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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЫЦАРСТВО В КУЛЬТУРЕ АБХАЗСКОГО ЭТНОСА 
 

И.Д. Тарба, доктор филос. наук, 

проф. Абхазского государственного 

университета, член–корр. Академии 

наук Абхазии, г. Сухум 

 

 Рыцарство (от нем. Ritter – рыцарь) социальная категория в странах Западной и Центральной Ев-

ропы периода расцвета феодализма, охватывавшая всех светских феодалов (рыцарство в широком смыс-

ле) или же их часть (рыцарство в узком смысле). В широком смысле рыцарство было формой социально-

го и юридического отграничения всех светских феодалов–воинов от остального общества. Такое отгра-

ничение способствовало формированию в дальнейшем единого сословия светских феодалов. 

Принадлежность человека к рыцарству обычно совпадало с его включением в иерархию вассалитета и с 

наличием у него земельного феода. Огромная роль военной функции класса феодалов в средневековом 

обществе обусловливала главенствующее место, которое занимала в жизни рыцарства война. Подавление 

восстания крестьян и горожан, внутренние междоусобицы, захватнические экспедиции в другие страны 

(например, крестовые походы) – все эти военные акции занимали (в силу особенностей феодального гос-

ударства) очень важное место в социальной деятельности рыцарства. Поэтому для включения в состав 

рыцарства было необходимо материальное благосостояние, достаточное для того, чтобы освободиться от 

непосредственного участия в производстве и обеспечить приобретение дорогого рыцарского вооружения 

(боевого коня, меча, щита, шлема и т. д.), а также хорошая физическая подготовка и закалка, обязатель-

ные   в тяжело вооруженном конном войске (вес полной боевой выкладки рыцаря достигал 50 кг).  

 Для рыцарства считались обязательными: верность сеньору, храбрость, презрение к опасности и 

любым тяготам, готовность защищать христианскую церковь и ее служителей, оказывать помощь сирым 

или немощным членам рыцарских фамилий; рыцарю должны были быть чужды скупость и расчетли-

вость. Для поддержания высокого уровня военной выучки рыцарства устраивались турниры, которые 

были одновременно и средством распространения в обществе рыцарских идеалов и главным видом раз-

влечения членов господствующего класса. Эволюция понятия «рыцарства» сравнительно лучше изучена 

во Франции, Англии, Германии и т.д. 

 В каждом регионе рыцарство складывалось в силу своих потребностей. Оно зависело от того бы-

та, который формировался в разных социально–исторических условиях. У Европы свои особенности в 

культурном развитии и потому своя специфика в формировании рыцарского движения. Абхазия развива-

лась на стыке двух культур – Западной и Восточной, и поэтому абхазскую культуру можно считать спла-

вом двух культур. В этом и специфика рыцарства в культуре абхазского этноса. 

 Проблема рыцарства абхазского этноса изучена фрагментарно. Частично абхазское рыцарство за-

трагивалось в работах Г. Амичба, О. Дамения, О. Маан, Ш. Инал–ипа и др. Особенно О. Маан и Ш. Инал 

–ипа рассматривают эту проблему в тесной связи с дворянством, о чём пойдет речь ниже. 

 Во–первых, мы обратились к теме рыцарства абхазского этноса не случайно. На наших глазах 

идёт интенсивное распространение маргинальной культуры, навязанной глобализацией Западной модели, 

это в то время, когда у нас имеется целый арсенал собственных ценностей, которые в силах противосто-

ять чуждым нам нормам поведения. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  

В РОССИИ И МИРЕ  

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
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 Во–вторых, необходимо привлечь внимание подрастающего поколения, чтобы сопоставить свои и 

чужие ценности, сделать самим выбор жизненной позиции в той мере, в которой они соответствует духу 

времени. Дело в том, что не все историческое можно реанимировать, потому что мы живем в правовом 

государстве, где не всегда оправдывает себя обычное право. 

 Формирование рыцарских норм поведения абхазов тоже связано с феодализмом. Оно уходит сво-

ими корнями в глубокую историю, уже с VIII века насчитывается образование Абхазского феодального 

царства, а X в. считается расцветом. Словом, как в европейских, так и в других странах рыцарство явля-

ется продуктом феодальных отношений со своим укладом жизни и нормами поведения. Эти нормы не 

имеют никакого юридического закрепления и выступают в виде обычного права как главный регулятор 

социальных отношений и норм поведения. 

 В рыцарстве абхазов так же,  как и военные качества, особое место занимают духовно–

нравственные ценности, которыми должен обладать каждый член общества. Об этом пишет проф. О. Ма-

ан: «1. Честность. 2. Искренность. 3. Мужество, храбрость. 4. Знание этикета (и особенно этикета по от-

ношению младших к страшим). 5. Умеренность во всем (еде, речи, эмоциям и т. д.). 6. Доброе отношение 

к окружающей среде. 7. Сострадание. 8. Знание и соблюдение традиционных институтов (взаимопомощи, 

гостеприимства, уважения к старшим, кровной мести, обычая избегания). 9. Положительное отношение к 

труду».1  

При этом возникает вопрос: кто осуществлял такое воспитание? Какая духовно – нравственная си-

стема осуществляла формирование такой личности? О. Маан отвечает, что «своих детей дворяне и князья 

(а также изредка потомки лиц духовного звания, торговцы, а иногда и крестьяне, пользовавшиеся  влия-

нием), как известно, с грудного возраста отдавали на воспитание в основном семьям свободных кресть-

ян»2, т.е. аталыку (аталычество – институт искусственного родства между высшими слоями общества и 

крестьянами у абхазов и многих народов Северного Кавказа и т. д.). Такое родство имело особое значе-

ние для поддержания тесных контактов между дворянами и крестьянами, это являлось эффективным ин-

струментом регулирования социальных проблем. 

 Возникает встречный вопрос: как мог рядовой крестьянин воспитывать рыцаря? Дело в том, что 

абхазский крестьянин обладал таким качеством потому, что феодальные отношения в Абхазии не до-

стигли уровня классического крепостного права, здесь отношения между классами строились на основе 

обычного права. Сам дворянин нуждался в поддержке крестьян, ему было выгодно состоять в искус-

ственном родстве с крестьянами для регулирования социальных отношений. Крестьянин мог воспитать 

рыцаря, значит сам он обладал этими качествами и рыцарство имело массовый характер. С другой сторо-

ны, рыцарство у абхазов отождествлялось и отождествляется по сей день с целостной философской си-

стемой «Апсуара» (дословно «абхазство»), которая предусматривает в комплексе все материальные и ду-

ховные ценности, выражающиеся в образе жизни абхазского этноса. Иной раз рыцарство отождествляет-

ся с нравственным поведением «аамсташара» (дословно – дворянство), которую должны соблюдать все 

без исключения. Это справедливо отмечает проф. Ш.Д. Инал–ипа: сложная система воспитания в духе 

«Апсуара» давалась почти без изменения как княжеским, так и крестьянским детям. Система была еди-

ной. Иначе как бы мог простой крестьянин воспитать княжича и привить ему все необходимые понятия. 

Высокие нравственные ценности и поведенческие нормы давались аталыками в основном из крестьян-

ской среды.3 

 Другим немаловажным фактором сближения дворян и крестьян является пажество. Как отмечал 

акад. Н.С.Джанашия, «в Абхазии существовал обычай отдавать молодых людей на некоторое время вид-

ным, с большими связями лицам – дворянам и князьям, которым они прислуживали, сопровождая их во 

всех путешествиях».4 Как видно, большое значение имеет пажество для поддержания обратной связи 

между высшим сословием и крестьянством, что обоюдно было выгодно. 

 Рыцарство в начале было связано с именами предводителей в военных походах, оно существовало 

для защиты своего народа. В истории Абхазии известны имена таких предводителей, как основатель Аб-

хазского царства в VIII веке Леон, в начале XIX века – Келешбей, в XX веке – Н. Лакоба, в конце XX века 

– первый президент Абхазии В. Ардзинба, в годы грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг. такие воена-

чальники, как С. Сосналиев, М. Хварцкия, С. Дбар, М. Кишмария и т.д. 

                                                 
1 Маан О., Апсуара в социальных отношениях абхазов (XVIII – первая половина XIX в. Сухум. 2012. С.16. 
2 Маан О. Там же. С.8. 
3 Инал–ипа Ш.Д. За выживание. //К изучению абхазского народного кодекса «Апсуара» // «Культура и жизнь». 

1997, № 4. 
4 Джанашия Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. Сухум, 1960. С.91. 
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 В прошлом и настоящее время рыцарями называют тех, кто поистине является носителем духовно 

–нравственных ценностей «Апсуара» или «дворянства», кто в экстремальных условиях проявляет себя 

мужественно, хладнокровно умеет снять напряжённость в междоусобицах, сложных конфликтах, предот-

вращает кровную месть и т. д. Примером тому является новелла «Отец» М.Лакрба. 

 «Таркил Шааб имел единственного сына, звали его Ардашин. Почтенный был Шааб, умный, доб-

рый и справедливый. Его уважали все. А сам выдался не в отца. 

Рано лишившись матери, Ардашин был отдан на воспитание родственникам. Многочисленное и во-

инственное племя Таркил жило неподалёку от нынешнего Нового Афона. Сын Шааба воспитывался до 

двадцати лет у родственников. Он часто навещал отца, который не чаял души в сыне. Баловали его и род-

ственники. Ардашин не знал ни в чём отказа. 

А излишние ласки и любовь без меры всегда доводят до беды. 

Однажды мимо дома Таркил Шааба проезжала группа всадников. Они возвращались со свадьбы, 

все были навеселе и распевали задорные песни. 

Их поведение разозлило Ардашина. Он усмотрел в этом непочтительность к дому своего отца. Ста-

рого Шааба дома не было, он уехал погостить. Юноша до того рассвирепел, что встал на дороге и прика-

зал всадникам замолчать. Но они не обратили на него внимание и продолжали петь. Тогда Ардашин вы-

хватил пистолет и недолго думая выстрелил, пуля попала в голову одного из коней. Конь рухнул на зем-

лю, а разгневанный всадник ответным выстрелом убил Ардашина наповал.  

Весть о гибели сына Таркил Шааба мгновенно облетела всю округу. Поднялись на ноги все люди из 

рода Таркил. Убийцы погнали коней, чтобы скрыться, однако их настигли, обезоружили и заперли в под-

вал, и гонец поскакал с печальной вестью к отцу. 

Убийцы были из рода Цвижба, тоже многочисленного и сильного. 

Все Цвижбавцы, способные носить оружие, поднялись на защиту своего сородича. Верхом, воору-

жённые, поскакали они в Псырцху (река в Новом Афоне). По обеим сторонам реки расположились, как 

на войне, друг против друга. Вот-вот должна начаться кровавая схватка. 

Но ей помешал возвратившийся Шааб. Расспросив подробности случившегося, старик пригласил к 

себе во двор по десять человек с обеих сторон, затем приказал развязать ребят и привести их вместе с 

убийцей. Все с напряжением ждали, что скажет Таркил Шааб. И вот он заговорил: 

Мой любимый сын Ардашин сам виноват в своей гибели, – неожиданно сказал старик. Но не мень-

ше виноваты и мы, уважаемые мои родственники. Плохо воспитали мы Ардашина. С его характером он 

все равно не смог бы прожить… Он помолчал, потом повернулся к убийце: 

-Юноша Цвижба, как зовут тебя? 

-Ардашин, – проговорил упавшим голосом. 

-Ардашин? – удивлённо переспросил старый Таркил Шааб. Я усыновлю тебя, Ардашин. Был у меня 

свой Ардашин – и будет. Хочешь ли ты заменить мне погибшего сына?  Я сирота –  воскликнул убийца – 

клянусь любить тебя, как родного отца. 

И юноша стал целовать руки старика. 

Тогда, заключив его в объятья, Таркил Шааб прослезился, впервые, быть может, за всю свою дол-

гую жизнь».1 

Безусловно, так могут поступать только рыцари, по–настоящему, чьё мировоззрение пропитано ду-

хом абхазского «Апсуара», абхазского дворянства – «Аамсташара».  

Проблема в отношении к женщине складывалась у разных народов по-разному, хотя много общего 

можно найти, если углубиться в сторону матриархата и патриархата. Наряду со многими сходствами, 

можно обнаружить столько же различий, в зависимости от того, как складывался общественный строй 

каждого. 

Как и у всех народов, женщина, когда-то управляла, возглавляла общину, была предводительницей 

во многих случаях или же хранительницей очага и т. д. 

В абхазском устном народном творчестве немало женских героических имён. Например, в эпосе о 

«Нартах», где мать девяносто девяти детей управляет своими детьми, или сказании о Баалоу Мадине и 

т.д. Роль женщины отчётливо мы видим в лице абхазских лётчиц–асов в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. Александры Надзадзе и Мери Авидзба и т.д. 

 Абхазская женщина в результате смены языческих религиозных верований, христианства и му-

сульманства никогда не укрывала своё лицо, как во многих странах мусульманского мира. Словом, все-

гда ей отводилось достойное место в семейной иерархии, в кругу своих родственников и близких. Осо-

бенно мужчины всегда старались перед женщиной совершать рыцарские поступки. 

                                                 
1 Капба Р. Рыцарь Аламыса. М.: Советский писатель, 1988. С.144. 
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Для иллюстрации сказанного, обратимся снова к новелле М. Лакрба «Тесть и зять». Событие, о ко-

тором пойдёт речь, произошло в XX веке. Оно состоит из рассказа долгожителя Ашхангери Бжания – де-

душки Президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания. «…Жил в нашем селе почётный 

старик Барганджи Абидж. Он выдал свою дочь Саиду замуж за человека, мало кому известного, так как 

юноша этот приехал в наш Очамчирский район из дальнего – Бзыбского. …Увезли после свадьбы дочь 

Абиджа Саиду и спустя год захотел старый Абидж проведать дочь и зятя. Сопровождать его собрались 

мы все. …Зять принял нас как подобает, с почестями. Пир устроил на славу, шумный и весёлый. Длился 

он дней десять, не меньше. 

В это время Абидж ближе присмотрелся к зятю, и мы заметили, что старик расстроился. Как ни 

старался он скрыть это от нас, не удалось. Долго думал он про себя свои думы, но в конце концов не вы-

держал и поделился с нами. «Я – сказал он,  не знал раньше своего зятя Данакая Джикирба. Теперь вижу: 

по–настоящему он ахаца (мужчина), славный, храбрый, благоразумный и щедрый. Люди его уважают. 

Кроме того, он высок и статен. Что по сравнению с ним моя дочь?.. А, вдобавок, ко всему, – и это страш-

нее всего, – она ещё и хромая. Ну какая она жена для такого замечательного джигита? Жалко мне её. Раз-

ве долго продлится её счастье? Ещё скажут, что я, старый Абидж, постарался сплавить с рук свою дочь, 

повыгоднее её пристроить. Неет, если бы я раньше его так хорошо знал, ни за что бы не согласился. Я 

решил увезти дочь обратно, а Данакаю передайте, что я первый буду искать ему жену, достойную его и 

красотой, и умом…» Как мы ни отговаривали старика, он не соглашался. К концу дня мы вынуждены 

были уступить и по его поручению начали разговор с зятем его, Данакаем… 

Выслушав нас, Данакай подумал немного и ответил так: 

«Не заслужил я такой обиды. Разве только родному отцу жены и  тому почтенному старику я готов 

простить понесённое мне оскорбление, да и то в первый и последний раз. Никому на свете я не позволю 

говорить о недостатках моей жены. Видно, Абидж забыл, что с той минуты, как Саида переступила порог 

моего дома, она не только его дочь, но и хозяйка этого дома – мой друг, моя жена. Внешность мало что 

значит, важна душа человека; она может сделать незаметным любой физический недостаток, придать 

красоту человеку. Моя Саида умна и сердечна – я люблю её».1 

Как видно, вышеперечисленные эпизоды подтверждают, что в экстремальных условиях в разреше-

нии разных конфликтов позитивную роль может сыграть только тот, кто пропитан рыцарским самообла-

данием. Следует отметить, что в рыцарском воспитании абхазов имеются и негативные моменты. Осо-

бенно искусственное родство – аталычество не совсем отвечает требованиям классического воспитания. 

Ребёнок с момента рождения отдаётся до совершеннолетия посторонним лицам. Кроме того, родители за 

долгие годы видятся с ребёнком один-два раза. А где тогда родительский инстинкт? То, что ребёнок по-

лучает, безусловно, рыцарское воспитание, но это нужно формировать в родительском доме. 

Как видно, рыцарство в мирной жизни абхазского этноса во многом насыщено этическими норма-

ми, оно помогает в формировании адекватной личности в семейном быту, в обществе, укрепляет самооб-

ладание, силу духа, помогает в выборе жизненной позиции, укрепляет национальное самосознание, лю-

бовь к родине и т.д. В жизни абхазского этноса элементы рыцарства выступают в этикетной форме, где в 

глаза бросается отличие абхазского этноса от других. Это, прежде всего, «Апсуа аамсташара» – «Абхаз-

ское дворянство», в народе понимают как рыцарство, рыцарский поступок, где в центре внимания чело-

век, жизнь которого представлена как наивысшая ценность. 
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ОСОБЕННОСТИ ХРИСТИАНСКИХ КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКОВ АБХАЗИИ  
 

Г.В. Требелева, канд. ист. наук отдела 

 классической археологии ИА РАН; 

С.М. Сакания, науч.сотр. АбИГИ АНА 

 

Человек тем и отличается от животного мира, что кроме материальной составляющей, в его жизни 

присутствует, а порой и играет главенствующую роль духовная. Самые древние люди имели уже свои 

представления о Боге и духовной сфере, которые были далеки от современных религиозных представле-

ний, но так или иначе легли в основу более поздних религий, а духовный поиск и проблемы всегда явля-

лись и являются центральным вопросом человеческого бытия. Попытки постичь эту духовную сферу, ко-

нечно, неисчислимы. Есть работы, связанные с исследованием различных проблем: и история церкви, и 

суть, и история отдельных языческих культов, которые предшествовали появлению монотеизма, и рабо-

ты, связанные с жизнедеятельностью святых, и отдельные духовно-философские вопросы. Но в своей 

статье мы хотим подойти к этому вопросу с позиции того, что материальная форма культовых сооруже-

ний всегда не случайна. Она, с одной стороны, несет в себе определенный идейный смысл, с другой – 

формирует и наполняет духовным содержанием само бытие человека, использующего данные формы.  

В рамках проекта по каталогизации позднеантичных и средневековых храмов Абхазии, проводив-

шегося совместно ИА РАН и АбИГИ АНА, было зафиксировано в общей сложности 120 храмов, получе-

ны их планы, а также, с большей или меньшей точностью их датировки. Глобально в этом вопросе можно 

выделить три основных этапа: позднеантичный период IV – VI вв. н.э., «Юстиниановский период» - VI - 

VII вв н.э., и период Абхазского царства: VIII – XII вв. Давайте рассмотрим, как развивалась форма хра-

мов в эти периоды и какое содержание за ней скрывалось. 

О позднеантичном периоде в Абхазии мы имеем не так много письменных источников.1 Традици-

онно считается, что в IV в. маленькие христианские общины существовали лишь в римско-византийских 

городах и их членами были торговцы, солдаты, ссыльные, служащие и т. д., т. е. в основном византийцы.2 

Известно, что ещё во времена императора Диоклетиана, в период так называемого  «Диоклетианового 

гонения на христиан» в Римской империи, в Абхазию, как дальнюю  окраину, выселяли солдат-

легионеров. Исторические сведения сообщают о том, что в Абхазию были выселены семь братьев-

мучеников во главе с Орентием. Фактически во времена Римского императора Диоклетиана и ранее в 

Абхазию выселяли христиан для наказания, считая страну самой отдаленной и трудной для проживания. 

Следы первых христианских общин пока в Абхазии ещё не обнаружены, кроме как в Пицунде. Внутри 

Пицундской крепости, больше известной как городище, обнаружены остатки четырех храмов, которые 

возводились в одном и том же месте на протяжении двухсот лет: IV – V вв. Самый древний христианский 

храм был обнаружен под тремя последующими храмами. В научной литературе этот храм известен под 

№ 1.  

Храм представляет собой самую простую форму архитектуры из известных христианских культо-

вых построек: зальное однонефное сооружение с полукруглой апсидой на восточной стороне. Апсидное 

полукружье без заплечиков переходит в продольные стены. Длина архитектурного памятника и его ши-

рина для столь раннего времени были внушительными: 26,2 на 11,3 м. Это позволяет сделать предполо-

жение о том, что это сооружение было главным епископским храмом города, а возможно — и всего дан-

ного региона Абхазии. Именно поэтому все исследователи склонны считать этот памятник кафедралом 

известного Пицундского епископа Стратофила — участника Первого Вселенского Собора в Никее, со-

званного в 325 г. На Никейском Соборе была утверждена главная христианская молитва — «Символ ве-

ры», собравшая церковь воедино, а также осуждены религиозные распри и еретические стремления неко-

торых епископов, и на всех документах, имевших важное историческое значение, епископ Стратофил 

оставил свои подписи, обессмертив тем самым свое имя и возглавляемую им епархию. Храм был постро-

ен с применением каменных блоков и кирпича. Функционировал он недолго и был разрушен пожаром, 

как и многие ранние христианские церкви. Вероятно, сооружение могло быть построено еще до принятия 

Миланского эдикта, т. е. до 313 г. 

Характерной чертой этого храма является широкая апсида, переходящая без заплечиков в продоль-

ные стены. Такие апсиды характерны для самых первых храмов IV века. Но для истории христианизации 

Абхазии очень важно, что такого типа храмы встречаются также в глубине страны. Это храмы в крепости 

                                                 
1 Хрушкова, 2002, С.34-66. 
2 Хрушкова, 2018, С.38. 
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Хашупса1, храм № 2 в крепости Цибилиум2 и храм в Маркульском городище3. Но, если датировка храмов 

в крепости Хашупса и в Цибилиуме основана только на архитектурных особенностях, и исследователи с 

большой осторожностью давали датировку V в., склоняясь . порой даже к VI в.,4 то раскопки на  Мар-

кульский храме показали, что возведен он был не позднее рубежа IV – V в.5 

Исследования на территории Маркульского храма проводились в 2014–2017 гг.6 За это время была 

вскрыта территория: самого храма до уровня пола (пол здания не вскрывался), к югу от храма до стены-

ограды, к западу – до края обрыва плато (часть бывшей территории храма «ушла» в обрыв – разрушена 

природной абразией), а также частично  территория к северу – до стены-ограды и небольшой участок за 

ней. Общая исследованная площадь составила 57 м2 (17 м2 – храм, 30 м2 – прихрамовой территории и 10 

м2 снаружи). С западной, южной от храма, внутри храмовой ограды, а также с северной стороны уже за 

пределами храмовой ограды, были обнаружены множественные, производимые на протяжении ряда сто-

летий, захоронения. Верхние захоронения, более ранние, были еще с инвентарем и большим количеством 

украшений. Именно тип бусин, а также их анализ с помощью естественно - научных методов7 позволил 

дать более точную датировку погребальному комплексу у храма: вторая половина IV века. Подтверждает 

эту датировку и обнаруженный в престоле храма наконечник копья. Скорее всего, данный храм был по-

священ Св. Георгию.  

Важным моментом стало исследование останков погребенных на содержание изотопов стронция в 

зубной и костной ткани с целью определить место происхождения погребенных: это представители мест-

ного населения, или пришлые – возможно представители Византийской империи. Но, как показали ре-

зультаты, все погребенные из ранних захоронений оказались представителями местного населения лишь 

среди погребенных в более поздний период, оказался один «пришелец». Таким образом, можно сделать 

очень важный для истории христианизации Абхазии вывод: уже в ранний период, в IV в. христианство 

получило настолько широкое распространение, что даже служители церкви, которые и находили упокое-

ние в погребениях при храмах, были не пришлыми, а представителями местного населения. В целом 

население на данном городище проживало с IV в. до н.э. и вело торговлю с античными центрами. Таким 

образом, христианство однозначно проникло к ним из античного мира, но значительно раньше офици-

ального признания его в качестве государственной религии.  

Эта, самая простая и ранняя форма, восходит во многом к древним формам языческих храмов, но 

выделенная на востоке полукругом апсида символизирует восход Света и божественную благодать. Сле-

дующий тип формы фиксируется в Храме № 2 в Пицунде, который пришел на смену Храму № 1 после 

пожара в середине IV в. Он превосходил по своим размерам предыдущий. План его был необычным не 

только для данного региона, но и всего Восточного Причерноморья. Постройка была трехнефной, с од-

ной асимметричной, пятигранной снаружи и изнутри апсидой на восточной стороне и на всю ширину 

трех нефов. С западной стороны на всю ширину храма был возведен широкий нартекс с крещальней. 

Внутреннее пространства сооружения было разделено пятью парами колонн. Центральная часть церкви 

была шире боковых. Два входа вели внутрь нартекса: один — с западной стороны, другой — с южной. Из 

нартекса в храм вели также два входа: один — в северный неф, другой — в центральный. Предположи-

тельно, при такой конструкции третья дверь должна вести в южную часть нартекса, в которой располага-

лась крещальня. В алтарной части по линии центрального нефа было трапециевидное возвышение. На 

возвышении в центре пола мозаикой была изображена Хризма в медальоне, а по сторонам медальона — 

три полосы с орнаментом и надписью на греческом языке. Во внутреннем пространстве храма также ши-

роко представлены разнообразные растительные и геометрические орнаменты и композиции с птицами и 

животными, связанные с христианской символикой. Наибольший интерес у верующих и исследователей 

вызывают мозаичное изображение и повреждённая надпись, сохранившиеся в западной части Хризмы. 

Существуют разные версии прочтения этого письма, но наиболее верным вариантом можно считать: «… 

в моление за Орентия и весь его дом». Имена мученика Орентия и его братьев, сосланных в Абхазию за 

отказ отречься от христианской веры, широко почитались верующими. Несмотря на то что все братья по-

гибли и были похоронены в разных местах на побережье Чёрного моря, всё же можно предположить, что 

почитатели святых должны были, так или иначе, отметить факт их мученического упокоения. И данная 

                                                 
1 Хрушкова, 2002, 186. 
2 Хрушкова, 2002, С. 296. 
3  Требелева, Шведчикова, 2019; Требелева и др., 2020а.  
4 Хрушкова, 2002, С. 301-303.  
5Требелева, 2019, С. 116-124; Требелева и др. 2020б. 
6 Требелева и др., 2017; Требелева и др., 2018. 
7Требелева и др., 2020а.  
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надпись, находящаяся в алтарной части храма на возвышении трапециевидной формы, несмотря на от-

сутствие каких-либо погребений, свидетельствует о том, что здесь находится особо выделенное памятное 

место, сооруженное в честь великомученика Орентия и его братьев, т. е. всего его дома. Мозаика в церк-

ви выполнена в технике opus tessellatum из довольно крупных (до 1 кв. см) кубиков природных камней 

разных цветов и оттенков, уложенных и скрепленных на известковом растворе цемянки. От мозаики, 

украшавшей пол храма, сохранилось 30%, преимущественно в восточной части и в нартексе. Были также 

найдены надпись на греческом языке, частично разрушенная, и большое количество кусков белого мра-

мора, особенно в южном нефе и рядом с базиликой. Некоторые архитектурные фрагменты находились во 

вторичном использовании: в закладке дверных проемов этой базилики и в кладке опор более поздней ба-

зилики, построенной на этом месте. На отдельных фрагментах было изображение креста, и они, возмож-

но, относились к алтарной преграде. На основании этих находок И.Н. Цицишвили предположил, что в 

данной базилике — единственной такого вида в западном Закавказье — промежуточными опорами слу-

жили не столбы, а мраморные колонны.1 Второй храм вместе с нартексом имел следующие размеры: 

длина — 28 м, ширина — 13,2 м. Что касается напольной мозаики, то фрагменты её встречается и за пре-

делами нартекса. Поэтому некоторые исследователи считают, что с западной стороны в храме имелся ат-

риум. Не опровергая это утверждение, можно предложить, что мозаика, сохранившаяся за пределами 

нартекса, должна принадлежать экзонартексу. Этот памятник, как и первый, погиб от пожара, проис-

шедшего в V в. 

Таким образом, мы видим, этот храм имел значительно более сложную планировку: и нефы, и нар-

текс, и экзонартекс, что однозначно говорит об усложнении литургической службы в храме, об усложне-

нии самой структуры Церкви. В архитектурном же плане главной отличительной чертой является асси-

метричная апсида. Очень сложно говорить о символизме подобной апсиды. Можно лишь гипотетически 

предположить, что грани могли означать лучи Света, а асимметрия – сложность прихода к этому свету и 

неравномерность его в сложных перипетиях нашей жизни. Возможно, как раз из-за сложности и неодно-

значности смысла данная форма и не прижилась. Хотя сбрасывать со счетов чисто материалистический 

момент – сложность возведения устойчивого здания с такой формой апсиды тоже не стоит, как и воз-

можность того, что асимметрия возникла просто вследствие ошибки строителей. Так или иначе, данная 

форма представлена фактически в единичном экземпляре. В некотором смысле мы встречаем асиммет-

рическую апсиду в храме Тхубынского гарнизона, но, к сожалению, сохранность храма такова, что асим-

метрия в современном его состоянии может фиксироваться и из-за движения грунта. Утверждать здесь 

что-то наверняка не представляется возможным. 

Возведенный в V в. на месте разрушенного Храма № 2, Храм № 3 был уже без всякой асимметрии, 

с выступающей граненой апсидой с заплечиками.2 Этот храм сохранился лучше предыдущих и превосхо-

дил их своими размерами. В отличие от них, эту церковь уже можно считать образцовым базиликальным 

сооружением римско-византийского толка. Разделение внутреннего пространства строения, наличие гра-

нёной апсиды снаружи, осевых и продольных входов, а также трёх входов из нартекса, полукруглая ал-

тарная часть и чередование в строительном материале каменных рядов с кирпичными свидетельствуют о 

влиянии эллинистической римско–византийской школы культовой архитектуры. К Пицундской церкви 

№ 3 по форме, конструкции и плану наиболее близки константинопольские базилики Иоанна Студия и 

Халкопратийская. Основное различие — это соотношение размеров: храм № 3 меньше по размерам, чем 

константинопольские церкви, и у этого памятника отсутствует атриум. 

Исследователи считают, что третий памятник построен во второй половине V в. Однако можно 

предположить, что это строение уже стояло в то время, когда возводили крепостную стену в продолже-

ние к уже существовавшей крепости. При этом берется во внимание то, что оборонительная стена и бое-

вая башня крепости расположились слишком близко от южной стены культовой постройки, а по меркам 

безопасности стена крепости должна была пройти на определённом расстоянии от храма или же сама 

церковь должна была строиться на нужном расстоянии от стены крепости. Вероятно, к моменту возведе-

ния крепости храм уже находился в запустении. Поэтому велика доля вероятности, что он построен в 

конце IV в., но по какой-то причине подвергся разрушению, и, слегка перекрывая его с небольшим сдви-

гом к западу, возводится Храм № 4. Он не похож ни на одно из предыдущих сооружений: храм однонеф-

ный, с трёхгранной выступающей апсидой, подковообразной формой алтаря и нартексом. Он построен не 

на том месте, где находится разрушенная третья церковь, а расположен таким образом, что его трёхгран-

ная апсида встроена в нартекс третьего храма. Размеры четвёртой церкви: длина — 17,45 м, ширина — 

11,6 м, т. е. довольно скромные по сравнению с размерами предшествующих памятников. Характерной 

                                                 
1Цицишвили, 1977, С.113–118 
2 Саканиа, Требелева, 2019. С. 35-37, 147. 
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его особенностью является то, что он не похож по плану ни на один из трех рассмотренных нами ранних 

храмов, а также ни на один известный храм Абхазии. Его широкий нартекс равен половине длины нефа. 

Наружные широкие дверные проёмы расположены, как и во втором храме, в нартексе с запада и юга. Из 

нартекса широкий парадный вход ведет в основное помещение храма. Внутри нефа на продольных сте-

нах расположены две пары сильно выступающих пилястр, условно делящих внутреннее пространство на 

два участка. На эти пилястры опирались арки, создающие у продольных стен глубокие ниши со сводом, 

не характерные для культовой архитектуры Абхазии в целом. Вдоль стен храма шли каменные скамьи, в 

апсиде в алтарном полукружии вдоль её стены — одноступенчатый синтрон. В северо-восточной части в 

алтаре имелась глубокая ниша. В центре алтарной части сохранился каменный престол. Применение 

трёхгранной формы апсиды в этом храме напрямую связано с константинопольской школой культовой 

архитектуры. Но при этом глубокий нартекс и деление продольных стен нефа мощными выступающими 

пилястрами говорят о восточном— сирийском или антиохийском — влиянии на эту архитектуру. Време-

нем возведения этого храма считается VI в., но храм вряд ли мог быть построен в неудобной и опасной 

близости от крепостной стены и башни. И потому датировка этой церкви V в. больше соответствует 

культурному слою, на котором он сооружен. 

На юго-западной стороне Пицундской крепости находится храм № 5, известный как двухапсидный. 

Этот памятник имеет солидные размеры: в длину — 28,5 м, в ширину — 14,5 м. Храм относится к типу 

двойных церквей. Это сооружение имеет два одинаковых зала – нефы, которые разделены массивным, 

прямоугольной формы в сечении столбом. Стены нефов тонкие, и для их укрепления напротив столба 

имеются большие мощные пилястры. Такая же по мощности пилястра присутствует и в центре западной 

стены. С восточной стороны каждый неф заканчивается апсидой, полукруглой изнутри и многогранной 

снаружи. Дверные проёмы расположены на западной стене по центру нефов. Строительным материалом 

служили тесаные каменные квадры и плоские керамические плинфы. Во время первых археологических 

работ было выявлено два слоя пола и их наличие соотнесли с ремонтными работами. Но, возможно, на 

месте двухапсидного храма в раннее время функционировал другой храм, и тогда первый пол, вероятно, 

был связан с ранним храмом. Два самостоятельных входа в храм являются интересным решением. Мож-

но предположить и наличие на западной стороне широкого нартекса.  

Двойные церкви классического типа (с равнозначными залами) в Абхазии больше нигде не зафик-

сированы. Более того, на черноморском побережье храмы подобного типа также отсутствуют. Время воз-

ведения этого храма исследователи ограничивают рамками V – VI вв. 

Интересна история ранних храмов в другом римском городе Себастополисе.1 Комплекс ранних 

храмов здесь представлен «Базиликой 2001» и Октогональным храмом. Абсолютная хронология возник-

новения и эволюции раннехристианского комплекса Себастополиса остается пока весьма сложным во-

просом. Октогональный храм был обнаружен в конце 1980-х гг. XX в. внутри Сухумской крепости.  

Форма и конструкция этого памятника не имеют аналогов на территории Абхазии и всего Кавказа. В 

плане он представлен октагональной формой, к которой с четырёх сторон света были пристроены при-

творы с легким расширением снаружи. Внутренняя октагональность храма была подчеркнута восемью 

опорами сложной профилировки и сечения. На эти восемь опор были уложены восьмигранный барабан и 

купол. В подкупольном пространстве, ближе к восточным опорам, располагалась экседра, окруженная 

деамбулаторием. В храме на восточной стороне должна была присутствовать алтарная часть, однако её 

там нет. И, вероятно, экседра со своей полукруглой формой могла исполнять роль алтаря в данном со-

оружении, позволяя проводить литургию, что необходимо для полноценного функционирования церкви. 

В целом план культового сооружения представляет собой крестовую форму со слегка расширенными 

снаружи рукавами.  Сложно говорить о символизме данной формы, но ближайшая аналогия – Солнце-

Свет. Свет, исходящий от новой религии, пришедшей в этот регион. Однозначно данный храм претендо-

вал на роль главенствующего.  

Внутри сооружения был обнаружен колодец с водой, одновременный строительству храма. В во-

сточной части памятника, в деамбулатории, была обнаружена погребальная стела с греческой надписью. 

Надпись сохранена частично; в тексте упоминается имя легионера Ореста. Стиль надписи и найденные в 

слое монеты позволяют сузить хронологию возведения Сухумского октагонального храма рамками конца 

IV–начала V вв. Этому не противоречат и те части кладки столбов и пилястров в стиле opus mixtum, ко-

торые сохранились в храме, где толщина раствора кладки меньше толщины кирпича, что также может 

подтверждать ранний характер строительства храма. В эпоху императора Юстиниана Великого этот храм 

был разрушен и находился в запустении. 

                                                 
1 Горлов, Требелева, 2008, С. 122-123. 
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В 2000 – 2005 гг были открыты остатки неизвестного раннее храма, получившего рабочее название 

«Базилика 2001», и еще одной культовой постройки с трехгранной апсидой. Сохранились нартекс, цен-

тральный неф, южный и северный приделы, пятигранная апсида с заплечиками, синтрон из серовато-

белой цемянки, алтарная часть, остатки алтарной преграды, представляющие собой отдельные фрагмен-

ты мраморных столбиков. Стены базилики сложены из морской гальки на известковом растворе, приме-

нялись обработанные известняковые блоки вторичного использования. В отдельных случаях присутству-

ет плинфа. Центральный неф базилики имел уникальный пол, выполненный из фигурного кирпича (т.н. 

opus sectile) со вставками (круглыми, квадратными, треугольными) из праконесского мрамора, не имею-

щий прямых аналогов. Орнамент пола представляет собой следующее: к алтарной преграде примыкают 

два квадрата, заполненных квадратными кирпичами с круглыми мраморными вставками и обрамленные 

прямоугольными кирпичами. Квадраты со всех сторон окаймлены одним рядом косых крестов, образо-

ванных шестиугольными кирпичами с квадратными мраморными вставками. Пол в западной части цен-

трального нефа выложен в виде трех треугольников, заполненных орнаментом в виде косых крестов и 

окаймленных линиями из прямоугольных кирпичей. Вероятно, декор пола несет в себе христианскую 

символику. 

Уточнение стратиграфии и тщательный анализ строительных остатков позволили выделить не-

сколько строительных периодов в существовании комплекса. К первому относятся сохранившиеся фун-

даменты базилики, которая в этот период представляла собой трехнефную постройку с нартексом, север-

ная часть которой была открыта, но не была интерпретирована во время раскопок мартирия. Конструк-

тивные особенности апсиды свидетельствуют о том, что на этом этапе она была не пятигранной, а 

полуциркульной. Позднее апсида была заменена на пятигранную, что было обычным явлением в сере-

дине второй половине VI в. не только на территории Абхазии. Она соответствовала второму строитель-

ному периоду, во время которого северный и южный нефы после закладки пространства между колонна-

ми превращаются в приделы. Также был расчищен так называемый «восточный открытый портик» окто-

гона, при сооружении фундамента которого позднее строители северного придела «базилики 2001» 

«прорезали» фундамент северного нефа. Это может оказаться свидетельством в пользу того, что на смену 

«базилики 2001» пришла октогональная церковь, после разрушения, которой возводится небольшая ба-

зилика с пятигранной апсидой. 

Что касается храмов в глубинной части страны, то и здесь в V–VI вв. начинают превалировать хра-

мы с выступающей полукруглой апсидой с заплечиками, чуть реже – с выступающей граненой апсидой с 

заплечиками. Это храм в с. Кындыг,  Акуапра, храмы в крепости Сачино, и, может, быть ряд других, пока 

еще неизвестных нам. К сожалению, и вышеупомянутые храмы раскопками тоже не исследовались. Да-

тируются они этим периодом на основании наличия в них кладки opusmixtum с применением кирпичей 

римского стандарта и очень низкого содержания примеси песка в растворе, что характерно для позднеан-

тичного периода.1 

Таким образом мы видим, простейшая форма – полуциркульная без заплечиков – уже в IV веке в 

Пицунде, и в V веке в других местах начинает развиваться в более сложную. При этом характерно 

большое разнообразие этих форм – они как будто отражают развитие самих идей, сам духовный и 

творческий поиск этой эпохи становления ортодоксального христианства. 

Вторая половина VI–VII в., так называемая «Юстинианова эпоха» – это вторая волна распростране-

ния ортодоксального христианства. Для нее в целом характерен значительный рост числа храмов с одной 

стороны, стандартизация его внешней формы, – с другой, а с третьей – усложнение литургической служ-

бы, что отразилось в более сложной организации внутреннего пространства храмов: появление пилястр, 

большего числа нефов, притворов. Закрепляется форма базилики с выступающей полукруглой (реже гра-

неной) апсидой.  

Примерами таких храмов могут служить Цандрипшский храм, храм в Гаграх – на иллюстрациях и 

планах Дюбуа де Монпере он предстает именно с полукруглой апсидой, Чебурных, Абаанта, Анухвин-

ский храм Св. Георгия, Тамышский храм, храм Джгердинский у школы, храм Маркула 2, Ачапара, Гуп-

ский храм № 1, Поквеш 1, Атшаду, Мухур и, возможно, ряд других. Такая базилика с выступающей ап-

сидой символизирует самого человека: апсида – это голова, боковые выступы — это плечи, главный неф 

— это тело, нартекс это земля или подножие бога. Стандартизация, на наш взгляд, однозначно связана, со 

статусом «государственной религии» и в целом кодификации внутри самого христианства, усложнения 

иерархической структуры внутри церкви. 

И именно вот это – выстраивание иерархической структуры внутри самой Церкви, как нам кажется, 

нашло свое отражение в следующем периоде – периоде Абхазского царства. Для него характерно появ-

                                                 
1 Требелева и др., 2013. 
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ление, с одной стороны, величественных купольных храмов: Моквский, Лыхненский, Бзыбский и другие, 

с другой, массовое распространение форм базилик с невыраженной снаружи апсидой: апсида вписана в 

общий прямоугольный абрис храма, к примеру, как в Чхортольском храме № 2.1 При этом необходимо 

отметить, что в Чхортольском храме наблюдается наличие синтрона, т.е. это тоже был не совсем рядовой 

храм. Однако по своей иерархии он стоял ниже крестово-купольного Бедийского. Конечно, этот процесс 

начался еще в предыдущий период: Драндский крестово-купольный храм относится еще к VI в., но 

именно массовый характер приобрел в период Абхазского царства. Центральные, купольные храмы 

строились на месте епископатов, они символизировали своими куполами главу церкви: в религиозно-

семантическом плане – самого Господа, в земном плане – главу управления церковной иерархией. А мас-

совые базиликальные церкви получают более простой, приземистый вид – скорее это символ Дома. Но 

при этом внутренняя организация пространства храма остается достаточно сложной: (пилястры, притво-

ры), а в чем-то даже и усложняется – для данного периода характерно появление ритуальных ниш в апси-

де, что свидетельствует о дальнейшем развитии и усложнении литургических служб. Многие храмы 

украшаются богатыми орнаментами, фресками. Получают распространение и двухапсидные церкви. 

Примером таких церквей могут служить храм Кацихабла в селе Поквеш в Очамчирском районе, Нижний 

Скит Драндского монастыря. В какой-то мере они являются продолжением традиции двойной церкви в 

Пицунде (храм № 5), но отличаются от нее тем, что залы в них уже не равнозначны, и нет выраженной 

снаружи апсиды. Появление таких церквей отражает именно сложность литургических служб. На Абха-

зию наибольшее влияние оказывал Констанинополь. Константинопольская патриархия верховенствовала 

на черноморском побережье, в частности в Абхазии. Однако нужно заметить, что в церковном зодчестве 

здесь представлена не только столичная школа архитектуры. Тут в строительстве в разное время с разной 

интенсивности определенное влияние оказывала и восточная архитектура в лице Сирийского, Антиохий-

ского и Ерусалимского центров. Благодаря влиянию разных центров на территории Абхазии складывает-

ся интересная тенденция, результатом которой становится созданию неповторимых уникальных, нигде 

более не встречающих христианских культовых сооружении. Их многообразие для такой небольшой тер-

ритории, как Абхазия, представляет большой интерес для углубленного изучения. На наш взгляд, хри-

стианская религия не только создало ряд неповторимых культовых сооружении, но и она способствовала 

консолидации разрозненных абхазских княжеств на основе духовности, морали и политики. В этот пери-

од Абхазия встала в ряд со всеми христианскими народами. Религиозно-духовное и политико-

экономическое развитие привело к тому, что в середине VIII  в. образовалось широко известное Абхаз-

ское царство. 

Таким образом, мы видим, что эволюция форм храмов реально отображает развитие самой христи-

анской религии и христианской организации во времени. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: МОДЕЛИ СООТНОШЕНИЯ 
 

М.Б. Квициния, доцент Абхазского  

Госуниверситета (Республика Абхазия) 

 

В конце XX в. четко проявились новые тенденции мирового развития, впоследствии получившие 

собирательное название «глобализация». Этот процесс затронул все сферы общественного развития на 

разных концах планеты. Он усилил экономическую взаимосвязь и взаимозависимость народов, создал 

предпосылки создания интеграционных объединений в политике, определил особенности социально-

экономического развития тех или иных государств и их место в этом процессе, дал стимул к дальнейше-

му развитию информационных технологий и их внедрению повсеместно. В сфере культуры глобализация 

стала жестким испытанием прочности духовно составляющих характеристик постсоветских народов, ма-

лых и больших, а также для стран так называемого «третьего мира». Не говоря уже о постепенной утрате 

самобытности традиционных обществ, этот процесс стал в корне менять устоявшиеся веками модели об-

разования, обучения и воспитания, внедрять непривычные для подрастающего поколения средства защи-

ты и адаптации к меняющимся условиям при выборе профессии и стратегии жизни.  

Общеизвестно, что современное педагогическое сообщество выделило три концепции развития об-

разования: ассимиляционная, предусматривающая обеспечение приоритетного культурного и образова-

тельного развития одной доминирующей нации и упадок других вследствие унификации; мультикуль-

турная, определяющая автономное развитие различных культурных групп, которые подчеркивают свою 

уникальность; интеркультурная, направленная на взаимообогащение различных культур путем взаимо-

действия, взаимопроникновения. Данные концепции или направления развития образования не полно-

стью охватывают те тенденции, которые стали характерны для познавательного процесса современности. 

Мультикультуризм, едва наметившись, особенно на фоне распада многих крупных федеративных госу-

дарств (СССР, Югославия и пр.), остался позади глобализационных устремлений сильных мира сего во 

главе с США.     Особенно негативные тенденции этого движения ощутили на себе малые народы, под-

вергающиеся текущей ассимиляции со стороны крупных наций, внедрению в сознание и поведение стан-

дартов западной массовой культуры, единого стандарта образования. «Нельзя не заметить, что процесс 

глобализации вбирает в себя определенные притязания на привлекательность, доступность мировых до-

стижений, отсутствие формализованности, символичности, условностей, присущие этнонациональному 

сообществу, бессубъектность, превосходство индивидуальной свободы, с одной стороны, с другой же со-

здает ощущения возможности маргинализации, потери своего «Я», истории, культуры, памяти, то есть 

своего этнополитического самосознания» [Квициния, с. 173]. 
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Вне сомнения, что будущность образования исходит от настоящего положения дел  в этой сфере. 

Российская Федерация и страны СНГ уже вступили в Болонский процесс. Сегодня в эту образовательную 

систему включены 48 государств.  

Что же представляет собой образовательный проект глобалистов?  Это самая глобальная по охвату 

мировая образовательная платформа. Цель ее расширения – это унификация западных образовательных 

стандартов во всем мире, с одной стороны, с другой же – усиление влияния глобализационных процессов 

в странах Евразии.  Фактически создается единая мировая универсальная система образования. 

Открытость образования – важнейший путь к постижению мировых достижений в науке и культу-

ре, а также необходимое условие для дальнейшего развития и углубления содержания образовательного 

процесса. Однако это явление имеет свои ограничительные объемы в охвате умов землян: не всем быть 

учеными, высококвалифицированными специалистами с современным уровнем интеллекта. Большая 

часть людей окажутся и оказываются вне доступа к этим высотам научного знания. В этом случае зако-

номерно задаться вопросами: а нужна ли эта глобальная образовательная система миру? Насколько гума-

нен сам факт внедрения Единого образовательного маршрута, если по нему не сможет и не будет шагать 

большая часть населения Земли? Создатели этой системы утверждают, что одной из основных целей Бо-

лонского процесса является «содействие мобильности путём преодоления препятствий эффективному 

осуществлению свободного передвижения». Разве что эффективно использование дешевой 

трудовой миграции в стареющей Европе, если подвести уровень знаний мигрантов под западные стан-

дарты. Каков процент высококвалифицированных мигрантов, работающих в конструкторских научных 

учреждениях Европы? «Свежие умы» необходимы для того, чтобы сохраниться странам Запада на веду-

щих позициях. «Обмен мозгами» вместо «утечки мозгов» декларируют сторонники процесса. Получается 

иная картина, потому что нечем обмениваться, так как системы образования стран бывшего социалисти-

ческого лагеря и СНГ в сравнении с западными стандартами разные, и нужно немало десятилетий, чтобы 

эти образовательные маршруты сблизились. Значит, проект запущен с целью «получения мозгов», то есть 

ее «утечки», что мы и наблюдаем после крушения СССР и изменений в политической карте мира. Об 

этом пишут многие ученые из стран постсоветского пространства.   «Зоны высокой экономически-

образовательной активности руководства ЕС концентрируются вовсе не на Болонском процессе, а на раз-

витии естественных и инженерных наук и высоких технологий. Лидеры Европы осознают необходимость 

повышения конкурентоспособности своих стран в соревновании со США и Японией в сфере создания и 

использования сверхвысоких технологий, опирающихся на развитие нано- и фемтонаук. Именно поэтому 

ЕС в начале нового века вложил значительные средства в анализ своего кадрового потенциала в этой 

сфере, осуществив перепись всех научных работников и инженеров и проанализировав их креативные 

возможности» [Корсак, zn.ua ›]. Установление стандартов транснационального образования – одно из 

ключевых положений Болонского процесса. И это указывает на то, что этот процесс –глобализационный 

проект. Вокруг него были созданы мифы, которые вскоре обнажились в своей сути. Это утверждение, что 

Болонский процесс – наилучший образовательный уровень в мире, что не соответствует истине. Внедре-

ние этой системы в вузах в постсоветском пространстве привело к появлению разнокачественных дипло-

мов: – бакалавра (низшая ступень, которая не признается многими работодателями, и соответствует 

представлению среднего профессионального образования) и магистра (высшая – по диплому о высшем 

образовании и не отвечает уровню знаний кандидата наук, в то время, когда на Западе эта ступень откры-

вает путь к ученой степени доктора наук). Фактически по критериям знаний, перейдя на эту систему, гос-

ударства СНГ получили недоспециалистов в лице бакалавров, притом без приобретенных навыков прак-

тической работы по профессии, в особенности в области технических наук, когда в СССР техникумы и 

училища выпускали работников среднего звена на должном профессиональном уровне с последующими 

возможностями повышения квалификации. 

