует эмо-
циональная регуляция мыслительной деятельно-
сти. По мнению О.К. Тихомирова, эмоциональная 

активизация является необходимым условием 
продуктивной эмоциональной деятельности. Им 
введен термин «эмоциональное мышление», что 
является своеобразным аналогом «эмоциональ-
ного интеллекта» [25]. Эмоции как важнейшие 
компоненты мыслительной деятельности рассма-
тривал в своих работах А.В. Брушлинский. По его 
мнению, роль эмоций в мыслительной деятель-
ности различна, они могут как способствовать, 
так и препятствовать мышлению. Автор говорит 
о том, что обнаружить специфику взаимоотноше-
ний между когнициями и эмоциями можно только 
в том случае, если имеется понятийный аппарат, 
который позволяет выявить явления, не принад-
лежащие ни только мышлению, ни исключитель-
но эмоциям [2, с. 33].

Необходимо отметить А.А. Бодалева, кото-
рый внес особый вклад в разработку проблемы 
эмоциональных способностей. По его мнению, 
некоторой категории людей присуща социальная 
одаренность, которая являет собой сочетание ин-
теллектуальных, эмоциональных и когнитивных 
способностей, что представляет собой основу 
успешной коммуникации с окружающими. Чув-
ства, возникающие у индивида в ходе отражения 
и оценки поведения другой личности начинают 
затем влиять на последующее отражение инди-
видом этой личности. Как правило, при познании 
другого человека помимо морального чувства 
у познающего субъекта возникает то или иное 
эстетическое переживание [6]. Итак, появле-
нию термина «эмоциональный интеллект» пред-
шествовало постепенное изменение взглядов на 
соотношение эмоциональных и интеллектуаль-
ных процессов. Исследование проблемы эмоцио-
нально-когнитивного взаимодействия мы можем 
встретить в ранних работах античных филосо-
фов. Они выделяли эмоции и разум в отдельные 
сферы. Также подчеркивалось доминирование 
разума над эмоциями. Затем, по мере развития 
психологических знаний в рамках философии, 
наблюдается активизация эмпирических исследо-
ваний в области мышления и эмоций. Здесь авто-
ры связывали взаимовлияние эмоций и интеллек-
та с функционированием человека в обыденной 
жизни. Далее последовал этап дифференциро-
ванного изучения эмоций и интеллекта, где осо-
бенности взаимодействия эмоций и интеллекта 
рассматривались в русле психологии интеллекта 
и отдельно в рамках психологии эмоций. В пси-
хологии эмоций признавалась важная, но все же 
вспомогательная роль когнитивных процессов, а 
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поэт русской природы

Из книги А.Н. Бенуа «История русской 
живописи в XIX веке» (1902 г.).

Поэтом русской природы является и Несте-
ров…

Совершенно странная картина его «Под 
благовест». По ней видно, что Нестеров много жи-
вал с монахами, что он понял эту странную, ма-
лосовременную жизнь и полюбил ее так же, как 
полюбил ее Достоевский. Картина эта неприятна 
на первый взгляд. Типы - взяты, очевидно, с на-
туры - чуть-чуть походят на карикатуры Перова и 
Вл. Маковского. Нестеров не пожелал идеализиро-
вать своих любимцев и представил их такими, ка-
кими они являются на самом деле,- очень чуждыми 
нам, горожанам, оторванным от всякой религиоз-
ной жизни, от всякой жизни в природе и в Боге. 
Нам чужды и их медленная, ленивая поступь, и их 
понурые сосредоточенные лица, и их вечное пе-
речитывание одних и тех же книг; нас оскорбляют 
также и их засаленные, грязные рясы, их жалкое, 
неудобное существование. Но пейзаж, развернутый 
позади них, дивный, весенний, хрупкий, серый, од-
нотонный, слегка подернутый желтовато-бурыми 
догорающими лучами вечерней зари, все объясня-
ет, со всем примиряет. Здесь, в этой умилитель-
ной пустыне, жизнь хорошая и люди здесь, пока 
они здесь, хорошие. Хороший, милый человек этот 
сгорбленный, старенький, грязный монашек, веч-
но бормочущий себе под нос какие-то священные 
стихи и изречения, весь ушедший в тексты, в до-
искивание тайного смысла загадочных божествен-
ных слов, и это для себя только, для утоления сво-
ей духовной жажды, в забвении всего остального 
на свете. Хороший, добрый человек и этот юноша, 
имеющий в себе что-то схоластическое, жесткое, 
семинарское, увлекающийся, быть может, често-
любивыми мечтами, лишь временно удалившийся 
в пустыню, набирающийся здесь сил, чтобы затем 
идти в свет, блистать и лгать там. Здесь на мате-
ринском лоне природы, где повсюду разлита Божья 
благодать, где все носит Божью печать, здесь, уба-
юканные бледным нежным небом, вечно глядя на 

М.В. Нестеров. «Под благовест»

далекую, пустую от людей даль, на ровное, 
тихое движение вод и гнущихся под ветром 
трав и деревьев,- здесь они чувствуют, что в 
них каким-то чудом возродились - для одно-
го временно, для другого навсегда - блажен-
ные годы детства, божественная невинность, 
хрустальная прозрачность и простота детской 
души. 

Нестеров, измученный жизнью,- очень 
сложная, мучительно сложная натура - как 
будто высказал в этой картине свою собствен-
ную душевную борьбу. И в нем растет и с года-
ми крепнет, подобно тому как у этого юноши 
послушника, честолюбие, но и он в глубине 
души своей знает, как божественно хорошо 
безмятежное, бессуетное житье в Боге ста-
рика монаха; в глубине своей он все время 
рвется к этому миру... Ведь является же он, 
рядом с Суриковым, единственным русским 
художником, хоть отчасти приблизившимся 
к высоким божественным словам «Идиота» и 
«Карамазовых».

С сайта http://www.tphv-history.ru/books/
benua-istoriya-russkoy-zhivopisi38.html
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Приведенная выше статья известного исто-
рика искусства А.Н. Бенуа дает возмож-
ность предметно показать возможности 

пластического анализа произведений изобрази-
тельного искусства для раскрытия их содержа-
ния. Любое произведение искусства – изобра-
зительного, музыкального, литературного или 
сценического – представляет собой такой же 
завершенный, законченный образ, как и инже-
нерный продукт – механизм, здание. Создается 
этот образ специфическими средствами. В изо-
бразительном искусстве это (рассмотрим кар-
тину) – законы композиции, колорита и пласти-
ческого взаимодействия форм, размещенных на 
плоскости произведения. Все вместе эти сред-
ства совместно представляют собой своего рода 
«текст». Чтение этого текста открывает доступ 
к действительному содержанию произведения. 
Без этого «текста» действительный смысл произ-
ведения не будет воспринят. Каждое произведе-
ние является постижением той или иной стороны 
реальности. Авторы картин передают нам черты 
этой реальности в том объеме, который соответ-
ствует их дарованиям и опыту. А мы, зрители, 
имеем возможность полнее и лучше осознать ре-
альность для нашего блага.  

Советское искусствоведение за время свое-
го существования прошло большой, уникальный 
и плодотворный путь. Законы изобразительной 
плоскости стали основой для художественного 
образования. Без знания данных законов «текст» 
произведения не только не будет прочитан, но 
может быть существенно искажен и ввести зри-
теля в заблуждение. К таким следствиям приво-
дит, в частности, свободная интерпретация изо-
бражений на основе личных отношений к той или 
иной стороне жизни.  

Примером такой интерпретации могут быть 
слова текста: 

«Здесь, в этой умилительной пустыне, 

жизнь хорошая и люди здесь, пока они здесь, хо-
рошие». 

Здесь заранее вносится идея, что за преде-
лами этой «пустыни» люди скорее всего станут 
«плохими». 

И далее: 

«Хороший, милый человек этот сгорблен-
ный, старенький, грязный монашек, вечно бор-
мочущий себе под нос какие-то священные стихи 
и изречения, весь ушедший в тексты, в доиски-
вание тайного смысла загадочных божественных 
слов, и это для себя только, для утоления своей 
духовной жажды, в забвении всего остального на 
свете». 

Совершенно формально можно заметить, 
что «сгорбленный, старенький, грязный мона-
шек» скорее – сутулый в силу, очевидно, дли-
тельного чтения книг. «Старенький, грязный» 
- представляется преувеличенной оценкой. И, 
конечно, термин «монашек» дает исключительно 
личную характеристику, весьма произвольную, 
не привязанную к образу. Слова «вечно бормо-
чущий себе под нос …» тоже мало связаны с об-
разом человека, т.к. данный эпизод касается мо-
мента «под благовест» и никак не адресуются к 
«вечности». Стоит отметить, что большую долю 
времени в монастырях занимал совершенно про-
заический хозяйственный труд.

В качестве комментария к данному фраг-
менту можно привести и слова христианского 
Святого Амвросия об облике Богородицы: «Она 
была немногоречива, любительница чтения …». 
Очевидно, общность данного облика с тем, что 
отмечено в статье, служит больше достоинству 
персонажей картины, чем основанием для кри-
тических оценок в их адрес. Очень трудно ха-
рактеристики образов картины отнести к Божией 
Материи. Надо отметить, что земная жизнь Бого-

Картина М.В. Нестерова 
в свете пластического анализа.

Движение - это жизнь
ЖивописьЖивопись Грани
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Б.В. Иогансон. «Рабфак идет».  1928. 

родицы насчитывает 72 года. 
Обратимся теперь собственно к пластиче-

скому анализу. Первое, что стоит отметить это – 
положение людей, фигуры которых обращены в 
правую сторону. Противоположное направление 
имеет место в картине Б.В. Иогансона «Рабфак 
идет» (1928 г.) Вероятно, современному читателю 
надо пояснить, что советская власть придавала 
большое значение грамотности граждан и созда-
вала различные возможности для их обучения. 
Среди них – Рабочие факультеты. У Б.В. Иогансо-
на люди на картине -  будущее страны, которое 
преобразит государство. Персонажи на картине 
приходят в общество, чтобы его преобразовать. 
Это новый динамичный компонент общества. Два 
монаха на картине практически стоят на месте. 
Однако их положение обращено в противополож-
ную сторону. Для этого направления в простран-
стве картины менее типична динамика. Фигуры 
пребывают в потоке времени, который объемлет 
всю Вселенную. Формальному отсутствию движе-
ния служат и вертикальные стволы деревьев, ко-
торые фиксируют состояние сцены. 

Однако, формальное отсутствие движения 
как такового не придает картине статичности. 

Ощущение тихого движения создает ритм фи-
гур в пространстве, а также волнистая линия 
холмов. Восходящая линия края дорожки так-
же придает сюжету легкую динамику, почти не 
уловимого движения. Движение - это жизнь. 
Таким образом, картина наполняется ощуще-
нием жизни, но не мирской, не частной, как в 
«Рабфаке», а «надмирной». 

Расположение молодого и более старше-
го монаха придают этому ощущению мирскую 
конкретику – естественный путь человека от 
молодости к старости. Этот абсолютно реали-
стический «аккорд» служит восприятию нами 
монахов, как наших братьев по нашей реально-
сти. Для многих из зрителей эти далекие пер-
сонажи становятся ближе за счет физиологиче-
ской общности. Старость сменяет молодость, 
как у всех. Умудряет, как у всех. Но при этом 
и невыразимо сближает – сближает в духе. И 
здесь уже предчувствуется не только дух че-
ловеческой природы, но и тот Дух, в котором 
пребывает все мир на картине. Об этом аспек-
те в данной сцене, говорит здание часовни или 
храма, которое целиком принадлежа земной 
поверхности, своим куполом уходит в небо, не-
беса. Тем самым связывается все земное, кото-
рому физически принадлежат монахи и небес-
ное, к которому они устремлены внутренне. 

