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От Редакции
Уважаемые Читатели!
Журнал «Общее Дело» носит популярный характер и
охватывает различные направления человеческой деятельности. Тем
не менее, несмотря на кажущуюся разрозненность и пестроту
охватываемого материала, он претендует на целокупность и ярко
выраженную направленность, о чём говорит его название. Одной из
трагедий человечества как на планетарном, так и на индивидуальном
уровне, является отсутствие чётко поставленной и, главное,
достойной человека цели, без которой не может быть полноценной и
оправдывающей себя жизни каждого человека и человечества в целом.
Нельзя не видеть, что
в этом одна из причин постоянно
возрастающих проблем, грозящих обернуться катастрофами
планетарного характера. Поле деятельности каждого человека
индивидуально и различно по масштабу, и вместе с тем усилия
каждого важны и складываются в «копилку» человечества по закону
сохранения энергии. В этом – общность выполняемого дела. Последнее
противопоставляется отвлечённой и бездушной мысли и наполняется
этическим содержанием. Так мыслил и жил русский философ Николай
Фёдорович Фёдоров, автор «Философии Общего Дела» — философии
будущего.
В соответствии с вышесказанным мы попытались разделить
журнал на рубрики, которые отражали бы или указывали на
некоторые аспекты «Общего Дела».
В первую очередь следует сказать о рубрике «ЖЗЛ». В неё
входят статьи библиографического характера о людях, раскрывших в
себе понимание долга и оставивших потомкам наследие, о котором
нельзя не знать. По тем или иным причинам их жизнь и творчество
либо вовсе не упоминается в современной периодической печати, либо
упоминается с некоторыми довольно серьёзными искажениями.
Далее следует рубрика «Культура и Духовность». Здесь мы
предлагаем вниманию читателей, прежде всего, статьи о культурнодуховной жизни индоевропейских народов, что, впрочем, не исключает
возможность включения статей об экзотических культурах, если
таковые подходят по тематике и общей направленности.
Необходимость такой рубрики связана с тем, что существует
множество фактов, связывающих современного человека с его
прошлым, о которых он часто не имеет ни малейшего представления;
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последнее же очень важно хотя бы с точки зрения простой
национальной самоидентификации и заслуженной гордости.
«Этика животных». Так называется рубрика, в которую
входят статьи о проявлении этики или сознания в окружающем
человека животном и растительном мире. Довольно часто мы
недооцениваем уровень развития «братьев наших меньших», поступая
вопреки законам «категорического императива» (совести), что также
является одной из причин современного экологического дисбаланса на
планете. С другой стороны, в животном и растительном мире мы
встречаем и проявления антиэтики, которая, похоже, коренится в
самой сути каждого отдельного существа. Как это похоже на людей!
Рубрика «История — Археология — Этногенез» органически
связана с рубрикой «Культура и Духовность» и включает в себя
статьи о регионах нашей планеты, в которых в определённое время
зарождались, развивались и исчезали, сменяя друг друга и передавая
эстафету знаний и духа, и великие, и, на первый взгляд, малозначимые
культуры и народы. В рубрике публикуются как статьи
академического характера, так и статьи авторов, не согласных с
общепринятой трактовкой тех или иных исторических событий и
фактов.
Рубрика «Наука и Техника». В ней читатель найдёт
преимущественно короткие статьи, освещающие актуальные
проблемы или достижения в этих областях человеческой
деятельности. Специфика этих статей заключается в том, что все
проблемы и достижения науки и техники рассматриваются не с
позиции утилитаризма и гедонизма, а с позиции нравственной и
общественной ценности, а те достижения, которые таковыми не
являются, получают заслуженное осуждение.
Рубрика «Наш дом — Земля» включает в себя статьи об
экологии, о Земле как о живом организме в просторах вселенной. На
страницах этой рубрики освещаются современные проблемы
человечества, пути и способы их разрешения. Осознание каждым
человеком необходимости чистоты не только в пределах своей
комнаты, дома или места проживания, но и всей страны, континента,
планеты и т.д. определило название этой рубрики, и мы надеемся на её
особый успех у читателей.
«Потенциал Человека». Таково название следующей рубрики,
объединяющей в себя факты, эксперименты, наблюдения, выводы о
заложенных в человеке возможностях и о способах их раскрытия.
Такого рода знания могут быть полезны и в обыденной жизни, но с их
помощью можно также попытаться решить некоторые санитарноэпидемологические, продовольственные, экологические и другие
проблемы.
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«Роман». Это громкое название носит рубрика, включающая в
себя рассказы, повести, новеллы авторов, которые почему-то
остаются малоизвестными не только для широкой публики, но и для
специалистов, хотя заслуживают гораздо большего внимания.
«Притчи». Рубрика включает в себя как старые притчи
различных народов, так и современные произведения отдельных
писателей. Необходимым элементом притчи является этика, которая
передаётся ненавязчиво, через яркую художественную форму,
жизненную ситуацию, позволяющую через частное осознать порой
серьёзнейшие социально-культурные и философско-религиозные
проблемы и увидеть способы их разрешения.
Рубрика «Наша Родина» включает в себя статьи о Молдове, о
её достопримечательностях, как уже достаточно известных, так и не
пользующихся особым вниманием. Однако её основной целью вовсе не
является пробуждение какого-либо туристического интереса и
развитие инвестиционных проектов в соответствующей отрасли.
Наоборот, знание о том, что на нашей земле есть множество
достойных восхищения мест, должно вдохнуть в человека силы и
желание оберегать этот удивительный край, а не извлекать из него
прибыль.
Такова структура журнала. Название журнала также
предполагает включение в общую работу всех желающих и способных
людей. Мы готовы сотрудничать.
Редакция журнала «Общее Дело».
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ЖИЗНЬ М.В. ЛОМОНОСОВА
Ломоносов был великий человек. Между
Петром I и Екатериной II он один
является самобытным сподвижником
просвещения.
Он
создал
первый
университет. Он, лучше сказать, сам
был первым нашим университетом.
А.С. Пушкин

Желание написать статью об этом великом человеке появилось у
нас чуть ли не с самых первых выпусков журнала, но мы осознавали
сложность этой задачи, поскольку М.В. Ломоносов один из самых
известных учёных нашей страны, и о нём уже многое было написано и
сказано до нас. Почему же мы всё же решились на это? У крупных
исторических личностей есть одно общее свойство: со временем
потомки начинают воспринимать их жизнь через вереницу наиболее
ярких стереотипов, отодвигающих на второй план не менее важные
детали и достижения выдающегося человека, без которых его жизнь и
заслуги не могут быть правильно поняты. Нам кажется, что
М.В. Ломоносов даже в большей степени, нежели другие учёные нашей
страны, подвергся такой стеоретипизации: практически каждый
старшеклассник или студент знаёт о его рвении к знанию, о том, что он
пешком пришёл из Архангельска в Москву, чтобы учиться, что он был
опередившим время гением, и эта иллюзия знакомства с биографией
учёного умаляёт их дальнейшее желание поближе с ним познакомиться,
например, прочитав книгу о нём. Наша статья не претендует на
исчерпывающее изложении жизни Михайла1 Васильевича, ибо в рамках
журнала сделать это очень трудно, но нам хотелось бы пробудить
новый интерес к его личности, осветив в том числе и то, что мы сами
относительно недавно в нём открыли.
Итак, точно известен год рождения учёного (1711), и
предположительно известен день: 8 ноября по старому стилю, что для
XVIII века соответствует 19 ноября. Это был день Михаила Архангела.
Родился М.В. Ломоносов в деревне Мишанинская2 Куростровской
Так Ломоносов подписывался сам, и так и мы будем его называть вслед за автором
его биографии, которую мы использовали для работы над статьёй. См.
Шубинский В.И. Ломоносов. М.: Молодая Гвардия, 2010.
2
Ныне село Ломоносово. Там же. С. 10.
1
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волости Двинского уезда Архангельской губернии в семье зажиточного
помора3 Василия Дорофеевича и Елены Ивановны (урождённой
Сивковой) Ломоносовых. Есть предположение, что фамилия Ломоносов
происходит не от сломанного носа, а от растения ломонос семейства
лютиковых. Отец будущего учёного занимался рыбным промыслом, и
уже с десяти лет Михайло отправлялся с ним в плавание. Отец был
неграмотен, но изобретателен4, смел и расторопен, а также добрый по
натуре, что не мешало ему быть весьма суровым в обращении с сыном.
Михайло трудился в море наравне с другими рыбаками и особых
привилегий хозяйского сынка не имел. Суровая природа северного края
и морей давала пищу для размышлений любознательному юноше:
полярные сияния, полярный день, во время которого солнце во второй
половине июня уже не садится вечером за горизонт и многие другие
явления, которые взрослые не могли объяснить, да и сами не хотели
разбираться в них, так как их мысли вращались вокруг
всепоглощающего непростого быта. Однако азы учения юноша всё же
получил, обучившись грамоте сначала у соседа Ивана Шубного, а затем
у С.Н. Сабельникова, дьячка из Холмогорской певческой и подьяческой
школы. Первыми книгами М.В. Ломоносова были Псалтирь и Новый
Завет. Вскоре сын Василия Дорофеевича, благодаря своей глубокой
памяти, стал читать псалмы и каноны в церкви, превосходя более
старших сверстников по учению. Однако вскоре юноша увидел в доме
своих знакомых Дудиных книги светского содержания, и после смерти
главы семейства, Христофора Павловича, он смог выпросить у его
детей три книги: «Грамматику» Мелетия Смотрицкого, «Псалтирь
Рифмотворную» Симеона Полоцкого и «Арифметику» Леонтия
Магницкого. Эти книги М.В. Ломоносов впоследствии назовёт
«вратами своей учёности». В «Грамматике» будущий учёный
познакомился с анализом языка с точки зрения орфографии,
этимологии, синтаксиса и просодии (учение об ударении). Последний
раздел разъяснял принципы стихосложения, однако с точки зрения
классических языков, что совершенно не подходило для русского

Поморы представляют собой субэтнос русского и карельского народов (последний
относится к финно-угорской группе). Поморы, как пишет автор вышеуказанной книги,
даже антропологически выделяются среди русских: рослые круглоголовые блондины,
и Ломоносов соответствовал этому типу. Ломоносову также был присущ гордый и
неуступчивый поморский нрав, а вот северной флегматичности и сдержанности в нём
не наблюдалось. Там же. С. 11.
4
Сохранились остатки построенного им рыбоводного пруда, единственного на
Курострове. Там же. С. 18.
3
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языка5. В «Псалтири» Симеона Полоцкого был другой образец
стихосложения, основанный на рифмах, что было ново для
современников. «Арифметика» содержала интересное вступление
автора, в котором он, используя риторические приёмы, заявлял, что всё,
сотворённое Богом, предназначено для человека, который может и
должен осуществить свои права на мир, для чего ему должны
послужить цифирная наука и другие точные науки. Первая часть книги
была посвящена арифметике (сложению, вычитанию, умножению,
делению) с примерами на каждый день: разделить жалование на взвод
солдат, подсчитать дневную торговую прибыль и т.д., а во второй были
знания, предназначенные для навигаторов. Эта книга была учебником
для Навигацкой школы при Морской Академии в Петербурге, но по ней
в России учились ещё очень долго, по крайней мере до середины
XVIII века, и не только навигаторы6.
Время и место рождения М.В. Ломоносова, а также его
любознательность и бунтарский характер предопределили неизбежное
знакомство юноши со старообрядцами, или «раскольниками», которое
некоторые биографы относят к его тринадцатилетию, а другие к более
позднему времени, к шестнадцати годам. Напомним, что причиной
раскола между старообрядцами и сторонниками реформы 1651 года
московского патриарха Никона было принципиальное неприятие новых
правил, касающихся ритуала, а именно: крещение не двумя, а тремя
перстами, написание «Иисус» вместо «Исус», трёхкратное, а не
двукратное произнесение «аллилуйя» во время службы. За этими для
нас, казалось бы, несущественными внешними деталями, за
сохранность которых боролись старообрядцы, скрывались церковногеополитические интересы.
После подписания греками Флорентийской унии 7 с католиками,
Римский и греческий метрический стих (пентаметр, гекзаметр и др.) основан на
чередовании длинных и кратких слогов. Чтобы создать русский гекзаметр, Мелетий
Смотрицкий приписывал одним славянским гласным долготу, а другим краткость.
Такие стихи нужно было произносить, растягивая соответствующие слоги и
«смазывая» ударения (которые Смотрицкий в расчёт не принимал). Там же. С. 36–37.
6
Автор указывает на огромный для того времени тираж книги — 2400 экземпляров и
пишет о том, что во многом благодаря Магницкому и его учебнику в 1740 году
элементарные математические знания распространились так широко, что русские (по
наблюдению датского путешественника П. фон Хавена) превосходили в этом
отношении большинство народов Западной Европы. Там же. С. 42–43.
7
В ней подробно рассматривались разногласия между западной (католической) и
восточными церквями. Особенный упор делался на различия в догматах, в частности,
на так называемом филиокве (filioque), добавлении, сделанном Римской церковью в
Символ веры. Рассматривались и другие догматические вопросы: о чистилище,
5

10

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

падения Константинополя и ополячивания Литвы, покорения Литвой
Киева среди консервативно настроенных православных возникли
убеждения в превосходстве московской традиции в отношении
изложения православной веры над прочими. Принятие этих «малых»
западных нововведений означало бы признание за Западом
верховенства8. Масштабы сопротивления поражают воображение: два с
половиной миллиона человек, то есть одна десятая населения страны,
пострадали — против них было употреблено насилие; многие из
лидеров, такие как протопоп Аввакум, его сподвижник инок Епифаний,
боярыня Феодосия Морозова были сожжены или погибли в заточении9.
Многие из старообрядцев совершали самосожжения целыми общинами,
включая женщин и детей, что вообще не укладывается в голове у
современного человека: ради чего люди совершали эти массовые
самоубийства10? Наверняка этот вопрос волновал и юного
М.В. Ломоносова, на родине которого раскольники спасались от
гонений и который был поражён масштабом и силой их сопротивления,
тем более что среди них были очень умные грамотные люди.
Некоторые исследователи считают, что юноша какое-то время даже
жил и обучался в старообрядческой школе в Выгорецкой пустыне на
реке Выг, в которой была огромная по тем временам библиотека (194
рукописных и 150 печатных книг)11.
главенстве папы римского во Вселенской Церкви [курсив наш. — Ред.], совершении
таинства Евхаристии. — www.wikipedia.org. Православные церкви не приняли эту
унию.
8
Надо полагать, что раскольники лучше понимали технологию «окна Овертона»,
благодаря которой при помощи ряда мелких преобразований можно добиться
изменения сознания общества в отношении, казалось бы, незыблемых вопросов.
9
Там же. С. 45
10
Самоубийство, согласно православной традиции, является самым тяжким из
смертных грехов, и церковь не проводит отпевания самоубийц, как бы отказываясь
принять их в своё лоно. Сами раскольники рассматривали этот поступок не как
самоубийство, а как добровольно принятую мученическую смерть, которая
представлялась более приемлемой, чем жизнь в царстве Антихриста, которое, по их
мнению, наступило с принятием реформ Никона. Немаловажную роль при этом
сыграла нумерология — наступил 1666 год — и эсхатологические настроения. Кроме
того, их действительно подстрекали к этому: в указе царевны Софьи от 1685 года
раскольников пытали и сжигали в срубе.
11
Там же. С. 49. Созданию этой библиотеки и школы Выгорецкая пустынь, повидимому, обязана своему первому руководителю Андрею Денисову (в миру князю
Мышецкому из рода Рюриковичей), который вместе с братом желал создать в
Выгорецкой пустыни свои учёные «кадры» для противостояния никоновской церкви.
Есть версия о том, что М.В. Ломоносов тайно продолжал исповедовать раскол и был
специально направлен для обучения в Славяно-греко-латинской академии для
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По мнению автора книги о М.В. Ломоносове В. Шубинского, в
старообрядцах будущий учёный видел людей у которых, в отличие от
большинства живущих в однообразном материальном быту, была
сверхцель, и неважно, что эта цель в то время могла быть только одна:
спасение души ради будущей лучшей жизни, — ведь при этом
посвятившие себя этому делу оставляли современникам вполне
осязаемые и значимые результаты их духовной работы12.
В
богатой
библиотеке
старообрядцев
М.В. Ломоносов
познакомился с древнерусской письменностью, с церковнославянскими
книгами. Кроме того, среди старообрядцев было много рудознатцев,
разговоры с которыми могли пробудить в нём интерес к свойствам
веществ и минералов.
В общепринятой версии девятнадцатилетний Михайло сбежал из
дома, взяв непонятным образом у земского старосты свой паспорт, без
которого в ту пору нельзя было путешествовать по России, а также
тёплую одежду и любимые книги и направился в неизвестную Москву,
не зная, где и чему он будет учиться. Этот поступок действительно
представляется героическим, даже граничащим с безумием,
напоминающим выход корабля в открытое море без карты,
навигационных инструментов и цели. Вряд ли хоть и молодой, но
бывалый моряк отважился бы на такое, не имея каких-нибудь
серьёзных гарантий. Однако из академической биографии мы знаем,
что по приезде в Москву в январе 1731 года он остановился у знакомого
приказчика с Курострова, которого «случайно» встретил на следующее
утро после прибытия рыбного обоза в Москву и сразу же подал
заявление в Славяно-греко-латинскую академию, куда был зачислен не
то 15 января, не то в конце января. Уж очень гладко всё сложилось!
Гораздо более правдоподобной кажется версия о том, что поездка
в Москву была тщательно продумана его учителями-старообрядцами из
Выгорецкой пустыни, в первую очередь Андреем Денисовым, которые
помогли ему устроиться в Славяно-греко-латинскую академию вопреки
правилам13. Тогда становится понятным рвение, с которым уже
обучения наукам. Бубнов Н.Ю. Михаил Васильевич Ломоносов и старообрядчество /
Ломоносов и книга. — Л., 1986. — С. 28–35. http://www.anti-raskol.ru/pages/1401
12
В. Шубинский пишет, что в миру трудно было достичь спасения души, поэтому
многие люди со сверхцелью уходили в монахи, а самое значительно и необычное, что
было сделано в стране между XIV и XVII веками, по его мнению, было сделано
монахами: монах Андрей Рублёв написал «Троицу», монах Стефан в одиночку
перевёл Библию на коми-пермяцкий язык, монах Филипп единственный бросил
прямой, в лицо, вызов царю-мучителю.
13
Галанин. Д. Д. М. В. Ломоносов как мировой гений русской культуры. М. 1916.
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«староватый» для учёбы юноша взялся за науки и почему он не
принимал участие в развлечениях одноклассников: у него была вполне
конкретная цель и моральная ответственность перед теми, кому он был
обязан своим продвижением. Умаляет ли это его героический поступок
и образцовую волю к знаниям? Нисколько. Почему же впоследствии он
не раскрылся как старообрядец? По-видимому, на каком-то этапе своего
пути он разочаровался и в старообрядцах, среди которых также было
много желающих обогатиться, в том числе и за счёт имений тех, кто
совершал самосожжение14. Возможно, были и другие причины.
Нужно сказать несколько слов о Славяно-греко-латинской
академии, в которой начал учиться М.В. Ломоносов. В просторечии она
называлась Спасскими школами, поскольку она располагалась в
Заиконоспасском монастыре. Её проект был составлен всё тем же
Симеоном Полоцким, но лишь при Петре I академия стала «кузницей
кадров» не только для церкви, но и для государственного аппарата.
Поначалу в неё допускали учеников любого происхождения, однако
уже в 1728 году было принято решение не принимать в академию
солдатских и крестьянских детей, из-за чего М.В. Ломоносов при
зачислении в академию назвался дворянином. В академии обучали
латыни, греческому, церковнославянскому, истории, географии,
пиитике, риторике, философии и богословию. При хороших
способностях можно было закончить академию за двенадцатьтринадцать лет, но были случаи, когда учёба растягивалась на двадцать
лет! М.В. Ломоносов прошёл за полтора года четыре класса, что
позднейшие историки академии упоминали как своего рода «рекорд»15.
К этому периоду относятся его первые опыты в русском и латинском
стихосложении, за успехи в котором он был прозван в академии
«Вергилием»16. Однако вскоре М.В. Ломоносов начал тяготиться
учёбой, поскольку уровень преподаваемых знаний был недостаточно
высок, а его будущая образовательная карьера в качестве сына
дворянина была не очень радужной: у детей священников было гораздо
больше возможностей, а тут как раз для Оренбургской экспедиции на
http://edinoslavie.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=521
14
В 1757 году учёный написал «Гимн Бороде», в котором сатирически отнёсся к этому
непременному атрибуту церковнослужителей, за которым на самом деле скрываются
многочисленные пороки последних. То есть сама по себе борода ничего не значит, так
как есть даже у козлов (это и обидело попов). В стихотворении также упоминались
старообрядцы, которые совершают самосожжения, приносящие другим выгоду.
Шубинский В.И. Указ. соч. С. 274.
15
Там же. С. 64.
16
Там же. С. 73.
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реку Орь необходим был учёный священник, для чего юноша, полагая,
что о его «дворянстве» за три года забыли, назвался сыном священника.
На этот раз обман вскрылся, и М.В. Ломоносову грозило не просто
отчисление, а ссылка в дальний монастырь. Однако же его не только не
сослали, но и простили, позволив далее учиться в академии. Согласно
легенде, за него заступился сам новгородский архиерей Феофан
Прокопович, «его узнав и полюбя за отменные в науках успехи»17.
Историки сомневаются в том, что Ф. Прокопович и М.В. Ломоносов
встречались, однако какое-то покровительство у будущего учёного всё
же было, иначе он вылетел бы из академии в два счёта. Возможно,
действительно верна версия о том, что ему покровительствовали братья
Денисовы из Выгорецкой старообрядческой общины, с которыми вёл
переписку Ф. Прокопович. Тогда заступничество последнего кажется
вполне обоснованным. С другой стороны, зачем старообрядцам
продолжать поддерживать решившего стать священником официальной
церкви и тем самым отрёкшегося от старообрядства юношу? Только
если он тайно продолжал исповедовать раскол. Так это или нет, но в
1735 году у студента М.В. Ломоносова появилась другая лучшая
возможность повысить уровень своих знаний: обучение в СанктПетербургской Академии Наук.
Санкт-Петербурская академия была создана по проекту Петра I,
который не поскупился привлечь в преподавательский состав лучших
западных учёных, вербовкой которых занимался Иоанн Шумахер,
работавший тогда библиотекарем Императорской библиотеки, а
впоследствии ставший секретарём академии, советником президента и
казначеем. Шумахер был прежде всего хитроумным дельцом и
интриганом, и больше заботился о своём кармане, чем о будущем
Российской науки, да и после смерти супруги Петра I, Екатерины I,
академия была брошена на произвол судьбы, поэтому не удивительно,
что многие талантливые западные учёные, не получив обещанного,
покинули академию. Шумахер, чтобы заполнить вакансии, продвигал в
профессора молодых иностранных членов академии, однако
впоследствии искусно стравливал «стариков» и «молодёжь»,
руководствуясь принципом «разделяй и властвуй». О цели петровского
проекта — взращивания своих профессоров для преподавания в
академии — давно уже было забыто. Лишь в 1733 году первый русский,

В первой биографии Ломоносова приводятся слова, якобы сказанные Прокоповичем
Ломоносову: «Не бойся ничего; хотя бы со звоном в большой Московский соборный
колокол стали тебя публиковать самозванцем, я твой защитник». Там же. С. 82.
17
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В.Е. Адодуров был произведён в адьюнкты18 математики. При академии
сначала работала гимназия, чтобы готовить своих студентов, однако
вскоре она пришла в упадок, и для университета пришлось приглашать
учеников Славяно-греко-латинской академии. Первый «призыв» из 12
учеников состоялся в 1732 году, но до чтения лекций даже не дошло изза безответственности руководства19. В 1736 году была сделана вторая
попытка запустить работу университета, и двадцатичетырёхлетний
М.В. Ломоносов был среди 12 спасских школьников20, прибывших в
Санкт-Петербург. Однако парадокс заключался в том, что самого
университета не-бы-ло, и начальство не знало, что делать с москвичами,
а выделенные на них деньги почему-то быстро закончились. Очевидно,
что спасские школьники были лишь поводом для очередного
отмывания денег со стороны администрации. Сами школьники,
терпящие «нужду и убожество», подали жалобу, чем сильно испугали
Шумахера, который приказал их наказать батогами, после чего их
определили… опять в гимназию. Однако М.В. Ломоносова это, к
счастью, не коснулось. Ещё до прибытия ломоносовской группы в
Санкт-Петербург известный немецкий минералог того времени
И.Ф. Генкель в ответ на запрос президента академии Корфа о
направлении в Россию искусного и знающего горное дело химика
предложил послать в Германию нескольких способных молодых людей
со знанием современной физики, латыни и немецкого, чтобы выучить
их всему необходимому. Российское правительство хорошо оплачивало
такую учёбу за рубежом, поэтому сам Генкель был лично заинтересован
в этом. Из 31 гимназистов годным для отправки в Германию по
вышеуказанным критериям почему-то оказался только один сын
директора Берг-коллегии Густав Рейзер с двумя товарищами: Дмитрием
Виноградовым21 и Михайлом Ломоносовым. Остальные не знали в
достаточной мере латынь и немецкий, хотя в гимназии они должны
были их изучать. Ситуация очень напоминает настоящее время.
Итак, 8 сентября 1736 года Ломоносов с товарищами направился
на учёбу в немецкий город Марбург, где преподавал знаменитый
учёный и мыслитель, последователь и продолжатель Лейбница,
Христиан фон Вольф. Заслуга Вольфа, человека энциклопедических
Помощник профессора.
Автор книги отчасти оправдывает Шумахера, отмечая, что у студентов не было
достаточно стимулов для учения, так как карьера профессора (не дающая ни чинов, ни
прочного статуса) мало прельщала юных аристократов, но и выходцы из податных
сословий не видели в учёбе большой перспективы.
20
Он был самым старшим. Его товарищу Виноградову шёл лишь шестнадцатый год.
21
Впоследствии открывшим производство русского фарфора.
18
19
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интересов, изучавшего философию, математику, физику, механику,
заключается не в каких-либо открытиях, а в том, что он смог соединить
в единую и непротиворечивую систему научные знания своего времени
и доступным языком, живо, «без бумажки» излагал её студентам, среди
которых оказался и М.В. Ломоносов. В программу марбургского курса
входили физика, химия, физическая география, минералогия, механика,
гидравлика, гидротехника, плавильное дело, геометрия, черчение,
совершенствование русского, немецкого, латыни, а также изучение
французского и английского (который из-за своей непопулярности был
исключён)22. Вольф взял на себя руководство над занятиями русских
студентов, и, по-видимому, первый год занимался с Ломоносовым и
Виноградовым индивидуально, так как их немецкий не позволял им
слушать лекции в общем потоке. Биографы отмечают глубокое влияние
Вольфа как учёного и мыслителя на М.В. Ломоносова. Философскорелигиозной базой учения Вольфа была идея «предустановленной
гармонии»: Бог сотворил мир именно таким, каким он должен быть, и
этот мир предназначен исключительно для человека. В метафизике
Вольф следовал за своим учителем Лейбницем, правда, несколько
упрощая его: по его представлению мир делим на бесконечное
множество бесконечно различных материальных частиц, кроме которых
существует ещё и бесконечное множество нематериальных
сущностей — «простых вещей», которые и придают материи её
свойства. М.В. Ломоносов ещё более упростил эту систему: не
признавая существование «простых вещей», он полагал, что лишь
благодаря соединению, «корпускул», молекул, различной формы
происходят все физические и химические явления23. Интересуясь
метафизикой, М.В. Ломоносов, однако же, больше увлекался физикой,
и его восхищали опыты, которые демонстрировал его марбургский
учитель. Впоследствии, уже будучи профессором Петербургской
академии, он перевёл на русский язык краткое латинское изложение
«Экспериментальной физики» Вольфа24.
Русские студенты находились под покровительством Вольфа,
Там же. С. 105–106.
М.В. Ломоносов выдвинул копускулярно-кинетическую теорию тепла, которая
опровергала существовавшую тогда флюидную теорию, подразумевавшую наличие у
тел теплорода и флогистона. Его концепция была не понятна современникам, и лишь в
XIX веке возникла молекулярно-кинетическая теория, в целом подтверждающая его
выводы. М.В. Ломоносов также высказал правильную мысль о вращательном (он
называл его «коловратным») движении мельчайших частиц, которая подтвердилась
лишь спустя столетие.
24
Там же. С. 111.
22
23
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особенно по-отечески привязавшегося к бы М.В. Ломоносову,
способности которого он высоко оценивал, однако и у такого
благодушного и убеждённого в целесообразности всех явлений в мире
человека лопнуло терпение, причиной чего были постоянные и всё
увеличивающиеся долги его подопечных, за которых ему приходилось
ручаться перед кредиторами. Присылаемых денег из Москвы не
хватало, поскольку молодым людям нужно было тратиться не только на
книги, но и на оплату квартиры, одежду, уроки фехтования (что было
жизненно необходимо из-за разрешённых в Германии дуэлей),
рисования, танцев и французского языка. Однако серьёзной статьёй
расходов студентов были также посиделки в кабаках и увлечение
женским полом, что вскрылось только по отъезде молодых людей,
поскольку, пока они жили в Марбурге, все, по выражению Вольфа,
боялись сказать хотя бы слово, так как они своими угрозами всех
держали в страхе25. Удивительно, что, несмотря на регулярные
попойки, потасовки, зачинщиком которых, по-видимому, был задира
Виноградов, а Ломоносов лишь помогал ему расхлёбывать кашу,
пользуясь своими габаритами (огромный по тем временам рост и
вес), силой и юношеским опытом драк стенка на стенку, — несмотря на
всё это наш герой успевал неплохо учиться, удивляя своего учителя и
других профессоров26.
Вторым этапом обучения в Германии Ломоносова и его
товарищей были занятия в городе Фрейбург у горного советника
И.Ф. Генкеля, в программу которого входили минералогия,
металлургия, «описательная подземная геометрия», искусство строения
рудников, пробирное искусство, искусство строения печей и целый ряд
других технических дисциплин. Студенты жили у Генкеля дома, и
выполняли много практических работ, в том числе спуски в шахты.
М.В. Ломоносов поначалу терпел строгость нового учителя, повидимому, полагая, что ради знаний мастера можно закрыть глаза на
некоторые его недостатки, однако Генкель, хоть и знал своё дело
неплохо, но делец в нём победил учителя, и он не торопился делиться
своими знаниями со студентами, и, кроме этого, постоянно давал им
Там же. С. 123.
В 1739 году он послал в Петербург своё второе контрольное сочинение по физике
«Диссертация физическая о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении
корпускул», которое благоприятно оценил профессор Петербургской Академии
Леонард Эйлер. Мы ни в коей мере не оправдываем небезупречное поведение юного
Ломоносова, вопреки которому он стал великим учёным. Каким же бы он был, если
бы не участвовал в посиделках товарищей?! Его учитель Вольф говорил: «Всё во
благо». Однако, что́ есть «благо», не всегда доступно пониманию человека.
25
26
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рутинную и унизительную работу. Наконец, терпение у юноши
лопнуло27, он вспылил и нагрубил Генкелю, после чего два дня не
являлся на занятие, однако чуть позже, по совету товарищей, попросил
у него прощения, и после словесной порки учителя, возобновил
занятия. Однако по окончании основного курса у студентов назрел
второй бунт, на этот раз связанный с тем, что Генкель выдавал им мало
денег, которые присылала на их содержание академия, так что им не
хватало даже на самое скромное питание. По-видимому, в ссоре
виноваты обе стороны: Генкель был скуп, но и привыкшие к
марбургской вольной жизни студенты не могли стать аскетами, тем
более зная, что кто-то наживается на их нужде. Все трое явились к
Генкелю, который выгнал их, грозясь позвать городскую стражу. Этого
М.В. Ломоносов терпеть уже не мог, и направился в Лейпциг,
намереваясь разыскать русского посла, чтобы вернуться в Россию, но
не найдя его, вернулся в Марбург. Кто же его там ждал? Вольф? Но
благодушный детерминист вряд ли был очень рад приютить русского
буяна, даже если у того была светлая голова. Нет, его ждала любимая: и
судьба создала ему заминку по пути на родину, чтобы потуже завязать
узы семейного союза.
Да, с самого начала своей учёбы в Марбурге М.В. Ломоносов
поселился в доме вдовы Екатерины Елизаветы Цильх, у которой было
две дочери и сын. Красивой, спокойной и искренней младшей дочери
Елизаветы Христине было тогда 17 лет, и наш герой влюбился в нёё.
Поначалу пара скрывала свои отношения, но в феврале 1739 года они
поженились, не обвенчавшись в церкви, так как М.В. Ломоносов был
другой веры, а 8 ноября того же года у них родилась дочь КатеринаЕлизавета28. Венчание всё же произошло 6 июня 1740 года, по
возвращении из Фрейбурга29, что наводит на мысль о том, что
М.В. Ломоносов мог согласиться на формальный переход в