Образование, как и наука, должно отвечать потребностям развивающегося общества. На это 

была нацелена классическая советская система образования, благодаря которой страна получала не-

обходимых для развития квалифицированных специалистов на всех уровнях – среднего профессиональ-

ного, высшего и научного. Это позволило ей выйти уже к концу 30-х годов прошлого столетия на второе 

место по объему производства после США, а также достичь высоких результатов через 10-15 лет после 

Второй мировой войны и стать одной из сверхдержав мира. Введение Болонского стандарта образования, 

вне сомнения, – это открытый путь в Европу и США, что прельщает многих, кто хочет познать некогда 

закрытый мир и понять все его многообразие. Но за каждую возможность приходится «платить» тем, что 

теряются традиционные механизмы контроля над качеством образовательного процесса. Помимо этого, 

усложняется доступ к элитарному образованию. Сегодня стало все явственнее положение, что «короля 

играет свита», которая создала свой мир, куда открыт путь лишь немногим. Очевидно, что усиливается 
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расслоение общества на «своих», могущих угодить ТНК и мировым финансовым «акулам», и «чужих», 

тех, кто представляет собой безликую массу. 

Общеизвестна полемика вокруг вопросов образования между кинорежиссером Никитой Михалко-

вым и экономистом, председателем Сбербанка РФ Германом Грефом. В телепрограмме «Бесогон» Н. 

Михалков выступил с критикой проекта введения дистанционного обучения в 2030 году. По-другому эту 

форму образования он называет цифровым. Может ли заменить живого учителя искусственный интел-

лект? В чем преимущества и недостатки предлагаемой формы образования? Может ли эта форма быть 

единственной или одной из действующих форм образования? Эти и многие другие вопросы закономерно 

возникают из этой полемики и той ковид-реальности, в которой оказался сегодня мир. Г. Греф утвержда-

ет: «Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для дальнейшего внедрения 

цифровой платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности». [ Дебилизация в форме иг-

ры: tsargrad.tv › articles ›].  Он считает, что  «между российской и западной системой высшего образова-

ния пролегает пропасть…если ничего не предпринимать, и тут быстро и глубоко просядем, однако, по-

вторяю, выправить ситуацию еще можно. А вот в том, что касается подготовки студентов в вузах, поло-

жение дел, на мой взгляд, значительно хуже… Невладение английским равносильно признанию, что ты 

не обладаешь современными знаниями, лишен доступа к ним...». [Греф. www.globaldialog.ru ›]. Вне со-

мнения, что проблемы в доступе к глобальным знаниям у учащихся и студентов существуют, и их необ-

ходимо решать. С. Михалков рассуждает о том, что программа «Форсайт образование -2030» – «Глобаль-

ная повестка» ведет к слому национальных систем образования в угоду глобализации. Один из тезисов 

этой программы: [Традиционная школа – для неудачников]. Идеологи и сторонники нового образования 

пишут, что «назрело время определить вектор движения глобальной образовательной системы – создать 

дорожную карту, позволяющую координировать и балансировать усилия различных игроков, создающих 

новые правила игры» [Дебилизация…tsargrad.tv › articles ›].   

Цель программы – изменение системы образования от детских садов до вузов и подготовка работ-

ников сферы услуг с "набором компетенций". Реформаторы предлагают два вида образования: элитное и 

«высокоскоростное» для специалиста, они считают, что эти реформы назрели в силу того, что в массо-

вых школах происходит «дебилизация» учащихся, которых надо привлекать к инновационным проектам 

и технологиям. Эти идеи поддерживаются регуляторами образования, крупным бизнесом, которые хотят 

иметь «роботоподобных» специалистов. 

Уже к 2025 г. должен исчезнуть диплом об образовании и авторский учебник, а ещё через 20 лет 

предполагается “убить” общеобразовательные школы, тексты (книги и статьи) как "доминирующую 

форму знаниевой коммуникации". Учитель должен будет исчезнуть ещё раньше, его заменит искусствен-

ный интеллект в роли наставника. Н. Михалков задается вопросом, знают ли эти иностранные радетели 

этой программы, «что нужно нашему русскому человеку», и что она дает ему. Провинции не готовы к 

этим новациям, что может вызвать негативное отношение периферии к центру и может привести к соци-

альной напряженности.  

Чем чреваты эти «реформы» (справедливо было бы их назвать антиреформами- М.К.) для подрас-

тающего поколения и будущего страны? Во-первых, выведение из процесса социализации такого агента, 

как учитель, чревато уничтожением самой цели образования – учиться мыслить, познавать; во-вторых, 

«знаниевая коммуникация» сама по себе носит односторонний характер, не создает платформу поиска и 

решения проблем; в-третьих, образование лишается систематизации знаний, так как отсутствует учебная 

база; в-четвертых, исчезает полемичность в определении истины, так как за истину выдается формализо-

ванное знание в виде готовых ответов; в-пятых, происходит поглощение инициативы учащегося, форми-

рование в нем комплекса «неполноценности» по отношению к учителю-роботу и пр. Негативные момен-

ты этой коммуникации как раз-таки ведут к дебилизации учащихся, их обезличиванию. Страна получает 

послушного субъекта, лишенного патриотического настроя и чувств, «манкурта» человечности. 

На наш взгляд, учитывая современную ситуацию в системе образования, следует выделить возмож-

ные модели образования:  

1. Либеральная модель, предлагающая равенство прав на получение современного образования, 

автономно работающая с учетом специфики национального развития. 

2. Классическая – традиционная, с сохранением апробированных веками традиций, методов и под-

ходов в образовании. 

3. Модернистская (интернациональная) – элитарная, с конкурсным отбором особо одаренных де-

тей для подготовки в их лице когорты ученых и высококвалифицированных специалистов. 
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4. Классическо-модернистская – разделение учащихся по целям и их интеллектуальным способно-

стям, обучающихся  в школах научной направленности (специализированные школы-городки),  

и тех, кто могут  получить общее среднее образование. 

Сама концепция Болонской системы «обучение в течение всей жизни» – позитивный момент, кото-

рый необходим для внедрения в постсоветском пространстве. Этот опыт прохождения тренингов, наби-

рания определенного числа баллов для переаттестации и прочие механизмы контроля роста научной об-

разованности для специалиста. Некоторые скептически оценивают эту систему проверок знаний и повы-

шения квалификаций и указывают на то, что  мифом является «убеждение в том, что кредиты, модули и 

рейтинговое оценивание являются магическими средствами унификации образовательных систем с од-

новременным значительным повышением качества дипломов. Да очевидно — в случае сугубо формаль-

ной замены одних (астрономических часов) единиц измерения учебной работы студентов на другие (за-

четные единицы, кредиты или что-нибудь другое) изменения будут так же несущественны, как переход в 

измерении роста новорожденных, детей и взрослых с сантиметров на дюймы» [ Дебилизация… tsar-

grad.tv › articles]. 

Все больше педагоги и ученые склоняются к тому, что важно осознать следующее: веками испы-

танные образовательные системы, как классическая, так и европейская или иная,  накопили бесценный 

опыт   хранения, накопления и  передачи знаний для всего мира. «Реальная интеграция Европы невоз-

можна без определенного уровня интеграции образования и объединения возможностей научно-

преподавательского персонала высших школ всех стран континента». [ Дебилизация… tsar-

grad.tv › articles]   Приходится признать, что очевидны элементы негативного воздействия образователь-

ных стандартов Европы на подготовку специалистов, которые нужны экономике стран СНГ. Полугра-

мотные «бакалавры» не отвечают потребностям быстро развивающихся секторов народного хозяйства. 

Ясно одно: необходимо проведение  корреляций  образовательных стандартов  в сторону совмещения по-

зитивных элементов Болонской системы с классической системой образования.    

Итак, негативными чертами глобализации в образовании являются: 

 утрата автономии; 

 бюрократизация, унификация механизмов обучения; 

 возникновение этических проблем (свободное поведение учащихся, недопустимость критики и 

пр.); 

 разрушение национальных особенностей образовательного процесса; 

 отказ от ментальных характеристик обучаемого; 

 внедрение единого стандарта мышления, выраженного в применении шаблонных методов обуче-

ния; 

 падение авторитета учителя как ведущего в процессе, приравнивание его прав к правам общей 

массы обучающихся. 

       При этом имеются и позитивные моменты этого процесса, проявляющиеся в простоте общения 

с обучающимися, в свободной возможности самовыражения, обращении к узко очерченным интересам 

личности учащегося; расширении возможности в режиме on-line иметь доступ к дополнительной инфор-

мации, участвовать в конференциях и других мероприятиях познавательного характера. 

Выбор модели образования – дело институтов образования и власти в ближайшем будущем. Без 

учета накопленного опыта в этой сфере с использованием современных достижений науки при ведущей 

роли учителя, преподавателя колледжа, вуза невозможно представить современное образование. Однако 

радикально противоположных друг другу по содержанию экспериментов в этой сфере необходимо из-

бегнуть.  
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ОТ ОТТОРЖЕНИЯ К ПРИЗНАНИЮ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА 
 

И.А. Богачева, канд. филос. наук, старший 

 научный сотрудник Государственного Эрмитажа 

 

Благодаря либерализации культурной политики Эрмитаж получил возможность полнее знакомить 

отечественную публику с западным искусством ХХ в., организовывать выставки тех художников и 

направлений, которые длительное время были под идеологическим запретом. С середины 90-х годов они 

приобрели регулярный характер.  

Данные социологических исследований, проводившихся на этих выставках на протяжении более 

двадцати лет, показывают, что отношение к ним публики обладало заметной динамикой.  

Первые встречи с ранее неизвестными явлениями модернистского и постмодернистского искусства1 

вызывали реакции недоумения и растерянности у большинства посетителей. Широкая публика оказалась 

перед лицом непривычного, зачастую трудно постижимого искусства, вступившего в резкое противоре-

чие с ее сложившимися установками  и представлениями. Творчество многих художников оказалось не 

только трудным для  восприятия  массового зрителя, но и не во всем для него приемлемым. Неограни-

ченная свобода самовыражения, обращение к прежде табуированным темам, шоковые приемы воздей-

ствия вызывали неприятие у зрителей, воспитанных на зарубежной и отечественной классике. 

В целом для первых показов нетрадиционного искусства было характерно большое количество про-

тиворечивых и отрицательных (свыше 60%) зрительских оценок. На опросах часто можно было услы-

шать, что подобные выставки  несовместимы с коллекциями Эрмитажа. В основном их одобрял довольно 

узкий круг специалистов и «просвещенных» зрителей, интересующихся целенаправленно именно совре-

менным искусством. Постепенно под влиянием новой выставочной политики, последовательно проводи-

мой Эрмитажем, публика привыкает видеть в стенах музея классического искусства «другое искусство», 

в том числе самое современное, актуальное2. Такие выставки находят сейчас поддержку у большинства 

(примерно у 80%) своих посетителей. Характерно, что среди считающих уместным экспонирование со-

временного искусства в Эрмитаже не только приверженцы новаторства в искусстве, но и те, кто себя к 

ним не причисляют, однако благодарят устроителей за возможность знакомства с классикой ХХ века и 

новейшими художественными течениями. В настоящее время число оценивающих выставки нетрадици-

онного искусства как «интересные», «понравившиеся», в сравнении с выставками 1990-х – начала 2000-х 

годов, возросло ~ в 2 раза и составляет в среднем 70 – 80%. Изменение отношения эрмитажной публики к 

западному искусству ХХ века покажем на  наглядном примере, сравнив результаты исследований, прове-

денных в 1998 и 2015 гг. на выставках английского художника Фрэнсиса Бэкона.   

Первая из них, представившая знаменитый триптих мастера 1962 г. «Три штудии к Распятию», по-

священный «теме страдания и гибели человеческой плоти»3, вызвала шок у посетителей. Общее число 

отрицательных оценок составило рекордные 64%.  Примерно у трети опрошенных реакция на произведе-

ние была особенно острой и выразилась в его категорическом неприятии. Эти зрители увидели в «Распя-

тии» только «физиологию», «обезображенную плоть», вызывающую отвращение, ужас, нежелание 

всматриваться. Многие заявляли, что им хватает жестокости в жизни и криминала, постоянно показыва-

емого по телевидению, поэтому они не хотят переживать подобное еще и при встрече с искусством. 

Естественно, что они стремились поскорее  прервать свое посещение выставки.       

Отрицательной была реакция и у той части (тоже примерно у трети) зрителей, которые с бóльшим 

вниманием отнеслись к  произведению. Оно заставило их «реально содрогнуться», вызвало «тяжелое 

ощущение боли и крика», «невыносимого страдания жертв, обреченных на ужас насильственной смер-

ти». Искажение Бэконом форм человеческого тела, травмирующее, агрессивное воздействие триптиха 

были расценены как оскорбление эстетических и нравственных чувств. Также не нашел одобрения глу-

бокий пессимизм художника. Недоумение  и несогласие зрителей вызвало название этого явно не рели-

гиозного произведения, в котором они не нашли образа Бого-человека и нравственно возвышающего 

смысла. Авторская трактовка темы «Распятия» резко критиковалась этой частью   аудитории. Приведем 

                                                 
1  Имеются в виду выставки работ  П. Мондриана (1996), Х. Арпа (1997), Р. Магритта (1998), Ф. Бэкона (1998), 

Э. Уорхола (2000), Л. Буржуа (2001), М. Ротко (2003), Дж. Поллока (2004) и др.  
2 См. подробнее об этом: Богачева И.А., Иевлева Н.В. Отношение публики Эрмитажа и Русского музея к со-

временному искусству // Вопросы культурологии  2011, №5. С.95-100; Богачева И.А., Селиванов В.В. Современ-

ное искусство и современный зритель: проблемы диалога // Триумф музея? СПб., 2005. С.206-217. 
3 Ракова А.Л. Проспект выставки «Фрэнсис Бэкон. Три штудии к Распятию (триптих). Музей Соломона  Р. Гуг-

генхайма.  (Нью-Йорк)». СПб., 1998.С.2. 
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два характерных высказывания: «только гибель тела, а где душа, дух, то, что противостоит этому, дает 

духовную крепость и просветляет даже уход человека?!», «Бэкону важно только животное состояние че-

ловека, и он искажает его образ. Он далек от идеала в искусстве». 

Высоко оценили произведение британского мастера и с одобрением отнеслись к его показу в Эрми-

таже лишь специалисты и немногие так называемые продвинутые зрители. Основная же масса публики, 

судя по ее реакциям, не готова была принять и оценить по достоинству выдающееся творение Бэкона. 

Причинами этого являлись неприятие чуждого ей мироощущения художника, его эстетики, идущей враз-

рез с классической, а также недостаток опыта общения с искусством ХХ века и незнание контекста экзи-

стенциальной культуры, в котором создавались  «Три штудии к Распятию».  

На неприятие этого трагического произведения повлияла и ситуация социального кризиса 90-х го-

дов. Зритель, который в этот период испытывал серьезный психологический стресс, ждал от встречи с 

искусством положительных эмоций, духовной поддержки, но никак не шока, не потрясения.1 

Семнадцать лет спустя Эрмитаж показал выставку «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого», которая 

привлекла более многочисленную публику. Ее посетило ок. 60000 человек, что на порядок выше преды-

дущего показателя. Публика на ней существенно отличалась от прежней. Важно заметить, что вторая вы-

ставка демонстрировалась не в Зимнем дворце, как первая, а в Главном штабе, где, благодаря системати-

ческим показам нетрадиционного искусства ХХ в. и новейших актуальных течений, сформировалась своя 

целевая аудитория. На выставке «Фрэнсис Бэкон  и наследие прошлого» преобладал уже не случайный, а 

заинтересованный зритель, довольно регулярно посещающий эту площадку. Более чем у 70% опрошен-

ных визит на нее имел целенаправленный характер и мотивировался главным образом интересом к со-

временному искусству и к творчеству Бэкона, с которым они  в той или иной степени были уже знакомы. 

Нужно сказать, что данная аудитория, как и на первой выставке, была в основном петербургской и напо-

ловину молодежной, но на этот раз доля посетителей с гуманитарным и художественным образованием 

оказалась в 2 раза больше (достигла 65%). 

Приведенные данные характеризуют новую публику как более компетентную и предуготовленную 

к встрече с искусством  английского художника. Показанная в Главном штабе выставка получила высо-

кую оценку большинства (79%) зрителей, тогда как  предыдущая позитивно была воспринята лишь тре-

тью посетителей.   Основная часть аудитории приняла и положительно оценила предложенную концеп-

цию экспозиции, заключавшуюся в сочетании работ Бэкона с шедеврами мирового искусства, повлияв-

шими на его творчество.2    

Публика была довольно единодушна не только в признании уместности такого сопоставления, но и 

в оценке Бэкона как большого мастера, чьи произведения выдерживают соседство с мастерами прошлого. 

Это говорит о том, что художнику отведено безусловно значимое место в истории искусства. 

Наиболее убедительным показалось зрителям сопоставление работ Бэкона с произведениями Ван 

Гога и Веласкеса, что вполне объяснимо. Для них было очевидным, что выделенные картины Бэкона3  - 

интерпретации шедевров этих мастеров. К тому же указанные художники – одни из самых любимых ши-

рокой публикой и являются безусловными авторитетами. 

Характеризуя  свои впечатления от картин Бэкона, заинтересованные зрители отмечали их неверо-

ятно сильное воздействие. Вот лишь несколько высказываний: «у меня захватывает дух от его напряжен-

ных и драматических образов», «испытываю потрясение и не могу оторваться», «мне нравится его силь-

ная энергетика», «важен получаемый заряд и своего рода встряска», «вспоминаю экспрессионизм».  

При этом, заметим, мало кто из позитивно оценивших выставку в целом говорил о шоковой реак-

ции. Для зрителя, активно интересующегося современным искусством, шок  и острые ощущения стали 

уже привычными и ожидаемыми. Такой зритель уже не ждет непременно эстетического удовольствия от 

его восприятия (на что еще в 1960-е годы обратил внимание Умберто Эко, говоря о западном зрителе) и 

не требует от художника, как посетитель первой выставки, следовать канонам классической эстетики. 

Готовый к восприятию радикальных форм в искусстве, к тому же имеющий определенное представление 

о творчестве Бэкона, он не упрекает его в использовании откровенно жестоких художественных приемов, 

а напротив, считает их оправданными.  

Что касается традиционно настроенных зрителей, то, как и следовало ожидать, интерес и позитив-

ный отклик у них вызвала классическая часть экспозиции, реакции же на произведения Бэкона были 

                                                 
1 См. подробнее об этом: Богачева И.А. Конфликт нравственного и эстетического в восприятии творчества 

Фрэнсиса Бэкона // Этическое и эстетическое: 40 лет спустя. СПб., 2000. С.28-32   
2 Каталог выставки «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого» в Государственном  Эрмитаже. СПб, 2014. С. 12,13.  
3 Имеются в виду такие его произведения, как «Этюд к портрету Ван  Гога I», «Эскиз к  портрету Ван Гога IV»,  

«Эскиз к портрету  Иннокентия Х Веласкеса», «Голова кричащего папы».   
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прямо противоположными. Приведем несколько отзывов: «производит только отталкивающее впечатле-

ние», «вызывает отвращение», «страдает чувство прекрасного», «не хочу смотреть, скорее перевожу 

взгляд на великих». Продолжая сравнение двух публик, отметим тот факт, что на данной выставке посе-

тители, не принимающие искусство Бэкона, составляли уже не большинство, а лишь пятую часть аудито-

рии. Также примечательно, что среди них нашлось немало тех, кто самокритично признавали недоста-

точность своих художественных знаний и навыков восприятия нетрадиционного искусства. 

Обратимся теперь к художественным предпочтениям подготовленной части аудитории. 

Среди работ Бэкона, произведших наиболее сильное впечатление, чаще всего упоминались «Распя-

тие, 1933 г.», «Голова кричащего папы», «Этюд к портрету папы Иннокентия Х Веласкеса», «Этюд к 

портрету Ван Гога I» и «портреты Лизы». Как показал анализ зрительских реакций, выбор этих произве-

дений имел под собой следующие основания. 

Это прежде всего интерес к теме состояния героя в пограничной смятенной ситуации, предельно 

обостряющей его страдания. Приведем несколько цитат из анкет: «вижу Ван Гога в крайней точке ужаса. 

Кажется, он обязательно выглядел именно так, когда самообладание покидало его», «вижу острое чув-

ство одиночества, боли, размышления о смерти». То, что тема пограничных состояний, экстремальных 

ситуаций оказалась в эпицентре зрительского внимания, полагаем, не случайно. Современные, достаточ-

но   компетентные зрители, знакомые с художественными явлениями ХХ века, не могут быть нечуткими   

к ее воплощению в искусстве. Возможно также, что она представляется им особенно актуальной, по-

скольку резонирует с их самоощущением в современной реальности. Здесь уместно привести меткое  за-

мечание одного из ведущих отечественных исследователей: «Главным смысловым (экзистенциальным) 

полем прояснений в диалоге искусства и жизни для ХХ в. стала ситуация – «на грани и через грань», «на 

пределе и через предел». Активизируется проблема границы… Причем особый интерес вызывает фено-

мен превращения в зоне пограничья. Превращения происходят во всем: и в человеческом…»1. 

Нельзя, однако, не заметить, что в список художественных предпочтений попадали все же наиболее 

щадящие работы Бэкона, в которых деформаций телесного меньше, чем в других. Так же обстояло дело и 

с описаниями впечатлений от этих произведений художника. Зрители сосредоточивались на душевных,  а 

не на физических метаморфозах его моделей. Естественно, что еще одним, столь же значимым основани-

ем для предпочтений являлось желание и готовность зрителей сострадать этим персонажам Бэкона. В ка-

честве примера приведем такие высказывания: (о «портрете  Лизы») – «я вижу искренность, тяжелую 

судьбу, стойкий характер, сострадаю», «он («Кричащий папа») бередит своим пограничным состоянием 

и вызывает сострадание к тому, кто казалось бы не может дойти до такого ужаса и отчаяния». 

При  этом характерно, что многие зрители сопереживали и самому автору, который, как художник 

экспрессионистского склада, глубоко и самоотверженно соучаствует в собственных произведениях: «я 

ощущаю боль души и внутренние терзания Бэкона, слышен «крик» полотен», «вижу его невероятную са-

моотдачу», «испытываю полное погружение в напряженный мир художника, который пропускал через 

себя трагизм  существования человека и думаю о том, как это он мог вынести».  

На основании результатов исследований, проведенных на обеих выставках, можно заключить, что 

отношение публики к творчеству Фрэнсиса Бэкона изменилось с отторжения на приятие. 

Благодаря новой выставочной политике Эрмитажа сформировалась аудитория, активно интересу-

ющаяся современным искусством, способная не отвергать, а принимать его новые, даже радикальные, 

формы и находить в нем важные для себя смыслы. 

         

СОВРЕМЕННОСТЬ ДЛЯ ИСКУССТВА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЕЙ 
 

В.Н. Томалинцев, докт. филос. наук. 

 

Человеческая культура на вершине своей имеет непреодолимый 

 уклон к упадку, к  декадансу, к истончению… эпохи культурного утончения 

 и культурной упадочности бывают также эпохами сознания. 

                                         Н.А. Бердяев                                          

 

 

Понятия «современность», «современная культура», «современное искусство», как будто созданы 

для того, чтобы размывать границы подлинного творчества, истинного созидания, здравого смысла. По 

                                                 
1  Ястребова Н.А. На грани и через грань. Тенденции художественного сознания ХХ века// Искусство в ситуа-

ции смены циклов. М., 2002. С. 161.  
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словам академика А.С. Панарина, «крикливое меньшинство монополизировало право на современность, 

на то, что считать передовым и прогрессивным».1 В рамках, или формате, так называемых современных 

подходов в сфере искусства теперь возможно втиснуть, впихнуть буквально всё, даже самое нелепое. 

Ибо, по мнению «крикливого меньшинства», определение современности выступает в качестве индуль-

генции, отпускающей все грехи и преступления. Порой доходит до смешного – уборщицы в музеях стали 

бояться прикоснуться к мусору без разрешения, вдруг это окажется флешмобом,  перформансом или ин-

сталляцией очередного «гения» современности.  

Ещё совсем недавно подлинное искусство сохранялось усилиями, предпринимаемыми, как со сто-

роны глубоких профессионалов и ценителей, так и в рамках фольклора наиболее достойными представи-

телями народа, благодаря чему  отбиралось и сберегалось всё самое лучшее и драгоценное. Сегодня мас-

совое поп-искусство – в руках у манипуляторов шоу-бизнеса. Если в различные эпохи артисту, художни-

ку приходилось угождать суверену, горстке аристократов, когорте буржуа или группе интеллигентов и 

интеллектуалов – т. е. вполне предназначенной для этого аудитории, то теперь либеральные времена тре-

буют от артиста, художника развлекать и всю прочую… порой плохо подготовленную публику. Не слу-

чайно сегодня всё меньше остаётся актёров – мастеров сцены и всё больше становится звёзд, среди кото-

рых растёт число супер- и мега-звёзд, но не театра и кино, а звёзд какого-либо не слишком заметного се-

риала, прошедшего на одном из телевизионных каналов. К сожалению, игра словами и понятиями 

продолжается. Теперь продвигают концепцию «молодой науки», «молодых учёных». По этому поводу 

Президент РФ В.В. Путин на встрече с министром образования и науки 09.03.2021г. справедливо заме-

тил: «Государство должно заботиться об учёных всех возрастов и поколений, но и  молодые учёные 

должны получать поддержку». Здесь важно понять, что истинное искусство и творчество вне времени. 

Один из признаков увядания культуры есть отказ от традиций. Либеральное расшатывание тради-

ционных требований к художественному творчеству, утрата мастерства, искусности у художников кисти, 

резца или пера началась вместе с потерей нравственно-эстетических, духовных критериев. Есть подозре-

ние, что именно в период отхода от Божественного идеала и затем, в эпоху расцвета феминизма, в мо-

мент , когда женщина покинула пьедестал, современное искусство отказалось от классических канонов в 

пользу безОбразного и безобрАзного. Как результат – единственным элементом искусности в области 

современного искусства осталась софистика его апологетов. Эти метаморфозы произошли вместе с ухо-

дом серьёзного отношения к многовековым, насчитывающем не одну тысячу лет развития, наукам – эти-

ке и эстетике в своём анализе, которые охватывают красоту всего внешнего и внутреннего мира человека. 

Не случайно эти дисциплины всегда следовали рука об руку во многих университетах, проходя по одной 

кафедре. Однако, ныне вековые традиции и преемственность не берутся в расчёт. И на помощь обновле-

нию культуры, авангарду современного искусства спешит новая передовая наука – культурология, весьма 

быстро и успешно, осознанно или нет, подмявшая под себя и этику, и эстетику, а, отчасти, и искусствове-

дение, о которых в современном контексте всё меньше слышно. 

Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и освободившиеся ниши с успехом стали занимать 

появившиеся как грибы после дождя блогеры в интернете. Они активно создают новые форматы новой 

культуры, часто обостряя внимание к тому полю в мыслях, поступках и действиях, на которое традици-

онной культурой веками было наложено строжайшее табу. Ведь хорошо известно, что культура начина-

лась с определённых запретов и ограничений. Если посмотреть на процесс развития культуры и творче-

ства внимательно, то окажется, что он вытекает из экстремального, универсального для всей природы, 

принципа изощрённости (от ст. славян. острить, вострить, изощрять). Между тем процесс духовной эво-

люции культуры сохраняет лишь стихию изощрённости, заключённую в рамки нравственно осознанных 

канонов, созидательной деятельности. Можно сказать, что красота – одно из средств, одна из форм вы-

ражения изощрённости, точно так же, как и феномен изощрённости может быть одним из способов про-

явления красоты.2  Искусство, художественное мастерство в целом должно возвышать, ибо любое твор-

чество есть процесс восхождения. Низменные поиски в области цинизма, уродства, насилия, искалечен-

ного языка – все, что в прошлом означало «продать душу дьяволу», – это, возможно, тоже определённая 

культура, подобная культурам плесени, грибов, патогенных микробов и бактерий, но для человека – это 

есть обратная эволюция, разборка его духовной составляющей, развал механизма саморегуляции и само-

развития. Выходящие ныне на поверхность культуры извращения (от ст. славян. вращать, поворачивать, 

выворачивать) в виде декаданса, упадка, разложения, деконструкции и пр. не есть ли результат того, что 

молодые генерации либо растеряны и не вполне представляют, что им делать в искусстве по причине 

утраты критериев и плохой подготовки, либо в силу самой неспособности превзойти достижения про-

                                                 
1 Журнал «Мост». № 55, Май, 2003. С. 32. 
2 См. подробнее: Томалинцев В.Н. Экстремальные смыслы культуры. СПб: Алетейя, 2020. 



 
21 

шлых поколений. Художественное и изобразительное творчество наших дней в отличие от научно-

технического творческого процесса всё больше теряет трезвый артистический  прагматизм. Порой кажет-

ся, что современное искусство разлюбило человека. Если персонализировать историю, за спиной которой 

стоят эволюция, природа, Провидение, следует признать, что чувственность и рациональность человека 

не всегда в ладу с веяниями эпохи. И тут нужны изощрённые интуиция и прозорливость человеческого 

гения, чтобы достойно, творчески ответить на вызовы жизни, космоса, времени. 

Изощрённость в форме фактора утончения есть первый, позитивный этап развития в своём осо-

знанном виде,который во многом совпадает с процессом совершенствования, содержащим в себе элемен-

ты концентрации, сосредоточенности, оптимизации. За этим этапом следуют его избыточные формы, ко-

торые приобретают качества узости (узость взглядов, узость мышления и т.п.). В данном смысле важно 

отметить, что понятие утончённости, тонкости возможно сочетать с понятием широты. Так, например,  

подобный набор качеств есть и в ноже с широким клинком, но тонкой, остро отточенной кромкой  лез-

вия, или в утончённом человеке с широким кругозором и т.п. Напротив, сочетание, совмещение катего-

рий «узость» и «широта» невозможно, они не соединимы в смысловом значении. Таким образом  язык 

сам демонстрирует нам диалектику сложнейших взаимодействий и взаимосвязей явлений в этом мире. 

Отсюда и целый ряд антонимичных  понятию «утончённость» высказываний и выражений: узость мысли, 

узколобость, узковедомственный подход или интерес, узкие места, узость специализации или взгляда на 

вещи и т. д., и т. п. В широком смысле современная культура должна осознать, что узость, как, например, 

узкая специализация, догматизм, фанатизм, сектанство несовместимы с универсальностью, а, значит, с 

творческой гибкостью , главной характеристикой животворящего искусства, необходимого для любой 

человеческой деятельности. Человек на протяжении всей своей истории, идущий по дороге утончения, 

свернув на тропу истончения, будет обречён. Поэтому нельзя допустить, чтобы сторонники мирового 

доминирования, глобальной диктатуры привели к тому варианту общественного развития, когда будут 

насаждаться узость личностного потенциала в противовес развитию его остроты и утончённости. Во 

многом этому служат шум и ажиотаж, искусственно создаваемые вокруг погони за острыми ощущения-

ми, что подогревается  всем укладом общества массового потребления, находящего своё выражение  в 

новой молодёжной субкультуре – экстриме (блогерском стриме), порой смыкающимся с экстремизмом. 

Получая всё более широкое распространение в электронных сетях, подобный псевдокультурный тренд 

приобретает сегодня уже не столько психологический, сколько психиатрический характер.  

В современных околотворческих, околокультурных тенденциях упор делается не просто на эмоци-

ональное восприятие человека, подобно тому, как это происходит в традиционном искусстве, но в боль-

шей степени на отрицательные эмоции с помощью эпатажа, треша, сенсаций и прочих кунштюков. Давно 

известно, что новые сильные эмоции стирают прежние. Острая положительная эмоция порой избавляет 

от депрессии, от негативных переживаний, в то время как острота негативных впечатлений может сму-

тить настолько, что способна подчас  зачеркнуть все прежние светлые представления. Таким образом, 

поскольку в обществе потребления, где всё коммерциализируется, а манипуляция сознанием пускает  всё 

более глубокие корни, нельзя допустить, чтобы современное искусство обернулось  экстремальным  ат-

тракционом, превратилось в симулякр или стало только товаром. Особая опасность общества, обладаю-

щего психологией массового потребления, состоит в том, что это то место, где сходятся две противопо-

ложные крайности – вещизм и неуважение к вещам. Беспокоит сама неопределённость дефиниции «со-

временное» по отношению к культуре и искусству. Современное – это произведение, созданное сегодня, 

пусть и плохо? Или это творение, отвечающее запросам, потребностям и чаяниям современников? Но 

этому последнему требованию  отвечают многие классические вещи прошлого. И в этом – суть классики. 

Хорошо известно, что человек способен не только творить, но и вытворять. Ныне от многих произ-

ведений так называемого «современного искусства» избавляются по настоятельной просьбе граждан сра-

зу после их появления в городской среде. Такова судьба недавно установленных памятников: «Алёнка» – 

в Нововоронеже и Сергею Есенину – в Москве к 125-летию поэта. Под воздействием претензий возму-

щённых людей эти «плоды ваяния» не простояли и трёх дней. Те, кто предлагает нам утолять духовный 

голод «современным», по большей части беспредметным, деструктивным, дегуманизированным «искус-

ством», абстракциями, на самом деле питаются не абстрактным, а вполне реальным хлебом. 

Проявления  высокого, истинного художественного творчества возможно лишь в области изящного 

искусства, всё остальное от лукавого. Простая избыточность, включая  художественное излишество в 

творчестве, незаметно перетекают в чрезмерность. Отсюда два современных врага творчества – экстре-

мизм и формализм. Искусство, культура в целом – это такая  область человеческой деятельности, в кото-

рой новации и традиции, свобода и консерватизм сосуществуют так же, как обмен веществ (метаболизм) 

и костный скелет совмещены в живом организме. Нельзя целиком полагаться единственно на консерва-

тизм или либерализм. Сама природа демонстрирует пример того, что летом она барочная, либеральная, а 
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зимой – классическая, консервативная. Величественность и монументальность, с одной стороны, изяще-

ство и утончённость – с другой, есть два полюса эстетического.  

Представляется, что беда многих современных авторов состоит в том, что, постоянно бегая за но-

визной, гоняясь за максимумом или минимумом в выразительных средствах, они часто проскакивают 

мимо «золотой середины». Ибо в подлинном творчестве, истинном произведении искусства всё с точно-

стью сходится в одной точке, в которой уже невозможно ничего ни прибавить, ни убавить без ущерба для 

вещи. Культура и искусство, активно подгоняемые, формируемые в условиях экстрима, неизбежно со-

провождаются экстремистскими проявлениями, подобно тому, как на море, во время бури, за волной сле-

дует пена. В связи с этим действительную стратегическую опасность для благополучия человечества 

представляют противоречия, возникающие в результате разбалансировки между темпами развития куль-

турных ухищрений и естественной биологической эволюцией.  

Тут пугает даже не то, что на глазах мельчают элиты – международная политика и дипломатия, 

словно породы современных собачек. Настораживает то, что обмельчали творчество и искусство. Мут-

ные, тусклые направления и жанры в искусстве в смутные времена и эпохи, связанные с жульничеством 

и плутовством, в конце концов приводят к системному кризису, который естественным образом разреша-

ет проблему. Это происходит посредством  появления новых гениев и крупных талантов, привносящих в 

процесс новую остроту (тонкость), глубину или даже новую великую, изысканную простоту, понимае-

мую не как примитивность или упрощённость, но как некое прояснение и просветление. На самом деле 

трагична не та эпоха, что не рождает талантов, но та, которая их не раскрывает и даже не замечает. 

Творчество – это всегда скромная дерзость, так как это всегда индивидуальный эксперимент, лич-

ностный экспромт. Поэтому в творческом процессе нельзя ничего форсировать и формализовать. Однако, 

несмотря ни на что, несмотря даже на то, как сказал поэт: «иные времена приносят иные имена», среди  

разнообразных человеческих превосходств наиболее предпочтительными всегда остаются мастерство и 

искусность. Вместе с тем искусство невозможно без отточенного авторского мастерства и умения, как и 

без обострённого восприятия зрителя.  

Но как в современных условиях массовой культуры можно привить высокую духовную культуру, 

когда на первый план выдвигаются шок, провокация, скандал? Как возможно воспитать высокий художе-

ственный вкус, когда во главу угла ставится не красота, а тупо понятое удобство, упрощённо восприни-

маемый комфорт. Вызывает вопросы  позиция общественных и государственных организаций культуры, 

позволяющих приглашать в страну некрофильскую выставку Гюнтера фон Хагенса с экспонатами рас-

членённой человеческой плоти, которая должна проходить в Москве, в одном из павильонов ВДНХ, в те-

чение года. Одновременно в Мраморном дворце Санкт-Петербурга представляется  экспозиция, посвя-

щённая творчеству «художников-миллениалов», на которой более сорока авторов  демонстрируют свои 

работы, обращённые к страхам, травмам, фантазийным мирам. Весьма спорной оказывается и кандидату-

ра певицы Манижи, которую прочат на конкурс Евровидения в 2021 году. В представленной ею песне 

слишком мало и музыки, и поэзии. Но есть умаление значения песенного жанра, достоинства русских 

женщин и всей страны. Не случайно в эпоху поп-арта и шоу-бизнеса лучшей музыкой становится тиши-

на. Ибо мощный  информационный шум способен  убить любое важное, целостное сообщение. 

Безусловно, во все эпохи появляются великие таланты, которые раздвигают горизонт. Однако не 

хотелось бы, чтобы  их теснила серость, ныне вооружённая средствами массовой информации, интерне-

том и иными техническими уловками и изысками. В наше время, как это ни парадоксально, на помощь 

искусству приходит всё тот же научно-технический прогресс, подаривший аудио- и видеозапись, что 

служит сохранению того лучшего, что было создано и ныне, и в недалёком прошлом. Всего того, что 

необходимо сберечь для будущего, порой уже не превзойдённого, для грядущих поколений.  

Сегодня, рассуждая о свободе, следует  говорить не столько об абстрактных правах человека или 

художника, сколько о полномочиях культуры, её духовных и нравственно-эстетических правах. Ибо 

культура живёт и развивается не тогда, когда она снисходит к человеку, но когда человек поднимается к 

культуре. Об этом замечательно сказал известный киновед  Армен Медведев: «Раньше мы боролись за 

свободу культуры, сегодня необходимо бороться за культуру свободы».1  

Нельзя допустить, чтобы в новом веке человечество скатилось к состоянию изощрённого цинизма 

или циничной изощрённости. Только высокая культура оправдывает Человека. 

 

 

                                                 
1 Телепрограмма «Линия жизни. Армен Медведев». Телеканал «Россия-культура», 19.03.2021. 
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ИСКУССТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА: ДИАПАЗОН МНЕНИЙ 

 

М.В. Потапова,  канд. филос. наук, Россия,  

/Санкт-Петербург, marinnna@mail.ru 

 

В истории отечественного искусства период 1930 – 1950-х годов отмечен возникновением и актив-

ным распространением во всех сферах художественной культуры метода социалистического реализма. 

Начиная с 1932 года, когда большинство художественных объединений были распущены по постановле-

нию ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», социалистический реализм 

формулируется как официальная доктрина. Искусство должно было воспитывать нового человека и 

представлять процесс развития социализма - светлого будущего. Официальное изобразительное искус-

ство этого времени наполняют понятные, реалистические образы счастливых людей - строителей счаст-

ливой жизни на производстве и в сельском хозяйстве, молодых и сильных. Живопись, как правило насы-

щенная солнечным светом, призвана вызывать у зрителя чувство оптимизма, радости бытия.  

Вместе с тем в отечественной истории этот сталинский период оставил мрачный, трагический след 

множества разбитых людских судеб, искалеченных и уничтоженных жизней. Это было время наиболее 

массовых политических репрессий и насильственной коллективизации сельского хозяйства. 

Неизвестно, как люди в те времена воспринимали искусство социалистического реализма, столь 

резко контрастирующего с жизненными реалиями. Согласно жестким идеологическим установкам со-

циология считалась буржуазной лженаукой и исследования в области культуры были невозможны.  

В настоящей статье рассматривается отношение публики к этому искусству в первые годы после 

крушения советской системы и распада СССР. В 1990-е годы Россия переживала драматические времена, 

радикальные изменения, происходившие во всех областях общественного устройства, были разрушены 

социальный порядок и ценностные ориентиры в сознании людей. Критическое осмысление советской си-

стемы охватило все сферы культуры и коснулось буквально всех слоев населения страны. 

Художественная жизнь после отмены цензуры бурлила переменами. В Государственном Русском 

музее с огромным успехом проходили выставки запрещенного ранее искусства авангарда. В этом контек-

сте утверждения новых художественных ценностей и приоритетов прошла масштабная выставка совет-

ского искусства 1930 – 50-х годов (1994), ставшая ярким событием художественной жизни тех лет. Об-

щая идея выставки заключалась в критике искусства эпохи тоталитаризма и была отражена в ирониче-

ском её названии – «Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи». Вместе с тем по 

замыслу устроителей выставки «она должна была отразить различные аспекты художественной жизни 

той эпохи, оставаясь «выставкой без комментариев»1. Зрителям были представлены произведения ху-

дожников, относящихся ко всем категориям идеологической иерархии, выработанной цензурой: «офици-

ально признанных, полупризнанных и официально не признанных»2. Выставка состояла из двух частей, 

основная часть была посвящена официальному советскому искусству. Большинство произведений пред-

ставляли  искусство 1930-50-х годов, которые не выставлялись с 1960-х годов, времени десталинизации, 

из-за того, что открыто прославляли сталинский режим и не вписывались более в реконструированные 

нормы социалистического реализма. Наряду с работами, являющимися ярким воплощением тоталитар-

ной идеологии, были показаны также произведения запрещённых художников, работавших в русле тра-

диций русского авангарда первой трети ХХ в. и продолживших свою художественную деятельность в 

условиях идеологических ограничений тоталитарного режима. 

Во время работы выставки сотрудниками отдела социально-психологических исследований Русско-

го музея было проведено социологическое исследование публики, основной целью которого было изуче-

ние отношения посетителей к искусству этой эпохи в новом социокультурном контексте. В исследовании 

был поставлен широкий спектр задач, которые предполагали выяснить социально-демографический со-

став публики; отношение посетителей к замыслу выставки (вернисаж которой представлял собой под-

линное театрализованное представление в советских традициях) и её названию; отношение к эпохе и её 

ценностям (приятие/отвержение эпохи и её ценностей, связь с собственной жизнью зрителей); отношение 

к исчезновению в наши дни такого искусства («потеря» или «достижение»); соответствие представления 

                                                 
1 Гусев В.А. Где фальшь и где истина? // Агитация за счастье: Кат. выст. – Дюссельдорф; Бремен, 1994. - С.15, 

2 Гусев В.А. Где фальшь и где истина? // Агитация за счастье: Кат.  выст. – Дюссельдорф; Бремен, 1994. С.14.  
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об этой эпохе впечатлению о ней, создаваемому выставкой; отношение к социальной ангажированности 

художников того времени; круг понравившихся произведений и тематических разделов выставки1.  

Сбор данных проводился методом анкетного опроса. 

Выставка вызвала всеобщий интерес, не связанный явным образом ни с профессиональной ориен-

тацией посетителей, ни с возрастными особенностями отношения к искусству. Очевидно, сама тема вы-

ставки и разнообразие представленных на ней произведений привлекли широкую зрительскую аудито-

рию, самых разных людей. Здесь наблюдалось относительно равномерное распределение публики по 

профессиональным категориям, а также не было ни преобладания молодёжи (что характерно для выста-

вок авангарда), ни увеличения числа зрителей преклонного возраста и пенсионеров (что более типично 

для выставок традиционного искусства прошлого)2. Специфика восприятия зрителями этой выставки 

раскрывается в том обстоятельстве, что она была анонсирована как показ искусства определённого дра-

матического периода истории страны, но для большинства посетителей этот период оказался историей не 

столько страны, сколько их собственной жизни. Две трети публики (69%) отметили, что это время «свя-

зано с их жизнью, с жизнью их семьи». Именно это обстоятельство в значительной мере определило 

оценки выставки большей части посетителей, преимущественно старших поколений. 

В настоящей статье рассматриваются основные результаты исследования, а именно впечатления от 

выставки наибольшей части посетителей, которые давали аналогичные ответы на вопросы анкеты и на 

этом основании были объединены в группы. За рамками рассмотрения оставлены впечатления редких 

посетителей музея, у которых выставка вызывала неоднозначные, противоречивые чувства, и они часто 

затруднялись ответить на основные вопросы анкеты. Одним из ключевых вопросов, разделивших две 

группы посетителей, которые восприняли эту выставку диаметрально противоположным образом, ока-

зался вопрос о том, как оценивают зрители представленное на выставке искусство, является ли с их точки 

зрения его отсутствие в настоящее время «потерей»  или «достижением». Выбор того или иного варианта 

ответа оказался тесно связан с несовместимыми взглядами и оценками. Различия эмоциональных впечат-

лений и понравившихся произведений были таковы, будто эти две группы зрителей видели две разные 

выставки. Наиболее многочисленными оказались те, кто выбрал вариант ответа «Отсутствие этого искус-

ства в наши дни является потерей», они составили почти треть всей публики — 29%. В этой группе чаще, 

чем среди всех опрошенных, встречались лица старших возрастов, особенно за 60 лет, преимущественно 

пенсионеры. В том, что касается профессии и образования, то здесь можно отметить существенную долю 

инженерно-технических работников, рабочих, но также и наличие лиц с гуманитарным образованием. 

Выставка оставила у этих посетителей в основном позитивное эмоциональное впечатление – приподня-

тое настроение, подъём энергии, элегическую грусть, сожаление или умиление, вызванные у них напо-

минанием об ушедшей эпохе, которую они воспринимали как время своей молодости, историю своей 

собственной жизни.  

Отсутствие психологической дистанции по отношению к увиденному на выставке вызывало в этой 

группе негативную реакцию на ироническое её название «Агитация за счастье» («Название выставки 

стремится опорочить время, в которое мы жили» (женщина 58 лет, высшее техническое образование). 

При этом зрители, приверженные официальному искусству 1930 – 1950-х, положительно оценили 

замысел выставки, понятый ими как воспроизведение духа времени, давая тем самым возможность оку-

нуться в атмосферу ушедших лет их молодости. Они видели в эпохе 1930 – 1950-х годов скорее положи-

тельные моменты, а если и признавали наличие негативных явлений, то приветствовали объективный 

всесторонний показ прошлого, его тёмных и светлых сторон. Самые крайне настроенные зрители были 

склонны видеть эпоху в радужных красках, тяготели к идеализации этого времени и его социально анга-

жированного искусства, резко отрицательно отзываясь о настоящем. Именно эти зрители предлагали 

сделать выставку постоянной, создать отдельный раздел экспозиции. 

Вполне отчетливо восприятие выставки в этой группе публики проявилось и в ответах на вопрос о 

понравившихся произведениях. Большинство предпочтений относилось к сфере официального искусства: 

панно В. Ефанова «Знатные люди страны Советов», полотна, изображающие сцены советского труда и 

быта, среди которых работы К. Юона, А. Мыльникова, работы таких художников как А. Лактионов, А. 

Пластов, А. Дейнека, А. Самохвалов, скульпторов С. Коненкова, В. Мухиной, А. Матвеева.  

                                                 
1Ф. ГРМ (1). Оп. ОСПИ. Е.х.34 Гаав Л.Э. «Типология публики на выставке «Агитация за счастье». художествен-

ные предпочтения зрителей как «маркеры» социальной идентичности. Отчет о социологическом исследовании». 

(Машинопись. 1994, 13л). 