Именно это здание и придает полную за-
вершенность содержанию картины. Два мона-
ха объедены по смыслу такими пластическими 
элементами как тропа и пространство, напол-
ненное пробуждающейся силой жизни, ее ве-
сеннего состояния. В едином пространстве жиз-
ни здание пластически тесно связано с обликом 
старшего монаха. Это придает его образу физи-
ческую связь с «Храмом», который становится 
его путем к небесам.  В такой композиции лег-
ко «прочитывается» главная часть содержания 
картины – путь молодости к зрелости путем по-
знания «тайного смысла загадочных божествен-
ных слов», за чем следует пребывание с Богом.

В этом месте целесообразно привести при-
мер из книги «Основы изобразительной грамо-
ты»1. В книге рассматривается пример того, как 
правильнее передать состояние весны или осе-
ни при разном размещении одинаковых деревь-
ев. Показано, что правильно разместить дерево 
с левой части картины, т.к. этим достигается 

1Э.М. Белютин. Основы изобразительной грамотности//Изд. 
Советская Россия. М. – 1961 г. – с. 206.

ощущение легкости. На картине Н.В. Нестерова 
именно в левой части принадлежит тема, обра-
щенная к небесам. 

В заключение можно предложить читате-
лям взглянуть на зеркальное изображение кар-
тины и отметить для себя дистанцию в их содер-
жательной части.             

Теперь наши уважаемые читатели могут 
сравнить описание произведения средствами 
индивидуального подхода и системным путем 
по законам картинной плоскости. Здесь, конеч-
но, надо отметить, что предмет исторического 
знания и пластического анализа относятся к 
разным областям профессионального знания. 
Поэтому приведенный пример никак не направ-
лен на дискуссию с текстом статьи, но сам текст 
позволяет увидеть роль пластического анализа 
произведений изобразительного искусства.        

Зеркальное изображение картины М.В. Нестерова 
«Под благовест»

Народный художественный университет

ЖивописьГраниГрани
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В Мюнхене я работаю на трёх работах.
Одну неделю я хожу по проволоке между 

двумя башнями Frauenkirhe и играю на скрипке. 
Играю Брамса. Я очень устаю от Брамса. Поэтому 
в свободное время я иду в Старую ратушу, где 
мне позволяют играть на прекрасном рояле. Я 
отдыхаю, играя на рояле Бетховена.

Игорь СМИРНОВ-ОХТИН
Вторую неделю я работаю настройщиком 

роялей. Для проверки звучания инструмен-
та лучше всего подходит музыка Бетховена. Я 
играю Бетховена. Я очень устаю от Бетховена. 
И в свободное время я открываю великую кни-
гу великого немца Освальда Шпенглера «Закат 
Европы» и наслаждаюсь чтением. Я отдыхаю, 
читая Шпенглера.

Третью неделю я работаю переводчиком, 
перевожу на русский язык второй том великой 
книги «Закат Европы» великого немца Шпенгле-
ра. Я очень устаю от Шпенглера. И в своё сво-
бодное время я беру скрипку и играю Брамса. Я 
отдыхаю, играя Брамса.

Если вы тоже любите Брамса, 
приходите на следующей недели 
к Frauenkirhe, – я буду ходить по 
проволоке и играть вам Брамса.

ли
те

ра
ту

ра

Мой балкон – в полуметре над крошечной зелёной лужай-
кой. Лужайка – в окружении зелени: кусты, деревья. 

В нашем дворике есть всякие обитатели: дрозды с желтыми 
клювиками, одна белка, один шмель, четыре мухи и кот. Дроз-
ды услаждают меня пением, белка развлекает эквилибристи-
кой, шмель и одна из мух залетают проведать меня. И только 
с котом у меня сложные отношения.

Кот меня презирает.
Я ему не понравился с первого взгляда.
Утром дня, следующим за вселением в квартиру, сквозь 

балконную дверь я увидел лежащего на моём кресле черного 
кота. И кот увидел меня. Наши взгляды встретились. Мы долго 
смотрели друг на друга. Потом кот встал, выгнул спину, лени-
во потянулся и с брезгливой миной покинул балкон.

В дальнейшем кот стал демонстративно меня игнориро-
вать. А я не мог понять причину его нелюбви. Ведь я не сделал 
ему ничего плохого. Я даже не сказал ни единого слова.

Наконец, я догадался! Я понял. Я всё понял. Этот кот – по 
сво¬им политическим убеждениям правый радикал, а во мне 
он сразу разгадал «ауслендера».

Я дал коту кличку «Борман».

На балконе я сижу у широко-
го, опоясывающего дом, парапе-
та. Отправляясь по делам, Борман 
всегда идет по этому парапету. Он 
проходит в пяти сантиметрах от 
моей правой щеки, с отвращени-
ем отвернув от меня морду. Един-
ственный знак внимания, который 
он мне окажет: почти миновав 
меня, хлестанёт хвостом по моей 
щеке. «Спасибо, Борман, и за это!» 
– говорю я.

Со временем такое стало еже-
вечерним ритуалом. Я относился к 
хамству Бормана спокойно. Хотя он 
и был мне неприятен, но мне было 
его жаль. Мне часто бывает жаль 
радикалов. Впрочем, признаюсь, 
он дал мне почувствовать и силу 
своего нордического характера.

Но вот однажды Борман не по-
явился.

Не появился и на следующий 
вечер.

Где он? Не случилось ли 
что-нибудь?! – Нет. Вот мелькнул 
его хвост на террасе противопо-
ложного дома. Но почему он пере-
стал ходить по моему парапету? Я 
потерял покой...

Я не знал, что делать и что предпринять.
Я почувствовал, что из моей жизни ушло 

нечто для меня весьма важное, какая-то, может 
быть, и не самая приятная, но обязательная её 
составляющая.

И вдруг я понял, в чём дело! Ваза с цветами, 
которую я поставил на парапет, перегородила 

Борману обычный путь, и он изменил маршрут. Я 
сразу убрал с парапета вазу. Через десять минут 
появился Борман. Он прошел мимо моей правой 
щеки, как и прежде, отвернув от меня морду, и, 
как и прежде хлестанул по моей щеке хвостом.

Ну вот, всё и восстановилось! 
Здравствуй, милый Борман!

Девочки мечтают о принцах. 
А мальчики? 

Мечтал ли я о принцессе? Не помню. Но 
принцесса явилась. Тёмной летней ночью. Вся 
ослепительно белая! Столь неожиданно, что 
можно сказать: ворвалась. Но не ворвалась – во-
шла. Впрочем, не вошла – вплыла. Вплыла через 
распахнутую в тёплую ночь дверь лоджии. Даже 
не скосив глаза на меня, сидящего за письмен-
ным столом, проплыла мимо. С величавой нето-
ропливостью обошла комнату, затем коридор, 
прихожую, заглянула в ванную, вернулась, снова 
обошла комнату, подробно всё разглядывая и с 
полной очевидностью что-то выбирая, и, сделав, 
наконец, выбор, грациозно прыгнула на диван и 
уже на диване, повыбирав местечко и какие-то 
признаки предпочтя, улеглась. Она не свернула 
себя в плебейский клубочек, а расположилась, 
как аристократка – изысканно вольготно, краси-
во.

Я присвоил ей имя Принцесса. Сказал: «Ну 
ладно», – и продолжил работу.

Работал. Спустя время, понял: пора спать. 
Выключил компьютер и на кресле-вертушке раз-
вернулся к дивану. Что делать? Решиться её по-
тревожить, мне было сложно. Но вдруг она от-
крыла глаза. Она внимательно смотрела на меня, 
а я смотрел на неё. Я лишь смотрел и просьбу 
освободить диван не выказывал. Но она поняла. 
Поняла, чего я хочу, и, с гордым презрением 
подчинившись, спокойно поднялась, мягко со-
шла с дивана и ушла под обеденный стол. Легла.

– Ладно, – сказал я: под столом был ковёр, 

ей и под столом должно быть неплохо.
Постелил постель, разделся, забрался под 

одеяло, погасил свет. Лежал на спине, докури-
вая последнюю в этот день сигарету. И тут про-
изошло!.. Я почувствовал, что она – рядом. Эта 
аристократка прижалась ко мне, к моему левому 
боку. Доверчиво, нежно. Смена чопорного холо-
да на тёплую доверчивость меня тронула. Даже 
растрогало. Пожалуй, я даже нежился, ощущая 
согревающее меня и согревавшееся от меня её 
тельце. Но начал подступать сон. Я повернулся 
на бок. И тут она от меня ушла. Повернулся к 
ней спиной, и она сразу ушла. Я понял, что и не 
вернётся. Заснул.

Утренний свет и пение птиц пробудили. 
По-прежнему лежал на боку и как будто о ней 
не помнил. Пошевелился, повернул себя на спи-
ну. И она явилась. Как будто ждала пробужде-
ния и пришла. Пришла сразу. Улеглась, как и не-
сколько часов ранее, ночью – ко мне под бочок, 
и прижалась. Опять я окунулся в блаженство. Но 
вставать было рано, и… и всё повторилось: по-
вернулся к ней спиной, и она сразу ушла.

Когда, спустя пару часов, я занимался обыч-
ной утренней канителью, она лежала на коврике 
под обеденным столом. На меня не глядела. Со 
всей очевидностью, я был ей не интересен. Для 
неё я был лишь кем-то из этого мира, в котором 
ей приходилось жить. И только когда стал во-
зиться у плиты, подошла. Нет, не терлась о мою 
ногу, не мурлыкала или что-то такое, что позво-
ляют себе прочие. Подошла и уселась, обозначив 
себя, как персону.

– Ладно, ладно, – сказал я, – получишь.
На завтрак я приготовил себе рис. Вкусней-

ший, рассыпчатый, по китайскому рецепту. В 
коробку из-под «Рамы» я отложил для неё. Той 
же ¬Рамой» щедро сдобрил её завтрак. Вынес на 
лоджию. Она попробовала, точнее – прикосну-
лась. Подняла на меня глаза. В глазах я прочёл 
недоумение.

ЛитератураЛитература ГраниГрани
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– Надо же! – сказал я.
Вытащил из холодильника пакет с молоком, 

налил в её мисочку, перемешал с рисом.
Она попробовала, так же – чуть прикоснув-

шись, отстранилась от миски и как будто раз-
мышляла. Наконец решившись, с отчётливой 
брезгливостью, принялась за еду. Я тоже при-
нялся за еду. Не прошло и минуты, как она ушла. 

Я вышел на лоджию: почти ничего не было съе-
дено. Моя лоджия – в полуметре от земли. И она 
ушла. Ушла, как пришла, – через лоджию. Ни 
спасибо, ни до свидания. 

Мне это не понравилось. 
Вкусно – не вкусно, но разве можно без 

«спасибо»?! 
Да и попрощаться следовало бы! 

Э то была трепетная лань с лебединой шеей, 
запахом козьего молока и очками-велоси-

пед на красивеньком личике.
Но оказалось, что она – девочка «следую-

щий-раз».
Вообще-то, он уважал девочек, которые – «в 

первый же раз». Но многие красивые девочки 
были только «следующий раз». С этим приходи-
лось мириться.

Но в следующий раз она опять сказала: «…
следующий раз». Это ему сильно не понрави-
лось. Решил не встречаться. Но потом переду-
мал. Встретились…

Они встречались месяца два и каждый раз 
он думал: «Ну, вот, сегодня!» Но она говорила: 
«…следующий раз».