Генкель поручил студентам растирать сулему (хлорид ртути), что было неприятным
и вредным занятием, хотя Генкель утверждал в своём объяснительном письме
академии, что он сам не гнушался этим делом. Там же. С. 130. Вряд ли это было так, и
нужно полагать, что у М.В. Ломоносова действительно были веские причины
обвинять бывшего главного врача Фрейбурга (тогда Генкель был этически другим
человеком: он бесплатно лечил бедняков) в несправедливости и попустительстве не
только по отношению к студентам, но и к детям, которые работали в шахтах.
28
Девочка
умерла
вскоре
после
переезда
в
Петербург.
https://www.nkj.ru/archive/articles/20120/
29
Находясь во Фрейбурге, Ломоносов переписывался с Елизаветой, о чём докладывал
Генкель.
27
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лютеранство30 и сделал это, зная, как непросто было бы незамужней, с
точки зрения лютеранской церкви, женщине оставаться с ребёнком в
родительском доме и ждать второго. Несмотря на свой темперамент,
М.В. Ломоносов всё же отличался расчётливостью и стратегическим
мышлением. Он понимал, что он не сможет сразу забрать с собой в
Россию свою семью, так как у него не было даже работы, поэтому этот
шаг был просто необходим. Вроде бы всё было готово, чтобы покинуть
Марбург, но вышла ещё одна заминка. По дороге в Дюссельдорф в
другое российское консульство на одном постоялом дворе прусский
офицер с солдатами напоили нашего богатыря и обставили дело так, как
будто он сам согласился вступить в прусскую армию. В те времена шла
самая настоящая охота на рослых парней, и будущий учёный оказался
наёмником-невольником в крепости Вессель. Чтобы усыпить
бдительность похитителей, он некоторое время притворялся, что
доволен службой, но вскоре совершил побег, миновав все ряды
укреплений и оторвавшись от погони. После долгих мытарств (он ещё
раз побывал в Марбурге) он всё-таки вернулся в Петербург.
Почему же М.В. Ломоносов так рвался в Россию, ведь ещё век
назад так много было «невозвращенцев», уехавших за границу учиться?
Автор книги полагает, что, возможно, дело было в том, что неважно
«какие бы мелкие и корыстные твари ни управляли Россией, безумный
петровский сверхпроект продолжал действовать, давая людям цель в
жизни — цель, которую другие общества той поры дать не могли»31.
М.В. Ломоносов стремился навстречу своей непростой, но великой
судьбе, которую могла ему дать только Россия.
Несмотря на все свои заграничные приключения и выходки, по
возвращении домой М.В. Ломоносов всё же был принят в академии
достаточно благодушно, причиной чего была написанная им ещё в
1739 году во Фрейбурге «Ода на взятие Хотина»32, которая была
доставлена в Петербург, получила высокую оценку академиков и была
показана императрице Анне Иоанновне. Академиков поразил новый
способ стихосложении, который М.В. Ломоносов разработал сам,
Насчёт этого мы не могли найти у биографов вразумительных объяснений.
Шубинский В.И. Указ. соч. С. 137. Похожее настроение было у советских людей,
когда СССР начал восстанавливаться.
32
Крепость в городе Хотин (ныне Украина, Черновицкая область). В V–X веках на её
месте находилось городище тиверцев. Крепость была построена молдавским
господарём Штефаном чел Маре в XV веке по последнему слову фортификационной
науки, но позже была захвачена турками. 19 августа 1739 года русская армия
благодаря грамотным действиям командующих легко разбила численно
превосходящую её турецкую армию и захватила крепость.
30
31
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проанализировав книгу своего современника В.К. Тредиаковского
«Новый и краткий способ стихосложения российских стихов».
Предложенные
В.К. Тредиаковским
способы
стихосложения
радикально отличались от предыдущей традиции, которая подражала
другим языкам, например, греческому и латинскому, чётко
регламентировавшим количество слогов (силлабический стих).
В.К. Тредиаковский полагал, что русский стих, также как античный,
должен делиться на стопы, но у древних стопа — это устойчивое
сочетание долгих и коротких слогов, а в русском — ударных и
бездарных, т.е. он предлагал использовать силлабо-тонический стих33,
однако строго ограничивал в нём число слогов и не признавал
чередование мужских и женских рифм34. М.В. Ломоносов в своём
«Письме о правилах российского стихотворства», которое было
отправлено вместе «Одой на взятие Хотина» решительно отверг эти
ограничения своего будущего коллеги по академии и оппонента, создав
при этом русский ямб (ода написана ямбом) и упорядочив русский
хорей35.
Однако по приезде в Петербург М.В. Ломоносова вовсе не
собирались продвигать по карьерной лестнице, поручив ему сначала
рутинную работу по составлению каталога минералогического
собрания Кунсткамеры. М.В. Ломоносов, выполнив эту работу, подал
ходатайство о присвоении ему должности экстраординарного
профессора, которую руководство Академии в лице Шумахера,
испугавшись последствий в тот бурный на политические события
1741 год36, постаралось удовлетворить, назначив его адъюнктом.
Шумахер, как умелый интриган, почувствовал изменения в
политическом курсе страны и в чём его в первую очередь будет
упрекать новое руководство, кроме этого, он решил для своего
прикрытия возобновить регулярные лекции в Академическом
университете, куда в качестве преподавателя также был приглашён и
От греческого «συλλαβή» — «слог» и «τόνος» — «ударение».
Мужская рифма — рифма с ударением на последний слог, например, «кровь —
любовь», а женская — на предпоследний, например, «роза — мороза». Там же.
С. 139.
35
В силлабо-тоническом стихе ямб — чередование безударного и ударного слогов,
например, «Мой дя́дя са́мых че́стных пра́вил…», а хорей — ударного и безударного,
например, «Бу́ря мгло́ю не́бо кро́ет..».
36
В результате дворцового переворота на престол взошла Елизавета Петровна,
патриотично настроенная, в своём окружении отдававшая предпочтение «коренным
русским», с эпохой которой связаны главные труды и свершения М.В. Ломоносова.
Там же. С. 172–173.
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М.В. Ломоносов. Однако с началом лекций разразилась академическая
смута. Профессор Делилль, астроном и географ, лично Петром I
приглашённый в Академию, и советник А.К. Нартов, бывший токарь и
механик Петра I, напечатавший личные воспоминания о нём, порознь
подали жалобу на Шумахера, обвинив его в злоупотреблении
служебным положением, денежном самоуправстве и притеснении
«природных россиян». Главным пунктом обвинения, на которое
обратила внимание императрица, была дискриминация русских
студентов и преподавателей, которым предпочитались иностранные.
А.К. Нартов предоставил императрице также и жалобы студентов,
однако М.В. Ломоносова среди них не было, но не потому, что он не
рвался в бой. Учёный (ему шёл тогда 32-й год) оказался замешан в
скандале со своим соседом, которого он избил вместе с его гостями.
Дело в том, что, как пишут биографы37, М.В. Ломоносов часто выпивал,
отчего становился вспыльчивым и грубым. Поводом для скандала с
соседом стала пропажа плаща Михайла Васильевича из прихожей и
резкие речи соседа и его гостей. Началась драка, и наш герой вместе со
своим слугой избили восьмерых мужчин, причём досталось и
женщинам. Вызванные соседом пятеро солдат и капитан, скручивая
учёного, здорово его побили, так что ему пришлось слечь в постель:
почти всё его тело болело, он харкал кровью, одно колено распухло так,
что он не мог ходить, а на животе был рубец от шпаги. Однако
выздоровев, М.В. Ломоносов стал доверенным лицом Нартова, который
стал заведовать академической канцелярией после ареста Шумахера.
Нартов задумал ряд радикальных изменений, и, будучи честным
человеком, разрушил систему откатов, которую наладил Шумахер с
чиновниками, в результате которой академии исправно выделялись
суммы на её содержание. Кроме того, иностранные профессора вдруг
испугались за своё будущее в академии, которая для них была лишь
источником финансирования и отчасти возможностью исследования, но
истинной задачей которой было взращивание российской науки.
Преданные Шумахеру профессора задействовали свои связи, а
обвинители вели себя неуверенно. Многие из тех, кто мог бы
поддержать Нартова, заняли осторожную двойственную позицию.
М.В. Ломоносов, несколько разочаровавшийся в Нартове, тем не менее,
подробно ответил следственной комиссии о плачевном состоянии
университета в академии, что было серьёзным обвинением против
Шумахера. Сторонники Шумахера в академии («немецкая ставка») в
отместку отстранили М.В. Ломоносова от посещения Академического
37
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собрания, на котором в числе прочего также обсуждались
согласованные ответы на вопросы следственной комиссии. И вот в
итоге, вопреки патриотической позиции двора, «русские» чиновники из
следственной комиссии оправдали Шумахера и поддержали «немцев».
Почему? По словам историка С.М. Соловьёва, в обвинителях они
видели несколько мелких ничтожных людей (речь идёт не о Делилле),
которые осмеливаются обвинять своего начальника. С точки зрения
большинства чиновников той эпохи, иностранцы больше понимали в
науках, и поэтому их приглашали, а русскому православному человеку
нужно было заниматься другим делом: пахать землю, молиться Богу,
воевать, управлять страной и чинить друг над другом суд и расправу38.
После решения следственной комиссии профессора продолжали
бойкотировать М.В. Ломоносова, не допуская его в Академическое
собрание, провоцируя его на конфликт, чего и дождались. 26 апреля
1743 года М.В. Ломоносов пришёл на заседание Академического
собрания и, не поприветствовав никого и не сняв шляпы, показал всем
кукиш, а затем, долго ругал профессоров и Шумахера и называл их
ворами. В жалобе профессоров указано, что он был пьян, но,
сговаривавшиеся и ранее воры и лжецы, могли и в этот раз
использовать слабость нашего героя против него. М.В. Ломоносова
сначала поместили под караул, а после того, как он в августе
заболел, — под домашний арест, где он находился до конца января
1744 года. Несмотря на жалобы самого учёного на то, что «от него
никакой пользы отечеству не происходит», он, тем не менее, всё это
время находясь в заключении, продолжал научную и литературную
работу, написав три крупные работы по физике, «Краткое руководство
по риторике» и, по мнению биографов, лучшие в своей жизни стихи:
«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого
северного сияния» и «Утреннее размышление о Божием Величестве». В
этих стихах нам открывается совершенно другая — духовная сторона
М.В. Ломоносова. С одной стороны, перед нами мятущийся юношатитан, обуреваемый различными чувствами, волей судьбы и из-за
своего
характера
оказавшийся
в
заключении,
жаждущий
воссоединиться с покинутой женой, которая вместе с детьми
направлялась в Петербург, и попросить у неё прощения, а с другой
стороны, — мы видим охваченного местью к своим обидчикам из
академии бунтаря, но вдруг этот кипящий сосуд Жизни обретает
тишину, покой и радость и пишет строки восхищения сотворённым
миром, воспаряя над которым и проникая благодаря науке в его тайны,
38
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постигает
величие Творца. Для
рождения таких
стихов
М.В. Ломоносову необходимо было одиночество заключения, и,
похоже, Вольф был прав: всё в этом мире во благо. В стихотворениях
мы видим эмпирическое доказательство Бога, к которому приходили
многие учёные, изучая чрезвычайно сложное и вместе с тем
гармоничное устройство живой и неживой материи и явлений природы,
которое нельзя объяснить слепым действием стихийных сил39.
Юношеский опыт путешествий Михайла Васильевича по морю с отцом
и воспоминания о нём40, возникшие ещё в то время вопросы о
природных явлениях и мироздании, жизнь в старообрядческой общине
и религиозный опыт не исчезли бесследно, а были пронесены через
годы и получили художественное оформление в стихах. Да, внешне
М.В. Ломоносов был материалистом, и неоднократно впоследствии
критиковал церковь, чем вызывал негодование священнослужителей,
однако в душе он был верующим человеком, но его вера была верой
Прометея, желавшего знаниями дать свет людям, верой Джордано
Бруно, учившего о бесконечности миров, Творце и человеке, который
способен уподобиться в творении Творцу, т.е. верой титанов.
К этому же периоду заключения относится и литературный спор
М.В. Ломоносова
с
его
литературными
соперниками
В.К. Тредиаковским и А.П. Сумароковым41 о том, чей стихотворный
размер лучше и кто лучше сможет перевести 143-й Псалом. Было
решено предоставить публике сделать выбор, чей перевод лучше, издав
их без указания, кто является автором. Спор выиграл М.В. Ломоносов,
чей перевод оказался лаконичнее и торжественнее. Кроме этого,
Михайло Васильевич переложил на свой лад ещё восемь псалмов
Как заметил автор переводов «Махабхараты», нейрохирург и академик
Туркменской АН СССР Б.Л. Смирнов в одном из своих писем: «Мне порядочно
приходилось вскрывать трупы: одно время я занимался анатомией, хотя, по сути, я
клиницист. Бывало, подходишь к секционному столу, как к алтарю, с умственной
молитвой, созерцая великое чудо "созидающей Жизни"». Смирнов Б.Л. Письма к
К.И. Спасскому. Самиздат. Письмо от 21.02.1962.
40
Некоторые явления М.В. Ломоносов не мог объяснить с научных позиций,
например, сон, который приснился ему по пути на Родину. Во сне он увидел
безымянный остров на Белом море, остатки отцовского корабля и тело отца. Приехав
в Петербург, он разыскал земляков и расспросил о судьбе отца. Они сказали ему, что
тот прошлым летом отправился в долгий промысел, после чего его никто не видел.
Потрясённый Михайло Васильевич, не имея возможности отправиться в Холмогоры,
объяснил землякам, где нужно его искать и поручил сделать это родственникам за его
счёт. И, действительно, на следующее лето Василия Дорофеевича нашли на том самом
острове и на том самом месте.
41
Впоследствии его недругами.
39
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Давида, и некоторые из его переложений стали знаменитыми, так что
ещё полвека после его смерти, они, превратившись в песни,
исполнялись бродячими певцами. Вместе с этими переложениями наш
узник написал также «Оду, выбранную из Иова», основанную на
сюжете из библейской книги, в которой праведник, душа которого
стала предметом спора Бога и Дьявола, теряет всё: семью, имущество и
здоровье. Друзья убеждают его в том, что Бог изначально справедлив, а
жена советует ему похулить Бога и умереть. Но тот не готов похулить
Бога, но и не согласен с его справедливостью, поэтому вызывает Бога
на разговор. Тогда Бог, хоть и не отвечает ни на один из его вопросов,
показывает ему величие мира, что приводит Иова к экстатическому
изумлению перед его тайнами. М.В. Ломоносов в своей оде также
показывает многообразие, сложность и красоту созданного Богом мира,
после чего даёт своё заключение, которое напоминает нам об
убеждении его учителя Вольфа о том, что всё на благо человека:
Сие, о смертный, рассуждая, представь зиждителеву власть.
Святую волю почитая, имей свою в терпеньи часть.
Он всё на пользу нашу строит, казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси и без роптания проси.

После пребывания в заключении М.В. Ломоносов стал сдерживать
свои чувства и решил использовать не грубую силу42, а свой ум и
кипучую энергию для поражения противников. Может быть, свой вклад
в смягчении нрава учёного внесла его семья. Непосредственно до
ареста Михайло Васильевич получил от своей жены письмо, хотя сам,
уезжая, запретил ей писать ему. Елизавета Христина, недавно пережив
смерть матери, оставшись одна с дочкой и младшим братом, наверняка
дошла до отчаяния и не смогла больше терпеть молчания мужа: она
разыскала российского посланника в Гааге и в глубокой горести
просила найти её мужа для успокоения души и передать ему письмо.
Это не означало, что он не мог применять свою силу за пределами Академии и на
законных основаниях. Так, однажды вечером на большом проспекте Васильевского
острова на него напали троё матросов, желая ограбить. Первый после удара не мог
больше встать, второй после удара весь в крови убежал в кусты, а третьего Михайло
Васильевич повалил и грозил, что убьёт, если тот не скажет имена товарищей и чтó
они хотели с ним сделать. Узнав их имена и намерения, он сказал обезумевшему от
страха матросу: «А, каналья! Так я же тебя сам ограблю», — и велел тому снять свою
верхнюю одежду, завязать всё в узел и отдать ему, что тот с покорностью сделал,
после чего наш герой спокойно пошёл с трофеями домой, а на другой день сообщил
Адмиралтейству имена нападавших, которых быстро поймали и провели сквозь строй.
Шубинский В.И. Указ. соч. С. 203.
42
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Когда М.В. Ломоносов получил письмо, он, по словам его друга,
Я.Я. Штелина, воскликнул: «Правда, правда, Боже мой! Я никогда не
покидал её и никогда не покину; только обстоятельства
препятствовали мне до сих пор писать к ней и ещё менее вызывать её
к себе. Но пусть она приедет, когда хочет». После чего он выслал жене
деньги на дорогу, и она вместе с дочкой и братом осенью приехала в
Петербург, к сидящему под домашним арестом мужу43. Мы очень мало
знаем о семейной жизни М.В. Ломоносова. Её начало было омрачено
смертью сына Ивана, умершего ещё по отъезде Михайла Васильевича
на родину в 1741 году, а затем дочери, которая умерла вскоре после
переезда в Петербург в 1743 году. Позже в 1749 году родится дочь
Елена, названная в честь матери учёного, и это будет их единственный
ребёнок. По утверждению знакомых, он был суров в семье, общался с
женой только на бытовые темы: о науках, литературе и других
интересовавших его вопросах он не мог с ней говорить, так как она в
этом ничего не понимала. Да, Михайло Васильевич своеобразно
понимал любовь, которая, как он написал в учебнике по красноречию,
есть: «склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия
иметь услаждение». Что же есть это благополучие? Обустроенный быт
и достаток или же кроме этого нужны ещё какие-то ценности
нематериального плана? Михайло Васильевич вскоре приобрёл
влиятельных покровителей, которые помогли ему получить более
высокий социальный статус и даже имение, однако счастлив ли он был
в семье?
Хотя учёный полагал, что литература и словесные науки не были
для него главным жизненным делом, которым были естественные
науки, тем не менее, именно благодаря первым он заслужил уважение
при дворе и приобрёл связи с влиятельными сановниками. Его коллеги
по академии и современники не придавали большого значения его
естественнонаучным открытиям, масштаб которых стал понятен лишь
спустя столетие и даже позже. «Ода на день восшествия на престол Её
Величества Государыни Елизаветы Петровны 1748 года», одобренная
патриотически настроенной императрицей, принесла М.В. Ломоносову,
пожалуй, самый большой официальный успех, и ему была пожалована
награда в две тысячи рублей, которую пришлось привести на двух
подводах, гружёных монетами, так как в те годы в России не было
монеты номиналом больше, чем два рубля. Льстил и подобострастничал
ли М.В. Ломоносов в сочинённых им одах, которых было немало и
которые были написаны для разных правителей? Мы должны
43
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учитывать время, в котором жил учёный. Он не мыслил себя вне
России, полагая себя частью петровского сверхпроекта, которому он
жаждал отдаться без остатка, поэтому с появлением каждого нового
правителя Михайлу Васильевичу хотелось увидеть в нём продолжателя
дела Петрова, поэтому даже если он и льстил, то делал это не для себя и
с достоинством, в отличие от его современников, того же
В.К. Тредиаковского, который вручал свою оду, подползая к трону на
коленях, и позволял придворным унижать и оскорблять его, лишь бы
остаться при дворе. Вот мысль о необходимости подготовки
национальных кадров, которую М.В. Ломоносов пытается донести до
императрицы через свою оду:
О вы, которых ожидает Отечество от недр своих
И видеть таковых желает, каких зовёт от стран чужих, —
О, ваши дни благословенны! Дерзайте, ныне ободренны
Раченьем вашим показать, что может собственных Платонов
И быстрых разумов Невтонов Российская земля рождать.
Однако не только благодаря стихам, одам, поэмам
М.В. Ломоносов внёс огромный вклад в развитие русского языка. Мы
уже рассказывали о его учебнике «Краткое руководство по риторике»,
который он написал, находясь под арестом. В 1759 году вышла его
фундаментальная работа «Российская грамматика», хотя при жизни
учёного она имела меньший успех, чем его учебник по риторике,
поскольку современники ещё не понимали или из зависти не хотели
понимать ту огромную пользу, которую она принесла русскому языку.
В русском языке того времени собственно русский и
церковнославянский язык существовали параллельно, а говорящие на
модных европейских языках люди переносили синтаксические модели
этих языков на русский, что сильно коверкало речь. Михайло
Васильевич
разграничил
употребление
русского
и
церковнославянского, ввёл синтаксические нормы. Он первый заявил о
богатстве русского языка и его многочисленных возможностях
употребления для разных сфер, что во время массового преклонения
перед всем иноземным звучало революционно44. Самым же
Он пишет: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что гишпанским языком с
Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, итальянским с
женским полом говорить прилично. Но если бы российскому языку был искусен, то,
конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо
нашёл в нём великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого,
44
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значительным его произведением в области языкознания считается
«Предисловие о пользе церковных книг в русском языке» (1758). В ней
он сначала говорит о пользе переводов с греческого языка, хотя и
несовершенных, а далее связывает известную ещё от Аристотеля
теорию «трёх штилей» (высокого, среднего и низкого стиля45) с
употреблением русских и церковнославянских слов. Разделив все слова,
употребляемые в литературной речи, на три категории, он заявил, что в
высоком штиле могут использоваться только слова первого рода (слова,
которые есть и в русском, и в церковнославянском) и второго рода
(церковнославянские
слова,
которые
отсутствуют
или
малоупотребительны в русском). В среднем штиле — в основном слова
первого рода с небольшими вкраплениями второго и третьего рода
(слова, которых нет в церковнославянском языке)46. В низком
штиле могут использоваться только слова первого и третьего рода. В
статье он также отметил преимущество русского языка, который, в
отличие от немецкого и других языков, понятен людям, проживающим
на огромных расстояниях друг от друга, и заявил, что это великолепный
язык, обязывающий к великим и славным делам, но ему необходимы
творящие на нём писатели, без которых затмится слава его народа.
Современники М.В. Ломоносова не могли по достоинству оценить
его вклад в естественные науки, и больше почитали в нём поэталингвиста. В советское же время он был провозглашён одним из
величайших естествоиспытателей мировой истории. Сам учёный за год
до смерти подвёл итог своей деятельности во всех областях, составив
список сделанных им важнейших открытий. В него входят работы по
изучению причин теплоты и холода, о причинах упругости воздуха,
работа о физических началах химии, работы по минералогии, изучению
электричества, теории света, по мореплаванию. Что же было наиболее
ценно в его работах, с точки зрения современности? Во-первых,
М.В. Ломоносов своей корпускулярно-кинетической теорией теплоты, в
основе которой лежала идея вращательного (коловратного) движения
частиц, на сто лет опередил время. В рамках этой теории он также
предсказал введённое в науку лишь в 1870 году понятие абсолютного
нуля, которое достигается при полном прекращении движения частиц.
нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость
греческого и латинского языка…». Там же. С. 227.
45
Стили в классицизме были связаны с литературными жанрами: высокий — эпопея и
ода, средний — дружеское послание, сатира, эклога, элегия, «театральные сочинения,
к низкому — комедии, шуточные стихи, песенки, комические поэмы». Там же. С. 229.
46
Слова первого рода: «Бог», «слава», «почитаю»; второго: «отверзаю», «Господень»,
«взываю»; третьего: «говорю», «ручей», «который». Там же. С. 229.
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Учёный ввёл в русский язык большое количество новых терминов,
таких как «воздушный насос», «полюс магнита», «термометр»,
«микроскоп». Не стоит забывать, что в начале своего пути
М.В. Ломоносов встречал полное непонимание и даже враждебное
отношение руководства академии к его замыслам. Так, он желал
организовать в академии химическую лабораторию, в которой он мог
бы проводить научные эксперименты и учить студентов химии, физике
и минералогии. С 1742 года по 1746 год Михайло Васильевич
неоднократно направлял соответствующее прошение, но лишь в конце
1748 года она была достроена, причём некоторое оборудование учёный
разрабатывал сам, например, автоклав (аппарат для нагрева под
давлением выше атмосферного) или инструмент для определения
вязкости жидкостей. Он жаждал взрастить единомышленников,
передать им свои знания ради приращения российской науки, но
академия не торопилась ковать кадры: университет при академии начал
действовать лишь в 1748 году. Учёный читал в нём курс физической
химии, но студентов, способных с такой же самоотдачей и глубиной
погрузиться в науку, как и их учитель, не было. А у самого учёного
была масса интересов, и он хотел всё успеть: вместе с коллегой и
другом Г.В. Рихманом47 он занимался изучением атмосферного
электричества, первым доказал наличие электричества в атмосфере и
без грозы48, и даже сконструировал летательный аппарат (похожий на
вертолёт Леонардо да Винчи) для измерения температуры и мощности
электричества на больших высотах, читал византийских хронистов,
занимался переводами Анакреона и производством цветного стекла и
мозаики. С последней связана целая эпоха в жизни учёного. На Русь
мозаичное дело пришло из Византии, но было забыто, а вот в Италии,
откуда и была привезена поразившая учёного мозаика, было очень
много мозаичных мастерских. Михайло Васильевич решил возродить
мозаичное дело в России, что было связано так же с его исследованием
о теории цветов. Он начал изготовлять в лаборатории стёкла различных
цветов и оттенков и сложил из них образ Божьей Матери по оригиналу
итальянского художника Пьетро Солимены, которая была преподнесена
императрице. Вскоре он смог даже получить монополию и создать свою
фабрику по производству стекла, которая находилась в пожалованном
ему императрицей имении неподалёку от Петербурга. Зачем? Он хотел
Во время одного из таких опытов Рихман был убит шаровой молнией.
М.В. Ломоносов позаботился о семье погибшего, попросив у своего покровителя
Шувалова назначить вдове друга и детям хорошую пенсию.
48
Его теория на сто лет оказалась забыта.
47
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продемонстрировать императрице и её окружению те технические
возможности, которые открывает наука49. Фабрика отрылась в мае
1754 года и за двенадцать лет выполнила пятнадцать работ, среди
которых портреты императоров и императриц, несколько икон и
огромная композиция «Полтавская баталия», в центре которой
изображён Пётр I верхом на коне50. Хотя М.В. Ломоносова и
критиковали за плохое качество эскизов51, особенно это касается
последней работы, но в целом его заслуги в возрождении мозаичного
дела в России бесспорны. М.В. Ломоносов намного опередил время и в
области металлургии и минералогии, и это мнение знаменитого
советского учёного В.И. Вернадского, специально занимавшегося
этими вопросами. Михайло Васильевич открыл сдвиги земной коры
(«нечувствительные землетрясения»), впервые поставил вопрос о
возрасте и структуре земной коры, первым догадался, что чернозём —
продукт гниения органических существ, а янтарь — застывшая смола,
торф, уголь, нефть — остатки окаменевших растений и тварей,
утверждал, что климат Севера изменился благодаря наклону земной
оси, что произошло, по его подсчётам, 399 тысяч лет назад, а это
противоречило церковному летоисчислению, но учёного это не
смущало52. В круг увлечений учёного входила и астрономия, в которой
он также сделал важное открытие: обнаружил наличие атмосферы у
Венеры. Точнее сказать, сделал правильный вывод из того, что видели
многие, но не могли объяснить. В 1761 году Венера проходила через
диск Солнца, об этом было известно, и все, интересующиеся
астрономией, наблюдали это редкое явление. При вступлении Венеры
Автор книги высказывает интересную мысль о том, что мозаика как искусство
процветала в обществах с высоким уровнем монополизма, в которых есть
возможности вложить огромные средства и людские ресурсы в «монументальную
пропаганду». Это либо очень старые общества, привыкшие мыслить тысячелетиями
(Византия), либо очень высоко себя ценящие и нацеленные на долгое существование
(СССР). В СССР в эпоху Сталина и появились мозаичные украшения на станциях
метро и в домах отдыха. Там же. С. 321.
50
Её размер: длина — 4,2 м, высота — 2,74 м. Сейчас она находится в здании
Академии Наук Санкт-Петербурга.
51
М.В. Ломоносов не был художником, и для его мозаик были приглашены не вполне
профессиональные живописцы. По мнению автора книги, для эскиза «Полтавской
битвы» учёный не пожелал подождать лучшего живописца из Италии, поскольку
торопился закончить работу до смерти императрицы Елизаветы Петровны. Там же.
С. 325.
52
Самые значительные работы М.В. Ломоносова по минералогии и металлургии:
«Первые основания металлургии» (1743), «Слово о рождении металлов трясением
земли» (1757) и «О слоях земных» (1763). Там же. С. 328–330.
49

29

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

на диск Солнца край последнего стал немного стушёван и менее
явственен, а чуть позже вокруг самой Венеры был виден световой
ободок. Сопоставив свои наблюдения с записями других коллег,
учёный смело заявил: «Венера окружена знатной воздушной
атмосферой, таковой (лишь бы не большей), какова обливается вокруг
нашего шара земного»53. Почему же астрономы-профессионалы во всём
мире не поняли этого, а астроном-любитель понял? По мнению автора
книги, здесь сказался энциклопедизм Михайла Васильевича, который
помимо астрономии занимался самыми разными науками о веществе, а
также его склонность к смелым гипотезам, которые он не всегда мог
доказать, но которые довольно часто оказывались верными.
Был ли М.В. Ломоносов величайшим учёным в истории
человечества? При всей своей гордыне сам Михайло Васильевич
понимал, что это не так, говоря: «Меня за Аристотеля, Картезия и
Невтона не почитайте…». Некоторые историки науки вообще говорят,
что его труды не оказали значительного влияния не развитие мировой
науки, и причин этому было несколько. Во-первых, в зрелые годы он не
выезжал в Европу, а из крупных учёных состоял в переписке только с
высоко ценившим его математиком Эйлером. Во-вторых, его
бескомпромиссность, трудный характер, из-за которого он со многими
не поладил, а многих обидел, косность и коррупционность руководства
Академии и её членов были причинами нежелания последних
продвигать его труды. Однако, по мнению автора книги, главная
причина заключалась в том, что Михайло Васильевич был слишком
разносторонен: он написал не фундаментальные работы, а огромное
количество небольших статей разной тематики. Но в этой
разносторонности был важный исторический смысл. Для него было
важно создать предпосылки к разносторонней научной работе, оставить
последователей, выработать терминологию, и именно это имел в виду
А.С. Пушкин, когда говорил, что М.В. Ломоносов был нашим первым
университетом. Однако современникам этого было не понять. Если бы
он специализировался только в одной области, то кто бы занимался
другими? Где были другие титаны духа и науки? Движущей же силой
его рвения к наукам, целью его жизни, также как и целью Петра I, было
желание обустроить русское пространство и время54.
Не последнее место в этом обустройстве отводилось гимназиям и
университетам. Хотя М.В. Ломоносов преподавал в университете