2 Иевлева Н.В., Потапова М.В., Монография «Музей и публика»,  СПб, Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014; 

Публикации на сайте философского факультета СПб ГУ кафедры музейного дела и охраны памятников 

http://museum.philosophy.spbu.ru/ru/library/ и на сайте музеев РФ http://www.museum.ru/N51820 
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Этих зрителей привлекали практически все тематические разделы выставки, но наибольший инте-

рес вызывали темы Труд и Дружба народов, менее привлекательны были официальные портреты. Лишь 

один раздел выставки оказался совсем не интересен – творчество запрещённых художников, о котором 

самые крайне настроенные зрители давали резко отрицательные отзывы. 

В качестве символов эпохи большинство зрителей в этой группе называли произведения на воен-

ную тему, при этом полагая (отмечая соответствующие варианты ответов в анкете), что в основе их со-

здания лежал сознательный выбор художника, его убеждённость, а не слепая вера, или прямая конъюнк-

тура.  Зрители, выбравшие вариант ответа – «Отсутствие этого искусства в наши дни является достиже-

нием», составили несколько меньшую долю публики — 25%. Это были люди различных профессий и 

уровней образования, хотя и преобладали лица с высшим техническим образованием. Среди них также 

многие были представителями старшего поколения, но несколько моложе, от 50 до 60 лет, то есть ста-

линская эпоха была для них временем раннего детства и активной жизни их родителей. Отметим, что в 

этой группе особенно высок процент постоянных посетителей музея.  

Выставка произвела на них совершенно иное, подавляющее впечатление («Противно на все это 

смотреть, больно за испорченное детство и жизнь» (женщина 65 лет, высшее гуманитарное образование). 

В этой группе зрители, как правило, выражали отрицательное отношение не только к искусству сталин-

ского времени, но и к эпохе в целом. Они сожалели о бесполезных потерях, о жертвах, о терроре. Вместе 

с тем встречались здесь и более  сдержанные точки зрения – «Вызывает разные чувства: иронии и тепла, 

ностальгии по детским иллюзиям и обиды за обман, сочувствия и благодарности организаторам. Несо-

мненно интересная и нужная выставка» (женщина 50 лет, преподаватель вуза). 

Полностью соответствует такому отношению к искусству социалистического реализма и к сталин-

ской эпохе одобрение зрителями названия выставки, имея в виду заключённую в нем иронию («Удивля-

ет, как много потрачено сил на «Агитацию за счастье» (мужчина 56 лет, высшее техническое образова-

ние). Эмоциональная реакция молодых зрителей этой группы носила более отстраненный, порой ирони-

ческий характер: выставка их раздражала, либо вызывала смех. 

В числе понравившихся произведений в этой группе зрителей чаще всего упоминались работы К. 

Малевича, П. Филонова, А. Шевченко, В. Лебедева, А. Тышлера, Б. Ермолаева и других художников, 

творчество которых лежало «по ту сторону официального искусства». 

Среди тематических разделов исключительный интерес для них представляла лишь одна эта тема 

— работы запрещённых художников, несмотря на то, что они были представлены на выставке скромнее, 

чем официальное искусство той эпохи. 

Символами эпохи 1930-1950-х зрители, одобряющие исчезновение социалистического реализма, 

называли портреты Сталина или в целом всё официозное искусство этого периода, которому они давали 

отрицательную оценку, выдвигая в качестве мотивов как идеологические причины, так и отсутствие ху-

дожественных достоинств. Многие из этих зрителей полагали, что художниками, создававшими эти про-

изведения, руководили конъюнктурные соображения, а не сознательный выбор и убежденность. 

В обеих вышеописанных основных группах зрителей замысел выставки оценивался положительно, 

её считали актуальной, открыто представляющей произведения искусства того времени. Тем не менее, в 

эти ответы вкладывался противоположный смысл, ясно и лаконично выраженный в выборе произведе-

ний, символизирующих эпоху. В первом случае ими являются произведения на темы Великой Отече-

ственной войны, исторического события, наложившего отпечаток на жизнь целого поколения и воспри-

нимаемого как трагический и героический период истории. Такой выбор свидетельствует о более или ме-

нее явном приятии советского периода истории. Напротив, выбор в качестве символов периода портретов 

Сталина и произведений официального искусства с негативной коннотацией говорит о полном его отри-

цании, поскольку образ этого времени связан лишь с лицемерием и террором режима. 

Оценки и мнения посетителей, противоположным образом воспринявших выставку, со всей оче-

видностью показали роль идеологических установок и мировоззренческих ориентаций в художественных 

предпочтениях зрителей. С особенной, эмоционально насыщенной силой эта роль проявилась в восприя-

тии искусства той эпохи, которая явилась историей их собственной жизни и/или жизни их семьи. Есте-

ственно полагать, что эти контрастные взгляды отразили социальную и политическую конфронтацию в 

обществе, существовавшую в более или менее явном виде со времен десталинизации 1960-х годов и про-

явившуюся в открытой форме после обнародования в конце 1980-х годов замалчиваемых исторических 

сведений и последовавших политических событий. Попутно отметим, что приведённые данные иллю-

стрируют полное несоответствие впечатлений весьма представительной части публики замыслу её 

устроителей, отражённому в названии выставки. Это произошло в результате недооценки устроителями 

выставки социокультурной ситуации в стране и социально-психологической настроенности публики. Не-
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трудно было предположить, что сталинская эпоха для многих посетителей еще не стала историей страны 

и искусство этого времени не будет воспринято с должной психологической дистанцией.  

Но для немалой части публики эта эпоха никак не коснулась их собственной жизни и представлен-

ное на ней искусство в значительной мере стало для них открытием. Едва ли можно было предвидеть, как 

воспримут эту выставку молодые и юные посетители. 

По результатам факторного анализа среди посетителей молодых поколений были выявлены две 

группы, принадлежащие к возрастным категориям от 15 до 29 лет, регулярно посещающие Русский музей 

(1-2 раза или несколько раз в год). В соответствии с художественными предпочтениями на этой выставке 

их можно характеризовать как «приверженцы» и «противники» социалистического реализма. Группу 

«приверженцев» составили, в основном, зрители в возрасте 15-24 лет с преобладанием совсем юных 15-

19-летних, с соответствующим уровнем образования: среднее или незаконченное среднее образование, 

незаконченное высшее образование, большей частью гуманитарного или художественного профиля. 

Художественные предпочтения в этой группе молодежи целиком относятся к сфере официально 

одобряемого искусства: произведения А.  Дейнеки, А. Самохвалова, В. Мухиной, С. Коненкова, А. Мат-

веева. Список их предпочтений включает имена художников, тяготевших в большей или меньшей степе-

ни к натуралистически понимаемому реализму (А. Лактионов, А. Пластов), С. Герасимова, автора из-

вестной работы «Мать партизана» и сцен повседневной жизни, а также панно В. Ефанова «Знатные люди 

страны Советов» и Ю. Пименова («Физкультурный парад»,) дающие представление о пафосе соцреализ-

ма в его начальной фазе1. Согласно выбранным произведениям, которые с их точки зрения символизиру-

ют эпоху («Рабочий и колхозница» В. Мухиной, сцены труда и повседневной жизни), положительной 

оценке большинства произведений («потому что это - часть нашей истории») и предпочитаемым темати-

ческим разделам выставки (все, за исключением творчества запрещённых художников), у этих зрителей 

преобладает приятие советского периода истории. Они одобряют замысел выставки, поскольку «она по-

казывает нашу славную историю». 

Группа «противников» социалистического реализма несколько отлична по социально-

демографическим характеристикам, здесь больше зрителей 25-29 лет, преимущественно художники, лю-

ди свободных творческих профессий, студенты (с незаконченным высшим или со средним гуманитарным 

или художественным образованием), но также и учащиеся средней школы. 

Выставка произвела на них совершенно иное впечатление, для одних это был «ужас, подавлен-

ность», у других она вызвала смех, а у иных неоднозначные противоречивые чувства.  

Художественные предпочтения в этой части молодых постоянных посетителей были отданы ис-

ключительно творчеству запрещенных художников - П. Филонову, К. Малевичу, А. Шевченко, В. Лебе-

деву, Б. Ермолаеву, А. Тышлеру и другим художникам «по ту сторону официального». Этих зрителей 

привлекала также книжная графика, жанр, который давал возможность отчасти избежать «канонических» 

сюжетов и средств выражения. Эти зрители называли в качестве символов эпохи 1930-50-х официальные 

портреты и полотна, изображающие Сталина и партийных руководителей, мотивами создания которых 

были, по их мнению, сотрудничество с режимом или слепая вера. 

В этой группе зрителей обозначен отчетливый «профиль»: критическое отношение к эпохе, рас-

сматриваемой со значительной психологической дистанции, критический взгляд на советский период в 

целом, отрицание всех художественных явлений, вписывающихся в официальные рамки советского ис-

кусства, и предпочтение искусства, оппозиционного режиму. 

Сопоставление двух различных типов зрителей молодых возрастов показывает, что они выбирают 

два противоположных «сценария» прочтения «визуального текста» выставки, которые совпадают с уже 

рассмотренными выше двумя «сценариями», характерными для посетителей преимущественно старших 

возрастов, то есть в отношении к рассматриваемому искусству противостояние позиций воспроизводится 

в новом поколении публики. Но если оценки и предпочтения старшего поколения со всей очевидностью 

отразили социальную и политическую конфронтацию взглядов относительно сталинского периода отече-

ственной истории, то оценки выставки молодежью скорее свидетельствуют о том, что молодых и юных 

привлекают светлые, жизнеутверждающие и понятные образы вне зависимости от их идеологических ис-

токов. Иначе говоря, искусство социалистического реализма имело и, очевидно, имеет свою социальную 

базу, оно остается востребованным и после крушения советской системы.  

 

                                                 

1 Гасснер Х., Петрова Е., Шляйер И. Агитация за счастье: Кат. выст. - Дюссельдорф; Бремен, 1994 .  С.11. 
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СТЕПЕНЬ ИНТЕРЕСА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

МУЗЕЮ  

 

Н.В. Иевлева, Россия, Санкт-Петербург, yevleva@yandex.ru  

 

Крупные художественные музеи хорошо посещаются публикой. Но последнее время эпидемиче-

ские ограничения привели к новому для большинства людей, особенно городских жителей способу жиз-

ни, связанному с ограничением свободного перемещения и перенесением многих видов активности и со-

циального взаимодействия в виртуальное пространство. Активность культурных институтов перемести-

лась туда же, и традиционно консервативные музеи вынужденно расширили свою деятельность в этом 

виртуальном мире – в онлайн режиме проводятся виртуальные выставки и экскурсии, фильмы, прямые 

трансляции, интервью, предлагаются материалы к памятным датам и юбилеям, викторины, игры, загадки, 

мастер-классы…  

Виртуальная аудитория музеев, видимо, возросла, и к тому же существует виртуальная возмож-

ность посетить любой художественный музей мира, не выходя из дома, а путешествуя по интернету. Пе-

ремещение работы художественных музеев в виртуальное пространство в период карантина ставит перед 

ними вопрос об общей перспективе существования музея в цифровую эпоху, и, в частности, о том, какова 

будет посещаемость реального музея в недалёком и также далёком будущем. В поисках ответов есте-

ственно обратиться к самой музейной публике, к результатам исследования аудитории зрителей художе-

ственных музеев: кто эти люди, каковы их мотивы посещения, степень интереса к искусству. 

Еще во второй половине ХХ в. французские социологи П. Бурдье и А. Дарбель1 провели фундамен-

тальное исследование аудитории художественных музеев в Европе, в котором показали связь «культур-

ных практик», в том числе посещения художественных музеев и галерей, с высоким уровнем образования 

и социальным статусом. Эти исследования положили начало дальнейшему изучению публики, они про-

должались и в крупнейших музеях РФ (ГЭ, ГТГ, ГМИИ, ГРМ). В них были подтверждены основные вы-

воды французских учёных – особенность посетителей художественных музеев состоит в том, что в по-

давляющем большинстве они являются высокообразованными людьми. 

Социологическая служба Русского музея на протяжении длительного времени занималась изучени-

ем своей аудитории2. В частности, было выяснено, что среди публики музея не более 20% являются по-

стоянными посетителями, бывающими в музее не реже 1-2 раз в год. Остальная часть публики бывает в 

музее реже или приходит впервые. Результаты исследований последних лет по изучению структуры пуб-

лики в Русском музее (2019 г.) позволили с большой долей уверенности говорить о мотивации и степени 

глубины интереса публики к посещению экспозиции, т.е. поведению людей в реальном мире3.  

Публика разделилась приблизительно на три неравные части, и подтвердились данные о том, что 

устойчивый интерес к искусству, связанная с этим глубинная мотивация к частому посещению музея 

свойственны не более чем 20% аудитории. Зрители, составляющие этот сегмент, поодиночке или с колле-

гами, друзьями посещают выставки, приходят на учёбу, на лекции, экскурсии, вернисажи, мероприятия. 

Самой многочисленной (в летний сезон более половины) частью музейной аудитории являются лю-

ди, пришедшие впервые, чаще всего в туристической группе, с ознакомительным визитом. Их интерес к 

искусству поверхностный, неустойчивый, ситуативный. Знакомство с изобразительным искусством при-

близительное. Главный мотив посещения – важность, престижность музея, репутация музея: он пред-

ставляется им как знаковое место. Зрители удовлетворяются тем простым фактом, что побывали там, а 

музей воспринимается как достопримечательность, на которую нельзя не взглянуть.  

Третья выделенная часть аудитории, посещающей музей время от времени (не каждый год), демон-

стрирует некоторый интерес к изобразительному искусству, но он скорее неглубокий, ситуативный. Пре-

обладают общепознавательные, социальные, эмоциональные мотивы посещения, например, такие как 

возможность провести свободное время, посетить известную выставку, показать музей детям, встретить-

ся с друзьями, ощутить принадлежность к культурной группе.  

 

                                                 
1 Bourdieu P., Darbel A. L'amour de l'art: Les muses d'art europens et leur public. – Paris: Ed. de Minuit, 1969. -  251 p. 
2 Иевлева Н.В., Потапова М.В., Монография «Музей и публика»,  СПб, Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. Пуб-

ликации на сайте философского факультета СПб ГУ кафедры музейного дела и охраны памятников 

http://museum.philosophy.spbu.ru/ru/library/ и на сайте музеев РФ http://www.museum.ru/N51820 
3 Ф. ГРМ (1). Оп. ОСПИ. ВХ в фонде ведомственного архива. «Сегментация посетителей Русского музея. По ма-

териалам опроса 2019 г.».  2019. 15 л. 
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Кратко описанные различия в ведущих мотивах посещения людьми музея показывают, что для 

большинства посетителей музея характерен неглубокий, ситуативный интерес к искусству, и это обстоя-

тельство заставляет задуматься над тем, как поведут себя такие посетители в эпоху стремительного раз-

вития нового, цифрового общества, сохранится ли у них желание посетить реальный музей, или им будет 

вполне достаточно увидеть произведения искусства в интернете? Обоснованные предположения можно 

выдвинуть на основании данных исследований грядущего поколения зрителей, ныне молодых и юных, а 

именно студентов вузов, т. е. тех, кто в настоящее время ещё только получает высшее образование и яв-

ляется потенциальной аудиторией художественного музея. Социологами Русского музея на протяжении 

25 лет прослеживалась динамика отношения студентов Санкт-Петербурга к изобразительному искусству 

и крупнейшим музеям города – Эрмитажу и Русскому музею, а также их иные культурные практики1. Бо-

лее или менее устойчивый интерес к художественным музеям, галереям и выставочным залам в послед-

нем опросе (2018г.) проявляли не более 15 - 20% студентов. Приблизительно 30 - 40% демонстрировали 

ситуативное поведение и могут считаться потенциальной аудиторией художественных музеев. Осталь-

ные 30 - 40% молодых людей не проявили никакой заметной заинтересованности.  

Заинтересованной молодёжи больше всего в группе с гуманитарным профилем образования, что 

ожидаемо. Но и в остальных группах тоже есть такие люди, хотя их намного меньше. Заинтересованные 

в посещении художественных музеев и галерей люди также проявляют разностороннюю заинтересован-

ность и в других культурных сферах, они ходят в театры и на концерты, ценят художественную литера-

туру, и вообще демонстрируют большую осведомлённость в этой сфере по сравнению с другими группа-

ми респондентов. Примечательно, что хорошее знание двух крупнейших музеев Петербурга, личное к 

ним отношение и интерес к традиционному искусству выразили одинаковое количество (по 13%) отве-

тивших в двух последних опросах – в 2011 и 2018 гг. Видимо доля увлечённых классическим изобрази-

тельным искусством студентов не поменялась за последние годы.  

В целом студенческой молодёжью оба главных художественных музея воспринимаются сходным 

образом. Они являются, прежде всего, местом получения знаний, информации, где можно расширить 

свой кругозор, узнать много нового и полезного, погрузиться в мир истории и получить как знания, так и 

непосредственные впечатления об историческом прошлом. Несколько меньшее количество высказыва-

ний относилось к тому, что художественный музей – это культурный центр, где можно насладиться ис-

кусством, и вместе с этим просто хорошо провести время, отдохнуть. Музей может быть интересен, поле-

зен, необходим. Тем не менее, заметным изменением в последнем опросе по сравнению с предыдущими 

стало то, что в два раза увеличилось число студентов, которые вообще не отвечают на вопросы о музеях – 

с 20 - 25% до 40 - 45%. Это значит, что почти половина молодых людей не хочет отвечать, не может, не 

знает, что ответить о своем отношении к художественным музеям.  

Мы видим повышение числа тех студентов, кому музеи мало или совсем незнакомы, иначе говоря, 

их отношение или равнодушное, или отрицательное. Среди тех, кто отвечает, негативных и равнодушных 

оценок музеев около 7-10%. Музеи им представляются скучными, устаревшими, неинтересными, неакту-

альными, «это пустая трата времени», это уже «история», «стагнация», «интересен, но атмосфера напо-

минает кладбище», «недостаточно интерактивен», «не так интересен, как современные выставки и му-

зеи», «устарел» и т. п.  

При этом лишь около 9% студентов отметили, например, что Русский музей актуален и необходим 

для современной молодёжи. Ослабление интереса к Эрмитажу и Русскому музею наглядно проявило себя 

в таком факте как снижение посещаемости этих двух музеев за наблюдаемый период. Сравним данные по 

их посещаемости, полученные в четырёх опросах с 1995 по 2018 гг. (табл. 1) 

 

                                                 
1. Сектором прикладной социологии ГРМ было проведено 4 исследования (методом анкетного опроса) в 1995, 

2000, 2011, 2018 гг. по сопоставимой методике среди студентов 10 крупных вузов города разного профессиональ-

ного профиля.  

Ф. ГРМ (1). Оп. ОСПИ. Е.х.37. Иевлева Н.В. Социологическое исследование студенческой молодежи. Интересы в 

сфере культуры. Машинопись, л.12-16 – приложение, 1995 

Ф. ГРМ (1). Оп. ОСПИ. ВХ в фонде ведомственного архива. «Художественный музей и студенты. Опрос студен-

тов в 10 вузах СПб об отношении к художественной культуре», 2018. 11 л.  
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Таблица 1. Ответы на вопрос «Бываете ли Вы в художественных музеях?» по результатам четырёх 

опросов студентов Санкт-Петербурга в разные годы (% от всей выборки). 

 

Музеи  1995 г. 2000 г. 2011 г. 2018 г. 

Эрмитаж     

Не был(а) 2,0 2,0 6,0 7,0 

Был(а) один раз 7,5 4,0 16,0 19,0 

Был(а) несколько 

раз 
88,5 93,0 78,0 73,0 

Нет ответа 2,0 1,0 - 1,0 

Русский музей     

Не был(а) 4,0 8,0 19,0 25,0 

Был(а) один раз 15,0 17,0 21,0 29,0 

Был(а) несколько 

раз 
78,0 71,0 60,0 44,0 

Нет ответа 3,0 4,0 - 2,0 

 

За несколько лет, прошедших после первого опроса, динамика посещения музеев выглядит небла-

гоприятной, посещаемость обоих музеев студентами снизилась. Несколько снизилась посещаемость сту-

дентами Эрмитажа, но в случае с Русским музеем это снижение более заметно. Для наглядности данные 

из таблицы представлены ниже в виде графика по посещаемости Русского музея по результатам 4-х ис-

следований.  

 

 
Рис. 1. График посещаемости Русского музея по материалам 4-х опросов 

Увеличивается число тех ребят, кто никогда не был в Русском музее. Возрастает количество сту-

дентов, кто был там всего один раз за счет заметного снижения (с 78% до 44%) побывавших в нём не-

сколько раз. По Эрмитажу тренд изменения посещаемости также отмечен, хотя и не такой яркий: немно-

го увеличилось число тех, кто в нём не бывал, заметно возросло тех, кто побывал всего один раз (с 7,5 до 

19%) за счёт снижения числа тех ребят, которые посетили его несколько раз (с 88% в 1995 г. до 73% в 

2018 г.). Приведённые данные весьма красноречиво свидетельствуют о постепенном угасании интереса 

широкой студенческой молодежи к традиционному художественному музею. 

В связи с быстрыми изменениями в виртуальном мире, в частности с возникновением виртуальных 

музеев, в двух последних опросах (2011 и 2018 гг.) были добавлены вопросы об отношении молодых лю-

дей к возможности воспринимать произведения искусства в интернете. На вопросы, относящиеся к ин-

тернету, молодежь отвечает гораздо охотнее, количество не-ответов сводится к минимуму.   

В таблице 2 мы видим, что за не такой уж большой срок весьма значительно (с 8,2 до 21%) возросло 

число тех, кто считает, что «искусство уже существует и развивается в виртуальном мире, реальные про-

изведения в реальном музее – это уже история». Эта тенденция показывает позитивное отношение моло-

дых к возможности знакомства с искусством в интернете. Также обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что только чуть более половины (55,5%) полагают, что любое искусство (и классика, и совре-

менное) останется в музее, а не уйдет в виртуальную реальность.  
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Таблица 2. Ответы на вопрос «Художественные музеи представляют в интернете произведения из 

своих коллекций. Ваше мнение по этому поводу» по результатам двух опросов студентов Санкт-

Петербурга (% от всей выборки). 

 

Варианты ответов 2011 г. 2018 г. 

Нет ответа 2,9 3,0 

 Искусство уже существует и развивается в 

виртуальном мире, реальные произведения в ре-

альном музее – это уже история  

8,2 21,0 

 В музеях останется только классика, со-

временное искусство уйдет из них 
16,1 12,9 

 Искусство останется в музее – и классика, 

и современное 
65,5 55,5 

 Иное 9,5 0,7 

 

Еще один вопрос был задан о том, есть ли разница в восприятии произведений искусства в интерне-

те и в реальном мире. Результаты ответов на вопросы анкеты показывают, что заметно уменьшилось чис-

ло тех (с 46,1% до 33,9%), кто предпочитает реальность и не может воспринимать произведение в интер-

нете: «Я не могу воспринимать произведение искусства в интернете, я предпочитаю увидеть его в реаль-

ности». Таким образом, только треть студентов отвечают, что готовы предпочесть реальное изображение 

виртуальному.  Эти данные двух последних опросов демонстрируют увеличение доверия молодых людей 

к представлению изобразительного искусства и музейных коллекций в цифровом виде, и нет оснований 

полагать, что в ближайшее время в массовом сознании молодёжи возобладает противоположная тенден-

ция понимания приоритета подлинника. К тому же возможности точности передачи оцифрованных изоб-

ражений всё увеличиваются и качество воспроизведения растёт, как растёт и доступность этих изображе-

ний.  

Значимость традиционного музея как места общения с подлинником снижается, при этом понима-

ние ценности общения с подлинником смещается в сторону признания равноценности его замены цифро-

вой копией. Как можно видеть, эти данные были получены ещё до периода карантина, то есть до перене-

сения работы музеев в пространство интернета, так что можно предполагать, что намеченная тенденция в 

отношении к традиционному музею только усилится.  

Приходится сделать вывод, что на протяжении последних лет интерес к традиционным художе-

ственным музеям снижается среди студенческой молодежи города. Ценности истории, истории изобрази-

тельного искусства, хотя и уважаемые, не являются приоритетными в студенческой среде, а музей – 

прошлое, которое сейчас не актуально в их жизни, и ведущий бренд Русского музея и Эрмитажа - «исто-

рия, классика, традиции», видимо, сам по себе не привлекает. 

Но нельзя сказать, что молодых совсем не интересует искусство – наши данные подтвердили из-

вестное положение о том, что молодым людям присущ интерес к современному искусству – среди упо-

мянутых студентами галерей, выставок и музеев экспозиции современного искусства находятся на пер-

вом месте по посещаемости. Молодёжь привлекает в современном искусстве его новаторство, эпатаж-

ность, интерактивность, поиски нового языка1. Этому способствует изменение современной ситуации 

музейного предложения по сравнению с ещё не таким далеким прошлым: появилось немало музеев, га-

лерей и выставочных залов нового типа, которые ведут себя активно и борются за посетителя. Чаще всего 

это галереи современного искусства, которые не только выставляют это искусство, но и являются пло-

щадками для общения, встреч, дискуссий, предлагают комфортное пространство для проведения досуга, 

включают стильные кафе, бесплатный Wi-Fi и другие услуги.  

Галереи, выставочные залы современного и нетрадиционного искусства являются реальными кон-

курентами традиционному музею в завоевании аудитории студенческой молодежи. Эта черта молодости 

– интерес к современности, а также необходимость и желание быть созвучным своему времени подтвер-

ждаются материалами уже указанного исследования сегментации публики Русского музея, проведённого 

                                                 
1 Иевлева Н.В., Потапова М.В., Монография «Музей и публика», СПб., Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. Пуб-

ликации на сайте философского факультета СПб ГУ кафедры музейного дела и охраны памятников 

http://museum.philosophy.spbu.ru/ru/library/ и на сайте музеев РФ http://www.museum.ru/N51820 

«Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России». Екатеринбург, 2018. 
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в 2019 г., в котором каждая из уже названных трёх крупных групп была разбита на более мелкие под-

группы, или сегменты, по критерию частоты посещения и степени интереса к искусству. Всего было вы-

делено 10 сегментов.  Студенческая молодежь в структуре посетительской аудитории представлена глав-

ным образом в трёх из них. Первый сегмент – Любители современного искусства (5-6% от всей публики) 

– это любители нового, необычного, часто эпатажного, они посещают выставки современного искусства 

с целью пополнить знания о современном искусстве, «провести свободное время». При довольно устой-

чивом интересе к современному искусству эти молодые люди нечасто посещают Русский музей, прихо-

дят туда один раз или бывают раз в несколько лет.   

Еще один сравнительно небольшой сегмент Любопытство и мода (5 - 6%) также характеризуется 

редкими визитами в музей, им свойствен ситуативный, непостоянный интерес к искусству и музею, они 

приходят получить новые впечатления, увидеть то, что является модным и популярным, даже если им не 

нравится представленное искусство, которое их само «не особенно интересует». 

И третья условно названная подгруппа, или сегмент, публики Академичность (5-7%) – профессио-

нально связанные с искусством молодые люди, которые ходят в музей часто, несколько раз в год, студен-

ты гуманитарного и художественного профилей образования. Они имеют «конкретно-художественные» 

мотивы (профессиональный интерес), хорошо разбираются в искусстве и ощущают сильную связь с со-

держанием музея и своими профессиональными интересами или увлечениями. 

По поводу этих трёх описанных молодежных сегментов музейной аудитории можно заметить, что 

количество профессионально заинтересованной или сильно увлечённой искусством молодежи сохранит-

ся в музее, а размер двух первых сегментов не увеличится, а, может быть, даже ещё уменьшится в буду-

щем, если сами музеи не будут принимать каких-либо мер. На наш взгляд, задача традиционных художе-

ственных музеев состоит в том, чтобы привлекать молодёжь, используя имеющийся интерес к новому и 

современному. Формируя прочную связь с каким-либо местом, можно предполагать, что в дальнейшем, 

уже повзрослев, молодые люди останутся постоянными посетителями музеев, перейдя, в нашей термино-

логии, в другие «сегменты» музейной публики. Дело в том, что наши многолетние данные изучения му-

зейной аудитории (этим они уникальны) уверенно говорят о том, что, поскольку с возрастом меняется 

человек, то меняются и его художественные вкусы, и молодые люди, постепенно расширяя свой круго-

зор, становятся почитателями и поклонниками самого разного искусства. Так, по нашим данным, среди 

любителей современного искусства практически нет людей пожилого возраста, а среди почитателей тра-

диционного искусства их как раз больше, чем молодёжи. 

Что же касается вывода в целом, то можно полагать, что в следующем поколении музейной публи-

ки возможно снижение числа тех посетителей, которые не имеют прочной глубинной мотивации к посе-

щению музея. Наши исследования показывают, что число потенциальных посетителей с неустойчивым 

интересом к институту традиционного музея снижается. Причины отсутствия стремления к глубокому 

личностному отношению к культуре глубже, чем виртуализация нашей жизни. Они в значительной сте-

пени связаны с общей культурной политикой государственных институтов, направленным формировани-

ем ценностей общества, и, прежде всего, отсутствием связи сферы образования с культурными учрежде-

ниями и пропаганды ценности гуманитарного знания. Ситуация в системе высшего образования способ-

ствует снижению интереса к искусству. Так, в последние годы сокращены курсы гуманитарных 

дисциплин в негуманитарных вузах, из образовательных программ исключены курсы культурологии, в 

технических вузах введена практика дистанционного обучения гуманитарным предметам. По существу, 

происходит отрыв технического образования от гуманитарного знания. И только осознание важности 

ценностей культуры могло бы помочь в изменении ситуации.  

 

 

РОЛЬ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ГАРМОНИЗУЮЩЕГО НАЧАЛА В РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Р.А. Зобов, проф. СПбГУ 

 

Известно, что уже в древних культурах заложено стремление человека к познанию как окружающе-

го мира, так и духовного начала, существующего внутри него. Но жизнь человека в каждую историче-

скую эпоху ставила перед ним новые и все более сложные конкретные задачи материального плана. Че-

ловек вынужден был приспосабливаться к тем условиям, которые воздействовали на него, заставляя 

нарабатывать новые качества характера, изменяющие личность. 

При этом история показывает, что такое развитие человека идет не по нарастающей линии, а зача-

стую происходит всплеск интереса ко многим древним цивилизациям и культурам, которые также изуча-
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ли возможные пути развития человека, открывая при этом заново многие идеи, которые для современно-

го общества становятся особенно актуальными. В основе многих древних культур, если рассматривать их 

в широком смысле, лежит определенное философское мировоззрение. Для современного мира становится 

все более важной и значимой античная культура, одной из основополагающих идей которой является 

идея гармонизации.  

Известно, что любая философская система ориентирована на целостное представление о действи-

тельности. Она смотрит на мир как бы «сверху», что позволяет философским концепциям рассматривать    

как материальные, так и духовные компоненты мира и человека. Для  изучения этих компонент форми-

ровались естественные и гуманитарные подходы в виде естественных  (физика, химия, биология и пр.) и 

гуманитарных (социология, философия, человекознание и т. п.) наук. При этом каждый из этих подходов  

претендует на целостное истолкование действительности, в результате чего появились такие направления  

философии,  как материализм и идеализм. Материалистическая философия рассматривает действитель-

ность с позиции научных представлений и утверждает: все, что не укладывается в структуру науки, явля-

ется ошибочным и отбрасывается. Гуманитарный же подход ориентируется на духовные компоненты, а 

научные представления отодвигаются на задний план. 

Различие естественных и гуманитарных подходов четко просматривается в западной и восточной 

философии. Действительно, уже в античном мире четко прослеживается поиск первоосновы  окружаю-

щего нас мира.  Такую основу видели в воде (Милетская школа), в воздухе (Анаксимен), в огне (Герак-

лит), в атомах (Демокрит), в числах (Пифагор). Такое видение мира часто создавало благоприятные усло-

вия для решения   конкретных проблем в различных сферах, и даже делались выдающиеся открытия, не-

которые из них дошли и до настоящего времени. 

При этом, однако,  у многих выдающихся философов античности интуитивно возникали сомнения в 

правомерности таких подходов. Уже Сократ считал, что необходимы дискуссии людей, придерживаю-

щихся различных односторонних взглядов. Он полагал, что в результате появиться идея, допускающая 

гармоничное сочетание материальных и духовных аспектов мироздания. Но, к сожалению, часто проис-

ходило и разделение материи и духа в виде двух миров. Например, у Платона действительность распада-

лась  на совокупность материальных объектов и невидимого мира идей. 

Установка античной культуры на   гармоничное сочетание материального и духовного начал оказа-

лась чрезвычайно устойчивой и дошла до настоящего времени. Многие выдающиеся философы Х1Х в. в 

основу действительности положили единство двух начал – материального и духовного. Это хорошо вы-

разил И.Кант. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговени-

ем, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, -  звездное небо надо мной и моральный закон 

во мне»1 . 

 В наше время все больше внимания уделяется развитию науки как чисто рациональной концепции, 

в рамках которой решаются важные и актуальные проблемы общества в самых разных сферах и обла-

стях. 

 По нашему мнению, такой подход к науке как целостному образованию  представляет значитель-

ную опасность для общества, ибо здесь часто формируются концепции, которые носят скорее негатив-

ный характер, угрожая существованию природы и общества. Например, односторонний рациональный 

научный подход к принятию различных решений в  области воздействия на окружающую природную 

среду, нередко способствует тому, что  реализация рекомендаций, исключающих духовные аспекты, мо-

жет приводить к экологическим катастрофам.  

Особую остроту эта проблема приобретает в тех сферах науки, где возникает угроза человеку и об-

ществу. Это хорошо прослеживается в области ядерных исследований, которые достигли такого уровня, 

когда полученные результаты приобретают реальную угрозу для существования человека. Преодолеть 

такие угрозы оказывается возможным только тогда, когда творческими людьми (в личности которых ор-

ганично сочетаются  рациональные и иррациональные (духовные) компоненты) принимаются решения, 

которые оказывают воздействие на государственные структуры. 

Современная философия, как и раньше, особенно в античные времена, когда проявилось присталь-

ное внимание к человеку2,  стремится к пониманию целостного человека. При этом выделяются такие ас-

пекты человека, как биологический, психологический, социальный и космический. Биологическая сторо-

на человека выражается в  анатомических, генетических и т. п. процессах, психологический аспект - в та-

ких явлениях, как воля, память, темперамент и пр., социальный – в общении, трудовой деятельности и 

                                                 
1   Кант И. Изречения. Калининград, 2001. С.80 
2 Античная философия: Учебное пособие. Руководитель проекта докт. филос. наук, проф. М.А.Арефьев. СПб –

Сухум. 2015.  
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т.п., т.е. аспект личности,  связанный с социальной сферой общества, космический – в виде включения 

человека в различные сферы окружающей среды. 

В настоящее  время наука является важнейшей сферой  экономики  общества. Государство все в 

большей мере стимулирует ее развитие, но при этом и все более стремится использовать ее для удовле-

творения своих интересов. Для их реализации часто отпускаются значительные средства (для исследова-

ния космоса и пр.). Однако при этом могут стимулироваться и опасные направления, такие как, напри-

мер,  совершенствование вооружения, способов негативного воздействия на здоровье человека при раз-

работке планов войны и  т. п. В таких условиях возрастает значимость реалистической философии, 

основывающейся на традициях античной культуры, в рамках которой происходит формирование челове-

ка с широким горизонтом сознания, органично сочетающего материальные и духовные компоненты. Бла-

гоприятный результат возникает тогда, когда такой человек включается в государственные структуры. 

Такие люди, органично сочетающие материальные и духовные начала, могут адекватно оценивать насто-

ящее и будущее. Поэтому включение таких людей в социальные структуры в настоящее время приобре-

тает все большую значимость. 

Человек с широким видением действительности, объединяющий в себе материальные и духовные 

начала,  осознает и понимает это согласование. Обычный же человек ориентирован либо на материаль-

ную, либо на духовную стороны жизни, так как  он не понимает возможность их гармонизации. В резуль-

тате такой человек замыкается на одной из этих сторон жизни, что порождает целый ряд негативных яв-

лений в социуме.  Также  это создает взаимное непонимание, что приводит к обострению противоречий 

между людьми различных ориентаций.  

В настоящее время становится все более очевидным, что традиционное понимание науки действи-

тельно начинает представлять опасность для людей. Это связано с тем, что конкретные науки в их тради-

ционном понимании в условиях быстрого развития техники, медицины, биологии и т. п., без духовной 

составляющей,  создают объекты и установки, делают открытия, многие из которых представляют реаль-

ную опасность для жизни и здоровья людей.   

Аналогичная картина наблюдается и в области гуманитарных наук. Здесь также появляются реко-

мендации, реализация которых представляет опасность для развития человека и социума. При этом 

непрерывно возрастает одностороннее видение общества, что неизбежно приводит к таким явлениям, как 

коррупция, рост преступности и пр. Например, жажда богатства, быстрого обогащения «опрокидывает» в 

сознании людей любые этические установки и ценности. Это неизбежно обостряет противоречия в обще-

стве (между отдельными людьми, социальными группами и т. п.). Реалистическое видение действитель-

ности, основанное на гармонии материального и духовного начал в человеке,   истоком которой стала ан-

тичная культура, способствует решению проблемы гармонии между людьми с различными ориентация-

ми, а также   сокращает число конфликтов между социальными группами. 

Отсутствие гармонии порождает определенное  разочарование в современной науке, что создает 

благоприятные условия для поиска новых философских концепций, в частности, для формирования реа-

листической философии, вобравшей в себя многие идеи античной культуры и философии.  Реалистиче-

ское видение действительности возникает, как уже говорилось, на основе органического сочетания мате-

риального и духовного, их гармонизации,  что  доступно, прежде всего, для творческой личности. 

В современном обществе творческая личность формируется в контексте университетского образо-

вания, в рамках которого органично сочетаются материальные и духовные компоненты. В этих условиях 

начинает формироваться постнеклассическая наука, в основе которой лежит неразрывное единство мате-

риальных и духовных ориентаций. Поэтому в контекст науки могут  включаться этические, эстетические 

и другие аспекты, а также  появляется возможность предвидеть, к каким результатам могут привести до-

стижения современной науки, и какое воздействие они  могут оказывать на человека в ближайшем и от-

даленном будущем. 

Сочетание рациональных и иррациональных компонент в таких областях, как искусство, литература 

и многих других, значительно расширяет горизонт человеческого сознания.   Человек интуитивно ощу-

щает существование тех и других сторон, но часто не поднимается до их понимания на рациональном 

уровне. Например, в архитектуре создаются здания различного типа. Это могут быть примитивные «ма-

шины для жилья» (А. Корбюзье) или архитектурные шедевры типа античного греческого храма «Парфе-

нон», в котором органично сочетаются  различные по восприятию элементы. Одни из них проходят через 

контроль сознания, а другие воспринимаются чисто интуитивно. Исследования показали, что в архитек-

туре храма присутствуют такие элементы, которые  не могут вписываться в структуру логически выве-

ренных конструкций. Строители здесь интуитивно добавляли некоторые элементы, не связанные с раци-

онально продуманной концепцией. Естественно, такие элементы, не связанные с рационально продуман-

ной структурой, воспринимаются как нечто самостоятельно существующее. В результате возникает 
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картина, в которой сочетаются различные компоненты, не связанные друг с другом. Понятно, что такое 

сочетание может быть  усвоено только интуитивно. И именно эти компоненты  создают специфические 

ощущения, отмечаемые присутствующими здесь людьми. При этом самые тщательные попытки воспро-

изведения одних только архитектурных конструкций ничего этого не дают. Адекватное представление о 

сложившейся ситуации появляется только при условии неразрывного единства материальных и духовных 

ориентаций в человеке. Такой пример хорошо иллюстрирует огромное влияние античной культуры на 

современность, говорит о том, что необходимо учитывать не только рациональные построения, но и ин-

туитивные решения. 

В эпоху Возрождения наблюдается большое количество случаев органичного сочетания рациональ-

ных и иррациональных компонент в шедеврах литературы, живописи,  других сферах искусства. Можно 

говорить о том, что там, где доминирование рациональных компонент, например, науки, отступает на 

задний план, единство материи и духа становится очевидным. Скажем, в литературном творчестве, в жи-

вописи и других сферах такое единство ни у кого не вызывает сомнений.   

              

 Достаточно вспомнить позицию поэта  В. Брюсова: 

 

«Два мира царствуют от века, 

Два равноправных бытия. 

Один объемлет человека, 

Другой – душа и мысль моя.» 

  

У другого русского поэта Ф. Тютчева это звучит так: 

 

«Не то, что мните вы,  природа 

Не слепок, не бездушный лик -. 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык.» 

 

Подобных высказываний можно найти достаточно много не только в русской, поэзии, но и в лите-

ратуре других стран. 

Попытки сочетания рациональных и иррациональных компонент, стремление сформировать це-

лостное представление о действительности фиксируются не только в античном мире. Они существуют и 

в новое время. В конце прошлого века эта проблема нашла свое выражение в экзистенциалистской фило-

софии. (М. Хайдеггер, К. Ясперс и другие). Здесь преодолевается доминирование конкретных наук, ибо 

многие из полученных с их помощью результатов,  оказываются опровержимыми. На передний план при 

этом выдвигается проблема человека, сочетающего в себе материальные и духовные начала. Но, к сожа-

лению, они оказываются разделенными и поныне. Их единство, с нашей точки зрения, может быть до-

стигнуто только в рамках реалистической философии.   Именно реалистическая философия -  источник  

единства материальных и духовных компонент, находящихся в основе  реальности. 

Следует также отметить, что в ХХ столетии в России проблема реалистической философии приоб-

ретает особую актуальность. Связано это с тем, что страна находится между Востоком, где доминируют 

религиозно-идеалистические установки, и Западом, где особой популярностью пользуется наука. И не 

случайно, что в русской философии четко просматривается тенденция к достижению гармоничного соче-

тания материализма и идеализма, науки и религии. Это хорошо видно в процессе анализа конкретных ав-

торов, в том числе таких выдающихся представителей русской философии как В.С. Соловьев, С.Л. Франк 

и др.1 

Многие из них уже явно приближались к реалистической философии. Скажем, В.С. Соловьев при-

шел к выводу, что «общество есть дополненная, или расширенная личность, а личность – сжатое или со-

средоточенное общество»2.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что именно в России объективно сложилась ситуация, 

наиболее благоприятная для формирования реалистической философии, опирающейся в своем развитии 

и на многие идеи  античной философии и культуры. Это связано с такими факторами, как географическое 

положение страны, специфика культурных традиций, особенности русской ментальности, недостаточно 

быстрыми темпами развивающаяся наука  и т. п. Этому способствует и направление, известное в фило-

                                                 
1  Зеньковский В.В.  История русской философии. Харьков, М., 2001 г. 
2  Соловьев В.С. Соч. в 2--х томах.  М., 1989 г., т.2, С. 567. 
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софии как славянофильство, в рамках которого наблюдался повышенный интерес к иррациональным (ре-

лигиозным и пр.) аспектам бытия. 

В России сформировалась ментальность, в  которой  ощущается ориентация на целостное восприя-

тие действительности. Большинство людей предпочитают ориентироваться не на возможно быстрое пе-

ремещение для приобретения материального благополучия, как это характерно для западных стран, а на 

включение в структуру материальной действительности как целостное образование. Например, искус-

ственно создавались парки, в которых продумывалось сочетание растительных и искусственно создавае-

мых элементов в виде скульптур и пр. Медленно прогуливаясь по такому парку, человек включался в это 

целостное образование, в результате чего возникало и целостное представление о действительности. Лю-

ди с интуитивными ориентациями формировались также и в системе образования  (университетах, лице-

ях и т.п.).  

Очевидно, что подобная окружающая среда и ведет к  гармонии материального и духовного,  фор-

мируя целостное представление о реальности, и соответственно способствует  развитию людей с широ-

ким горизонтом сознания, что особенно значимо в растущей виртуализации современного мира.  При 

этом нельзя забывать, что идея гармонизации материального и духовного в человеке и обществе появи-

лась еще в античной философии и нашла свое практическое воплощение во многих дошедших до нас па-

мятниках культуры. Античная философия оказала  огромное влияние и на исторический процесс разви-

тия философии в мире.  Идея гармонизирующего начала в развитии человека проявилась в последующих 

исторических эпохах в тех или иных аспектах многих философских концепций, но наиболее существенно 

она развивается в реалистической философии. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ЛИДЕРСТВА РОССИИ 
 

В.Н. Номоконов, канд. техн. наук 

 

 

Введение  

Дух, по свидетельству Ф.И. Тютчева, растлился ещё в XIX в., но сегодня этот процесс продолжается 

и усиливается вширь и вглубь. Человечество уже пришло к глобальному системному кризису, причём 

основной дефицит – не в материальных, а в духовных средствах. Чтобы выйти из этого кризиса, челове-

честву нужен лидер с высокими морально-нравственными качествами. Следует учитывать, что каждая 

страна и её народ имеют свое значение в современном мире, очень важны понятия народного характера,  

культуры и истории нации, их становление и развитие. Каждый народ и его культура уникальны по-

своему, колорит и неповторимость каждой народности не должны потеряться или раствориться в асси-

миляции с другими народами. Смотря на так называемые развитые страны, видим, что люди в них в зна-

чительной массе погрязли в материальном благополучии и сделали деньги своим кумиром. По большому 

счёту, их можно считать «духовно мёртвыми». С другой стороны, люди в развивающихся странах не мо-

гут играть существенной роли. И только в России достаточно людей с высоким образованием и способ-

ностями, причём доходы у них так малы, что объективно заставляют выживать, а не дремать в благоден-

ствии.  Становится ясно, что материальное благосостояние будет дано нашему народу только при усло-

вии его надёжного духовного возвышения. Ещё в середине девятнадцатого века Н.А. Некрасов, 

обращаясь к русскому народу, вопрошал:  

 

…Ты проснешься ль, исполненный сил, 

Иль, судеб повинуясь закону, 

Всё, что мог, ты уже совершил, — 

Создал песню, подобную стону, 

И духовно навеки почил?.. 

 

В наше время можно уверенно констатировать, что именно русский народ лучше других способен к 

морально-нравственному лидерству, которое основано не на насилии, а на высокой духовности. Под ду-

ховностью человека здесь понимается его способность и стремление руководствоваться высшими прин-

ципами и ценностями при любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах. Русским считается че-

ловек любой национальности, который обрёл черты русского характера и идентифицируют себя русским.  
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Чтобы стать нравственным лидером, народу нужно в достаточной мере преодолеть свои недостатки 

и развить свои положительные качества.  

 

Общие свойства русского народа 

Выдающийся русский философ Николай Александрович Бердяев (1874–1948) в качестве общих ос-

новных признаков русского характера отмечал его противоречивость (двойственность, антиномичность). 

Это подметил и наш великий поэт: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка 

Русь!». Полярности русского национального характера можно представить в качестве целого ряда анти-

номий, выражающих позитивные и негативные свойства, причём наши недостатки чаще всего являются 

продолжением наших достоинств: широта души - отсутствие формы; 

щедрость – расточительство; свободолюбие – слабая дисциплина; удаль – разгул; 

патриотизм – национальный эгоизм. 

Знаток русской души Ф.М. Достоевский писал: «Русской душе свойственно забвение всякой меры 

во всем. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть – тут иной русский человек отдается почти без-

заветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога… Это потребность хватить через 

край… Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, Божественной правды и спасе-

ния для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни. Она вечно печалуется о горе и страдании 

народа и всего мира…». 

Выдающийся философ Н.О. Лосский в своей книге «Характер русского народа» к сущностным си-

лам русских относит парадоксальность душевных проявлений (противоречивость русской души), созер-

цание сердцем (примат чувства и созерцания над разумом и рассудком), безмерность жизненного порыва 

(широта русской души), религиозное стремление к абслолюту национальную стойкость, «мы-

психологию» и любовь к свободе.  

Основные отрицательные качества русского народа  

 Подчинение и безоговорочно принятие позиции властей. Русские не умеют нести ответственность и 

принимать решения за себя, им нужен приказ сверху: Сталин дал приказ; партия сказала «надо», Путин 

дал  план и т. д. Определённый инфантилизм народа даёт гарантию бессменности любой власти; на вы-

борах русские склонны, как правило, выбирать одних и тех же.  

 Внушаемость – это склонность к восприятию навязанного извне мнения и поведения без собствен-

ного осмысления и взвешивания результатов от своих действий, выполненных под влиянием чужого ав-

торитета. Именно в России чужеземный марксизм был воспринят и привёл к огромным бедствиям. 

 Воровство и обман – это настолько крепкая часть менталитета, что тюрьма, логичное продолжение 

воровства, у многих русских считается вполне возможным событием в жизни: «от тюрьмы да от сумы  не 

зарекайся». Ежегодные потери России от коррупции превышают триллион рублей.  

 Хамство, на бытовом уровне: недостаток вежливости, обходительности, прямолинейность вплоть 

до  оскорбительности.  

 Пьянство: представляется, что глубинная причина пьянства состоит в ложном ответе на потреб-

ность души при отсутствии достойной цели, придающей смысл жизни, а также трудные жизненные усло-

вия (веками искал человек в рюмке забвение проблем). 

Основные положительные свойства русского народа.  