Потом он перестал с ней встречаться.
Встретились через 30 лет.
Она его узнала. Он – нет. Она достала из су-

мочки свою тридцатилетней давности фотогра-
фию. И он вспомнил. Вспомнил трепетную лань 
с лебединой шеей и с запахом козьего молока. 
Вспомнил и произвёл деликатный досмотр…

«Трепетная лань» – теперь не скажешь. Ле-
бединая шея укоротилась. Почему-то? И кожа её 
не очень-то обтягивала… 

Ах, как она обрадовалась, увидев его! И гля-
дела прямо-таки с восторгом. И даже влюблённо. 
И рассказывала ему всё о своей жизни, о первом 
муже, о втором, о детях…

А он изображал лицом интерес, понимал, 
что она теперь (и давно) – «в первый же раз», а 
сейчас, перед ним, она – прямо-таки, «сейчас!» 
и «как можно быстрее!», и соображал: как бы 

улизнуть, не обидев?
А она говорила… Говорила, как великолеп-

но он выглядит, как все эти годы помнила, как 
рассказывала о нём своему первому мужу, сво-
ему второму мужу, своим детям, и что это судь-
ба, что они вот так… встретились. И чем больше 
говорила, тем очевиднее для него становилось, 
что, не обидев её, улизнуть не получится.

Он был добрым человеком.
А сейчас, в поддержку его доброте полу-

чился знакомый запах козьего молока – уловил и 
вспомнил, приятный контур вполне ещё стройной 
фигуры, и трепет… даже если не лань, а кобыли-
ца, но трепет – да! Определённо, – трепет. Да и 
очки! Такие, как 30 лет назад: очки-велосипед!

Решил не обижать. Тем более – было ГДЕ.
Согласилась. Ещё не успел произнести – за-

кивала. Явно такое ждала, и только заикнулся – 
радостно почти взвизгнула.

Отправились.
Всё получилось хорошо и приятно! Чудно! 

Просто, прелесть! – Так она сказала. Правда, 
«главное» – отвела. Отложила. Сказала: «В сле-
дующий раз».

«Следующего раза не будет» – сказал он. 
Проводил до трамвая.

Через день в его памяти возник запах козье-
го молока, он вспомнил очки-велосипед и… по-
звонил.

По тому, как она обрадовалась, призналась, 
что не спала две ночи от ужаса, что он исчез, он 
понял, что на этот раз всё состоится!

Встретились.
Всё получилось хорошо! Ещё лучше, чем 

два дня назад. Но затем она сказала: «В следу-
ющий раз». Он этому даже не сразу поверил. А 
когда поверил, со злости плюнул. 0ни расста-
лись. Уже навсегда.

Через неделю опять ей позвонил…

Несколько страниц 
нашего приятельства.

Виктор ЛЕВЕНГАРЦ

Писатель Игорь Смирнов-Охтин
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критик  Юрий Новиков 

Это «Письмо к себе» для меня будет самым 
трудоемким, и связано это с тем, что в нем  
я попробую описать разновременные собы-

тия, встречи, наблюдения, которые связывали 
и связывают сейчас Игоря и меня. Возможно, 
связь эта не такая уж крепкая, чтобы попасть 
в анналы истории государства (а впрочем, кто 
знает), но в анналах истории моей жизни она за-
нимает определенное, и далеко не последнее, 
место.

Ниже я поместил три любительские, фото-
графии, которые есть только у нас с Игорем. Я 
прекрасно помню, что делал я их фотоаппара-
том «ЗЕНИТ -3М», когда мы ездили на Ладож-
ское озеро и жарили шашлыки. 

В нашем приятельстве, не скажу дружбе, на 
протяжении продолжительного времени было  
много разных ситуаций, между собой не свя-
занных. И воспоминания о них, их ощущение, 
подобно восприятию картин пуантилистов Поля 
Синьяка и Жоржа Сера,  когда краски не сме-
шивают на палитре, а наносят на холст точка-
ми. Если смотреть вблизи, то части картины как 
бы разделяются, но если отойти подальше, то 
картина представляется единым целым - цвета 
фрагментов картины как бы соединяются друг 
с другом.

Вот и я, рассказывая о разных эпизодах 
наших с Игорем общений, смотрю на это из 
временного далека, или, лучше сказать, из да-
лекого времени, когда краски смешались  и вос-
принимаются уже картиной.         

Мы познакомились очень давно, когда были 
еще школьниками. Учился Игорь в одном классе 
с моим двоюродным братом – Аликом Цыбиным. 
Его он удостоил чести, написав очерк «Алек-
сандр Цыбин» и поместив его в книге-романе  

«Былое бездумье», изданной в 2007 году.  Эта 
книга, как напечатано маленькими не жирными (в 
отличие от заглавия, которое напечатано больши-
ми и жирными) буквами, - опыт лоскутного рома-
на (в жанре «Новой мемуаристики»).  Прочитал я 
ее с интересом.    

В юности и в молодости многие пишут стихи. 
Талантливые из сочиняюших  становятся поэтами, 
не талантливые со временем бросают это занятие 
и занимаются чем-то другим.

Я стихов не писал - Бог не наградил меня по-
этическим даром. Нет, не совсем так. Возможно, 
поэтический дар у меня и есть, но нет дара сти-
хотворца. Это разные вещи. Но я писал рассказы. 
Игорь тоже этим занимался. И как мне подсказы-
вает память, это нас и сблизило. Была компания, 
если сказать нескромно, молодых литераторов. 
Хотя до литературы там было далеко, но мы это 
не чувствовали. Нам было интересно собираться, 
читать написанное, обсуждать, критиковать - в 
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общем,  жить нашими устремлениями, поиска-
ми, надеждами. Большинство писателей прошли 
такой этап своего становления. Наша компания 
хотела издавать свой литературный журнал. И 
первый номер в рукописно-машинописном виде 
у меня был, но бог знает, где он сейчас. Может 
быть, когда-нибудь и всплывет. Но хоть это было 

очень давно, мне запомнилась первая строфа 
одного помещенного там романтического сти-
хотворения: «Я родился в маленькой деревне, / 
Где река бурлила на порогах, / Помню,  там та-
инственный и древний / Храм стоял неведомого 
Бога…». Имя автора не запомнил.

Из той поры вспоминается  встреча с поэ-
том Игорем Ринком. Где-то в 1960-х годах мы 
собрались небольшой компанией; как помню, 
это произошло то ли в помещении редакции 
журнала «НЕВА» на Невском 3 в Санкт-Петер-
бурге, в то время еще Ленинграде, то ли в этом 
же доме, но у кого-то в квартире. Среди участ-
ников, кроме меня, Игоря, были Игорь Ринк и 
кто-то еще, но кто – не помню. Что Игорь Ринк 
– поэт, я узнал именно тогда. Он был центром 
внимания, читал свои стихи и эпиграммы, не-
которые из них - надо же! остались в памяти: 
«Скажи мне, наша Родина, ты чувствуешь ли 
зуд? / Ведь оба Воеводина вдоль по тебе ползут» 
или: «Какой размах, как стиль остер / Пером 
как ловко оперируют. / Друзья, я не пойду в «Ко-
стер» (Литературно-художественный журнал 
для школьников, издается с 1936 года – В.Л.) / 
В «Костре» писателей кострируют», или: «Чи-
тала корова стихи Чепурова / И стала корова не 
слишком здорова». Но одна эпиграмма выходит 
из этого ряда. Какой-то журнал, рассказывал 
он, попросил  написать эпиграмму на Михаила 
Светлова. Игорь Ринк был с ним знаком, и мало 
того, Светлов хорошо относился к его творче-
ству. Но нужно было написать эпиграмму, и она 
была появилась: «Я не знаю, право слово, эпи-
граммы на Светлова, / Ни с одним из бранных 
слов не рифмуется Светлов». Все это у меня ни-
где не было записано, а запомнилось. Повествуя 
об этой встрече, я несколько забежал вперед в 
своих воспоминаниях.

Здесь мне нужно сделать некоторое от-
ступление о том, что на продолжительное вре-
мя наши пути разошлись. Причины тому, как 
помнится, были вполне объективны – я пошел 
служить в армию на три года. После демобили-
зации – работа, учеба на вечернем отделении 
Горного института - в общем, мне было не до 
писательства, несмотря на то, что в армии я не 
переставал этим заниматься.

Вновь мы «познакомились», а точнее вос-
становили  наше приятельство, прерванное точ-
но не помню когда, но не раньше 1968 года, а 
может быть и позднее, после того как брат Алик 
дал мне три книжки журнала «НЕВА» №№ 10, 

11,12  за 1994 год, где был опубликован роман 
Игоря «Кружится ветер».          

И тут произошло то, что по моим понятиям, 
не должно было произойти - я прочитал несколь-
ко первых страниц - то ли три, то ли четыре, и 
начал читать заново; прочитав их еще раз, вер-
нулся на первую, чтобы снова читать. Так повто-
рилось несколько раз – читаю и перечитываю, 
читаю и перечитываю. Это возвращение не было 
вызвано тем, что я не смог усвоить написанное. 
Нет! Это было восхищение. Для меня это была 
новая форма прозы, которую раньше я не встре-
чал. Меня восхитил язык! Ничего подобного я не 
читал у русских писателей прошлого и настояще-
го. Язык романа показался мне не только очень 
необычным, но очень ярким.  

Я позвонил ему, напомнил о себе, и взахлеб 
стал говорить о своем восхищении  прочитанны-
ми страницами.

Уже потом я узнал, что Игорь начал писать 
его в 1979 году, а закончил - в 1991 году. По ру-
кописи романа он в 1994 году был принят в Союз 
писателей С.-Петербурга. После публикации 
журнальной версии в 1995 году роман вышел от-
дельной книгой. В том же году он был номиниро-
ван на литературные премии «Букер» и «Север-
ная Пальмира». 

Впоследствии Игорь, мне говорил, что я – 
один из немногих его приятелей, знакомых  - не 
литераторов, которые прочитали этот роман. Я 
же прочитал его трижды: один раз журнальный 
вариант, второй - уже, когда он был издан кни-
гой, третий - не полностью, а выборочно. По-
вторюсь, я пришел в восторг от языка, которым  
написана эта книга. Приведу несколько фраз, 
взятых наудачу: «…И хотя в служивом утре шел 
не спеша, но не выглядел праздным, было оче-
видно – человек деловой и идет по делу, но до 
дела – времени вдоволь…» - это в самом начале 
романа. Или из второй части: «Было бы только 
желание слушать его, внимать ему, а Оля как 
раз и намекнула, что желание слушать его, Илью 
Дмитриевича, внимать ему – у нее очень много 
такого желания, и она прямо-таки даже в любой 
момент готова слушать его и внимать, в любой 
момент и в любом положении, в которое он ее 
поставит…». Это затейливая вязь, из которой ни 
одного слова нельзя убрать, иначе все рассыпа-
ется. Причудливо плетутся нити разных событий, 
которые впоследствии соединяются в один слож-
ный рисунок. Это поток возникших мыслей, еще 
не успевший обрести литературную форму, но 

сразу запечатленный в тексте.
По-моему, здесь есть все: действие, образы, 

характер взаимоотношений, пластичность языка, 
я бы еще сказал, какая-то музыкальность фразы. 
Я не филолог и не буду рассуждать о развитии 
языка, единственно замечу известное - Пушкин 
реформатор русского языка и основатель языка 
современного. Но у И. Смирнова-Охтина ведь 
тоже современный литературный язык!         