53
54

Там же. С. 345.
Там же. С. 350–355.
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Петербургской академии всего три года55, и из 27 студентов, которые
учились в то время, лишь только восемь учились непосредственно
только у него, тем не менее, он очень заботился об их продвижении и
росте. Кроме того, во множестве школ страны десятилетиями обучались
физике, горному делу, риторике и отечественной истории по
написанным им или перевёденным им пособиям. И ему принадлежит
идея создания Московского университета, которую он сообщил в
разговоре своему другу и покровителю И.И. Шувалову56. Университет,
по его замыслу, должен был служить «на все будущие роды», а для
хорошего набора студентов необходимо было создать при университете
гимназию, без которой университет как «пашня без семян».
М.В. Ломоносов боролся за право на образование для выходцев из
низшего сословия, таких, каким был он сам. В итоге учёный добился,
чтобы даже дети крепостных могли обучаться в гимназии и
университете, если их помещик увидит в них дарование и сделает
вольными. На этом поприще он резко критиковал противников57
образования для низов, которые не понимали, что от этого государство
получит огромную пользу. Да и своим примером он побуждал русскую
молодёжь учиться! Он, выходец из низов, стал знаменитым учёным и
достаточно богатым человеком. Коррупционные руководящие круги,
конечно, не желали видеть ещё одного Ломоносова, поэтому не
торопились давать крестьянским детям знания. Михайло Васильевич
разработал для московской гимназии своеобразную программу
обучения, которую он внедрил также и в петербургской гимназии.
Петербургскую гимназию отдали в его распоряжение, и он показал себя
не только как замечательный методист, но и как хороший
администратор, заботящийся о быте гимназистов и их достатке. Для
преподавания в гимназии он пригласил своих бывших одноклассников
и некоторых выпускников Киево-Могилянской академии, учившихся
также и за границей. Он хотел, чтобы и в Петербурге был свой
университет, который приобрёл бы официальный признанный
международный статус, однако этого, к сожалению, не случилось, а
Среди причин были также и внутриакадемические стычки.
И.И. Шувалов был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны и влиятельным
человеком. Высоко ценил М.В. Ломоносова как поэта и учёного, и даже пытался
учиться у него сочинять стихи. После воцарения Екатерины II оказался в опале, а
поскольку Михайло Васильевич представлял его круг друзей, это отразилось и на
работе учёного в Академии.
57
Это были главным образом презрительно относившиеся к русскому «третьему
сословию» немецкие учёные, которые сами были бюргерами по происхождению. Там
же. С. 399.
55
56
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вскоре после кончины учёного он вовсе перестал существовать, и был
создан заново лишь в 1819 году.
Незадолго до окончания елизаветинской эпохи, когда его
покровители имели влияние при дворе, М.В. Ломоносов подарил на
день рождения своему высокопоставленному другу И.И. Шувалову
длинный текст, набросок книги, которая, будь она закончена, стала бы
фундаментальным трудом политической мысли по обустройству
России. Книга должна была состоять из восьми глав: «О сохранении и
размножении российского народа», «Об истреблении праздности», «Об
исправлении нравов и большем народа просвещении», «Об
исправлении земледелия», «Об исправлении и размножении
ремесленных дел и художеств», «О лучших пользах купечества», «О
лучшей государственной экономии», «О сохранении военного
искусства во время долговременного мира». Грандиозный замысел! В
ней учёный заявляет, что демографический вопрос является главным
для государства, и предлагает меры для повышения рождаемости и
понижения смертности: запрет браков между стариками и молодыми,
запрет пострижения в монахи мужчин и женщин детородного возраста,
восстановление городских укреплений для защиты от разбойников,
увеличение количества врачей, запрет крещения младенцев холодной
водой58. Отдельное место у М.В. Ломоносова занимает критика
православных обычаев и поведения духовенства. Он резко критикует
церковные посты, перед и после которых люди предаются
неумеренному обжорству и питию, а затем изнуряют себя голоданием и
употреблением грубой даже для здорового желудка пищи, и это всё, в
отличие от тёплой Греции, где эти посты были придуманы, происходит
в холодное время года, когда нет свежих плодов и ягод, поэтому такая
резкая смена диеты только вредит здоровью. Он даже предлагает
созвать для обсуждения этого вопроса и вселенский собор ради
сохранения жизни огромного количества людей и заключает, что
Господа вообще-то нужно любить «сердцем, а не кишками»59. Учёный
Он пишет, что «упрямые попы желают после родин и крестин вскоре и похорон для
своей корысти».
59
М.В. Ломоносов довольно резко высказывается о взаимосвязи духовной и
физиологической жизни человека. Отчасти он прав, потому что существует
множество непостящихся людей, у которых гораздо более высокие и чистые
помыслы, нежели у тех, кто постится. Это утверждение также справедливо и для тех
вегетарианцев, которые стали таковыми вовсе не по этической причине. Так,
биографы Гитлера сообщают, что и он был вегетарианцем, но как это совмещается с
его маниакальностью и жаждой крови? Однако, в действительности, Гитлер просто
находился под влиянием идей немецкого композитора Рихарда Вагнера, который
58
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осуждает поведение русских попов, которые в отличие от немецких не
стыдятся есть и пить на всякой пирушке, где они «первые пьяницы», и
иногда даже «до крови дерутся». Книга была бы всероссийским
проектом: не западническим, не славянофильским, а всероссийским, в
котором русский человек как субъект истории смог бы взять лучшее у
Запада и привить его на свою благодатную почву60.
С точки зрения истории российского народа, заслуга
М.В. Ломоносова заключается в том, что он первый обрушился с
критикой на так называемую норманнскую теорию61, предложенную
его коллегами по академии немцами Г.З. Байером и Г.Ф. Миллером. Он
настаивал, что имя россиян произошло от роксолан, ираноязычного
сармато-аланского племени, кочевавшего со II века до н. э. по первую
половину 1-го тысячелетия н. э. в землях Северного Причерноморья и
Дунайского региона, а Рюрика и его братьев, о котором упоминает
«Повесть временных лет», он считал полабскими62 (западными)
славянами. Тот факт, что первые князья носили скандинавские имена,
является результатом смешанных браков и ничего не доказывает, ведь
все россияне во времена учёного носили (и большинство сейчас носят)
греческие или еврейские имена, что не означает, что они греки или
евреи. Норманнская теория обрубала глубокие корни русской культуры,
представляя древних славян тёмным племенем, которому понадобилась
помощь «цивилизованных» европейцев: шведов-немцев. Однако Рюрик
утверждал, что изначально человеческая диета была растительной. Гитлер также
увлекался восточной наукой, согласно которой мясо — «тяжёлая» пища для психики.
Есть люди, которые не едят мясо из-за страха рано умереть или заболеть. Т.е. у разных
людей разные мотивы. Сам по себе пост не плох, если относиться к нему с умом. Тот
же Серафим Саровский говорил, как нужно ограничивать себя в питании, чтобы ум,
тело и дух были бодрыми, о чём мы писали в седьмом выпуске журнала «Общее
Дело»: «В обед есть досыта, а за ужином повоздержаться. Кроме того, в среду и в
пятницу, по возможности, есть только один раз в день. Задача постящегося
заключается в том, чтобы не терять контроль над собой, и, когда настаёт час трапезы,
не предаваться ненасытному вкушению и телом, и умом». Конечно, если до и после
поста предаваться неумеренному обжорству и пьянству, а во время него постоянно
думать о желанной еде, сама суть поста профанируется.
60
Там же. С. 412.
61
Суть её заключается в том, что русский народ ведёт своё происхождение от
викингов, которых в западной Европе называли норманнами. Якобы для прекращения
междоусобиц племена восточных славян и финно-угров обратились к варягам с
предложением занять княжеский престол. Однако у историков нет однозначного
мнения о том, кого называли варягами.
62
Полабы — средневековое западнославянское племя, населявшее земли по правому
берегу нижней Лабы к северо-востоку от Гамбурга, к югу от реки Траве.
www.wikipedia.ru
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и его братья пришли княжить только в Новгород, а не в другие
славянские города, и летописи не говорят о том, что им было трудно
изъясняться с местным населением. По-видимому, уже во времена
М.В. Ломоносова кому-то было выгодно изображать славян, и русских
в частности, генеалогически и политически зависимыми от европейских
народов, хотя есть серьёзные свидетельства в пользу того, что славяне
жили во всей Западной Европе63, ведь мог же князь Святослав ещё за
двадцать лет до крещения Руси сказать матери и боярам: «Не любо мне
сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина
земли моей». Многие биографы М.В. Ломоносова, особенно советской
эпохи пишут, что он воевал с немцами в академии, чтó автор книги
подвергает сомнению, поскольку немцы были и среди друзей учёного
(Рихман, Штелин), немкой была и его жена. Точнее будет сказать, что
М.В. Ломоносов воевал с противниками петровского сверхпроекта
России, не желавшими видеть в ней не только сильную настоящую и
будущую державу, но и имеющую достойную изучения древнюю
историю. И эти противники были разной национальности, в том числе и
русской, но так получилось, что собственно немцев среди них было
множество. Мы уже писали о секретаре академии Шумахере. Другая
фигура И.И. Тауберт, зять Шумахера, для которого секретарь академии
добился звания адъюнкта, затем помог устроить его заведующим
библиотекой и книжной лавкой при академии. Михайло Васильевич
считал Тауберта своим личным врагом64, и утверждал, что он без
разрешения копирует редкие манускрипты, чтобы наживаться на
продаже копий. Уже после смерти Михайла Васильевича специальная
комиссия запретила Тауберту работу в библиотеке. Тауберт вместе с
Шумахером постоянно плели козни против русского учёного и
настраивали против него коллег. Другим врагом стал прибывший в
1761 году из Германии лингвист и историк А.Л. Шлёцер который, лишь
недавно приступив к изучению русского языка и истории, стал писать
«Российскую грамматику» и работу о российской истории,
Рыжков Л.Н. О Древностях русского языка. М.: «Древнее и современное», 2002.
В описании своих врагов М.В. Ломоносов был красочно язвителен и даже груб, но
очень точен и понятен. Вот черновик его письма к Эйлеру по поводу их общего
ученика Румовского, который, связавшись с Таубертом, начал плохо отзываться о
своём первом учителе: «И при том вы не сумели разобраться в лживых инсинуациях,
касающихся Таубертовской комнатной собачки, Румовского. Тауберт, как только
увидит на улице собаку, которая лает на меня, тотчас готов эту бестию повесить на
шею и целовать под хвост. И проделывает это до тех пор, пока не минует надобность в
её лае; тогда он швыряет её в грязь и натравливает на неё других собак…».
Шубинский В.И. Указ. соч. С. 445.
63
64
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бесцеремонным образом обращаясь с источниками, в том числе с
работами Михайла Васильевича. В его работах также проявилась уже
знакомая нам тенденция по «омолаживанию» русского языка и нации,
что, разумеется, М.В. Ломоносов не мог принять. Кроме того,
А.Л. Шлёцер благодаря связям с Таубертом, получил неограниченный
доступ к университетской библиотеке и редким манускриптам, которые
собирался печатать за границей, против чего резко выступил
М.В. Ломоносов. Русского учёного поддержали несколько коллег,
Сенат изъял копии, и А.Л. Шлёцера подумывали даже сделать
невыездным, чтобы не разглашал государственных тайн, но затем,
благодаря заступничеству довольных им высокопоставленных
чиновников, он получил от Екатерины II звание ординарного
профессора, высокое жалование, а для своих трудов освобождение от
рассмотрения Академическим собранием(!): они могли печататься с
личного одобрения императрицы, а академия должна была
предоставлять ему любые книги и манускрипты по первому
требованию65. Вот такое тогда было «немецкое лобби», в котором
оказались замешаны русские высокопоставленные чиновники.
М.В. Ломоносов умер 4 апреля 1765 года в возрасте 53 лет.
Причиной его смерти считается простуда, однако его богатырское
здоровье было подорвано неправильным питанием (заработавшись, он
мог неделями есть только хлеб с маслом), чрезмерной работой, в том
числе с вредными химическими реактивами, а также пристрастием к
алкоголю. Кроме того, его изматывали служебные конфликты, которые
он мучительно переживал. Михайло Васильевич страдал болезнью ног,
которые распухали так, что он не мог ходить. В последние годы жизни
он жил в своём доме на реке Мойка, где разбил садик, в котором
возился в короткие часы отдыха, в том числе занимаясь прививкой
деревьев, с которой познакомился ещё в Германии. К нему приходили
гости, которых он принимал в садовой беседке одетый в китайский
халат. Холмогорские мужики заезжали к нему зимой на санях, а летом
на кораблях по реке. Частенько бывал у него и друг-покровитель
И.И. Шувалов. Сюда приезжала к нему в 1764 году сама Екатерина II по
случаю избрания его почётным членом Академии наук и искусств
Болонского института, однако это был сугубо символический жест: она
хотела показать, что разделяет мнение европейской науки в лице
Автор
книги
оправдывает
действия
Екатерины II
её
политической
дальновидностью: Шлёцер издал по возращении в Россию несколько трудов о
Российской истории, якобы в результате которых русские, наряду с европейцами,
включены в число великих народов-распространителей цивилизации. Там же. С. 439.
65
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Болонского института о заслугах М.В. Ломоносова, что, впрочем, не
помешало ей стать на сторону его противника Шлёцера в
упоминавшемся выше споре. В последние годы жизни Михайло
Васильевич, по рассказам его племянницы Матрёны Евсеевны,
становился рассеянным, и мог вместо пера, которое он по школьной
привычке любил класть за ухо, положить столовую ложку, и вместо
салфетки мог утереться париком, вместо песка мог засыпать бумагу
чернилами. Суровый в обращении с родными и близкими, Михайло
Васильевич под конец жизни стал более трогательно относиться к
родным и детям. Считается, что он посвятил эти строчки своей дочери
Елене, которая ещё ребёнком чуть не умерла, как её старшие брат и
сестра:
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарён!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И
наслаждаешься
медвяною
росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, всё твое; везде в своём дому,
Не просишь ни о чём, не должен никому.
Заботясь о детях, Михайло Васильевич начал переписываться со
своей сводной сестрой из Холмогор и даже уговорил её направить свою
племянницу Матрёну, а затем и её брата Мишу к нему, чтобы они
учились наукам и жили у него на правах членов семьи.
Уход М.В. Ломоносова из жизни был обойдён молчанием в
газетах, а единственное сообщение о его похоронах было оставлено в
письме одного его недруга Тауберта к другому — Миллеру. Но даже
недруги понимали, что не стало великого человека, без которого может
разрушиться Петербургская академия. Не все, однако, смогли забыть
старые обиды. Так, Сумароков, увидев в гробу бывшего литературного
соперника, вслух сказал: «Угомонился дурак и не может больше
шуметь». На что друг покойного Я.Я. Штелин резко заметил: «Не
советовал бы я вам сказать это ему при жизни»66. Академия никак не
старалась увековечить память М.В. Ломоносова и ничего не сделала для
его семьи. Его жена умерла год спустя после смерти мужа. Дочь Елена
умерла при родах в 23 года, оставив после себя трёх дочерей и сына, из
66

Там же. С.449.
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которых только у внучки учёного Софьи были дети. Среди потомков
М.В. Ломоносова такие известные из русской истории фамилии, как
Раевские, Волконские, Орловы, Ностицы. Но потомков на поприще
науки, к сожалению, у него не было. Его граничащее с безумием
желание побороть российскую косность в этой области, пропитанную
«немецким» духом, осталось забытым более чем на сто лет. Перед
смертью он с горьким пророчеством говорил своему другу
Я.Я. Штелину: «Друг, я вижу, что должен умереть, и спокойно и
равнодушно смотрю на смерть, жалею только о том, что не мог я
совершить всего того, что предпринимал я для пользы отечества, для
приращения наук и для славы Академии, и, теперь, при конце жизни
моей, должен я видеть, что все мои полезные намерения исчезнут
вместе со мною»67. Да, в первые пятьдесят лет после его смерти время
от времени появлялись различные панегирики, касающиеся в основном
его литературной и лингвистической деятельности. А вот начиная с
1830-х годов, М.В. Ломоносова уже начинают изрядно прославлять
представители совершенно разных школ в России: славянофилы,
западники, церковные риторы, романтики, поэты и критики. И только в
конце XIX-го века его научные достижения были пересмотрены
учёными, особенно в свете последних открытий, доказавших правоту
тех теорий нашего гения, которые ранее считались ошибочными.
В.И. Вернадский в одной из своих работ 1915 года так определил
значение М.В. Ломоносова: «Мы видим в нём предшественника
современной химии, одного из немногих лиц, в руках которых были
точные приёмы геологической мысли, первоклассного физика….
проникавшего далеко вглубь научной мысли последующих поколений»68.
Работа его мысли не пропала даром, она просто хранилась нашим
космосом и ждала своего часа, ждала те плечи, которые смогли бы
понести её далее. Ничто, ни великое, ни малое не пропадает бесследно
в сфере мысли и духа…
Редакция «Общее Дело».
Февраль 2018 г.
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http://chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st010.shtml
Шубинский В.И. Указ. соч. С. 456.
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Мирча Элиаде
СВЯЩЕННОЕ ВРЕМЯ И МИФЫ1
Мирское течение времени и Священное время

Равно как и пространство, Время для религиозного человека не
однородно и не беспрерывно. Есть периоды Священного Времени,
например время праздников (большинство из которых повторяется с
определённой периодичностью). С другой стороны, есть Мирское2
Время, обычная временная протяжённость, в которой разворачиваются
действия, лишённые религиозной значимости. Между этими двумя
разновидностями времени существует, разумеется, отношение
последовательности; но с помощью ритуалов религиозный человек
может без опасности «переходить» от обычного течения времени к
Времени Священному.
С самого начала обозначим существенное различие между этими
двумя качествами Времени: Священное Время по своей природе
обратимо, в том смысле, что оно, по сути, является первичным
мифическим Временем, воспроизведённым в настоящем. Всякий
церковный праздник, всякое Время литургии представляют собой
воспроизведение в настоящем какого-либо священного события,
происходившего в мифическом прошлом, «у истоков времён».
Религиозное участие в каком-либо празднике предполагает выход из
«обычной» временной протяжённости для восстановления мифического
Времени, оживлённого в настоящем самим праздником. Таким образом,
Священное Время может быть восстановлено и повторено
бесчисленное множество раз. С некоторой точки зрения о нём можно
сказать, что оно не «течёт», что оно не составляет необратимой
«протяженности».
Это,
по
преимуществу,
онтологическое,
3
«парменидово» время: оно всегда равно самому себе, не изменяется и
Данная статья является отрывком из второй главы книги румынского специалиста по
истории религий мирового масштаба Мирчи Елиаде — Елиаде М. Священное и
мирское. Пер. с фр. Н.К. Гарбовского. М.: МГУ. 1994. Однако, поскольку русский
перевод содержит в себе множество грубейших ошибок, мы решили
подкорректировать его, сравнив с оригиналом.
2
В оригинале «Le Temps profane». — Ред.
3
Парменид (родился ок. 515 г. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель
элейской школы. Провозглашал тождество сущего и мыслимого. Бытие для
Парменида едино и неподвижно.
1
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не утекает. На каждом периодически повторяющемся празднике вновь
обретается то же Священное Время, что и во время праздника,
отмечавшегося год или даже сто лет тому назад: это Время, созданное и
освящённое богами во время их деяний; именно они-то и
воспроизводятся праздником. Иначе говоря, во время праздника
восстанавливается появление Священного Времени таким, каким оно
было ab origine4, in illо tempore5. Ведь Священного Времени, которое
воспроизводит праздник, не существовало до божественных деяний,
которым и посвящён праздник. Создавая различные сущности, из
которых состоит в наше время Мир, боги сотворили также Священное
Время, потому что Время, когда происходило сотворение мира,
автоматически приобрело священный статус благодаря присутствию и
деяниями богов.
Таким образом, религиозный человек живёт в двух планах
времени,
наиболее
значимое
из
которых — Священное —
парадоксальным образом предстаёт как циклическое, обратимое и
восстанавливаемое Время, некое мифическое вечное настоящее,
которое периодически восстанавливается посредством обрядов.
Религиозный и нерелигиозный человек отличаются друг от друга
благодаря своему отношению ко Времени: первый отказывается жить
только в том, что в современной терминологии называется
«историческим настоящим»; он старается приобщиться к Священному
Времени, которое в некотором отношении можно уподобить
«Вечности».
Слишком трудно в нескольких словах дать точное определение
того, чем является Время для нерелигиозного человека современных
обществ. Мы не собираемся обсуждать здесь ни современные
философские теории Времени, ни понятия времени, используемые
современной наукой в разного рода исследованиях. Наша задача —
сравнить не системы или философии, а поведение в бытии. Более того,
и в отношении нерелигиозного человека можно сказать, что ему также
было известно понимание некоторой прерывности и неоднородности
Времени. Для него также, наряду с временем монотонной работы,
существует и время празднеств и представлений, т. е. «праздничное
время». Он также живёт в различных временных ритмах, ему известны
периоды разной интенсивности: слушая любимую музыку или ожидая
встречи с любимым человеком, он ощущает, разумеется, иной ритм

4
5

ab origine — лат. с самого возникновения.
in illо tempore — лат. в те времена.
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течения времени, чем во время работы или какого-либо скучного
занятия.
Но, тем не менее, существует фундаментальное различие между
нерелигиозным и религиозным человеком: религиозному человеку
известны «священные» периоды, которые не относятся к временной
протяженности, предшествующей им или следующей за ними. Эти
периоды имеют совершенно иную структуру, иную «природу»: они
представляют собой некое изначальное Время, которое освящено
богами и которое может быть воспроизведено в настоящем благодаря
праздникам. Для нерелигиозного человека этот сверхчеловеческий
аспект литургического времени недоступен. Для него Время не имеет
ни разрывов, ни «таинства», а составляет укоренённую в самой основе
его бытия меру, оно связано с его собственной жизнью и, стало быть,
имеет своё начало и свой конец — смерть, прекращение существования.
Как бы ни было многообразно это существование, как бы ни были
многообразны испытываемые им временные ритмы и их интенсивность,
нерелигиозный человек знает, что в любом случае речь идёт о
человеческом опыте, в котором никоим образом не проявляется
божественное начало.
Для религиозного человека, напротив, течение мирского времени
может быть периодически «останавливаемо» включением в него
посредством обрядов Священного, неисторического Времени (в том
смысле, что оно не связано с историческим настоящем). Подобно тому
как любой храм представляет собой уровневый разрыв в
профаническом пространстве современного города, религиозная
служба, проводимая в нём, обозначает разрыв в течении мирского
времени; оно не является более Временем как историческим
настоящим, временем, переживаемым, например, на улице или в
соседних домах; оно есть Время, в котором разворачивается
историческое житие Иисуса Христа, Время, освящённое его учением,
его страстью, его смертью и его вознесением. Следует подчеркнуть,
однако, что этот пример не проясняет всего различия между
Священным Временем и Мирским (профаническим); христианство по
сравнению с другими религиями внесло новое содержание в понятие и
само переживание литургического времени, утверждая историчность
личности Христа. Для верующего литургия разворачивается в неком
Историческом Времени, освящённом воплощением Сына Божьего.
В дохристианских религиях (особенно в древних) Свящённое
время, периодически переживаемое в настоящем, есть мифическое
Время, изначальное, не соотносимое с историческим прошлым, Время
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истока в том смысле, что оно возникло «сразу», что до него не было
какого-либо иного Времени, потому что никакое Время не могло
существовать до появления реальности, рассказанной мифом.
Именно эта древняя концепция мифического Времени и
интересует нас прежде всего. Мы покажем в дальнейшем также
различия концепций иудейства и христианства.
Templum6 — tempus7
Начнём
с
некоторых
примеров,
обладающих
тем
преимуществом, что они сразу же открывают перед нами отношение
религиозного человека к Времени. Однако прежде сделаем одно важное
замечание: во многих языках аборигенов Северной Америки слово
«Мир» (оно же «Космос») используется также в значении «Год». Якуты
говорят: «Мир прошёл», понимая при этом, что «прошёл год». Для
[индейцев. – Ред.] юки понятие «Год» обозначается теми же словами,
что и «Земля» или «Мир». Они говорят подобно якутам: «Земля
прошла», когда хотят сказать, что истёк год. Словарь раскрывает
религиозную общность между Миром и космическим Временем.
Космос понимается как живое единство, которое рождается,
развивается и умирает в последний день года, чтобы вновь возродиться
в первый день Нового Года. Мы увидим, что это возрождение есть
некое рождение, что Космос возрождается каждый Год, потому что
каждый раз с наступлением Нового Года Время начинается ab initio8.
Космическо-временна́я общность имеет религиозную природу:
Космос сравним с космическим Временем («Год»), потому что и то, и
другое суть священные реальности, божественные творения. У
некоторых североамериканских народов эта космическо-временна́я
общность обнаруживается в самой конструкции священных
сооружений. Поскольку Храм, представляя собой образ Мира,
заключает в себе также и символизм Времени. Мы можем
констатировать это единство, например, у [индейцев. – Ред.] алгонкины
и сиу. Их священная хижина, которая, как мы видели, представляет
Вселенную, символизирует также Год. Так как Год понимается как
прохождение через четыре стороны света, обозначенные четырьмя
окнами и четырьмя дверьми священной хижины, дакоты9 говорят:

templum — лат. освящённое место, святилище, храм.
tempus — лат. время.
8
ab initio — лат. с самого начала.
9
Дакоты — группа индейских племен в США. Около 30 тыс. человек.
6
7
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«Год — это круг вокруг Мира», т. е. вокруг их священной хижины,
которая и есть некая imago mundi10.
Ещё более яркий пример мы находим в Индии. Мы уже видели,
что сооружение алтаря равноценно повторению космогонии. Но тексты
добавляют, что «алтарь огня есть год» и объясняют значение этого
временного символизма: 360 кирпичей ограды соответствуют 360
ночам года, а 360 кирпичей yajusmati11 — 360 дням (Catapatha
Brahmana, X, 5, IV, 10 etc.). Иначе говоря, каждой постройкой алтаря
огня не только вновь создаётся Мир, но и «строится Год»,
регенерируется Время в его новом сотворении. С другой стороны, Год
уподобляется
Prajapati — Космическому
богу;
следовательно,
возведением каждого нового алтаря возрождают Prajapati; тем самым
увеличивается святость Мира. Речь идёт не о Мирском
(профаническом) Времени, не об обычном течении времени, а об
освящении Времени космического. Таким образом, новый алтарь
возводится с целью освящения Мира, т. е. его включения в Священное
Время.
Похожий временной символизм мы находим и в
космологической символике Иерусалимского Храма. Согласно Иосифу
Флавию (Ant. Jud., Ill, VII, 7), двенадцать хлебов, лежавших на столе,
означали двенадцать месяцев Года, а канделябр с семьюдесятью
ответвлениями символизировал деканы (т. е. зодиакальные деления
семи планет на десятки). Храм был imago mundi. Располагаясь в
«Центре Мироздания», в Иерусалиме, он освящал не только Космос в
целом, но также и космическую «жизнь», т. е. Время.
Заслугой Германа Узенера является то, что он первым объяснил
этимологическое родство между templum (лат. «храм») и tempus (лат.
«время»), трактуя эти два термина через понятие «пересечение»
(Schneidung, Kreuzung)12. Последующие исследования позволили
уточнить это открытие: templum означает пространственный, a
tempus — временной аспекты движения горизонта в пространстве и во
времени13.
Глубокое значение всех этих фактов, пожалуй, в следующем: для
религиозного человека древних культур Мир обновляется ежегодно.
Иначе говоря, с наступлением каждого нового года он вновь обретает
imago mundi — лат. образ мира. Werner Muller, Die blaue Hutte (Wiesbaden, 1954),
p. 133.
11
«Специальные» кирпичи в отличие от обычных. — Ред.
12
H. Usener, Gotternamen (2e ed., Bonn, 1920), р. 191 sq.
13
Werner Muller, Kreis und Kreuz (Berlin, 1938), p. 39; ср. также: p. 33 sq.
10
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исходную «святость», которая была свойственна ему, когда он вышел
из рук Создателя. Этот символизм со всей очевидностью проявляется в
архитектонической структуре алтарей. Ввиду того что Храм — это
одновременно и самое святое место, и картина Мира, он освящает не
только весь Космос в целом, но и космическую жизнь. Однако эта
космическая жизнь представлялась в виде круговой траектории и
идентифицировалась с Годом. Год понимался как замкнутый круг, он
имел начало и конец, но одновременно и ту особенность, что он мог
«возрождаться» в форме Нового Года. С каждым Новым Годом
наступает «новое», «чистое», «святое» (ещё не изношенное) время.
Но Время возрождалось и начиналось вновь потому, что с
каждым Новым годом Мир создавался заново. Мы уже отмечали в
предыдущей главе важное значение космогонического мифа в качестве
образцовой модели для всякого созидания и строительства. Добавим,
что космогония включает в равной степени и сотворение Времени.
Более того, так как космогония является архетипом всякого
«сотворения», космическое Время, возникающее в космогонии, есть
образцовая модель любого другого времени, т. е. специфического
Времени для различных категорий существующего. Попробуем
разъяснить эту мысль. Для религиозного человека древних цивилизаций
всякое создание и всякое существование начинается во Времени: до
того как вещь не существовала, не могло существовать и её времени.
До того как Космос начал существовать, не было и космического
времени. До того как какой-либо вид растения не был создан, времени,
которое даёт ему теперь расти, приносить плоды и гнить, не
существовало. Именно поэтому всякое созидание представляется как
нечто появляющееся в начале Времени, in principio. Время возникает с
первым появлением новой категории существующего. Вот почему миф
играет столь значительную роль: как мы покажем в дальнейшем,
именно миф открывает нам, каким образом начинает существовать
реальность.
Ежегодное повторение космогонии
О том, как начал своё существование Космос, мы узнаём из
космогонического мифа. В Вавилоне во время церемонии akitu, которая
проходила в последние дни старого и первые дни Нового года,
торжественно декламировали Еnuma elish — «Поэму о Сотворении».
Ритуальная декламация воспроизводила бой Мардука с морским
чудовищем Тиамат. Бой происходил ab origine и положил конец Хаосу
в результате победы бога. Из останков Тиамат богом создан Космос, а
из крови демона Кингу (главный союзник Тиамат) — человек. В том,
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что это празднование Сотворения было именно восстановлением в
настоящем космогонического акта, нас убеждают как ритуальные
действия, так и тексты, произносившиеся в ходе церемонии.
В самом деле, бой Мардука с Тиамат имитировался борьбой двух
групп исполнителей. Эту церемонию, включённую в сценарий
празднеств по случаю Нового года, мы встречаем у хеттов14, египтян и в
Рас-Шамра15. Борьба между двумя группами исполнителей повторяла
переход от Хаоса к Космосу, т. е. воспроизводила в настоящем
космогонию. Мифическое событие вновь становилось настоящим.
«Можно ли продолжить побеждать Тиамат и сократить её дни!» —
восклицал отправлявший богослужение. Бой, победа и Сотворение
происходили именно в этот момент, hiс et nunc16.
Новый год, представляя собой восстановление космогонии в
настоящем, предполагает возобновление Времени с самого начала, т. е.
реставрацию первичного, «чистого» Времени, существовавшего в
момент Сотворения. Поэтому по случаю Нового года предпринимались
различные «акты очищения» и изгнание грехов, демонов или простонапросто какого-нибудь козла отпущения. Ведь это было не просто
цикличное завершение какого-то временного отрезка и начало нового
(как представляет это себе, например, современный человек), но и
уничтожении старого года, ушедшего времени. В этом, собственно
говоря, и заключался смысл ритуальных актов очищения: сожжение,
уничтожение грехов и ошибок человека и всего общества, а не просто
«очищение».
Новруз (персидский Новый год) — это празднование дня
Сотворения Мира и Человека. Именно в день Новруза происходило, по
выражению арабского историка Бируни, «возобновление Сотворения».
Царь провозглашал: «Вот новый день нового месяца нового года:
нужно обновить то, что истёрто временем». А истёртыми было
человеческое существо, общество, Космос. Это разрушающее Время
было мирским (профаническим) Временем, простой длительностью.
Необходимо было его свергнуть, чтобы воссоздать мифический момент
начала существования мира, погрузиться в «чистое», «сильное» и
Хетты — народ, населявший центральную и северную часть древней Анатолии. В
XVIII в. до н. э. основали в Малой Азии Хеттское царство. В период расцвета это
государство соперничало с Египтом за первенство в Передней Азии. Распалось в XIII–
XII вв. до н. э. Язык — хеттский. Ныне мёртвый язык. Первый в истории
индоевропейский язык с письменной фиксацией.
15
Рас-Шамра — холм близ города Латакия (Сирия). Остатки многочисленных
поселений (VII–I тыс. до н. э.), в том числе города Угарита.
16
hiс et nunc. — лат. здесь и теперь.
14
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священное время. Истёкшее мирское Время ниспровергалось с
помощью обрядов, означавших нечто подобное «концу света». Тушение
огней, возвращение душ умерших, пренебрежение сословными
различиями, как например, во время сатурналий17, эротические
вольности, оргии и т. п. символизировали погружение Космоса в Хаос.
В последний день старого года Вселенная растворялась в первичных
Водах, Морское чудовище Тиамат, символ мрака, аморфности,
непроявленности, воскресало и вновь становилось страшным. Мир,
существовавший в течение всего года, реально исчезал. Потому что
Тиамат вновь была там, Космос был низвергнут, и Мардук старался
вновь сотворить его после новой победы над Тиамат18.
Значение этого периодического скатывания мира к хаотическому
состоянию состояло в следующем: все «грехи» года, всё то, что было
испорчено и осквернено Временем, уничтожалось в физическом
смысле. Символически участвуя в уничтожении и воссоздании Мира, и
сам человек воссоздавался заново. Он возрождался, как бы начинал
новую жизнь. С каждым Новым годом человек чувствовал себя более
свободным и более чистым, ведь он сбрасывал с себя бремя грехов и
ошибок.
Он
воссоздавал
легендарное
Время
Сотворения,
следовательно, священное и «сильное» Время: оно было священным,
потому что преображалось присутствием богов, и «сильным» — потому
что являлось чистым и исключительным Временем самого гигантского
из всех творений, которые когда-либо существовали, — сотворения
Вселенной. Человек символически становился современником
космогонии. Он присутствовал при сотворении Мира. В древности на
Ближнем Востоке он даже активно участвовал в этом сотворении (ср.:
две противоборствующие группы участников ритуальных празднеств,
изображающие Бога и Морское Чудовище).
Легко понять, почему воспоминание о том чудесном времени
неотступно преследовало религиозного человека, почему он стремился
периодически приобщаться к нему: в те времена боги демонстрировали
апогей своего могущества. Космогония есть высшее проявление
божественного, пример силы, сверхъестественного изобилия и
созидательности. Религиозный человек жаждет реального. Всеми