В характере русского народа отмечают такие свойства, как терпеливость, национальная стойкость, 

патриотизм, служение отечеству, готовность и способность к подвигу, самоотверженность, жертвенность 

любовь к родине, верность традициям, соборность, щедрость, широта души, даровитость, простодушие, 

чистоту, кротость, ум, незлобие, подлинная, глубокая религиозность, совестливость, поиск правды, спра-

ведливости, свободы.  

 Религиозность. Н.О. Лосский в своей книге «Характер русского народа» начинает исследование с 

такой черты русского характера, как религиозность: «Основная, наиболее глубокая черта характера рус-

ского народа есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра, которое осуществимо 

лишь в Царстве Божием, которое состоит из личностей, вполне осуществляющих в своем поведении две 

заповеди Иисуса Христа: любить Бога больше себя и ближнего, как себя».  

 Выносливость, терпеливость – свойства, обеспечившие выживание в тяжёлых природно-

климатических условиях. К этому добавились частые войны, потрясения. На Руси говорили: «Бог терпел 

и нам велел», «За терпение Бог дает спасение», «Терпение и труд все перетрут». 

 Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности насильственной 

русификации. Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает других.  

 Широта русского национального характера – такое же объективное свойство, как ширина Волги 

или площадь Великой русской равнины.  
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 Мессианство – фундаментальная черта русского характера, тесно связанная с максимализмом. Это 

вера в то, что наиболее способным к обретению земной или небесной благодати является именно русский 

человек в его стремлении к Царству Божью.  

Всечеловечность. Полученной свыше благодатью русский человек не удовлетворяется в одиночку, 

а несёт её всем людям, блюдя интересы других как свои собственные. Только во вселенской соборности 

русский человек может ощущать полное счастье. Убежденность в том, что именно Россия призвана при-

нести счастье всему миру, пронизывала русских подвижников типа наших летчиков, сражавшихся в небе 

Испании в 1936 г.: «Я хату покинул, / Пошёл воевать, / Чтоб землю в Гренаде / Крестьянам отдать».  

В знаменитой «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевский впервые сформулировал эту черту русского 

национального характера: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит толь-

ко... стать братом всех людей, «всечеловеком». Во «всемирной отзывчивости», проявляется тяга русского 

человека к счастью всех людей.  Одна из современных проблем состоит в том, что, по крайней мере, 

миллиард людей живёт в жалкой нищете и более чем треть населения мира неграмотна.  

Важнейшие ценности 

Русские высоко ценят: храбрость, силу, хорошее общественное положение, «доброе имя», репута-

цию в глазах друзей и соседей, сентиментальные и эмоциональные поступки. Особенно они почитают 

умных людей, причём умность, это в глазах русских не рациональные способности, а скорее духовность, 

деликатность, общественная ответственность, высокие моральные качества. 

С широтой связано и отсутствие меры, умеренности, нежелание удовлетворяться не только серединой, но 

и одним каким-либо направлением в течение долгого времени. То строили коммунизм, то вдруг пожела-

ли вернуться к капитализму – и попали «из огня да в полымя».  

 

Вспомним, какие высокие ценности воспевают русская песня, русский романс.  

Очи чёрные, жгуче-пламенны, 

И зовут они в страны дальние, 

Где царит любовь, где царит покой, 

Где страданья нет, где вражды запрет.  

 

Талант любви, тяга к правде как к истине-справедливости и печаль-тоска по идеальному, способ-

ность к большим жертвам ради осуществления идеала, вера в то, что идеал осуществим в России и весь 

мир можно преобразовать в соответствии с ним – этот сплав качеств определяет русский характер.  

Исторические условия формирования характера русского народа. 

В характере русского народа развивались такие черты, как терпеливость, выносливость, широта 

натуры, трудолюбие. Отсюда проистекают пассионарность и самобытный характер народа. Полиэтнич-

ность и поликонфессиональность России воспитали в русском народе братство, терпеливость (толерант-

ность) к другим языкам и культурам, бескорыстие, отсутствие насильственности. Историческое бытие 

русского народа и геополитическое положение России выковали в его характере такие свойства, как 

национальная стойкость, свободолюбие, жертвенность, патриотизм. Социальные условия существования 

русского народа – монархия, община – способствовали формированию монархического правосознания, 

соборности, коллективизма, взаимопомощи. Православие, как основная доминанта русского националь-

ного самосознания, сформировало в русском народе религиозность, стремление к абсолютному добру, 

любовь к ближнему (братство), смирение, кротость, сознание своей греховности и несовершенства, жерт-

венность (готовность отдать свою жизнь «за други своя»), соборность и патриотизм. Эти качества фор-

мировались в соответствии с евангельскими идеалами добра, правды, милосердия и сострадания. В этом 

надо видеть религиозный источник русской стойкости и терпения, выносливости и силы жертвенности 

русского народа. Даже коммунистическая доктрина была представлена как «вероисповедание», хотя и 

отрицавшее Бога и Его заповеди: в ней были свои пророки, своё священное писание, свои святые и муче-

ники.  

Каждому русскому человеку следует отчетливо знать не только положительные, но и отрицатель-

ные свойства своего национального характера. Широта, безмерность русской души часто сопряжена с 

максимализмом – либо всё, либо ничего. Слабая дисциплина ведёт к разгулу и анархизму; отсюда лежит 

опасный путь к экстремизму, бунтарству. Легковерность, склонность к соблазну, делает русский народ 

игрушкой в руках политических авантюристов и самозванцев всех мастей, превращает его в толпу, руко-

водимую стадным сознанием. В этом корень произошедших социальных смут и катастроф. 

Тем не менее отрицательные свойства представляют собой не коренные, доминантные черты рус-

ского характера, а скорее, являются оборотной стороной положительных качеств. Четкое видение слабых 
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черт национального характера позволит каждому русскому человеку бороться с ними, искоренять или 

нейтрализовать их влияние в самом себе. 

 

 

Сравнение европейской и русской культуры   

Западная культура – культура середины. Социально она покоится на среднем классе, психологиче-

ски – на душевном состоянии середины, равновесия. Ее добродетели – самообладание, воспитанность, 

деловитость, дисциплина. «Европеец – порядочный и прилежный, квалифицированный работник, без-

упречно функционирующий винтик большого механизма. Вне своей профессии он едва ли принимается в 

расчёт. Он предпочитает путь золотой середины, и это обычно путь к золоту». Вещизм и мещанство – 

цель и результат западной культуры. 

Русский движется в рамках окраинной культуры. Отсюда – широта и безмерность русской души, 

ощущение свободы вплоть до анархизма и нигилизма; чувство вины и греховности; апокалиптическое 

мироощущение и, наконец, жертвенность, как центральная идея русской религиозной нравственности. 

Один немецкий путешественник, посетивший Россию, писал: «Иностранцы, впервые попавшие в Россию, 

не могут отделаться от впечатления, что очутились в священном месте, ступили на святую землю... Вы-

ражение «Святая Русь» – не пустая фраза».  

Суррогаты любви (политкорректность, формальная лояльность, внешнее законопослушание, фаль-

шивая улыбчивость, показная вежливость) не свойственны русским. В частности, наш народ и его цер-

ковь уверенно противостоят позорному насаждению однополых браков и прочих извращений.  

Современная наша поэтесса Людмила Григорьева пишет о русский душе и устремлениях Запада:  

 

Поработить русский дух своенравный, 

Унизить русскую душу и совратить. 

Прелестями зарубежными испоганить, 

Чтоб русскую душу навсегда истребить. 

Но русские люди сумели проснуться –  

Распознать их лживые ценности. 

Русская душа вновь смогла возродиться, 

Как наши предки действовали в древности. 

Русская душа распахнётся гармошкой, 

Проявляя любовь, добро, чистый свет. 

Лишь потрудиться над собою немножко, 

И всем порокам мы скажем дружно нет.  

 

Сытая, умеренно-размеренная жизнь не для русского. Вдохновлённый каким-либо идеалом он мо-

жет трудиться намного интенсивнее, чем обычно, а без идеала работает через пень-колоду. Деньги не 

считаются особенно большой ценностью, русские люди убеждены, что богатство нельзя нажить честным 

трудом. В русской стихии поистине есть национальное бескорыстие, жертвенность, неведомые западным 

народам. Русская душа уникальна и многогранна, её загадочность – это тайна, которую можно разгады-

вать, но нельзя разгадать. Как известно, у России «особенная стать». В России сильна духовная ориента-

ция на Восток, т. е. сосредоточение на духовной жизни (служение высшей цели). Русские всегда упрека-

ли Запад в чрезвычайно потребительски ориентированном бытии (деньги, вещи, личные успехи). 

Развитие человеческого общества в ближайшем будущем  

В историческом развитии общество прошло этапы коллективного детства, отрочества, мятежной 

юности и в настоящее время входит в стадию зрелости, для которой характерны взвешенность решений, 

переговоры вместо противостояния, зрелые черты характера людей. Исторически было последовательно 

осуществлено единство семьи, племени, города-государства и страны. Мировое единство – вот та цель, к 

которой стремится обеспокоенное человечество. Создание наций завершилось. Анархия, присущая госу-

дарственному суверенитету, нарастает. Пора признать единство и целостность человечества: мы – еди-

ный народ, богатый своим разнообразием и живущий на одной планете. В плане достижения этой цели 

существенную роль должна сыграть Россия, став морально-нравственным лидером.  

О необходимости обновления религии 

По сути, вопрос стоит в создании нового человека, а это по силам только религии. Действительно, 

попытка воспитать нового советского человека с высокими нравственными качествами не привела к 

успеху. Уже несколько десятилетий продолжается восстановление христианства в нашей родине. Но по-

хоже, что это главным образом внешний процесс, не ведущий к укреплению подлинной веры. Действи-
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тельно, если бы это была глубокая вера, то к лучшему менялся бы морально-нравственный облик нашего 

общества (ведь «вера без дел мертва»). Однако этого не происходит: коррупция растёт, лживость процве-

тает, преступность не уменьшается, распри и ссоры не затихают. Дело в том, что исторически религиоз-

ная истина раскрывалась в виде последовательного откровения: возникали мировые религии, которые 

расцветали, выполняли свою миссию и постепенно теряли свою духовную силу. Каждая богооткровенная 

истина поднимала дух человеческий на новую ступень, принося свою важную тему: Моисей принёс за-

кон, Будда – отрешённость от мира, Иисус Христос – любовь, Мухаммад – покорность Богу. Последний 

по времени Великий Пророк Бахаулла (1817-1872) основал устремлённую в будущее религию Бахаи, 

главной темой которой было единство: Бог един для всех людей,  человечество едино, все боговдохно-

венные религии едины в своей основе. Бахаулла заверял, что, подобно предшествующим религиям, уче-

ние Бахаи приведёт к Богу огромные массы людей. В Писании Бахаи содержатся следующие положения:  

- религия должна быть источником любви и дружбы и находиться в гармонии с разумом и наукой;  

- любые разделяющие людей предрассудки – расовые, национальные, классовые или религиозные – 

должны быть изжиты,  

- человек должен самостоятельно искать истину,  

- социальные и экономические проблемы могут быть решены только с учётом духовных принципов,  

- миру необходим международный вспомогательный язык,  

- настало время объединения всех людей планеты во всемирное сообщество на основе высших мо-

ральных принципов.  

В Писании сказано прямо: «Быть бахаи – значит быть воплощением всех человеческих добродете-

лей». 

К нашему времени религия Бахаи распространилась по всем странам мира, предоставляя каждому 

народу возможность принятия её. Так что у русского народа тоже есть шанс – не упустить бы его.  

Пророчества о миссии России.  

Прозорливцы были едины в том, что предрекали России страшные бедствия, после которых насту-

пит невиданный духовный подъём.  

Так, преподобный Серафим Саровский (1759–1833) предсказал: «Произойдёт великая продолжи-

тельная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое… Про-

изойдёт гибель верных  отечеству людей, осквернение церквей Господних, уничтожение и разграбление 

богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и поведёт её пу-

тем страданий к великой славе». Старец Зосимовой пустыни Алексий (1846–1928) восклицал: «Кто гово-

рит, что пропала Россия? Нет, она не пропала, не погибла и не погибнет, не пропадёт. Но русскому наро-

ду надо через великие испытания очиститься от греха, надо молиться, каяться горячо».  

Ясновидящая Ванга (1911–1996) сказала такие слова: «Нет силы, которая могла бы сломить Россию. 

Она будет развиваться, расти и крепнуть. Никто не сможет остановить Россию… В недалёком будущем 

все признают духовное превосходство России».  

Наконец, приведём слова из Писаний религии Бахаи: «Духовное возрождение России, страны, об-

ладающей огромным духовным наследием и культурным многообразием, неминуемо. Россия даст миру 

опыт духовных исканий выдающихся мыслителей. Нет сомнения в том, что она внесёт свой долгождан-

ный вклад в развитие мировой цивилизации, вклад великий и уникальный по своему значению».  

Уверенность в большом потенциале русского народа в поэтической форме выразил Н.А. Некрасов:   

 

Не бездарна та природа, 

Не погиб еще тот край, 

Что выводит из народа 

Столько славных то и знай, – 

Столько добрых, благородных, 

Сильных любящей душой, 

Посреди тупых, холодных 

И напыщенных собой! 

 

Таким образом, залогом выхода России из затянувшейся полосы трудностей является духовное, 

нравственное очищение общества и его членов.  

Заключение  

Размышления о характере русского народа приводят к выводу, что характер народа и характер от-

дельного человека не имеют прямой корреляции. Народ – соборная, симфоническая личность, поэтому 

вряд ли возможно в каждом русском человеке обнаружить все черты и свойства русского национального 
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характера. В целом, в русском характере можно увидеть качества Петра Великого, князя Мышкина, Об-

ломова и Хлестакова, т. е. и положительные, и отрицательные свойства. Русский народ многогранен и ве-

лик так же, как и земля, на которой он проживает, и исторические обстоятельства, в которых он форми-

ровался. И, безусловно, те свойства, которыми обладает русский характер, не повторяются в такой пол-

ноте и своеобразности ни у одного другого народа.  

Поистине Россия есть страна огромных возможностей, и вполне возможно, что именно на русском 

народе лежит особая миссия примирения других народов, потому что именно он обладает сильной волей, 

крепким духом, глубокой религиозностью, особой добротой, всемирностью. Имеется достаточно основа-

ний к тому, чтобы в нашу эпоху именно русский народ стал духовно-нравственным лидером всемирного 

масштаба.  

 

 

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ БЫТЬ МИРОВЫМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЛИДЕРОМ? 
 

В.Л. Обухов, доктор филос. наук, СПбГАУ 

 

При написании ныне действующей Конституции России под патронажем наших западных «партне-

ров и друзей» в нее был включен пункт о запрете государственной идеологии. С одной стороны, это хо-

рошо. Я лично знаю людей, судьбы которых были поломаны в советскую эпоху только из-за того, что их 

представление о господствующей марксистско-ленинской идеологии и путях развития России несколько 

отличались от представлений партийной номенклатуры. Любое отклонение от государственной идеоло-

гии («правый и левый уклоны») приводило к тяжелым последствиям: при Сталине – вплоть до расстрела, 

после Сталина – высылка из страны, психушки, изгнание с работы. 

Однако отказ от общеобязательной идеологии ни в коем случае не должен означать отказа от обще-

принятой, т. е. принятой обществом, идеологии, ведь идеология (учение об идеях) есть учение о высших 

для данной страны ценностях, ее целях и задачах, стоящих на пути осуществления заявленных ценно-

стей.  Права китайская поговорка, что, если корабль не знает куда плыть, никакой ветер не будет ему по-

путным. Наша нынешняя стагнация не в последнюю очередь связана с отсутствием общепринятой идео-

логии, национальной идеи. Это положение, обусловливая атомизацию населения, исключает динамичное 

развитие страны и никакие цены на энергоносители не в силах помочь.  

Осознание этого факта приводит к тому, что все большее число интеллектуалов, включая властные 

структуры, начинают заниматься поисками национальной идеи. И не так давно в качестве таковой была 

предложена идея – быть России мировым духовно-нравственным лидером. Я с восторгом воспринял эту 

идею, вспомнив слова Достоевского, что национальной может быть только высоко нравственная идея. А 

что может быть выше в нравственном звучании, чем стать мировым нравственным лидером! 

А способна ли Россия быть духовно-нравственным лидером? О потенциальной способности к этому 

подробно пишет в статье данного альманаха В.Н. Номоконов. Писатель Виктор Байдаков в своем проекте 

«Открыто о России» пишет о тех преимуществах России в мире, которые отмечают иностранцы: 

- Медицинская система; 

- Русская культура и традиции; 

- Семейные ценности; 

- Любовь к стране и ее истории, как фундаментальное качество, дающее фору многим странам; 

-  Свобода, которую страна щедро дарит приехавшим иностранцам; 

- История страны, состоящая из множества разных культур.  

О способности России быть мировым духовно-нравственным лидером говорит и ее история: ведь в 

XIX в. Россия уже была лидером. В конце XIX – начале XX в. Россия входила в пятерку самых экономи-

чески развитых стран мира, притом с самым высоким в мире процентом роста своего экономического по-

тенциала. Еще более впечатляющими были успехи в духовно-нравственной сфере. Известно, например, 

что слово интеллигенция вошло в русский язык из французского словаря, где оно обозначало – умный, 

умелый, мастеровой, а во французский словарь – из латинского, где оно означала – умственный. Но рус-

ская интеллигенция своими деяниями так изменила первоначальный смысл этого слова, что в ряде язы-

ков, например, английском, оно переводится как русское слово с русским его значением, включающим 

широкую культуру, высочайшую нравственность и способность иметь свое собственное суждение и не 

поддаваться стереотипам, т.е. зачастую быть в оппозиции к общепринятому. 

Русский интеллигент, как носитель высочайшей культуры, никак не может быть только узким специ-

алистом, что характерно для Запада. Это верно было подмечено А.И. Герценым в «Былом и думах», глава 

XXIX: «Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно разметисто развиты, без шпалер и за-
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боров. Совсем не так, как на Западе… Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чи-

стых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках 

литературного и артистического... Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас 

сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его са-

монадеянность нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и 

нравы приложены к жалкой среде». Здесь хорошо указаны особенности русской интеллигенции: «редко 

встречаются» и «не так, как на Западе». Действительно те люди, которые определили содержание понятия 

«русская интеллигенция», всегда составляли меньшинство в обществе, не превышающее несколько про-

центов от числа тех, кого принято относить к интеллигенции. Но это великие несколько процентов. Наши 

писатели – Чехов, Толстой, Достоевский – являются общепризнанными мировыми кумирами. Такие же по-

зиции в это время занимают наша музыка, живопись, балетное искусство. Не ограничиваясь искусством, 

Россия занимает самые передовые позиции и в гуманитарных науках.  Когда после Октябрьского переворо-

та ведущие представители отечественной интеллигенции оказались в эмиграции, то вскоре выяснилось, что 

наш философ Н. Бердяев стал философом № 1 в мире, В. Леонтьев – экономистом № 1 в мире, Питирим 

Сорокин – социологом № 1. Наши эмигранты оплодотворили всю европейскую культуру.  На примере Сер-

бии — это показано в статье А.А. Карцевой, опубликованной в данном альманахе.  

Исторический опыт доказывает, что России действительно по плечу быть мировым духовно-

нравственным лидером. Но рассматриваемая идея не получила должного развития в качестве националь-

ной идеи и вскоре она затухла. Видимо, причина этого – существующее положение вещей. В настоящее 

время в нашей стране огромная бездна между сверх богатыми и сверх бедными. Коррупция достигла не-

виданных размеров, когда высокопоставленные чиновники прикарманивают себе уже не миллионы, а 

миллиарды. И все это на фоне общей бедности страны, когда средняя зарплата россиян по состоянию на 

начало 2021 года ниже средней зарплаты жителей Уругвая и Малайзии. (Уругвай – 790 долларов, Малай-

зия – 781 доллар, Россия – 676 долларов США, или 51 083 рубля)1. Каждый может легко проверить эти 

данные по сводной зарплатной статистике по странам в любом агрегаторе.  

В последние годы и, видимо, вследствие указанных причин, в качестве национальной прорабатыва-

ется другая идея, имя которой – патриотизм. У русского народа особый патриотизм, вызывающий вос-

хищение и недоумение у многих иностранцев. Особое свойство великого русского патриотизма мною 

подробно рассматривается на примере блокадного Ленинграда, когда огромная любовь ленинградцев к 

своей стране, родному городу помогла им совершить невиданный в мировой  истории подвиг – выдер-

жать многолетнюю блокаду и со славой победить2. Но если патриотизм начинает официально призна-

ваться национальной идеей, то существует большая вероятность, что он может стать псевдо-

патриотизмом. Тому есть несколько причин, к рассмотрению которых мы перейдем. 

Во-первых, патриотизм – это не национальная, а интернациональная идея, приветствуемая всеми 

странами мира, и не раскрывающая особенности каждой отдельной нации. Чтобы доказать это – доста-

точно привести строчки из гимнов некоторых стран: 

«Германия, Германия, превыше всего, превыше всего в мире!», 

«Правь, Британия, морями и волнами!», 

«Боже, храни Америку». 

Автор текста нашего Гимна позаимствовал последнюю идею и развил ее дальше: если американцы 

только просят Бога хранить их страну, то в нашем Гимне Россию он уже хранит («Богом хранимая»). 

Во-вторых, идея эта направляет страну не вперед, к новым свершениям, а назад, к воспеванию 

свершений прежних. Это приводит к порождению все новых и новых мифов, долженствующих доказать 

особое величие России. Вот какие новые мифы я узнал, перелистывая страницы интернета: 

– Россия – родина человечества, поскольку найденные останки человека европеидного типа в селе 

Костенки под Воронежем значительно старше других останков человека разумного, найденных в Европе.  

– Гиперборея, местоположение которой у некоторых авторов ассоциируется с Северо-Западом со-

временной России, была самой древней цивилизацией, породившей все другие цивилизации. Это «дока-

зывается» мало внятными ссылками на древнеримских писателей. 

– Шумеры пришли в Месопотамию из Уральского региона, что якобы доказывается сходными то-

понимами на Урале и в Месопотамии. 

                                                 
1 В каких странах средние зарплаты как в России? Источник: https://zen.yandex.ru/media/crisis/v-kakih-stranah-

srednie-zarplaty-kak-v-rossii-pokazyvaiu-gde-nashe-mesto-v-mire-v-2021-godu-607b9f68eac7203d759 

(Дата обращения: 26 апреля 2021 г.  
2 Обухов В.Л. Меня воспитала блокада. СПб., 2021.  
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– Египтяне пришли в Египет из Кавказского региона, что якобы подтверждается современной па-

леогенеалогией. 

– Арии пришли в Индию с Поволжья и принесли туда древнерусский язык, названный там санскри-

том, вследствие чего древнерусский праязык явился родоначальником всех существующих европейских 

языков. Эта идея «доказывается» сходством многих слов в русской языке и санскрите. Сходством как по 

звучанию, так и по значению. 

 На днях я прочитал даже, что Великую Китайскую стену оказывается строили не китайцы, а рус-

ские для защиты от китайцев1. Это «доказывается» тем фактом, что граница между Китаем и Россией 

(Тартарией) в XVI веке (якобы времени постройки данного оборонительного сооружения) проходила по 

40 параллели, т.е. как раз там, где проходила и стена. А также тем, что бойницы на большей части стены 

расположены не на северной, а на южной стороне, т.е. в сторону Китая. Любой может убедиться в ска-

занном, набрав в поисковике фразу: Кто строил Великую Китайскую стену?  

Я уверен, что настоящая история России была намного глубже и интереснее, чем перечисленные 

мифы, не имеющие под собой серьезных, научных доказательств. Вот только узнаем ли мы когда-нибудь 

ее? Ведь у нас многие правители, придя к власти, уничтожали документы о прошлом страны, чтобы вы-

пятить свое значение. Так, Рюриковичи уничтожали все, связанное с языческим прошлым страны, Рома-

новы, в свою очередь, негативно относились к эпохе Рюриковичей (Вспомним реформы Петра I). Еще 

безжалостнее к прошлому страны относились большевики, уничтожая многие архивные документы и ис-

торические памятники. Притом уничтожая и много лет спустя после Октябрьского переворота.  

Мне рассказывал главный научный сотрудник Эрмитажа Сапунов Борис Викторович, что, когда он 

молодым сотрудником в 50-х годах прошлого столетия поступил на работу в Эрмитаж, ему поручили 

разобрать и привести в систему документы последнего российского императора. Когда он провел необ-

ходимую систематизацию, и, внеся в каталог, разложил документа по отдельным папкам, поступил но-

вый приказ – все документы уничтожить. Перед исполнением приказа Борис Викторович на свой страх и 

риск вынес 25 фотографий семьи последнего императора и тем спас их от уничтожения. В настоящее 

время руководство Эрмитажа, опомнившись, предлагает его сыну – Сапунову Валентину Борисовичу, 

одному из авторов данного альманаха, выкупить у него эти фотографии. Но ведь основную массу архив-

ных документов, сожженных по приказу, уже никогда не вернешь. Среди них, в частности, были 4 пись-

ма заключенного под стражу Николая II Керенскому. В приватных беседах Валентин Борисович поведал 

мне, что в тех письмах низложенный император просил тогдашнего главу Временного правительства о 

разрешении уехать за границу в виде частного лица, обещая впредь никогда не заниматься политикой. 

Б.В. Сапунов был последним, кто эти письма видел, и их уже никто и никогда не увидит.  

В-третьих, превращение идеи патриотизма в национальную идею приводит к искажению истории 

России, что затрудняет ее изучение. Зачастую попытка честного, непредвзятого, всестороннего рассмот-

рения нашей истории оценивается некоторыми как враждебный акт. Известные интеллектуалы нам твер-

дят сегодня (вопреки историческим фактам), что Россия никогда в своей истории не проводила захватни-

ческих войн. Наши вожди, оказывается, в отличие от западных, были все сплошь белые и пушистые. Чего 

только стоят нынешние восхваления Иосифа Сталина. 

По всей стране восстанавливаются памятники Сталину и памятные доски, посвященные ему. Мно-

жатся статьи, отрицающие Большой террор или утверждающие, что в терроре виноват не Сталин, а кто-

то другой. Выпячивая все положительное, многие историки и писатели замалчивают то отрицательное, 

что связано с его именем.  Сталин действительно сделал много хорошего для своей страны, и отрицать 

это бессмысленно. Но не меньше он принес ей и зла, что также отрицать бессмысленно. Я хорошо помню 

ту атмосферу всеобщего страха, которая царила в сталинскую эпоху – в 1953 г. мне было 15 лет и я учил-

ся в восьмом классе.  

Помню, если кто-то в компанию приходил в новом костюме или новом пальто, встречающие гово-

рили ему с улыбкой: тебя пора раскулачивать. Если кто-то в беседе скажет «вот», присутствующие под-

хватывали и добавляли: дали ему год. Если кто-нибудь скажет «мало», ему тут-же отвечали – прокурор 

добавит. Помню постоянные разговоры о репрессиях: то подвергают шельмованию и запрещают Зощен-

ко, рассказы которого были у нас дома, то непонятно за что арестовывают и сажают любимую народом 

певицу Русланову, то прямо с концерта увозят на «воронке» Утесова. Даже в конце 40-х – начале 50-х го-

дов, т. е. много лет спустя после Большого террора, тема «черных воронков» в бытовых разговорах воз-

никала довольно часто.  

                                                 
1 «Китайская стена – великое заграждение от китайцев, построенное русскими» ... Источник: https://balalaika24.ru/ 

history/kitayskaya-stena-velikoe-zagrazhdenie-ot-kitaytsev-postroennoe-russkimi#:~:text=Построенная%20русскими 

%20к%201644%20году,и%20Пекинским%20(1860%20г.)%20договорами. (Дата обращения: 7 мая 2021 г.). 
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Меня всегда восхищают поэты, которые могут в кратком стихотворении очень емко и аргументиро-

ванно высказать какую-либо идею. Так, всю бессмысленность и противоестественность нынешнего вос-

хваления Сталина емко выразил поэт В. Семенов:  

Увы! 

Ход времени безжалостно неистов, 

За восхожденьем ввысь идет обвал, 

В стране, увы, так много сталинистов, 

Что снова нужен Беломорканал. 

Обмякли бицепсы всесильного закона, 

Ослаб зубодробительный кулак. 

Пустует место палача у трона, 

А для людей без этого никак. 

Наверно скучно стало жить без страха, 

Когда забыт его крутой оскал. 

Когда без топора тоскует плаха, 

Народу нужен Беломорканал. 

После обеливания Сталина настала очередь петь осанну и его «учителю» (так сам Сталин назвал 

этого царя) – жестокосердному Ивану IV. Пятьсот лет после смерти царя в России не было ни одного па-

мятника, посвященного ему. Его нет даже на памятнике «Тысячелетие России». – Не достоин! (Хотя есть 

на памятнике люди из его ближайшего окружения: первая жена Анастасия Романова, протопоп Силь-

вестр, воевода князь Михаил Воротынский). И вдруг в 2016 году ему устанавливается первый памятник в 

Орле. Тогдашний градоначальник «авторитетно» заявил, что царь не убивал своего сына, он де скончался 

в карете по дороге из Москвы в Петербург(?!). Когда корреспондент на открытии памятника обратилась к 

писателю и общественному деятелю А. Проханову с вопросом, как он относится к этому царю, тот отве-

тил, что с глубоким уважением, как к великому государственному деятелю. Корреспондент пробовала 

возразить, напомнив, что в моральном отношении у царя были проблемы. Ответ Проханова меня пора-

зил: При чем здесь мораль, если царь вдвое увеличил территорию страны. Из приведенных двух фактов 

можно сделать важный вывод: хвалить деспотического правителя могут только люди с низкой культурой: 

низкой исторической или низкой нравственной культурой. Я бы добавил сюда еще людей с холопским 

сознанием, которое внедрялось в народ на протяжении многих столетий. Прав Некрасов, говоря: 

Люди холопского звания – 

Сущие псы иногда: 

Чем тяжелей наказания, 

Тем им милей господа. 
 

Не случайно поэтому у нас множатся памятники деспотичным Ивану IV, Петру I, Иосифу Сталину, 

но нет памятников не менее великим, но менее грозным правителям: Ивану III, Алексею Михайловичу…  

Раньше я полагал, что в культе личности Сталина «виноват» сам Сталин и его угодливые прибли-

женные. Я исходил из того, что восхваление Сталина было жестко отменено ближайшим окружением 

уже на следующий день после его похорон. Идея эта подробно обосновывается в моей книге «Грозные 

правители России»1. Вместо славословия в массовом порядке стали выходить работы, повествующие о 

недобрых деяниях вождя и его сверхсложном и недобром характере. И вдруг, спустя почти семьдесят лет 

в массовом сознании, по принципу маятника, опять возобладал культ «гения всех времен и народов», 

фактически такой же, каким он был при его жизни. Это значит, что в культе Сталина виноват не только 

сам Сталин, но и та часть интеллигенции, которая не способна на целостное, адекватное отражение про-

тиворечивой эпохи и противоречивого характера ее вождя.   

Наш Президент, говоря о своем любимом поэте, верно отметил, что большая любовь к своей стране 

не мешала Лермонтову жестко критиковать пороки, присущие ее системе. Здесь снова приходят на па-

мять строки Некрасова: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». 

Действительно, любовь к добрым деяниям наших предков неотделима от нелюбви к их злодеяниям. 

Только такая любовь вправе называться патриотической, а безумное восхваление всего – это псевдо-

патриотизм, от которого нет никакой пользы – только вред. Осознание того факта, что такой патриотизм 

                                                 
1 Обухов В.Л. «Грозные правители России». СПб., 2018. 
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не строит образ будущего, а обусловливает топтание на месте, приводит к тому, что некоторые наши ин-

теллектуалы начинают понимать непригодность псевдо-патриотизма как национальной идеи. В качестве 

примера приведу рассуждение писателя и публициста Юрия Полякова: «Для того, чтобы превратить 

настоящее в будущее, требуются колоссальные усилия и продуманные планы. У нас же с четко сформу-

лированной футурологической целью просто беда. Не патриотизм, а именно образ будущего — сердце-

вина государственной идеологии, которой у нас с вами принципиально нет»1. 

Непригодность ура-патриотизма в качестве национальной идеи не только в том, что он не формиру-

ет образ будущего, но и в том, что, доходя до логического конца, он способен породить национализм и 

шовинизм, несущие стране большие беды. В начале XX века, в преддверии трехсотлетия празднования 

Дома Романовых, у нас в стране де-факто в качестве национальной утвердилась идея ура-патриотизма. 

Это привело к тому, что в то время во всех видах искусства утверждается псевдорусский стиль, а в соци-

ально-политической сфере оголтелый патриотизм приобретает свое мрачное очертание в «черных сот-

нях», явившихся одним из главных катализаторов гибели Российской империи. Некоторые мыслящие 

люди в черносотенцах видят прообраз будущих чернорубашечников, приведших в Италии и Германии к 

власти фашистские режимы.  

Как быть? Для нашей страны существует только один выход – не противопоставлять патриотизм и 

нравственное лидерство, а на основе великого русского патриотизма быть мировым духовно-

нравственным лидером. Да, при существующем status quo задача эта невыполнима, но ее надо ставить на 

будущее, как цель. Только высоконравственная цель может сплотить народ и, обеспечив динамичное 

развитие страны, достичь того великого будущего, какого наша страна достойна и для которого у нее по-

тенциально есть все необходимые предпосылки.  

При социализме мы совершили рывок и стали одной из супердержав (наряду со США) благодаря 

идеалам, провозглашенным и поддержанным народом: братство, равенство, свобода. Когда мы отказа-

лись от этих идеалов, мы автоматически из группы сверхдержав перешли в группу развивающихся стран, 

где и пребываем последние три десятилетия. Только великая цель может, сплотив нацию, обеспечить 

стране новый рывок. Патриотизм может выполнять лишь роль духовного базиса, но нужна еще 

надстройка, которая указывает путь в будущее. Такой надстройкой для России может явиться стремление 

быть мировым духовно-нравственным лидером. Как справедливо отметил К. Маркс, идея становится 

огромной материальной силой, когда она овладевает массами. Добавлю, что, когда эта идея нравствен-

ная, то она становится огромной созидающей силой, так недостающей сегодня нашей стране.  
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РОЛЬ ФИЗИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОГРЕССЕ  

(В СВЯЗИ С КОНЦЕПЦИЕЙ ЛЬВА ГУМИЛЁВА) 
 

В.Б.Сапунов, доктор биол. наук, СПбГАУ 

Введение 

Цель настоящей статьи – рассмотреть основные положения теории Льва Николаевича Гумилёва, в 

частности, идею «пассионарности», в свете достижений естественных, гуманитарных и комплексных 

наук начала XXI в. Особое внимание здесь следует уделить достижениям и методам социобиологии, как 

науки, рассматривающей человека в единстве сущностей и взаимодействии его биологической и соци-

                                                 
1 Цитируется по: Дарья Ефремова: «Сердцевина государственной идеологии — не патриотизм, а образ будуще-

го». – «Культура», № 5, 28 мая 2020. 
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альной компонент. Теоретической истории до сегодняшнего дня не создано. Одна из эффективных попы-

ток в этом направлении – исторический материализм, возникший как раздел марксисткой философии. 

Однако канонизация этих работ, превратившая марксизм-ленинизм в догму близкую по структуре к ре-

лигии, дискредитировала многие рациональные положения, развиваемые Марксом и его последователя-

ми. В период перестройки (1986 – 1990) и последовавшими за ним негативными процессами, названными 

в народе «катастройкой», в обществе возник идейный вакуум. Определенные попытки его заполнения 

предпринимались идеологами последних лет существования СССР, которые начали канонизировать 

представления некоторых авторитетных ученых ХХ века, пытаясь построить на них новую идеологию. 

Один из таких ученых Л.Н. Гумилёв [2] – мыслитель и популяризатор, в сталинские годы незаслуженно 

репрессированный, но доживший до начала Перестройки. В наши дни имя Гумилёва носит Казанский 

университет (прежде носивший имя Ульянова-Ленина, который был из этого университета отчислен). 

Безусловно, Гумилёв, был великим учеными и как таковой имел право на яркие работы и высказывания и 

на серьезные ошибки. Однако канонизация его идей стала приобрело негативное значение для обще-

ственных и естественных наук. Требования науки вообще и реалистической философии начала XXI в. [4, 

5] в частности, состоят в том, чтобы двигаться по пути понимания законов исторического процесса с 

опорой на парадигмы прошлого века не как на догмы, а как на руководство к действию.  

Настоящая работа посвящена изучению связи ноосферно-исторических процессов с физическими, в 

первую очередь, с климатическими. При этом автор стремится объективно оценить теорию пассионарно-

сти Гумилёва, выявить ее сильные и слабые стороны. Еще одна задача данной работы – объективная 

оценка динамики климата, превратившаяся в последнее время в инструмент определенной реакционной 

глобальной политики «Римского клуба» и некоторых других организаций [3, 4]. 

Основные положения концепции Л.Н. Гумилёва 

Гумилёв написал много книг и статей по проблемам этногенеза, где в блестящей литературной 

форме рассмотрел важные исторические события и процессы. Его видение истории вообще и истории 

культуры в частности, не вполне традиционны. Многие положения вызывали серьезную и обоснованную 

критику. Теории он, строго говоря, не создал. Теория должна предсказывать прежде неизвестные собы-

тия, процессы, открытия. Работы Гумилёва предсказательной силы не обрели. Поэтому для характери-

стики системы его идей будем использовать понятие «концепция».  

Гумилёв, объединив в своих взглядах историю, географию и биологию, рассматривал этнос – соци-

ально-биологическую структуру – по аналогии с живым организмом [2]. Как известно, любой организм 

рождается, растет, проходит разные стадии развития, угасает и умирает. В жизни каждого организма есть 

критические периоды. При них организм может развиться, перейти на другую стадию, или заболеть и 

даже погибнуть. Периоды бурного развития этносов и распространение их на новые территории Гумилев 

связывал с таким понятием, как «фактор Х», или «пассионарность». Основой ее Гумилёв считал массо-

вые мутации, которые повышают созидательную и миграционную активность этноса. Особенно фактор Х 

выражен у ярких исторических личностей. Как пример приводятся Александр Македонский, Сулла, Ян 

Гус, Жанна д’Арк, Наполеон. Ученый объяснял подъемами пассионарности плавания викингов, завоева-

ние конкистадорами Америки, нашествия Золотой орды, наполеоновские войны. Событиями после 1816 

года ученый не занимался из осторожности, которая неминуемо сформировалась в ходе отсидки в лаге-

рях Гулага. В порядке критики этих положений замечу следующее. Современная генетика полностью от-

вергает возможность массовых направленных мутаций, меняющих поведение население и миграционную 

активность. Вирусы могут вызывать массовые мутации [7], но эти мутации никогда не влияют на поведе-

ние. При этом уровень общего возбуждения, склонности к миграциям, может зависеть от солнечной ак-

тивности, что было показано А.Л.Чижевским [6]. Еще одно замечание касается «пассионарных» лично-

стей. Большинство из тех, кого Гумилёв считал таковыми, не превосходят по моральным, интеллектуаль-

ным и деловым качествам многих представителей рядового населения. Просто исторические личности 

попадают в фокус исторических событий. 

Важнейший фактор, который объективно влияет на исторический процесс – климатический, роль 

которого Гумилёв недооценивал. Разберем этот фактор более подробно. 

Роль климата в истории 

Исторический процесс и развитие ноосферы как структуры объединения социальной формы движе-

ния, безусловно, зависят от климата [3, 5. 8]. Эта зависимость более очевидна и изучена, чем не вполне 

понятная пассионарность. Климат на Земле меняется периодически в зависимости от повторяющихся 

процессов, происходящих в системе Земля – Солнце – окружающий космос. Во второй половине ХХ в. 

действительно имело место некоторое потепление и увеличение средней температуры на 0.25-1 градус. 

Это сопровождалось снижением стабильности погоды. По данным Международного геофизического года 

и Европейского союза наук о Земле, с 1997 года начался новый цикл, ведущий к глобальному похолода-
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нию [3]. За все время потепления, которое тянулось с XVII в/ до конца XX, таяния ледников и подъема 

уровня океана не наблюдалось. В принципе, этого и не могла быть. Рассчитано, что если вся энергетика 

Земли (представленная, в основном, вулканами) будет направлена в Антарктиду и работать с КПД 100%, 

то потребуется 100 лет, чтобы растопить льды Антарктиды. Земля имеет несколько оболочек. Газообраз-

ная атмосфера. Жидкая гидросфера. Твердая литосфера. Живая биосфера. В ее пределах, как аргументи-

рованно показал В.И. Вернадский, возникла пятая - сфера разума, или ноосфера [1]. Все эти оболочки 

находятся в состоянии динамического взаимодействия, и, по сути, являют собой единую предельно 

устойчивую к любым воздействиям систему. Предположение о том, что человеческая деятельность эту 

систему может разрушить, на сегодня не имеет серьезных подтверждений.  

В ХХ веке человек, по выражению В. Вернадского, стал геологической силой [1]. Но сила эта пока 

незначительна. Несколько примеров. Общая энергия, выделяемая человечеством, составляет 0.006 % от 

той, что привносится на планету Солнцем. Атомная бомба имеет эквивалент от 7 до 40 килотонн. Водо-

родная бомба - около мегатонны. Единственная в своем роде "царь-бомба", взорванная на Новой Земле в 

1961 г/ имела мощность 58 мегатонн. В то же время средний тропический тайфун выделяет энергии не-

сколько тысяч, а сильный - несколько десятков тысяч мегатонн, что превышает мощность всего ядерного 

арсенала Земли.  "Геологическая сила", именуемая человечеством, действительно, стала переделывать 

лито-, гидро-, атмо- и биосферу. Ведущая капиталистическая страна США выбрасывает в окружающую 

среду 270 миллионов тонн отходов в год. Европа – 40 - 45 миллионов тонн. Остальное человечество - 18 - 

20 миллионов. Из этих цифр собственно на пыль, снижающую прозрачность атмосферы приходится ме-

нее одной трети. А вот другие цифры. В мире насчитывается около 12 000 вулканов. 2000 из них нахо-

дятся на суше, 10 000 на океанском дне. Действующих около 1000. В среднем, в спокойный год, вулканы 

выбрасывают около 3 млрд тонн пыли. Во время извержения вулкана Безымянного (Камчатка) в 1956 го-

ду было выброшено вещества около 10 млрд. тонн. Вулкан Кракатау (Индонезия) в 1883 г. выбросил за 

несколько минут 80 - 100 млрд. тонн. Вулкан Тамбора (Индонезия) за одно извержение в 1815 г. выбро-

сил до триллиона тонн вещества и выделил энергию 200 000 атомных бомб. Это на много превышает ми-

ровой ядерный арсенал. Иначе говоря, для природы человечество ничтожная сила. Климат на Земле ме-

нялся всегда. Человек пока что не в состоянии как-то модифицировать эти изменения. 

В начале ХХ века великий русской ученый - космист А.Л.Чижевский создал науку гелиобиологию. 

На ее основе возникло представление о роли физических факторов в динамике мировой истории, народо-

населения и миграций народов [6, 8]. Некоторые положения работ Чижевского натолкнули Гумилёва на 

создание концепции пассионарности. Но есть и более обоснованные с научной точки зрения причины 

массовых миграций человечества. Недавно экологи и астрономы обратили внимание на то, что движение 

крупных планет – Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна – меняет центр масс Солнечной системы. Если 

Земля оказывается между Солнцем и крупными планетами, земной климат теплеет за счет потоков сол-

нечной энергии, вырываемых из недр светила планетами-гигантами. Распределение масс в солнечной си-

стеме может влиять на положение и конфигурацию земного ядра. Это влияет на вулканическую актив-

ность. Она в свою очередь влияет на социальные процессы. Иначе говоря, речь идет о фундаментальных 

процессах мироздания, глубинная суть которых недоступна современной науке. Все эти циклы проявля-

ются в климате. Во второй половине ХХ в, действительно имело место некоторое потепление. Справед-

ливо, однако, что нестабильность погоды и климата в целом последнее время выросла. Количество ура-

ганов и наводнений достоверно растет. Наиболее убедительное объяснение связывает эти процессы с ва-

риациями скорости вращения Земли и радиуса орбиты Луны. Эти процессы определяют приливные 

взаимодействия, и, в конечном итоге, погоду. Как бы то ни было, ясно одно – в управлении климатом за-

действованы силы, неподконтрольные человеку [3, 5]. 

   
Динамика изменения температуры в северном полушарии за 2 500 лет. За ноль принято среднее 

значение за ХХ в.  

Рисунок показывает мировую динамику температуры, по крайней мере, по северному полушарию. 

Основные исторические события в течение последних двух тысячелетий показывают четкую связь не 
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только с солнечной активностью, описанную Чижевским, но и со средними температурами на Земле, ко-

торые, как отмечалось выше, зависят не только от Солнца, но и от ряда других причин. Историки комму-

нистического периода предпочитали, следуя за Марксом, выводить всю историю из классовой борьбы. 

Но она осуществляется на фоне меняющейся эколого-климатической обстановки. Многие великие пере-

селения народов обусловлены не классовой борьбой, не пассионарностью, а экологическими и климати-

ческими причинами.  

Резкое снижение температуры в IV – V вв. нашей эры снизило продуктивность сельскохозяйствен-

ного производства на севере Европы. Это принудило многие народы искать пуий переселения на юг. 

Началось великое перемещение в зону Средиземноморья. Именно оно привело к падению Рима в 476 го-

ду. Субъективный фактор – разложение римской знати, отрыв ее от трудового народа, тоже сыграл в этом 

роль. Таким образом, история управлялась взаимодействием чисто экологических и социальных факто-

ров. Подъем температур в IX – X вв. активизировал социальный прогресс на севере Европы. В это время 

произошло такое грандиозное событие как появления Руси с первым административным центром в Ста-

рой Ладоге. Государство оказалось настолько прочным, что последующие климатические катаклизмы 

уже не могли его серьезно пошатнуть. Однако влияние на Русь они оказывали. К началу цикла похолода-

ния в XI – XII веках центр начал перемещаться в более теплые места, столицей стал Киев. Последующее 

снижение температуры способствовало новому массовому перемещению народов. Кочевые народы Азии 

основной своего сельского хозяйства имели животноводство, которое требует больше территорий, чем 

хлебопашество. Ввиду падения продуктивности пастбищ и роста населения татаро-монгольские орды 

начали продвижение на юг, запад, частично – на восток. Как известно, это нашествие привело к тяжелым, 

даже катастрофическим последствиям для России. Гумилёв, обстоятельно описав этот период истории, 

тяжесть последствий нашествия недооценил. Существенно и то, что, будучи мощной, в экономическом и 

политическом отношениях страной, Русь выстояла и в конечном итоге освободилась от татаро-

монгольского ига.  

Теплый климат XI – XII вв/ сдвинул на север границу льдов. Гренландия (напомним, в переводе – 

зеленая земля) стала достаточно плодородной территорией. Началось освоение этого региона и северных 

областей Америки викингами. Затем пришло похолодание, экспансия в эти места прекратилась. Усилия 

европейских мореходов направлялись на освоение тропических областей планеты. Благодаря энергии 

Колумба вторично была открыта Америка. Начались великие географические открытия районов цен-

тральной Америки, Африки. Минимум температур совпал с переходом от Средневековья к Новому вре-

мени. Именно холода в Европе (иногда этот период называют малым ледниковым) заставил перейти к 

более продуктивным способам ведения хозяйства, от феодальных к капиталистическим отношениям. 

Дальше тренд потепления сохранился до конца ХХ века, и лишь к 1997 вновь начался сдвиг в сторону 

похолодания [5]. Таким образом, утверждение Маркса и Энгельса «История – это борьба классов» мы 

можем развить, опираясь на учения русских ученых энциклопедистов и современные геофизические дан-

ные, следующим образом: «История – это борьба классов, осуществляемая на фоне глобальных эколого-

климатических процессов». Таким образом, если мы хотя бы отчасти принимаем концепцию пассионар-

ности, то можем рассматривать ее как образ, отражающий суммарное воздействие климатических про-

цессов на миграции населения. 

Определенные последствия глобальных тенденций мы уже начинаем ощущать. Холодные лета на 

территории северо-запада и севера Европы создают определенные трудности для сельского хозяйства. 

Впрочем, сейчас человечество находится на таком уровне развития, что незначительные колебания кли-

мата не могут привести к резко негативным последствиям. Если бы тренд потепления сохранился, для 

традиционно холодных северных регионов России это могло бы быть благом. Но приходится адаптиро-

ваться к тому, что есть, тем более что повлиять на глобальный климат мы не можем. Очевидно, некото-

рая тенденция к похолоданию продолжится, но колебания климата не выйдут за те пределы, которые до-

стигались в исторические времена. Начавшееся похолодание не сможет кардинально нарушить структур 

оболочек Земли и не приведет к катастрофическим последствиям для человечества. И в этом – проявле-

ние принципа константности биосферы В.И. Вернадского. Однако в северных районах Земного шара эти 

климатические процессы все же будут заметны, и некоторые негативные последствия их возможны. Со-

временная наука может в известных пределах, опираясь на фундаментальные теории ХХ в., прогнозиро-

вать такие изменения при условии соблюдения независимости научных исследований, и освобождения 

ученых от финансовой зависимости и давления политической конъюнктуры. 
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Заключение 

Работы Гумилёва дают удобную схему рассмотрения исторических событий, ярки и привлекатель-

ны по форме. Но глубинных причин и движущих пружин истории эти работы не раскрывают. До конца 

разобраться в законах динамики такой сложнейшей структуры, как человечество, не удастся никогда. 