Многие литераторы – писатели, литерату-
роведы, критики высказывались о романе. Это 
и прозаик, культуролог, издатель самиздатско-
го журнала 70-80-х годов «Часы» Борис Иванов, 
выдержка из его работы посвящена содержанию 
романа: «так выпукло и остроумно описать офи-
циальную жизнь советского общества - жизнь 
одного из тех учреждений». Это и прозаик Илья 
Штемлер, восхищенный формой повествования, 
где «прослеживаются традиции и полифонической 
и постмодернистской прозы». Это и поэт Алек-
сандр  Крестинский  и прозаик Валерий Попов, 
и  литературовед Андрей Арьев, рассказавщие 
в своих заметках о романе. Это и разбор книги 
Андреем Немзером в «Литературном сегодня. О 
русской прозе. 90-е» - НЛО, Москва, 1998.  Это и 
очень точное замечание критика Юрия Новикова, 
когда  «по прочтении нескольких глав начинается 
вживание во все эти «неправильности», которые 
как-то незаметно становятся «естественностя-
ми». Это и статья  филолога Е. Вилька. 

Помимо отзывов о романе, о творчестве 
Игоря был опубликован большой материал С. 
Кастырко в энциклопедическом словаре «Лите-
ратурный Санкт-Петербург: XX век: В 2 т. СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ, 2011». В нем 
приведены сведения о прозаиках, поэтах, драма-
тургах, переводчиках. 

Все рецензии на роман, включая его разбор 
в книге Андрея Немзера, были со знаком «плюс».

В упомянутом словаре Сергей Костырко го-
ворит: «стилистическая индивидуальность, а 
так же игровая, карнавальная природа большей 
части его прозаических произведений». 

Собственно «стилистическая индивиду-
альность» и делает автора писателем. Где-то я 
читал: «Стиль – это человек», он отличает одну 
личность от другой. И стиль отражается в сочи-
нениях писателя.

Может быть, прав был Исаак Бабель, сказав-
ший о русском языке:

«Русский язык еще сыроват, и русские пи-
сатели находятся, в смысле языка, в более 
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выгодном положении, чем французские. По ху-
дожественной цельности и отточенности фран-
цузский язык доведен до предельной степени со-
вершенства и тем осложняет работу писателей. 
Об этом с грустью говорили мне молодые фран-
цузские писатели».

В 2007-ом году Игорю исполнилось 70 лет. 
Он уже давно живет в двух государствах – в Рос-
сии и в Германии, и в двух городах – в С.-Петер-
бурге и в Мюнхене. Многие его друзья и прия-
тели, конечно, поздравили его с этой датой. Я 
также не остался в стороне. В Мюнхене Игорь 
сотрудничает с Библиотекой имени Толстого, ко-
торая с 1975 года издает литературные бюллете-
ни. И в одном из них в связи с этой датой долж-
ны были поместить некоторые его рассказы. Он 
попросил меня написать краткое предисловие к 
ним, что я и сделал, назвав очерк «Смирнов-ОХ! 
как Ты ИНтересен», где заглавными буквами по-
сле первой части фамилии «Смирнов» написана 
ее вторая часть «Охтин».  Правда, это название 
редакция опустила, и было просто написано: «В 
этом году исполнилось 70 лет живущему в Мюн-
хену питерскому прозаику Игорю Смирнову-Ох-
тину». В очерке, вышедшем в июне в бюллетене 
№ 133,  я кратко рассказал о его литературном 
пути и о его книгах. Так получилось, что мое 
предисловие заочно познакомило меня с этим 
издательством и в дальнейшем для меня сыграло 
свою роль. В бюллетенях появились моя статья о 
поэтических турнирах в Дюссельдорфе «Вторая 
реальность», очерки-эссе о портретах Марины 
Цветаевой «Сердце полное любви и печали или 
бремя страстей», Анны Ахматовой «Анна Ахмато-
ва и ее отражения» и Михаила Лермонтова «А он 
мятежный…». 

1 марта 2017 года я позвонил Игорю в С.-Пе-
тербург. Поздравил с первым днем весны и 
вспомнил, что Лиля, его жена, ушедшая из жиз-
ни 10 декабря 2016 года, не любила, когда ее 
поздравляли с 8 марта, который с удовольствием 
праздновали в Советском Союзе и в России, но с 
удовольствием и радостью принимала поздрав-
ления с началом весны. На дежурный вопрос: 
«Как дела?» он ответил, что дел никаких нет, по-
тому что делать ничего не хочется и не может-
ся, он находится сейчас в депрессии. «Ходил к 
психологу, который сказал, что такое состояние 
(после смерти Лили) продлится около года».

В этом «Письме к себе» я вспоминаю Лилю, 
и именно потому, что я ее воспринимал двоя-
ко – с Игорем и отдельно от него. Представьте 

себе молодую женщину с пышной прической из 
естественного цвета рыжих волос, с ласкающим, 
почти призывным, слегка жеманным возгласом: 
«Иг», когда она обращалась к мужу. 

У нее был очень хорошее ощущение литера-
туры, и я думаю, но не уверен, что, зная это, он с 
ней советовался и, может быть, благодаря этим 
обсуждениям, получилось то, что получилось. 
Но в этом случае ее участие оказалось за ка-
дром. Сказал же Генрих Гейне: «Женщины тво-
рят историю, хотя история запоминает лишь 
имена мужчин». Конечно, этот афоризм здесь не 
совсем подходит, но все же, все же…

Замечу, что впоследствии она редактирова-
ла некоторые мои рассказы, статьи, очерки, во-
шедшие в мою первую книгу «Глаза и память». 
Такое название  предложил Игорь.

Не знаю, возможно, редакторский опыт 
Лиля приобрела при прослушивании и чтении 
прозы своего мужа. Но это не утверждение, а 
просто не более чем предположение. Меня же 
Лиля критиковала в излишней красивости в моих 
рассказах, которые я начал писать после жур-
нальных и газетных статей, опять же по настой-
чивому убеждению Лили и Игоря, что у меня это 
получится. Она ощущала нерв текста. Это случа-
ется тогда, когда каждое слово стоит на своем 
месте, и возникает образ написанного, к чему и 
стремится каждый автор. 

И еще. Она была мастер устного короткого, 
часто с оттенком юмора, рассказа, вызывавше-
го улыбку и смех. Помню ее рассказы о работе 
«докторшей» в деревне в Псковской области. 
Когда что-то не сделал, впоследствии  об этом 
винишь себя. Здесь такой случай. Это нужно 
было записывать.

Игорь и Лиля сыграли свою роль в том, что у 
меня в  петербургском издательстве «Нестор-И-
стория» вышли две книги «Глаза и память» в 2009 
году и «Сердце и память» в 2014.

29 мая 2017 года  в День Рождения Лили я не 
мог дозвониться Игорю и послал по эл. почте ма-
ленькое письмо: «Дорогой Иг, здравствуй всегда! 
К сожалению, телефоны на твою фамилию в раз-
ных странах ничего не отвечают, кроме: «Я рад, 
что вы позвонили...». Сегодня День Рождения и 
День Памяти Лили. Как-то получилось, что  я ее 
воспринимаю двояко: с тобой и без тебя. За мно-
гие лета нашей дружбы картины общения всегда 
стоят перед глазами. Именно стоят, а не вспо-
минаются. И критика моих литературных опу-
сов, и ваше требование, чтобы я делал книгу, и 

фотографии нашей поездки на Ладогу, и фурше-
ты у вас, и... многое, многое, другое. Да хранит-
ся Память о ней как можно дольше. Обнимаю. В.».

Оказалось, что его не было дома. Потом 
он отзвонил, и сказал, что я – единственный из 
приятелей, который об этом вспомнил. Но я не 
вспомнил, потому что не забыл. Ведь вспомина-
ешь, когда забываешь. 

Наверное, нужно дать знать, зачем я все это 
пишу. Вспоминаю опять же высказывание Гей-
не: «Прошлое – родина души человека». Я пишу 
о наших с Игорем взаимоотношениях в течение 
многих не лет, а десятилетий. Правда, это толь-
ко отрывочные, бессвязные  воспоминания. Но 
это – только одна часть. Вторая же – мое ощуще-
ние игоревой прозы, мое отношение к его талан-
ту писателя, несмотря на то, что о его литера-
турном творчестве написано уже много и более 
достойными авторами. Может быть, это «Письмо 
к себе…» подходит к жанру «новой мемуаристи-
ки».

Иногда ему интересно мое мнение и он при-
сылает только что написанное, как бы черновик 
или первый вариант. Что-то мне нравится, что-то 
– нет, о чем я ему честно признаюсь.

Небольшая, но очень емкая по содержанию, 
по описанию переживаний мальчика в блокадном 
Ленинграде повесть «Школа судей», или рассказ 
о путешествии «Стамбул-Константинополь», ко-
торый на меня не произвел впечатления, или 
какие-то зарисовки. Везде и это, на мой взгляд,- 
самое главное, он ищет форму подачи матери-
ала, ибо форма делает написанное, нарисован-
ное, построенное произведением искусства. У 
меня в компьютере есть зарисовка, которая мне 
очень понравилась, я дал ей название «Свора». 
Не помню, откуда она. Я спросил об этом Игоря, 
и он тоже не помнит. 

Она занимает немногим более одной стра-
ницы, поэтому я здесь ее и помещу.

Свора
«В Абхазии, в Пицунде, если кто знает – во 

втором ущелье. Забрел по ущелью далеко-дале-
ко и, вот, возвращаюсь. А на пути, на вершине 
огромного холма сидели ребята-пастухи. Реши-
ли развлечься: спустили на меня псов, натрави-
ли – тех самых, симпатяг-волкодавов. Псов семь 
или восемь. Или десять. Летели под гору, а у 
подножья – как раз я. И неслись с каким-то осо-
бо чревоугодным лаем. Бежать – бессмысленно, 
забраться на дерево – так, не было рядом дере-

ва, известный приемчик: застыть, как столб – не 
мог сработать: слишком велика у псов инерция 
разгона,  да и намерения их очевидны. Минута не 
пройдет, как я кончусь. Ребята на холме весело 
ржали, криками подгоняя животных. Ребятиш-
ки знали: с них потом, как с гуся вода. Найдут 
мой растерзанный труп – кто его: волки, собаки? 
Дознаваться не станут. Никто не станет. Запи-
шут: волки. Когда «жизнь или смерть», что-то 
полезное, да и вспомнишь. Вспомнил, вдруг, пра-
вило. Поздновато, правда… передовые псы своры 
– в трех-четырех секундах… 

…Но как полюбить несущуюся на тебя крово-
жадную стаю? Полюбить в момент. Всех и каждо-
го. Каждого по отдельности. Если жизнь у черты, 
вероятность – да. Необходимая концентрация 
возможна. А жизнь – у самой черты. А времени 
– две-три секунды. «Двух-трех» хватило. Я как-
то разом представил суровую жизнь животных: 
под открытым небом, под дождем и градом, под 
палящим солнцем и в стужу, полуголодное суще-
ствование и, как следствие плохой житухи, не-
благополучный собачий социум, постоянные сва-
ры и грызня. Получилось отключиться от страха 
перед неминуемой гибелью и всего себя направить 
на сострадание к каждой псине. Получилось полю-
бить всех вместе и каждую тварь отдельно, как 
будто с каждой связывала биография. А затем 
произошло то, во что и спустя годы, и по сею 
пору, даже самому мне верится с трудом. Три пса 
в авангарде летящей стаи вдруг как бы наткну-
лись на преграду – буквально в трех метрах от 
меня. Преграда оказалась столь внезапной, что 
псы как будто даже об нее ударились, даже прив-
скочили на задние лапы, передними как бы упер-
шись в прозрачный экран. И с обалдевшим видом 
присели, уставившись. Все прочие из своры, тут 
же и подлетевшие, так же внезапно замерли, 
себя явно не понимая. Полукругом передо мной 
и настороженно все, как помню, присели и после 
двухсотметровки часто и громко дышат, и удив-
ленно пялятся. Сидящая на вершине холма абхаз-
ская шпана, пораженная происшедшим, смолкла. 
Как потом объясняли такие дела знающие, мне 
удалось создать вокруг себя поле любви. Боль-
шое, мощное. Злобные псы наткнулись и пора-
женные великой к себе любовью, оцепенели. Еще 
бы! Такая любовь была им в новинку. А для меня 
было в новинку воочию увидеть, что сотворит 
эта самая… эта великая сила! Но… на всякую силу 
нужна энергия. Я разглядывал сидящих тварей, 
не выпуская из души чувство сострадания и люб-
ви, а близость расстояния позволяло разглядеть 
морду «каждой особи», и, переводя взгляд от глаз 
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к другим глазам, я получал через их глаза знание 
– некое знание – о каждой псине, что позволяло 
не терять исключительное состояние доста-
точно долго, хотя сосредоточенность для моей 
рассеянной психики была чрезмерной, и я уже чув-
ствовал, что питающая энергия ослабевает, и в 
какой-то момент я увидел, что в собаках вновь 
просыпается агрессия, – псы напряглись, и затем 
услышал все нарастающее злобное рычание, и я 
мгновенно собрался и натянул в себе какую-то 
тетиву, и состояние восстановил, и стая успо-
коилась. Но, вот, прошло еще время, и я, уже ос-
новательно подуставший, вновь уловил в живот-
ных признаки злобы, и вновь собрал себя, и тогда 
животные опять успокоились. Такое повторя-
лось: repeter-repeter-repeter… дубль-один, дубль-
два, дубль-три… потом собаки ушли. И сколько 
длилась страсть-мордасть – минуту… десять? 
– сказать не могу. То время я прожил – прожил? 
– по особым часам. Собаки ушли. Развернулись 
и двинули не спеша, явно, в раздумье, готовые 
вот-вот вернуться, а затем, помалу ускоряя шаг 
и вот уже и рысцой, понеслись в гору, к своим па-
стухам». 