Сатурналии (лат. Saturnalia) — ежегодные празднества в декабре в честь Сатурна
(бога посевов, покровителя земледелия) в Древнем Риме. Сопровождались
карнавалом, во время которого не соблюдались сословные различия.
18
О ритуалах Нового года ср.: M. Eliade, Le Mytlhe de l Eternel Retour, p. 89 sq.
17
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средствами он пытается оказаться у истока первичной реальности,
когда мир был in statu nascendi19.
Возрождение путём возврата к первичному времени
Всё, о чём мы говорили, заслуживает дальнейшего
рассмотрения. Однако на некоторое время мы сосредоточим внимание
на двух положениях: 1) ежегодным повторением космогонии Время
возрождалось и начиналось вновь как Священное, так как оно
совпадало с illud tempus20, когда Мир впервые начал существовать; 2)
участвуя путём обрядов в «конце света» и его «воссоздании», человек
становился современником illud tempus, следовательно, он рождался
заново, вновь начинал своё существование с нерастраченным запасом
жизненных сил, таким, как в момент рождения.
Эти положения весьма важны, так как открывают нам секрет
поведения религиозного человека по отношению ко Времени. Раз
Священное и сильное Время — это время начала, тот чудесный момент,
когда была сотворена реальность, когда она впервые проявилась в
полном виде, человек будет стараться периодически приобщаться к
этому исходному Времени. Ритуальное воссоздание illud tempus, первой
эпифании21 реальности, положено в основу всех священных
календарей: праздник — это не церемония «в память» о каком-либо
мифическом (следовательно, и религиозном) событии, а его
восстановление в настоящем.
А самым что ни на есть совершенным временем начала является
Время космогонии, момент, когда появилась самая обширная
реальность — Мир. Именно поэтому, как мы видели в предыдущей
главе, космогония служит образцовой моделью всякого «создания»,
всякого рода «творения». По той же причине космогоническое Время
служит моделью для всякого Священного Времени: ведь если
Священное Время — это время, когда боги обнаруживают себя и
созидают, то очевидно, что наиболее полным и наиболее гигантским
проявлением божественной созидательной деятельности является
Сотворение Мира.
Таким образом, религиозный человек воспроизводит в
настоящем космогонические действия не только всякий раз, когда он
«создаёт» что-либо («свой мир», т. е. обживает территорию,
закладывает поселение, строит дом и т. п.), но и тогда, когда он желает
обеспечить удачное царствование новому монарху или когда ему нужно
in statu nascendi — лат. в стадии зарождения.
illud tempus — лат. то (древнее) время.
21
Эпифания (лат. epiphania) — праздник богоявления.
19
20
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спасти погибающий урожай, или выиграть войну, или совершить
морскую экспедицию и т. п. Но особую роль ритуальная декламация
космогонического мифа играет во врачевании, когда целью является
регенерация человеческого существа. На островах Фиджи22 церемония
приведения к власти нового монарха называется «Сотворением Мира»;
тот же ритуал повторяется, когда необходимо спасти погибающий
урожай. Но, пожалуй, самое полное ритуальное применение
космогонического мифа мы встречаем в Полинезии. Слова, которые
произнес Ио in illо tempore для сотворения Мира, стали ритуальными
формулами. Люди повторяют их во многих случаях: для излечивания
бесплодия женщины, врачевания больных (как болезней тела, так и
души), подготовки к войне; но кроме того, и в час смерти, а также в
поисках поэтического вдохновения23.
Космогонический миф служит, таким образом, полинезийцам
архетипической моделью для всякого «творения», в каком бы плане оно
ни разворачивалось: биологическом, психологическом, духовном. Итак,
ритуальная декламация космогонического мифа предполагает
воспроизведение в настоящем этого первичного события. Из этого
следует, что тот, для кого этот миф читается, магически отправляется к
«началу
Мира»,
становится
современником
космогонии.
Терапевтическая цель такого возврата ко Времени начала заключается в
том, чтобы начать новую жизнь, т. е. заново родиться (символически).
Концепция, выводимая из этого ритуала врачевания, видимо,
следующая: жизнь нельзя исправить, её можно только начать сначала
ритуальным повторением космогонического акта, так как космогония
является образцовой моделью всякого создания.
Ещё более понятной оказывается возрождающая функция
возврата ко Времени Начала, если подробней проанализировать
древний метод врачевания, например, у наси24 — древнего тибетобирманского народа, проживающего на территории юго-западного
Китая (провинция Юньнань). Ритуал врачевания заключался буквально
в торжественной декламации мифа о Сотворении Мира, за которым
следовали мифы о происхождении болезней (они вызваны гневом
Змей), затем появлялся шаман-целитель и давал людям необходимые
лекарства. Почти все ритуалы воссоздают начало, мифическое Время,
Фиджи. (Fljji) — острова в юго-западной части Тихого океана.
Ср. библиографические ссылки в кн.: M. Eliade, Tratte d'histore des religions, p. 351
sq; id., Aspects du Mythe (Gallimard, 1963), p. 44 sq.
24
Носи (нахи, мосо) — древнее тибето-бирманское племя, говорящее на языке наси
(нахи). Сейчас на этом языке говорят около 250 тыс. чел.
22
23
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когда Мир ещё не существовал: «В начале, во времена, когда небеса,
солнце, луна, звезды, планеты и земля ещё не появились, во времена,
когда нe было ничего…» и т. д. За этим следует рассказ о космогонии и
явлении Змей: «Во времена, когда показалось небо, и рассыпались
солнце, луна, звёзды, планеты и земля, когда возникли горы, долины,
деревья и скалы, в этот момент появились наги25 и драконы…» и т. п.
Затем рассказывается о рождении первого целителя и появлении
лекарств. И к этому добавляется: «сначала нужно рассказать о природе
лекарства, иначе о нём нельзя говорить»26.
В связи с этими магическими песнями, преследующими
лечебные цели, важно подчеркнуть, что миф о природе лекарства
всегда встроен в космогонический миф. В примитивных и
традиционных методиках врачевания считалось, что лекарство
приобретает свою силу лишь после того, как в ритуальной форме
рассказывается о его происхождении в присутствии больного.
Множество заклинаний на Ближнем Востоке и в Европе содержат
истории о болезнях или о демонах, их вызывающих, и упоминают о
мифическом моменте, когда какое-то божество или какой-то святой
укрощали зло27. Лечебная эффективность заклинаний основывается на
том, что, будучи произнесёнными в ритуальной форме, они
восстанавливают в настоящем Мифическое Время «начала», начала
Мира, а соответственно, и природу заболевания и природу лечения.
«Праздничное» Время и структура празднеств
Время начала реальности, т. е. Время первого появления, имеет
значимость и функцию примера, поэтому человек стремится
периодически восстановить его в настоящем с помощью
соответствующих обрядов. Но «первое проявление» некой реальности
равнозначно её сотворению божествами или полубогами. Вновь
обрести Время начала предполагает, следовательно, ритуально
повторить
созидательные
действия
богов.
Периодическое
воспроизведение в настоящем созидательных действий, совершённых
божествами в те времена, и составляет священный календарь — свод
праздников. Любой праздник всегда разворачивается в начальном
времени. Именно восстановление начального и священного времени и
отличает поведение человека во время праздника от его поведения до и
Наги — в индуистской мифологии сверхъестественные существа, могучие змеи,
обитающие в подземном мире и океане.
26
J. F. Rock, The Na-khi Naga Cult and related Ceremonies (Rome, 1952), vol. I, pp. 108,
197, 279 sq.
27
Ср.: Le Mythe de lEternel Retour, p. 126 sq.; Aspects du Mythe, pp. 42–43.
25
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после. Во многих случаях во время праздника люди совершают те же
поступки, что и в обычные периоды жизни, но религиозный человек
верит, что в праздник он живёт в другом Времени, что он смог обрести
то мифическое Время.
В процессе ежегодных тотемических28 церемоний типа
intichiuma австралийские арунты каждый раз вновь проделывают путь,
пройденный мифическим Предком клана во времена altcheringa (букв.
«Время мечты»). Они останавливаются в многочисленных местах, где
останавливался Предок, и повторяют те же действия, что производил он
в те времена. Во время всей церемонии они постятся, не носят оружия,
остерегаются всякого контакта со своими женщинами и с членами
других кланов. Они полностью погружаются во «Время мечты»29.
Праздники, ежегодно отмечаемые на полинезийском острове
Тикопия, воспроизводят «деяния богов», действия, которыми в
мифические Времена боги создали Мир таким, каким он предстаёт
сегодня30. «Праздничное» Время, в котором протекает жизнь в период
церемоний, характеризуется целым рядом запретов (табу): никакого
шума, ни игр, ни танцев. Переход от мирского (профанического)
Времени к Священному обозначается ритуальным раскалыванием
надвое куска дерева. Множество церемоний, составляющих
периодические праздники и являющихся, напомним ещё раз, не чем
иным, как воспроизведением примеров действий богов, внешне не
отличаются от обычных действий; речь идёет о ритуальной починке
лодки, об обрядах, связанных с выращиванием растений (ямса, таро и
т. п.), употребляемых в пищу, ремонтом жертвенников. Но на самом
деле все эти церемониальные акты отличаются от тех же работ,
проводимых в обычное время, тем, что они направлены лишь на
некоторые объекты, представляющие собой нечто вроде архетипов
соответствующих классов предметов, а также тем, что они
осуществляются в атмосфере, пропитанной священным. В самом деле,
Тотемический — от тотем: «его род» на языке оджибво, относящемся к семье
алгонкинских языков индейцев Северной Америки. Тотемизм — комплекс верований
и обрядов родового общества, связанных с представлениями о родстве между
группами людей (обычно родами) и тотемами — видами животных и растений, иногда
явлениями природы и неживыми предметами. Каждый род носил имя своего тотема.
Тотемизм был распространен у всех народов мира. Его элементы сохранились во всех
религиях (Следы тотемизма сохранились, например, в фамилиях, произведённых от
названий животных. Особенно это распространено у молдаван. Ср. фамилии Урсу
(медведь), Лупу (волк), Цап (козёл) и т.д. – Ред.).
29
F. J. Gillen, The native Tribes of Central Australia (2-d ed., Londres, 1938), p. l70 sq.
30
Ср.: Raymond Firth, The Work of Gods in Tikopia, I (Londres, 1940).
28
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туземцы с большой ответственностью воспроизводят во всех
бесконечных деталях примерные деяния богов, именно так, как они
совершались в те времена.
Таким образом, религиозный человек периодически становится
современником богов в той мере, в какой он восстанавливает в
настоящем первичное Время, когда были совершены божественные
деяния. На уровне «примитивных» цивилизаций всё, что делает
человек, имеет свою сверхчеловеческую модель: даже в обычное
«непраздничное» Время их действия имитируют образцовые модели,
установленные богами или мифическими Предками. Но подобная
имитация может становиться всё менее и менее точной, модель может
искажаться или вовсе забываться. Поэтому необходимо периодическое
восстановление божественных актов — религиозные праздники; они
призваны вновь показать человеческим существам священные модели.
Ритуальная починка лодки или выращивание ямса31 не похожи на
аналогичные операции, осуществляемые в интервалах между
священными периодами. Они более точны, более похожи на
божественные образцы, а с другой стороны, они ритуальные: их
замысел имеет религиозную основу. Обрядная починка лодки
проводится не потому, что лодка нуждается в ремонте, а потому что в
мифическую эпоху боги показали людям, как нужно ремонтировать
лодки. То есть речь идёт не об эмпирической операции, а о религиозном
акте, об imitatio dei32. Предмет, подлежащий починке, не есть один из
множества объектов, составляющих класс «лодок», он — мифический
архетип: та лодка, которой пользовались боги «в те времена».
Следовательно, Время, когда осуществляется ритуальная починка
лодок, восходит к первичному Времени: это то самое время, когда
совершали деяния боги.
Разумеется, все типы периодических праздников не могут быть
сведены к только что рассмотренному примеру. Но нас интересует не
морфология праздника, а структура
священного Времени,
воспроизводимого в период праздников. Однако о священном Времени
можно сказать, что оно всегда одно и то же, что оно есть «продолжение
вечности» (Hubert et Mauss). Каким бы ни был сложным религиозный
Обобщённое название нескольких видов растений из рода Диоскорея семейства
Диоскорейные. Клубни достигают 2,5 метра в длину и весят до 70 кг. В свежем виде
не употребляется. Клубни разрезаются, подсушиваются, размалываются в муку,
которую используют для приготовления лепёшек и соусных добавок к различным
блюдам. — Ред.
32
Imitatio dei — лат. подражание богам.
31
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праздник, речь идёт всегда о каком-либо священном событии, которое
происходило с самого возникновения Мира и было восстановлено в
настоящем с помощью ритуала. Участники становятся современниками
мифического события. Иными словами, они «выходят» из их
исторического времени, т. е. Времени составленного, в конечном итоге,
из мирских событий личного или межличностного характера. Тем
самым они приобщаются к первичному Времени, которое постоянно
одно и то же и принадлежит Вечности. Религиозный человек
периодически погружается в Священное мифическое Время, обретает
Время начала, которое «не течёт», потому что не участвует в мирском
течении времени, и представляет собой вечное настоящее, его можно
восстановить бесчисленное количество раз.
Религиозный человек ощущает потребность периодически
погружаться в священное и непреходящее Время. Для него именно
благодаря священному Времени существует другое, обычное время, та
мирская временная протяженность, в которой проходит всё
человеческое существование. Именно вечное настоящее мифического
события делает возможным ход мирской истории. Приведём ещё один
лишь пример: божественная иерогамия33, свершившаяся в те времена,
сделала возможной человеческую половую связь. Союз бога и богини
лежит вне времени, в вечном настоящем; половые союзы между
людьми, если они не являются ритуальными, происходят в мирском
времени, во временной протяженности. Священное мифическое Время
служит основой для экзистенциального исторического Времени, так как
является его образцовой моделью. Одним словом, всё существует
только благодаря божественным или полубожественным существам.
«Истоки» реальностей и самой Жизни лежат в религии. Можно
производить и потреблять «в обычной жизни» ямс, потому что время от
времени его выращивают и едят ритуально. А ритуалы можно
выполнять потому, что в те времена их открыли боги, создав человека
и ямс и показав человеку, как нужно культивировать и потреблять это
съедобное растение.
В празднике в полной мере обнаруживаются священные
ценности Жизни. Благодаря им познаётся святость существования
человека как божьего создания. В остальное время человеку
свойственно забывать основополагающее: существование нам дано не
тем, что современные люди называют «Природой», оно есть творение
Других — богов и полубогов. Напротив, праздники восстанавливают
Иерогамия (греч. hieros священный + gamos брачный) — союз, заключённый между
богом и богиней; мифический брак Неба и Земли.
33
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священную значимость существования, каждый раз научая, каким
образом боги и мифические Предки создали человека и обучили его
различным социально значимым поступкам и практическим действиям.
С определённой точки зрения, этот периодический «выход» из
исторического Времени и главным образом последствия, которые он
имеет для глобального существования религиозного человека, может
показаться отказом от свободы творчества. В общем, ведь речь идёт о
вечном возврате в те времена, в прошлое, которое всего лишь «миф»,
которое не имеет ничего исторического. Из этого можно было бы
сделать вывод, что такое вечное повторение образцовых актов,
открытых богами человеку с самого начала существования Мира,
противостоит всякому прогрессу человечества и парализует всякую
спонтанную творческую деятельность. Такой вывод отчасти
справедлив; но только отчасти, так как религиозный человек, даже
самый «примитивный», не отказывается в принципе от «прогресса»: он
принимает его, но придаёт ему при этом божественные начало и
значимость. Всё, что при современном взгляде на вещи представляется
«прогрессивным» (не важно, какого характера: социального,
культурного, технического и т. п.) по отношению к предшествующей
ситуации, всё это было принято различными примитивными
обществами в ходе их длительной истории как новые божественные
откровения. Оставим ненадолго в стороне эту проблему. Важно понять
религиозное значение повторения божественных деяний. Однако
представляется очевидным, что если религиозный человек ощущает
потребность бесконечно воспроизводить те же примерные акты, то
происходит это потому, что он жаждет и стремится жить как можно
ближе к своим богам.
Периодически становиться современником богов
Анализируя в предыдущей главе космологический символизм
городов, церквей, домов, мы показали, что он связан с идеей некоего
«Центра Мироздания». Религиозный опыт, заключённый в символике
Центра, видимо, сводится к следующему: человек желает
расположиться в пространстве, «открытом вверх, допускающем
сообщение с божественным миром». Жить невдалеке от «Центра
Мироздания» равносильно тому, что жить как можно ближе к богам.
То же стремление приблизиться к богам обнаруживается и при
анализе значений религиозных праздников. Восстановить священное
Время начала означает стать «современником богов», т. е. жить в их
присутствии, даже если это присутствие и таинственно, в том смысле,
что оно не всегда видимо. Направленность, обнаруживаемая в опыте
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познания священных Пространства и Времени, показывает стремление
к восстановлению первичной ситуации, т. е. той, когда присутствовали
боги и мифические Предки, когда они занимались сотворением Мира
или его устройством, либо когда они открывали человеку основы
цивилизации. Эта «первичная ситуация» — не исторического порядка,
она не может быть хронологически вычислена; речь идёт о неком
мифическом прошлом, о Времени «начала», о том, что произошло «в
начале».
А «в начале» происходило так: божественные или
полубожественные существа разворачивали на Земле свою
деятельность. Таким образом, ностальгия по «началу» есть ностальгия
религиозная. Человек желает обнаружить активное присутствие богов,
он стремится также жить в свежем, чистом и «сильном» Мире, в таком,
каким он вышел из рук Создателя. Именно эта ностальгия по
совершенству начал и объясняет в значительной мере периодический
возврат в те времена. В терминах христианства можно было бы это
выразить следующим образом: речь идёт о «ностальгии по Раю», хотя
на уровне примитивных культур религиозный и идеологический
контекст был весьма отличен от иудео-христианства. Но периодически
воссоздаваемое мифическое Время — это Время, освящённое
божественным присутствием, и можно сказать, что желание жить в
присутствии божества, в совершенном мире (ведь он едва успел
зародиться) соответствует ностальгии по Раю.
Как мы отмечали выше, стремление религиозного человека
время от времени возвращаться назад, его усилия восстановить
мифическую ситуацию, ту, что была в начале, могут показаться
современному человеку невыносимыми и унизительными. Подобная
ностальгия неизбежно ведёт к постоянному повторению ограниченного
числа жестов и поступков. Можно даже сказать, что в некотором
смысле религиозный человек, особенно в «примитивных» обществах,
полностью парализован мифом о вечном возврате. Современная
психология постаралась бы обнаружить в этом поведении страх перед
новым, отказ принимать ответственность за подлинное и историческое
существование, тоску по «райской» жизни, которая является таковой в
силу своего эмбрионального состояния, когда ещё не произошло
достаточного отрыва от Природы.
Эта проблема слишком сложна, чтобы мы смогли подробно
изучить её здесь. Более того, она выходит за пределы нашего
исследования, так как поднимает вопрос о противопоставлении
современного человека доисторическому. Отметим, однако, что было
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бы ошибкой полагать, будто религиозный человек первобытных и
древних обществ отказывался брать на себя ответственность за
истинное существование. Напротив, как мы уже видели, и мы ещё
вернёмся к этому, он смело взваливает на себя огромные
ответственности: например, соучастие в создании Космоса, сотворение
своего собственного мира, обеспечение жизни растений и животных и
т. п. Но речь идёт о другом типе ответственностей, нежели те, что
представляются нам единственно истинными и значимыми. Речь идёт
об
ответственности
космического
плана,
отличной
от
ответственностей морального, общественного или исторического
порядка, которые единственно и известны современным цивилизациям.
С точки зрения мирского существования, человек признаёт за собой
лишь ответственность перед самим собой и перед обществом. Для него
Вселенная, собственно говоря, не является Космосом, живым и
сложным единством; для него она лишь совокупность материальных
ресурсов и физических энергий планеты, и основная забота
современного человека — не исчерпать неумелым расходованием
экономические резервы планеты. А «примитивный» человек в
экзистенциальном плане постоянно находится в космическом
контексте. Его личный опыт характеризуется достаточной истинностью
и глубиной, но выраженный на непонятном нам языке, он
представляется
современному
человеку
неистинным
и
инфантильным…
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вует своя система наказаний. К примеру, если здоровый муравей-фуражёр несколько раз подряд возвращается в муравейник ни с чем, его «казнят»: убивают и самого пускают на
фураж. Любопытно, что совершенно
по-другому поступают муравьи с
теми, кто потерял трудоспособность
в результате увечья. Их кормят до тех
пор, пока те в состоянии просить еду,
то есть постукивать усиками по определенным участкам головы здорового муравья. Муравьи — активные
хищники, но вместе с тем они держат
и «домашний скот». В его роли выступает тля, причём поедают муравьи
не только её саму, но и её выделения.
Это не является формой паразитизма,
поскольку без муравьиной заботы тля
погибает гораздо раньше от других
хищников. Муравьи пасут тлей на
близрастущих растениях, оберегают
их. И по первому требованию тля
выделяет им излишки нектара. Чтобы
«выдоить» тлю, муравей щекочет
усиками её брюшко. Но иногда на
муравейник садится маленький жучок светло-коричневого цвета — ломехуза. Жучок проникает в ободковую камеру, где хранится муравьиное
потомство, и откладывает туда яйца.
На все попытки обитателей гнезда
разобраться с чужаком он отвечает
тем, что выделяет особое вещество,
которое муравьи тут же слизывают и
впадают в состояние эйфории. Под
воздействием этого вещества они
просто отходят в сторону и на время
затихают. Ломехуза — «жук-наркодилер», которым оказался поражён
наш муравейник, — насекомое из
группы мирмекофилов. Это крохотный
жучок — примерно
втрое
меньше рыжего лесного муравья.

ЛОМЕХУЗА ИЛИ МОДЕЛЬ
УМИРАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

В каждом муравейнике существует
строгая иерархия и распределение
ролей. Гнездом управляет царица —
самка, откладывающая яйца. Рабочие муравьи — тоже самки, но они не
производят потомства до тех пор,
пока жива царица. Срок жизни царицы 15–20 лет, рабочего муравья —
до 7 лет. Самцы живут всего один
сезон, в жизни муравейника не участвуют и погибают сразу после спаривания. В непосредственной близости
от царицы находится свита из 10–12
рабочих муравьев, они о ней заботятся: облизывают её и кормят. Это,
как правило, молодые муравьи, поскольку все обитатели гнезда проходят примерно месячную стадию ухаживания либо за царицей, либо за личинками. Затем они перебираются на
самый дальний участок зоны патрулирования муравейника (её радиус
достигает 5–6 метров) и там занимаются поиском пищи — фуражированием. Найденную пищу муравей передаёт вверх по инстанциям, и лишь
оттуда она распределяется по всему
муравейнику. Вместе с пищей муравейник окормляется особым феромоном — веществом, которое выделяет
царица. В нём содержится информация о здоровье царицы и состоянии
гнезда. Это вещество муравьи из
свиты слизывают с царицы, переносят в специальном зобу и передают
друг другу по цепочке. Таким образом, все особи муравьиного социума
включены в единое информационное
пространство. В муравейнике дейст-
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Чаще всего он попадает в муравейник
с воздуха и проникает через одно из
входных отверстий. Муравьи не чинят ему в этом препятствий, поскольку тут же увлекаются тем наркотическим веществом, которое он
выделяет. Более того, они тут же начинают его кормить, поскольку жук
умеет
по-муравьиному
просить
еду — постукивая усиками по определенным участкам головы муравьёв.
Иногда ломехуза попадает в муравейник из соседнего гнезда, с которым у здорового муравейника налажены отношения. Заражение происходит на обменных дорогах. Муравьи
охотно делятся «жуками-наркодилерами», транспортируя их на брюшке.
Точно так же они переносят с собой
ломехуз, отпочковываясь от своего
муравейника с целью создать новую
семью. У ломехузы точно такой же
процесс развития потомства, как и у
муравья: яйцо – личинка – куколка –
взрослое насекомое. Самка «жуканаркодилера» откладывает 100–200
яиц прямо рядом с муравьиными —
они абсолютно ничем не отличаются. Когда вылупляется личинка ломехузы, становится заметно
одно отличие: её брюшко вогнуто. Но
на этой стадии она уже умеет просить
еду и начинает выделять наркотик,
поэтому муравьи теперь хоть и распознают чужака, но начинают заботиться о личинке ломехузы, как о
собственном потомстве. Взрослые
жуки живут здесь же, в муравейнике.
Они будут жить тут до тех пор, пока
муравейник в состоянии их кормить,
оттягивая на себя всё больше его ресурсов. Но пока этот процесс происходит под куполом и скрыт от глаз
наблюдателя. Отличить поражённый

ломехузой муравейник от здорового
на этой стадии можно лишь в солнечную погоду, когда все обитатели
гнезда выползают на поверхность
купола погреться. Но уже через несколько минут муравьи затаскивают
ломехуз обратно под купол. Они ещё
думают, что командуют муравейником. До сих пор болезнь нашего муравейника развивалась в скрытой
форме. Её мог разглядеть лишь специалист-мирмеколог. В подкупольной камере вместе со своим потомством муравьи взращивали личинки
ломехуз — свою будущую погибель.
Они распознавали в них чужаков, но
противостоять им не могли: личинки
выделяют наркотическое вещество,
противостоять которому муравьи не в
силах. Но теперь даже неспециалисту, если он приглядится к куполу
муравейника, становится ясно, что с
гнездом творится что-то неладное.
По сравнению с другими муравейниками его жизнь как будто заторможена. Муравьи здесь гораздо менее
активны, зона патрулирования гнезда
сузилась, да и там, где ещё работают
фуражёры, можно увидеть такую
картину: муравей пытается что-то
тащить, но потом бросает свою работу и просто слоняется без дела.
Первое что приходит в голову: они
все уже под кайфом. Но это не так.
Те, кто пребывает под действием вещества, выделяемого ломехузой, как
правило, сидят внутри муравейника.
Заторможенные особи, которых мы
наблюдаем на поверхности, — это
уже новое поколение муравьев. По
аналогии с людьми, их можно назвать муравьями-даунами. На языке
науки они называются псевдоэргатами. По основному плану строения
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это всё ещё рабочие особи, однако
грудная часть у них по сравнению со
здоровой особью немного увеличена.
Поэтому внешне они представляют
собой нечто среднее между рабочими
особями и самками. На деле же псевдоэргаты не в состоянии ни откладывать яйца, ни спариваться с самцами.
Не могут они и полноценно выполнять функции рабочего муравья.
Псевдоэргаты ещё пытаются делать
какую-то работу, поскольку в гнезде
ещё достаточно активных муравьев,
которые заставляют их работать, но
делают они это из рук вон плохо.
Впрочем, среди активных муравьев
всё больше особей подсаживается на
вещество, выделяемое жуком-наркодилером, так что принуждение с их
стороны всё слабее. При этом едят
асоциальные муравьи наравне со
всеми. Таким образом, баланс расходной и доходной статей бюджета
нашего муравейника нарушается, муравьям начинает недоставать фуража,
чтобы прокормить всех: и царицу, и
ломехуз, и псевдоэргатов, и здоровых
муравьев, число которых все стремительнее уменьшается. Изучая это явление, учёные-мирмекологи сначала
полагали, что появление псевдоэргатов связано с недокармливанием личинок, поскольку существенную
часть питания муравьи теперь отдают
ломехузам. Выдвигалась и другая
версия — псевдоэргаты появляются в
результате заболевания вирусом, переносимым жуками-наркодилерами.
Однако потом наука установила, что
причина появления псевдоэргатов —
всё то же наркотическое вещество,
выделяемое ломехузами. То есть теперь в нашем муравейнике увлечение
наркотиком переросло в стадию эпи-

демии наркомании, определяющей не
только поведение муравьев, но и их
физиологическое строение. Наш муравейник всё стремительнее деградирует. Наркотическое вещество, выделяемое жуками-паразитами ломехузами, стало причиной появления в
гнезде муравьев-даунов (псевдоэргатов), которые не способны ни к продолжению рода, ни к активной общественно полезной деятельности. Ломехуз и псевдоэргатов становится в
муравейнике всё больше. А значит,
всё больше нахлебников и всё
меньше корма. Ещё немного, и процесс деградации станет необратимым. Будь муравейник более многочисленным, процесс мог бы растянуться на долгие годы: жуки-наркодилеры плодятся медленнее муравьев, они просто не поспевали бы
за приростом населения, поражая
лишь некоторые сектора гнезда. Но
наш муравейник невелик, поэтому
спасти его может лишь внешнее
вмешательство — чистка. Нам стоит
поторопиться. Чистка муравейника
от ломехуз возможна до тех пор, пока
не успели расплодиться в большом
количестве муравьи-дауны. Для чистки нам понадобятся две ёмкости
(подойдут обычные вёдра с плотными крышками), большой кусок полиэтилена размером 1,5 на 1,5 метра,
резиновые перчатки и лопатка. Мы
находим наиболее здоровый сектор
муравейника, отрезаем его лопаткой,
как кусок пирога, быстро перемещаем в ведро — вместе с муравьями,
личинками, яйцами и гнездовым материалом — и плотно закрываем
крышкой. Затем содержимое ведра с
муравьями высыпаем небольшими
порциями на полиэтилен и тщательно
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перебираем. Так, как перебирают
крупу для каши: мы просто перемещаем здоровых муравьев и гнездовой
материал из одной кучки в другую.
«Жуков-наркодилеров» и безнадежно
больных муравьев-даунов (псевдоэргатов) вылавливаем, давим и выбрасываем. Каждую очищенную порцию
муравейника тут же перемещаем во
второе ведро. Ломехуз узнать
легко — они сильно отличаются от
муравьёв размерами (раза в 2–3
меньше) и окраской (ярко-коричневого цвета). Труднее с псевдоэргатами — от здоровых муравьев они
почти не отличаются. Но зато их выдаёт поведение. Здоровые особи
сразу начинают выполнять свои
функции: фуражиры собирают разбросанный по полиэтилену строительный материал, гнездовые муравьи проявляют беспокойство о личинках и яйцах, муравьи-охранники
кусают обидчика. Лишь псевдоэргаты слоняются без дела. Скоро муравейник возродится, и ему будут не
страшны жуки-накродилеры. Наукой
о
муравьях — мирмекологией —
давно установлен интересный факт:
очищенный от ломехуз муравейник
обретает иммунитет против их
наркотического
вещества.
Почему — учёные не знают, но это так.