Путь к относительному пониманию может лежать через социально-биологический подход [5, 7]. При 

этом человек рассматривается в единстве его биосферных и ноосферных компонентов. На человека и че-

ловечество в целом оказывают регулирующее и контролирующее воздействие 3 группы факторов – абио-

тические, биотические и социальные. Важнейшие абиотические – солнечная активность, вулканы, кли-

мат. Биологические причины социальных процессов обусловлены и генетическим разнообразием челове-

ка, и давлением живой природы во всех ее ипостасиях. В том числе – влиянием паразитов (простейших, 

бактерий, вирусов), вызывающих массовые заболевания. Они могут привести к дифференциальной 

смертности, меняющей структуру популяции. Социальные факторы приобретают все большее значение, 

но не все из них можно объективно изучать. Например, деятельность сил, управляющих мировой финан-

совой системой (по понятным причинам не рассмотренная Гумилёвым) часто бывает деструктивной, но 

ее планы и рычаги влияния на социум во многом засекречены.  

Заключая, отмечу, что идея пассионарности – это лишь образ, удобный для рассмотрения историче-

ских процессов, но мало подкрепленный научно. Относительно объективное понимание законов развития 

человечества лежит в области комплексного изучения механизмов воздействия на социум абиотических, 

биотических и социальных составляющих.   
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ФАКТОРЫ БЕСКОНФЛИКТНОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

М.Н. Миловзорова, канд. филос. наук, доцент ФГБОУ ВО БГТУ  

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург  

 

Определяя межкультурные коммуникации как процесс взаимодействия людей с разными системами 

ценностей, мы главным образом основываемся на методологическом базисе ценностного и цивилизаци-

онного подходов. Аксиологическая проблематика разрабатывалась в трудах Платона, Аристотеля, И. 

Канта, Г.Ф. Гегеля, А. Шопенгауэра, О. Шпенглера, Н.О. Лосского, Р.Г. Лотце, В. Виндельбанда, Г. Рик-

керта, Г. Когена, П. Лапи, С. Кьеркегора, В.П. Тугаринова, Г.П. Выжлецова, В.Н. Сагатовского, И.Т. 

Фролова, Б.Г. Юдина, В.А. Василенко, В.Ф. Сержантова, В.В. Гречаного и других ученых. Цивилизаци-

онный подход, позволяющий раскрыть сущность взаимосвязей цивилизации и культуры, отражен в фун-

даментальных исследованиях Н.Я. Данилевского, П.А. Сорокина, А.Дж.Тойнби, Л.Н. Гумилёва, В.С. 

Степина, Ю.В. Яковца, К.К. Колина, А.Д. Урсула, М.С. Уварова, О. Шпенглера, Й. Хёйзинга и др. 

Кроме того, межкультурное взаимодействие, как и любой другой процесс, является управляемым. Мы 

учитываем приоритет ценностного подхода к управлению социальными системами с детерминирующей 

функцией институтов науки, образования и воспитания в процессе осознания личностью основополага-

ющих ценностей, от качества и содержания которых зависит будущее развитие или деградация социаль-

ных систем. 

Для определения роли ценностей в жизни человека и/или социальной группы предложим метафору 

почвы, питающей корни дерева. Система ценностей подобна почве, которая питает корни растения (в 

предложенном нами случае, дерева, которое может олицетворять как отдельного человека, так и целый 

народ или другую социальную общность). Если система ценностей ориентирована на здоровье и долго-
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летие (то есть культурная почва является здоровой), то и дерево будет здоровым и развитым. Если же си-

стема ценностей ориентирована на болезнь и преждевременную смерть (то есть культурная почва отрав-

ленная, ядовитая), то и дерево будет подвержено болезням и скорой гибели. Эта метафора помогает по-

нять приоритетное значение ценностного подхода в управлении процессом межкультурного взаимодей-

ствия. 

В своей работе «Мировоззренческий проект» В.Н. Сагатовский подчеркивал, что ценности являются 

системообразующим началом программы человеческой деятельности: «ценность есть непосредственная 

основа выбора субъектом целей и средств деятельности, ранжирования по их значимости и приемлемо-

сти потребностей и возможностей их удовлетворения» [4, с. 23 - 24].   

Г.П. Выжлецов убедительно показал, что специфика ценностей, их проявление и функционирование в 

обществе определяются не субъектно-объектными, а прежде всего и именно межсубъектными отношени-

ями. Он дифференцирует понятия: 1) оценка как субъектно-объектное отношение и 2) ценность, фикси-

рующая наиболее общие типы отношений между субъектами любого уровня от личности до общества в 

целом, исполняющие обратную нормативно-регулирующею роль в обществе. То есть ценности, «в отли-

чие от научных категорий, обладают не только познавательным, но и регулятивно-целевым значением, 

выступая в качестве норм и идеалов в системе реально действующих общественных отношений» [1, с. 

36].   

Две оси процесса управления межкультурными коммуникациями возможны для наблюдения и анали-

за: 1) формирование управляющей идеологии (mainstream); 2) управление конфликтами. Формирование 

управляющей идеологии предполагает осуществление бесструктурного способа управления поведением 

людей, когда информация не передаётся адресно от субъекта управления к объекту управления. Такой 

способ управления представляет собой формирование определённого информационного поля, внедрения 

в психику людей заданных информационных модулей, в результате чего в обществе обсуждаются опре-

делённые идеи, которые изменяют культуру общества в том направлении, которое требуется субъекту 

управления. Менталитет представляет собой ядро психики, как индивидуальной, так и коллективной, это 

своего рода культурный код – то, «что в любых испытаниях» у человека «никому не отнять». Менталитет 

обусловлен как генетическими, так и социально-культурными факторами. Только мэйнстримом (управ-

ляющей идеологией) менталитет не сформировать. 

Всплеск интереса к исследованию менталитета был связан с экспансией транснациональных корпора-

ций после Второй мировой войны. Американский антрополог Э. Холл в 1976 году предложил методику 

распознавания культур по критерию их коммуникативных особенностей. 

Высококонтекстные культуры – это культуры, в которых многое определено неязыковым контекстом: 

иерархией, статусом, внешним видом. Вся необходимая дополнительная информация уже заложена в со-

знании людей, и без знания этой скрытой информации интерпретация сообщения будет неполной или не-

верной, поскольку в языках высококонтекстных культур используется много намеков, скрытых значений, 

фигуральных выражений, невербальных знаков. 

Низкоконтекстные культуры – это культуры, в которых большая часть информации содержится в 

словах, а не в контексте общения, люди открыто выражают свои желания, намерения. При этом 

наибольшее значение придается речи (письменной и устной), а также обсуждению деталей: ничего не 

остается неназванным и недоговоренным. Предпочтителен прямой и открытый стиль общения, в котором 

вещи называются своими именами [3]. Воспользовавшись терминологией П.А. Сорокина, мы допускаем, 

что русская цивилизация принадлежит к идеалистическому типу, который в его классификации находит-

ся посередине между чувственным и идеациональным. В систему ценностей чувственной культуры вхо-

дят:  культ тела; - гипертрофирование значения личности, выражающееся формулами «Super-ego», «Я – 

Бог»; стимулирование и симуляция зачастую бесцельной бурной деятельности, чрезмерное выражение 

себя; - тайм-менеджмент как жизненная скрижаль;  свобода трактуется как свобода от моральных огра-

ничений; - покорение природы, потребительское отношение к ней;  избавление от страданий и отрица-

тельных эмоций посредством гедонизма, эскапизма. 

Идеациональная культура включает в себя следующие ценности: борьба с телом; отрицание личности 

через формулы «Меня – нет», «Я сливаюсь с Абсолютом», «я – раб Божий»; - избегание деятельности со-

гласно принципу не-деяния «увэй»; отсутствие границ времени; - отрицание свободы; - растворение в 

природе; - избавление от страданий – нирвана. 

Систему ценностей идеалистической культуры составляют: баланс телесного и духовного; равновесие 

индивидуального и коллективного (соборного); осмысленная жизнедеятельность («Зачем я живу?»); уме-

ренность в выражении себя; мирное сосуществование и разумное взаимодействие со временем; свобода, 

регулируемая совестью и интуицией; трепетное отношение к природе, осознание себя ее частью; избав-

ление от страданий через сострадание, т. е. любовь [2, с.114]. 
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Факторы, влияющие на процесс межкультурного взаимодействия: 

1. Качество системы образования и воспитания. 

2. Информационное «питание» детей и молодежи посредством масс-медиа (mainstream). 

Помехи бесконфликтному взаимодействию социальных систем: 

1) управляющая идеология (mainstream); 

2) этический релятивизм; 

3) нравственная слабость; 

4) конкурентные межличностные отношения.  

Шаги, необходимые для преодоления конфликтных отношений: 

1. Выход из мировоззрения Я-центризма. 

2. Раширение кругозора. 

Интенсивные процессы глобализации экономики и глобализации культуры идут параллельно, причем 

первое невозможно осуществить без второго. Инструментом интенсификации процессов глобализации 

экономики и культуры выступает цифровизация всех сфер общественной жизни, которая радикально из-

меняет характер взаимодействия людей, требует формирования иного мировоззрения и применения иных 

методов управления.  Поиск путей адекватного реагирования на объективный процесс цифровизации и 

направления данного процесса в русло безопасного развития социальных систем – задача не столько тех-

нологическая, сколько концептуальная и идеологическая.  И будущие трансформации социальных систем 

целесообразно рассматривать в спектре бесконфликтного взаимодействия, как межличностного, меж-

группового, межкультурного, так и адекватного разумного взаимодействия в системе «Человек – Био-

сфера». Поэтому в императив выживания в XXI веке включено требование: сформировать новую культу-

ру ненасильственного взаимодействия всех элементов социальных и природных систем, в том числе и 

поле межкультурного взаимодействия. 
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«КИРОПЕДИЯ» КСЕНОФОНТА В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА 

 КЛАССИЧЕСКОЙ АНТИЧНОСТИ 
 

                                            А.Ф. Оропай, канд. филос. наук, доцент СПбГАУ 

 

В реалистической философии, в особенности в ее историко-философском разделе, тема переходных 

(кризисных) эпох является принципиально важной. Справедливо утверждается, что такие эпохи, откры-

вая новые возможности для проникновения в глубочайшие тайны бытия, способствуют философским 

прорывам. Однако насколько такие прорывы влияют на выход из кризисного состояния, наступление 

посткризисного «времени строить» –  этот вопрос, как представляется, недостаточно прояснен. Логика 

социально-исторического процесса и логика истории философии, при всей их взаимосвязанности, не 

тождественны.  Поэтому автор, произведение которого избрано для настоящего рассмотрения, в большей 

мере принадлежит исторической науке, чем философии. 

В историко-философских тестах фигура Ксенофонта Афинского  (ок. 431–ок. 355 до н. э.) если и 

упоминается, то «по касательной».  Он был учеником Сократа и оставил  «Воспоминания» о нем, а также 

свои «Апологию Сократа» и «Пир», однако серьезного интереса к философии не проявил и остался в ис-

тории античной духовной культуры  писателем, историком и политическим публицистом.  

Пятый и  две трети четвертого  века до н. э. (а годы жизни Ксенофонта приходятся на этот времен-

ной отрезок) называют классическим  периодом древнегреческой истории. Это время высшего расцвета 

полисного устройства общественной жизни.  Однако к концу этого  периода начали  исподволь вызревать 

зерна культурного кризиса, который завершился упадком, македонским завоеванием и последующим 

вхождением Греции в очередной, эллинистический период ее истории. 
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Расцвет Афин после победоносных персидских войн, превращение их в подлинный культурный и 

политический центр  Эллады имело разнообразные последствия. С одной стороны, развитие  философии 

и искусства породило интерес к человеку как личности. Так, в произведениях великих драматургов того 

времени  – Эсхила, Софокла и Еврипида показан современный им человек, утверждающий свою свободу 

и достоинство в конфликте с отжившими свое традициями  и жестокими законами. С другой стороны, 

расцвет Афин способствовал до поры до времени консолидации греческого мира, интенсификации мно-

гообразных связей и миграционных  процессов. Афины были лидером Морского союза греческих горо-

дов-государств. Политически ему противостоял Пелопонесский союз, возглавляемый Спартой. Политика 

афинского государственного деятеля  Перикла (ок. 495–429 до н.э.) имела целью сохранить, насколько 

возможно, равновесие эллинского мира. Длительное время ему это удавалось, однако в конце его поли-

тической карьеры разразилась многолетняя Пелопонесская война (431–404 до н.э.), положившая конец 

этому равновесию. 

Перикл в знаменитой речи над могилами воинов, первыми павших в этой войне, говорил: «Наш 

государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом… Называ-

ется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве (демо-

са)».  В этих словах звучит идея афинской исключительности («мы… служим образцом»). В этом было 

политическое кредо Перикла. Однако этот статус афинской образцовости  постепенно размывался как 

вследствие действия внутренних «социальных лифтов» (дающих доступ к политической власти зачастую 

совсем не лучшим гражданам), так и вследствие роста внешних контактов, ставящих под сомнение  эту 

образцовость афинских порядков.  

После смерти Перикла «золотой век» афинской демократии закончился. Она вступила в состояние 

кризиса, который сопровождался фундаментальными переменами в характере и направлении обществен-

ной и философской мысли. В общественной жизни расширяются возможности и влияние демоса. Под-

верглась девальвации  ранее незыблемая идея, что доблесть дается от рождения и добродетель связана с 

происхождением. На первое место стала выходить  тема достижения политической власти, не важно, ка-

кими средствами и во имя каких целей.  Размывание  узкого круга элиты полиса, ее ценностей и традиций  

принижало вес авторитетов и стимулировало релятивистские настроения.  

При утрате населением полиса ощущения социальной целостности неизбежен дрейф человеческих 

интересов в индивидуалистскую,  материально-меркантильную  сторону. Это настроение почувствовали 

и оседлали  софисты  –  последователи философа и ритора  Протагора с его тезисом о том, что каждый 

эмпирический человек «есть мера всех вещей».  Реакция софистов на кризисные явления может быть 

названа приспособительной. Напротив, деятельность Сократа была направлена на активное преодоление 

кризисных тенденций, корень которых он усматривал в этической сфере. 

 Трудно представить себе  появление софистов вне полемической атмосферы в философской и по-

литической жизни, характерной для греческих полисов. Однако они оспаривали идею эллинской исклю-

чительности, развивая учения о природном равенстве всех людей.   Сократ, напротив,  в платоновской 

«Апологии» прямо утверждал, что афиняне – «лучшие из людей», раз они граждане «величайшего горо-

да, больше всех прославленного мудростью и могуществом», беда только в том, что они стали чрезмерно 

заботиться о деньгах и почестях, а о разуме, истине и душе не помышляют.1 Такую позицию можно обо-

значить термином «этнополитический нативизм» (от англ. native – «коренной житель», «уроженец»).  

В случае же с интересующим нас произведением Ксенофонта проявляется нечто иное. По Аристо-

телю, греческий полис – это «сообщество свободных людей», принимающих участие в судебной и зако-

нотворческой  практике, обладающих правом занимать и исполнять государственные должности. В гре-

ческих полисах  противопоставление полноправных граждан неполноправным категориям населения до-

полнялось  «внешним» противопоставлением. Политические теоретики в большинстве своем  

подчеркивали исключительность эллинской полисной системы. Полис как  форма совместной жизни эл-

линов решительно противопоставлялся   племенным  и деспотическим типам организации общественной 

жизни варваров.  

У Ксенофонта же главным персонажем его исторического (его называют также и «педагогиче-

ским») труда выступает именно «варвар» – персидский царь Кир Великий, правивший в VI в/ до н.э. В 

произведении рисуется образ  Кира как «идеального правителя и наилучшей формы правления», описа-

ние которого «невозможно было бы нарисовать, если бы не было достоверных воспоминаний о таком 

Кире». Любопытно, что само греческое имя «Ксенофонт» означает «чужеземный голос». Возможно, при-

близительным аналогом его может считаться древнерусское имя «Гостомысл», т.е. «мыслящий как чуже-

земец». Даже в самом имени автора слышится неприятие отмеченного выше  нативизма. Утопические 

                                                 
1
  Платон. Сочинения. – М.: Наука, 1968. – Т. 1. – С. 98.  
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изображения  «наилучшей формы правления» и «идеального правителя»  вполне в духе  того кризисного 

времени,  которое переживал автор. Формы таких литературных изображений могут быть различными, 

однако в любом  варианте автор  произведения такого рода адресует его кризисному настоящему с це-

лью корректировки направления его продвижения к будущему.  

Персидская политическая тематика была не понаслышке знакома Ксенофонту.   В 401 г. до н. э. он, 

тогда тридцатилетний, был военачальником   в составе десятитысячного корпуса греческих наемников-

гоплитов, которые сражались в персидской гражданской войне, когда в буквальном смысле «брат [царе-

вич Кир Младший] пошел на брата [царя Артаксеркса II]». Ксенофонт держал сторону узурпатора Кира  

и входил в его ближайшее окружение.  Поэтому его повествование  о великом представителе  династии 

Ахеменидов носит отпечаток  фамильных преданий, достоверность которых сомнительна. Идеализация 

личности основателя империи в глазах его потомков и наследников естественна.   

После гибели Кира Младшего в бою и большинства греческих военачальников в результате преда-

тельства экспедиционный корпус  возглавил Ксенофонт.  Длительный поход  десяти тысяч греческих во-

инов по незнакомой враждебной территории описан Ксенофонтом в более раннем произведении  «Ана-

басис»,  к его содержанию мы ниже еще обратимся.  

Ксенофонт стал кондотьером  под влиянием одного своего старинного приятеля, который обещал 

подружить его с Киром Младшим.  А мятежный царевич был, по словам приятеля,  «дороже для него от-

чизны». Ксенофонт (он, скрывший свое имя псевдонимом, писал о себе в третьем лице) «обратился за со-

ветом к Сократу-афинянину. Опасаясь, что дружба с Киром может повредить Ксенофонту в глазах госу-

дарства, так как считалось, что Кир усердно помогал лакедемонянам [спартанцам] в [Пелопонесской] 

войне против Афин, Сократ посоветовал ему направиться в Дельфы и вопросить бога относительно этого 

путешествия».1   Такая «переадресация» Сократом вопроса от себя  к Дельфийскому оракулу показывает, 

что сам он не поддерживал предприятий, прямо или косвенно вредящих афинскому государству, для него 

персидские дела не могли быть «дороже отчизны». Ксенофонт же,  как отмечалось выше, не придержи-

вался нативистских взглядов. Кир Младший характеризуется им  как «самый способный и самый достой-

ный занять царский престол из числа всех персов, живших после Кира Старшего».2    

Как выше отмечалось, Персидскую империю середины  VI в. до н.э. и ее создателя Кира Великого 

Ксенофонт изображал в утопической манере. Реальной истории этой древней ближневосточной державы  

в «Киропедии»  нет. Будучи афиняном, Ксенофонт придерживался проспартанских взглядов (что в ари-

стократических кругах не было редкостью), и это нашло отражение в произведении.  Общественное 

устройство Персии предстает неким подобием спартанского с его подразделением граждан на полно-

правных и ущемленное в правах  простонародье. Привилегией и обязанностью юношества, принадлежа-

щего к первой категории,  являлось прохождение школьного курса, осуществляемого под государствен-

ным контролем. Целью его была выработка нравственных и физических качеств, необходимых для госу-

дарственного служения, прежде всего в военной области.   Однако в отличие от спартанской диархии 

(двоецарствия),  главой государства  был совершенный монарх Кир Великий – детище столь же совер-

шенной системы воспитания. Этот властитель (несмотря на его захватническую политику) предстает  не 

«восточным деспотом», а просвещенным правителем. Он не ставит себя выше закона,  ибо воспитание 

внушило ему убежденность в том,  что он должен выполнять «свои обязанности перед государством, об-

ладая установленными государством правами, мерой которых служит закон, а не его собственная воля».3 

В утопической литературе встречается изобразительный прием, заключающийся в противопоставлении 

идеализированного, блаженного, прошлого и  вовсе не блаженного, сурового,   настоящего.  Такое 

настоящее для тогдашней Персии рисуется Ксенофонтом в последней главе последней книги «Киропе-

дии».4  Однако известно, что писания о золотом веке и его утрате или о райском бытии и изгнании из рая 

имеют вполне определенные адреса – это приверженцы  соответствующих мифологических верований 

или адепты авраамических религий. В случае же с «Киропедией»  этого нет, ведь книга написана не для 

персов, которые «впали в нечестие и несправедливость», и которым, как читателям, логично было бы по-

казать всю глубину их теперешнего «падения». Поэтому стилистической необходимости в использовании 

такого приема не было. Среди исследователей античной литературы даже одно время  бытовало мнение, 

что эта глава – позднейшая вставка.  

О персах в этой главе написано немало обличительного: что они «стали теперь гораздо изнежен-

нее», «развились у них несправедливость и постыдное корыстолюбие»; «в стране персов враги их чув-

                                                 
1 Ксенофонт. Анабасис. [Электронный ресурс] – Режим допуска: https://mir-king.com/read.267618. – С. 23.  

2 Там же. – С. 10. 
3 Ксенофонт. Киропедия. –  М.: Наука, 1977. – С. 15. 
4 Там же. – С. 214–217. 
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ствуют себя вольготнее, чем друзья».  Последнее суждение, касающееся слабости боевых средств, такти-

ческих приемов и военной подготовки, а также  низкого боевого духа персов, ниже развертывается: «… 

персы…смирились с существующим положением и никогда уже не вступают в войну без помощи элли-

нов, враждуют ли они друг с другом или же отражают нападения этих самих эллинов, потому что они 

убеждены, что и с самими эллинами надо вести войну при поддержке их же сородичей».1  

Как представляется, это последняя глава «Киропедии» служит своеобразной связкой с содержанием 

упоминаемой выше работы «Анабасис». XI глава  первой книги «Анабасиса» заслуживает названия  «Ки-

ропедия  Кира Младшего». В ней  содержится, можно сказать, надгробная речь о погибшем  в битве при 

Кунаксе царевиче.  В сжатом виде  описываются его добродетели, приобретенные благодаря хорошему 

воспитанию: благонравие, прилежание в военном деле, справедливость, личная храбрость и умение щед-

ро вознаграждать храбрость подчиненных и т.п. Однако качества наиболее примечательные в контексте 

нашего изложения раскрываются Ксенофоном в более ранних главах, где Кир показан командующим 

действующей армии (военная кампания утратила первоначальный смысл после его гибели). Ядром его 

армии были греческие гоплиты. В общении с ними он демонстрировал знание греческого языка и любовь 

к греческой культуре. Он обращался к ним как к людям, добившимся свободы, и счастье которых состав-

ляет свобода, и утверждал относительно себя: «…я не променял бы свободы на все, чем владею, и даже 

на большее».  У Ксенофонта Кир Младший показан воплощением   эллинских добродетелей, первым 

варварским правителем с греческим воспитанием, можно сказать, эллинистическим властителем еще до 

наступления эллинизма.  

Всем известно высказывание К. Маркса из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» (1852): «Ге-

гель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так ска-

зать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса».2 В качестве од-

ного из примеров появлений  «дублей» исторических личностей Маркс называет воцарение Наполеона-

племянника (которому посвящена вся книга) взамен Наполеона-дяди.  Соблазнительно было бы  обыг-

рать  в таком контексте  связку «Кир Великий – Кир Младший».  Однако без натяжек здесь не обойтись. 

Весь пафос высказывания Маркса направлен против  того, чтобы в революционных преобразованиях их 

творцы прибегали к помощи «духов прошлого», заимствуя у них «имена, боевые лозунги, костюмы, что-

бы в этом, освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену 

всемирной истории».  Однако сам по себе мятеж Кира Младшего был делом внутрисемейным, всемирно-

исторических целей не преследовал. И если тогда  привлекались «освященные древностью» имена и ло-

зунги, то обеими сторонами  – и путчистами, и лоялистами. 

Но если обратиться к первоисточнику, о котором небрежно упомянул К. Маркс, к выдержке из ге-

гелевских «Лекций по истории философии», то мысль  о повторах в исторических событиях и возвраще-

нии исторических личностей приобретает иной, релевантый к нашему случаю, смысл. И касается он не 

столько двух  Киров, о которых писал Ксенофонт, сколько его самого. Вот слова Гегеля: «...ведь вообще 

государственный переворот как бы санкционируется в мнении людей, когда он повторяется. Так Наполе-

он был два раза побежден, и Бурбоны были изгнаны два раза. Благодаря повторению того, что сначала 

казалось лишь случайным и возможным, оно становится действительным и установленным фактом».3  

Согласно известному утверждению А.Н. Уайтхеда, история  европейской философии представляет 

собой серию комментариев к платоновским диалогам. Но если говорить не о философской, а о социаль-

ной истории, то в предвосхищении ближайшего будущего Греции Платон явно не преуспел. Сократ ви-

дел свою задачу в том, чтобы способствовать нравственному возрождению афинской образцовости. Пла-

тон же взялся за труд сконструировать новую образцовость. И нельзя сказать, что оба проекта были 

успешны. Кризисное состояние  классической античности  так или иначе закончилось, положив начало 

новой культурной реальности, именуемой эллинизмом. Ксенофонт был одним из тех, кто сумел предвос-

хитить существенные черты этой новой реальности.  

Между Платоном и Ксенофонтом немалого общего. И тот, и другой предпочитали монархическую 

форму правления; оба были авторами социально-утопических произведений, в которых в идеализирован-

ном виде были представлены спартанские порядки; каждый из них имел опыт практической политики. 

Вот только сицилийский  опыт политического реформаторства Платона нельзя назвать удачным, тогда 

как персидский опыт Ксенофонта нельзя назвать неудачным. Ему не удалось, хотя такие намерения у не-

                                                 
1 Там же. – С. 217. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. – 2 изд. – Т. 8. – М.: Политиздат, 1957. – С. 119. 
3
 Гегель. Лекции по истории философии. [Электронный ресурс] – Режим допуска: https://textarchive.ru–

294446516–p27.html 
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го были, выкроить себе, с опорой на свои «десять тысяч», персональное царство из земель Персидской 

империи.  Но он разведал путь, по которому пошла последующая греческая история.  

Платон видел средство осуществления «наилучшего государственного строя и наилучших законов» 

в психологии. Главное здесь – душевные качества властителя: «Пусть тиран будет молод, памятлив, спо-

собен к учению, мужественен и от природы великодушен; пусть … душа этого тирана обладает теми 

свойствами, которые … сопровождают каждую из частей добродетели».1 Платон имел в виду рассуди-

тельность как «спутницу добродетели». Ксенофонт не отрицает  значимости личных качеств властителя, 

однако его подход можно назвать эмпирико-социологическим. Если для Платона «вначале было слово», 

то для него «вначале было дело»: он исследовал практически и слабость огромной сопредельной импе-

рии,  и то обстоятельство, что значительная часть местной элиты уже подверглась  эллинизации.  

«Эллинизированный перс» Кир Младший в 401 г. обещал в случае победы каждому эллину по золо-

тому венку и власть над странами, которые «простираются на юг до тех мест, где люди не могут жить из-

за жары, а на север – до областей, в которых нельзя обитать из-за холода». Тогда этого не случилось. Но 

тексты Ксенофонта подводят к вопросу: почему бы гипотетическому «иранизированному эллину» не 

осуществить того же?  Дело за малым: нужен мотивированный вождь, способный объединить эллинов 

как этническое  ядро будущей империи. Немецкий историк Т. Моммзен отмечал, что исторические собы-

тия  отбрасывают перед собой «тени» как знаки грядущего осуществления. Это замечание по смыслу  

сродни приведенному выше гегелевскому. Персидский поход Ксенофонта с его войском можно считать 

прелюдией к завоевательному предприятию Александра Великого (334 до н.э.). 

Рассмотренный эпизод из древней истории демонстрирует значение для исторической динамики 

влияний на культуру со стороны другой культуры. В этой связи можно отметить, что в  политике совре-

менной России в отношении  сопредельных государств в большей степени была  заметна  презентация 

собственной образцовости (в прозападном или нативистском вариантах),  чем активизация отечествен-

ных и нейтрализация зарубежных культурных влияний. Об ошибочности недооценки фактора Другого в 

этнополитической сфере  можно прочитать в одном из  предыдущих выпусков настоящего альманаха.2 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПРОБЛЕМЕ ВЫЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ 
 

Н.В. Воронов, канд. техн. наук., доцент РГГМУ 

 

 «Безопасность жизни и деятельности себе, близким и обществу должен обеспечить каждый чело-

век, даже в суровых условиях Арктики». Проблемы выживания в Северных регионах планеты Земля все-

гда отличались сезонностью погодных климатических условий и отдаленностью от культурно-

промышленных центров с развитой городской коммунальной инфраструктурой. Общение поселений лю-

дей в тундре и тайге с суровой природой северных регионов у Северного ледовитого океана имеет осо-

бый статус жизнедеятельности. Культурологические основы созидания личности и общества являются 
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определяющим фактором «не оскотиниться» человеку в мире холода и бесконечного пространства Севе-

ра. 

Общие направления изучения культурологических аспектов комплексной безопасности, а именно 

природных, техносферных и социальных проблем, сохраняются. Развитие структуры Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) делает подконтроль-

ными самые удаленные арктические территории. Границы Арктики подвижны, что отражает динамиче-

скую сущность арктических рубежей хозяйственного освоения. 

Важное значение уделяется подготовке населения к быстрому реагированию на экстремальные из-

менения окружающей природно-техносферной среды, особенностям подхода к экологии здоровья людей, 

их психологическому состоянию и вовлечению в культурно-просветительскую деятельность. Специфи-

кой обучения населения является внедрение программ просветительской направленности и вовлечения 

их в процесс реконструкции образа жизни, что также выступает современным приемом выживания.   

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) с входящим в него 

институтом «Полярная академия» готовит студенческий Арктика-Северный поток учащейся молодежи, 

плотно сотрудничая со структурами из Арктического региона и осуществляет целевое обучение студен-

тов. В РГГМУ популяризируются культурные традиции малочисленных коренных народов Севера, регу-

лярно проводятся фестивали традиционных культур, выставки народных промыслов, мастер-классы и др. 

Большой интерес народов Севера проявляется в изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и в творческом участии в работе кружка Всероссийского значения «Друзья БЖД РГГМУ», 14 лет 

функционирующего под руководством доцента кафедры физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности, профессора МАНЭБ Николая Вячеславовича Воронова (рис. 1). Кружковцы – представители 

народов Севера – с большим энтузиазмом участвуют в университетском конкурсе памяток по правилам 

поведения людей в различных экстремальных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера. Руководство университета активно поддерживает проведение культурно-массовых мероприятий, 

где участниками являются студенты – жители Арктики, таланты которых нуждаются в дружественной, 

поддерживающей учебно-социальной среде университета. «Учиться должно быть интересно!» – декла-

рирует ректор РГГМУ Валерий Леонидович Михеев, и преподавательский корпус активно поддерживает 

установленный девиз.  

 

 
Рис. 1. Доцент Н.В. Воронов с кружковцами в кабинете БЖД. 

 

Территория арктической зоны составляет 20% территории России. В российской Арктике, где тем-

пература воздуха порой достигает –67 ° С, живет 1,5 млн человек. Арктическая урбанистика многие годы 

строится на основе развития городов-баз, в которых доля городского населения составляет около 70%. 

Интерес к арктическим городам растёт, и одной из причин является инновационное развитие, постинду-

стриальной трансформации, создание инфраструктуры экономики знания – университетов, бизнес-

инкубаторов, культурно-просветительских центров отдыха и туризма, венчурных фондов, приуроченных 

именно к ним [1]. Многомерный феномен изменений климата, помимо якобы негативных аспектов имеет 

конструктивный, созидательный потенциал для развития Арктики и Севера (рис. 2).  

Особенностью обустройства средств обеспечения комплексной безопасности на Арктической тер-

ритории и решения проблем внедрения культурно-массовых мероприятий в жизнедеятельность населе-

ния можно считать направление культурологического научного подхода, при создании безопасных усло-

вий существования от человека к объектам, находящимся в окружающей его природно-техносферной 
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среде. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне России МЧС со-

здало 4 поисково-спасательных отряда, 65 пожарно-спасательных подразделений Федеральной противо-

пожарной службы общей численностью 3000 человек. Министерством создается также система обеспе-

чения безопасности населения и территорий в Арктике на базе сети из 10 комплексных аварийно-

спасательных центров. В их задачу входит в том числе координация мероприятий по ликвидации разли-

вов нефти и нефтепродуктов [2]. 

Безопасность жизни и деятельности людей находится в психологически уязвимом состоянии ввиду 

суровых климатических особенностей. Опасность и притаившийся страх в мыслях человека должны вы-

ступать его спасителями, где главенствующим является выживание. При эксплуатации техники, прибо-

ров и средств индивидуальной защиты в Арктике требуются не только знания, но и доверие к ним. Необ-

ходимо сотворчество конструктора, пользователя и мастера по ремонту техники. Именно от надежности 

и филигранной подстройки техносферных компонентов под потребности человека порой зависят его 

жизнь и здоровье, одновременно необходимо не упускать и использовать преимущества, наработанные 

предшественниками.  

 

 
Рис. 2. Необычная красота природы 

 

Прежде всего перед российским государством должна стоять задача развития региона в научном, 

культурном и экологическом плане, которое в свою очередь позволит должным образом развивать эко-

номическую сферу. Арктикой должны заниматься знающие ее люди. Пристальное внимание нужно уде-

лить особенностям быта коренных жителей Арктики и сделать их жизнь легче, а в некоторых случаях – 

просто «не мешать» им жить. 

В Арктике при пороговых условиях существования человека его деятельность и жизнь слиты во-

едино. Одежда, транспорт, конструкционные материалы и другое настроены на потребление в условиях 

Арктики. Арктика – территория уникальной культуры населения, сюда же входят арктическая медицина 

и туризм. Туризм в Арктике – это важная отрасль по изучению мира возможностей существования чело-

века в экстремальных условиях, та область знаний и умений, где преимуществом является сложность су-

ществования и опасность гибели. Хочется привести знаменитую цитату Ф. Нансена 1893–1896 гг.: «По-

чему же мы все-таки стремились туда? Там, на севере, среди мрака и стужи, стояла обитель смерти, Гель-

гейм, где царствовала богиня смерти, там лежал Настранд, берег мертвых. Туда, где не могло дышать ни 

одно живое существо, туда стремилась толпа за толпою – зачем? Чтобы привезти назад трупы? Нет, све-

дения для грядущих поколений привозили они с собою; и кто хочет видеть гения человечества в его бла-

городнейшей борьбе против суеверия и мрака, тот пусть прочтет историю арктических путешествий, 

пусть прочтет о людях, которые в те времена, когда зимовка среди полярной ночи обещала скорее 

смерть, чем жизнь, с развевающимися флагами стремились в неведомую область». Сегодня многие тыся-

чи людей совершают рискованный путь по следам норвежской полярной экспедиции, чтобы познать себя 

и вдохновиться Арктикой.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФОРМ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 

М.В. Мигулёва, начальник отдела международного сотрудничества 

СПбГАУ  

 

По выражению канадского философа Маршала Маклюэна в результате интенсивного развития 

электронных средств коммуникации Земной шар «сжался» до размеров деревни [1]. Человечество в неко-

торой степени вернулось в состояние «младенчества». В детстве мы открыты миру, у нас нет ограниче-

ний и запретных тем. И сегодня мы видим миллионы фотографий пользователей сети интернет, которые 

делают посты чуть ли не о каждой минуте своей жизни.  

Приведем пример с искусственным интеллектом Сири, который есть в каждом айфоне. Сегодня его 

называют самым глупым цифровым помощником (IQ - 24 балла, в то время как у 6-летнего ребёнка в 

среднем IQ - 55,5 баллов). Однако «Сири» – это самообучающийся искусственный интеллект. Он являет-

ся своеобразным зеркалом, отражающим интеллект пользователя, с которым он общается. Получается, 

что Сири показывает среднее интеллектуальное развитие англоязычных пользователей интернета. Ан-

глийский язык является базовым языком для голосового ассистента Сири. Она может переводить с ан-

глийского на некоторые европейские языки, но не наоборот.   

Современная молодежь в большей степени воспринимают мир через глаза. Она много времени про-

водит в сети интернет и видит множество виртуальных образов в течение дня, как следствие у них фор-

мируется визуальное мышление. Следует отметить, что молодые люди могут испытать шок, когда взрос-

лые стараются навязать им иной тип мышления – аудиотактильное мышление.  

Постепенно мир из «глобальной деревни» трансформируется в «глобальный театр». Житель гло-

бальной деревни эволюционирует, теперь из потребителя контента он становится поставщиком и произ-

водителем медиапродуктов. В мире наблюдается некое взросление мировой интернет-аудитории. Пере-

ход в подростковый возраст – это такой период жизни, когда молодой человек уже не хочет рассказывать 

всё и вся миру, у него появляются закрытые темы. В этом смысле желание Павла Дурова, чтобы Теле-

грамм оставался закрытой сетью понятно, так как запрос на то, что есть нечто, что нужно не выставлять 

напоказ, а скрывать, появился в обществе.  

Развитие цифровой среды привело к трансформации социокультурных норм. Технические средства 

в постоянном режим собирают всю информацию о людях. Помимо технологических стандартов посред-

ством информационных технологий формируются социальные стандарты, меняются нормы поведения, 

разрушаются табу и традиции в обществе. Ускорение распространения постмодернистской философии и 

массовой культуры с появлением сети интернет привело к быстрому размытию ценностей. Молодые лю-

ди становятся носителями «диссолютов» (от англ. dissolution – растворение), когда нет четкой границы 

между добром и злом, красотой и уродством, когда ценности превращаются в своих антиподов [2]. 

Искусство носит формирующее начало и всегда отражало пиковую духовную идейную составляю-

щую в социуме. Отсутствие технических средств позволяло искусству выступать примером, отображаю-

щим пиковую духовность в обществе, и постепенно смещать показатели среднеквадратичной среднеин-

тегральной коллективной духовности в сторону развития. Автоматически сформировался такой стерео-

тип, что искусство – это нечто прекрасное, необычное, то, что в обязательном порядке несёт 

созидательный аспект. Возможно так и должно быть, что искусство должно нести созидание и развивать 

интеллект человека. Но как раз тут мы и сталкиваемся, что за наличием формы не всегда есть достойное 

содержание. Известный философ Ж. Бодрийяр отмечает, что сегодня «искусства больше нет, вместо не-

го приводятся лишь симулякры, которые не отражают реальность, а искажают её» [3]. 

Вместо произведений культуры цифровой эфир заполняют продуктами псевдокультуры и псевдо-

науки - оккультизма. Религиовед, доктор философских наук Л. В. Денисова считает, что в оккультизме 

отсутствует учение о нравственном пути и этических ценностях, из-за чего он используется как инстру-

мент для выживания одних за счёт других. Оккультизм становится метафизической основой идеоло-

гии тоталитарных режимов и сект современности [4]. 

Характерными чертами современного оккультизма, который заполняет информационное простран-

ство, являются отсутствие метрологии, управление через культы, мифы, раскачивание эмоций, догма-

тизм, отсутствие разумной критики. В прессе, в современной музыке, в кино часто как мантры-

заклинания повторяются одни и те же фразы, одинаковые виртуальные образы, которые формируют 

определённые модели поведения. 

Объективно переход от материально-технического общества к информационному произошёл, одна-

ко, проблема заключается в том, что лидерами и основными двигателями информационного мира сегодня 

являются молодые люди (IT-специалисты, хакеры и прочие жители сети Интернет), которым около два-
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дцати лет. В прошлом порядок в общественной системе блюли и хранили умудрённые опытом инженеры 

сорока-пятидесяти лет, но сегодня они и молодёжь говорят на разных языках. Мир переживает социаль-

но-этический кризис. В управление приходят люди с виртуальным мышлением, оторванным в значи-

тельной мере от реальности. «Истинная решающая сила истории - не армия, не экономика, а способ 

мышления эпохи (менталитет), т. е. то, что находится внутри человека [5].»  Мировоззрение людей опре-

деляет то, как будет устроена жизнь общества в целом и жизнь отдельного человека. С одной стороны, 

интернет и информационные технологии открыли возможности эволюции сознания граждан, поскольку 

есть доступ к разным источникам знаний, с другой стороны, открылась возможность искусственно сни-

жать интеллектуальный потенциал населения. Информационная эпоха нам диктует условия взаимозави-

симости и необходимости создания общества взаимопомощи.  
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ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ КУЛЬТ ПОКЛОНЕНИЯ КОШКАМ: ОТРАЖЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ЗООЗАЩИТНОМ ДВИЖЕНИИ 
 

Л.В. Пругло, студент факультета зооинженерии  

и биотехнологий СПбГАУ 

 

1. Основные сведения о поклонении кошачьим в Древнем Египте 

 

Древнеегипетская цивилизация была одной из древнейших в мире – она возникла около 4 тысяч лет 

до нашей эры. Для мифологии Та-Кемет (в переводе с египетского «Черная земля», самоназвание Древ-

него Египта) характерен ярко выраженный зооморфизм – почти все божества предстают в облике людей 

с головами животных. Египтяне были одним из первых народов, освоившим крупномасштабное сельское 

хозяйство, в котором прирученные и одомашненные животные занимали значительное положение. Одна-

ко культ священных кошачьих вышел далеко за пределы получения пользы от маленьких мышеловов – 

известно, что существовало не менее 32 богов и 33 богинь в облике льва [1]. К самым известным боже-

ствам можно отнести: кошку Бастет, львиц Сехмет и Тефнут, бога воздуха Шу, двуглавого льва Акера, 

бога солнца Ра в облике рыжего кота, воинственного льва Маахеса, льва благовоний Нефертума, богиню 

письма Сешат в шкуре пантеры, гепарда Мафдет, защищавшего фараона и др.   

Древнеегипетская мифология запоминается в первую очередь зооморфными божествами, и в статье 

акцент будет сделан на богинь, связанных со священными кошачьими. Речь пойдет преимущественно о 

Бастет, которая изображалась в облике кошки или женщины с головой кошки, и Сехмет, которая изобра-

жалась в облике женщины с головой львицы. Баст, или Бастет, считалась богиней любви, красоты, весе-

лья, плодородия и домашнего очага. Чаще всего ей молились о благополучном браке и рождении здоро-

вых детей. Есть основания полагать, что популярность культа Бастет была продиктована своеобразной 

«близостью» этой богини к миру простых людей: уничтожая грызунов, священная кошка выступала за-

щитницей дома и урожая, а плодовитость этого животного, равно как и трепетное материнское отноше-

ние к котятам, сформировало в человеческом сознании образ богини любви, покровительницы женщин и 

детей. Хотя сложно назвать точный период появления веры в то или иное божество, но предположитель-

но культ Баст сформировался в период 2-й династии и достиг своего расцвета во времена 22-й династии 

(Бубастидов) – когда Бубастис (современный Телль Баста на юго-восточной окраине города Эз-Заказик) – 

центр культа богини-кошки – был выбран столицей Та-Кемет. За убийство кошки, даже случайное, воз-

даянием в Та-Кемет была смертная казнь. Трепетным отношением египтян к священным животным вос-

пользовался персидский царь Камбис II при взятии Пелузия в 525 году до нашей эры: Камбис велел сво-



 
59 

им воинам привязать кошек к щитам, и египтяне сложили оружие, боясь ранить или убить земные во-

площения Бастет.  

Итак, убийство священного животного жестоко каралось. Но, если домашняя кошка умирала от 

естественных причин, египтяне в знак траура сбривали себе брови. Хоронили животных с большими по-

честями — ярким примером будет саркофаг Та-Миут, любимицы царевича Тутмоса V, старшего сына 

фараона Аменхотепа III и царицы Тейе. Иероглифические письмена, украшающие саркофаг, гласят: 

«Слова, сказанные Осирису Та-Миут: Я встаю дыбом до Небес, Я размещена среди нетленных, которые в 

небе, Я Ta-Миут, Торжествующая». Вероятно, поклонение кошкам в целом зародилось из более древних 

культов львиц Сехмет или Тефнут. Мифы о них, равно как и миф о Ра и Апопе, можно с некоторым до-

пущением отнести к эсхатологическим мифам.  

Апоп представлял собой изначальную силу, олицетворяющую Хаос, он был извечным врагом бога 

солнца Ра. Апоп изображался в облике огромного змея, олицетворяющего мрак и зло, и обитал под зем-

лей. Миссией Апопа являлось поглощение солнца и ввержение Земли в вечную тьму. Согласно «Текстам 

пирамид», противостояние Ра и Апопа происходит каждую ночь: когда Ра совершает плавание по под-

земному Нилу, Апоп выпивает из реки воду, чтобы погубить его, но Ра обращается в солнечного кота, а 

затем побеждает змея, заставляя его изрыгнуть воду обратно, и солнце-Ра снова восходит над горизон-

том. Основой для этого мифа послужили солнечные затмения, а также механизм смены дня и ночи. Ис-

тория Сехмет записана в «Книге Коровы». Также известная как «Книга Небесной Коровы», она образо-

валась на основе «Текстов пирамид», а развитие и популярность получила в период Нового царства. Тек-

сты «Книги Небесной Коровы» вырезаны на стенах гробниц Тутанхамона, Сети I, Рамсеса II, Рамсеса III 

и Рамсеса IV. 

Согласно мифу, однажды бог солнца Ра заметил неповиновение людей и разгневался. Тогда он при-

звал к себе свое Око и дочь, небесную богиню Хатхор, которая так же, как и Баст, считалась богиней 

любви, женственности, веселья и красоты, однако изображалась женщиной с рогами коровы. Чтобы про-

учить человечество, Ра назвал Хатхор «Сехем», или «могущественная», отчего она обратилась в львицу 

Сехмет и стала убивать людей. Позже, глядя на страдания людей, к которым богиня была беспощадна, Ра 

сжалился над человечеством и приказал дочери остановиться, но одурманенная кровью Сехмет не по-

слушала отца и никто из богов не решился встать на её пути. В отчаянии Ра обратился к богу мудрости 

Тоту и он предложил пойти на хитрость: изготовить пива (предположительно семь тысяч сосудов), под-

красить его порошком из красного минерала диди (порошок гематита) и разлить так, чтобы перед льви-

цей предстала «кровавая река». План сработал: Сехмет начала лакать мнимую кровь, затем опьянела и 

уснула. Хорошо выспавшись, она обрела спокойствие, и людям больше ничего не угрожало. В память об 

этой истории на ритуальных праздниках, посвященных Сехмет, щедро лилось вино и красное пиво, а 

также читалась «Литания Сехмет», текст которой призван восхвалять и умиротворять богиню, спасая че-

ловечество от её гнева [2].  

В сказании об уходе Тефнут, Ра вновь вступает в конфликт со своим Оком и дочерью, и вновь она 

предстает в образе львицы. В отличие от Сехмет, богиня влаги Тефнут не уничтожает человечество, но с 

её исчезновением наступает засуха, угрожающая всему живому. Чтобы образумить богиню, за ней сле-

дом отправляется Тот в облике павиана. Благодаря его мудрым речам львица (иногда – «нубийская кош-

ка») соглашается вернуться на родину. С её приходом начинаются дожди, и природа вновь оживает. До 

наших дней не дошли в сохранности какие-либо мифы или легенды, связанные персонально с боже-

ственной кошкой Баст. Зато в «Истории» Геродота (книга II) описывается красота храма в Бубастисе, а 

также роскошные торжества в честь богини: праздники сопровождались щедрыми подношениями, зре-

лищными процессиями, песнями и танцами. Постепенное угасание кошачьего культа началось в эллин-

ском периоде, когда, с одной стороны, египетские и греческие божества синкретически объединялись, но 

также процветала продажа кошачьих мумий ради наживы. Официально культ Баст был запрещен Рим-

ской Империей в 390 году н.э. Хотя по большей части кошки почитались именно в Древнем Египте, сто-

ит отметить, что в других странах и религиях поклонение этим животным тоже практиковалось. В каче-

стве примера можно привести скандинавскую богиню любви и войны Фрейю, которая путешествовала в 

колеснице, запряженной кошками; японскую богиню успеха и богатства Каннон, которая спасла зажи-

точного феодала от удара молнии и ныне известна нам по изображениям статуэток «манеки-неко» – 

трехцветных кошек с поднятой лапой; индийскую Шашхти, покровительницу рожениц и детей, изобра-

жавшуюся верхом на кошке или с кошачьей головой; ацтекских богов-ягуаров и многих других [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение человека к кошке вышло за грань получения 

практической материальной пользы от животного, сменившись пользой моральной. Некогда кошку свя-

зывали с божественной и сверхъестественной силой, но в наше время кошек содержат ради удовольствия 

и снятия стресса. Кроме того, «животное-компаньон» пользуется высокой популярностью в интернете – в 
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настоящее время создается и потребляется огромное количество контента, посвященного кошачьим. 

Установлено, что через интернет-контент с «котиками» люди взаимодействуют с медиа и совершают 

культурный обмен, а позитивное психологическое воздействие от просмотра сопоставимо по эффектив-

ности с пет-терапией [4]. 