Я помню, что этот отрывок из чего-то боль-
шего по размеру, но для меня это – законченный 
рассказ со своим сюжетом, завязкой, главной 
частью и заключением. И ритм коротких, обру-
бленных фраз – именно эта форма создала воз-
можность увидеть случившееся  и пережить его 
вместе с автором.

Говоря о его творчестве, я  думаю о его 
мышлении,  которое и делает его книги для меня 
интересными. Перечитывая  некоторые вещи, я 
убедился, что язык у него в разных сочинениях 
тоже неодинаков. Пришло в голову сравнение 
его текстов с мелодиями композиторов-песенни-
ков. Они же не повторяют из песни к песне одну 
мелодию. Так и у него. Видимо, содержание дик-
тует ему форму повествования.

Как я написал выше, в 2009 году вышла моя 
первая книжка «Глаза и память». Тогда я думал, 
что книга должна открываться предисловием, 
где читателю должно быть рассказано чуть-чуть 
об авторе, но, в основном, о содержании книги. 
Мне не к кому было обратиться, кроме Игоря. Он 
написал предисловие, где, в основном, была ха-
рактеристика автора, но не текстов книги. Мне 
оно не понравилось, так как показалось, что сде-
лано не в том ключе, как мне казалось, нужно 
писать предисловия. Я старался его подправить, 
но Игорь с корректировкой был не согласен, и 

книга осталась без предисловия. Но его текст я 
сохранил, как и то, с чем он не согласился.  Из 
его предисловия в это «Письмо к себе…» я вклю-
чил то, что мне показалось интересным. 

«Писать о творчестве художников очень 
сложно…  А во-вторых… а во-вторых, потому 
что, опять повторюсь, это очень и очень слож-
но. Так что, читая его публикации о художниках, 
с творчеством которых, а со многими и лично, 
по обстоятельствам уже моей жизни, я был зна-
ком, не переставал удивляться: как это ему так 
удается?! Удивлялся, пока не прочел в одной его 
статье абзац: «Любовь – не только чувство, это 
состояние, некое внутреннее поле, которое за-
хватывает и не отпускает. И под территорией 
поля любви художник понимает не только любовь 
к близким ему людям, но нечто большее, вклю-
чающее в себя любовь к окружающему миру – к 
деревьям, к облакам, к лунному свету, и, конеч-
но, к персонажам картин – ко всему тому, что со-
ставляет жизнь». Для меня стало ясно, что эта 
формула описывает состояние и самого автора, 
Виктора Левенгарца, в котором он проживал и 
проживает свою жизнь. Что сильное «внутреннее 
поле любви» определяет его восприятие людей, 
их деяний, пространство, природы… всего мира, 
и что это и есть ключ к пониманию всего его 
творчества: и рассказов как рассказов, то есть – 
беллетристики, и рассказов о художниках, и всю 
публицистику, эссеистику … и его самого».

Конечно, это прекрасное предисловие, но 
мне хотелось другое, и я написал сам.

Но написанное размышление с названием 
«Почему?» можно назвать предисловием в силу 
того, что оно предваряет книгу – не более. 

Возвращаясь к прозе Игоря, я приведу кон-
цовку этого моего текста:

«…Тогда он берет холст, кисти и краски или 
карандаш, или ручку и лист бумаги и начинает... 
Он рисует, он пишет, он рассказывает. Но это 
еще не все, потому что рисуют, пишут, рас-
сказывают миллионы. И здесь наступает самое 
главное. Как нарисовать, как написать, как рас-
сказать, чтобы не было похоже и не напоминало 
уже нарисованное, уже написанное, уже рассказан-
ное? Он начинает понимать, как это мучительно 
и вместе с тем радостно создавать свой мир, 
красочный и яркий».

И Игорь своей прозой создал свой литера-
турный мир, совершенно не похожий на миллио-
ны других литературных миров, Мир Красочный 
и Яркий.

«Юнона и Авось» Алексея Рыбникова.

Иосиф РАЙСКИН

АЛЛИЛУЙЯ  ЛЮБВИ!

музы
ка

Алексей Львович Рыбников – Народный артист 
РФ , Лауреат Государственной премии РФ, 
Кавалер ордена Святого Благоверного князя 

Даниила Московского, Кавалер ордена Дружбы, 
Ордена Почёта, Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Лауреат национальных премий 
«Ника», «Золотой Овен», «Золотой орел», «Кино-
тавр» и ряда других премий… В 1917 году Рыбников 
возглавил Совет Союза композиторов России.

Но выше любых званий и наград признание 
миллионов. Автор музыки к десяткам кино-и- те-
лефильмов (назову для примера хотя бы один из 
них –Тот самый Мюнхгаузен), музыки к мультфиль-
мам для детей, рок-оперы Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты пользуется заслуженной популярностью в 
широчайшей аудитории.

«Юнона и Авось» – самая известная рок-опера 
на российской сцене; ее авторы – композитор Алек-
сей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Пре-
мьера  спектакля состоялась в 1981 году в Москве 
на сцене театра Ленкома. И вот уже более 30 лет 
«Юнона и Авось» идет с неизменным успехом. Опе-
ра стала судьбоносной для композитора.

Режиссера Марка Захарова однажды заин-
тересовали музыкальные импровизации Алексея 
Рыбникова на темы православных песнопений. Не 
сразу, но интерес этот привел к созданию рок-о-
перы. Поэма Андрея Вознесенского «Авось» пове-
ствует о реальных событиях – путешествии русского 
государственного деятеля графа Николая Резанова 
и встрече его с юной Кончитой Аргуэльо, дочерью 
коменданта Сан-Франциско. 

Николай Резанов (1764 – 1807), один из руково-
дителей русской кругосветной экспедиции на двух 
парусниках «Юнона» и «Авось», в 1806 году прибыл 
в Калифорнию, чтобы пополнить запасы провианта 
для русской колонии на Аляске. Между 42-летним 
Резановым и 16-летней Кончитой вспыхнула лю-
бовь, они обручились. Резанов вернулся на Аляску, 
а затем поспешил в Санкт-Петербург, чтобы хлопо-

тать при дворе императора о разрешении на 
брак с католичкой. В долгой дороге он тяжело 
заболел и умер в Красноярске в возрасте 43 
лет. Кончита долго не хотела верить в смерть 
жениха. Лишь спустя тридцать пять лет, 
когда английский путешественник Джордж 
Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил 
ей подробности гибели Резанова, она дала 
обет молчания и приняла монашеский пост-
риг в монастыре в Монтерее. Только через 
два века влюбленные соединились: осенью 

ГраниГраниЛитература: персона
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2000 года горсть земли с могилы Кончиты и 
розу привезли в Красноярск, чтобы возложить 
к белому кресту, на одной стороне которого 
выбиты слова Я тебя никогда не забуду, а на 
другой – Я тебя никогда не увижу. Слова поэта, 
вызвавшие к жизни один из самых знаменитых 
хитов композитора:

Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
Я подумаю: Боже Всевышний,
Я тебя никогда не забуду,
Я тебя никогда не увижу…

Пронзительный «романс о влюбленных» 
сделался визитной карточкой Рыбникова. Зна-
комство с музыкой оперы убеждает в том, что 
она пронизана подлинно религиозным духом. 
И не одними молитвами – православными  «Ус-
лыши мя, Господи», «Со святыми упокой…», 
«О, Пресвятая Дева, Мати» или католически-
ми «Miserere mei Deus» , «O, Mater beatissima 
Virgo Maria» – но гимном неумирающей любви 
(евангельское: «Бог есть Любовь»), гимном 
ее чудесному воскрешению. Запечатленные 
в слове и музыке, влюбленные обретают веч-

Николай Караченцов в опере «Юнона и Авось»

ность. Заключительный хор – обращение к совре-
менникам:

Жители ХХ-го столетия!
Ваш к концу идет ХХ-й век!
Неужели вечно не ответит
На вопрос согласья человек?
                        
Две души, несущихся в пространстве,
Полтораста одиноких лет,                          
Мы вас умоляем о согласьи,
Без согласья смысла в жизни нет.
 
Аллилуйя возлюбленной паре!
  Мы забыли, бранясь и пируя,                        
Для чего мы на землю попали –                         
   Аллилуйя любви, Аллилуйя!      

Не случайно первое публичное прослушива-
ние оперы состоялось в декабре 1980 года в церкви 
Покрова в Филях. При записи фонограммы на всех 
клавишных инструментах играл сам композитор. 
А дальше в очередной раз пришлось сражаться с 
чиновниками, посчитавшими «Юнону и Авось» … 
«идеологической диверсией»  . Их не устраивало  
«выпячивание религиозной линии», им казалось 
странным, что «главный герой надежды на сча-
стье связывает с Америкой». Не говоря уже о том, 
что сам жанр рок-оперы был под подозрением.  Но 
Марку Захарову каким-то чудом удалось отстоять 
спектакль. По воспоминаниям Андрея Вознесенско-
го, перед прохождением пресловутой «идеологиче-
ской комиссии» Захаров вместе с ним отправился в 
Елоховский собор, где они поставили свечи у иконы 
Казанской Божьей Матери (упоминаемой в либрет-
то оперы). Три освященных иконки они привезли 
в театр и воодрузили в гримерке на столиках ис-
полнителей главных ролей – Николая Караченцова 
(Резанов),  Елены Шаниной (Кончита) и Людми-
лы Поргиной (голос Богоматери); последняя была 
стыдливо означена в программке, как «Женщина с 
младенцем». Премьера в Ленкоме 9 июля 1981года, 
прошедшая с огромным успехом, положила начало 
длящейся уже более трех десятилетий жизни заме-
чательного произведения. В оригинальной автор-
ской версии «Юнона и Авось» звучала и в других 
театрах в России и за рубежом. Вот лишь немногие 
из восторженных откликов прессы.

«Грохот, сотрясавший подмостки Московского 
театра имени Ленинского комсомола был настоль-
ко громким, что смог бы поднять из гроба основа-
теля Советского Союза в его кремлевском мавзолее. 