больших семейства птиц, а именно
журавли и попугаи. Журавли чрезвычайно общительны и живут в превосходных отношениях не только со
своими сородичами, но и с большинством водяных птиц. Их осторожность не менее удивительна, чем их
ум. Они сразу разбираются в новых
условиях и действуют сообразно новым требованиям. Их часовые всегда
находятся на страже, когда стая кормится или отдыхает, и охотники по
опыту знают, как трудно к ним подобраться. Если человеку удаётся захватить их где-нибудь врасплох, они
больше не возвращаются на это место, не выславши вперёд сперва одного разведчика, а вслед за ним партию разведчиков; и когда эта партия
возвратится с известием, что опасности не предвидится, высылается вторая партия разведчиков для проверки
показания первых, прежде чем вся
стая решится двинуться вперёд. Со
сродными видами журавли вступают
в действительную дружбу, а в неволе
нет другой птицы, — за исключением
только не менее общительного и
смышлёного
попугая, — которая
вступала бы в такую действительную
дружбу с человеком. «Журавль видит
в человеке не хозяина, а друга, и всячески старается выразить это», — говорит Брем на основании личного
опыта. С раннего утра до поздней
ночи журавль находится в непрерывной деятельности; но он посвящает
всего несколько часов утром на добывание пищи, главным образом растительной; остальное же время он
отдаёт жизни в обществе. «Он схватывает маленькие кусочки дерева или
камешки, подбрасывает их на воздух,
пытаясь потом снова схватить их; он

По
материалам
http://www.chercity.ru/node/Lomehuza_ili_model_umirayuscheg
o_obschestva

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ЖУРАВЛЕЙ И ПОПУГАЕВ

Самых поразительных результатов, в
смысле обеспечения личной безопасности, наслаждения жизнью и развития умственных способностей путём
общественной жизни, достигли два
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выгибает шею, распускает крылья,
пляшет, подпрыгивает, бегает и всячески выражает свое хорошее настроение и всегда остаётся красивым
и грациозным». Так как он постоянно
живёт в обществе, то почти не имеет
врагов, и хотя Брему приходилось
иногда наблюдать, как одного из них
случайно схватил крокодил, но, за
исключением крокодила, он не знал
никаких других врагов у журавля.
Осторожность журавля, вошедшая в
пословицу, спасает его от всех врагов, и вообще он доживает до глубокой старости. Неудивительно поэтому, что для сохранения вида журавлю нет надобности воспитывать
многочисленное потомство, и он
обыкновенно кладёт не более двух
яиц. Что касается до высокого развития его ума, то достаточно сказать,
что все наблюдатели единогласно
признают, что умственные способности журавля сильно напоминают способности человека. Другая чрезвычайно общительная птица, попугай,
стоит, как известно, по развитию её
умственных способностей во главе
всего пернатого мира. Их образ
жизни, так превосходно описан Бремом, что мне достаточно будет привести нижеследующий отрывок, как
лучшую характеристику: «Попугаи, — говорит он, — живут очень
многочисленными обществами или
стаями, за исключением периода спаривания. Они выбирают для стоянки
место в лесу, откуда каждое утро отправляются в свои охотничьи экспедиции. Члены каждой стаи очень
привязаны друг к другу и делят между собой и горе, и радость. Каждое
утро они вместе отправляются в поле,
или в сад, или на какое-нибудь фрук-

товое дерево, чтобы кормиться там
фруктами или плодами. Они расставляют часовых для охраны всей стаи и
внимательно относятся к их предостережениям. В случае опасности все
спешат улететь, оказывая поддержку
друг другу, а вечером все в одно и то
же время возвращаются на место отдохновения. Короче говоря, они всегда живут в тесном дружественном
союзе». Они также находят удовольствие в обществе других птиц. В Индии — говорит Латард — сойки и
вороны слетаются из-за многих миль,
чтобы провести ночь вместе с попугаями в бамбуковых зарослях. Отправляясь на охоту, попугаи проявляют не только удивительную смышлёность и осторожность, но и уменье
соображаться с обстоятельствами.
Так, например, стая белых какаду в
Австралии, прежде чем начать грабить хлебное поле, непременно
сперва вышлет разведочную партию,
которая располагается на самых высоких деревьях по соседству с намеченным полем, тогда как другие разведчики садятся на промежуточные
деревья, между полем и лесом, и передают сигналы. Если сигналы извещают, что «всё в порядке», тогда десяток какаду отделяется от стаи, делает несколько кругов в воздухе и
направляется к деревьям, ближайшим
к полю. Эта вторая партия, в свою
очередь, довольно долго осматривает
окрестности и только после такого
осмотра даёт сигнал к общему передвижению, после чего вся стая снимается сразу и быстро обирает поле.
Австралийские колонисты с большим
трудом преодолевают бдительность
попугаев; но если человеку, при всей
его хитрости и с его оружием, уда-
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стся убить несколько какаду, то они
становятся после того настолько бдительными и осторожными, что уже
расстраивают вслед за тем все ухищрения врагов. Нет никакого сомнения, что только благодаря общественному характеру их жизни попугаи
могли достичь того высокого развития смышлёности и чувств, почти доходящих до человеческого уровня,
которое мы встречаем у них. Высокая
их смышлёность побудила лучших
натуралистов назвать некоторые
виды — а именно серых попугаев, —
«птицей-человеком». А что касается
их взаимной привязанности, то известно, что если один из их стаи бывает убит охотником, остальные начинают летать над трупом своего сотоварища с жалостными криками и
«сами падают жертвами своей дружеской привязанности», как писал
Одюбон; а если два пленных попугая,
хотя бы принадлежащих к двум разным видам, подружились между собою и один из них случайно умирает,
то другой также нередко погибает от
тоски и горя по умершему другу. Не
менее очевидно и то, что в своих сообществах попугаи находят несравненно бóльшую защиту от врагов,
чем они могли бы найти при самом
идеальном развитии у них «клюва и
когтей». Весьма немногие хищные
птицы и млекопитающие осмеливаются нападать на попугаев, — и то
только на мелкие породы, — и Брем
совершенно прав, говоря о попугаях,
что у них, как у журавлей и у общительных обезьян, едва ли имеются
какие-либо иные враги, помимо человека; причём он прибавляет:
«Весьма вероятно, что большинство
крупных попугаев умирает от ста-

рости, а не от когтей своих врагов.
Один только человек, благодаря своему высшему разуму и вооружению, — которые также составляют
результат его жизни обществами, —
может до известной степени истреблять попугаев. Самая их долговечность оказывается, таким образом,
результатом их общественной жизни.
И, по всей вероятности, нужно то же
сказать и относительно их поразительной памяти, развитию которой,
несомненно, способствует жизнь обществами, а также долговечность,
сопровождаемая полным сохранением как телесных, так и умственных
способностей вплоть до глубокой
старости». Из всего вышеприведённого видно, что война всех против
каждого вовсе не является преобладающим законом природы. Взаимная
помощь — настолько же закон природы, как и взаимная борьба, и этот
закон станет для нас ещё очевиднее,
когда мы рассмотрим некоторые другие сообщества птиц и общественную
жизнь млекопитающих. Некоторые
беглые указания на значение закона
взаимной помощи в эволюции животного царства уже сделаны были на
предыдущих страницах; но значение
его выяснится с большею определённостью, когда, приведя несколько
фактов, мы сможем сделать на основании их наши заключения.
Отрывок и книги П.А. Кропоткина
«Взаимопомощь как фактор эволюции».
ПЁС ДЖЕФРО

У меня есть много личных историй,
отражающих подобные взаимодействия, и двумя из них я поделюсь с
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вами, они — о моём давнем добром
друге, собаке Джефро. Однажды, когда Джефро было около двух лет, он
играл во дворе, а потом прибежал к
парадной двери, ожидая, когда его
впустят. Когда он сел там, я заметил
маленький пушистый комочек у него
во рту. Моей первой реакцией было:
«О, нет, он убил птичку». Но, когда я
открыл дверь, Джефро выплюнул к
моим ногам молодого, очень живого
зайчонка, который весь был мокрым
от его слюны. Я не заметил у него
никаких повреждений, но всё же решил подержать у себя, пока не буду
уверен, что он сможет выжить самостоятельно. Я назвал маленькую зайчиху Банни. Скорее всего, мать
Банни исчезла: может быть, её съел
койот, красная лисица или пума.
Джефро смотрел на меня широко
распахнутыми глазами, явно ожидая
похвалы за то, что был таким хорошим другом зайчишке. В ответ я погладил его по голове и почесал ему
брюшко. Когда я собрал коробку,
одеяло и еду для Банни, Джефро
очень оживился. Он старался выхватить её у меня из рук, скулил и следовал за мной, следя за каждым моим
движением. Когда я собрался уходить, то позвал Джефро, но он не пошёл за мной. Я подумал, что он хочет
забрать Банни или её еду, но он никогда этого не делал. Он лишь непрерывно, в течение многих часов, присматривал за ней, очарованный тем,
как этот маленький пушистый комочек постепенно начинает ориентироваться в своём новом доме. Он даже
спал рядом с Банни, и на протяжении
следующих двух недель, пока я нянчился с ней, чтобы она поправилась,
Джефро ни разу не причинил ей

вреда. Более того, Джефро взял
Банни на своё попечение, и всё его
внимание было направлено на то,
чтобы не допустить, чтобы кто-нибудь обидел её. Даже в тот день, когда пришло время вернуть Банни на
волю, чтобы она смогла начать жизнь
взрослого зайца, Джефро просто наблюдал за тем, как она внимательно
осмотрелась, а потом медленно ускакала.Через девять лет после этого
случая Джефро снова принёс во рту
мокрый комочек. — Хм-м-м, — гадал
я, — еще один заяц? На этот раз комочек оказался маленькой птичкой,
которая была оглушена, ударившись
об оконное стекло. Несколько минут
я держал её в руках, пока к птичке не
вернулись чувства, и Джефро с неподдельным интересом наблюдал
каждое её движение. Когда мне показалось, что она готова улететь, я посадил её на перила крыльца. Джефро
подошёл, обнюхал, отошёл назад и
смотрел, как она улетает. Джефро
любит животных, и двоих даже спас
от смерти. Ему ничего не стоило бы
съесть их — но вы же не станете есть
своих друзей.
Из книги М. Бекоффа «Эмоциональная жизнь животных» https://www.ereading.club/book.php?book=1012247
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ИСТОРИЯ-АРХЕОЛОГИЯ-ЭТНОГЕНЕЗ

Н.Ф. Фёдоров
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ВЕРТИКАЛЬНОЕ — СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ1

Начало человечества тесно связано с сознанием смертности и с
проявлением этого сознания в стремлении к замене естественного, само
собой рождающегося, самодеятельностью, требующей объединения
существ; первый же акт самодеятельности человека есть вертикальное
его положение.
Этим именно положением человек, не лишая себя органов
необходимой опоры и перемещения, дал себе и органы
самодеятельности. То были органы не хватания, терзания, истребления,
а органы созидания; совершенство их состоит в том, чтобы ничего не
разрушать, а всё разрушенное воссозидать.
Воставши2, приняв вертикальное положение, человек мог
обозреть всё, что над ним и кругом его, и вывод из этого обозрения
целого и частей сделать средством жизни. Так неразрывны были теория
и практика. В этом положении человек открыл небо и землю и их
соотношение, а сельское хозяйство было первым приложением этого
познания (соотношения небесных явлений к земным). День или
длинный ряд дней открыл ему видимый мир, а ночь (или ряд ночей)
возбудила в нём предположение о мире невидимом. И судя по тому, что
части суток и времена года (время), так же как страны света, верх и низ
(пространство) слились в представлении первобытного человека с
представлением жизни и смерти, нельзя не заключить, что все эти

Печатается по: Фёдоров Н.Ф. соч. в 4 т. М. : Прогресс, 1995. Т. 2. С. 249–257.
Предисловие С.Г. Семёновой, составление, комментарии и научная подготовка текста
С.Г. Семёновой и А.Г. Гачевой. Важнейшая работа в наследии Фёдорова. Её можно
рассматривать как отправной момент его философской антропологии. Это позволило
автору первой западной монографии о Фёдорове Стивену Лукашевичу положить эту
статью в основу последовательного логического усвоения системы мышления
русского философа (См. L u k a s h e v i c h S t e p h e n . N. F. Fedorov. A study in
Russian eupsychian and utopian thought. London, 1977.). Работа «Горизонтальное
положение и вертикальное — смерть и жизнь» интересна и как пример единой
дедукции основных человеческих «качеств», представлений и понятий: верха и низа,
части и целого, умственных ассоциаций, памяти, начала нравственности, совести,
вплоть до рождения слова и искусства из акта вертикального «востания» человека и
тесно с ним связанного, по Фёдорову, сознания смертности.
2
Здесь и далее в тексте сохранена орфография оригинала, кроме буквы «ё». – Ред.
1
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открытия, как результат вертикального положения, и сознание
смертности находились в теснейшей связи.
Невидимое и есть гадес3, аид, ад; временное существо, как
ограниченное, конечное, означает смертное; а человек может себя
представить лишь под условиями пространства и времени, т. е. лишь
смертным, каков он и есть в настоящем своём положении. С движением
человек открывает пространство; посредством одного зрения
пространство не могло быть открыто: зримое есть только
предполагаемое. Опытом, деятельностию человек узнал ширь
пространства; казавшееся близким, то, что как будто можно было
схватить рукою, отодвигалось всё дальше по мере движения. Опытом,
неудачными попытками человек открыл дальность неба, дальность
звёзд, т. е. свою малость, ограниченность. Во всей деятельности
человека есть непрерывность, единство: от первого, самого первого
человека, с которого началось удаление неба, манящего к себе, до
Магеллана, не нашедшего на земле дороги к небу, до попыток
Бланшара4, Шарля и их мифических предшественников нельзя не
видеть всё одно и то же: далеко ещё не оконченное движение, так как
движение не достигло ещё всего зримого и предполагаемое не стало
ещё осязаемым. Пространство и время, эти необходимые формы знания,
обусловливаются движением и действием: пространство есть сознание
пройденного, дополненное представлением по пройденному о том, что
ещё не пройдено. Такое представление составилось, необходимо, при
движении, обусловленном сознанием смертности:
потому-то
непройденное и есть царство умерших (в представлении, конечно), а
пройденное — область живущих. Время же есть не только движение, но
и действие, делающее возможным самое движение. Формы так
называемой трансцендентальной эстетики (по Канту) 5, то есть
Гадес (греч.) — букв, «невидимый» или «делающий невидимыми», уничтожающий
людей; одно из наименований бога смерти и подземного царства Плутона.
4
Франсуа Бланшар (1738–1809) — один из первых воздухоплавателей-аэронавтов. В
1785 г. перелетел из Дувра в Кале. Впервые в мире использовал парашют, совершил
рекордное для своего времени число полётов на управляемом аэростате (воздушном
шаре). Погиб во время одного из полетов. Жак Александр Шарль (1746–1823) —
французский физик, изобретатель своего типа воздушного шара («шарльера»),
совершил ряд воздушных путешествий на нём, в том числе над Альпами.
«Мифические предшественники» — Дедал и Икар. Спасаясь с острова Крит от царя
Миноса, Дедал соорудил для себя и сына скреплённые воском крылья. Икар погиб, не
послушавшись отца: поднялся слишком близко к солнцу, которое растопило воск.
5
Фёдоров полемизирует с идеями Канта об априорности пространства и времени,
изложенными им в «Критике чистого разума» в разделе «Трансцендентальная
эстетика».
3
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пространство и время, не предшествуют, следовательно, опыту, а
являются вместе с движением и действием; но насколько пространство
недоступно нашему движению, а время не есть наше действие,
настолько же оба они — проекты.
Сознавая и называя себя ограниченным, конечным, временным,
кратковременным, слабым, зависимым (т. е. не имеющим в самом себе
причины бытия), случайным, не необходимым, человек, очевидно,
думал и говорил только о смертности, определял и уяснял себе
смертность; ибо эти определения и составляют самые категории
мышления, в которые входит всё мыслимое и вне которых нет ничего
мыслимого; так что человек, если он сознательно пользуется разумом,
не может забыть о смертности; он думает только о ней. И действия
человека необходимо подходят под соответствующие этим категориям
деления: продление жизни, расширение её области, обеспечение от
случайности и независимость — такие действия, имея в основе
бессмертие, не выходят из области ограниченного, конечного благодаря
лишь отделению рассудка от разума. Философия же обратила
определение смертного существа в отвлечённые категории, говорящие
только уму, но не действующие ни на сердце, ни на волю. Если бы
человеческий род не разделился на отвлечённо мыслящих
(интеллигенцию) и на слепо действующих (народ), то предметом
знания для него была бы смерть и её причины, а предметом действия —
бессмертие и воскрешение. В этом разделении, т. е. в выделении города
от села, и заключается извращение человеческой жизни и утрата её
смысла, извращение человеческого разума в рассудок, в хитрость,
имеющую в виду одни личные, эгоистические цели. Для учёных
человек есть мыслящее существо, деятельность же есть случайное его
свойство; но в действительности мышление, знание, чувственное
созерцание зависят от действия и движения.
Разум
отвлечённо — орган
единства,
конкретно — план
собирания и восстановления или всеобщего воскрешения. Вопросы так
называемой рациональной космологии о кончине мира, о разрушимости
его, явившиеся, нет сомнения, не из праздного любопытства, не могут
быть решены мышлением, а разрешаются осуществлением плана
регуляции и восстановлением всего разрушенного. Вопрос о
неразрешимых антиномиях является только благодаря отделению
теоретического разума от практического: психические паралогизмы6
Фёдоров имеет в виду кантовские положения «о паралогизмах чистого разума» и
конкретно его «Опровержение мендельсоновского доказательства постоянства души»
в «Критике чистого разума». Для Фёдорова окончательное разрешение всех спорных
6
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основываются на том же разделении разума. При единстве же его
вопрос, например, о простоте души терял бы своё значение, потому что,
если бы человек управлял силами, которые делят и разрушают, он был
бы бессмертен, хотя бы душа и не была проста, т. е. если бы она и не
имела отдельного от человека существования, а могла бы, как и сам
человек, подлежать разрушению.
И сами мыслители встречаются, конечно, с неудобствами,
которые происходят от такого разделения разума на практический и
теоретический, но они не сознают причины этих неудобств. Так, по
мнению Канта, недостаток онтологического доказательства состоит в
том, что в заключение оно приходит к чему-то мыслимому, а не к
действительному. Но было бы справедливее признать, что этот
недостаток одинаково общ всем трём доказательствам. И было бы
непонятно, если бы одна мысль могла привести к чему-либо другому,
кроме мысли же. Каким образом, в самом деле, могло бы случиться, что
мысль о талере, как бы долго мы ни размышляли о нём, могла бы
превратиться в настоящий, действительный талер? Задача не может
заключаться в доказательстве бытия Божия, и то, что Кант называет
идеалом, есть только проект того состояния, которого должно
достигнуть человечество во всей своей совокупности, чтобы сделаться
достойным ведения Бога (видения Его лицом к лицу); только это
ведение и может быть доказательством.
Действие,
происходящее
из
сознания
смертности
(ограниченности и временности), есть стремление к бессмертию; а так
как о смертности человек узнаёт по утратам, то и стремление к
бессмертию есть стремление к воскрешению. Сознание смертности
могло вызвать только смирение. Все открытия, всё, что узнал человек в
новом своём положении (вертикальном), сводится на сознание своей
смертности, ибо смертность есть общее выражение для всех бед,
удручающих человека7, и вместе с тем она есть сознание своей
теоретических вопросов может дать только практика, полное овладение ещё не
познанными силами мира.
7
Можно нередко слышать, что при нынешних условиях жизни, т. е. когда человек
может сгореть, утонуть и т. п., бессмертие было бы величайшим бедствием. И говорят
это люди, имеющие притязание на философское образование! Даже один из поэтов,
поэтов-мыслителей (Лонгфелло), дал этой мысли (т. е. противоречию)
художественную форму, не подозревая даже, что жизнь, в нынешние границы
поставленная, и бессмертие взаимно исключают друг друга. Вопрос о бессмертии
неотделим от вопроса о счастии; только немыслящие люди могут думать, что даже
при существовании несчастия человек может быть бессмертным (примечание Н.Ф.
Фёдорова).
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зависимости от силы, могущество которой человек чувствовал в грозах
и бурях, в землетрясениях, зное, стуже и т. п., а границ ей не видел.
Человек мог не признавать эту необъятную силу за слепую, но не мог и
не считать её внешнею, не своею; он чувствовал действие этой силы во
всех бедствиях, удручающих его: в болезнях, лишениях, в одряхлении
или старости.
Чтобы понять смертность объективно, нужно, конечно, не
вносить во внешний мир ни разума, ни чувства, и тогда останется
просто слепая сила или движение слепых частиц, а естественное
следствие слепоты есть столкновение; следствием же столкновения
будет разрушение, распадение. Но если каждую частицу одарить
представлением и чувством целого, тогда столкновение исчезнет; не
будет и разрушения, смерти. Вертикальное положение и есть первое
выражение этого стремления взглянуть на мир как на целое.
Вертикальное положение дало возможность почувствовать, понять
единство и в то же время ощутить всем своим существом разъединение,
разрыв, смерть. Животное по причине своего горизонтального
положения ощущает только части, живёт только настоящими
минутами; исходным же пунктом человеческой деятельности не может
быть лишь ощущение приятного или неприятного: только то существо
может быть названо разумным, которое знает действительную, общую
причину всех своих напастей и устранение этой причины делает целью
всей своей деятельности. Вертикальное положение, расширяя круг
зрения человека и по мере такого расширения увеличивая средства
против столкновений, в то же время делает необходимым соединять
части, и это-то соединение частей, ассоциация, и рождает память. Что
субъективно — память, то объективно — сохранение связи, единение;
что субъективно — забвение, то объективно — разрыв, смерть; что
субъективно — воспоминание, то объективно — воскрешение.
Первоначальный быт человечества, по всей вероятности,
отличался решительным перевесом причин к единению над поводами к
раздору, разъединению, а потому и утраты чувствовались тогда
сильнее. В утратах человек узнавал, чтó в мире для него смертоносно.
При неопытности смертность была наибольшая и потому требовала
наибольшей бдительности и наблюдения. О том, как первобытный
человек чувствовал утраты, можно судить по погребальным обрядам,
сопровождавшимся нанесением себе ран, даже самоубийствами
(соумиранием), что было, конечно, когда-нибудь не пустою формою; те
же, которые не лишали себя жизни, считали себя неправыми. Это
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сознание неправости и есть совесть (начало нравственности)8.
Отсюда вытекает и стремление к восстановлению. Отсюда же
произошли жертвоприношения, вольные и невольные, вначале
человеческие, заменённые потом принесением в жертву животных.
Существа, к земле обращённые, к покрывающим её растениям и
к населяющим её другим существам, имеют целью исключительно
пожирание (размножение есть только увековечение пожирания);
вертикальное же положение есть выражение отвращения к пожиранию,
стремление стать выше области истребления. Ибо что такое
вертикальное положение? Не есть ли оно уже востание человека против
природы, обращение взора от земли к небу? В этом востании
выразилось, с одной стороны, ощущение недостаточности природных
чувств
для
сохранения
жизни,
сознание
необходимости
самодеятельности для поддержания существования, ибо употребление
самого простейшего орудия заставляет человека уже подняться, встать.
А с другой стороны, вертикальное положение было выражением
непокорности природе и покорности и обращения к Тому, Кто выше её.
Здесь начало того чувства, из которого произошла идея Бога, как
сказали бы философы. Или же, не делая никакого предположения,
можно сказать, что существо, совершившее первый акт
самодеятельности, верило, что оно исполнило заповедь, веление
Существа, безусловно самодеятельного, самобытного. Относиться
критически к этой вере, отрицать её — значит останавливать человека
на пути его от животности и рождённости к самобытности и
самодеятельности.
Вопрос о животном происхождении человека есть вопрос
знания, любопытства, тогда как выход из животного состояния есть для
человека не только нравственная, но и физическая необходимость.
Какой практический смысл имеет признание родства человека с
животными, если оно не обязывает человека даже щадить жизнь
животных? Оно только углубляет пропасть между теорией и практикой,
между умственным и нравственным состоянием человека, между
словом и делом. С таким признанием положение человека становится
ещё фальшивее. Слово человека превращается в пустую болтовню,
если, признавая в теории своё родство с животными, он не может
распространить даже заповедь «не убий» на всё животное царство, не
говоря уже о том, что было бы странно любить тигра, как самого себя.
При признании родства человека с животными словесное существо
будет синонимом выражения «лгущее». В том и состоит унижение,
8

Курсив наш – Ред.
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что не закон человечности человек распространяет на животных, а
себе усвояет животный закон борьбы9. Но если человек не может
признать себя совершенно вышедшим из животного состояния, то не
всё же в нём только животное, не всё в нём только рождённое,
непроизвольное.
Человек относительно животных то же, что бедняк, нищий
относительно богатых, то же, что прокладывающий себе путь трудом к
имеющим за собою всё уже по одному рождению. Даже гений, талант
заменяется упорным трудом: гениальные люди, надо полагать, не те,
которые много получили от природы, т. е. от похоти плотской, а те,
которые трудом выработали себе самые способности. Природа не
приготовила для человека ни одежды, ни пищи, ни вооружения (ни
наступательного, ни оборонительного); в животном же всё это — дар
рождения, всё: и покровы, и вооружение, есть плод похоти плотской,
тогда как некоторая и даже значительная часть существа человеческого
есть уже дело разума. Даже процесс пищеварения не весь производится
в данном природой, в рождённом желудке, а переходит в исследование,
в воспроизведение в лабораториях — насколько вообще искусственный
опыт может воспроизводить, — и вместе с тем в приготовлении пищи
положено уже начало освобождению человека от необходимости
умерщвлять живое для своего существования, ибо совершенствование
приготовления пищи и состоит в том, чтобы приготовлять её всё из
более и более простейших элементов. Лишив человека естественного
вооружения (которое у животных есть результат пожирания,
передаваемый рождением), природа оставила его беззащитным.
Поднявшись, человек стал выше животных страстей, он мог видеть
борьбу, рассматривать её и по причине своей беззащитности должен
был возненавидеть её; но вместе с тем он не мог оставить поля борьбы,
не мог ни убежать, ни улететь. Хотя существо, способное признать,
чувствовать в борьбе зло (смерть), и вступало в борьбу, тем не менее,
протест против борьбы есть факт человеческой природы (христианство,
буддизм, вегетарианизм и т. п.).
Итак, существо, жизнь которого началась лишениями и которое
должно было вырабатывать себе необходимое, самая деятельность
которого состоит в том, чтобы всё менее пользоваться готовым, —
такое существо не могло не признать пользование даровым самым
позорным, а творение из ничего — самим славным, почему и
приписывало
последнее
Богу
как
Существу
безусловно
самодеятельному, а потому самобытному. Как существо, лишённое
9
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защиты, слабое, человек не мог не признать сострадание величайшей
добродетелью и не поставить умиротворение своею целью.
Последователи
естественного,
слепого
прогресса
очень
последовательно проповедуют, что не дóлжно поддерживать слабых,
больных; но они не замечают при этом, что в силу того же основания
человек и вообще не имеет права на существование, ибо без
искусственных поддержек, — чрез которые он и сделался разумным
существом, например, без одежды, жилища, — существовать он не
может; если бы истребляли близоруких, то не было бы нужды в
изобретении очков, не было бы ни телескопов, ни микроскопов.
Не душа только человека по природе христианка, как говорят
спиритуалисты, а и весь человек есть подобие Христа. Историкнатуралист может описывать начало человека, как евангелист
повествует о рождении Сына Человеческого. Человеку не было места в
среде животных; потому, вероятно, натуралистам и не удаётся отыскать
место человека в царстве или стаде животных. Отводить ему первое
место в царстве животных — то же самое, что изображать Рождество
Христа в царском дворце. Царство человека — не от мира животных.
Смерть грозила ему, как Христу, при самом начале. Рождение не от
похоти плотской может быть применено к самому началу человека, ибо
насколько в нём имеется самодеятельного, т. е. человеческого,
настолько же он не животного происхождения. Вертикальное
положение есть уже не дар рождения, не произведение похоти
плотской; оно есть сверхъестественное, сверхживотное, требовавшее
перестройки всего существа; оно есть уже результат первоначальной
самодеятельности
и
необходимое
условие
самодеятельности
дальнейшей. Чем менее человек получил от природы способностей
сохранять жизнь, тем более он был смертен, тем сильнее чувствовал это
и тем более у него было побуждения к самодеятельности. В
беззащитности человека выражалось, сказывалось его миротворческое
назначение, так же точно как в его лишениях и наготе
предзнаменовалась созидательная сила. Но эти предзнаменования пока
не исполнились, и человек, вступив в состязание с хищниками, далеко
превзошёл всех зверей в хищничестве. Что же удивительного, если есть
такие, которые твёрдо верят в родство человека с зверями, с
животными! Нужно, следовательно, напомнить звероподобному
человеку первоначальный образец; нужно, стало быть, сказать ему:
«Се — человек!»
Нося в себе задаток мира, человек, или — лучше — смертный, не
был гарантирован от падения, от забвения своей смертности и от
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обращения своей деятельности в разрушительную. Первая стадия
истории, когда человек стал звероловом, не была, конечно, выражением
его истинной природы: человек пользовался хищническими
наклонностями животных, чтобы сделать их орудиями ловли, охоты
или для истребления вредных животных. Во второй стадии
(скотоводственной) человек пользовался другим инстинктом природы,
похотью, для размножения необходимых для его существования
животных; а природа нечеловеческая и состоит только из похоти
рождающей и во вражде истребляющей. Но, тем не менее, вторая
стадия, разведение животных, выше первой, т. е. их истребления;
земледелие же выше обеих, хотя и оно есть ещё не столько действие,
сколько пользование родотворною силою растений.
Существо наименее защищённое, наиболее подверженное
опасности, всеуязвимое, смертное по преимуществу и потому в высшей
степени чувствительное к смерти, человек в востании, во взорах,
обращённых ко всеобъемлющему небу, выразил искание средств
против опасностей, которые людям грозили на земле отовсюду. За
взором, обращённым к небу, и голос устремился ввысь — начало
религиозной музыки. Голос оказал действие на нервы, приводящие в
действие, в сокращение мускулы; ноги выпрямились, а руки,
аккомпанируя голосу, поднялись вверх. За взором, за голосом — или
вместе с ними, а может быть, и прежде их — мысль возвысилась, что
физиологически выразилось в росте передней и верхней части головы и
в перевесе её над задней и нижней частями, т. е. в поднятии лба, чела10.
Представление есть образ, оставшийся после того, как самый
предмет исчез. Содержание представления, заставившего поднять чело,
могло быть дано только самым поразительным явлением,
исчезновением, смертью, и притом исчезновением старшего поколения,
отцов, образы которых не могли не восставать в представлении, так как
ими держалось единство рода, то есть союз, и в такое именно время,
когда отдельное существование, жизнь врозь была невозможна.
Исчезновение отцов на земле заставило перенести их тени на небо и все
небесные тела населить душами их. Это и есть то, что называется
олицетворением, вернее же было бы назвать отцетворением,
«Органы человека и их размещение до сих пор не приспособились к вертикальному
положению, и особенно у женщин. Смещение матки — очень частая болезнь. Между
тем многие из этих смещений совсем не имели бы места, если бы женщины ходили на
четвереньках» («Записки врача» Вересаева). Таким образом, можно сказать, что
процесс рождения несвойствен существу, принявшему вертикальное положение.
(примечание Н.Ф. Фёдорова)
10
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патрофикациею, дидотворением или оживотворением небесных тел
душами отцов. Это перенесение или вознесение образов отцов на небо и
возвысило мысль, или представление, выразившееся, как сказано,
поднятием чела. Чело — это орган религии, человеческое небо, орган
воспоминания, разума, это музей, жертвенник, алтарь предкам, тогда
как задняя часть головы, затылок, есть орган половых страстей,
заставляющий забывать прошедшее, это храм не муз, а сирен11.
Натуралисты, причисляя человека к животным, ещё не
совершенно освободились от предрассудков, когда отвели ему первое
место в зоологии; а между тем преимущество человека не
зоологического свойства, и первенство в животном царстве для
значения человека гораздо вреднее, чем только животное
происхождение. В животном мире ум является в виде хитрости,
кротость и доброта — в виде глупости, энергия — в виде жестокости.
Смешивать ум с хитростью — значит вовсе не понимать, что она есть
животное свойство, одно из средств борьбы за существование, тогда как
ум есть способность знать общие причины борьбы и разъединения.
Итак, смерть, опознанная в лице отцов, обратила небо в
отечество; звёздное небо, этот будущий образец храма, превратилось,
можно сказать, в родословную, в которой солнце заняло место отца по
своему видимому превосходству над другими светилами. И если первое
представление было отец, то и первое членораздельное слово должно
было соответствовать этому представлению. Но оно означало не того,
кто даёт жизнь, а того, кому дают жизнь, принося на могилу пищу и
питьё.
Голос и слово послужили началом к объединению, к
составлению хора. Голос — животного происхождения и окончательно
развивается одновременно с половыми органами; членораздельное же
слово могло и начаться, и развиться лишь у существа, сознающего
Смерть сыны человеческие узнали в смерти отцов. Поэтому в востании, во взорах,
обращённых к небу, выразилось искание средств для оживления. Во взоре, в голосе, в
поднятых руках нужно видеть отпевание, т. е. оживление, конечно, пока мнимое.
Человек есть сын умерших отцов. Здесь не одностороннее эстетическое истолкование
бытия, а вместе и этическое. Вертикальное положение, или востание сынов,
вызванное смертью отцов, есть положение трагическое. Конечно, можно бы сказать,
что трагедия возникла из духа музыки, если музыка есть выражение духа печали об
утратах рождёнными родивших и особенно о роковом вытеснении сынами отцов.
Востав, приняв вертикальное положение, обращаясь к Богу внутренне и внешне,
человек, или, точнее, сын человеческий сделался храмом, жилищем Бога по
преимуществу, орудием Его, Бога отцов, воли. «Существует один только храм во
вселенной: этот храм есть тело человека» (Новалис). «Истинная скиния есть человек»
(Иоанн Златоуст). (примечание Н.Ф. Фёдорова).
11
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смертность, ибо только словом, выражающим понятие «отец», словом,
которому приписывалась сила пробуждать, призывать отцов, могло
создаться и держаться общество, неразрушимое смертью, т. е. общество
человеческое, род. И если сила, приписываемая этому слову, по
отношению к умершим отцам была мнимою, то уверенность в таком
действии слова была могучею силою, которая держала отдалённых
потомков в крепком союзе. «Во имя отца» держались все сыны в общем
духе. Не держится ли и теперь еврейское общество верою в Бога
Авраама, Исаака и Иакова? Вера в загробную жизнь отцов, казалось,
была убита ещё в древнем мире, но проявилась вновь в учении о
воскресении. Похороненное в наше время, учение о воскресении как
действии трансцендентном воскресает как действие имманентное.
Голос хотя и животного, как сказано, происхождения, но в
религиозной, погребальной песне, в похоронных плачах он уже
выходит из животного состояния. Из плачей, причитаний родилось
искусство; человек всем существом своим участвовал в плачах:
движением рук, даже ног (такт) выражалось чувство печали. Дерево,
металлы заставлял человек плакать; и из них извлекал он грустные
звуки; даже ветер и тот завывал в эоловой арфе. Причитания словесно
рисовали образы; словесные образы переходили в живописные, и,
таким образом, то, что субъективно было печалью об утратах,
объективно уже являлось восстановленными образами отцов. Прежде
чем человек сумел выразить свою печаль словом, он писал в воздухе
руками, и первая молитва была мимическая. О чём же он молился, что
говорил Богу, чей образ писал в воздухе руками? Он молился к
Святому, Крепкому (могучему), Бессмертному об умерших. А что
субъективно — молитва, то объективно — образ, а будет со временем и
дело. Строя образы отцов, человек устраивает самого себя, становится
сам человеком, сыном.
Вертикальное положение укрепилось, сделалось обычным, и
человек в самом себе скульптурно изобразил фигуру востания и нашёл
вместе с тем в этом положении средство для защиты от гигантов
животного царства, которые, надо думать, были современниками
первого человека. Быть может, нужны были именно такие чудовища,
как мастодонты, исполинские носороги, поставленные против
беззащитного существа, чтобы скрепить человеческий союз и вызвать
религиозное чувство, которое и дало человеку возможность бороться с
ними. И эта борьба была священною, насколько вообще борьба может
быть таковою.
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Существо смертное, возносящееся очами, голосом, руками к
небу, — что это такое, как не существо молящееся, animal religiosum12,
как должны бы сказать натуралисты? Эта поза, как результат
переворота, с коим и появился человек, или смертный, была первым и в
то же время художественным произведением человека, предметом
которого был он сам и которое было уже некоторою победою над
падением, вообще — над земным тяготением или давлением13.
А храмы, не были ли и они изображением того же существа в той
же вертикальной позе? Куполы и главы не представляют ли подобие
чела, обращенного к небу? Не та же ли сила, или стремление, которая
действовала в вертикальном положении, подняла и эти здания к
небесам?
С вертикальным положением, с востанием человека начинается и
живое, непосредственное искусство самоустроения человека как
движущегося и действующего существа, не перестающего созидать
себе новые органы движения, наблюдения и действия. Искусство
перемещаться при помощи только нижних конечностей (первая
гимнастика, орхестика и все искусственные способы перемещения),
руководствуясь при этом перемещении небесными явлениями (сабеизм,
астрономия и все знания в их совокупности) и употребляя верхние
конечности как орудия действия или строения, и есть исходный пункт
живого, непосредственного искусства (сельский хоровод, городской
храм).
Таков мог быть первый сын человеческий, первый, кому
открылся Бог, первый мыслитель, первый художник и вместе с тем
первый храм, первое скульптурное произведение, прототип всех
будущих храмов и статуй. В нём же был и первый музыкальный
инструмент, под звуки которого строился сам человек-храм. Он же был
и первое словесное существо, т. е. в нём была совокупность всех
искусств в полной ещё их нераздельности.