 

2. Репрезентация кошачьего культа в современной России 

 

Культ Баст представляет собой ярко выраженный пример неокеметизма (современная политеисти-

ческая египетская религия), находящий своё практическое отражение в зоозащитном движении. В совре-

менной России идёт борьба активистов за права животных, культивирование идей гуманности, борьба с 

культурой потребления. На общей волне деятельности правозащитных организаций поднимается интерес 

и к культурным, религиозным аспектам этого вопроса, появляется особый интерес к зооморфным боже-

ствам, концепциям гармоничного соседства человека и окружающего его природного мира.  

Культ Баст нашёл широкое отражение в массовой культуре и искусстве (кинематограф, художе-

ственная литература, живопись, поэзия, прикладное творчество) как на исторической родине культа, так 

и в других странах, в том числе и в России [5]. Приведём ряд примеров: повесть братьев Шарк «Кошки 

для Бастет»; романы Бернара Вербера «Завтрашний день кошки» и «Её величество кошка», произведение 

Пола Гэллико «Томасина», рассказ Говарда Ф. Лавкрафта «Коты Ултара», его эссе «Коты и собаки».  

Из живописи: Вера Лусия Эмерим (картины «Богиня Баст – Дочь Солнца», «Крылатая Баст» и др.); 

российская художница Iren Horrors (Баст). Из кинематографа: «Безумная Лори» (1991г), «Три жизни То-

масины» (1963г), «Кошачье создание» (1973 г), «Усатик» (1997г), «Женщина-кошка» (2004г), «Бессмерт-

ные: Война миров» (2004 г), «Черная пантера» (2018 г.) и т. д. 

Ярким примером отражения кошачьего культа в современном зоозащитном движении является 

частный кошачий приют с символичным названием «Бастет», расположенный в Санкт-Петербурге [6]. К 

его особенностям можно отнести специализированную помощь беременным кошкам и новорождённым 

котятам, что является отражением материнского аспекта богини – животные лечатся, по достижении 

определенного возраста стерилизуются и пристраиваются. Котята в неонатальном периоде, утратившие 

по какой-либо причине кормящую кошку, требуют специфического ухода и повышенного внимания; в 

настоящий момент неонаталогия в ветеринарной медицине находится в стадии активного развития, и во-

лонтёры приюта «Бастет» стремятся регулярно повышать свою квалификацию в этом направлении ради 

спасения жизней новорождённых. Приют оборудован аппаратом интенсивной терапии для выхаживания 

котят и отдельным стационаром; уборка, дезинфекция и кварцевание помещений проводятся ежедневно.  

Можно также отметить тематическое творчество волонтёров, которое способствует продвижению 

приюта в интернете и социальных сетях. В среде зоозащитников существует локальная примета: после 

удачного спасения кого-либо из подопечных (от болезни, с улицы, и т.д.) принято покупать в приют ста-

туэтку богини Баст. Впоследствии фотографии котов со статуэтками способствуют социальной рекламе и 

нахождению дома для животных, привлекают внимание к проблемам зоозащитного движения, популяри-

зуют волонтерскую работу [7].  

Таким образом, в отличие от множества эзотерических течений и реконструкционных субкультур, 

формирующихся на мифологической базе, современный кошачий культ, будучи направленным на прак-

тическую поддержку зоозащитного движения, сохраняет и модифицирует аспект почитания священных 

животных. Культ Бастет все чаще появляется в массовой культуре и искусстве, что способствует форми-

рованию мировоззрения последующих поколений и популяризации египетской мифологии. Основываясь 

на древнеегипетских мифах и проводя параллели с современными тенденциями неокеметизма, мы можем 

наблюдать феномен отражения древней культуры и философии в зоозащитном движении, где забота о 

наших меньших братьях переплетается с духовной жизнью волонтёров. Практическое значение кошачье-

го культа заключается в становлении идеологии, придающей значение жизням священных животных, ко-

торая, в свою очередь, способствует популяризации зоозащитного и волонтерского движения. 

 

Литература 
 

1. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта // Журнал «Нева»; «Летний Сад». СПб., 2000. 464 с. 

2. Чегодаева М.А. Книга коровы // История Древнего Востока: Тексты и документы / В.И. Кузищин 

(ред.). М., 2002. С. 110–116. 

3. Пругло Л.В. Кошачий культ. – Новосибирск: Автограф, 2020. – 224с. 

4. How Cats Took Over the Internet – And Became Art. The Daily Beast. 



 
61 

URL: https://www.thedailybeast.com/how-cats-took-over-the-internetand-became-art (дата обращения: 

13.04.2021) 

5. Кочеганова П.П. Репрезентация культа Баст в современной России // Colloquium heptaplomeres. 

2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-kulta-bast-v-sovremennoy-rossii (дата 

обращения: 28.02.2021). 

6. «Бастет». Частный кошачий приют. URL: https://vk.com/bastetcats (дата обращения: 13.04.2021) 

7. «Кошачий культ». URL: https://cat-cult.ru (дата обращения: 13.04.2021). 

 

 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

С.В. Алябьева, канд.филос.наук., доцент СПбГАУ  

Серебряный век – уникальное явление в истории русской культуры, временные рамки которого 

обозначаются по-разному: одни называют началом 80-е годы XIX века, другие – 90-е, так же неоднознач-

ны и границы окончания данного периода:  это или 1917 г., или 1921/1922 г.  

В течение длительного времени Серебряный век ассоциировался с «эстетическим переворотом», 

нашедшим свое отражение  прежде всего в литературе и искусстве. Сегодня данный период мыслится как 

обозначение комплекса определенных конкретно-исторических явлений и процессов в русской культуре 

конца XIX – начала ХХ столетий. «Вхождение термина в научный оборот (как в отечественной, так и в 

зарубежной гуманитаристике), – как справедливо замечает  М.А. Воскресенская, – указывает на то, что за 

ним стоит по-настоящему значимое явление, требующее …глубокого и тщательного изучения» [1]. Это 

позволяет рассмотреть специфику развития науки, как составляющей культуры, на данном этапе.  

Рассматривая развитие науки в рамках Серебряного века, необходимо обратить внимание прежде 

всего на то, что конец XIX –начало XX века – это переломная эпоха, когда не просто один век сменяет 

другой, а когда одно тысячелетие сменяет другое. Особенно нелегким это было время для России, время 

потрясений, всеобщего недовольства, вхождения в обиход слов «крамола», «подпольщик», «террорист», 

динамит», «бомба». Александр III, вступивший на престол, выступает за поддержание порядка и власти. 

С убийцами своего отца он расправляется жестко: Перовская, Желябов, Кибальчич  и другие повешены, 

многие отправлены в ссылку и на каторгу. После неожиданной смерти Александра на престол восходит 

Николай 2, коронация которого выливается в кровавую трагедию на Ходынском поле, на котором по не-

официальным данным погибло более 4 тыс. человек. Потом будут массовые протесты, первая революция 

1905 года, Манифест 17 октября о гражданских свободах: слова, совести, собраний и союзов, но эта самая 

свобода будет ограничиваться, как и свобода слова и печати, за антиправительственную пропаганду бу-

дут жестко преследовать и, по словам Куприна, наступят дни усталости и общественного отупения. В та-

ких условиях самодержавию было не до науки. Ученые того времени писали в известной «Записке о 

нуждах просвещения в России» (1905 г.): «Правительственная политика в области просвещения, внушае-

мая преимущественно соображениями полицейского характера, является тормозом в его развитии. Она 

задерживает его рост и ведет государство к упадку». Но несмотря на это можно говорить о невероятном 

подъеме российской науки. Улучшились контакты российских ученых с западными коллегами, причем 

русские выступали в роли равноправных партнеров.  

Внеполитической программой российского научного сообщества можно считать слова, произне-

сённые К.А Тимирязевым на лекции: «Я исповедую три добродетели: веру, надежду и любовь; я люблю 

науку, как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на вас  (молодежь)» [2].  

В.И. Вернадский  в своей работе «Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии» 

писал, что назрела необходимость в такой работе «…не только для правильного самоопределения рус-

ским обществом своего значения в истории человечества, не только для выработки правильного нацио-

нального чувства – это необходимо для дальнейшего роста и укрепления научной работы на нашей ро-

дине… На каждом шагу мы чувствуем тот вред, какой наносится дальнейшему научному развитию в 

нашей стране полным отсутствием научного понимания  его прошлого, отсутствием в этой области исто-

рической перспективы. Всё прошлое в области научной мысли представляется для широких кругов рус-

ского общества tabula rasa. (чистая доска  (лат) – А.С.) Лишь изредка мелькают в нём ничем не связанные 

отдельные имена русских учёных. Вследствие этого, не охраняемая и не оберегаемая национальным со-

знанием, наука в России находиться в пренебрежении» [3]. 

Именно поэтому зачастую в данный период научные изыскания держатся только на частной иници-

ативе, на силе духа. Так о К.Э Циолковском его ученик А. Л. Чижевский писал: «Под скромной внешно-

стью учителя, тихого и доброго человека, скрывался громокипящий дух, безудержный полет творящей, 

созидающей и проводящей мысли, опередившей своих современников и потому непризнанной вплоть до 

https://vk.com/bastetcats
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старости! Он умел дерзать. Не имея ни чинов, ни орденов, ни научных званий, ни ученых степеней, он 

был значительнее и выше многих своих современников, которые в него бросали камни» [4]. Нельзя сей-

час не согласиться с оценкой личности  К.Э. Циолковского, которая, по словам Чижевского, «с каждым 

днем приобретает все большее и большее значение в связи с тем, что его предвидения, его гениальная ин-

туиция, его научные труды в области ракетной техники и космонавтики буквально покорили весь мир, и 

имя его стало именем нарицательным, как имена ученых, опередивших творениями свой век» [4,31].  

Нередко ученые, стремясь применить свои открытия на пользу человечества, уезжали за границу, 

что потом обернулось для них подлинной трагедией. В.С.Вергинский рассказывает о судьбе двух русских 

выдающихся электротехников П.Н. Яблочкова (1847—1894) и М.О. Доливо-Добровольского (1862—

1919). В 1875 г. П.Н. Яблочков изобрел «электрическую свечу»—дуговую лампу без регулятора. Лишен-

ный финансовой поддержки, затравленный кредиторами, он вынужден был уехать во Францию. Там он 

сделал еще целый ряд очень ценных изобретений в области электротехники. Но реализация его идей 

началась лишь после того, как была организована французская компания по их эксплуатации с основным 

капиталом в 7 млн. франков. Она закрепила за собой право монопольного применения «свечи Яблочко-

ва» во всех странах мира. А когда изобретатель, желая принести пользу родине, стал добиваться у этой 

компании права применить свое изобретение в России, правление фирмы в качестве отступного отняло у 

Яблочкова все его состояние и отпустило в Россию, сохранив свою монополию в остальных странах. 

М. О. Доливо-Добровольский был вынужден уехать за границу в связи с участием в политических 

выступлениях студентов Рижского политехнического института. Завершать образование ему пришлось в 

Германии. На выдающиеся способности молодого русского инженера обратили внимание представители 

возникшего незадолго до этого концерна «АЭГ» (Всеобщей компании электричества), впоследствии од-

ной из двух основных мировых монополий электротехнической промышленности. Успех «АЭГ» в борьбе 

за первое место в Европе был в немалой мере связан с умелым подбором таких сотрудников, как Доливо-

Добровольский. Русский инженер блестяще разрешил проблему передачи электроэнергии по проводам 

на значительное расстояние, разработав свою систему трехфазного тока. 

1891 год, когда в сотрудничестве с инженером Ч. Броуном фирмы «Эрликон» Доливо-

Добровольский создал оборудование, необходимое для передачи тока на расстояние 170 км (от станции в 

Лауфене-на-Некаре до выставки во Франкфурте-на-Майне), стал переломным в истории промышленного, 

транспортного и бытового использования электроэнергии. Но тщетно стали бы вы искать имя русского 

инженера на созданных им двигателях и трансформаторах, с триумфом демонстрировавшихся на Франк-

фуртской выставке. Там значились лишь три буквы «АЭГ». Сводное немецкое издание так сообщило об 

этом событии: «Заслуга в достижении такого значительного развития принадлежит прежде всего «АЭГ» 

и ее представителю Э. Ратенау» [5]. 

«Леонардо ХХ века» называли А. Л. Чижевского (1897 – 1964) за ряд фундаментальных открытий в 

биофизике, электрофизиологии, медицине, которые признаны во всем мире. Он стал пионером новой 

науки – космической биологии, прославился двумя крупнейшими открытиями. Первое — создание кос-

мической, или гелио-, биологии — науки о зависимости жизни и здоровья от колебаний активности 

Солнца. Второе — открытие в 1919 г. биологического и физиологического действия униполярных 

аэроионов, а затем — всесторонняя разработка этого открытия применительно к медицине, ветеринарии, 

сельскому хозяйству, индустрии, строительству зданий и т. д. Однако новаторские идеи Чижевского вос-

приняли не все. Его обвиняли в мракобесии, называли солнцепоклонником… 

             А он продолжал заниматься наукой, писать стихи и удивительные пейзажи. Знатоки говорят, он 

был незаурядным поэтом и художником. Дружил с Буниным и Брюсовым. Выпустил два поэтических 

сборника: «Стихотворения» (1915) и «Тетрадь стихотворений» (1919), а также трактат «Академия поэ-

зии». Уже в постсоветское время увидела свет книга избранных стихотворений Чижевского – «Бесконеч-

ности». Написал более ста картин (в основном, пейзажей), которые продавал, а средства шли на проведе-

ние научных опытов [6]. Открыты новые области научного знания,  сделаны мировые открытия  русски-

ми учеными физиками, химиками биологами. Так, выдающийся физик П.Н.Лебедев (1866 -1912) является 

основоположником исследований в области ультразвука, а его работы сыграли большую роль в разработ-

ке теории относительности, квантовой теории и астрофизике. Независимо от Резерфорда и Содди  Н. Н. 

Бекетов (1827 – 1911) выдвигает гипотезу о том, что радиоактивность – самопроизвольный распад атомов 

радиоактивных элементов, его называют основоположником физической химии и химической динамики.   

В сопредельных с физикой науках - в химии и математике - в XIX и в начале XX столетия в России 

были сделаны открытия, по своему значению и преобразующему революционному влиянию далеко вы-

ходящие за пределы собственной науки и не уступающие перечисленным открытиям в области физики. 

Достаточно напомнить открытие периодической системы элементов Менделеевым, открытие структуры 

органических соединений Бутлеровым, органические синтезы Зимина - в химии: в математике важней-
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шие работы в области математического анализа Чебышева, Ляпунова, Стеклова, не говоря уже о гени-

альном открытии геометрии Лобачевского. Развитие химии связано с деятельностью А.М. Бутлерова 

(1828-1886) и его учеников. Как известно, Бутлеров создал и обосновал теорию химического строения, 

согласно которой свойства веществ определяются порядком связей атомов в молекулах и их взаимным 

влиянием. Первым объяснил явление изомерии, синтезировал ряд органических соединений. Благодаря 

им формируется новое научное направление – физическая химия. Е.В. Бирон (1874-1919)  добивался обя-

зательного курса физической химии — университет поддержал, и в 1910 министерство финансировало 

устройство лаборатории в подвалах «Же де Пом» (здания, где, как известно, 

25.IV.(7.V).1895 А.С. Попов на физическом отделении РФХО доложил о своём изобретении и провел 

первый сеанс радиосвязи). Ученики Бутлерова, опираясь на теорию химического строения, продолжили 

серию органических синтезов, спиртов, углеродов, кислот и кетонов. «В этих синтезах… теория химиче-

ского строения зарекомендовала себя как надежный зодчий планового построения молекул новых хими-

ческих соединений». Этот синтез стал отправной точкой развития нефтехимия, а в дальнейшем авто- и 

авиамоторостроения, благодаря ему решена проблема синтетического каучука [7].  

  Основоположником новых направлений – химической кинетики и аналитической  химии –   в 

отечественной химии является Н.А. Меншуткин (1842-1907) . Он открыл влияние растворителя на ско-

рость химических реакций,  создал первый отечественный труд по истории химии.  

И.П. Павлов (1849 – 1936) на XII Международном съезде в Париже первым употребил сочетание 

«молекулярная физиология» задолго до того, как родилась новая наука – молекулярная биология. В.И. 

Вернадский по праву считается основоположником геохимии, биохимии, радиологии. 

Пассионарностью русского духа, необычайной самоотверженностью русских ученых можно объяс-

нить невероятные достижения и их вклад в развитие мировой науки. Неслучайно исследователями этого 

уникального периода заявляется о «появлении нового типа интеллигенции, ориентированной на духов-

ные ценности,… широту интеллектуального кругозора» [8].  

В заключение отметим, что мы остановились на некоторых моментах при характеристике научных 

достижений Серебряного века, «сложного и бурного новаторского периода с сильнейшим приливом 

творческой энергии во всех сферах человеческой деятельности» [9]. Данная тема представляет интерес 

для широкого круга читателей и специалистов и требует углубленного изучения и анализа.   
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МУЗЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

А.П. Картошкин, доктор техн. наук, профессор СПбГАУ 

В.В. Беляков, канд. техн. наук, профессор СПбГАУ 

 
       Данная тема представляет интерес для Одним из концептуальных принципов   ведения учебного про-
цесса на кафедре «Автомобили, тракторы и технический сервис» Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета является взаимосвязь абитуриентов (рис. 1), обучающихся (рис. 2), выпускников 
(рис. 3).  

   
 

Рис. 1. Абитуриенты СПбГАУ       Рис. 2. Обучающиеся  СПбГПУ         Рис. 3. Выпускники 1971 г. 
       
 Кафедра постоянно принимает участие в «Дне открытых дверей» университета и проводит ознакомитель-
ные экскурсии с абитуриентами, включая созданный на кафедре музей «Техническая мысль», посвящённый 
истории развития техники в России. Обучающиеся уже на первом курсе при изучении дисциплины «Вве-
дение в специальность» в обязательном порядке посещают музей, что является важной ступенью при пере-
ходе от общетехнических дисциплин на базовые специализированные. При встрече выпускников бывшие 
студенты с удовольствием и ностальгией посещают учебные и научные лаборатории, включая музей. По-
сещение музея включено в учебные планы, элективные курсы и курсы повышения квалификации. На ка-
федре функционирует ежегодная постоянно-действующая Международная научно-техническая конферен-
ция (в 2021 г. конференция 34-я по счёту). В последние годы она посвящается юбилейным датам осново-
положников научной школы кафедры. В этой связи музейная экспозиция органически вписывается в 
программу конференции. 
А.С. Пушкин сказал в своё время «Кто не помнит своего прошлого – тот не имеет будущего». Нынешнее 
молодое поколение отошло от культурного наследия прошлого. Это вызывает тревогу. Забыты многие 
предметы, например, предметы быта русской деревни, инструмент, станки, приспособления.   Представ-
ленные изделия, начиная от стрелецкой секиры времён Петра 1, до трактора «Фордзон – Путиловец» 1924 
года выпуска, и счётной машинки советского периода, вызывают не поддельный интерес у молодого поко-
ления (рис. 4).  
 
 
Рис. 4. Группа школьников общеобразова-
тельной школы № 1 п. Коммунар 
 
       Экспонаты отличаются многофункцио-
нальностью и изяществом дизайна. В тради-
ции инженерно-технической мысли важное 
место отводилось эстетике. Поэтому обращает 
внимание красота исполнения технических 
вещей, особенно изготовленных из металла.  
Музей отличается системностью представле-
ния материала (рис. 5). 
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Рис. 5. Галерея отечественных фотоаппаратов: а - ФотоКор; б – Турист; в – Смена; г – Зенит; д – Зоркий;  
е – ФЭД-3 

Созданный музей является связующим звеном между современной формой образования и историче-
ски сложившейся русской культурой. Воспитание через музейные экспозиции уважения к заслугам поколе-
ний предков поднимает уровень образования и, соответственно, общечеловеческой культуры, в том числе 
технической эстетики. Поэтому кафедра и музей открыты не только для посещения, но и для взаимодей-
ствия с образовательными учреждениями. Многие руководители ВУЗов из регионов России, побывав в му-
зее кафедры, организовали аналогичные музейные экспозиции или даже музеи при своих учебных заведе-
ниях. Разностороннее образование в сочетании с высокой культурой оказывают существенное влияние на 
экологию человека, на состояние окружающей среды. Только преемственность поколений позволяет вы-
работать национальную идею и сохранить национальное единство государства. 

 
ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА КУЛЬТУРУ СЕРБИИ 

 

А.А. Карцева, канд. филос. наук, доцент СПбГАУ 

 

В современном мире найдется немного государств, таких как Россия и Сербия, с исторически сло-

жившимися культурными, духовными и православными связями между двумя народами. Исторические 

события неизменно объединяют эти две страны, особенно участие в освободительных войнах. Русская 

культура повлияла на сохранение и развитие культуры Сербии. Эти, говоря современным языком, меж-

культурные взаимодействия начали складываться более тысячи лет тому назад, когда сербы – православ-

ные священники принимали участие в том, что позже было названо Крещением Руси. Взаимоотношения 

между сербским и русским народом существует с XII века, со времен сербской династии Неманич, тогда 

младший сын великого князя Немани Стефана, Растко Неманич, отказался от престола и стал монахом в 

русском монастыре Святого Пантелеймона на Святой горе. 

Отметим, что в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге храниться один лист 

Мирославова Евангилия, старейшего сербского памятника культуры, созданного в XII в. на кириллице. 

Исследователи называют его – «петербургский лист Мирославого Евангелия», являясь ценнейшим руко-

писным памятником библиотечного фонда [1] 

Русские добровольцы помогали сербам во всех освободительных войнах. В 1876 г. граф Николай 

Раневский, тот, кто стал прототипом Алексея Вронского, из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», стал 

добровольцем в сербско-турецкой войне, и погиб недалеко от местечка Адровац. Главнокомандующим в 

этой войне был русский генерал Черняев, возглавив сербскую и русскую армии. В свою очередь, сербы 

принимали участие в Бородинской битве 1812 года. Многое в историческом аспекте связывает эти два 

народа. И события Первой мировой войны, когда Россия встала на сторону Сербии. Это доказывает то, 

что два славянских народа оказывали взаимную помощь друг другу. Вместе воевали на полях сражений 

против своих захватчиков, оба народа пережили ужас братоубийственных войн. 

В ХХ столетии Сербия стала той страной, в которой нашли временное пристанище, а потом и по-

стоянное место проживания, свой дом, многие поколения эмигрантов из России после событий 1917 года. 
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Цвет российской интеллигенции сравнительно легко нашел в славянской, братской стране поле деятель-

ности. Это повлияло на дальнейшее усиление связей во взаимоотношениях Сербии и России, обогащая 

сербскую культуру. Будучи специфическим сколком с русского общества (духовенство, офицерство и 

столичная профессура) – эмиграция по своему социальному составу была чрезвычайно пестрой. Хотя 

подчеркнем, что для Сербии она была, прежде всего «профессорской». Сербы помнят, что на Балканах 

рядом с ними сражались десятки тысяч русских солдат и офицеров. Вклад русских в образование, куль-

туру, архитектуру в период между двумя мировыми войнами в Сербии помнят и ценят.  

Большое значение для жизни русских в той же Сербии имел Русский совет по культуре, в обязан-

ности которого входила забота о нуждах просветительских и научных учреждений. Сравнительно быстро 

решались вопросы трудоустройства преподавателей. Профессор Г.Н. Пио-Ульский отмечал, что универ-

ситетским профессорам «вполне справедливо были облегчены условия получения пенсии с зачетом вре-

мени службы тех лет, которые они провели на службе в России». [2] Одним из первых объединений рус-

ских ученых стало сформированное в 1921 г. Археологическое общество, первым председателем которо-

го был избран профессор Белградского университета, филолог и историк-славист А.Л. Погодин (1872 - 

1947). В нем участвовали такие видные историки А.П. Доброклонский, Е.В. Спекторский, Ф.В. Таранов-

ский, С.В. Троицкий, Е.В. Аничков и др. С Белградским университетом связаны имена многих русских 

ученых, трудившихся на преподавательском и научном поприщах. Ряд из них был избран в Сербскую ко-

ролевскую академию наук, переименованную после войны в Сербскую академию наук и искусств 

(САНИ). Вот некоторые из них: А.Д. Билимович, Н.Н. Салтыков, В.Д. Ласкарев, В.В. Фармаковский. 

Десятки российских инженеров-строителей и архитекторов принимали непосредственное участие в 

проектировании большого количества монументальных построек, таких как министерство торговли и 

промышленности, управление генерального штаба, медицинский факультет Белградского университета. 

В целом только в столице они спроектировали и построили не менее 250 частных домов. А если русский 

человек попадает в сербский город Нови Сад, появляется впечатление, что находишься на улицах Санкт-

Петербурга. Сохранилась в Сербии память и о русских врачах, деятельность которых началась еще в рус-

ской медицинской миссии, русских госпиталях и медицинских частях сербской армии в 1914—1918 гг. О 

самоотверженном труде таких первоклассных хирургов, как Н.И. Сычев, С.К. Софотеров писал в своих 

воспоминаниях российский дипломат князь Г. Н. Трубецкой. Весной 1920 г. в Белграде была открыта 

бесплатная амбулатория Русского общества Красного Креста. Там работал талантливый русский врач 

А.И. Игнатовский, ставший одним из организаторов нового медицинского факультета Белградского уни-

верситета. Неблагоприятные условия, в которые, бывало по самым различным причинам, ставились наша 

профессура, заставляли ее уезжать в другие страны. И такая ситуация была характерной для многих рус-

ских ученых. [3] 

Значительную роль в жизни русских эмигрантов, в том числе и в Сербии, сыграло Объединение 

российских земских и городских деятелей (Земгор), созданное как неполитическая организация вначале 

1920-х гг. Известна его обширная деятельность на ниве просвещения. В частности, он издавал журнал на 

сербохорватском языке (кириллицей и латиницей) «Русский архив», посвященный политике, культуре и 

экономике России. Согласно решению министра по делам вероисповеданий журнал рекомендовался всем 

школам для большего знакомства учеников с «братской Россией» и «укрепления любви нашего народа к 

России». Редакции «Русского архива» удалось привлечь к сотрудничеству многих талантливых авторов 

— ученых, публицистов, политических обозревателей, таких известных писателей и поэтов Русского за-

рубежья, как Алексей Ремизов, Марина Цветаева, Евгений Замятин, Марк Слоним. Одним из ведущих 

разделов журнала был «Политический обзор», где помещались комментарии о событиях в СССР. В каче-

стве источников использовались в основном советские материалы. Отдельные статьи посвящались рас-

смотрению отношений между партией и интеллигенцией, крестьянством. Много внимания уделялось те-

мам культурной жизни: театру, музыке, просвещению. Одним из инициаторов издания «Русского архи-

ва» являлся Ф. Е. Махин, фигура во многих отношениях примечательная, созданная тем временем. В 

прошлом полковник царской армии, выпускник императорской академии Генерального Штаба, участник 

боевых действий на Балканах, кавалер многих наград, в том числе и высшей военной награды Сербии — 

ордена Белого Орла. После смерти его именем была названа улица в Белграде [4]. 

Русские люди всегда или почти всегда уважали печатное слово. Оказавшись в новой стране в не-

привычном для себя положении эмигрантов, они в число первоочередных задач включали издательскую 

деятельность, тем более, что в то же Королевство сербов, хорватов и словенцев прибыло и обосновалось 

немало журналистов, издателей, типографов. На страницах русской периодики, например, белградского 

«Нового времени» (редактор Михаил Алексеевич Суворин, бывший главный редактор одноименной пе-

тербургской газеты), регулярно помещались материалы из культурной сферы. 
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В 1928 г. на основе соглашения МИД и Министерства просвещения был создан Русский культур-

ный комитет (далее — РКК), куда, в частности, вошли представители правительства и ученого мира. На 

первом заседании РКК 29 мая 1928 г. Белич подчеркнул, что целью новой организации является подъем и 

развитие тех граней жизни, «без которых особенно русский интеллигентный человек считает себя вы-

черкнутым из культурной жизни — науки, литературы и искусства, в которых он занимает достойное к 

общей части Славянства место». Было принято решение о том, что РКК сформирует Русскую публичную 

библиотеку, Русский литературно-художественный журнал, Русское книгоиздательство, Русский науч-

ный институт, художественные студии — музыки, живописи, театра. Для реализации программы РКК, 

председателем которого был избран А. Белич, Белград выделил соответствующие средства. Работа нача-

лась по всем направлениям. Так, в РНИ был открыт ряд кафедр, где читали лекции такие ученые, как П.Б. 

Струве, Н.О. Лосский, Г.В. Флоровский, А.А. Кизеветтер, литераторы Д.И. Мережковский, К.Д. Баль-

монт. РНИ выделил ряд стипендий молодым талантливым исследователям, например К.П. Воронцу, чья 

последующая научно-исследовательская деятельность прославила имя России и Сербии в области теоре-

тической и прикладной механики. 

Русская интеллигенция создала театры, балетные и музыкальные школы, оперу в Сербии. Трудно 

переоценить вклад русских эмигрантов в создание фресок, иконописи, прикладного и театрального ис-

кусства. Только в одном Национальном театре в Белграде трудились сценографы и художники костюма 

Л.М. и Р.Н. Браиловские, А.А. Вербицкий, В.И. Жедринский, скульптор В.П. Загороднюк. Вклад русских 

художников в сербскую культуру сказался и в популяризации искусства. Этому способствовали их пер-

сональные и групповые выставки (группа «Круг» и др.), а в особенности международная Большая вы-

ставка русского искусства (400 работ), проведенная в 1930 г. в Белграде. Следует выделить группу та-

лантливых молодых графиков – родоначальников «белградского круга комиксов» (1934–1941): Г.П. Ло-

бачева, С. Соловьева, К.К. Кузнецова, Н.П. Навоева, И.И. Шеншина, А.Б. Ранхнера. Несколько русских 

выдвинулись в жанре художественной фотографии, особенно Г.В. Скрыгин. Из среды молодых, уже ро-

дившихся в Сербии и получивших художественное образование после Второй мировой войны, «обвенча-

ны со славой» три художника: Леонид Шейк, Ольга Иваницкая и Игорь Васильев. Творческое наследие 

русских архитекторов на просторах бывшей Югославии огромно. Если в начале ХХ в. было известно все-

го несколько объектов, построенных по проектам архитекторов из Российской империи, то между двумя 

мировыми войнами насчитываются тысячи работ русских архитекторов. В фондах одного Исторического 

архива Белграда хранится примерно 2 тысячи проектов, созданных пятьюдесятью русскими архитекто-

рами, творившими в Белграде. 

     

                      
        Рис. 1, 2    Архитектура улиц Белграда, Сербия.     

 

Русское влияние ярко отразилось в архитектурном облике сербских городов. Белград являет собой 

царство архитектурной эклектики, в котором памятники архитектуры и типичные образцы городского 

строительства ярко отражают исторические этапы развития государства. Над кварталами исторической 

застройки в старом городе, где можно встречаются здания изумительной красоты и изящества, которым 

позавидовала бы сама Вена, соседствующие с ними серые прямоугольники архитектурных форм социа-

листической эпохи, величественно возвышаются купол храма св. Саввы — монументального символа 

сербского православия. В 1933 г. были завершены работы по строительству Дома русской культуры им. 

Императора Николая II с великолепным концертно-театральным залом. Спроектированный талантливым 

русским архитектором В.Ф. Баумгартеном как культурный центр, «Русский Дом» и по сей день считается 

одним из красивейших зданий в Белграде.  
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Рис. 3. Памятник Императору Николаю II. Белград, Сербия. 

 

В 2014 г. был установлен монумент русскому Императору Николаю II (рис. 3), в парке рядом с мэ-

рией г. Белграда и Российским Центром науки и культуры «Русский Дом» [5]. 

На его сцене шли спектакли Русского общедоступного театра, выступали многие знаменитости. В 

частности, русские белградцы там видели Федора Шаляпина, певица Н.В. Плевицкая. В 1933 году в Рус-

ском Доме с успехом прошли гастроли замечательной русской актрисы Е. А. Полевицкой. В его стенах 

размещалась русско-сербская мужская и женская гимназии, ряд обществ, союзов, организаций, в том 

числе и великолепная библиотека с изумительной коллекцией дореволюционной литературы.[6] Во мно-

гом благодаря совместным усилиям директората Народного театра в Белграде и собственно русских ар-

тистов сербская публика «приучалась» видеть балетное искусство вначале в виде номеров в оперных 

спектаклях. А в 1920 г. создается под руководством известной балерины Клавдии Лукьяновны Исаченко 

«Малая балетная школа», вскоре вошедшая в Актерско-балетную школу Народного театра. Русские не 

только учили, но и руководили на протяжении ряда лет белградским балетом. На Народный театр в Бел-

граде так же повлияли русские интеллигенты эмигранты – это Юрий Львович Ионин (1882—1952), более 

известный под театральным псевдонимом Ракитин. На его подмостках окончательно созрели и стали 

блистать своим творчеством и талантом на всю Россию и Европу актеры Художественного театра О.Л. 

Книппер, И.М. Москвин, В.И. Качалов, М.П. Лисина, Л.М. Леонидов и другие. 

Духовное единство двух братских народов проявляется и в деятельности религии и церкви. Серб-

ская Православная Церковь, испытывающая недостаток в пастырях, охотно принимала русских священ-

ников на свои приходы, особенно сельские. Единоверие было важнейшим связующим фактором, стол-

пом, единения православного славянства. 

 
Рис. 4. Храм Св. Саввы, г. Белград, Сербия. 

      

Храм Святого Саввы – это символ православия сербского народа. Его заложили в 1894 году на ме-

сте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство шло весь прошлый век [7]. 

Внешнюю конструкцию собора завершили в 2004 г. ((рис. 4). Многие события в Сербии помешали 

строительству храма. Храм является одним из самых грандиозных православных храмов в мире.  

В 2008 году Российская академия художеств начала подготовительные работы по созданию проек-

та по оформлению внутреннего убранства Храма Святого Саввы в Белграде. И как много раз, в истории 

двух народов, двух государств, русское государство и русский народ, художники, мастера пришли на по-

мощь в поддержании православных традиций, чтобы храм стал выдающимся памятником современной 

христианской культуры. Собор украшен 50 млн. золотых и ярких красок мозаики, натурального камня, 
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необычайной авторской мозаики (вес конструкции 320 тонн), под руководство народного художника РФ, 

академика Николая Мухина (рис.5). Аналогов такой работы в мире пока нет [8]. 

 
Рис. 5. Внутреннее убранство Храма Св.Саввы, г. Белград, Сербия. 

 

Органичной частью сербской «особости» являются и отношения с Россией. Чтобы прочувствовать 

это по-настоящему, необходимо пообщаться с простыми сербами. Только так можно оценить всю глуби-

ну и устойчивость позитивных установок по отношению к нашей стране, продиктованных исторической 

памятью. С полным правом можно сказать, что Россия всегда поддерживала сербский народ. Особо важ-

ный фактор – культура, язык, религия, общее историческое прошлое, и это является благодатной почвой 

для отношений и взаимодействия между Россией и Сербией, развития межэтнических и межкультурных 

контактов наших народов. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИИ 

КУЛЬТУРЫ 
 

М.А. Арефьев, доктор филос. наук, профессор СПбГАУ  

 

Традиции и ценностные устремления молодёжи советского времени, что отражалось в стройотря-

довском движении, клубах по интересам (спортивное ориентирование, всесоюзный туризм, шахматы и 

шашки), народных дружинах и т. п., сегодня в постсоветской России приобрело форму движения волон-

тёров. Законодательство определяет волонтёрство (добровольчество) в качестве формы проявления соци-

альной активности. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-

сти и добровольчестве (волонтерстве)» определяет его  следующим образом: «Под добровольческой (во-

лонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона»1. 

Пункт 1, о котором говорится в Законе раскрывает понятие благотворительной деятельности. Он гласит: 

«Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 

лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки»2.  

Существенные изменения внесла статья 18 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ. В 

ней были уточнены отношения к добровольчеству со стороны русской православной церкви и других ре-

лигиозных организаций. Эти изменения внесены были по инициативе Патриархата РПЦ: «Религиозные 

организации в соответствии со своими внутренними установлениями вправе привлекать добровольцев 

(волонтеров) для участия в организации богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а так-

же для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и обеспечение видов деятельно-

сти религиозных организаций, предусмотренных их уставами» (п.4 статьи 3); «Религиозные организации 

вправе заключать с добровольцами (волонтерами) гражданско-правовые договоры о добровольческой 

(волонтерской) деятельности, предметом которых являются безвозмездное выполнение добровольцами 

(волонтерами) работ и (или) оказание ими услуг» (п.5 статьи 3)3. 

В 2020 г. в закон были внесены дополнения, привязывающие документы 90-х годов к реалиям 20-х 

годов 21-го столетия. Значительно возросла доля людей в российском обществе, определяемая как «нуж-

дающиеся». Поэтому была обоснована такая форма добровольной благотворительности как ящики для 
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135-fz-o/ (дата обращения: 11.04.2021). 
2 Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и доб-

ровольчестве (волонтерстве)" от 07.04.2020 № 113-ФЗ (последняя редакция) Электронный ресурс - URL:  

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_349572/ (дата обращения: 11.04.2021). 
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единениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2013, № 27, ст. 3477). 

Электронный ресурс - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289772/30b3f8c55f65557c253227 

a65b908cc075ce114a/ (дата обращения: 11.04.2021). 
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сбора благотворительных пожертвований.  Статья 16.1 Закона «Ящик для сбора благотворительных по-

жертвований» несёт 12 пунктов правового уточнения добровольной благотворительной помощи этой ка-

тегории граждан: «Ящик для сбора благотворительных пожертвований – емкость для сбора благотвори-

тельных пожертвований (за исключением безналичных денежных средств), право использования которой 

принадлежит исключительно некоммерческой организации, учредительными документами которой 

предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности. Ящик для сбора благотвори-

тельных пожертвований используется при его перемещении в пространстве (переносной ящик) или без 

такого перемещения (стационарный ящик)»1. В стране официальная черта бедности определена в 10,8 

тыс. рублей на человека. В категорию «нуждающиеся» попадают многие неработающие пенсионеры, се-

мьи с 3 и более детей. Вот некоторые цифры: в 2018 г. таковых насчитывалось 12,5% от населения стра-

ны, в 2019 г. – 13.5% (это составило порядка 20 млн. человек). Больше всего бедных было в 2004 году – 

25,2 млн. человек. В качестве промежуточного вывода по законотворческому обоснованию волонтёрской 

деятельности можно отметить, что на протяжении трех десятков лет первоначальный Закон о волонтёрах 

и благотворительности претерпел существенные изменения. Однако в нём остались неизменными пунк-

ты о добровольности, о безвозмездности деятельности волонтёров. Вместе с тем не менее значимой нам 

представляется культурная составляющая волонтёрства. Если практическая деятельность волонтёров 

охватывается предметным полем социальной философии, то культурная составляющая – предмет иссле-

дования философии культуры.  

Культурфилософия  как разновидность теоретического знания исследует любые изменения в куль-

туре, которые возникают благодаря творческой активности личности. Поэтому аксиология философии 

культуры затрагивает следующий блок культурных универсалий, к которым академик В.С. Стёпин отно-

сит «категории: человек, общество, сознание, добро, зло, красота, вера, надежда, долг, совесть, справед-

ливость, свобода и т. п.». Он пишет: «Эти категории фиксируют в наиболее общей форме исторически 

накапливаемый опыт включения индивида в систему социальных отношений и коммуникаций»2. 

Социолог Московского государственного университета В.А. Сушко, занимающаяся вопросами со-

временных молодёжных движений, определяет волонтёрство   как традиционно устоявшуюся форму 

гражданского участия. Отмечая добровольность волонтёрского движения, служение на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное вознаграждение, она  подчёркивает особенности его осуществ-

ления: «Особое распространение альтруистическая помощь получает посредством социальных сетей, на 

платформе которых и происходит стихийное объединение добровольцев с последующей организацией в 

группы и сообщества»3. Акцент на альтруистические начала выводит добровольчество на уровень духов-

но-нравственных ценностей, которые требуют наличия личностных качеств, позволяющих пойти на по-

мощь ради поддержки других людей. Альтруизм сегодня в условиях пандемии короновируса наполняет-

ся еще одним содержанием – способностью к самопожертвованию. Медицинский долг, который движет 

самоотверженную деятельность врачей, часто оборачивается самопожертвованием.  

В качестве выводов подчеркнем, что, во-первых, подвижная законодательная база документов о во-

лонтёрстве указывает на ещё не устоявшееся к нему отношение, неоднозначность оценок. Но понятно, 

что социальная философия, рассматривая волонтёрство как современную форму социальной активности, 

может способствовать уточнению оценочных суждений об этом явлении. Во-вторых, непреходящее зна-

чение культурных взаимоотношений людей, ценностные ориентиры и установки, связанные с аксиологи-

ей добровольчества, создают поле для современных культурфилософских исследований.  
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КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

 И ИДЕЯ ВЗАИМОПОМОЩИ П.А. КРОПОТКИНА 

 

А.Г. Давыденкова, доктор филос. наук, профессор СПбГАУ 

 

Современные теоретические изыскания философии культуры, а также реальная культурная практи-

ка опираются на многовариантные переоценки культурных традиций, что формирует особую значимость 

аксиологии.  Выделение и конструирование предметной проблематики аксиологии «связано: 1) с пере-

смотром обоснования этики (в которое бытие отождествлялось с благом) Кантом, противопоставившим 

сферу нравственности, т. е. свободы, сфере природы, т. е. необходимости, что требовало чёткого разгра-

ничения должного и сущего; 2) с расщеплением понятия бытия в послегегелевской философии, которое 

разделяется на «актуализированное реальное» и «желаемое и должное»… 3) с осознанием необходимости 

ограничения интеллектуалистских притязаний философии и науки, того, что познание не является обла-

стью их монополии и доминирования»1. Как можно заметить, в этом перечислении исторических основ 

аксиологии на первом месте стоит различие должного и сущего. Этика соединяет в себе как эти понятия, 

так и человеческую деятельность и её оценки. Весомый вклад в представления об этизации человеческих 

отношений внес своими анархо-коммунитарными построениями князь Кропоткин.  

«Этика» – заключительный научный труд Петра Алексеевича Кропоткина. В законченном варианте 

этой работы был написан первый том, второй том явил собой черновой набросок. Интерес к этике у него 

получил окончательное оформление в контексте понимания и осмысления трагизма Первой мировой 

войны и гражданской войны в России. Академик А.А. Гусейнов пишет: «Этика Кропоткина – не то, что 

мы должны исследовать и оценивать с новой, достигнутой нами, якобы более высокой, чем она, высоты, 

выявляя в ней сильные и слабые стороны, ошибки и т. п. Нет, она является равноправным голосом в 

наших усилиях понять роль и место морали в жизнеустройстве современного человека и современного 

общества. Она вполне может быть отнесена к классическим, а тем самым и к неисчерпаемым в своей ак-

туальности этическим учениям. Мы можем ставить перед ней вопросы, мы можем обращаться к ней за 

ответами»2.  

Научный руководитель Института философии АН РФ Гусейнов отмечает, что, с одной стороны, 

кропоткинская этика выражает натуралистическую позицию в подходе к нравственности. Она видит свои 

истоки в живой природе. С другой стороны, сама нравственность выступает как естественное выражение 

человеческого существования. Таким образом, в построении этики Кропоткиным мы видим соединение 

деятельно-практического и ценностнного подходов, анализирующих человека творческого и активного. 

Такой формой социальной активности человека стало волонтёрское движение.  

Волонтёрство сегодня – это широкий круг добровольной и безвозмездной деятельности, основыва-

ющийся на принципах взаимной помощи и поддержки, самопомощи, самодеятельности. Это особо под-

                                                 
1 Абушенко В.Л. Аксиология // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. Минск: Книжный Дом, 

2003. С. 25.  
2 Гусенов А.А. Автономная этика взаимопомощи // Этика П.А. Кропоткина и проблема соотношения нрав-

ственности и права: сборник научных трудов по материалам межрегиональной научной конференции 25 – 26, 30 

сентября 2015 г./Отв. ред. В.М. Артёмов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

2016. – С. 13.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349572/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/-
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349572/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/-
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чёркнуто в современном законодательстве. В соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ «О благо-

творительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» волонтёр имеет право осуществлять свою 

деятельность индивидуально и в составе добровольческой (волонтёрской) организации; получать под-

держку в форме представления ему питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, помещения во временное пользование и т. д., а также возмещение вреда жизни 

и здоровью, понесённого при осуществлении им добровольческой (волонтёрской) деятельности1.  

Важное место в волонтёрской деятельности занимает такое качество личности, как альтруизм. Аль-

труизм – то система ценностно-смысловых ориентаций личности, особая этическая направленность чело-

века. Альтруизм проявляющихся в актах безвозмездной помощи до самоотречения, заботы и милосердия. 

Мотивами данного поведения являются заинтересованные отношения к другому человеку, коллективу, 

обществу. Альтруизм предполагает прежде всего наличие личностных качеств, позволяющих пойти на 

помощь ради поддержки других людей несмотря не только на личные неудобства, но и готовность к са-

мопожертвованию. В связи с таким подходом к волонтёрской деятельности хочется отметить два момен-

та в канве кропоткинских рассуждений:  

Во-первых, в своей «Этике» Кропоткин соединяет общественность и индивидуальность. Так, во 

введении к своему труду «Взаимопомощь как фактор эволюции» он пишет: «Я, конечно, менее всего 

склонен недооценивать роль, которую самоутверждение личности играло в развитии человечества. Но 

этот вопрос, по моему мнению, требует рассмотрения гораздо более глубокого, чем какое он встречал до 

сих пор. В истории человечества самоутверждение личности часто представляло и продолжает представ-

лять нечто совершенно отличное и нечто более обширное и глубокое, чем та мелочная, неразумная ум-

ственная узость, которую большинство писателей выдаёт за «индивидуализм» и «самоутверждение». 

Равным образом, двигавшие историю личности вовсе не сводились на одних тех, кого историки изобра-

жают нам в качестве героев. Вследствие этого я имею ввиду, если удастся, подробно разобрать впослед-

ствии роль, которую сыграло самоутверждение личности в прогрессивном развитии человечества»2.  

Во-вторых, для Кропоткина нравственность – это активность, это поступок. Поступок практически 

на уровне бессознательного – мощнейший регулятор отношений между людьми. Нравственность выво-

дилась русским ученым из естественной эволюции социальной жизни и из тех зачатков альтруизма (са-

мопожертвования), которые можно наблюдать почти у всех живых существ. Закон взаимной помощи иг-

рает при этом роль социообразующей основы.  Именно на взаимной помощи зиждется нравственность. 

Во всяком человеческом обществе, считал Кропоткин, нравственность слагается из трех основных эле-

ментов: вначале можно обнаружить инстинкт общительности, из которого развиваются человеческие 

привычки и нравы, затем в человечестве возникает чувство и понятие «справедливости»; на почве этих 

двух элементов появляется третий – чувство альтруизма, великодушия, самоотвержения, то есть соб-

ственно нравственное чувство. Активная жизненная позиция современного человека предполагает опре-

делённые типы отношения к гражданственности, гражданское участие. Социальная активность в 

наибольшей степени свойственна молодости. Поэтому в волонтёрском движении студенчество представ-

ляет собой наиболее значимую часть. Хотя отметим, что в добровольческой деятельности проявляют себя 

организации типа НКО, церковно-благотворительные организации и др. Под гражданским участием по-

нимается любая индивидуальная или групповая деятельность, направленная на решение вопросов, име-

ющих общественный интерес. Оно включает в себя сообщества, работающие вместе, или отдельных лиц, 

работающих в одиночку, как в политических, так и в неполитических действиях. Типологически это мо-

жет быть электоральная активность, публичная деятельность, в том числе и протестная, религиозная ак-

тивность, участие, как мы отметили, в волонтёрстве и добровольческих сообществах.  

Особую значимость и свою специфику приобрело волонтёрство в период современной пандемии. 