… Тяжелый рок триумфально взял ле-
нинскую сцену… “Юнона и Авось” стала 
дерзким сочетанием ритмов хард-рока, 
мерцания мелодий в народном стиле и 
песнопений православной русской церкви»   
(Москва поет «Аллилуйя». Time magazine, 
20.07.81).

«Рыбникову удается прежде все-
го синтез, соединение трудносоедини-
мых элементов. И получается у него не 
эклектический набор идей, а талантли-
во организованный музыкальный сплав, 
знаменующий собой новое качество» (Со-
ветский экран, 1982).

«Самое удивительное – видеть па-
рижан, выходящих с мелодиями рок-о-
перы на устах, c мелодиями, неведомы-
ми им накануне. С мелодиями, которые 
вас больше не оставят» (France Soir, 
23.11.83).

«Музыка Рыбникова милосердна, она 
помогает людям почувствовать себя жи-
телями вселенной, переноситься в иные 
эпохи, воскрешать угасшие голоса... Она 
открывает окно надежды… Когда нрав-
ственная слепота не застилает взгляд 
для всего светлого и живого, когда душа 
свободна от рабства и помыслы чисты» 
(Огонек, № 50, 1987).

«В музыке удачно сочетаются отго-
лоски церковных песнопений, городской 
романс, ярко выраженный рок – словом 
все, что берет за душу, и могучая за-
ключительная “Аллилуйя”, наверняка, 
вызывает слезы не только у москвичей» 
(Tages Zeitung, 07.07.88)

«Юнону и Авось» вслед за ком-
позитором многие критики полагают 
оперой-мистерией, возрождающей в 
современных ритмах старинный сред-
невековый жанр. «После нее, – говорит 
Рыбников, – все темы, кроме духовной, 
мне перестали быть по-настоящему ин-
тересны. Да, я писал музыку к разным 
фильмам, но основное свое внимание 
обращал именно к духовным мотивам. 
“Литургию оглашенных”, “Воскрешение 
мертвых”, Шестую симфонию (ее пре-

ГраниГрани
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мьеру блистательно провел Валерий 
Гергиев в июне 2008 года) я написал 
после “Юноны”– для меня она явилась 
поворотным пунктом. Как раз в “Юно-
не” мне что-то открылось. Тема веры 
стала определяющей во всем, что я 
делаю».

В июле 2009 года «Юнона и Авось» 
в авторской версии звучала на теа-
тральном фестивале в Авиньоне. А 
следом, по инициативе знаменитого 
кутюрье Пьера Кардена, называюще-
го себя фанатом оперы Рыбникова, 
она была триумфально представлена 
в небольшой деревушке в Провансе, 
рядом с родовым замком маркиза де 
Сада, в расположенной вблизи каме-
ноломне, переделанной в ультрасо-
временный театр. Летом 2012 года 
«Юнона и Авось» стала одним из глав-
ных событий празднования 200-летия 
Русской Америки в  Сан-Франциско и 
в Форт-Россе.

Именно в этой полной авторской 
версии, соединившей традиции рус-
ской духовной музыки, фольклор, 
жанры массовой «городской» музыки, 
«Юнону и Авось» ежегодно показыва-
ют в Петербурге на сцене Дворца куль-
туры имени А. М. Горького (режиссер 
–  Александр Рыхлов, дирижер – Сер-
гей Госачинский, хореограф – Жанна 
Шмакова, сценографы – Александр 
Рыхлов, Михаил Руднев, Андрей Руд-
нев, режиссура вокала – Жанна Рож-
дественская, музыкальный продюсер 
– Дмитрий Рыбников). 

В отличие от спектакля Ленко-
ма, здесь безраздельно господствует 
музыка (хотя в то же время драмати-
ческое действие на сцене временами 
уступает по накалу той страстности, 
которую вносили в спектакль прослав-
ленные актеры, участвовавшие в пре-
мьере). Но главное, в полный голос 
звучит претворенная композитором 
замечательная поэзия Андрея Возне-
сенского.

Финальная «Аллилуйя» поднима-
ет в едином порыве зал, растроганный 
и благодарный. 

ГраниМузыка

не только культурная

Возвращение Петербургу 
статуса очага цивилизации.

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ

Первая статья этого номера в рубрике Комментарий 
ДРР обращала внимание читателя на исключитель-
ную роль культуры в жизни и истории страны. Раз-

работчики ДРР комментировали то обстоятельство, что 
культурные стереотипы, которые они, естественно, раз-
деляли со всем обществом, не позволили им дать точную 
интерпретацию графика экономического развития страны. 
Если темпы изменения и фазы состояния экономики были 
спрогнозированы и указаны точно, то с количественной 
стороны была допущена ошибка. Произошло это потому, 
что данные графика изменения культуры общества были 
учтены не в полной мере. 

И вот последняя статья номера возвращает читателя 
к теме культуры, к демонстрации ее эффектов в судьбе 
государства. Здесь речь пойдет о проекте «Адаптивный 
налоговый курс» (АНК), см. [1]. В общих, главных чертах 
я рассказал о проекте в своем интервью (см. Актуальная 
тема). Здесь хочу специально выделить природу проекта, 
почему он, по моему мнению и мнению моих коллег, родил-
ся совершенно закономерно именно в Санкт-Петербурге.  

В интервью я уже отмечал, что проект построен на 
системном фундаменте. Для научной школы того периода 
был особо типичен системный подход. Попробую пояснить 
это здесь на двух, кажется, выразительных примерах. Пер-
вый пример касается области философии. В большинстве 
научных школ советского периода считалось, что предме-
том науки об эстетике является красота, прекрасное. Для 
петербургских (ленинградских) ученых было более типи-
чен взгляд на предмет эстетики, в котором присутствует 
помимо прекрасного начала еще и начало безобразного.  

Второй пример переносит нас в область астрономии. 
Так поиск системности в явлениях жизни обратил внима-
ние петербургского астронома Кирилла Павловича Буту-
сова на удивительную закономерность движения «волны 
цивилизации» по Земле. По мнению ученого, очаг мировой 
цивилизации движется равномерно по меридиану трид-
цать градусов восточной долготы, начиная с пересечения 

Санкт-Петербург
59° с. ш. 30° в. д.

Киев
50° с. ш. 30° в. д.

Константинополь
41° с. ш. 28° в. д.

Александрия
31° с. ш. 29° в. д.

30° в. д.

Москва
55° с. ш. 37° в. д.
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этого меридиана с параллелью тридцать граду-
сов северной широты. Фрагмент редакционной 
статьи «В. Яковлев у стрелки цивилизации?» я 
привожу здесь [2]. Также для иллюстрации при-
лагаю географическую карту с указанием очагов 
цивилизации по К.П. Бутусову. В цепи таких оча-
гов были: Александрия, Константинополь, Киев 
и Санкт-Петербург. Расстояние до каждого сле-
дующего очага составляет ровно десять градусов 
долготы. Все эти очаги возникали с интервалом 
времени 720 лет, «за такое время смещается ли-
ния наклона земной оси в космосе на 10°, опи-
сывая полный конус за 26 тыс. лет». В данном 
случае я не касаюсь научной стороны этой вер-
сии, а говорю только об алгоритме мышления, 
научного поиска. 

Я привел эти два примера, чтобы перейти к 
главному. Опыт создания ДРР привел к целому 
направлению, в рамках которого этом опыт по-
лучил широкое развитие в различных областях 
знания. В соответствии с приведенными приме-
рами в АНК сочетаются продуктивность капита-
ла и массив государственного бюджета, а также 
учтен фактор времени - содержательная часть 
процесса. Сказав о содержательной части, надо 
сказать и том, что АНК не является неким фено-
меном вроде яблока, висящего в воздухе. АНК 
является составной частью проекта «Успешная 
Россия», который включает пять направлений: 

промышленность, сельское хозяйство, государ-
ственный бюджет, малые города, и … люди [3]. 
Понятно, что без последней составляющей все 
прочее «не работает» на эффективную систе-
му. Именно этот компонент замыкает на себя 
всю систему. Однако он менее других системно 
представлен в иных разработках страны. В дан-
ном случае в отношении «Успешной России» АНК 
выполняет функцию «запускающего проекта», 
стартового фактора. Эту же функцию «Успешная 
Россия» выполняет по отношению Мегапроекта 
«Российский Ренессанс», который содержит уже 
двадцать семь направлений, охватывающих все 
основные точки роста системы с историческим 
названием «Россия»1.

Мне не известные примеры подобного про-
цесса самоорганизации совершенно естествен-
ным путем такого продукта как АНК. Это дает мне 
основание видеть в этом продукте результат ор-
ганичного генезиса новой структуры российско-
го государства. С системных позиций АНК возник 
именно в тот момент (2018 г.), который соответ-
ствует началу принципиально новой фазы в ста-
новлении России [4]. Теория систем определяет 
его как «аттрактор» - зародыш новой системы. И 

1Мегапроект «Российский Ренессанс» создан в 2013 г. на базе 
более ранних разработок по результатам встречи с предста-
вителями руководства Минобрануки в Санкт-Петербургском 
союзе ученых.   

культурная столица
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Фрагмент из указанной статьи.
«Волна» цивилизации движется по Земле 
от ее очага, который находится на пере-
сечении параллели 30 ° северной широты 
и меридиана 30 ° восточнее Гринвича. В 
этом районе Египта находятся зона пи-
рамид и древняя столица Александрия. 
Сама цифра «30» не случайна и имеет 
особое обоснование, собственный смысл.
Эта волна цивилизационного развития 
движется вдоль меридиана на Север. 
Если мы взглянем на глобус, то увидим, 
что на единой оси рядом с этим мериди-
аном находятся Александрия, столица 
Византии г. Константинополь, столица 
древней Руси Киев и Санкт-Петербург. 
Интересно, что при этом расстояния 
между ними в масштабах Земли практи-
чески одинаковы и составляют 10 ° се-
верной широты. Так, если Александрия 
располагается у параллели 30 ° Север-
ной широты, Константинополь - на 40 °, 
Киев - на 50 ° и Санкт-Петербург - точно 
на 60 °.
Как центры цивилизации эти мегаполисы 
сформировались с интервалом примерно 
в 720 лет - за такое время смещается ли-
ния наклона земной оси в космосе на 10 °, 
описывая полный конус за 26 тыс. лет.
Если на сегодняшней карте поискать го-
род у пересечения 70-ой параллели и на-
шего меридиана, то им окажется г. Мур-
манск. Хотя, конечно, если новый очаг 
цивилизации должен возникнуть около 
2400 г., за это время многое на карте мо-
жет измениться. Да и подряд 3 центра, 
принадлежащих государству одной этни-
ческой доминанты - не слишком ли это 
много для цивилизации? А может быть, 
это особая роль России в мировой куль-
туре? Это, безусловно, заманчивая пер-
спектива, но сегодня в исторических ча-
сах произошел сбой.
Если признать, что предложенная уче-
ным версия верна и такая закономер-
ность действительно реализуется, то 
перенос столицы России в г. Москву боль-
шевистским правительством после ре-
волюции 1917 г. явился, по мнению К.П. 
Бутусова, нарушением естественного 
цикла цивилизационной динамики, пере-
вел ход истории в обратном направлении 
к архаичным обществам, выбросил стра-
ну из естественного русла цивилизации». 

это – очень важно осознать. Значит, наступила новая эпо-
ха, новая фаза в саморазвитии системы и продукты этой 
фазы требуют внимания. 