Религиозное животное (лат.).
Первобытная религия есть соборное востание сынов пред небом, вызванное
смертью отцов, и деяние, литургия, т. е. восстановление отцов в виде памятников,
совокупность коих и составляет храм. Создав из себя храм, подобие неба, сыны
создают и вне себя храм, подобие неба, населяемого умершими отцами. И только
после долгого застоя перед храмом — пребывания в язычестве и иудействе —
последовало вступление в храм, это внутрихрамовое воскрешение, литургия. Когда
же во исполнение заповеди «шедше научите» объединятся все народы, тогда
последует выступление из храма и внехрамовое воскрешение будет мировым
воскрешением, действительным. (примечание Н.Ф. Фёдорова).
12
13
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Мы тем более имеем право назвать человека в вертикальном
положении первым храмом востания, храмом, от которого не были
отделены наука и искусство и который сделался прототипом всех
будущих храмов и вообще построек, что даже физиономии племён,
точно особых архитектурных стилей, отразились в произведениях
зодчества, что особенно поражает в архитектуре китайской.
Представление человеческое, первое мышление образовалось с
принятием человеком вертикального положения; оно было сознанием
его.
Вертикальное
положение
было,
можно
сказать,
противоестественным, т. е. человек в нём противопоставил себя
природе. В вертикальном положении уже заключается Я и не-Я и то,
что выше Я и не-Я. Это объясняет также, почему горизонтальные
положения производят на нас впечатление покоя, смерти, в
противоположность
вертикальным
линиям,
вызывающим
представление бдительности, востания, бодрствования, жизни,
воскрешения. Переход из горизонтального в вертикальное положение и
обратно слились в представлении и в понятии с переходом от смерти к
жизни и обратно.
Задача человека была намечена: сознав себя смертным и вместе с
тем к небу или вверх обращённым существом, человек этим самым
определил всю свою будущность. Господь созидал человеческое
существо как назначенное стать, сделаться свободным усилиями и
действиями самого человека. Подобно пеленанию, станки для
приучения к хождению доказывают, что вертикальное положение не
прирождено человеку, не дано ему при создании; оно им выработано
трудом, усилиями и теперь ещё должно быть поддерживаемо, так что
если бы следовать системе Руссо, люди, быть может, и перестали бы
быть развращёнными животными и стали бы ходить не на двух, а на
четырех ногах, стали бы естественны до животности.
Но приобретение вертикального положения было лишь началом
создания человека чрез самого него, и оно должно было
поддерживаться и укрепляться всем дальнейшим ходом, к которому
побуждали те же страдания и смерть. Смерть была картиною
непрочности создания: человек видел подобные себе создания,
свободные, по-видимому, от закона падения, как бы управлявшиеся
какою-то высшею силою, поверженными, разрушающимися. И вот в
муках сознания смертности и родилась душа человека.
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лет не ломаясь. Многие выпущенные
в
сороковых-пятидесятых
годах
прошлого века автомобили (такие,
как автомобили «Победа») ездили по
50–60 лет. Четверть века назад
компания «Volkswagen» выпустила
автомобили с гарантийным пробегом
двигателя в миллион километров, но
быстро их сняла с производства, так
как, купив их, людям долго не нужно
было покупать новый авто. Поэтому
ресурс двигателей выпускаемых
сегодня автомобилей по всему миру
искусственно снижен до 200 000 тыс.
километров. Уровень технологий,
науки давно позволяет уже делать
автомобили такими, чтобы они
работали без поломок 100 лет или
больше! Но их намеренно делают
сегодня такими, чтобы они через
6 лет начинали ломаться и через
15 лет были на свалке. Такая же
ситуация — во всех сферах производимых сегодня товаров: лампочки,
чайники и другая бытовая техника
выходят
из
строя
через
запланированный отрезок времени.
<…> Искусственное увеличение
продаж (то есть, искусственное
перепроизводство товаров) связано
также с созданием «веяний моды»,
стимулированием в людях жадности,
нездоровых амбиций и «чувства
престижа».
Людей
заставляют
покупать всё новые и новые вещи
взамен старых, уже «непрестижных»,
«немодных». Не нужно говорить,
какую нагрузку это создаёт на
Природу. Фактически, человечество
сейчас можно сравнить с огромным
комбайном, который идёт по планете
и перерабатывает в мусор ресурсы
Природы, которые она накапливала
миллионы лет. Современная эконо-

ДУХОВНАЯ ЭКОНОМИКА

Те, кто изучал преподававшуюся в
СССР политическую экономику,
хорошо помнят, что «Социализм —
это
переходный
период
от
капитализма к коммунизму» и что
«Задачей
социализма
является
построение материально-технической
базы для коммунизма». Сегодня эта
цель
достигнута.
Материальнотехническая база для коммунизма
уже не только построена, но и давно
перестроена. Если полвека назад
люди жили в условиях дефицита
товаров первой необходимости, то
сегодня
материально-техническая
база планеты стала столь развитой,
что уровень производства уже
превышает
уровень возможного
потребления. Казалось бы, люди
теперь уже могут расслабиться и
жить
спокойно
и
счастливо,
посвящая бóльшую часть времени
саморазвитию, творчеству, близким,
семье. <…>Учёные подсчитали, что
для того чтобы поддерживать тот
уровень жизни, на котором сейчас
мы находимся, человеку достаточно
работать один или два часа в день —
то есть один день в неделю, — при
условии, что вещи не будут делать
намеренно устаревающими. Но для
того чтобы поддерживать высокий
темп
сбыта
и
производства
товаров, их качество и срок
годности сегодня намеренно снижают. Технологии уже двадцать лет
назад дошли до того уровня, что
автомобили, компьютеры, телефоны,
всю бытовую технику можно делать
такими, чтобы они работали десятки
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мика — мусорная, производящая мусор. Из-за чего это происходит? Из-за
того, что государства до сих пор
остались ориентированы на рост ВВП
(Валового внутреннего продукта), по
старинке, — так же, как и во времена
дефицита
товаров, — расценивая
рост ВВП как однозначное благо. В
действительности же, в тот момент,
когда уровень производства товаров
достиг эволюционного пика, покрыв
все необходимые нужды людей,
критерий оценки должен быть
изменён. Поддерживая покрытие всех
нужд людей, ВВП по мере
продолжения развития технологий
должен был начать снижаться.
Должна была произойти переориентация экономики на новый
эволюционный
путь
развития
общества. Но так как руководителями
стран этого до сих пор не было
сделано, экономика планеты вместо
её эволюции пошла по пути
деволюции: вместо того чтобы
снижать ВВП при поддержании
удовлетворения всех нужд населения,
благодаря повышению качества и
увеличению срока действия производимых товаров, освобождая от работ
женщин и уменьшая продолжительность рабочей недели, предприятия
стали снижать качество и срок
действия производимых товаров,
чтобы поддерживать и увеличивать
ВВП. Но это — тупиковый путь
развития общества, и человечество по
нему идти долго не сможет, потому
что ресурсы Земли ограничены. Не
говоря уж о том, что из-за работы
заводов и фабрик экологически
чистой земли, питьевой чистой воды
и чистого воздуха становится с
каждым годом всё меньше. Мусорная

деволюционная
экономика — это
отжившая свой век демоническая
экономика, основанная на противопоставлении интересов одной группы
людей интересам других. Тогда как
духовная (эволюционная) экономика
основана на заботе каждого члена
общества о благополучии других.
ВВП стал сегодня тем фактором,
который постоянно воздействует на
политические решения, но в его
структуре заложено стремление к
неограниченному росту. Он отражает
траты, а не благополучие или
субъективное счастье, и не видит
блага, существующие вне рынка.
Единственное, что измеряет ВВП —
скорость, с которой деньги движутся
в экономике. ВВП увеличивается,
если увеличивается уровень потребления лекарств, алкоголя, других
разрушающих здоровье продуктов.
ВВП увеличивают любые болезни и
войны, все бедствия и несчастные
случаи, даже если они, очевидно,
уменьшают
благополучие
масс.
Прогресс человечества должен вести не к увеличению, а к уменьшению
ВВП, и в первую очередь — к
уменьшению производства вредных,
а также некачественных, недолговечных товаров (!!!). Объёмы
продаж всех не относящихся к
продуктам питания товаров должны уменьшаться, а не расти!!! И
страны необходимо оценивать не по
количеству
выпускаемых
пластиковых или железных товаров, —
не по высокому уровню внутреннего
валового продукта (ВВП), — а по
качеству отношений в них между
людьми!!! Оценку успешности государства по его ВВП навязали всем
государствам
банкиры,
которые
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хотят управлять государствами и
всем
человечеством
в
целом
посредством финансово-кредитной
системы. Именно поэтому в Европе
30 % всех производимых продуктов
питания уничтожается — чтобы не
допускать понижения цен и уменьшения прибыли горстки международных банкиров. Такой подход
выгоден только паразитам общественного организма. Никому больше
не выгоден: ни нашей Земле, ни
правителям, ни простым людям.
Духовный прогресс — это забота о
благе других. А забота о благе других
заключается в производстве качественных долговечных товаров, здоровых продуктов питания. Если
бизнесмен ради своей личной
наживы, чтобы принести больше
денег в семью, намеренно понижает
качество производимых товаров или
продуктов питания, — если интересы
своей семьи он противопоставляет
благополучию и здоровью других, —
духовно он развиваться не сможет,
так как идёт против интересов
Всевышнего и разрушает духовность.
Тем, кто развит духовно, это вполне
очевидно: забота о благополучии
других улучшает качество всей
нашей жизни! Поэтому, если мы,
действительно разумные, взрослые
люди, и уж тем более, если мы
претендуем на звание духовных
существ, мы должны использовать
рост технологий для увеличения
качества производимых товаров (а
не для его понижения), для
уменьшения количества производства, что в десятки и в сотни раз
снизит нагрузку на то же самое
потребление энергоносителей. Потому что сейчас 90% топлива тра-

тится просто на переезды людей до
их места работы и обратно домой,
на транспортировку сырья
и
различных товаров и их утилизацию.
Поэтому ведущие экономисты планеты всё чаще поднимают вопрос о
сокращении
рабочего
дня
и
ежемесячном безусловном доходе
для граждан вместо того, чтобы
занимать их производством и
утилизацией мусора. Человечество
уже готово принять эволюционный,
экологический тип экономики, когда
технологии будут работать на благо
планеты путём производства качественных долговечных товаров, что
будет освобождать время людей, что
позволит им превратить этот мир в
дивный сад. Отказ от намеренного
производства недолговечных товаров
позволит освободить от работ
женщин, уменьшить продолжительность рабочей недели. Напомним, что
сперва у крестьян отобрали их землю,
а затем женщин заставили работать
наряду с мужчинами в эпоху
индустриализации — чтобы
заполнить рабочими фабрики. Всё это
негативно сказалось как на институте
семьи, так и на экологии мира. В
результате интенсивного земледелия
на сегодня потеряна треть (!!!)
плодородных почв нашей планеты.
Плодородие почвы может быть
искусственным (минеральным, химическим) или естественным, биологическим. Естественное,
безграничное плодородие почв создают:
отжившая растительная органика
(сено, трава, солома, опавшие листья
и ветки, опилки), останки отжившей
животной органики (микроорганизмы, бактерии, водоросли, микрогрибы, черви, насекомые и другие
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животные организмы), нано- и
микрорастения (водоросли). Эти
животные
микроорганизмы — неотъемлемые представители плодородной почвы, невидимые нашему
взору, они объединены одним общим
названием «почвообразующая микрофлора и микрофауна». Горсть
хорошей почвы содержит миллионы
микроорганизмов, поддерживающих
плодородие. Почвообразующий микробиоценоз
является
ключевым
звеном
восстановительных
биопроцессов, создающих безграничное,
естественное плодородие почв. Вес
живой части почвы доходит до 80%
(!) от её массы. Всего 20% процентов
почвенной массы — это её мёртвая
минеральная часть. И если живая
часть
почвы
погибает
из-за
использования химических удобрений или других нарушений
условий здорового биоценоза, почва
со
временем
истощается
до
минеральной основы, становится
мёртвой, неплодородной, бесплодной. Промышленная интенсивная
обработка земли за 100 лет
разрушила то, что наши предки
берегли тысячелетиями. За 100 лет
интенсивного земледелия бóльшая
часть российских и украинских
земель c двухметровым слоем
чернозёма была доведена до полного
истощения, разрушения и даже
неспособности давать урожаи без
внесения химикатов и минеральных
удобрений. Но минеральные удобрения содержат в себе только те
вещества, которые способствуют
росту растений, однако они не
содержат в себе тех витаминов и
минералов, веществ, которые необходимы для здоровья человека.

Поэтому фрукты и овощи сегодня
содержат в десятки и в сотни раз
меньше полезных веществ, чем до
«химической эры». Сравнительный
анализ
Всемирной
Организации
Здравоохранения, сделанный ею в
2002 году показал, что количество
полезных веществ в продуктах
питания стремительно сокращается с
каждым годом. Только за последние
10 лет (!!!) содержание витамина С в
ряде продуктов снизилось на 80% и
больше! Часто из полезных веществ в
покупаемых в супермаркете фруктах
и овощах остаётся только растительная
клетчатка.
Всё
это
отражается на нашем здоровье и на
развитии наших детей. Поэтому люди
с каждым годом всё больше слабеют
и чаще болеют. Во многих регионах
планеты
темпы
потери
почв
превышают темп образования новых
почв, как минимум, в 10 раз. Такие
потери земель в период беспрецедентного роста населения и
увеличения потребности в продовольствии могут стать поистине
гибельными. По оценкам экспертов
ООН (программа ЮНЕП), к концу
столетия мир может лишиться ещё
трети пахотных земель, которые пока
ещё существуют. При современных
темпах прироста населения следовало бы увеличивать площадь
пахотных земель на 15 миллионов
гектаров в год, а в действительности
происходит ежегодная потеря более
10 миллионов гектаров ранее
плодородных земель. Компенсация
потерь за счет площадей, занятых
лесами, невозможна, так как она
косвенно, по сложной экологической
цепочке, приводит к уменьшению
осадков, к понижению уровня
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грунтовых вод, к пересыханию
водоёмов и рек, к увеличению
эрозий, к ускоренной деградации
пашни. А восстановление плодородия убитых и истощённых почв —
весьма непростой и достаточно
трудоёмкий
процесс.
Всё
это
указывает на то, что скоро мир
вступит в эру дорогого продовольствия. Дефицит еды на мировом
рынке начинает расти. Если во
второй половине ХХ столетия
затраты на питание в развитых
странах не превышали 10 процентов
семейного бюджета, то теперь каждая
семья тратит на еду не менее трети
доходов, и уже очень скоро
американцы и европейцы будут
тратить на еду более половины
личного бюджета. В условиях
дороговизны и нехватки продовольствия,
а
также
стремительно
растущего спроса на содержащие в
себе
все
полезные
вещества
экологически
чистые
продукты
питания Россия должна снова
поднять свою агросферу, переориентировав экономику на экологическое
фермерство, сохраняя и умножая
свой главный ресурс: плодородные
почвы, в то время как во всём мире
этот ресурс разрушают. Правительство должно разработать стратегию
освобождения страны от химических
удобрений и ориентацию на самодостаточное экологическое общинное
фермерство, особенно с учетом
кризиса из-за исчезновения воды, с
которым
в
ближайшее
время
столкнутся ведущие производители
зерна в мире. До свержения
монархии
Россия
обеспечивала
экологически чистым зерном всю
Европу, и она сможет вновь делать

это
благодаря
возрождению
обеспечивающих вечное плодородие
почв технологий в противовес
ведущим наш мир в никуда
химическими удобрениями и ГМО.
Переезжая в города, люди начинают
потреблять в четыре раза больше
ресурсов. Территориально экологический след городов намного
превосходит
занимаемую
ими
площадь: для среднего американского города с населением шестьсот
пятьдесят тысяч он составляет
тридцать тысяч квадратных километров. Если раньше людей выгоняли с
земли, чтобы заполнить ими заводы и
фабрики, то сейчас в городах другая
проблема: трудоустройство. Руководители городов сегодня считают
своей огромной заслугой, если им
удаётся создать какое-то количество
дополнительных рабочих мест. Но
уже в ближайшие десять-двадцать
лет до 60% всех работ в городах
смогут выполнять роботы, причём не
только на заводах и фабриках;
разработанные недавно бухгалтерские
программы
уже
начали
оставлять без работы десятки тысяч
бухгалтеров в США и в Европе. В
супермаркетах США уже начали
использоваться
роботизированные
кассы,
которые
скоро
смогут
заменить всех кассиров. В большей
части бистро, в сети фастфуда роботы заменят официантов, барменов.
Уже созданы недорогие самообучающиеся роботы Baxter, для обслуживания которых не нужны программисты, им достаточно просто
понаблюдать за действиями человека,
чтобы потом повторить их: сделать и
подать идеальную пиццу, шейк или
кофе. Стоимость таких роботов
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меньше среднегодовой зарплаты
рабочего
в
развитой
стране.
Автомобили, способные самостоятельно ориентироваться на дорогах,
уже не фантастика, а реальность, и
вопрос уже не в том, заменят ли они
обычные автомобили, а в том, как
скоро
это
произойдёт.
Такие
автомобили не засыпают на ходу, не
пишут СМС, не ездят пьяными; они
очень внимательны, им не нужно, как
водителям-дальнобойщикам, делать
перерывы
на
отдых
каждые
несколько часов. Они эффективней
людей и уже очень скоро начнут
оставлять без работы миллионы
водителей всех категорий, включая
водителей маршрутных такси и
троллейбусов. Прогресс технологий
подводит к тому, что миллионы
людей в городах скоро останутся без
работы. Вопрос трудоустройства
людей решается в обратном порядке.
Сначала
необходимо
сократить
рабочий день женщин до четырёх
часов в день. Чтобы у женщин
хватало сил на детей и заботы по
дому, а вечером — на заботу о муже;
домой они должны уходить после
обеда. Следующий шаг — освобождение женщин от необходимости
ходить на работу для поддержания
семьи. Затем необходимо сокращать
рабочее время мужчин. Параллельно
людей нужно возвращать обратно на
землю, возрождая экологическое
натуральное фермерство. Технологии
позволяют жить на земле со всеми
удобствами. На примере ведической
Индии видно, что ориентация
общества на духовный прогресс с
освобождением времени людей от
борьбы за существование даёт
мощный толчок развитию культуры,

искусства, морали, экологических
направлений науки. В Южной Индии,
где у людей не было необходимости
тяжко трудиться для поддержания
себя и защищаться от холода,
достигли
необычайных
высот
математика, музыка, архитектура,
танец, театр; возникла йога, наука о
сохранении
здоровья
(аюрведа),
наука о гармоничной организации
жилого пространства. Древнейшие
индийские науки до сих пор
поражают современных учёных своей
глубиной. Но самое главное: общество состояло из щедрых, счастливых
людей. При производстве качественных вещей потребность в больших
городах просто исчезнет. Но самое
главное: это остановит все войны,
ведущиеся сейчас за ресурсы и за
рынки сбыта товаров. И это
позволит сохранить нам для будущих
поколений (кто знает, может быть, и
для себя тоже) природу и недра
планеты, которые способны нам
даровать вечно здоровую безопасную
жизнь.
По
материалам
http://usanin.com/blog/duhovnaya-ekonomika
МАМАТЕРАПИЯ

Если

малыш ощущает мамину
любовь — он счастлив, нормально
развивается. Недолюбленное дитя
плохо себя ведёт, становится непослушным, может начать заикаться,
мочиться в постель, а если он получил травму, подхватил инфекцию,
выздоровление идёт медленно и
плохо, но стоит маме показать
ребёнку свою любовью — болящий
пойдет на поправку гораздо быстрее.
Но как передать малышу свою
любовь? Прежде всего взглядом и
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прикосновениями. Как можно чаще с
любовью смотрите в глаза ребенка,
поглаживайте, прижимайте, подкидывайте, шутливо с ним возитесь...
Доктор Драпкин считает, что до 2 лет
мама вообще не должна расставаться
с малышом. Если в это время мама
выходит на работу или ведёт
светский образ жизни — часто ходит
в гости, уезжает отдыхать, а ребенка
оставляет на бабушку или няню, —
поток любви прерывается, малыш
начинает
чаще
болеть,
хуже
развивается. Мама для больного
малыша — лекарство посильнее таблеток, порошков и микстур. И ещё
огромное значение для ребёнка — не
только младенца, но и дошкольника,
и даже младшего школьника, —
имеет
мамин
голос.
Ребёнок
начинает различать его с пятого
месяца
внутриутробной
жизни.
Родившись, он узнаёт его, эмоционально реагирует, различает интонации. Мамин голос становится как
бы внутренним голосом ребёнка.
если мама предъявляет к маленькому
много претензий, распекает, что он
не такой, как хотелось бы, ребёнку
как бы задается программа неудач и
болезней. И наоборот: если этот
голос постоянно одобряет, поддерживает, даёт установку на счастье,
здоровье, то малыш успокаивается и
чувствует себя счастливым. Также
ребёнка лечат слова. Лучше всего
произносить волшебные слова, когда
ребенок спит. Он прекрасно запомнит, чтó мама говорила ночью. Итак,
через 20–30 минут после того как
малыш заснул, садитесь к его кровати
и трижды повторяйте каждую фразу:
сначала мысленно обращаясь к
ребенку, затем вслух. Делайте это

каждый день: месяц, два — зависит
от состояния ребёнка. Ни высокая
температура, ни другие проявления
болезни противопоказаниями не
являются. А вот если сама мама не в
форме — заболела,
взвинчена, —
сеанс лучше отменить. Есть так
называемые слова-витаминки. С
помощью этих фраз мама изливает
свою любовь на ребенка. «Я тебя
очень-очень сильно люблю. Ты самое
дорогое и родное, что у меня есть. Ты
моя
родная
частичка,
родная
кровинушка. я без тебя не могу жить.
Я и папа тебя очень сильно любим».
Есть так называемые слова-иммуностимуляторы. Эти фразы — словно
установка на физическое здоровье.
При лёгких недомоганиях одна эта
«мама-терапия» может излечить без
всяких лекарств. «Ты сильный,
здоровый, красивый ребёнок, мой
мальчик. Ты хорошо ешь и поэтому
быстро растёшь и развиваешься. У
тебя крепкие, здоровые сердечко,
грудка, животик. Ты легко и красиво
двигаешься. Ты закалённый, редко и
мало болеешь». Бывают и словатранквилизаторы, которые могут
успокоить ребенка, привести его в
душевное равновесие. «Ты спокойный мальчик. У тебя хорошие
крепкие нервы. Ты терпеливый, ты
добрый, ты общительный, ты умный.
У тебя хорошо развивается головка.
ты всё хорошо понимаешь и
запоминаешь. У тебя всегда хорошее
настроение, и ты любишь улыбаться.
Ты хорошо спишь. Ты легко и быстро
засыпаешь, ты видишь только
хорошие добрые сны. Ты хорошо
отдыхаешь, когда спишь. У тебя
хорошо и быстро развивается речь».
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Могут быть и слова-доноры. Это
самое сильное средство — взять
больного ребёнка на руки, крепко
прижать к груди и своей внутренней
силой очистить его от недуга: «отдай
мне свою болезнь! Я забираю и
выбрасываю твою болезнь и твои
трудности. Я забираю и выбрасываю
твой плохой сон. Я забираю и
выбрасываю твои страшные сны. Я
забираю
и
выбрасываю
твою
плаксивость. Я забираю и выбрасываю твою нелюбовь к еде. Я тебя
очень-очень сильно люблю»1. По
материалам
terapija

технику
земледелия,
повышая
качества почвы. Всё, что у него есть
из инструментов, это мотыга и
твёрдая вера, что всё можно
изменить. Якуба не умеет ни читать,
ни писать, он не знает, сколько ему
точно лет и не владеет французским,
чтобы общаться с иностранцами он
использует наречие своего народа. В
далёких 80-х, когда на землю его
народа пришла ужасная засуха, под
названием Сахель, вся зелень
исчезла, погибли деревья, а земля
превратилась в корку; люди начали
уходить в поисках пропитания. А он
остался… «Здесь похоронен мой
отец», — сказал Якуба. Якуба не
смотрел телевизор и поэтому он не
представлял масштабы происходящей катастрофы. Сахель охватила
огромные просторы в четырёх
африканских странах количество
осадков
сократилось
до
20%,
огромные пространства саванны
превратились в пустыню, что
вызвало миллионы смертей от
голода. Учёные утверждают, что это
последствия
искусственного
изменения климата, начавшегося в
середине ХХ века. Но Якуба
Савадого не знал об этом, он просто
продолжал делать лунки и сажать
семена
при
помощи
древней
методики Зай, которую в процессе
немного усовершенствовал. Он расширил лунки, чтобы собирать больше
влаги для корневой системы. Самым
важным новшеством, по его словам,
стало добавление навоза с соломой,
которая дольше задерживала влагу.
Он делал это заранее, до наступления
сева в период сухого сезона. Его
сверстники высмеивали эту практику,
так
как
это
считалось

http://zdr.ru/articles/mama-

ЧЕЛОВЕК, ОСТАНОВИВШИЙ
ПУСТЫНЮ

Вот уже 20 лет африканский фермер
по имени Якуба Савадого ездит по
пустыне и возрождает древнюю
Религиозные мамы делают то же самое,
только при этом они не заявляют, что
сами проделывают все манипуляции для
улучшения состояния своих чад, а просят
помощи у Бога. По сути, в обоих случаях
они вылечивают ребёнка сами, но при
утверждении «я делаю то-то и то-то»
мама психологически и духовно не
успокаивается, а наоборот, может
продолжать своё неправильное поведение или не пресекать неправильного
поведения близких, которые влияют на
ребёнка (даже приводя к болезни), и
порой рассматривать эту технику как
магическую палочку-выручалочку: заболел ребёнок — пошепчу волшебные
слова, и он выздоровеет. А нет. Не
выйдет. Молитва, в отличие от магического шептания, разумеется, произнесённая искренне, очищает и укрепляет, как
молящегося, так и того, о ком молятся.
1
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расточительным. Но эксперименты
Якубы
увенчались
успехом:
урожайность начала увеличиваться.
Вместе с семенами проса и сорго у
него начали прорастать деревья, они
появились
благодаря
семенам,
содержащимся в навозе. Год за годом
деревья росли, повышая урожайность
проса
и
сорго,
а
также
восстанавливая
жизнеспособность
деградированной почвы. «Так как я
начал использовать эту технику
реабилитации деградированных земель, моя семья получает урожай в
хорошие
годы
и
плохие», —
рассказывает Савадого. «В прошлом
местные фермеры, чтобы получить
хороший урожай, засевали сразу 3–4
поля, но ветер с песком быстро
охватывал всю площадь и уничтожал
посевы», — рассказывает Рэй, местный голландец. «Деревья создают
ветровой заслон и закрепляют почву.
Листья падают на землю, они
действуют в качестве мульчи, повышая плодородие почвы. Они также
обеспечивают корм для скота в сезон,
когда нет другого корма. В
чрезвычайных ситуациях, люди тоже
могут съесть листья, чтобы избежать
голода. Улучшенные посадочные
ямы, разработанные Савадого и
другие простые методы сбора воды,
позволили большему количеству
воды проникнуть в почву. Удивительно, но подземные горизонты
грунтовых вод, которые резко
снизились после засухи 1980-х годов,
теперь начали подниматся. «В 1980-х
годах уровень грунтовых вод на
Центральном плато Буркина-Фасо
падал в среднем на один метр в
год», — сказал Рэй, — «но уже в
конце 80-х годов, когда люди начали

осваивать разные методы сбора воды,
уровень грунтовых вод во многих
деревнях поднялся до 5 метров,
несмотря на рост населения».
«Некоторые аналитики связывают
рост уровня грунтовых вод с
увеличением осадков, начиная с 1994
года. Я думаю, деревья могут
повлиять на изменения климата», —
считает Савадого. «Я взял свой
мотоцикл и объехал около ста
деревень, и другие пришли ко мне в
гости учиться. Я должен сказать, что
я очень горжусь, что эта идея
распространяется». У него получилось то, что не получалось ни у кого
и на что были брошены и силы и
западная гуманитарная помощь! У
Якубы вырос настоящий сад, потом
лес, потом многие гектары лесов и
полей. Интересно то, что противники
его методов, вожди племён (кяфиры),
запрещали
крестьянам
слушать
Якубу, так как это противоречит
традициям. В конце концов кяфиры
подпалили насаждения Якубы2, и ему
пришлось начинать всё заново. Но он
не сдался, начал всё сначала и теперь
его заслуги признаны всеми. Помоему это пример для всех нас. В
ноябре 2009 года Савадого прилетал
в Амстердам и в Вашингтон, чтобы
выступить на конференциях по
вопросам изменения климата, продовольственной
безопасности
и
бедности. Там он сказал следующее:
«Мое убеждение, основанное на
личном опыте, что деревья — это как
лёгкие. Если мы не защитим их и не
увеличим их количество, то это будет
конец
света».
История
Якуба
Безгранична людская подлость и
зависть! – Ред.
2
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привлекла международное внимание,
и в 2010 году о нём сняли
документальный фильм «Человек
который остановил пустыню». Все
средства, собранные после показов
этого фильма, Якуба инвестировал в
лесовосстановление своего региона и
на программу обучения фермеров.
Теперь технику возрождения почвы
Зай преподают по всему региону, и
это помогает фермерам восстанавливать биоразнообразие и улучшать
свою продовольственную безопасность, адаптируясь к изменению
климата. Жизнь Якубы полна испытаний. Сегодня его лес попал под
городскую застройку, и, чтобы
спасти его, он собирает 20 000
долларов. Но работа продолжается, и
его новая модель по борьбе с
опустниванием уже распространяется
по всей Африке.