Оно воистину стало конкретным продолжением того понимания взаимной помощи и альтруистического 

поведения, которые мы находим в работах Кропоткина. Фундаментальным законом совместной жизни 

людей является «золотое правило» общественной морали. По Кропоткину, оно сложилось ещё в ходе 

взаимоотношений первобытных людей. В «Речи бунтовщика» (1885) он следующим образом формули-

рует его: «Если ты хочешь счастья, то поступай с каждым человеком так, как бы ты хотел, чтобы посту-

пали с тобой. И если ты чувствуешь в себе избыток сил, любви, разума и энергии, то давай их всюду, не 

                                                 
1  Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О благотворительной деятельности и доб-

ровольчестве (волонтерстве)": Статья 17.1. Права и обязанности добровольца (волонтера) (введена Федеральным 

законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ)  Электронный ресурс - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/d12634a3b32eea709b2c4fc1b24c6533c88154e6/ (дата обра-

щения: 21.02.2021)  
2 Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. – М.: Самообразование, 2011. – С. 13 – 14.  
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жалея, на счастье других: в этом ты найдешь высшее личное счастье»; «Человек начинает понимать, что 

счастье невозможно в одиночку: что личного счастья надо искать в счастье всех – в счастье всего челове-

чества»1. В сборнике работ по анархии мы находим: «Без известной нравственной связи между людьми, 

без некоторых нравственных обязательств, добровольно на себя принятых и мало-помалу перешедших в 

привычку, никакое общество невозможно. Такая нравственная связь и такие общественные привычки 

действительно и существуют между людьми даже на самых низших ступенях их развития. Мы находим 

их у самых первобытных дикарей»2. В «Этике» он обосновывает этот веками созданный закон человече-

ской жизни. Это золотое правило нравственности, считал Кропоткин, открывает широчайшие возможно-

сти для самосовершенствования человечества. Укажем в качестве вывода, что сегодня, в условиях оче-

редного вызова социальной действительности в форме пандемии короновируса наиболее востребован-

ными из теоретического наследия Кропоткина оказались его разработки таких начал современной 

социальной активности как взаимная помощь и поддержка, сострадание, солидарность. Немаловажно 

также обращение Кропоткина к нравственно-этическим ценностям, что, в конечном счёте, и выразилось в 

написании труда «Этика». 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ В ТРУДАХ 

ПРОСВЕТИТЕЛЯ А.Т. БОЛОТОВА 
 

А.А. Василенкова, канд. филос. наук, доцент СПбГАУ  

 

В общественном укладе России семья всегда занимала первостепенное место, так как от ее благопо-

лучия зависело и воспроизводство населения, и рост материального благополучия страны, и психическое 

состояние человека. Проблема семьи занимает центральное место во многих гуманитарных науках, так 

как семья является важнейшим общественно-значимым институтом.  

Сегодня в России интерес к семье, формированию семейных ценностей особенно актуален, так как 

одна из ключевых проблем нашего государства и человечества в целом – духовное развитие подрастаю-

щего поколения.  Главная задача семьи – формирование нравственной природы человека, семья должна 

сформировать личность, знающую свою культуры и историю, способную к духовному творчеству и вос-

приятию мировой и национальной культуры. В этом смысле опыт предшествующих поколений очень 

важен. Кризис сегодняшнего образования необходимо преодолеть с помощью культурных, педагогиче-

ских, философских взглядов не только современных мыслителей, но не меньше значим и опыт наших 

предков [4, с. 10]. 

                                                 
1 Кропоткин П.А.  «Речи бунтовщика» Электронный ресурс - URL:  https://www.rulit.me/books/rechi-

buntovshchika-read-258483-1.html - (дата обращения: 11.04.2021).  
2 Кропоткин Петр Алексеевич. Анархия. Сборник/ Сост. и предисловие Р.К. Баландина. - М.: Айрис-пресс, 

2002. – С. 172. 

 



 
75 

Наиболее выдающимися представителями эпохи Просвещения в России были А.Ф. Бестужев, И.И. 

Бецкой, А.Т. Болотов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и многие другие. Русская общественно-

философская мысль всегда была занята больше всего темой человека, его судьбы, смысла и целей чело-

веческого существования, нравственно-духовных оснований его бытия. Для русского человека всегда 

был важен приоритет нравственности, духовности, а не материальности. И это нужно возродить в нашем 

поколении. Воспитание должно включать национальную составляющую, ориентацию на усвоение и со-

хранение национальных традиций, достижений национальной культуры. 

В нашем исследовании мы обратимся к философским взглядам на проблему формирования семей-

ных ценностей выдающегося русского мыслителя Андрея Тимофеевича Болотова (1738 – 1833). По мас-

штабам личности, разносторонним дарованиям и научным достижениям Болотова можно сравнить с М.В. 

Ломоносовым, однако, имя мыслителя долгие годы было почти забыто. Труды А.Т. Болотова в большей 

степени изучены в области агрономии, метеорологии, биологии. Философское наследие мыслителя прак-

тически не известно научной общественности. А ведь им написано множество работ этического, эстети-

ческого, религиозного, философского, педагогического содержания. 

Болотов большое внимание уделял процессу воспитания и самовоспитания личности. Взгляд его на 

эту проблему, можно выразить в следующей формуле: задача семьи, затем учителей – пробудить в ре-

бенке стремление к самосовершенствованию. Мыслитель был уверен, что личность нельзя сформировать 

вне общества, вне социальной среды, в которой она живет, вне культуры, в которую она погружена об-

стоятельствами жизни, самим фактом своего физического рождения. Похожие взгляды мы наблюдаем у 

известного ученого, педагога С.И. Гессена, который утверждал, что воспитание предполагает превраще-

ние «природного» человека в культурного, главными составляющими которого являются образован-

ность, гражданственность, цивилизованность. Без этих качеств нет личности, нет человека как предста-

вителя человечества, социума, нации. [3, с. 180]. Воспитание – это насилие, утверждал Гессен, но оно 

нравственно оправданно, поскольку его основание лежит в «природной безличности» ребенка, и своей 

целью имеет пробуждение, развитие в нем «внутренней силы личности и свободы», делающей его чело-

веком, существом, готовым противостоять внешней среде не физически, а интеллектуально, нравственно, 

духовно, т. е. культурно, Болотов также считал, что результатом воспитания должна стать способная к 

духовному творчеству свободная личность. 

Большое значение в роли жизненных ориентиров, считал мыслитель, играют ценности. Ценность – 

это особый вид реальности и процесса. Она связана не только с человеком, но и с миром. Мир полон цен-

ностей – материальных (вещи, деньги, собственность), художественных (произведения искусства и ли-

тературы), природных (солнечный восход, моря, цветы, ландшафты), собственно человеческих (смех, кра-

сота глаз, мужественный поступок).  Ценность обязательно антропогенан, поскольку возникает, точнее, 

устанавливается в процессе человеческого осмысления, выбора и действия, в процессе оценки человеком 

людей, общества, идей, предметов культуры или природы, как и любой другой субстанциальной реаль-

ности [5, с. 243]. 

Особое значение в воспитании человека Болотов придает религиозным ценностям. Религиозные 

ценности – это предписания, идеалы и эталоны поведения, установленные Богом и рассматриваемые как 

обязательные для человека. Ценности, основанные на вере в Бога, – неотъемлемые и исторически необ-

ходимые компоненты человеческой культуры, особая «наука жизни», удовлетворяющая фунда-

ментальные потребности общества и личности. В христианской традиции семья представляет собой ма-

лую церковь, в которой присутствуют Бог и человек. В семье реализуется заложенная в человеке церков-

ность, семья учит человека иначе выстраивать свое отношение к другому: он учится прощать, сострадать, 

быть милосердным.  Будучи религиозным человеком, Болотов сумел воплотить в своей супружеской 

жизни христианские семейные ценности. Уважение, вера, любовь, продолжение рода, верность – все эти 

ценности являются основой счастливой семьи.  

Проблема счастья индивида – одна из главных идей в русской философии. Для Болотова эта идея 

является основополагающей во всех его философских размышлениях. Сочинение «Путеводитель к ис-

тинному счастью, или Опыт нравоучительных и отчасти философских рассуждений и благополучии жиз-

ни, и средствах к приобретению онаго» [2] посвящено проблеме достижения счастья индивидом, воспи-

тания души, обретения гармонии. Категория «гармония» занимает особое место в философской антропо-

логии Болотова. Гармония для него является принципом жизненной философии, она заключается в 

согласии человека с собой и окружающим миром.  

Анализируя философское наследие А.Т. Болотова, мы обнаруживаем, что философская антрополо-

гия Болотова в большей степени носит религиозный характер, поэтому в его философских трудах более 

тщательно исследуется духовный мир человека. Духовность, самосознание, создание общечеловеческих, 

семейных ценностей, идеалов, самосовершенствование, – все это представляет собой важнейшую опре-
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деленность человека, относительно самостоятельную реальность его бытия. Наличие у человека духов-

ных – познавательных, эстетических, нравственных, религиозных потребностей интерпретируется Боло-

товым как прирожденное человеку стремление к абсолютному духу – Богу.  

В качестве вывода укажем, что смыслом и целью семейной жизни, по Болотову, является воспита-

ние духовно-нравственной личности, способной приносить пользу своей Родине. Опыт семейного обще-

ния учит человека преодолевать греховный эгоизм и закладывает основы здоровой гражданственности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ДВИЖЕНИЕ 

СТРОЙОТРЯДОВ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 
 

В.М. Резлер, канд. филос. наук, доцент СПбГАУ  

 

Социальное волонтёрство, или волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — добровольно), — 

это помощь, прежде всего, незащищенным слоям населения (инвалидам, детям-сиротам, бездомным, бе-

женцам, пожилым одиноким людям и др.). Словарь Ожегова дает такое определение: «Добровольчество 

(волонтерство) – это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприя-

тиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в об-

ществе, не связанных с извлечением прибыли».  

Если говорить об истоках  социальной работы, то они  восходят к благотворительности, существо-

вавшей на всех этапах исторического развития общества. Развитие волонтерства на Руси начинается 

вскоре после 988 года, с принятием христианства. В русской православной среде до сих пор существует 

традиция, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри. При Ярославе Мудром существовали 

сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, собиравшейся с соседних деревень. Нача-

лом благотворительной деятельности в России принято считать 988 г. – дату крещения Руси. С приняти-

ем христианства с одной из его основных заповедей — о любви к ближнему — на Руси впервые загово-

рили о призрении бедных, что тогда нашло свое выражение в раздаче милостыни неимущим. Эти поло-

жения призывали людей заботиться о ближнем, быть милосердными. Активно помогал неимущим и 

недужным сын Всеволода и внук Ярослава князь Владимир Мономах. Сестра Владимира Мономаха Ан-

на Всеволодовна открыла в Киеве и содержала на собственные средства женское училище для всех со-

словий. 

 При царе Иване IV (Грозном) в Московской Руси были предприняты меры, направленные на уза-

конивание благотворительности в рамках государственной политики, за короткое время был создан ряд 

благотворительных учреждений, которые финансировались как из государственной казны, так и за счет 

частных пожертвований. Таким образом, милосердие и благотворительность стали основными ценностя-

ми православия. Больницы, приюты, школы для сирот были при монастырях и церквях. При Михаиле 

Федоровиче, первом русском царе из династии Романовых,  были открыты сиротские дома. Много вни-

мания строительству больниц, богаделен, разного рода приютов уделял и Петр I. Введенные при Петре I 

меры по борьбе с нищенством просуществовали длительное время. При Екатерине II  благотворитель-

ность получила широкое распространение. При ней были созданы дома призрения для бедных в Гатчине, 

богадельни. Продолжила традиции благотворительности и много сделала для их расширения и укрепле-

ния супруга Павла I императрица Мария Федоровна. Она встала во главе Воспитательного общества бла-

городных девиц — «Учреждения Императрицы Марии». Основными направлениями деятельности 

«Учреждений» и самой императрицы были помощь детям, инвалидам, вдовам и престарелым. В XIX веке 

были изданы многочисленные законы и установлены неписаные правила, благодаря которым социальная 

политика государства, общественная и частная благотворительность стали системой. При Александре I 

благотворительность в сфере образования стала координироваться Министерством народного просвеще-

ния. Реформы 1860-х годов, осуществленные и во время правления Александра II, стали благоприятной 
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почвой для развития меценатства и благотворительности. К концу XIX в. благотворительность в России 

стала  масштабным общественным явлением. Состоятельные промышленник и богатые купцы вклады-

вают деньги в развитие культуры и искусства: Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы и многие 

другие. Среди них большую часть составили православные старообрядцы.  

В начале XX века благотворительность в России переживала пик своего развития. Традиция рос-

сийской благотворительности была нарушена революцией 1917 г., т.к. идеология не допускала никаких 

форм благотворительности и все средства общественных и частных благотворительных организаций бы-

ли в короткие сроки национализированы, их имущество передано государству, а сами организации 

упразднены специальными декретами. Потом функции благотворительности опять целиком взяло на себя 

государство. В советское время волонтёрской деятельностью могли считаться проводимые субботники, 

Пионерские ряды. После выхода книги «Тимур и его команда» (повесть А. П. Гайдара) в СССР началось 

движение юных «тимуровцев», пионеров, помогающих людям, которые нуждались в такой помощи: се-

мьям бойцов в годы Великой Отечественной войны, старикам, после войны – вдовам. Тимуровское дви-

жение предшествовало современным российским волонтёрским организациям.  

Само же волонтёрство пришло в Россию в начале 1990-х годов. Появились НКО – некоммерческие 

организации (организации, главной целью которых не является прибыль), которые занялись благотвори-

тельностью, просветительской деятельностью и созданием условий для добровольцев, т.е.  волонтерство 

осуществляется добровольно  без расчёта на денежное вознаграждение. Лица, оказывающие материаль-

ную помощь, не являются волонтерами. Волонтерская организация может иметь разную организационно-

правовую форму. В социальной сфере наиболее распространенными являются Благотворительные фонды 

(БФ), Автономные некоммерческие организации (АНО), общественные движения и т. д. Ситуации быва-

ют разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают в чрезвычайных си-

туациях, когда ресурсов становится недостаточно. Есть и волонтеры в запасе – за их помощью обраща-

ются поисковые организации, если получают сообщение о пропавшем человеке в районе, где живет или 

может помочь волонтер. 

Благодаря волонтёрским программам добровольцы могут заниматься волонтёрской деятельностью 

не только в своей стране, но и за рубежом в специальных волонтёрских лагерях. После Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, где было задействовано около 25 тысяч волонтеров, в России 

была создана Ассоциация волонтерских центров, объединившая уже 55 профильных центров из 30 реги-

онов России. Существуют различные виды волонтерства. Их деятельность осуществляется в целях соци-

альной поддержки и защиты граждан,  подготовки населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, оказания помощи пострадавшим в ре-

зультате стихийных бедствий, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам. Сегодня волонтерские организации существуют в 80 странах 

мира. Правительства этих стран оказывают поддержку волонтёрскому движению. Для увеличения эф-

фективности и коммуникации между добровольческими движениями разных стран работают междуна-

родные волонтёрские организации. Самыми известными международными волонтерскими организация-

ми являются: Армия спасения, Гринпис, Красный Крест, Волонтеры ООН и другие. Эти крупные органи-

зации имеют своих представителей в большинстве стран мира, включая Россию. Наиболее известной, 

имеющей многолетние традиции, из этих организаций является Красный Крест. 

Несмотря на активный прогресс в области развития и реализации добровольческой деятельности в 

России, уровень добровольческого дела в нашей стране значительно отстает от других стран. Распро-

страненным явлением на Западе является волонтерство людей пенсионного возраста. Волонтеры пожи-

лого возраста занимаются преимущественно оказанием так называемых благотворительных услуг. Это 

может быть как профессиональная помощь (в области финансов и бухучета, например), помощь нужда-

ющимся на дому, уход за больными и прочее. Это явление, к сожалению, совершенно не развито в нашей 

стране. Основная причина нераспространённости данного вида волонтерства кроется в социальной неза-

щищенности пенсионеров, с их низком материальном достатке при выходе на пенсию и необходимости 

работать, пока есть физическая возможность. В Российской Федерации волонтерской деятельностью за-

нимаются только лишь около 10 % населения, в основном это молодежь, большая часть из которой – сту-

денты, что объясняется наличием достаточного количества свободного времени и повышенной мобиль-

ностью.   

Что касается самих мотивов благотворительной деятельности у молодежи, то исследовательский 

интерес к этому вопросу проявляют многие гуманитарные науки, и у каждой – свой вариант ответа. 

Например, философы и историки полагают, что побудительными мотивами благотворительности высту-

пают милосердие, альтруизм, сострадание, жертвенность. Социологи в качестве доминирующих выделя-

ют мотивы стремления к общественному признанию и улучшению имиджевой самооценки. В социаль-
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ной психологии отмечаются альтруистическая мотивация благотворителей, а также трактовка благотво-

рительного межличностного взаимодействия как особой «гуманитарной сделки». Некоторые психологи 

считают благотворительность проявлением спонтанного и эмоционально окрашенного порыва и помощи 

по зову души и сердца.  

Хотя волонтерство  и  находится под контролем вертикальных управленческих структур и регули-

руется законодательными актами, Федеральными законами о благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях, которые определяют права добровольцев и регламентируют их деятель-

ность, но существуют и проблемы в этом виде деятельности. Это и административные ступени, отсут-

ствие механизмов мотивации и стимуляции волонтеров и т.п. Для наиболее успешного решения 

возникающих проблем нужно не только развивать благотворительную деятельность, но и разрабатывать 

эффективную социальную политику самого государства. На состоявшейся недавно встрече президента 

Владимира Путина с волонтерами акции «Мы вместе» ее участники задали достаточно много вопросов и 

высказали ряд пожеланий главе государства. При этом наиболее значимыми темами встречи, пожалуй, 

оказались те, что касались сфер, в которых волонтеры уже успешно работают либо могут начать рабо-

тать: борьба с пандемией, сдерживание распространения в Интернете разного рода негативных веяний, 

участие волонтеров в политической жизни страны.  Президент отметил, что в ходе борьбы с пандемией 

представители волонтерских движений сумели проявить себя с самой лучшей стороны. Но и здесь еще 

предстоит предпринять немало усилий. И во время оглашения послания Федеральному Собранию Прези-

дент Владимир Путин заявил о решении поощрить активную и талантливую молодежь России, особо  

отметив работу волонтеров. 

Если волонтёрство в смысле понятия, объединяющего все виды добровольческой деятельности, 

пришло в Россию в начале 1990-х годов, то предтечей ему были студенческие отряды –  Всесоюзные сту-

денческие строительные отряды (стройотряды, студотря́ды, ВССО). Официальная история стройотрядов 

начинается с 1959 года, однако о том, чтобы привлекать студентов к общественно полезной работе, со-

ветские власти задумались намного раньше. Так, например, ещё в 1924 г. Наркомат труда и просвещения 

разработал специальную инструкцию, согласно которой студенты должны были проходить летнюю 

практику. Чаще всего их отправляли либо на промышленные предприятия, либо на помощь крестьянам. 

Согласно документам тех лет, студенты МГТУ им. Баумана участвовали в строительстве Волховской 

ГЭС, студенты МХТИ работали в Коломенском уезде, а в Архангельской области студенты занимались 

лесозаготовками. Особая необходимость в использовании студенческой рабочей силы возникла уже по-

сле Великой Отечественной войны: молодежь восстанавливала разрушенные города — такие, например, 

как Ленинград или Сталинград. Однако в то время движение стройотрядов ещё так и не оформилось: не-

смотря на то, что студенты активно участвовали в работе тех или иных предприятий, особой организа-

ции, которая бы курировала их деятельность, пока не появилось. 

 В 1959 году студенты из МГУ – всего их было чуть более 300 человек — показали, поехав 

в Казахстан, рекордные результаты: они успели за лето построить 12 жилых домов, телятник, крольчат-

ник и птичник. По достоинствам оценив перспективу привлечения студентов к освоению целины, совет-

ские власти через газету «Комсомольская правда» призвали вузы создавать собственные студенческие 

отряды. Таким образом, середина 60-х годов XX в. стала эрой расцвета студенческих строительных отря-

дов: со всей страны – а добровольцев нашлось к тому времени уже более ста тысяч человек – они съез-

жаются для того, чтобы построить железную дорогу Абакан-Тайшет и устраняют последствия землетря-

сения в Ташкенте. 1966 г. становится знаковым для всего движения: активистов студенческих стройотря-

дов собирают в Кремлевском дворце на съезде, чтобы поблагодарить за проделанную работу. Тогда же 

приняли устав и создали штаб организации: с того времени у членов студотряда появилась своя специ-

альная униформа. Чаще всего приезжающих на работу студентов размещали в бараках или пионерлаге-

рях. За неимением ни того, ни другого универсанты сами ставили палатки, и студенты жили в них. Зача-

стую за свою работу члены стройотрядов получали деньги. БАМ, нефтяные месторождения, строитель-

ство Саяно-Шушенской ГЭС, газопроводы, железные дороги, объекты, необходимые для проведения 

Олимпиады-80, — везде были задействованы студенты.  

К 1980 году в рядах студенческих отрядов насчитывалось более 800 тыс. человек: к тому моменту 

молодежь привлекали не только к строительству, но и к другим сферам жизнедеятельности – будь 

то обслуживание речных портов или мелиорация земель. В то время стройотряды ставили своей целью не 

только прямой заработок, но и воспитание студентов в духе творческого коллективизма и правильного 

(уважительного) отношения к труду. На них возлагались задачи формирования нравственных качеств, 

чувства патриотизма; стройотряды рассматривались как важный институт социально-трудовой адаптации 

учащейся молодёжи. 
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После развала СССР в сентябре 1991 г. ВЛКСМ самораспустился, вместе с ним фактически пере-

стала существовать и разветвленная сеть студенческих стройотрядов. Центральный штаб стройотрядов-

ского движения прекратил свою деятельность и движение студенческих трудовых отрядов сошло на нет. 

Но в новом тысячелетии оно возобновилось в новом формате. В России с 2004 года действует обще-

ственная организация, которая объединяет студенческие отряды страны. Между тем эксперты отмечают, 

что возродить движение студенческих отрядов в прежних масштабах не получится. Существование дан-

ного явления определяли плановая экономика и задачи по строительству многочисленных объектов. Это 

позволило задействовать студентов в качестве сезонных работников, не имеющих квалификации. Сейчас 

дефицита в неквалифицированном труде практически нет, напротив – не хватает узких специалистов. 

Студенческие отряды помогали решать многие из этих задач. Чтобы возродить это движение, потребуют-

ся комплексные решения со стороны государства. Необходимо финансирование, чтобы мотивировать 

частные компании привлекать студентов к сезонной работе, а также обеспечивать молодежь необходи-

мым минимумом – проживанием и питанием. 

В начале XXI в. уже российские власти предприняли попытку возобновить работу студенческих от-

рядов: в частности, создали общественное движение «Российские студенческие отряды». 

На сегодняшний день, по официальной информации, в России действует несколько тысяч стройотрядов. 

Современные студенческие строительные отряды сохраняют лучшие традиции своих предшественников 

и имеют большой опыт участия в реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны. Не оста-

лись в стороне и студенты нашего университета. Недавно в СПбГАУ состоялась встреча студентов уни-

верситета и Колледжа СПбГАУ с представителями Санкт-Петербургского регионального отделения 

МООО «Российские студенческие отряды». Целью встречи стал вопрос об организации в университете 

студенческих сельскохозяйственных отрядов. Для студентов  СПбГАУ работа в рядах бойцов сельскохо-

зяйственных отрядов – это отличная возможность не только интересно и с пользой провести лето и полу-

чить бесценный практический опыт работы по своему профилю, но и продолжить лучшие традиции 

стройотрядов советского периода. Укажем, что спецификой современного движения стройотрядов явля-

ется то, что их участники работают преимущественно по специальности, получаемой в процессе обуче-

ния в высшей и средней специальной школе. 
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«Вечный дом» – книга необычная. Это книга-летопись. Книга о Селижаровской земле, размышле-

ния о Родном-сокровенном. Главные герои– люди: крестьяне, ра-

бочие, сельские, поселковые интеллигенты. Учителя, библиоте-

кари, руководители колхозов и совхозов района, работники клу-

бов, домов культуры. Современные фермеры. Предприниматели. 

Военные, участники войн и военных конфликтов. 

Автор книги Геннадий Андреевич Немчинов – человек не-

обычной судьбы. Родился 31 августа 1935 г. в поселке Селижаро-

во на Волге. Как потом он писал: «На Волге живу и теперь – над 

вечной рекой жизни». Среднюю школу окончил в Селижарове в 

1953 г. Сразу же поступил в Ленинградский государственный 

библиотечный институт, который и окончил в 1957 г. Отсюда ви-

димо и проявился талант журналиста-газетчика и литератора-самородка. В своей автобиографии Генна-

дий Андреевич отмечает: «Заглядывая в былое, вижу, что в молодости всё лучшее, по силе впечатлений и 

охвату жизни мыслью и чувством, за исключением детства и юности, которые всегда у нас в жизни вне 

конкурса – связано с газетами и друзьями, с которыми работал в них. А газеты – это целых десять лет 

жизни: районная, так называемая межрайонная, республиканская. Селижарово, Осташков, Кишинёв. Был 

еще небольшой временный промежуток в Улан-Удэ: 1957-1958 годы». Первые рассказы напечатал в 1958 

г. в газете «Верхневолжская правда». Первая книжка рассказов «На окраине Песочинска» вышла в 1969 г. 

в Кишинёве. Произведения печатались в журналах «Кодры» (Кишинёв), «Москва», «Наш современник», 

«Горизонт». 

В 1971-2007 гг. вышли книги «Лесной коридор», «Берега тихих рек», «Однокашники», «В конце ве-

ка», «Времена жизни», «Когда мы были вместе», «Страсти и искушения», «Пролет теней», «Смертные», 

«Под сенью крыла», «Вечный дом». В 2004-2005 гг. в Твери вышел трёхтомник сочинений. 

В 1972 г. принят в Союз писателей СССР. Удостоен литературной премии имени Салтыкова-

Щедрина. С 1977 г. профессиональный литератор. Последние годы жизни провёл в Твери. От личной пе-

реписки на самом почётном месте у меня лежит его письмо от 26 января 2004 года с адресом: от Генна-

дия Немчинова, г.Тверь, ул.Тамары Ильиной, д.3, корп.1, кв.66. Вот строки из личного письма, написан-

ного мне Геннадием Андреевичем 26 января 2004 г.: «Земляки с большим опытом жизни, знаниями и 

склонностью к изучению родного края с пристальным благороднодеятельным интересом приносят, ко-

нечно же, большую пользу всему, что наше общее: Селижарово, деревни, семья, наше прошлое и насто-

ящее, люди Селижаровской земли, предки, современники… Летом я часто бываю в Селижарове, езжу по 

району. Сейчас администрация района предложила мне подумать о втором томе книги «Вечный дом». 

Очень возможно, что возьмусь за эту работу. Вам скажут, где меня разыскать в летние месяцы: редакция 

«Верхневолжской правды» обычно в курсе моих дел. Тогда можем встретиться и поговорить». 
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Не удалось после этого письма мне с ним пообщаться. А до этого письменного общения не раз я бе-

седовал с Геннадием Андреевичем и в редакции «Верхневолжской правды» и была встреча в Оковцах 24 

июля 2003 г. на знаменитом на всю Россию Святом Ключе в Явленную. После душевной беседы сфото-

графировались на память. Помню ещё в свои школьные годы учебы в Оковецкой средней школе, я читал 

первые рассказы начинающего тогда журналиста и писателя в «Верхневолжской правде». Это была лю-

бимая газета в семье и все статьи, репортажи, очерки, рассказы, зарисовки Геннадия Андреевича Немчи-

нова мною были всегда прочитаны. Потом я и сам стал ему подражать и писать свои статьи в «Верхне-

волжскую правду» и другие газеты. Даже стал подумывать, равняясь на Немчинова, не стать ли мне га-

зетчиком-журналистом. Мой старший брат Карандашов Валентин Дмитриевич, художник, член Союза 

журналистов СССР, поддерживал эту идею, но учеба в Рыбинском лесном техникуме, служба в Военно-

Морском Флоте кадровым офицером изменила все мои взгляды и позиции. Но все равно я не бросал пе-

ро, везде и всегда много писал, фотографировал почти ежедневно и еженедельно и сотрудничал с раз-

личными военными и гражданскими газетами и журналами, участвовал в различных литературных объ-

единениях, издавал книги. В 2007 году я был принят в Союз писателей России. До сих пор считаю, что 

журналистское и литературное наследие земляка-селижаровца Геннадия Андреевича Немчинова сильно 

повлияло на моё мировоззрение, любовь к литературному творчеству, к журналистике, духовным ценно-

стям русской деревни нашего Селижаровского края, жителям Тверской глубинки. 

Книга «Вечный дом» – это произведение особого рода. Геннадий Андреевич отмечает, «что глав-

ными героями должны быть люди, а не статистика, география, история, краеведение». Продолжая леген-

дарную литературную деревенскую традицию Федора Абрамова, Валентина Распутина, Г. Немчинов об-

ращается к простому мудрому труженику земли Селижаровской. Остроконфликтная проза Немчинова 

тяготеет к социальному анализу, отмечена колоритностью языка, рисует дела и судьбы людей верхне-

волжской деревни во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Геннадий Андреевич 

представляет в «Вечном доме» широкую галерею портретов вечных тружеников-селижаровцев. Здесь и 

глава Селижаровского района Алексей Алексеевич Титов. Это по его инициативе сооружена в Селижаро-

ве на историческом месте колокольня. Главный маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров, Герой 

Советского Союза. Уроженец деревни Сковорово Дубровского сельского округа. Работал в сельском хо-

зяйстве, гонял плоты от Верхней Волги до Твери. Незаурядный танковый военачальник П.А. Ротмистров 

приезжал в Селижарово в декабре 1971 года, это было большое событие в жизни района. Встречали его с 

почестями. Ему было присвоено звание «Почётный гражданин поселка Селижарово». В честь его За-

волжская набережная переименована в улицу Ротмистрова. У железнодорожного вокзала установлен па-

мятник-танк Т-34 в память о прославленном земляке. 

В книге «Вечный дом» Г.А. Немчинов пишет о людях Селижаровской земли давно ушедших и тех, 

кто ещё совсем недавно был рядом с нами, ходил, дышал, работал, говорил, вспоминал, а также о тех, кто 

сейчас рядом с нами. Чем человек далекого прошлого помогает нам в сегодняшней жизни. Голоса, вос-

поминания наших земляков, как с помощью летописей, исторических сочинений воскрешают былое и 

оставляют вечную память. Обращаясь к далекому прошлому, Г.А. Немчинов остро раскрывает и пробле-

мы современности. Обесценилась память о Великой Отечественной войне. Любовь к Отечеству, а под 

ним он понимает и вечный дом, проявляется по-разному. Где хорошо – там и Отечество. Никакой ясно-

сти к советскому периоду(этапу) сейчас нет. Жили в окопном социализме, под «мудрым» личным руко-

водством отцов застоя и перестройки. Сейчас вовсю бушует рыночный водоворот. Он привлекает, затя-

гивает, развлекает – разнообразие лиц, товаров, голосов. Главная часть продавцов – молодые и совсем 

молоденькие женщины, девушки, парни, мужчины, правда, их гораздо меньше. Есть среди этих людей 

свои ветераны. К примеру, отмечает Геннадий Андреевич: «…одна из таких женщин-челноков. Она, по-

лучая гроши в своём научно-исследовательском институте, знала два иностранных языка, чувствовала в 

себе силы и веру в собственную разворотливость и, подумав и всё взвесив, ушла в челноки». 

Рынок правит в России с его законами: нажива, конкуренция, тайный и явный разбой. Это уже ре-

альность, от неё не уйдёшь. В рынок тайным образом, укрываясь за спины родителей, уходят крупные и 

помельче уездные, губернские чиновники, откупая магазины, бензоколонки, маршрутки и прочее, и про-

чее. «В одном городе, – подчёркивает Г.А. Немчинов – мне показали довольно большую улицу, магазины 

на которой принадлежали чиновнику, тайному бизнесмену: городскому голове». 

Литератор, журналист, патриот Г.А. Немчинов раскрывает читателю, что «вечный дом бывает у 

каждого человека – по рождению, по выбору сердца, по судьбе. Так ли, иначе, но приходит время и чело-

век говорит себе: здесь мой дом». Вечный дом – это своя земля, Родина, Отечество, Отчизна, Государ-

ство, это люди, проживающие под крышей дома своего. Книга Г.А. Немчинова  особенная, очень личная, 

где жизнь прошла как любовь к Селижарову и шире, к Селижаровской земле. 



 
82 

Мне вспоминаются два эпизода из моей жизни. Первый: это срочная служба. Мы сопровождали 

эшелон с воинским грузом на Балтийский Флот. Эшелон следовал через Селижарово. Остановка была два 

часа. Вышел я к Селижаровскому вокзалу. Сотовой связи тогда не было. Сердце заколотилось в груди. 

Вот кажется рядом отчий дом, где родился. Оковцы – школа – друзья. Заозерье –  мать – отец. Как будто 

рядом со мной. Подал сигнал гудок паровоза. Замелькали Селижаровские дома, сараи, поля, леса, пере-

лески. Второй эпизод: корабль БПК «Адмирал Октябрьский» пришвартовался к 33 причалу Владивостока 

после боевой службы. Моряки, сойдя на берег, целовали землю. Так было. Да, было. Никогда без волне-

ния это не забыть. Это наша земля. Это наш вечный дом. 

В Голенкове, Березуге долго хранили и хранят благодарную память об отставном капитане, мест-

ном помещике Александре Павловиче Ветлице. На его деньги построена уникальная Никольская цер-

ковь, сохранившаяся и доныне, и Березугская школа. Помещица Екатерина Ниловна Извекова из Выпря-

гова подарила свой дом земству для крестьянских детей. Дом-школа окажется вечным для Елизаветы 

Дмитриевны Плясовой, сельской учительницы, выпускницы Осташковской гимназии. 

Двадцатидвухлетним газетчиком Г.А. Немчинов припоминает свою самую первую встречу со зна-

менитым председателем колхоза им. В.И. Ленина на нашей Селижаровской земле Марией Сергеевной 

Мосягиной. За умелое руководство колхозом она была удостоена высшей государственной награды – ор-

дена Ленина. Немало тёплых слов сказано видным писателем о прославленной Марии Григорьевне Вол-

ковой, председателе колхоза им. М.В. Фрунзе, награжденной орденом Трудового Красного Знамени. Без 

малого 40 лет с полной отдачей трудился председатель колхоза им. М.И. Калинина Алексей Григорьевич 

Зилов. Многое для развития района сделал Герой Социалистического Труда экскаваторщик Аркадий Ва-

сильевич Савин. Немало страниц своих воспоминаний Г.А. Немчинов посвящает родной земле, родной 

деревне, деревенской жизни. «Много было всего пустого, казённого в той, ушедшей жизни – да разве 

нынешняя даёт лучшие примеры? Тогда чинов партийный гнёт и неусыпно-казённое око, так мешавшее 

председателям, колхозам, губившее всякую инициативу, вмешательство в колхозные дела профанов из 

посёлка, области. Но – было хозяйство, были люди, была техника уже и тогда, позже её уже и много… 

Были заработки и веры хватало в день завтрашний. Это всё исчезло». 

В своём краеведческом очерке «Духовность от деревни» я уже отмечал, что только в Оковецком 

административном округе стёрты с лика земли многие деревни и хутора. И с возрастающей катастрофи-

ческой скоростью продолжают исчезать некогда добротные красивые русские деревни. Не стало таких 

живописных ухоженных деревень, как Ботвинино, Берёзовка, Крюковка, Пустошка-Високос, Бочиновка, 

Воронино. Г.А. Немчинов вспоминает о ближних к Дубровкам деревнях: «Мне очень хотелось увидеть 

Фролово. Здесь в марте шестьдесят второго года мы заночевали с другом-газетчиком у бригадира Ивана 

Михайловича, который видел в этих маленьких колхозах большие преимущества и был сильным их сто-

ронником и ревнителем памяти о них: все знали друг друга, старались не отставать один от другого в ра-

боте… одна большая семья. Мельница на речке Дубянка, шерстобойня, маслобойня… Проехать-то мы 

проехали, хотя улица – сплошные колдобины и колтун серой неживой травы. Никто, по впечатлению 

первому, не ходит, не ездит. Так и оказалось, во Фролове остались три сироты, две старухи и кошка, у ко-

торой хозяйка умерла всего несколько дней назад». 

Литературное творчество Г.А. Немчинова смело можно сравнить с талантом живописца природы 

Исаака Левитана. В 1893 г. Левитан начал писать одно из своих самых масштабных полотен «Над веч-

ным покоем». Впервые в картине мастера помимо поэтической вечной природы чувствуется философ-

ское отношение к бренности человеческого бытия. Под клубящимися свинцово-лиловыми тучами на кру-

том и пустынном берегу огромной, простирающейся до самого горизонта реки стоит ветхая деревянная 

церковь. Позади неё укрывают унылый погост сгибающиеся под резкими порывами ветра немногочис-

ленные деревья. А вокруг – ни души, и только тусклый свет в окне церквушки даёт призрачную надежду 

на спасение. Картина полна чувства глубокой тоски, бессилия и одиночества, но очень выразительна точ-

ка зрения автора, которая направляет зрителя ввысь, навстречу холодным воздушным потокам. 

Геннадий Андреевич живописует и прославляет русскую крестьянскую деревню. «Не зная, на что 

решиться, я развернул у себя дома на столе карту нашего района середины пятидесятых годов, – пишет 

Немчинов. – Эта карта уже сильно истёрлась, в эти годы я часто сидел над ней, вспоминая одно, другое, 

прокладывая по ней старые маршруты». В процессе творчества Г.А. Немчинов познаёт жизнь, восприни-

мая явления действительности и осмысливая их в соответствии с особенностями своего мировоззрения. 

«Всё это во мне внезапно потребовало: вспомни, расскажи, воскресни, как умеешь, сможешь!» – оживил-

ся Геннадий Андреевич. Перед глазами ожило, запестрело, наполняясь дыханием, движением, всё, что на 

этой старой карте было означено полуистершимися от ветхости словами, деревни, старые названия давно 

исчезнувших колхозов, ленты рек и линии дорог… 
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Никогда в наших Селижаровских местах не было скучного однообразия в людских поселениях. 

Люди были неотделимы от земли, создавали свои поселения по берегам рек и озёр, в лесах и на просё-

лочных дорогах. С трогательной теплотой Геннадий Андреевич описывает селижаровские достопримеча-

тельности. Лесные деревушки в глубинах наших необозримых когда-то, да и сейчас ещё не совсем по-

губленных лесов. Красоты придорожных больших сёл, где когда-то шумели большие ярмарки. Речные, 

придорожные, озёрные, лесные деревни. Ельцы, Оковцы, Тальцы, Большая Коша, Дружная Горка, Хити-

цы, Гришкино… Картина жизни и судьбы многих поселений во многом определялась этим их располо-

жением. Это определяло даже и характер их жителей. 

Как маститый прозаик, Г.А. Немчинов обращается к теме святых мест земли Селижаровской. Это и 

старинный древний Селижаровский Троицкий мужской монастырь с загадочной историей. Её никто и 

никогда не сотрёт, она не только в летописях, она и в памяти народной. Знаменитая Свято-Никольская 

церковь в русско-византийском стиле в погосте Голенково была одной на весь район, которая не подвер-

галась осквернению в годы богоборчества. В этом месте душа человеческая будто замирает, обретает не-

земной покой, настраивается на вечность. «Мы сами побывали в детские свои годы в Голенковской церк-

ви» – вспоминает Геннадий Андреевич. Погост Горышкино впервые упоминается в летописи в 1335 г., 

считается одним из древнейших поселений Селижаровского края. Никольская Горышенская церковь с 

юных лет покоряла Немчинова своей красотой и легендарной таинственностью. Величественный памят-

ник переходного периода храмовой архитектуры в России на крутом берегу Волги остро нуждается в ре-

ставрации. В нынешнем ее состоянии трудно оценить в полной мере эту церковь, слишком большие раз-

рушения претерпела она. Паломники и патриоты России и земли Селижаровской делают некоторую ре-

ставрацию, но она незначительна. Сохранить бы уникальную церковную древность для потомков. 

Об Оковцах, Оковском лесе и о чуде природы: оковецком святом источнике живописно повествует 

Г.А. Немчинов. Сейчас в Оковцы тянутся паломники, туристы со всей ближней и дальней России. Оков-

цы уникальны своей древней историей. Название «Оковцы» идет от древнего оковского леса. Расцвет и 

слава места, именуемого «Оковцы», связаны с внезапным явлением чудотворных икон в 1539 г. на древ-

нем Пыршенском городище, на месте явления которых, по повелению Ивана Грозного, были срублены 

две деревянные церкви. Затем в 1750 году было начато строительство каменной церкви.  

Оковцы – это не только всем известные духовные святыни. Это, прежде всего, люди, связанные с 

этой землей. Фома Козлов, Иван Мосягин – строители Оковецкого собора. 

13 октября 1941 г. немцы оккупировали Оковцы. Все, что наживалось и создавалось десятилетиями, 

при отступлении ими было уничтожено и сожжено за несколько дней. 19 января 1942 г. 135-я Москов-

ская дивизия освободила Оковцы от немецких захватчиков. 

В 1952 г. в Оковцах образовалась МТС. В марте 1960 г. на территории Оковецкого, Хитицкого и За-

бежинского сельских советов создали гигант совхоз «Оковецкий». Первым директором был П.Ф. Копин. 

С 1963 г. хозяйство возглавил Б.П. Смирнов. Много теплых слов было сказано о Николае Александрови-

че Кузнецове, который, будучи директором совхоза «Оковецкий», нашел мужество и возможность в 1984 

г., не избежав партийного взыскания, заменить прохудившуюся шатровую железную крышу над святым 

колодцем. Первым в районе приз Ротмистрова был вручен механизатору совхоза «Оковецкий» А. Воро-

бьеву. О враче-хирурге Оковецкой Земли Пыжикове Владимире Александровиче – отмечает Г.А. Немчи-

нов на страницах «Вечного дома», подчеркивая его уважительное отношение, доброту к людям. 

Центральная тема «Вечного дома» – это школа, школьный учитель, педагогическая культура, вос-

питание во все времена. Елизавета Дмитриевна Плясова, Мария Сергеевна Антонова-Садова, Иван Ива-

нович Травкин, Галина Николаевна Осипова, Михаил Фёдорович Веткин, Николай Яковлевич Лесняк – 

великие школьные учителя-подвижники. Они оставили глубокий след в сельской педагогике, в обучении 

и воспитании многих поколений селижаровцев. Учителя-словесники, историки, географы, биологи, ма-

тематики, физики, химики заложили основы мировоззрения своих учеников. Ориентируясь на школьного 

учителя, все мы были в поиске будущей профессии, стремились им подражать и быть такими же мудры-

ми, как и они. Высокая педагогическая культура, духовность передались и детям, вызвав ответное и бла-

годарное желание следовать тому же: быть на высоте в этой жизни, в учёбе, в работе. «Великое дело – 

избранная по душе профессия», – отмечает Г.А. Немчинов. В Дружной Горке, в Сосноватке, в Пустошке, 

в Оковцах и в других наших деревнях помнят и уважительно называют учителей, которые работали и ко-

гда-то учили в них. Г.А. Немчинов спросил в отделе народного образования: «Сколько же у нас учителей 

старшего поколения, отдавших служению маленькой деревенской школе всю свою жизнь? Есть ли спи-

сок их – не для каких-то формальностей, а, чтобы всегда о них помнить, поздравить в юбилей, справиться 

о здоровье, помочь в трудную минуту... Как выяснилось, такого списка, увы, нет. Неизвестно, сколько же 

таких учителей здравствует, где живут и как живут. Хотя о тех, кого помнят, инспекторы говорят с боль-
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шим уважением и пониманием, какую роль сыграли эти люди… Надо бы проявить и большую заботу, и 

просто любопытство». 

Маленькая школа еще существует. Делает свое большое дело. И помнить об учителях, работавших 

и работающих в ней – это значит помнить роль такой школы в жизни и всего общества, и нашего района 

в частности. Занимаясь военной педагогикой вот уже тридцать восемь лет, я с благодарностью вспоми-

наю своих первых школьных учителей из Рыловской и Оковецкой школ – Марию Дмитриевну Прохожа-

еву, Лидию Петровну Мартынову, Клавдию Ивановну Лебедеву, Сергея Петровича Рысева, Владилена 

Николаевича Гумилина, Бориса Васильевича Скворцова и многих многих других. Они первые определи-

ли мировоззрение, дали нравственно-психологическую путевку в жизнь, помогли определить цели и цен-

ностные ориентиры жизни. Еще в школьные годы читая «Верхневолжскую правду», где работал Г.А. 

Немчинов, я дотошно читал его репортажи, статьи и рассказы и делал для себя определенные выводы. 

Считаю, что его литературно-журналистское наследие актуально и сейчас.  

Геннадию Андреевичу исполнилось бы 85 лет со дня рождения 31 августа. Думаю, что эта юбилей-

ная дата не должна пройти безлико и казенно. Память известного писателя, журналиста, газетчика, на 

мой взгляд, должна быть увековечена названием одной из улиц п. Селижарово, мемориальной доской на 

здании редакции «Верхневолжская правда» и на доме, где он жил, бывал в Селижарове. В школах п. Се-

лижарово проводить ежегодные «Немчиновские литературные чтения». Изыскать средства для переизда-

ния трехтомного собрания сочинений первого маститого писателя Земли Селижаровской. Думаю, что 

патриоты-селижароцы, олигархи и спонсоры откликнутся на данную идею.  

Работники образования, культуры и музея района могли бы подготовить и провести тематический 

литературный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения и 10-летию со дня смерти Геннадия Ан-

дреевича Немчинова. Газета «Верхневолжская правда» могла бы дать серию биографических статей о 

литературном творчестве Г.А. Немчинова, а также яркие статьи и рассказы, которые в разные годы печа-

тались в «Верхневолжской правде». 

«Вечный дом» Г.А. Немчинова – это книга-летопись, книга-память о былом. Эта книга воспомина-

ний, раздумий, размышлений. Это ностальгия о женских послевоенных колхозах и деревнях. 

  Вечный дом 

  Вечный огонь 

  Вечная слава 

  Вечная Волга 

  Вечный покой 

  Вечный зов 

  Вечная боль 

  Вечная память 

Об всем этом мудрая философско-психологическая книга. 

Спасибо Вам, дорогой Геннадий Андреевич за все, что Вы воскресили в памяти селижаровцев. 

 

 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ МУЗЫКУ 
 

В.Н. Лисина, член Американского Союза композиторов. Нью-Йорк, США.      

 

 "…Одной любви музы'ка уступает..." А.С. Пушкин. 

Нет, не уступает, а продолжает и дополняет. Послушайте тишину - это музыка. Капли дождя - 

это музыка, шепот листьев – это музыка, шум прибоя - это музыка, печаль и радость - это музыка. 

Она во всём и во всех, она везде и всегда, она там, где жизнь и смерть, она за чертой этого мира. Музы-

ка - это вечность (В.Лисина. Предисловие к поэтическому сборнику "Mузыкa чувства")  

 

Уже в самом названии статьи есть некоторое противоречие. Слово современную надо понимать 

буквально, т. е. музыка, написанная в наше время. Дело в том, что само сочетание слов современная му-

зыка так же, как и расхожее мнение, что музыка бывает лёгкой и серьёзной и, как следствие этого, совре-

менной и не современной,  по сути неверно. Музыка может быть либо хорошей, либо плохой, в незави-

симости от жанров, стилей и времени её создания, поскольку музыкальное творчество, как и любое ис-

кусство, будь то живопись, поэзия, драматургия, и т. д. –это проявление нематериального в материальном 

мире, таинство, объяснить которое не может даже сам художник, не говоря уже об обычных людях. Из 

всех искусств музыка в наибольшей степени влияет на душу человека, вызывая самые различные чувства 
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и эмоции. Конечно, и живопись, и литература также воздействуют на человека, но другими средствами, 

словесно и визуально, вызывая другие, более определенные ассоциации. Объяснить, как выздоравливает 

больной, слушая Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Шуберта и многих других гениальных композито-

ров, невозможно. А ведь доказано, что, слушая классическую музыку, особенно духовную, в людях про-

сыпаются такие возвышенные чувства, о которых они и не подозревали. Слушая прекрасную музыку ве-

ликих мастеров, они могут ощутить почти физически присутствие Бога. Разве можно считать музыку Ба-

ха, Бетховена, Дворжака, Грига, Шопена и других гениев не современной? Какие потрясающие эмоции 

вызывает музыка Римского-Корсакова, Прокофьева, Хачатуряна и других! Я имею сейчас в виду инстру-

ментальное творчество., т.е. не программную музыку. Это не оперы, не оперетты, не романсы, т.е. музы-

ка, образность которой мы восприминаем без помощи слов и без предварительного музыковедческого 

анализа. Музыка, как никакой другой из видов искусства, вызывает различные эмоции, которые могут 

ассоциироваться с прошлым, настоящим и даже будущим, проникая в подсознание, и влияют таким обра-

зом на психофизическое состояние человека. Слово, над которым можно задуматься, картина, которую 

можно оценить взглядом, действуют на сознание человека, в то время как музыка – на его подсознание. 

Именно этот факт и является показателем исключительности музыки как самого непостижимого и ми-

стического из искусств.  

Если спросить у художника, как ему удается так выразительно воспроизвести на холсте портрет или 

пейзаж, то он вряд ли ответит нечто вразумительное. Конечно, настоящий художник должен обладать и 

техникой живописи, и яркой индивидуальностью, но гений художника выражается в нечто большем – в 

искре божьей. И это, на мой взгляд, является истиной в определении сути любого творческого начала. 

"Звуки умертвив, музы'ку я разъял, как труп, поверил алгеброй гармонию. А в нём (Моцарте) – Бог", –

говорил пушкинский Сальери. Вот краткая характеристика творческого процесса двух совершенно раз-

ных композиторов, живущих в одно время. Для Моцарта написать изумительную музыку, было так же 

естественно, как дышать. А для Сальери это было связано с упорным трудом. Безусловно в Моцарте был 

Бог, и великий гений Пушкина это очень точно подметил, т.к. прекрасно понимал чувство обиды, горечи, 

и конечно, зависти Сальери к непостижимому, искрометному гению Моцарта. Хотя и Сальери в своё 

время считался хорошим композитором, даже выдающимся. Почти всегда гениальность художника про-

является в том, что своим творчеством он духовно опережает своё время. В этом и есть промысел Божий, 

что особенно наглядно выражено в литературе: Данте  "Божественная комедия", Гётте  "Фауст", Оскар 

Уальд  "Портрет Дориана Грея", Ганс Христиан Андерсен  в каждой из своих совсем недетских сказок, 

Пушкин - во всём своём творчестве. Гоголь, Куприн, Чехов, Тургенев, Булгаков и многие другие писате-

ли, поэты и драматурги, безусловно, являлись людьми посвященными, т.е. необъяснимым образом про-

никающими через пространство и время в нематериальное, подчас мистическое, тонкое измерение, о ко-

тором обычный человек имеет очень поверхностное представление. Всё это в наибольшей мере касается 

и музыки.  