Важно, чтобы это внимание принадлежало квалифи-
цированным специалистам. В противном случае блага бу-
дут оборачиваться злом для общества и страны. Полностью 
этого избежать, конечно, не удастся (по Второму закону 
термодинамики). Но чтобы такие риски минимизировать, 
целесообразно центрировать на АНК другие искренние 
усилия по развитию страны. С учетом диапазона других 
упомянутых разработок, это вполне возможно. Тогда за 
счет эффектов синергетики удастся регулярно достигать 
прорывных решений. То есть, Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» приобретет надежную базу: «В целях осуществления 
прорывного научно-технологического и социально-эконо-
мического развития Российской Федерации …». 

При этом невольно вспоминаются слова из статьи о 
К.П. Бутусове: «… перенос столицы России в г. Москву 
большевистским правительством после революции 1917 
г. явился, по мнению К.П. Бутусова, нарушением есте-
ственного цикла цивилизационной динамики, перевел ход 
истории в обратном направлении к архаичным обществам, 
выбросил страну из естественного русла цивилизации». 
Тогда формирование динамичного очага реализации май-
ского Указа Президента: «…может стать своего рода исто-
рическим компромиссом между волей людей и во многом 
еще неведомыми законами жизни на Земле». Тем самым 
по версии астронома Санкт-Петербург вернет себе статус 
очага цивилизации и страна получит возможность разви-
ваться естественно. В этом случае Санкт-Петербург уже 
сегодня существенно дополняет свой статус культурной 
столицы теми компонентами, которые являются произво-
дными от культуры и интегрируют в организме страны. 

Я надеюсь, что моя попытка показать, как культу-
ра может производить экономические эффекты, станет 
скромным вкладом в развитие страны и возрастание исто-
рической роли нашего одного из прекраснейших городов 
мира. 
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Грани ГраниКультурная столица

Из  путевого альбома русского туриста. 
«Северный Вестник», №9, 1895.

Б. КОРЖЕНЕВСКИЙ

На родине ХристаНа родине Христа

Путешественник, посещающий какую-либо стр
ану, должен  

проникнуться ее о
бычаями; вот  по

чему христиане до
лжны 

странствовать по 
Св. Землеc с  Еванг

елием  в  руках.  
  

Шатобриан.  
Назарет - это прелестный уголок севера 

Палестины. Недаром с древнейших вре-
мен «Ен-Насыра» был назван «цветком 

Галилеи». Затерянный на окраине порабощен-
ного Израильского царства, в сторонc от боль-
ших римских дорог, перерезавших завоеванную 
провинцию в цcлях стратегии или торговли, 
этот цветущий галилейский поселок все также 
дышит безмятежной простотой, резко отлича-
ясь от городов и местечек Иудеи и Самарии. 
Если там библейский колорит постепенно сту-
шевывается, с одной стороны, ассимилируясь 
с мусульманством, с другой, уступая давлению 
современной европейской культуры,- то здесь, 
в Назарете, влияние двух этих факторов почти 
нечувствительно. Правда, на самой вершине из-
весткового гребня высятся прекрасные здания 
английского сиротского приюта, а греческие и 
католические храмы придают «Ен-Насыра» как 
будто вид городка, но отойдите на несколько 
шагов от этих европейских построек, огляни-
тесь вокруг и перед вами развернутся картины, 
полные деревенского колорита, какой-то па-
триархальной простоты, которыми запечатлено 
детство и отрочество Христа, первые тридцать 
лет его безвестной жизни в далекой Галилее, в 
этом центре тогдашнего мира. Как две тысячи 
лет тому назад, так и доныне торговля, поли-
тика, кипучая полная наслаждений и мелкого 
антагонизма жизнь Востока обошли «городок 
Св. Девы», сосредоточившись в Иерусалиме, 
Наблузе и Кайфе. Даже отдаленная Тивериада, 
прозябающая среди развалин некогда богатей-
ших промышленных городов, сосредоточенных 
на берегу Генисаретского озера, производит 
большее впечатление на европейца своей тор-
гово-промышленной физиономией, чем Наза-
рет, значительнейший из городов Акрского по-

шалыка. Здесь, вместо особенностей различных 
исторических культур, прежде всего бросается в 
глаза красота природы. По живописному круто-
му скату высоких холмов амфитеатром сползают 
белые деревенские домики, ютясь во впадинах 
горного хребта, драпируясь зеленью задумчи-
вых кипарисов. Чистенькие, жизнерадостные 
глядят эти глиняные мазанки с обрывистых ска-
тов на расстилающуюся у их ног цветущую бес-
предельную равнину Ездрелона. За колючим 
поясом исполинских кактусовых оград зеленеют 
фиговые деревья, золотятся лимоны. Багряный 
гранатник, отягченный плодами, чередуется с 
бледною зеленью виноградников. По уступам 
восточного склона сползают черепичные кровли, 
выделяя единственную главную улицу Назарета. 
Улица эта - старинный овраг, накатанный ездой 
и с незапамятных времен служивший стоком ве-
сенних вод с закругленной вершины Джебель-Э-
съ-Сиха в равнину, которая отсюда расстилается 
зеленым ковром до самого Малого Ермона. Там, 
на этом зеленеющем дне исполинской чаши, 
пестреют золотистые обрывки нив, поля маиса 
и дурры, зреют в тиши миндаль и шелковица. 
Маргаритки и мак, библейские лилии и анемо-
ны одевают весной закругленные скаты подко-
вообразного горного кряжа, где любит ютиться 
голубая сизоворонка и вьет свои гнезда воркую-
щая горлица. Мириады белых голубей носятся в 
прозрачной синеве чистого воздуха, безмятежно 
купаясь в лучах солнца. Когда же огненный диск 
погаснет, скрываясь в морской глубине и мяг-

лики культуры
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Назарет в 1842 г.

кий волнистый туман задрапирует одинокий холм Энъ-На-
сыры розовым флером,- тогда тихий городок затерянный 
на высоте, в стороне от праздного людского торжища, бу-
дит еще сильнее воспоминание евангельских дней, дней 
мира и скромных радостей в жизни Христа и Его Матери...

Жизнь Христа в Назарете, весь тридцатилетний 
промежуток до начала Его служение почти пройден 
молчанием в Евангелии. Детство и отрочество 
охарактеризованы краткой строфой: «Младенец возрастал 
и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать 
Божия была на нем”. Упоминовение вскользь, что 
отрок Иисус, по обычаю, совершал «хождение вместе с 
родителями в Иерусалим, на праздник Пасхи», запечатлено 
в Евангелии известным рассказом о том, как Христос, 
оставшись в Иерусалиме, был найден родителями в храме 
сидящим посреди иудейских мудрецов, спрашивающим 
их, пораженных его разумом и ответами. Дальнейшие 
подробности его жизни в родном городе остались для 
нас покрытыми полнейшей неизвестностью.  «Кто хочет 
понять поэта - говорил Гёте,- тот должен отправиться в 
его отечество». Тоже может быть применено и к великому 
реформатору человеческого рода. Характер страны, ее 
господствующий колорит, неохватная даль горизонта, 
зеленый простор цветущих долин, золотистые нивы, 
мирная обстановка родного селение, семьи и людей, среди 
которых вырос человек - не может не оказать влияние на 
склад его мировоззрений, и сила этого влияние должна 
была несомненно отразиться во внешнем облике Иисуса. 
Надо видеть эту страну, арену Его деятельности, как бы 
подернутую нежным флером строго спокойной красоты, 
мягкие контуры горного пейзажа, быть на берегах 
Генисаретского озера - этой лазурной чаши в оправе 
чарующей Джебель-Сафеда и Гавланитиды, любоваться 
фиолетовой ризой большого Ермона, чтобы понять всю 
силу их воздействие на поэтическую душу Назаретского 

Пророка. В смелую проповедь своих 
новых идей он действительно сумел 
влить какой-то особый нектар 
успокоение, блогости и примирение, 
свойственный девственной природе. 
Он любил облекать свои поучение в ее 
живые образные картины. В то время, 
когда Иоанн Креститель - этот аскет 
Иорданской пустыни, весь воплощение 
ее сурового колорита, начиная от 
посоха и одежды из верблюжьего 
волоса, выступает с грозным призывом 
покаяние, - Иисус в плаще и хитоне, 
мирной одежде поселянина, проходит 
Свой путь общественного служение, 
как любящий благостный пастырь, 
беседуя с избранными своего 
малого стада. Тридцать лет жизни 
в безвестной тишине отразились 
на Нем необычайной простотою, в 
которой еще сильнее сквозит величие 
бессмертного духа. 

Вся полоса земной жизни 
Учителя, выпадающая на долю 
Галилеи, проведена в обстановке, 
которая почти неприкосновенно 
сохранилась до наших дней и этим 
объясняется, вероятно, та глубина 
впечатление, которая остается 
после ее обзора. Даже посещение 
одиноких развалин Капернаума, 
Хоразина и Вифсаиды, куда не раз 
удалялся Христос, изгоняемый своими 
соотечественниками и где произошло 
большинство евангельских событий - 
властно будит в уме обстановку «дней 
оных”, несмотря на печальный вид 
этих мест современного запустение. 
Преобладающий колорит города 
Св. Девы, начиная от его домиков 
самой примитивной конструкции, 
кончая господствующим укладом, 
покроем одежды и родом занятий 
население - легко воскресят перед 
вами исторические детали давно 
минувшего...
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1
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7
7
7
7
7
7

ДРР – ретроспектива                             
Новые имена

Внимание!
Близкая далекая ДРР

Ожидание
Коротко о главном

1
2
3
4
5
6

13
8
9
8
9
8

Физика малых городов
Новое время

Н.Б. Покровский. Прамаксимум
Россия для мира

Таков закон
Условия определяют результат

1
2

3

4
5
6

16
9

11

16
11
16

Н.Б. Покровский, Т.Л. Сивкова. Наши представления
Т.В. Чуркина. Спасибо Грефу

Обращение Проектной группы 
«Адаптивный налоговый курс» к руководителям 

промышленных предприятий России
Н.Б. Покровский, Н.Н. Кухарчик, Н.В. Иванов. 

Гармоничный Проект- успешная экономика
Проект «Сельская Россия»

Либо системно, либо неверно

1

2
3
4
5

6

19

10
13
25
13

19

Е. Жаринова. Город self made
Е.В. Жаринова, Е.В. Стародумова.

Когда приходит мысль
В. Пономарев. Связанные невидимой нитью…

И.Н. Волкова. Из истории  купеческих семей Торжка
Негородская фотолетопись

Л.А. Мигранова. Регионы с самыми высокими 
и низкими уровнями заработной платы 

(доходов населения)

1

2

21

13

Л.А. Грицай. Идеал родительского воспитания в 
древнерусских учительных сборниках

Л.М. Богатова. «Мужчина» и «женщина» 
на подиуме постмодерна
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Н.А. Мицюк. Родительский дневник – важный источ-
ник  репрезентации истории семьи,  материнства
Е.В. Стародумова. Мы сегодня
Е.М. Плюснина. Общественная экспертиза 
- в действии!
В.В. Скоробогацкий, Н.А. Скоробогацкая. Человек 
политический в эпоху современности

3
4

5

6

20
28

17

20

Е.В. Жаринова, Е.В. Стародумова. 
Закон о культуре в РФ
Н.Г. Щербинина. Конструирование сакрального 
пространства как истока русской власти
Н.Б. Покровский, Т.Л. Сивкова, Н.К. Петрова. 
На рубеже
Н.Б. Покровский. Власть - Россия
Т.Л. Сивкова. От диалога к успеху
Н.Н. Покровская. Вертикаль и горизонталь

1

2

3
4
5
6

27

20

27
30
19
31

Обращение к руководителям
Н.Б. Покровский, Н.Н. Кухарчик. Лисин по Сократу
Н.К. Петрова. Эффект социализации
Т.И. Рожкова, Н.Н. Покровская. 
Одной проблемой меньше
Н. Покровский, Н. Иванов. О главном
Т.Л. Сивкова, Н.К. Петрова. Дело

1
2
3

4
5
6

29
25
29

32

22

Н.К. Петрова, Т.В. Чуркина. Памятник труду
Н.К. Петрова. О смысле труда мужчин и женщин
Т.В. Чуркина. Согласие тоже важно
Т.В. Чуркина, Н.К. Петрова. Про Лень
Н.К. Петрова. Труд и рынок
А.Л. Слободской. Экономическая психология: 
нормативная культура

1
2
3
4
5

6

30
27
31
33
23

36
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Ю.Н. Голубчиков. Приложение антропного принципа 
к биосфере
А.Б. Коренная. Протоевропейский язык на Балканах 
и в  Средиземноморье в 7-1 тысячелетиях до н.э.
Краткий курс: общий язык
А.Ю. Емельянов. Русский гений 
- изобретатель высокооктанового бензина

1-2

1

1
2

32-28

38

47
36
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2
3

3
3
4

4
4

5

5
5

6

6
6

40
33

37
39
35

37
46

26

28
34

42

46
53

Краткий курс: хозяева неба
А. Цыбин. Существует ли черная дыра?