Был проведён эксперимент, чтобы
выявить разницу между телезрителем
и человеком, который смотрит кино.
На полотняном экране показывали
фильм; половина зрителей сидели
так, что проектор находился у них за
спиной, как в кино, другой половине
зрителей проектор был обращён в
лицо, как при просмотре телефильма.
По окончании просмотра зрителям
были заданы вопросы, ответы на
которые показали, что те, кто сидел
спиной к проектору, сохранили
способность анализировать и критично смотреть на вещи, а у тех, кто
сидел к проектору лицом, так и не
сложилось никакого внятного мнения
о фильме. Кроме того, во время
сеанса у них была снижена
мыслительная активность. Питер
Энтелл называет телевидение «оскотиниванием разума». Мы находимся
внутри света, который бьёт в лицо, и
теряем
способность
дистанцироваться от того, чтó нам
показывают. В кино, напротив, мы
продолжаем
мыслить
самостоятельно, так как видим только
отражение света. Вербер Б. Новая
энциклопедия
абсолютного
и
относительного: ясность мысли.
М.:РИПОЛ, 2013.

https://rodovid.me/Live_Earth_1008/yakuba
-savadogo-chelovek-kotoryy-ostanovilpustynyu.html

ЭКРАН И ЯСНОСТЬ МЫСЛИ

В документальном фильме "Кинескоп" (2001) швейцарский режиссер
Питер Энтелл показывает, как
влияют на нас зрительные образы.
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ЖИЗНЬ В СЕЛЕ
Каждый народ имеет то правительство,
которое он заслуживает
Жозеф де Местр

Наверное, у многих городских жителей есть хотя бы небольшой
опыт жизни в селе, например, в детстве на выходных или каникулах у
своих дедушек и бабушек, у родственников, и этот опыт, как правило,
приятный. В детстве всё кажется ярче и радостнее, ещё не известен тот
ежедневный труд взрослых, который необходим для обеспечения
бытовой жизни, поэтому стремящиеся в село взрослые люди иногда не
вполне объективно представляют все положительные и отрицательные
стороны сельской жизни. Мы имеем в виду тенденцию переезда
городских жителей в село или в отдельные поселения, усилившуюся в
конце двадцатого века, которая сохранилась и по сей день, хотя в нашей
стране на фоне массовой эмиграции жителей за рубеж это выглядит
безумием1. Как правило, из города бегут те, кто желает вести здоровый
образ жизни, дышать свежим воздухом, пить чистую воду, выращивать
на своём участке овощи и фрукты без химии, т.е. люди, которым стало
невыносимо жить в бетонных клетках, превращающихся летом в
духовки, и постоянно слушать шум транспорта и людей.
Четыре года назад мы также переехали в сёло, купив дом и
приусадебный участок, и наши читатели уже неоднократно обращались
к нам с просьбой рассказать о наших впечатлениях, но вот только
сейчас, по-видимому, накопилось достаточно опыта и событий, чтобы
получилась вполне законченная статья.
Переехав в мае, мы сразу начали ремонт нашего старого дома,
чтобы подготовить его к зиме, а также форсированную посадку всего,
что ещё могло быть посажено. Мы были полны оптимизма и, несмотря
на тяжёлый труд, радовались жизни. Больше всего, конечно, радовались
дети, для которых переезд был незабываемым приключением. Одно из
главных преимуществ сельской жизни для детей в том, что они
постоянно в любую погоду находятся на свежем воздухе, причём в
Нужно оговориться, что под селом мы понимаем не пригород, а достаточно
удалённое от большого города поселение, в котором люди очень хорошо знают друг
друга, общаются и участвуют в общественных делах.
1
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отличие от города у них гораздо больше свободы в отношении чистоты
одежды и обуви, да и самих себя. Дети могут ходить босиком по земле,
траве, копаться целый день в песке, валяться в траве. Конечно, им
нужно немного помочь и создать разные игровые и спортивные
«станции», причём не обязательно покупать или сооружать что-то
дорогое. Это может быть турник, канат, ненужные автомобильные
скаты, мячи, а остальное они придумают сами. Дети должны двигаться,
играть, познавать мир и радоваться ему. С каким восторгом дети могут
выбежать на улицу в одних плавках и бегать под тёплым летним
дождём и визжать от радости! Городским детям это редко позволяется.
Другим важным преимуществом сельской жизни, по нашему
мнению, является приобщение детей к труду, которым нужно регулярно
заниматься. Жизнь в сельском доме без этого невозможна, и дети
начинают понимать необходимость ответственности и учатся
стратегически мыслить: можно триста раз говорить городскому
школьнику: «Учись сейчас, потом у тебя будет хорошая
профессия», — но для него более привлекательны компьютерные игры,
а процесс перехода школьных знаний в будущую профессию непонятен
и далёк; сельские же дети более практичны и видят, как результат их
работы весной приносит плоды осенью, если, конечно, с полной
ответственностью был произведён уход за огородом и его полив.
Читатели могут упрекнуть нас в идеализации сельского быта и
сельхозработ, но это происходит не потому, что мы не знакомы с
трудностями таковых, а потому что в наше время работа и труд
оказались профанированными и обесцененными. Почему многие
сельские жители всегда стремились в город? Потому что город за
гораздо более лёгкий труд (торговля, сектор услуг) даёт гораздо более
высокую плату, так что у человека даже появляется много времени для
досуга, что, впрочем, при культурно-духовной пустоте плохо
оборачивается. Ещё русский философ-космист Н.Ф.Фёдоров писал2 о
том, что село кормит город, но город, вместо того, чтобы направить
свой интеллектуальный потенциал на помощь селу, занимается
созданием безделушек и предаётся праздности и развлечениям3.
Н.Ф. Федоров. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского,
неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению
родства. Записка от неучёных к учёным, духовным и светским, к верующим и
неверующим. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 1. М.: «Прогресс», 1995.
3
Интересно, как некоторые городские жители, торгуясь на рынке, с возмущением
осуждают фермеров, приехавших продать свою продукцию, за высокие цены, не имея
ни малейшего представления, сколько нужно труда для её выращивания. И они
искренне не понимают, почему они не правы, как не понимают своей ошибки те, кто
2
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Однако мы несколько отвлеклись от темы детей и полезности
сельской жизни. Мы далеко не идеализируем сельскую жизнь и
сельских жителей, но считаем, что при правильном подходе село может
быть идеальным местом для воспитания детей.
Один из главных пороков современного села — пьянство, из
которого происходят все остальные: лень, интеллектуально-духовная
ограниченность, невоспитанность, трусость и прочие. Поэтому первое,
о чём должны позаботиться родители, намеревающиеся переехать в
село, радикальным образом решить в своей семье вопрос об алкоголе,
впрочем, сюда можно добавить и другие наркотики. Мы имеем в виду
радикальный отказ родителей от спиртного, потому что даже редкие
эпизоды выпивки будут поводом для детей попробовать то, к чему их
вольно или невольно будут подталкивать сверстники4.
Далее, вопрос о труде. Многие сельские жители воспринимают
ежедневный труд, как каторгу, от которой они были рады бы
отлынивать, но досуг по случаю праздника или непогоды, как правило,
превращается либо в пьянку, либо в пустое времяпровождение перед
телевизором или за сплетнями. Редко бывает, что люди среднего
возраста собираются для спортивной игры. Неприязненное отношение к
труду передаётся детям и закрепляется как условный рефлекс, особенно
если родители во время общих работ криками, критикой и вообще
своим настроением отбивают охоту у детей работать. Психологически
детям очень трудно выполнять монотонную работу в течение даже
очень короткого времени, не говоря уже о том, чтобы пропалывать
огород весь день, как порой их заставляют некоторые родители. Если
же работу сопровождать какой-нибудь интересной познавательной
беседой или игрой, то время для них пройдёт незаметно. Так, прошлым
летом, когда выкапывали картошку, двое наших сыновей
соревновались, кто соберёт больше, и всё это время смеялись (хотя
говорят, что мы можем развивать лишь сельское хозяйство, потому что у нас хорошая
земля, а остальное развивать нам не нужно. Но уже румынский экономист
М. Манолеску показал, что при свободной торговле между исключительно аграрной и
исключительно индустриальной страной последняя будет обогащаться, поскольку
ресурсы индустриальной страны при возможности импорта любого сырья
неограниченны, в то время как аграрная страна рано или поздно дойдёт до предела
своих возможностей. При этом нужно учесть и всевозможные стихийные бедствия,
которые также влияют на урожай сельхозпродукции, но не влияют на продукцию
фабрик и заводов. То же самое происходит при торговле города и села, и «умные»
сельчане не хотят выступать в роли экономических рабов, поэтому они направляются
в город и примыкают к экономическим «господам».
4
Вопрос об алкоголе детально рассматривался в прошлом выпуске журнала «Общее
Дело» в статье «Алкоголь как многофункциональное оружие самоуничтожения».
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были и споры на почве справедливости). Когда мы колем дрова,
беседуем о том, как устроен мир, и о многом другом. Можно даже
проводить настоящие занятия по разным предметам, если вы, например,
вскапываете огород, а помощь ваших детей вам в данный момент не
нужна. Ваше тело копает, а ум-то свободен! Почему бы не потратить
это время на занятие с вашими детьми? Занятия на открытом воздухе
очень полезны и для ума, и для тела ребёнка. Если же нет возможности
с кем-нибудь провести полезную беседу, то это прекрасный повод
привести в порядок свои мысли и поразмышлять в спокойной
обстановке. Лучше всего копается (пропалывается, косится) и думается
утром, когда многие ещё спят, или вечером, когда мир затихает5. Может
быть, мы так относимся к физическому труду, потому что наша
основная деятельность лежит в интеллектуальной сфере, и мы, как
говорил И.П. Павлов, просто даём отдых условным рефлексам, активно
отдыхаем. Да, но почему тогда занимающиеся физическим трудом не
отдыхают, работая интеллектуально, а предпочитают смотреть
телевизор, сплетничать или пьянствовать? Наверное, дело не только в
этом.
Наш друг и коллега по журналу Ю.В. Иванов, специалист по
истории древних русинов, говорил нам, что не так давно, до Великой
Отечественной Войны, у многих простых крестьян его села Нагоряны
(Рышканский район, Молдавия) в доме была богатая библиотека —
целая отдельная комната с рукописями и книгами! Откуда? После
окончания полевых работ и наступления холодов мужчины регулярно
ходили пешком в Киев и даже в Полоцк, где покупали или
переписывали новые книги6. Вот это паломничество за знаниями!
Сейчас есть и книги, и редкая информация в интернете, под носом —
бери, учись, но в основном никто не учится7. Почему?
Сегодня это не всегда так, поскольку, напившись, сельчане включают громкую
музыку, причём каждый хочет превзойти соседа. Музыка может играть до утра, и
поражаешься терпению (или трусости?) соседей, которые не делают никаких
замечаний. Для спокойной жизни рекомендуем переехавшим в село постараться найти
общий язык с соседями и договориться о режиме тишины.
6
К сожалению, после прихода Советской власти такие библиотеки активно
уничтожались, а владельцев ссылали в Сибирь.
7
Сейчас в интернете столько полезной информации, что она могла бы дать людям
возможность сделать самый настоящий эволюционный рывок: многие знания,
которыми раньше владели единицы, теперь широкодоступны. Однако путь к ним в
интернете лежит через множество «соблазнов», на которые отвлекается основная
масса людей. Интернет в этом отношении можно сравнить с ядом: в малых дозах он
полезен, а в больших убивает. Поэтому главной добродетелью в работе с ним является
распознавание.
5
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Интеллектуально-духовный голод оказался утолён суррогатом из
тупого и пошлого ширпотреба от телевизионной и киноиндустрии. А
сколько знаний можно передать детям не во время скучных занятий в
душных классах, во время которых нужно неподвижно сидеть и
молчать, а на открытом воздухе, когда у тебя под рукой вместо таблиц
настоящий живой мир!
Вот, например, цикличность времени. Все знают, что к зиме день
укорачивается, а к лету растёт, но не все осознают и замечают, что это
связано с ежедневным смещением Солнца по линии горизонта после 22
июня к югу и после 22 декабря к северу: так, если наблюдать, в каком
месте садится и восходит Солнце, то видно, что после, например,
осеннего равноденствия (когда оно восходит точно на востоке и заходит
точно на западе) оно с каждым днём смещается к юго-западу, отчего
день становится короче, поскольку оно проходит меньший путь по
небу, а 22 декабря доходит до предельной точки и стоит на ней три дня
(солнцестояние), а потом опять начинает движение к северу. На
полюсах эти два периода превращаются в длинный полярный день,
когда солнце вообще не заходит, и в полярную ночь, когда солнца
вообще нет на небе. Этот и некоторые другие факты дали повод
индийскому учёному Б.Г. Тилаку выдвинуть так называемую
арктическую теорию о прародине индоевропейцев, поскольку ещё в
древнеиндийской литературе (Брахманы, Упанишады) год делился на
светлую половину и тёмную половину. Разумеется, с точки зрения
астрономии не Солнце движется, а Земля, но человек и вся природа
живёт по солнечному биоритму: мы спим, когда Солнца нет, а когда
день растёт, прибавляются и наши силы. А для мифического
конкретного мышления каждый год Солнце, доходя предельной точки,
умирало и вновь рождалось, умирала и рождалась с ним вся природа, и
умирал и рождался с ними человек. Современный праздник Новый год,
по сути, является пережитком того большого праздника, который
означал возрождение, возможность начать всё сначала с новыми
силами.
Возрождение природы становится понятным, когда ты
находишься среди этой природы, и ты сам — часть этой природы.
Сегодня городской человек оказался оторванным от природы, он не
чувствует годового ритма, потому что его деятельность никак не
связана с аграрно-метеорологической и космической мистерией8. Он
Хорошо иллюстрирует оторванность городского человека от природы его отношение
к дождю: практически все офисные работники, с которыми нам приходилось
общаться, очень расстраивались, когда шёл дождь, особенно если по прогнозу он
8
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интеллектуально и профессионально продвинулся, чтобы уметь «жить»,
но внутренне омертвел и перестал воспринимать настоящую жизнь
внутри себя, не знает, откуда он взялся, зачем он живёт и что станет с
его нажитым добром.
Казалось бы, такой простой вопрос: «Что такое жизнь?». Как его
объяснить детям? Вот головка лука. Разрежешь её пополам, и нет в ней
«спрятанной» жизни, непонятно, откуда под действием Солнца и тепла
появляется зелёная стрелка новой жизни? Как из брошенного вороной
ореха появляется огромное раскидистое дерево? Где записана эта
программа роста? Кто её записал? А постоянное перегнивание всего
живого и превращение в неорганическую материю и возникновение из
этой «неорганической» материи многообразия живых форм? Когда
взрослые пытаются ответить на такие «детские» вопросы, они сами
получают возможность уяснить для себя мировоззренческую картину,
если, конечно, не отнекиваются.
Село в силу большей причастности к природе даёт массу
примеров, пробуждающих работу мысли, и умеренный, разнообразный
труд только способствует этому. Вот самая наглядная и практическая
астрономия-философия для сельских детей: в городе мы слишком
поглощены ежедневной суетой и заграждены от неба высотными
домами и яркой иллюминацией9.
А звёздное небо в ясную ночь! Даже если вы выберетесь за
пределы города, всё равно городские огни будут вам мешать, в то время
как во многих сёлах из-за экономии довольно рано выключают уличное
освещение (если вообще оно работает)10. Над головой раскидывается
огромный космос, в котором постепенно вместе с детьми учишься
распознавать не только всем знакомые созвездия, но и те, которые
случался на выходные, которые оказывались для них испорченными. Сельский
житель, как правило, радуется дождю, потому что буквально физически ощущает
нехватку влаги в земле, сопереживая страдающей от засухи растительности.
9
Некоторым городским жителям, живущим на последних этажах высотных домов в
этом плане больше повезло: им могут открываться замечательные виды на много
километров вперёд, так что их квартира может казаться настоящей наблюдательной
вышкой, но беда в том, что суета города не располагает к наблюдениям —
искусственные огни и шум перекрывают естественную красоту.
10
В сёлах гораздо чаще выключают свет в связи с непогодой или ремонтными
работами, и тогда село погружается в настоящую тишину, чем-то напоминающую те
далёкие времена, когда в домах вообще не было электричества и люди зажигали свечи
или лампадки, чтобы выполнять бытовые дела или читать. Благодатное время живого
огня! Наши дети после первого случая долгого отключения электроэнергии
находились под таким впечатлением от «жизни при лампадке», что мы ещё несколько
вечеров подряд сами организовывали «отключение света».
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никогда даже не думал увидеть на небе: Лев, Телец, Близнецы, Рыбы и
т.д., которые сменяют друг друга в течение года. А метеорные потоки?
В морозный декабрьский вечер, зная из регулярно публикующихся в
интернете карт звёздного неба о пике одного из самых мощных
метеорных потоков Гемениды, мы, потеплее одевшись, всей семьёй
вышли в наш огород и там, задрав голову, смотрели на созвездие
Близнецов, из которых выстреливали яркие трассирующие метеоры, и
только мороз и позднее время вынудили нас через полчаса вернуться
домой. Дети потом ещё долго обсуждали увиденное и делились
впечатлениями со своими сверстниками.
Скептики спросят: «Зачем всё это? Какая от этого польза для
«жизни»?». С са́мой практической точки зрения скажем, что у детей от
таких занятий гораздо лучше развивается мозг и способность к
нестандартному мышлению, возможность применять в своей
профессиональной области знания из других наук, то, что так пока ещё
поражает западных людей в нас, воспитанников советской системы
образования11. С другой стороны, «непрактической», наше
вертикальное положение и отличает нас от животных, обращение взора
к небу и стало отправной точкой развития нашего сознания, как
утверждал Н.Ф. Фёдоров12.
Сейчас вместо неба мы обращаемся к различным экранам
(компьютер, телевизор, телефон, планшет), что уводит нас на другую
эволюционную
линию — интеллектуально-скотского
человека.
«Скотского» в православном смысле слова, т.е. руководствующегося
различными инстинктами и пользующегося своим интеллектом только
для их удовлетворения. Село проводит в этом плане даже более грубый
естественный отбор, чем город, оставляя в качестве интеллектуально
багажа лишь знание бытовой психологии, житейской хитрости, а
школьные знания — эстетику, культуру — выставляя как ненужные.
«Зачем моим детям так напрягаться в школе? Всё равно будут
строителями», — так мыслят многие молодые родители в современном
селе. В итоге формируется определённый психологический тип
сельского жителя. Однако об этом мы расскажем чуть позже, после
описания некоторых произошедших с нами событий.
Работая над статьёй о М.В. Ломоносове для данного выпуска журнала, мы
наткнулись на мысль о том, что именно благодаря своему энциклопедизму он смог
сделать великие открытия даже в тех областях, где он был любителем, поскольку
обладал смелостью соединять и синтезировать знания из разных направлений науки и
свой жизненный опыт.
12
См. его статью из рубрики «История – археология – этногенез» данного выпуска
журнала.
11