 

Музыкант, услышав звуки, был совсем глухим,  

А художник, видя небо, был совсем слепым.  

Что же видит так и слышит ночью в снах цветных,  

И порой почти не дышит, сочиняя стих?  

Что же плачет, грустью маясь, и тревожит нас?  

Перед Господом покаясь, чтоб от горя спас.  

Дарит жизнь, любовь, улыбку, учит не спеша,  

И однажды лёгкой дымкой отлетит душа.  

                         (Виктория Лисина, из авторского поэтического сборника "Музыка Чувства")  

 

Хотелось бы прояснить абсурдность слов "лёгкая и серьёзная" музыка, о которой я говорила ранее. 

Характерным и точным примером может служить известный художественный фильм эпохи СССР «Ан-

тон Иванович Сердится», где всеми уважаемый музыкант, педагог и отец прекрасной певицы был в бе-

шенстве, услышав свою дочь, поющую арию из оперетты, а не классическую арию времен Баха и Генде-

ля, справедливо боготворимых Антоном Ивановичем. Он считал музыку Дмитрия Кабалевского к этому 

фильму (кстати, замечательную), пустой и легкомысленной. Однако в конце фильма происходит мета-

морфоза. Услышав и увидев триумф своей дочери в так называемой легкой оперетте, он полностью из-

менил своё мнение.  

И действительно, разве потрясающая музыка оперетт Кальмана, Оффенбаха, Дунаевского, Милю-

тина хуже музыки Верди, Бизе, Россини, Беллини, Доницетти, Леонкавалло, Делиба и многих других 

композиторов так называемой серьёзной вокальной музыки? И дело тут совсем не в определении того 
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или иного музыкального направления, будь-то классика, романтика, импрессионизм, авангардизм и т. п. 

Когда речь идёт о современной музыке, о воздействии её на людей, о современных композиторах и ис-

полнителях, надо иметь в виду уровень их таланта, профессионализма и, самое главное, – индивидуаль-

ности. Кто из певиц и певцов лучше: Пугачева или Синявская, Ротару или Зыкина, Магомаев или Обод-

зинский? Всё дело в обывательском невежестве публики. Еще в прошлом веке в СССР вопреки всевоз-

можным недостаткам системы, при наличии лишь трёх каналов центрального телевидения, ведущие 

музыкальных программ, безусловно, профессионалы своего дела, просвещали зрителей с экранов телеви-

дения. Это касается и радио. Многочисленные музыкальные передачи давали возможность слушать 

наилучшие произведения современных композиторов и композиторов прошлого. Ведущие этих про-

грамм прививали музыкальный вкус, чувство стиля и понимание глубины исполняемых произведений. 

Однажды мой ученик в классе по истории музыки задал мне очень непростой вопрос. "Почему Вы 

считаете Бетховена гением, а Моцарта – супер-гением? “ Мне пришлось мысленно обратиться к Богу за 

мудростью и, безусловно, с Его помощью я ответила следующее: "В Мире существует очень много спо-

собных людей во всех видах творчества, в частности в музыке они иногда могут сотворить нечто очень 

талантливое. Значительно меньше существует талантливых людей, но они в какой-то момент могут со-

здать нечто гениальное. Но гениев среди своих современников можно сосчитать по пальцам. И они нико-

гда не допустили в своём творчестве ничего посредственного.”  

Феномен гениальности Бетховена состоял в том, что свои лучшие произведения он написал, будучи 

абсолютно глухим, что подтверждает существование не материальной, но весьма ощутимой субстанции – 

души, которая может рождать музыку в человеческом подсознании, не нуждаясь в её материализации на 

уровне органов слуха. Бетховен писал инструментальную музыку скупыми мелодическими, но очень вы-

разительными гармоническими средствами, прекрасно владея техникой оркестровки и симфонического 

развития. Он слышал сонаты, симфонии внутри себя. В то же время его оперное творчество представлено 

весьма скупо (опера Фиделио). Для написания опер необходим великий дар широкого мелодизма, кото-

рый в изобилии был дан Богом Моцарту. Благодаря этому дару ему легко удавались как великолепные 

симфонии, так и великолепные оперы. Таким образом, Моцарт был гением во всех музыкальных жанрах 

без исключения, не написав в течение своей короткой жизни ни одной проходной ноты. Кстати, так, 

например, Брамс говорил Дворжаку: "Мне бы твой мелодизм", на что Дворжак отвечал "А мне бы твоё 

искусство симфонического развития" На мой взгляд, Брамс не отличался таким мелодическим даром, как 

Дворжак, заимствуя в своих лучших симфонических произведениях венгерские народные мелодии, а не 

свои собственные, как, например, его знаменитые танцы. А вот Дворжак, благодаря своим собственным 

чудесным мелодическим темам, просто великолепен, т. к. суть музыки, прежде всего - мелодия, отража-

ющая душу композитора и я субъективно считаю универсальными композиторами тех, кто щедро одарён 

мелодическим даром – Моцарт, Чайковский, Римский-Корсаков, Григ, Рахманинов, и т.д. Это суперге-

нии, которым в равной степени удавалась и вокальная, и инструментальная музыка.  

Возвращаясь к сопоставлению известных исполнителей разных жанров, надо учитывать невозмож-

ность этого сопоставления, именно из-за абсолютной непохожести. Можно сравнивать лишь исполните-

лей одного жанра, предлагая им спеть или сыграть один и тот же репертуар. Кстати, это есть основа всех 

современных, как вокальных, так и инструментальных конкурсов, на мой взгляд очень продуктивная, но, 

к сожалению, редко претворяемая в жизнь. Только выслушав исполнение одного и того же произведения, 

можно оценить по достоинству участников конкурса, т.к. сразу видно, - кто есть кто. Это так называемая 

обязательная программа. И, чтобы не было скучно публике и комиссии, после неё может следовать про-

извольная. Здесь я хочу представить одно своё субъективное наблюдение, касающееся классических пев-

цов. Существующая во всём мире классическая вокальная техника: опора на диафрагму, особое внимание 

к дыханию, школа бельканто и другие различные приемы, отличающие классического вокалиста от эст-

радного исполнителя, определила известные градации по диапазонам и тембрам. Мужчины: басы, бари-

тоны, тенора с добавлением – лирический, драматический, профундо, контртенора и т. п. Женщины: кон-

тральто, меццо-сопрано, драматическое, лирическое сопрано, колоратура. Но интересно, что, когда эти 

певцы поют одно и то же произведение инкогнито (например, тенора - “O Sole Mio”, колоратурное со-

прано – "Соловей" Алябьева), то я с закрытыми глазами не могу с определённостью назвать имя певца. 

Настолько голоса исполнителей похожи в одном и том же произведении. Конечно, это очень субъектив-

но. Но эстрадные певцы, которых поставили бы в те же условия конкурса, т.е. петь одну и ту же эстрад-

ную песню, были бы при закрытых глазах зрителей – слушателей такого конкурса вполне узнаваемыми, 

потому что в эстрадном пении существуют приёмы субтона и напева, которые, в свою очередь, влияют на 

окраску звука и тембровое разнообразие. Это не значит, что эстрадные исполнители не пользуются клас-

сической вокальной техникой. Просто они пользуются ею, не меняя своей вокальной индивидуальности. 
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Именно индивидуальность и есть главное в любом виде творчества. В этой связи надо отметить, что 

сравнивать оперных певцов и эстрадных, (т. е. кто поёт лучше  – Ротару или Образцова) просто абсурдно.  

Сравнивать хороших исполнителей вообще странно, потому что хорошие певцы поют хорошо, а 

плохие - плохо. Пугачева поёт в эстрадной манере хорошо, а Биешу – в классической; хорошо, так же, 

как Магомаев поёт эстраду, пользуясь классической вокальной школой, и Ободзинский поёт тоже эстра-

ду, тоже пользуясь классической вокальной школой. Но индивидуальность этих блестящих певцов 

настолько различна, что сравнивать их просто неприлично. (Разве что Магомаев получил прекрасное му-

зыкальное образование как пианист и как вокалист, а Ободзинский не имел никакого образования, ни как 

музыкант, ни как певец. На мой взгляд, он просто гениальный самородок, превосходящий не только эст-

радных исполнителей своей страны, но и выдающихся эстрадных певцов других стран своего и нынеш-

него времени. Разве это не чудо?!). Теперь немного о современном восприятии музыки и исполнителей. 

Музыкальное творчество, как и многое в жизни общества, стремится к примитивизму. И это очень пе-

чально. Если вспомнить известную фразу "в здоровом теле здоровый дух", то моё субъективное мнение 

по этому поводу в точности до наоборот. "Здоровое тело в здоровом духе". Если духовное самосознание 

общества деградирует, то это означает, что искусство деградирует прежде всего. Для того, чтобы понять 

эту мысль, необходимо понять, что такое духовность. В моём представлении - это наличие нравственно-

сти в человеке, её качестве и количестве, проще сказать - совести, которая в идеале, должна рождаться 

вместе с человеком. Но в результате огромного количества препятствий на протяжении человеческий 

жизни, эти понятия видоизменяются, искажаются и нередко вообще исчезают. Таким образом, творче-

ство как-таковое начинает служить отдельно от понятия нравственности в угоду совершенно другим 

"ценностям". В этой связи хочется вспомнить, как воздействует гениальная музыка на человека. Уже су-

ществуют измерители этого воздействия. Как я уже писала выше, человек выздоравливает от недугов, 

молодеет, и сам подчас становится творцом, вдохновленный прекрасной музыкой. И наоборот, тяжелый 

рок, рэп, heavy metal, бездарная, написанная на трёх нотах и на трёх аккордах поп-музыка, да еще сдоб-

ренная очень часто жутким, непристойным текстом, монотонный оглушающий ритм барабанов в диско, 

техно, и хип-хопе на концертах в клубах, на стадионах разных стран, полностью выхолащивают всё воз-

вышенное и насаждают самое низменное в людях, превращая их в тупую, бессмысленную массу неан-

дертальцев. Регресс человечества, особенно хорошо виден в кинематографе, где музыка нередко выпол-

няет не прикладную, а драматургическую функцию, раскрывая внутренний мир героев художественных 

фильмов, тем самым, осуществляя замысел режиссёров и сценаристов. Часто музыка к фильму является 

его визитной карточкой, и существует отдельно от него, живя своей жизнью, и пользуясь иногда гораздо 

большей популярностью, чем сам фильм. Однажды композитора Шнитке спросили: почему его киному-

зыка так несхожа по стилю с его другими произведениями. На что он просто ничего не ответил. Можно 

только догадываться, что накопленные человечеством музыкальные ценности живут в большом худож-

нике сами по себе, в независимости от веяний времени и настроения коллег – современников и критиков. 

Атональная, ультраавангардная музыка, которая называется современной, и пропагандируется очень ши-

роко, напоминает мне великую сказку Ганса Христиана Андерсена Голый Король.  

 

Чтобы славою упиться,  

Не достаточно родиться,  

Под счастливою звездою,  

Обозначенной судьбою.  

 

Слава любит одержимых,  

Рьяных, наглых, не ранимых,  

А жестоких, кто по трупам  

Будет бегать впопыхах,  

Добивая убежденьем,  

Лестью, самовосхваленьем,  

Кто, и видя их, и слыша,  

Ощущает только страх.  

 

Страх прослыть некомпетентным,  

И от глупости инертным,  

Словно Андерсена сказка  

В наше время ожила.  

И надела в разноцветье,  
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Несмотря на лихолетье,  

В золотое одеянье  

Лживого очарованья.  

Голенького короля.  

                              Виктория Лисина из поэтического сборника «Музыка Чувства»  

 

Однажды великолепного американского певца Тони Бенетта спросили: Почему в ваших концертах 

поющие вместе с вами ваш репертуар молодые и нередко очень одарённые певцы, не могут достичь 

уровня Вашего мастерства?. На что восьмидесятилетний певец ответил: Потому что они поют пластик, а 

я пою чувство. В этих словах, на мой взгляд, и есть ответ на вопрос, заданный композитору Шнитке. Его 

киномузыка наполнена истинным чувством, вызывает искренний отклик в душах зрителей. А всё осталь-

ное, называемое современной инструментальной музыкой, нуждается в программе, т.е. в предваритель-

ном разъяснении, о чем она. Например, его скрипичный концерт. Это не значит, что вся современная ин-

струментальная музыка должна быть программной. Всегда есть очень много подобной музыки, написан-

ной невероятно талантливо именно потому, что она базируется на традициях мировой музыкальной 

культуры.  

Однажды известный композитор сказал мне такую фразу: Если Вы будете писать музыку так, как 

пишем мы, у Вас будет своё лицо. Интересная фраза. А как пишете Вы? - спросила я. И он показал мне 

свою девятую симфонию, в которой не было и капли чувства, – был сплошной хаос и сумятица. А он был 

уже глубокий старик и, как известно, симфония под номером девять для большинства великих компози-

торов являлась роковой, т.е. последней. Но его девятая симфония была именно современной и, к сожале-

нию - тоже последней. Но в чем же секрет отступления от чувственной музыки? Я думаю, что выражение 

чувства в любом виде искусства требует от художника не только таланта и профессионализма, но и пока-

зывает особенности его личности, его характера, его души. Это и есть одно из многих таинств всякого 

выдающегося творения. А выразить себя в искусстве хотят очень многие. И поскольку они не могут это 

сделать по-настоящему талантливо, то, естественно, в хаосе различных музыкальных звуков, как они 

считают, и проявляется их индивидуальность. Хотя на самом деле хаос и делает их похожими друга на 

друга как две капли воды. Пикассо говорил, стоя перед одной своей авангардной работой: "я издеваюсь 

над ними, а они покупают и покупают за большие деньги" Вот в чем суть понятия посвященности ху-

дожника. В его великом прозрении, на многие века вперёд. Андерсен видел состояние духовности в со-

временном ему обществе, и обществе будущего, быть может даже не осознавая это. Булгаков видел раз-

гул сатанизма в душах людей, падение нравов и нравственности в обществе, искажение понятий добра и 

зла. Чего стоил бы твой свет, если бы не было тени? – спрашивал булгаковский сатана в "Мастере и Мар-

гарите" Ладно бы только тени, но ведь она всё чаще становится тьмой, при том, что свет всегда неизме-

нен. В свете всё ясно и определенно. В нём видна реальность, где правда не колет глаза, где нет преступ-

ников и убийц, где нет борьбы за выживание, где существует бережное отношение ко всему сущему. Раз-

ве плохо жить в мире без зла, т.е. без тьмы? Но пока в мире всё больше процветают зависть, алчность, 

корысть, тщеславие, эгоизм и другие пороки, современная музыка будет испытывать на себе все эти че-

ловеческие качества. И наша задача - в наибольшей степени воспрепятствовать этому. Как? Давать воз-

можность истинным талантам проявлять себя, не поддаваясь подсознательному, а подчас - сознательному 

стремлению продвигать посредственности, понимая, что и сам на их фоне кое-что из себя представляешь. 

А вот на фоне таланта, а тем более гения, чувствуешь себя пустоцветом. И это, конечно, очень обидно. 

Безмерно талантливый Сергей Довлатов в одном из своих произведений писал, что на работу в редакцию 

принимали таким образом: если совсем бездарный, то естественно не брали; если талант  –приходили в 

ужас. А брали середнячков. Они никому не мешали, их литературная деятельность не раздражала кол-

лег…. Это не точная цитата из Довлатова, а мои воспоминания по этому поводу. Такой подход к своим 

современникам, поцелованным Богом, со стороны тех, кто не удостоился этой привилегии Господа, оче-

виден всегда. Поэтому великими становятся, в основном, после смерти, т.е. при жизни их просто не хотят 

замечать, а значит и их произведения. В этом факте заложено понимание библейской фразы нет пророка 

в своём отечестве. Чего бы стоило наше знание творчества Леонардо, Рафаэля, Микельанжело, если бы 

не Ватикан и его заказы!  

Как бы мы узнали об этих гениях и об их бесценных творениях? Мы бы никогда не услышали Баха, 

если бы не Феликс Мендельсон-Бартольди, открывший его в каком-то архиве через 100 лет после смерти. 

Даже трудно себе представить, сколько гениев потеряло человечество, благодаря зависти и невежеству. 

Поэтому, говоря о современной музыке, я постаралась с субъективной точки зрения, высказать своё от-

ношение к проблеме нравственности и духовности в обществе, потому что различие политических си-

стем в целом не меняют самого человека, его природы и его сути, его неоднозначности подхода к самому 
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себе и окружающему миру. Музыка – это таинственная нить, соединяющая человека с Богом, быть мо-

жет, самый щедрый из его даров.  

В печали дней, когда рояля нет,  

Мне хочется писать стихов наброски,  

Как будто свет, спокойный и неброский,  

Из полутьмы мне подаёт совет.  

Как будто кто-то шепчет, не спеша:  

"Пиши, тебе я рифмой помогаю,  

Ты слушайся меня, я понимаю,  

О чем волнуется твоя душа"  

О Господи, как я тебя люблю!  

Я каждый вздох твой чувствую и слышу.  

Ведь это Ты моей рукою пишешь,  

А я Тебя о Музыке молю!  

                                              Виктория Лисина из поэтического сборника, «Музыка Чувства» 

 

 

ЧЕЛОВЕК В СВЕТЕ НОВЕЙШИХ ЗНАНИЙ 

                                                 Свет Познания превращается в Свет Истины  

 

Ореста Бандырская, канд. техн. наук, Львов, Украина.  

 

В последнее время в интернете все чаще можно найти множество теорий о Новых Знаниях, при-

шедших с Высших Миров. Это и новые методы лечения и исцеления человека, и открытие уникальных 

способностей, и работа с полями и мыслями человека, и защита Планеты Земля, и Новое понимание себя 

как части Божьего Плана. Постараюсь разобраться в этих информационных направлениях и систематизи-

ровать их с научной точки зрения. 

Я метролог с 20-летним стажем работы в данной научной сфере. Метрология, как наука об измере-

ниях, есть база исследований процессов и явлений. Известно, что измерения – это получение информа-

ции об объектах окружающего Мира через опыты или эксперименты посредством приборов с нормиро-

ванными метрологическими характеристиками. 

Никакая наука без измерений не может существовать. Что же такое измерения? В стандарте это по-

нятие более-менее обозначено. Понятие измерения связано с понятием информации, но что же такое ин-

формация? Есть множество размышлений на эту тему, рассматриваемые различными школами. Я тоже 

имею свое личное представление, так как опыт моей работы и осмысление процесса познания открывает 

немного иное, чем принято, понимание этого явления. Итак, информация представляется мне как суб-

станция, которая постоянно изменяется, то есть зависима от времени. Информация, полученная во время 

и после опыта, может быть достоверной даже без приборов с нормированными метрологическими харак-

теристиками. Можно использовать рамку, маятник, Словарь Крайона…Сегодня для получения полной 

информации об объектах или процессах Мира, необходимо использовать не только сертифицированные 

приборы с конкретными метрологическими характеристиками, но и данные об исследуемом объекте и из 

других источников, например: через фотографию, чувства, даже сновидения, волновые свойства матери-

аллов и процессов, а также через искусство, прозу, музыку.. .Человек получает информацию об одном и 

том же явлении из разных источников, в этом и есть наука, как исследование. Иногда получаемая новыми 

методами информация вступает в спор со стандартными исследованиями. Антагонизм порождает непри-

ятие Новых информационных потоков. Все, что на сегодняшний день необъяснимо с точки зрения клас-

сической науки, воспринимается очень сложно. Многие ученые не хотят видеть дальше своего носа, так 

как исследования, базирующиеся на Новых знаниях, не всегда имеют доказательную базу. Но это сего-

дня. Завтра некоторые догмы уже могут быть устаревшими. 

Для того чтобы понять и принять Новейшие Знания, льющиеся потоком из мудрого истока Вселен-

ной, необходимо выйти за рамки традиционной науки и видеть Мир не только разумом, но и сердцем 

(установлено, что сердце имеет свой разум). Ценность Новых Знаний в том, что они не идут в ногу с 

имеющимися открытиями, потому и измерительные приборы для новых открытий появляются позже, 

чем происходит открытие. Прерывистое ступенчатое развитие науки далеко не всегда в полном объеме 

объясняло происходящие открытия. К сожалению, многие исследования прекращались из-за отсутствия 

необходимой для обоснования технической, нормативной или законодательной базы. И потому в насто-
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ящее время для успешного продолжения Новых Мировых исследований и открытий важно не подвергать 

обструкции гипотезы, предположения, прорывные технологии и необычные приборы. Вселенная раскры-

вает нам информацию дозированно и далеко не всем. Значит, готовятся новые открытия и доказательная 

база для них. 

Новейшие Знания, предназначенные человечеству, открываются в разных частях Мира не случайно. 

Таким образом, невидимые информационные нити познания связывают людей, готовых правильно при-

нять информацию. Переработав ее в доступную для других форму, эти люди отдают Миру знания. С 

каждым годом таких «передатчиков» становится все больше. Некоторые из получателей Новейших зна-

ний закрываются в себе, потому что им некому рассказать и поделиться своими открытиями. Многие бо-

ятся быть смешными и странными в глазах других. Обществу же их следует воодушевить и создать усло-

вия для реализации прорывных открытий и поддержать их, понимая, что именно на таких людях, откры-

тых информационному полю Вселенной, лежит огромная миссия и ответственность – донести до 

общества результаты взаимодействия с интеллектом Вселенной, просветить и обучить новациям других. 

К сожалению, из-за косности системы образования многие поколения людей «становятся на одни и 

те же грабли». Не двигаясь вперед, не познавая, они не решают проблем и не в состоянии помочь ни себе, 

ни детям, пытаясь переложить эти нерешенные задачи на плечи экстрасенсов, магов…Им проще запла-

тить, чтобы снять сегодняшний негатив. Одни проблемы и неприятности трансформируются в другие, и 

этому не будет конца, пока с помощью светлых умов, передовых ученых не будут поняты причины не-

счастий. Чтобы быть хозяином своей жизни, человеку уже не нужно подставлять искусственные костыли 

и опираться на непонятную компетенцию (если она есть у экстасенсов и магов). Решение простое и те-

перь вполне доступное – открыть для себя Новые Знания, пришедшие к человечеству в понятном и дока-

зательном виде через Аурологию - науку, базирующуюся на кирлианографии. Вникнув в Новейшие Зна-

ния, думающий человек поймет, где выход из создавшихся проблем. Начав процесс познания, заинтере-

совавшись открывающимися явлениями, человек будет менять свое мировоззрение всю жизнь. Источник 

знаний вечен, как и Космос. Человек призван обучаться всю его жизнь на Земле. Каждый день, каждый 

час изменяются энергетические потоки, воздействующие на человека, расширяется его информирован-

ность. Но к каждому индивиду знания поступают порционно. И тот, кто хочет получить Новые Знания, 

притягивает к себе (или ему предоставляют) информацию того качества и объема, которые он способен 

понять и усвоить. Жизнь организует такие необыкновенные переплетения полей единомышленников, что 

необъяснимым образом знакомятся и объединяются общим делом люди, которые выполняют определен-

ные родственные миссии, поставленные перед ними Высшим Разумом. 

Носитель добра конструктивен, деятелен, его поле излучает высокие вибрации, которые чувствуют 

и те, у кого вибрации низкие. Поскольку такие люди обладают определенной позитивной харизмой, они 

становятся маяком, центром притяжения для других. Многие из окружающих испытывают желание быть 

похожими на них. Человек на самом деле всегда чувствует энергии другого человека, но его ум часто не 

дает правильной оценки этому явлению, и все происходит на подсознательном уровне. Возьмем как при-

мер детей или животных. Если внимательно понаблюдать за детьми до семи лет или чужими животными, 

то можно определить вибрации человека, даже не разговаривая с ним. Дети, как зеркало, отражают поле 

того человека, под влиянием которого они пребывают. Точно так же и животные. Наши дети лучше и 

чище нас. Они умнее, они намного тоньше воспринимают и распознают энергии и вибрации полей не 

только людей, но и растений, животных, воды, камней. Они родились в Новых для нас, представителей 

предыдущих поколений, энергиях. Во многом, они – носители Новых знаний от рождения, они – наши 

учителя. И если родители способны это понять, не будет конфликтов поколений. Детям тяжело быть в 

рамках устаревшей системы образования, не учитывающей их особенностей. Возможно, и я хочу в это 

верить, есть образовательные учреждения, не навязывающие мышления и поступки по устаревшим шаб-

лонам. Новые знания открывают необходимость правильной ориентации ребенка или молодого человека 

в жизни исходя из того, что проявилось документальное подтверждение улучшения биополя человека от 

правильного восприятия Новой информации. Это может стать новым надежным вектором в освоении 

науки жизневедения. 

Появилась потребность в новых профессиях, которые развивают духовность человека, его творче-

ское начало, учат познанию себя и Мира. Желательно, чтобы человек понял свое предназначение и смысл 

жизни уже в детские годы и это возможно через образное познание, представленное кирлианографиями. 

Всякое знание приходит к человеку через обучение. Те знания, о которых идет речь, помогут ребенку по-

нять и принять главное для всей последующей жизни. Потому так важно создавать новые учебники, от-

крывать новые факультеты в Университетах и обучать людей разных стран, направлений, разного воз-

раста, разной подготовки. 
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Особое место в этом контексте хотелось бы уделить желанию человека Познавать и его Вере. Это 

большие мотиваторы к обучению Новейшим знаниям, «движущая сила» в получении и осмыслении та-

кой информации. Человек, желающий Познавать, имеет внутреннее намерение. Откуда берется желание, 

и почему оно не у всех проявляется? Мне кажется, что желание проявляется у людей, у которых т. н. 

«точка в сердце», как говорит Каббала, проснулась. То есть человек готов воспринять новую информа-

цию и правильно осмыслить ее, или искать объяснения непонятному, постоянно развиваясь. Такие люди 

открыли каналы восприятия своей духовностью, приближаясь к черте понимания бытия. Они уже шли к 

Новейшим знаниям, иногда не понимая дороги. Творец допускает к такой информации далеко не всех, 

так как огромная ответственность лежит на человеке за постижение таких знаний. Человек, идущий по 

Новому пути познаний, должен осознанно относиться к знаниям и не приносить зло в этот мир. Хотя, ко-

нечно, зла достаточно и от тех, кто преднамеренно делает и плодит негатив. Желание идет вместе с Ве-

рой, как субстанцией тонкоматериальной. Вера, это направление, по которому развивается человек. В за-

висимости от того, чему и кому человек верит, в том направлении он ищет Новейшую информацию для 

себя. Вера, как потребность человека в доказательстве полученной информации, бывает разной. Если Ве-

ра небольшая, то и знания не открываются, то есть само собой каналы связи по доступу к информации 

познания закрыты, чем и подтверждается Закон Вселенной – «Стучите и вам откроется». 

Знать и познать – разные вещи. Знания – это получение информации извне посредством обучения, 

наблюдения, систематизации и классификации. Познание же – это действие – применение на практике 

знаний и еще большая Вера в правильности пути познания. 

Сейчас время, когда нас накрывает новой для нас (людей) необычной, на первый взгляд, информа-

цией. Ничего в Мире нет такого, чего бы не было изначально. Мир создан по Закону, Закону – програм-

ме, и знания для людей вложены в программу тоже изначально. То, что отдельные личности открывают 

для себя Новейшие знания, говорит о том, что они уже готовы к получению и осмыслению новых энер-

гий познания. И чем больше будем работать над собой, тем больше информации придет к нам и тем 

больше мы, веря и проживая жизнь в Новейших знаниях, будем открыты для восприятия их. 

Мир дуален, все в нем оттеняет противоположности – добро и зло, черное и белое, день и 

ночь…Чем больше зла в Мире, что мы наблюдаем сейчас, тем больше добра мы должны привнести в 

Мир, чтобы уравновесить его. И еще: нам очень важно понять и принять то, что все люди на планете 

Земля – частички Единого механизма, и работа, мысли, действия одной частицы находят отклик в работе 

огромного умного гармоничного Единого Целого. Каждый из нас влияет даже мыслью на жизнь Целого. 

И то, что происходит на Земле и в Космосе, красноречиво доказывает нам правильность такого Порядка. 

Вывод понятен, как нам жить и как мыслить. Но перед тем, чтобы требовать от людей следить за своими 

желаниями и способами реализации их, всех жителей планеты Земля следует обучать. Да, я придаю 

огромное значение Знаниям и грамотному обучению. Тогда люди всех стран поймут, кто ими управляет и 

в чьей власти, каких сил они находятся. Темные силы желают все разделить на Планете, и даже в Космо-

се- народы, языки, обычаи, религию, власть и политику, спутники, планеты…Как говорят, «разделяй и 

властвуй». Очень просто внести раздор между людьми, просто влияя на них информационно – через те-

левидение, интернет. Мысль, которую человек услышит несколько раз, становится его мыслью. Поэтому 

нам следует внимательно относиться к чужим мыслям и перепроверять информацию, а также не смотреть 

и не слушать новости из тех источников, которые постоянно работают с искаженной информацией. Это 

все делается специально для того, чтоб не допустить людям научиться мыслить и принимать решения 

самостоятельно. Негативное влияние извне имеет место на таких людей, которые низковибрационны, то 

есть не желают развиваться и обучаться. Отсюда следует, что такими людьми легко управлять, делать из 

них послушных рабов. Часто это зависимые люди от алкоголя, табака, наркотиков или физических и ма-

териальных утех. Разпознать людей разных вибраций легко. Низковибрационные, как правило, не веру-

ющие, не понимающие и не принимающие Мир в комплексе, не обучающиеся, вечно чем-то недоволь-

ные, склочные, унылые, злые. Таких людей можно почувствовать. Они для того, чтобы получать энер-

гию, часто прилепляются к высоковибрационным, то есть вампирят их. Энергию человек получает не 

только из материального мира, но даже в большей степени из тонкого, духовного. Но низковибрацион-

ные не имеют полного доступа к Высшей энергии, так как для того, чтобы добраться к такой чудесной и 

чистой кладовой, необходимо поработать над собой. А сил нет, потому что ими, кроме всего прочего, пи-

таются низкие субстанции, которых такие субъекты сами пустили в себя. Получается замкнутый круг, из 

которого выбраться достаточно трудно…. Но возможно! 

Существует один выход, это повышение вибраций. Каким образом повысить вибрации? Нужно по-

нимать, что главное, это желание осмысленно принимать информацию извне. Никто никого заставить 

обучаться не может, поэтому человек делает выбор – идти вверх по пути познания или стоять на месте, а 

значит, деградировать. Осознанный человек понимает, что знания и познание – это выход на новый, 
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высший уровень. И чем выше человек поднимается по градациям увлекательной науки познания себя и 

Мира, тем меньше влияния низких сил будет на него, и тем быстрее все то низковибрационное, включая 

вирусы, бактерии, привязки, старые ненужные убеждения покинут его физическое и тонкие поля. Сейчас 

известен еще один вид влияния на волю человека – целенаправленное зомбирование. С этим видом 

управления людьми мы не можем ничего поделать, но должны знать, как защититься от него. Мысли че-

ловека должны быть конструктивны, доброжелательны, созидательны, человечны в лучшем понимании. 

Выйти на такие вибрации помогает Молитва, как медитативное состояние человека в осознанном виде. 

То есть молящийся должен не просто молиться, а понимать и принимать то, что он делает. Поэтому Вера, 

о которой шла речь выше, или религия, как отдельная часть Веры (дорога к познанию Творца), является 

направлением к осмыслению себя в Мире и дает понимание и потребность выражать свои просьбы, бла-

годарность к Творцу. Вот когда появляется потребность в Молитвах, тогда и приходит осознание, не сра-

зу, но понемногу человек начинает понимать суть творения Господа, Абсолюта, Творца. Это огромный 

шаг в росте Души человека, так как дальше он путем молитвенных действий очищает свою Душу и тело 

не только от паразитов материальных, но и тонкоматериальных. Человек не только сам исцеляется, но и 

помогает другим – своей семье, родителям, детям, знакомым, обществу, всему Миру! Он наполняется 

Любовью, той, которую может показать только Творец. Я не утверждаю, что неверующий человек не 

способен любить. Но чаще любовь такого уровня, это любовь не того качества, о которой идет речь, это 

эгоистичная любовь. Любящий низкого уровня всегда думает о себе в первую очередь, а высокого – о 

том, на кого, на какой объект направлена Любовь. Искренне любящий всегда отдает Любовь, не желая 

ничего взамен. Даже когда объект любви ему отказывает, он уходит, но продолжает любить и питать 

свой объект энергией. Молитвы делают поле человека сильным, целым и плотным. Проникнуть негативу 

в такого человека будет трудно. Низкие энергии лезут в слабое поле, благо для них, что вокруг масса та-

ких людей – это дети, подростки, а также взрослые, которые ведут низкоморальный способ жизни. Роди-

тели, которые сквернословят при детях, пробивают их поля. Через эти тонели тонкополевые паразиты 

проникают в ребенка. А потом родители не могут понять, почему их чадо непослушное, болеет, нервни-

чает, боится спать, кричит…и возят по бабкам…Сами ж наделали, накачали ребенка негативом. Почему 

такое случается? Потому, что неведают, не обучены. Нет программ таких ни в школах, ни в Университе-

тах. Почему нет такого обучения? Думаю, все понимают. Никому образованные люди не нужны. А как 

тогда ими управлять для личного блага? Как наживаться на войнах, разделяя и зомбируя людей, которые 

считаются братьями? …Умный человек- свободный человек, а таких не надо для элиты, надо рабов. 

Выводы: человеку для счастья и гармонии, здоровья и свободы нужно обучаться и познавать Мир, 

интересоваться Новейшими знаниями, которые сейчас пришли к нам с Высших измерений. Информации 

достаточно в интернете. Но ищите у проверенных источников, с рекомендациями и пожеланиями близ-

ких вам людей. Только добро, взаимопомощь, любовь ко всему живому поможет нам перенести это не-

простое время. 

 
СМОТРИ НА СВЕТ ГЛАЗАМИ БОГА, 

ТВОИ ГЛАЗА - ОНИ ЕГО, 

В ПОЗНАНИИ ТВОЯ ДОРОГА- 

ДОРОГА СЧАСТЬЯ ТВОЕГО. 

В ДОБРЫХ ДЕЛАХ, В ЛЮБВИ И МИРЕ – 

В ОБЪЕДИНЕНИИ СЕРДЕЦ 

СМОТРИ ВПЕРЕД, И ВЫШЕ, ШИРЕ – 

ГДЕ РАЗДЕЛЕНИЮ – КОНЕЦ! 

МЫ ВМЕСТЕ СИЛА, МЫ ЕДИНЫ 

МЫ – ЧАСТЬ СОЗДАНИЯ ТВОРЦА, 

ПРИРОДА, ВСЕ ЖИВОЕ С НАМИ, 

КАК ЗЕРКАЛО ЕГО ЛИЦА! 

ОН В НАС САМИХ, В ДУШЕ И ТЕЛЕ 

И В ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ… 

НУ, ПРОСЫПАЙСЯ… ЕЛЕ-ЕЛЕ 

ПОКА ИДЕТ СИГНАЛ ОДНИМ.. 

ДРУГИЕ ЖИЗНЬ НЕ ОЧЕНЬ ЦЕНЯТ.. 

НЕ ПОНИМАЮТ, КАК ИМ ЖИТЬ? 

ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО МЫ, ЧТОБЫ В НЕБЕ 

НАМ ЛЕГЧЕ БЫЛО Б ВЕЧНО БЫТЬ! 

БУДЬ ДОБР, ЛЮБИ, МОЛИСЬ, ВИБРИРУЙ 

В ВЫСОКИХ УРОВНЯХ ЭНЕРГИЙ! 

САМ ТЫ ОДИН, НО ЕСЛИ ВМЕСТЕ – 

МЫ СОЗДАДИМ ОЧАГ СИНЕРГИИ!! 
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Леонид Николаевич Захаров, 

член Союза писателей России 
 

       КАТЕРИНЕ БАБОЧКИНОЙ 

 

Бабочкам немного в жизни надо –  

Не нужны им пудра и помада, 

Не нужны ни брошки, ни серёжки, 

Безразличны модные одёжки, 

Цацки, финтифлюшки, ленты в косы, 

Не заботит их, что лапки босы, 

Не страдают завистью к подружке 

Из-за дорогущей безделушки, 

Не нужны курорты, шубы, дачи –  

Им удачи видятся иначе. 

В жизни им совсем немного надо:  

Светит солнце – бабочка и рада, 

И о большем сроду не мечтала. 

(Солнце – это много или мало?) 

Капелька росы, цветок с нектаром… 

Счастье – рядом. Всем хватает. 

                                               Даром. 

Нам такая скромность не пристала –  

Капельки росы нам всё же мало, 

Но когда волшебной Кати руки 

Извлекают ангельские звуки, 

Музыка рождается, как чудо, 

Как восторг – как будто ниоткуда,                                                  

Воздух зала счастьем наполняя. 

Рай другой? Тогда не надо рая.                          Рис. Ольги Граблевской 

Струны арфы струны душ тревожат, 

Мы тогда взлетаем! И, быть может, 

Бабочки влетают в наши души. 

Арфа Бабочкиной –  

Вот что надо слушать!!! 

 

 

 

       АБУТАЛИБ СКАЗАЛ 

 

Абуталиб под деревом сидел,                                                 

Поэму сочинял и вдаль глядел. 

Зашёл сосед: - Абуталиб, мой друг, 

Давай совместно проведём досуг. 

Сказал поэт: - Я занят, не сейчас, 

Приму тебя я в следующий раз. 
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Вот через день  

                     приходит вновь сосед, 

Под деревом Абуталиба нет. 

Ах, вот он где – работает в саду. 

– Прости, Абуталиб, потом зайду. 

Лопату бросил в сторону поэт: 

– Я отдыхаю, заходи, сосед! 

 

   КАЖДЫЙ ВИДИТ СВОЁ 

 

Ночь, дорога, дерево сухое. 

На дороге показались двое –  

Двое убежавших из острога. 

Им страшна, неведома дорога, 

Шорохов любых боятся даже. 

Видят силуэт: – О боже! Стража! 

Шёл влюблённый следом по дороге, 

Крыльями казались парню ноги. 

На свиданье он спешил к любимой, 

Вдруг в тумане – образ еле зримый. 

– Вот она, родная, неужели! –  

Девушку увидел в старом древе. 

Шла художница. Задумалась. Но что там? 

Образ ангела предстал за поворотом. 

Краски, холст, а на холсте – дорога, 

И в тумане виден образ бога. 

Пусть сухое дерево пред нею, 

Но она Художник, ей виднее. 

Что ж в такую ночь им всем не спится?! 

Голос подала ночная птица, 

Тут же ей ответила другая, 

Ночь туманную по-своему ругая. 

Композитор шёл, услышал это… 

И – этюд для флейты и кларнета. 

Скульптор шёл, и он увидел то же. 

Дерево – на что оно похоже? 

Был бы реалистом, было б проще. 

Дерево, туман, к тому же ночью, 

Скульптор-модернист не может просто: 

Чёрный мрамор – Жертвам Холокоста… 

Шёл поэт – не беглый, не влюблённый, 

Не пугливый и не окрылённый. 

Ночь, дорога, дерево сухое, 

Он подумал: «Что же там такое?» 

Хорошо, что было мало света: 

У него сложилась притча эта.  
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МОЯ МУЗА 

  

Одета в перья белые 

                                 как в латы, 

Лицом в меня, но не при бороде, 

Душа моя, как ласточка, крылата, 

Живёт во мне, но неизвестно где. 

  

Не в лёгких ли: 

                 не душно там и влажно, 

А может – в сердце, 

                         там, где боль остра. 

А вот бела ль душа? 

                              Да так ли важно, 

Каков окрас душевного пера! 

  

Важнее, что душа моя летуча 

И, как пушинка малая, легка. 

Когда ж на сердце 

                         наползает туча 

И закрывают солнце облака, 

Она об рёбра бьется, 

                            словно птица, 

И просится на волю из груди, 

Она болит. 

         Я становлюсь больницей 

И говорю душе: «Не уходи. 

Побудь во мне, 

                     душа моя больная, 

Ведь я поэт, 

                  нельзя мне без души. 

Я надоел тебе, я это знаю…» 

Душа сдаётся: 

                   «Что ж, поэт, пиши». 

 

И я пишу – 

                        баллады и поэмы, 

Ломая перья и карандаши. 

А где беру я рифмы, ритмы, темы? 

Да там же где и перья – 

                                         у души. 

И я пишу, 

                 как пахарь пашет землю, 

Но не ропщу, 

                        ведь я живу, пиша. 

И музыка слышна. 

                                 И я ей внемлю, 

И в строчках дышит лёгкая душа. 
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Лидия Ивановна Сугакова, С.-Петербург 

ТРОПИНКА 

Смотрю, смотрю – не оторваться, 

Бежит, бежит тропинка вверх 

Над озером, где все купаются, 

Где слышан шум и детский смех. 

 

А я сижу, ловлю изгибы 

Тропинку впитываю ту. 

«Вот если все по ней могли бы 

Подняться к Небу, в Высоту». 

 

Прямая – значит скорость будет, 

Она дитя науки точной. 

Ну, а тропинка – это люди, 

Идущие и днем, и ночью. 

 

Тропинка – это нелинейность, 

Что синергетика прозрела. 

Она протоптанная цельность 

Изгибов и души, и тела. 

 

Вот почему не насмотреться 

На ниточку живой тропинки, 

Что даст душе твоей согреться 

От холода линейной льдинки.                                                        

 2016 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ В АНТИЧНОМ ЗАЛЕ 

 

Иду в Античный зал на встречу 

С великой пластикой телесной, 

Наполненной рассветом вечным! 

Но… кто испортил мою песню? 

Вошла и сразу обомлела – 

Богов спустили с пьедесталов… 

Душа моя уже не пела, 

Как от удара изнывала. 

Как идеал в толпе потерян! 

Глаза не надо поднимать, 

А ты стоишь, и не уверен, 

Что свет с небес будет сиять. 

Кому-то все же приглянулось, 

Что Боги среди нас и рядом, 

Что Вакх, Венера вдруг пригнулись 
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И ты их можешь встретить взглядом. 

Пусть кто-то оценил мгновенье, 

Но нужен Вечный Идеал. 

Ведь зритель высказал нам мнение 

«Вернуть Богов на пьедестал!». 

                                                             2017 

 

 

 

 

Людмила Сергеевна Шишкина-Ярмоленко, канд. филол. наук 
 

НА ХУТОРЕ 

                                        

НОЧЬ 

                                      Иннокентию Анненскому 

Я наслаждаюсь тишиной, 

Как долгим сном виолончели. 

Молчат у светлых окон ели  

И дуб на страже за стеной. 

 

И даже ветер замолчал 

На высоте берёз плакучих, 

Попав в причудливый кристалл  

Их гибких рук и снов летучих. 

 

Пространства ночи глубина 

Виолончельного звучанья: 

Прозрачный бархат ожиданья, 

Полуштрихи, полутона… 

 

Но на исходе тишина 

От полноты чревата взрывом –  

Высокой нотой над обрывом, 

Избавившей от полусна. 

                                   

 

УТРО 

                                      Андрею Платонову 

Флейта утра чистым звуком                           

Растревожила молчанье:                              

Всё обрушилось мгновенно                           

И опять взметнулось ввысь!                           

 

Белозубо улыбнулось  

Солнце верному звучанью, 

И лучи его живые  

К сердцу жизни понеслись. 
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Тьма росой упала в травы: 

В каждой капле – цвет надежды, 

В каждом взгляде – свет желанья 

Выйти, встретиться и БЫТЬ! 

 

Вечность стянута в мгновенье: 

Будет так, как было прежде, 

В этот редкий праздник жизни 

Всем, кому придётся жить. 

 

Ты каприччио творенья 

Видишь в радужном повторе 

Форм и звуков, чувств и мыслей 

На пороге сна и дня? 

 

И молитва человечья – 

Соло духа в вечном хоре –    

Вновь достигнет горних высей,    

В колокол души звоня. 

 

 

 ВЕЧЕР 

                                                                Ли Бо* 

Полдень прошёл в трудах 

                                  И в надеждах на лучшее. 

Жизнь оказалась короткой –  

                                  Не ожидала: 

Вечное заблужденье душ, 

                                   Вроде бы, не случайное. 

Если ежеминутно знать, 

                                  Как быстротечна жизнь, 

Может быть, часть грехов 

                                  Сумеешь предупредить,  

Но слиться с миром сумеешь ли  

                                  В празднике бытия? 

Сможешь ли приобрести  

                                  Опыт – хлеб мудрецов,  

Чтоб на старости лет прозреть 

                                  Тайну происходящего? 

                                                              

 * Годы жизни: 701–762, Китай.  

     1996 
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Инна Яковлевна Богачинская, поэт, академик Академии  

народного искусства России, «Поэт года» в Нью-Йорке, США  

 

О НЕСКОЛЬКИХ КРАСНЫХ НИТЯХ В ОБЛИКЕ СОЧИНИТЕЛЯ 

 

О ты, что желаешь перешагнуть этот порог -  

знаешь ли ты, что тебя ожидает? Холод, голод, ненависть,  

насмешка, презрение, обида… Отчуждение полное, одиночество? 

Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары. 

И. Тургенев "ПОРОГ" 

 

Художник – это не овощ вроде,  

Не фрукт, и не камень во сто карат. 

Художник обязан быть инороден. 

Он - вечный внутренний эмигрант. 

 

Художник не определяется  

 корешком престижного ВУЗа, 

Престольностью должностей, 

 и тем, что о нём говорят. 

Художник – это не членство  

  в официозных союзах, 

Это сальто-мортале нот, 

 вихри красок  

    и рифм первородных заряд. 

 

Это ночи изломанной невралгия, 

Парадоксов парад,  

 усмиренья и бунта урок. 

Это праздник с собой, 

 хоть тебя отвергают другие, 

И сомненьями изрешётчатое нутро. 

Художник – это когда  

лихорадит атом каждый, 

Когда нервы накручивает 

 на остроугольность строк, 

Когда даже захлёбываясь  

 в астматическом кашле, 

Без колебания 

      преступаешь святой, но суровый порог. 

 

Художник – это творить  

 с размахом вселенским, 

Невычисляемым слыть, 

 как карма, привязанность и НЛО. 

Это могучая непоставленность на колени, 

И звёздный полёт,  

 невзирая на переломанное крыло. 
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Художнику не научиться себя экономить 

И торговать дешевизной,  

 хоть нет у него и кола. 

 

Он, как галактика,  

 монолитен и автономен, 

Но не слишком удачлив 

 в амурно-монетных делах. 

 

Художник – это перевёртыш понятий, 

Заложник модуля: "Всё или ничего!" 

Это над волчьей ордой 

 и над бытом убитым подняться, 

И вписываться только  

 в абсолютное меньшинство. 

 

В художника запускать каменья не гоже  

И клеймить его  

за неориентированность на компромисс. 

Он, как подросток, вызывающ и обескожен, 

Сам себе жертва. Судья.  

И творенья великого смысл. 

Художник – это с душой наизнанку 

Сверкнуть в пространстве, 

   как метеорит. 

Художник – это особая нация, 

Чья группа крови - ТВОРИТЬ.  

 

 

  

Марина Станиславовна Пахомова, С.-Петербург 
   ЭЗОП 

 

Я шла одна в пустыне каменистой, 

Где не было ни путников, ни троп, 

И встретился мне старец неказистый, 

И звался он по имени – Эзоп. 

 

И он сказал, что главное богатство – 

Не вещи и не деньги, а – слова! 

Что мне на свете нечего пугаться 

Коль у меня на месте голова. 

 

И он сказал, что мучимая жаждой, 

Я напою, вскормлю себя, спасу, 

Поскольку мудрой речи груз ужасный 

Я к пользе человечества несу. 
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И он сказал, презрев свое уродство 

И на мою не глядя красоту, 

Что надо не сдаваться, а бороться 

И только тот до цели доберется, 

Кто одолеет мысли высоту. 

 

О мудрый! Больше всех тебя любила. 

Ты спас мне жизнь, ты возродил ее! 

И как святую воду пригубила 

Залатанное рубище твое. 

1999 

 

 

 

 ОТВЕТ 

 

 
Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда, 

Как желтый одуванчик у забора, 
Как лопухи и лебеда… 

А. Ахматова 

 

Из сора – да, но с Вами не согласна, 

Что вырастают – просто сорняки: 

Лишь то, что стройно, страстно и прекрасно, 

Зовется гордым именем – СТИХИ. 

 

Они цветут своим прекрасным садом, 

Как хризантемы, восхищая вновь, 

И навсегда останутся за кадром 

Их породившие – и грязь, и кровь. 

1995-1996 
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