Е.И. Боровков, Н.Б. Покровский и др.   Мавзолей 
Тадж-Махал и уточнения обстоятельств его истории

Краткий курс: чудо внутри нас
Разгадка тайны

Л.А. Грицай. Символ бороды в русской 
и западноевропейской культурах

Краткий курс: суперфактор
Е.И. Боровков, Н.Б. Покровский и др. 

Чудеса природы
Н.А. Ярославцев, Ю.С. Ларионов и др.  

Энергоинформационные взаимодействия 
как атрибут состояния и эволюции материи, 

придающий им целостность
Краткий курс: свидетель из прошлого

Е.И. Боровков, Н.Б. Покровский. Концепция 
образования природных катаклизмов на земле

А.Б. Коренная. История индоевропейцев и геополи-
тическое отстранение России от западных стран

Краткий курс: структуры вселенной

наука

1

2
   3

4
5

5
5
6

54

46
44

55
41

42
44
58

Ю.В. Морнова. Зарубежный опыт государственного 
регулирования  инвестиционной деятельности 

агропромышленного комплекса 
с учетом инновационной направленности

Оценка проекта Прогноза 
социально-экономического развития РФ до 2017 г.

Е.В. Моргунов. Глас эксперта
Ю.А. Симагин, В.В. Пациорковский. О планах 

государственной поддержки ускоренного развития 
крупнейших  городов России

Механизм изменения налоговой системы
Создание механизма взаимодействия 

малого бизнеса и власти
Проекты, которые ждут
Экономика - это страна

эконом
ика

58
 
1

А.П. Кашкаров. Родительское собрание 
в «иностранной» школе
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Е.М. Плюснина. Обеднение  духовного мира  
на уроках литературы или литература как средство 
гуманизации школы?
Е.А. Александрова. Субкультуры 
образовательной системы
В.М. Бельфор. О перспективах 
системы образования в России
Н.В. Голубкова. Обучение математике 
и родному языку – что общего?
Е.М. Плюснина. Перспективы  
развития образования в России
Как читать осознанно?
Проект «Успешная Россия»
М.Н. Теречева. Грамотность в России
Б.Н. Покровский, Т.А. Покровская. 
Рука качает пустую колыбель

1

2

2

3

3
4
5
5

6

61

53

59

47

49
56
51
52

60

                 №              Стр.	
об

ра
зо

ва
ни

е

С.Г. Иванов. Роль религии в становлении 
культуры и нравственности
Five solas
А. Стовратов. Мозг и религия
Что говорил Зороастр
В.П. Иванов. Исследование проникновения животных 
в цивилизацию Древнего Египта через религиозную 
мифологию и археологию
В.Ю. Васечко. Личность и церковь

1
2
3
4

5
6

70
71
53
65

57
70

ис
ку

сс
тв

о

Т.А. Кишлалы. Красивый мир
Л. Барсова. Красота вдохновляет
Я. Гурова. Поверх барьеров
Иосиф Райскин. Мариинский театр
Н.К. Петрова. Сила красоты и гармонии
Т.Б. Любимова . А.K. Кумарасвами. 
Почему выставляют произведения искусства?

1
2
3
4
5

6

67
66
51
58
54

61

ре
ли

ги
я

Е.Ю. Шакирова. Понять настоящее - 
предугадать будущее
Ю.М. Дуплинская. КРИТИКА «Диалектического 
разума» с позиций философии ХХ-ХХI вв.
В.Г. Горбачев. Тема человека в советской философии

1

2
3

76

74
55ф

ил
ос

оф
ия

                 Стр.             №
ф

илософ
ия

4
5

6

   
70
60

80

Ю.В. Лоскутов. Русская философия 
советского периода

А.В. Крутов. Теория развития
О. А.  Матвейчев.  К дискуссии о генезисе 

древнегреческой философии

1
2

3
4
5

6

80 
80

61
76
70

87

А.М. Мойсинович. Россия 1905 года на страницах 
немецких и австрийских сатирических журналов

Захваты ирландии: мифы и реальность
К.А. Заболотская, Н.Н. Мальцева.  Развитие сельско-

го хозяйства в Кемеровской области с 2000 по 2013 
гг. XXI столетия и его влияние на сохранение 
кадрового состава аграрной интеллигенции

А.В. Хазина, Д.А. Строганов. Уроки эллинизма
Андрей Кашкаров. По следам Валентина Голубева

А. Н. Галямичев.  500-летие со дня трагической гибе-
ли Яна Гуса и русское общество 

в годы Первой мировой войны

1

2

3
4

5

6

86

84

65
78

73

90

В.А. Мазилов, Ю.Н. Слепко. 
Психология деятельности человека

Н.В. Власова. Этническая идентичность 
и социальное  самочувствие личности в условиях 

трансформации социокультурной среды
Н.В. Колмакова. Особенности высших психических 

функций  у сельских младших школьников 
В.П. Песков. Представление в системе бытия

И.В. Смирнова. Французский и российский 
образ психоанализа

Э.Ж. Базарсадаева. К вопросу об истории 
изучения эмоционального интеллекта

история
психология

ж
ивопись

1
2
3
4
5
6
6

93
90
69
85
81
98
99

Почувствовать кожей
Энергия вечности

Чувство бытия
Леонардо да Винчи «Дама с горностаем»

Без штампов
поэт русской природы
Движение - это жизнь
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Очарование эха
А.В. Останкович, Е.В. Бублик. Эволюция триолета 
в русской поэзии XVIII -XXI веков и закономерности 
реализации синергетического потенциала 
жанрово-строфической формы
М. Е. Салтыков-Щедрин. Убежище Монрепо
И.А. Гончаров. Упрек. Объяснение. Прощание
А. Дюма. Гора Гемми
И. Смирнов-Охтин. Рассказы

1

2
3
4
5
6

95

92
71
86
83
102

ли
те

ра
ту

ра

Между небом и землей
Жизнь как праздник
В плену у мифа
П.Н. Полевой. Адам Мицкевич
Король истории
В. Левенгарц. Писатель Игорь Смирнов-Охтин

1
2
3
4
5
6

99
99
76
88
90
105ли

те
ра

ту
ра

:
пе

рс
он

а

Т.А. Хопрова. Цезарь Кюи
Э.Барутчева. Жреческое служение Музыке
Г. Энвальд. Звучит имя Е.А.Мравинского
В. Васильева. «Вечаша - прелестное место»
Антон Теплинский. Аккордеон в консерватории 
- и не только...
Иосиф Райскин. Аллилуйя  любви!

1
3
3
4

5
6

100
84
88
94

97
111

м
уз

ы
ка

Я.Ю. Гурова. Лебединое озеро
Я.Ю. Гурова. Калейдоскоп юбилейных дат

1
2

108
106

те
ат

р

Хроника мужества
Н.В. Гоголь. Петербургские записки 1836 года
Концепция международного учебно-
просветительского проекта «Глобальная культура»
Виктор Левенгарц. Любовь, Милосердие и Доброта
Н.Б. Покровский. Сила света
Н.К. Петрова, Т.В. Чуркина. 
Социальный город Петербург
Н.Б. Покровский. Не только культурная

1
2

3
4
4

5
6

110
107

90
100
103

103
114

ку
ль

ту
рн

ая
ст

ол
иц

а

А. Кашкаров. Живущие в сети
Нота сердца
Когда бьют барабаны
Е. Жаринова. Уголок сердца
Е.М. Плюснина. Предупреждение человечеству
Б. Корженевский. На родине Христа

1
2
3
4
5
6

112
114
94
105
104
117ли

ки
 к

ул
ьт

ур
ы

проект   «Успешная Россия»
См. Личность и Культура. – 2016. - № 4.

Люди Малые города Сельское хозяйство
Проект

“Адаптивный 
налоговый курс”

Проект
“Природа успеха”

Проект 
“Малые города - 
большая Россия”

Проект 
“Сельская Россия”

Р а н е е  с о з д а н н ы е  б а з о в ы е  р а з р а б о т к и
Этапные проекты Локальные проекты

Промышленность

Проект «Новый курс». 2016 г.
В структуру Мегапроекта «Российский Ренессанс» 
встроена программа «Промышленность +», проект 
«Сельская Россия» и направление по реализации 
Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. об 
«Основах государственной культурной политики».
 См. Проект «Новый курс» //ЛиК. – 2017. - № 6.

«Интеллектуальный ресурс» (2017)
(Повышение продуктивности интеллекта путем си-
стемного подхода к проблеме). 

«Торжок-проект» (2017)
(Развитие г. Торжка системными средствами биз-
неса и культуры). 
«Проект 808» (2016)
(Предметное содействие реализации Указа Пре-
зидента РФ № 808 об «Основах государственной 
культурной политики).

«Картина России» (2015)
(Обмен межрегиональными выставками произве-
дений изобразительного искусства)

«Интеграция» (2014)
(Механизмы взаимодействие науки и региональной 
власти)

«Детский сад: духовно-нравственный 
аспект» (2014)

«Школа – интеллект и нравственность» 
(2014)

«Наследие» (2014)
(Переводы на русский язык авторов Античности, 
эпох Возрождения, Просвещения, культуры Востока)

«Всеобщая изобразительная грамот-
ность в России» (2012)
(Повышает эффективность интеллекта за счет 
развития образного мышления, и экстравертных 
свойств сознания)

«Изобразительная грамотность 
в Санкт-Петербурге». (2012)

Мегапроект «Российский Ренессанс». 
2013 гг.
Блок 27 целевых проектов, основные из которых: 
«Разработка методов формирования оптимальной 
налоговой системы», «Малый бизнес РФ», «Малые 
города – большая Россия», «Эффективно образо-
ванная Россия», «Молодежный портал для детей 
от 7 и молодежи до 18-20 лет», «Разработка и со-
здание учебно-просветительской Интернет-про-
граммы «Искусство и мы» для людей старше 16 
лет». 
См. Преображение России //ЛиК. – 2013. - № 3.

Проект «Народная экономика». 2010 г.
Системная модернизации, как единого блока - эко-
номики, образования, науки, социальных практик. 
культурной сферы, управления социально-эконо-
мическими системами (На базе Послания Прези-
дента РФ Совету Федерации РФ 2009).
См. Программа «Народная экономика» //ЛиК. – 
2009. -  № 6. 

«Невский Меморандум». 2002 г.
Предложено создание нормативно-критери-
альной базы налоговой системы.
См. Основные положения и принципы профессио-
нальной политики в малом бизнесе «Невский Ме-
морандум» //ЛиК. – 2002. - № 1-2. 

проект   «Успешная Россия»
В о з р о ж д е н и е  н а ч и н а е т с я  з д е с ь