91

НАШ ДОМ — ЗЕМЛЯ

Для познания мира детям нужны игры, и село в этом отношении
имеет как преимущества, так и недостатки. Главным недостатком
является отсутствие обустроенных детских площадок и спортивных
комплексов. Главным преимуществом является свежий воздух, чистая
вода и природа, а само дикое состояние местности может
истолковываться как преимущество: есть необходимость самим
обустроить территорию, что, несомненно, лучше, поскольку
собственный труд больше ценится, значит, есть больше поводов
оберегать плоды этого труда.
Больше всего, конечно, детям нужен хороший спортивный
пример, а ещё лучше организатор, или «аниматор»13, как сейчас иногда
говорят, их спортивных состязаний. Интересен пример нашего друга,
учителя русского языка и литературы из другого села (Проданешты),
который, несмотря на приближение к пятидесятилетнему рубежу,
возраст, в котором многие городские жители устали от жизни и
предпочитают валяться на диване, может играть с детьми в футбол и
даже в хоккей14, организовывая при этом для них ещё и небольшой
пикник: поиграв с ними и сообщив им «поступательное движение», он
на костре готовит для них уху, пока у них развивается огромный
аппетит. Разумеется, все также приносят из дома какую-нибудь еду, и
после окончания матча начинается скромный пир. Как запомнятся
такие игры и беседы за вкусной едой! Вот начало крепкой дружбы,
взаимоуважения и справедливости, о которой говорится не только в
книгах, но и доказывается в игре и поведением в коллективе. Таких
людей у нас в сёлах очень мало, но они всё же есть. О них мы ещё
расскажем в данной статье.
Где и во что играли дети у нас в селе, кроме своих дворов? В
одном конце нашего села есть спортивная площадка при школе, и туда
ходят дети, хотя она плохо обустроенная, в частности, там нет никакого
ограждения для мяча15. В другом конце села дети обычно просто играли
на асфальтированной дороге, проходящей через всё село. Иногда они
играли в футбол на расположенной чуть выше этой дороги поляне,
Что буквально означает «тот, кто оживляет». Раньше у нас такой человек назывался
«массовик-затейник».
14
Психологически он намного моложе своего биологического возраста, что не может
не влиять на его физическое самочувствие и работоспособность.
15
Село находится между большими холмами, и площадка находится на крутом
спуске, поэтому мяч часто далеко укатывается с поля. На площадке в тёплое время
года по выходным взрослые играют в волейбол, что заслуживало бы одобрения, если
бы не сопровождающие «спорт» нецензурная лексика и выпивка, приносимая из
расположенных неподалеку двух баров или из дому.
13
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окружённой холмами и деревьями, соорудив из камней или палок
ворота.
Видя такое положение дел, мы выступили с инициативой
построить на этой поляне детскую площадку, но у примэрии не было
достаточно денег, чтобы помочь нам купить все необходимые
материалы. Тогда мы предложили односельчанам вскладчину собрать
деньги (по 100 лей с семьи), поскольку они непосредственно должны
быть заинтересованы в этом. На этом этапе началось наше настоящее
знакомство с психологией сельских жителей. Некоторые односельчане
сразу живо поддержали нашу идею, дали денег, обещали участвовать в
работах, другим приходилось объяснять, но они всё же согласились,
однако были и такие, кто не только не захотел дать 100 лей, но и грубо
объяснял свое нежелание. Причины отказа были разные: у кого-то не
было детей, другие утверждали, что их дети туда не будут ходить, так
как это слишком далеко, третьи считали, что примэрия должна всё
финансировать и т.д. С горем пополам нам удалось собрать нужную
сумму, примэрия также выделила нам помощь из бюджета, и мы вместе
с инициативными родителями установили на поляне футбольные
ворота с баскетбольными щитами, а затем турники, брусья, спортивное
бревно, песочницы из скатов для трактора, скамейки и скаты вместо
скамеек, урну, посадили деревья (орехи, черешни и липу).
Запомнился нам и небольшой пикник, который был устроен после
окончания работ. На нём многие молодые родители шумно одобряли
эту идею и радовались тому, что у их детей будет место для игры. В
воздухе витал дух «общего дела».
Однако через некоторое время начались претензии. Кого-то из
детей кто-то обидел на площадке, кого-то (родители которых не
сдавали деньги) другие дети выгнали с площадки, хотя мы говорили,
что дети могут сюда приходить независимо от того, сдавали ли их
родители деньги или нет, и все претензии родителей почему-то были
обращены к нам, причём мы узнавали о них случайно, из разговоров с
другими людьми. У некоторых родителей вообще сложилось такое
мнение, что раз мы организовали это мероприятие, то мы должны
следить за порядком на площадке. Нельзя сказать, что мы этого не
делали; мы убирали мусор, ремонтировали поломки, косили траву и
даже разбирались в ссорах детей, когда те приходили нам жаловаться
на несправедливость со стороны кого-то из них, но мы же не можем
находиться на площадке круглосуточно и контролировать всё, что там
происходит!
С другой стороны, некоторые взрослые, в том числе и те, кто
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участвовал в обустройстве площадки, начали рассматривать её как
отличное место для распития спиртного, тем более что там есть
удобные скамейки. Во время таких распитий взрослые обычно
начинают себя неадекватно вести и выражаться, что плохо в любом
месте, и тем более на детской площадке, где с точки зрения и этики, и
закона этого делать нельзя. Мы несколько раз делали устные
предупреждения, но это не помогало. Тогда в один воскресный день,
когда мы увидели на площадке очередную алкогольную массовку, мы
просто вызвали участкового, который оштрафовал организатора этого
мероприятия. Побеседовав с участковым, мы написали на обратной
стороне баскетбольного щита информацию о размере штрафа распитие
спиртного и порчу имущества площадки, и распитие спиртного
прекратилось, но многие сельчане стали на нас косо смотреть. Другие,
наоборот, поддержали нас, но сами в открытое резкое противостояние с
выпивавшими не вступали. Вот ещё одна характерная черта сельчан:
они избегают открытых противостояний, особенно если это лично их не
касается, боятся испортить отношения с соседями или родственниками,
поскольку жизнь в селе подразумевает общение и взаимопомощь, пусть
даже платную, поэтому разрывать нужные связи никто не хочет.
Приезжим это почему-то можно. Да, чуть позже нам пришлось
дописать на щите, что нельзя нецензурно выражаться на площадке 16, и
это касалось не только взрослых, но, как это ни странно, и детей, и
подростков, которых, собственно говоря, нельзя упрекнуть в том, что
они просто копируют взрослых, и мужчин, и женщин, не стесняющихся
так выражаться даже при детях.
Количество косо смотрящих на нас увеличилось после громких
разбирательств в школе, причиной которых была директор школы.
Предполагаем, что многие сельские жители узнают в нашем случае
положение дел и в их школе; мы же пришли к выводу, что
произошедшее с нами хорошо иллюстрирует ситуацию во всей стране в
целом, и, наверное, во многих других странах. Директором нашей
школы оказалась на вид вполне адекватная женщина в возрасте,
чрезмерно расхваливающая и школу, и детей, и учителей, и свои
достижения, переключающаяся с молдавского на русский всякий раз,
как только её словесный поток упирается в неизвестное ей слово на
языке предыдущей фразы, впрочем, такое переключение часто
происходит и в рамках одного предложения.
При более близком знакомстве выяснилось, что это патологически
Перефразируя слова из песни «Безъядерная зона» группы «Кино», можно сказать,
что мы объявили нашу площадку «безматерной зоной».
16
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лживый человек, имеющий в своём «послужном списке» и алкоголизм,
и обвинения в краже, и даже более серьёзные проступки. При всех
своих недостатках и полной безграмотности, неспособности не только
владеть компьютером (что требуется от директоров), но даже и
обращаться с другой повседневной техникой, например, телефоном, у
неё есть один плюс: она является членом одной из правящих партий, а
это серьёзное достижение. Кроме этого, будучи чрезвычайно
покладистой и услужливой с вышестоящими чиновниками, она легко
может быть использована в различных коррупционных схемах.
Мы всё это стали понимать со временем, по мере того как
сталкивались с различными нарушениями и злоупотреблениями и
общались с коренными односельчанами, которые давно были в курсе
происходящего. В частности, многим было известно, что её подруга, с
которой они раньше вместе работали в детском саду и из которого их
попросили уволиться родители, поймавшие их на воровстве, регулярно
ворует
продукты
из
детской
столовой, пользуясь
своей
полуофициальной должностью завхоза. При этом в столовой не висело
меню не то что на неделю вперёд, но и на каждый день, а в отчётных
книгах запись велась по методу бандитов из «Кавказской пленницы»,
которых сыграли Ю.В. Никулин и Г.М. Вицын.
Пределом нашего терпения стал январь 2017 года, когда в течение
месяца детям в столовой давали только два типа каши без масла, не
говоря уже о мясе, рыбе, овощах и фруктах, а в течение одной недели
чай пили только те дети, которые принесли из дома чайные пакетики.
Мы написали жалобу на имя Министерства Образования, в которой
указали на эти и на многие другие злоупотребления и нарушения
директора.
Вот здесь начинается самое интересное. Министерство
поинтересовалось, почему мы не обратились в местное РОНО, на что
мы ответили, что имеем веские основания подозревать их в
укрывательстве, поскольку с их ведома и продвижения в конкурсе на
должность директора победил безграмотный и не отвечающий другим
требованиям на эту должность человек. И тогда Министерство не могло
сделать ничего иного, как отправить нашу жалобу в РОНО, которое
направило в нашу школу фарсовую комиссию, приехавшую без
предупреждения для родителей, но с предупреждением для учителей.
Впрочем, это не совсем так. Некоторые родители, которые должны
были выполнять роль защитников «оклеветанного» руководства, были
оповещены заранее. В итоге комиссия нашла: всё в нашей школе
идеально, нет никаких нарушений, меню замечательное, уроки
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проводятся в соответствии с требованиями, а нам сказала по секрету,
что если ещё будут такие жалобы, то нашу школу закроют.
А что же родители? Общественное мнение? Разве может такая
вопиющая несправедливость оставаться безнаказанной? Вот здесь нас
ждало уникальное открытие, которое разъяснило нам причины
торжества несправедливости и зла не только у нас в селе, но и во всей
стране. Страх! Самый банальный, необоснованный страх за себя, за
своих детей, которых заклюют обиженные учителя17 и директор. Слухи
о возможном закрытии школы начали распространяться ещё до приезда
фарсовой комиссии, поэтому почва была подготовлена.
Наше село маленькое, у каждого жителя куча родственников, и
началась самая настоящая информационная война, в которой ресурсы
были не на нашей стороне, хотя у нас был также серьёзный ресурс —
правда, которая взывает к совести людей. Но на правду люди
реагируют по-разному, и по этому критерию мы после этой истории
даже разделили людей на четыре типа.
Первый тип — это люди бессовестные и ограниченные. Они часто
не понимают несправедливости, не могут анализировать и сопоставлять
факты, легко верят слухам, общаются с распространяющими их
бессовестными людьми, но даже если бы они и понимали неправду, они
бы попустительствовали ей.
Второй тип — люди с совестью, но ограниченные. Под
ограниченностью мы подразумеваем не владение какой-то современной
интеллектуальной
информацией,
пользование
современными
технологиями, а неспособность к трезвому рассуждению и
саморазвитию. Это в целом неплохие люди, добрые, отзывчивые, но не
Некоторые учителя были вовлечены в различные нарушения и злоупотребления,
поэтому нагло, смотря нам в глаза, лгали, выгораживая себя и директора в
присутствии фарсовой комиссии. Так, ещё до нашей жалобы в Министерство
Просвещения более года (а может быть, и больше, потому что мы не сразу об этом
узнали) дети, которые занимались в классах-комплектах — первый класс с третьим, а
второй c четвёрым — по инициативе классных руководителей и с ведома директора
обучались в разных классах: двадцать минут преподаватель находился сначала в
одном классе, а затем 20 минут в другом. Преподаватели сначала пытались нам
объяснить, что так более эффективно, что дети получают индивидуальные задания,
короче, пытались нам пустить пыль в глаза, но быстро поджали хвост, когда
Министерство Просвещения сказало, что это недопустимо. Не говоря уже о нулевом
эффекте от такого преподавания (какой школьник будет сам делать задания, когда в
классе нет учителя?!), это нарушение правил безопасности в школе, за соблюдение
которых и за жизнь учеников отвечает учитель. При фарсовой комиссии
провинившиеся учителя с невинным взглядом отвечали, что это было всего один раз в
виде пробы.
17
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способные распознать ложь и дезинформацию, а поэтому легко
поддающиеся внушению. В качестве ограничителя их понимания
текущего момента может выступать не только разум, но и страх,
впрочем, неизвестно, что первично, страх или отсутствие разума 18. Если
таким людям объяснить истинное положение дел и их совесть
пересилит страх, то они встанут на сторону правды. На протяжении
многих поколений привязанные к земле, к своему дому, зависящие от
работодателя и живущие от зарплаты к зарплате люди в сёлах развили в
себе определённые качества, одно из которых является трусость и страх
перед чиновниками, начальниками, страх, часто парализующий совесть.
Третий тип людей — люди умные, но бессовестные. Такие люди
руководствуются только своей выгодой и могут лгать, молчать,
лицемерить, лишь бы им было хорошо. В нашем случае, если бы дело
запахло керосином, они бы сразу переметнулись на нашу сторону,
набросившись на тех, кого они раньше защищали.
И четвёртый тип людей — люди умные и совестью. Таких в
людей в селе очень мало, но они всё же есть, и их главная слабость —
неспособность к объединению с себе подобными, потому что хотя
совесть в них достаточна развита, у них могут быть разные
ограничители: тот же страх, родственные отношения и т.д., и их
активность прямо пропорциональна той степени, в которой их совесть
перевешивает эти ограничители.
Были ли такие люди у нас в селе? Некоторые почти дотянули до
того, чтобы открыто поддержать нас, и мы знаем об этом из разговоров
с ними, но всё-таки не осмелились. Министерство Образования закрыло
это дело «за отсутствием состава преступления», хотя при желании
можно было раскопать не только мелкое воровство, но и более
серьёзные схемы19. Чего-то мы всё-таки добились? Уроки в классахкомплектах проводятся, как следует, меню сразу изменилось и вполне
разнообразно, завхоз-нелегал была уволена, в очаг педикулёза были
направлены медицинские работники и многое другое, о чём не
обязательно писать в данной статье, но главное люди поняли, что не
El sueño de la razón produce monstruos, что в переводе с испанского означает « Сон
разума рождает чудовищ».
19
Если бы нас поддержали хотя бы несколько родителей, этому делу был бы дан
совершенно другой ход. А так РОНО объяснило Министерству Просвещения, что
наши жалобы якобы возникают на почве личной неприязни к директору школы,
которая является замечательным человеком и специалистом. [Во время подготовки
этого выпуска журнала история получила продолжение, и те родители, которые годом
ранее чуть не дотянули до того, чтобы открыто поддержать нас, в этом году высказали
руководству школы всё, что они думают о злоупотреблениях и клевете на нас.]
18
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нужно бояться отстаивать свою правоту, поняли, что их молчание
использовали как согласие с проводимой чиновниками политикой, а
некоторые люди поняли, что их подставили.
Если внимательно разобраться в этой ситуации, можно понять
причины, по которым наша страна так бедно живёт: везде есть эти
четыре типа людей, и коррупционное правительство, которое благодаря
попустительству первых трёх типов, обогащается за счёт народа, как
директор и завхоз обогащались за счёт детей20.
От нашей истории в школе получила начало другая показательная
история — с местной церковью. Дело в том, что в нашу школу через
вышеупомянутого директора начали проникать представители
общественной
организации
«Micul
Samaritean» («Маленький
Самаритянин»), являющейся баптисткой сектой. Прикрываясь
благотворительной помощью, они преследуют свои цели по вербовке
новых членов. Без какого-либо согласия родителей детей во время
учебных занятий по отдельности фотографировали и куда-то
записывали их имя и фамилию21, читали лекции, из которых дети (а
потом и их родители) узнавали, что Иисус жил в Америке, и проводили
присущие сектам коллективные манипуляции: станьте в круг,
поднимите руки и т.д., после чего детей даже попросили повторять
слова какой-то молитвы.
В один из приездов данной организации прямо в здании школы
был организован осмотр и лечение зубов всех школьников (почти 100
человек), который осуществлялся одним врачом и его ассистентом.
Городские стоматологи позавидовали бы такой эффективности. Мы не
знаем, насколько компетентен был тот стоматолог восточноазиатской
внешности, но у одной из девочек вместо больного был вырван
здоровый зуб.
За все эти действия в городской школе возмущенные родители
подали бы на них в суд, но здесь нужда и алчность22 затмили у
Одна односельчанка на наш вопрос: «Вас не возмещает, что директор ворует?», —
ответила: « Если бы я была на её месте, я бы ещё больше воровала». То есть речь идет
о «системной ошибке», как говорят компьютерщики, — человек, находясь на низкой
социальной ступени, кажется этически вполне нормальным (он не ворует или ворует в
мелких масштабах, потому что не может делать это по-крупному), но при получении
высокого поста, скрывавшееся в нём зло также умножается, так что он теряет
человеческую сущность и может присваивать себе деньги голодающих людей и даже
убивать людей ради этих денег.
21
Они объясняли это необходимостью отчётности: чтобы каждый из благодетелей
смог выбрать того школьника, которому он хотел бы помочь. Звучит убедительно.
22
Дети получали гуманитарную помощь в виде рюкзаков, некачественных калош,
20
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взрослых разум и адекватное восприятие реальности. На этот раз наше
обращение в Министерство Образования, объяснение родителям
вообще не возымело никакого действия: представители РОНО
сообщили в Министерство, что у данной организации есть контракт
(правда, не с нашим селом или школой) на организацию таких
мероприятий, а мы жалуемся «из-за личной неприязни» к директору
школы.
И вот на этом этапе нашим союзником вдруг стал местный
священник-монах, молодой, образованный и достаточно начитанный
человек, который усмотрел в действиях сектантов и угрозу
популярности православной церкви в селе23. Мы пообщались и решили
провести собрание в сельском клубе, чтобы разъяснить жителям села, в
первую очередь родителям, ту угрозу для детей, которая исходит от
участия в мероприятиях сектантских организаций. В числе вопросов
был и вопрос о плохом посещении местной церкви, что жители села
объяснили недоверием к священнослужителям, в частности, они
рассказали, что предыдущий настоятель церкви (также не местный
житель) мог позволять себе выпивать в баре вместе с завсегдатаями,
грубо разговаривал с мамами, которые не могли успокоить плачущих в
церкви детей, но главное — присвоил себе деньги (около 6 тысяч лей),
которые местные жители собирали на строительство церкви. А этого
они уже никак не могли ему простить.
Мы предложили разобраться в этом вопросе и написать письмо на
имя местного епископа с подписями жителей, причём новый настоятель
вообще не должен был в этом участвовать. Поначалу он был не против,
и пока составлялось письмо, мы продолжали общение, в том числе
после посещаемых служб, но вскоре епископ узнал о наших намерениях
(мы подозреваем, что через самого настоятеля), и настоятель прямо
после службы поставил прихожанам следующий ультиматум: либо мы
забываем о присвоенных деньгах, но сохраняем настоятеля и церковь,
либо нам возвращают деньги, но церковь закрывается и настоятель
переводится в другое село.
Знакомая ситуация? Это же история со школой! Руководящий
школьных принадлежностей.
23
Мы положительно относимся к православию, которое, несмотря на многочисленные
злоупотребления и аморальность многих его представителей, по-прежнему является
источником моральной и духовной поддержки сотен тысяч людей, и без него
современное общество, особенно село, в очень короткие сроки пришло бы в упадок.
Вопрос об истинных мотивах посещающих церковь людей также важен, но носит
второстепенный характер. О значении религии в современном мире мы поговорим в
отдельной статье следующего выпуска журнала.
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орган, опасаясь огласки и публичных обвинений своих подчинённых в
злоупотреблениях, использует слабость людей, их страх и отсутствие
сплочённости, для закрытия дела. Мы так и сказали об этом
настоятелю, заметив, что он зря четыре раза читал роман «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгакова, в котором одним из лейтмотивов является
фраза: «Трусость один из самых худших пороков».
После робких попыток возмущения, прихожане повиновались,
письмо никуда не было отправлено, но популярности от этого у церкви
не прибавилось, в результате чего настоятель всё-таки был переведён в
другой приход, а к нам стал приезжать священник из соседнего села.
Очень похоже на перестановки «засветившихся» членов правительства.
Зачем мы рассказали все эти истории? Вовсе не для того, чтобы
потешить любителей латиноамериканских сериалов24. Эти истории
просто очень хорошо иллюстрирует психологию людей, их
взаимоотношения и отношения с властью. Основная масса людей
осуждает злоупотребления чиновников и священнослужителей, но
лишь единицы, оказавшись в их положении, не стали бы делать то же
самое. Люди очень сильно подвержены различным страхам, в частности
страху потерять средства к существованию, из-за которого они
поступаются своими принципами. За годы экономической «шоковой
терапии», рекомендуемой МВФ странам с переходной экономикой,
когда многие люди теряли работу, не получали по полгода-год
зарплату, когда выключали электричество и газ, население было
выдрессировано так, что людей практически не интересует, чтó
происходит в обществе, каково будет их будущее, чтó они могут делать
сообща, чтобы его улучшить, потому что их мысли сосредоточены
только на своём благосостоянии: «главное, чтобы в моём доме было
тепло и сухо». Они способны на сострадание, сочувствие, понимание
происходящего, но за пределами их дома они не желают отстаивать
справедливость.
Поглощенностью лишь своими заботами и многолетней
«жизненной» муштрой также объясняется пассивная позиция людей в
отношении вырубки деревьев и выброса мусора. Как безжалостно
вырубаются местными жителями окрестности! Мы понимаем, что
отчасти их толкает на это нужда и отсутствие приличной зарплаты, и
это также вина правительства, которое довело их до такого состояния,
Сравнение уместно, потому что наше село маленькое и мы не переставали
удивляться вскрывавшимся по мере нашего знакомства с сельчанами их родственным
и прочим связям, которые проясняли непонятные нам до этого причины нежелания
людей вступать в противостояние с их кумовьями, нанашами, дядями и т.д.
24
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но они же просто варварски поступают! В окрестностях многих сёл
вырубались и вырубаются даже здоровые ореховые гиганты из
лесополос, рощи, заброшенные сады и парки, а под Новый Год также
молодые сосны и ели25. При этом практически не проводятся дни
озеленения, во всяком случае, так, как это проводилось раньше или как
это проводится в столице или в больших городах. А потом мы жалуемся
на то, что меняется климат, уходит вода из колодцев и родников, а от
засухи фермеры теряют урожай!
Вопрос о мусоре в селе также относится к категории общей
ответственности властей и сельчан. Да, сельские жители поставлены в
такие условия, что им некуда выбрасывать мусор, но у людей нет даже
желания совместного решения этого вопроса! Нет понимания
долгосрочных последствий вреда сжигания или выброса мусора в
самом селе или в его окрестностях. Лишь сёла наподобие Цынцарен
(Новоаненский район), в которых взрослые люди и дети повально
болеют от накопившегося за годы мусора, отравленной воды и земли, в
полной мере понимают суть текущего момента26. А вот рядовому
человеку из другого села, регулярно сжигающему пластик в мусорном
баке возле своего дома или на мусорной куче и задымляющего порой на
всю ночь всю округу, никак не понять страданий родителей из
Цынцарен, дети которых тяжело больны из-за той же проблемы, и он не
понимает, что он также вносит свой вклад в отравление взрослых и
детей из своего села. Некоторые скептики скажут, что сортировка и
вывоз мусора не снимает проблему: она только перемещается в другое
место. Да, но это хотя бы первый этап понимания вреда мусора, и если
оно будет массовым, то массовым будет и требование решения этой
проблемы, от которого властям уже нельзя будет просто так
отмахнуться27.
Если бы у нас в стране была практика покупать новогоднюю ель или сосну в горшке
и потом высаживать её в специально отведённое место, то уже через какие-нибудь 10–
15 лет у нас были бы огромные хвойные леса. Почему бы Министерству окружающей
среды не создать такой проект?
26
На мусорную свалку в этом селе, работающую с 1990 года, вывозится весь мусор из
Кишинёва, и жители неоднократно протестовали против этого, в том числе
перекрывая трассу Кишинёв-Бендеры. В последний раз в 2017 году между
столичными и местными властями опять был достигнут какой-то компромисс, и мусор
продолжает вывозиться.
27
В январе 2018 года мы узнали, что наши знакомые, живущие в селе Рышково
(Оргеевский район) начали кампанию против загрязнения мусором своего села. Была
создана группа на фейсбуке, было записано несколько видеообращений к участникам
группы и к общественности, проходили переговоры с местными властями, в рамках
которых были достигнуты некоторые результаты. Радует, что наших знакомых
25
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Но пусть наши читатели не подумают, что мы лишь ругаем наши
сёла и живущих в них людей. Есть очень много достойных удивления
примеров, и на фоне такого негатива они сияют, как бриллианты,
рассыпанные кем-то на обгоревшей стерне. Мы периодически следим за
публикуемыми в новостях материалами и собираем информацию от
наших друзей и знакомых о заслуживающих внимания людях,
предпринявших что-то необычное для улучшения жизни в своём селе, и
намереваемся их посетить, чтобы лучше узнать об их жизни и
причинах, побудивших их не только остаться в нашей стране, в селе, но
и помогать односельчанам и стране в целом.
Вот хотя бы несколько примеров. В селе Михулень
(Шолданешстский район) местный священник отменил все тарифы на
церковные службы, в результате чего посещаемость церкви
многократно возросла. Люди продолжают делать пожертвования, но это
происходит добровольно. Священник смог этого добиться благодаря
тому, что кроме работы в церкви, он, будучи также и инженером по
профессии, трудится в своей небольшой фирме28. Он даже смог взять
кредит в банке на установку в церкви кондиционеров, что привело к
экономии церковного бюджета: отпала необходимость покупать дрова
для отопления.
Далее, другой интересный человек — преподаватель физкультуры
и тренер секции шашек в школе села Гэлешть (Страшенский район)
Георгий Иванович Лунгу. Несмотря на пенсионный возраст, Георгий
Иванович благодаря здоровому образу жизни и отсутствию вредных
привычек отлично выглядит и полон энергии. Воспитанники кандидата
в мастера спорта достойно сражаются не только с городскими
сверстниками, но и занимают призовые места на чемпионатах мира!
Георгий Иванович видит в селе огромный потенциал, и помогает
единомышленникам (таким же сельским учителям, как и он) принимать
участие в республиканских турнирах.
Это лишь некоторые примеры, но практически в каждом селе есть
люди, которые могут даже и не иметь образования (хотя и
поддержали многие жители села.
URL: https://www.facebook.com/hashtag/gunoidinnoi?source=feed_text
28
Вопрос о получении священниками дополнительной профессии очень важен, ибо,
получая доход не от церковной службы, они были бы менее «пропитаны денежными
мыслями» при исполнении последней, ведь им необходимо не только обеспечивать её
своё существование и существование своей семьи, но регулярно платить налог на
деятельность своего храма в митрополию. У некоторых священников может даже
возникать условный рефлекс: новый прихожанин — дополнительный источник
дохода.
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образованных людей в наших сёлах предостаточно), но у них есть
какая-то внутренняя чистота, порядочность, верность своим принципам,
даже гордость аристократов, и с ними гораздо приятнее общаться, чем с
каким-нибудь городским интеллектуалом, обладающим огромными
знаниями, но вызывающим духовное отвращение из-за внутреннего
тления29.
Встреча и разговор с сознательными людьми действуют
ободряюще, поскольку понимаешь, что именно благодаря таким людям
слóва и дела, а не красивым фразам из книг и уст киноактеров, в
обществе сохраняются человеческие ценности, и у такого общества есть
будущее. Вот такие люди и работают на будущее, поскольку, оставаясь
верными своим принципам, они передают свою непростую эстафету
детям. Кроме этого, следует сказать, что при появлении вполне
конкретного дела, посильного лишь коллективу людей, необходимость
участия в котором не вызывает сомнений, например, тушение пожаров,
очистка колодцев и родников, уборка кладбища или ремонт церкви —
сельские люди гораздо более сплочённы, чем городские жители.
Как хотелось бы, чтобы эта сплочённость также касалась
стратегических и менее материальных вопросов, которые отнюдь не
менее важны: работа школы и разных образовательных и спортивных
кружков, вопросы окружающей среды, вопросы о культурном и
духовном развитии села, вопрос о жизни и взаимоотношениях людей по
совести. Хотелось бы, чтобы любящие этот край жители, не мыслящие
себя за его пределами, узнавали друг о друге, общались и объединяли
силы для общего дела. Мы хотим надеяться, что наш журнал и
организация будут этому способствовать, мы же открыты для нового
общения и дел.
Редакция журнала «Общее дело».
Февраль 2018 г.

В этом году было решено дополнить журнал рубрикой, которая совмещала бы
черты рубрик «ЖЗЛ» и «Наша Родина». Каково будет название этой рубрики, мы ещё
не знаем, но уже сейчас ясна её необходимость, как для читателей, так и для тех, кого
мы будем посещать, чтобы рассказать об их, может быть, и маленьком, но подвиге.
29
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НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК НОВОЙ ЭПОХИ
Из привычки рождается навык, а из навыка
рождается природа [человека]. И сдвинуть с места
природу [человека] и изменить её — трудное дело.
Нил Постник
(христианский святой IV–V вв.)

В восьмом выпуске журнала «Общее Дело» была опубликована
статья о пагубном воздействии телевизора, компьютера и другой
техники, снабжённой экраном, на мозг человека, особенно на мозг
детей. Статья была подготовлена на основании лекций и книг
румынского биофизика Виржилиу Георге, которые, к сожалению, пока
доступны только на молдавском языке. Её главная мысль заключается в
том, что экранная техника вредна не только потому, что приводит к
ухудшению зрения, снижению физической активности и служит
каналом для всякого информационного мусора, но ещё и потому, что
создаёт устойчивую зависимость, а у детей, вдобавок, приводит к
неправильному развитию мозга и нейронных связей, в результате чего
дети
вырастают
неполноценными:
лишёнными
мотивации,
раздражительными, инфантильными, и очень часто впадают в другую,
ещё более сильную зависимость (азартные игры, алкоголь, наркотики).
В
отличие
от
большинства
популярных
авторов,
высказывающихся на эту тему, В. Георге не ограничивается
субъективными заявлениями, а раскрывает физиологический механизм
воздействия экранов на нас, подкрепляя свою точку зрения
аргументами из обширного списка научной литературы. Он объясняет,
что любая зависимость возникает в результате действия гормона
дофамина, который является нейромедиатором1, вырабатывается
мозговым веществом надпочечников и вызывает у нас чувство
удовлетворения. Дофамин стимулирует так называемые центры
удовольствия в головном мозге, вознаграждая тело за любой опыт,
который субъективно представляется приятным, особенно это касается
Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры, посредники, "медиаторы") — биологически
активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача
электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство
между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым
клеткам. – www.wikipedia.ru
1
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деятельности, связанной с удовлетворением основных инстинктов.
Телевизор и экранная техника также приводит к выработке
дофамина, причём мужчины и женщины получают удовольствие от
разного рода видеоматериалов. Так, мужчины получают удовольствие
от всего, что связано, одной стороны, с угрозой, риском, поскольку по
природе должны быть защитниками и реагировать на опасность. Это
быстрые игры, бои, борьба, спецэффекты и т.д. У женщин потребность
в общении делает их зависимыми от всякого рода сериалов, новостей,
эмоциональных взаимоотношений, и они почти не реагируют на то, от
чего мужчины становятся зависимыми.
И вот здесь мы подходим к раскрытию механизма образования
зависимости, о котором так много говорит и пишет В. Георге. Дело в
том, что при мощном стимулировании центров удовольствия в
головном мозге или при многократном повторении вызывающего
удовольствие опыта, увеличивается порог получения удовольствия,
поскольку
чувствительность
рецепторов
притупляется.
Это
естественный механизм защиты организма, иначе, как говорит
В. Георге, мы сошли бы с ума. С увеличением порога удовольствия
более резко проявляют себя симптомы воздержания от удовольствия:
депрессия, раздражительность, нервозность, апатия, отсутствие
мотивации2, и если человек не пытается снять их другим, полезным
видом деятельности, а принимает больший объём «источника
удовольствия», тогда возникает уже даже не порочный круг, а порочная
спираль, приводящая, в зависимости от типа «наркотика», к
вырождению человека, к различным болезням или даже смерти. В
лекции «Новый человек между метанойей3 и новым порядком», с
которой мы хотели бы познакомить читателей этого выпуска журнала4,
В. Георге показывает, как современная культура и использование
правящими структурами различного рода технологий вызывают у
человека острую или хроническую (незаметную) форму зависимости и
какое будущее ожидает человека, если он в должной мере не осознáет
Мы говорим детям: «Не смейтесь так много — будете много плакать». Для взрослых
этот совет звучит так: «чем сильнее привязанность, тем сильнее страдание», или «сила
действия равна силе противодействия».
3
«Метанойя» — в греческом означает «раскаяние», а также «перемена ума». Нус —
по-гречески «ум». Просто переводить как «покаяние», по мнению В. Георге,
неправильно, так как у нас покаяние не обязательно сопровождается изменением
нашей сущности: мы можем плакать и сокрушаться, но при этом ничего не делать,
чтобы измениться, избавиться от греха.
4
Лекция доступна лишь в аудиоформате и на молдавском языке:
https://www.youtube.com/watch?v=UsFt_yj_j78
2
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угрожающую ему опасность.
В самом начале лекции В. Георге вводит понятия «ветхого» и
«нового» человека, которые используются в православной традиции в
следующем смысле. Ветхий человек есть человек плотский, то есть
руководствующийся в своём поведении желаниями тела, инстинктами,
так что плотскими становятся также его психика и душа. Ветхому
человеку противопоставляется новый человек, человек духа, который
при помощи собственной духовной работы и благодати Бога оказался
способен выйти из подчинения плоти (тела и плотской психики и души)
и проявить свою внутреннюю бессмертную природу — дух. Такой
новый человек безупречен в своём поведении, поскольку он напрочь
лишён эгоизма и низменных побуждений, он не нуждается в законах и
наказаниях, поскольку сам руководствуется высшим законом, он не
знает страха, в том числе самого сильного страха — страха смерти, он
неуязвим. В. Георге говорит о том, что мы на протяжении всей нашей
жизни находимся в движении к чему-то, и это что-то есть на самом деле
кто-то — то есть Бог. Здесь, дабы проложить смысловой мостик для
людей материалистического или пантеистического толка, мы могли бы
пояснить это высказывание следующим образом. Не обязательно
понимать Бога как некую внеположную человеку антропоморфную
сущность, как он изображается на иконах, которые являются не
портретом, а символом, наполняемым разным смыслом сообразно
пониманию и уровню сознания человека. Под Богом можно понимать
того внутреннего духовного человека, который находится в каждом из
нас, но который у разных людей в различной степени блокирован,
затемнён нашими чувствами, плотскими мыслями и плотской душой5.
У каждого человека в начале жизни есть определённый этап, с которого
он начинает движение к своему внутреннему человеку, но кто-то
находится в самом низу пути, кто-то посередине, а кто-то наверху. А
бывает и так, что кто-то вроде бы в начале жизни находился высоко, но
потом, не выдержав испытаний, упал. В. Георге говорит о том, что дети
и люди, движущиеся к Богу, пусть даже старики, испытывают радость
жизни, так как каждое мгновение открывает им нечто новое, и они
стремятся к этому новому. Ветхий же человек — человек морально
старый, ни к чему, кроме удовлетворения своих инстинктов не
стремящийся, а поскольку со временем чувства притупляются и тело от
этого изнашивается, такой человек лишается последней мотивации
жить. Итак, ветхий человек — человек, который к определённому
Поскольку дух субстанциально един, то, можно сказать, что каждый из нас, в силу
причастности этому духу, причастен и Богу.
5
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возрасту, наступающему у разных людей в разное время, из-за
подверженности страстям душевно стареет, то есть утрачивает радость
жизни, желание творить, которое есть у каждого молодого человека. У
ветхого человека душевные силы оказываются связанными,
блокированными, потому что он выбрал не духовное развитие, а
удовольствие. В этом смысле, отмечает В. Георге, нужно понимать те
места в христианской литературе, в которых говорится, что люди
вместо Бога начали поклоняться идолам. Это не какие-то настоящие
идолы-куклы, а идолы сознания, которые для человека важнее, чем его
внутренняя высшая сущность. Эти идолы сознания сначала привлекают
человека, человек пробует то, что они ему предлагают, получает
удовольствие и желает повторить этот опыт, в результате чего
возникает привычка, затем он приобретает поведенческую модель,
которая формирует природу человека. И здесь В. Георге показывает,
как христианские подвижники ещё 15 веков назад пришли к тому, о чём
сейчас говорит современная нейропсихология. Он цитирует
христианского святого 4–5 вв. Нила Постника. Мы приведём наш
перевод с молдавского, поскольку доступный перевод на русский язык,
по нашему мнению, не отражает в полной мере всю силу мысли
святого6. «Ибо привычка силой притягивает к себе человека и не даёт
подняться врождённому навыку добродетели. Поскольку из привычки
рождается навык, а из навыка рождается природа [человека]. И
сдвинуть с места природу [человека] и изменить её — трудное дело.
Даже если хоть немного попытаться её изменить, она тотчас же
Мы не знакомы с оригиналом, но в молдавском переводе мысль выражена намного
чётче и понятнее: «Fiindcă obişnuinţa trage pe om la sine cu putere şi nu-l lasă să se ridice
la cea dintâi deprindere a virtuţii. Pentru că din obişnuinţă se naşte deprinderea, iar din
deprindere se face firea. Şi a strămuta firea şi a o schimba este lucru anevoios. Chiar dacă e
clintită puţin cu sila, îndată se întoarce la sine. Iar dacă a fost scoasă din hotarele ei, nu se
mai întoarce la integritatea ei, dacă nu se pune multă osteneală spre a o aduce la calea ei,
căci vrea mereu să revină la deprinderea din obişnuinţă, pe care a părăsit-o. Priveşte la
sufletul care se ţine lipit de obişnuinţe, cum şade lângă idoli, lipindu-se de materiile fără
formă, şi nu vrea să se ridice şi să se apropie de raţiunea care caută să-l călăuzească spre cele
mai înalte. El zice: «Nu pot să mă ridic înaintea ta, fiindcă mă aflu în rânduiala obişnuită a
femeilor». Căci sufletul care se odihneşte de mulţi ani în lucrurile vieţii, şade lângă idoli,
care pe ei sunt fără formă, dar primesc forme de la meşteşugul omenesc. Sau oare nu sunt un
lucru fără formă, bogăţia şi slava şi celelalte lucruri ale vieţii, care nu au în ele nici un chip
statornic şi hotărât ci, simulând adevărul printr-o asemănare uşor de întocmit, primesc de
fiecare dată alte şi alte schimbări? Formă le dăm noi, când prin gânduri omeneşti născocim
închipuirea unui folos pe seama lucrurilor, care nu slujesc spre nimic folositor.»
http://www.filocalia.ro/sfantul-despre/59/Patimi_-_Ispite Ср. русский перевод этого
отрывка http://www.eparhia-saratov.ru/Content/Books/174/works1.pdf . С. 163.
6
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возвращается на своё место. А если она выведена из своих привычных
границ, то сама она больше не возвращается обратно к своей
целостности, если не приложить больших усилий для её возврата на
изначальный путь, поскольку она всегда желает вернуться к тому
возникшему из привычки поведению, которое было ею покинуто.
Посмотри на душу, привязанную к привычкам, как она поклоняется
идолам, привязываясь к вещам, лишённым сущности, и не хочет
подняться и приблизиться к разуму, который желает направить её к
высшему. Она [душа] говорит: «не могу подняться перед тобою, так
как нахожусь в том состоянии, которое постоянно случается у
женщин7». То есть душа, которая в течение многих лет находит
усладу в мирских вещах, прилеплена к идолам, которые сами по себе
лишены сущности, но принимают таковую через дела людские. Или
разве не лишены сущности богатство, и слава, и другие мирские дела,
которые не имеют в себе твёрдого и непоколебимого образа, но,
выдавая себя за правду, благодаря легко творимому сходству каждый
раз приобретают всё новые и новые образы? И мы наделяем их
сущностью, когда умом человеческим воображаем их полезными —
дела, которые не приносят никакой пользы.»
В. Георге утверждает, что современная нейропсихология в
точности так же объясняет механизм образования зависимости. Человек
попробовал нечто приятное, и в центры удовольствия в головной мозг
поступила определённая доза гормона дофамина. Каждый раз, когда
человек повторяет этот опыт, происходит то же самое, и при этом в
головном мозге развиваются соответствующие нейронные сети,
ускоряющие процесс передачи информации, так что со временем, по
выражению биофизика, возникает целая автомагистраль, по которой
реакция на стимул передаётся мгновенно. Кроме того, поскольку
рецепторы притупляются из-за многократного повторения опыта,
необходимо повышать дозу приятного опыта, т.е. потребуется
увеличение количества дофамина, а значит, после наслаждения будет
возникать синдром воздержания: уныние, раздражительность,
капризность и т.д. И чем мощнее раздражитель, тем сильнее симптомы
синдрома воздержания. Вот так человек оказывается зависимым,
служащим идолам. Такой человек очень быстро морально и физически
Имеются в виду месячные, во время которых женщина, с точки зрения древних
религий, в частности иудейской (Нил Постник обращается здесь к эпизоду из Ветхого
Завета), проходит очищение и поэтому отношения с ней в этот период
регламентировались различного рода табу. Женщина, как объясняет В. Георге,
является здесь символом слабости.
7
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стареет. Беда в том, что сегодня из-за воздействия современной
культуры возраст старения стремительно снижается: приобретя разного
рода зависимости ещё в детстве, к двадцати годам некоторые юноши и
девушки морально становятся стариками. Зависимость начинается со
страстей, которые нужно понимать как сильную привязанность к чемулибо, либо подверженность различным противоестественным
состояниям.
Как прежде ребёнок или молодой человек оказывался
подверженным страстям? В первую очередь через общение с
родителями и в силу действия тех самых зеркальных нейронов,
благодаря которым поведенческие модели взрослых отражаются в
сознании ребёнка так, как будто он сам выполняет их, и при
наступлении
соответствующего
возраста
и
ситуации
они
воспроизводятся им самим. Этот путь приобретения страстей действует
и поныне. Так, если у родителей есть какая-либо психологическая
проблема, например они подвержены гневу и не могут справляться с
ним, ребёнок перенимает эту поведенческую модель и сначала
становится раздражительным и плаксивым, а потом, когда пора слёз
проходит, по-настоящему гневливым. Так передаются «по наследству»
многие нехорошие привычки, и причины этого, как мы видим, носят
психологический, а не физиологический характер. Однако в настоящее
время дети оказываются подверженными разного рода зависимостям
уже в раннем возрасте, с 2–3 лет, а одна зависимость порождает
другую, потому что, как мы показали выше, при увеличении порога
удовольствия возникает так называемый синдром воздержания, и на его
устранение требуется ещё более мощное удовольствие.
Что же это за зависимости, которым подвержены современные
дети в таком раннем возрасте? В первую очередь, это зависимость от
экрана и от еды. Казалось бы: при чём здесь еда? Как может ребёнок
быть зависим от еды? Однако многие современные продукты питания
вызывают стойкую зависимость, потому что их производители
добавляют различные усилители вкуса, чтобы продукт пользовался
бо́́́льшим спросом, и тогда у потребителей притупляются рецепторы и
повышается порог удовольствия, то есть им нужна всё более вкусная,
возбуждающая еда. Так, многие дети, привыкшие есть шоколадные
конфеты, пирожные и торты, вообще не хотят есть менее сладкие
продукты, например, сухофрукты или сладкие овощи (тыква, свёкла).
Многие технологи пищевой промышленности, производящие сыр,
колбасы и другие подобные продукты, используют всё больше и
больше специй и пищевых добавок, признаваясь, что чистый
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натуральный продукт просто не выдержит конкуренции: рынок
отвергнет его как слишком пресный. А что происходит, когда мы съели
возбуждающий наши рецепторы продукт, например, шоколад? Сначала
появляется энергия, силы, мотивация, но надолго ли? Нет, скоро мы
чувствуем себя ещё более усталыми и подавленными, чем были до
употребления этого продукта. И в результате вместо домашних
компотов мы пьём кока-колу и сладкую воду, вместо мёда едим сахар и
шоколад, вместо домашней молочной продукции — магазинную
химию8. Виноват в этом всё тот же дофамин9.
Другая зависимость, которая возникает с малых лет и о которой
мы уже писали в начале статьи, — зависимость от экрана. Сейчас дети,
ещё не умеющие говорить, глядят заворожёнными глазами на экран
телевизора, компьютера или телефона, на котором быстро двигаются и
что-то им говорят новые яркие, красочные и, как правило, с искажённой
этикой герои. Сами дети при этом даже не шевелятся, они
загипнотизированы, а ведь движение, как говорит В. Георге, является
первым признаком жизни! Родители, ваш ребёнок не дви-га-ет-ся! Вас
это не беспокоит? Нет, не беспокоит, он послушный. Он не послушный,
а загипнотизированный, и между этими двумя состояниями есть
большая разница. Да, есть категория «продвинутых» родителей,
которые позволяют своим детям смотреть только хорошие
мультфильмы, фильмы, образовательные программы и т.д., не
ограничивая время просмотра, полагая, что ребёнок будет быстрее
развиваться. В этом случае у детей наблюдается медленно
прогрессирующий сценарий развития болезни, первыми симптомами
которого является скука, депрессия, раздражительность, ухудшение
памяти, несосредоточенность ребёнка в остальное время. Дофамин
исправно работает: ребёнок вырастает человеком с хорошими
моральными принципами, но слабовольным, без мотивации,
скучающим и легко подверженным другим видам зависимости. К
определённому времени это состояние оказывается для подростка
невыносимым, и он, дабы избавиться от него, переключается на
другую, ещё более сильную зависимость. Однако этот медленный
сценарий развития болезни в чистом виде почти не встречается,
поскольку рано или поздно дома без присмотра взрослых или в
Как правило, детей балуют мамы и бабушки, которым их «жалко», а жалко, потому
что они прекрасно понимают это состояние зависимости: сами в детстве ели и сейчас
хотели бы есть много, да здоровье не позволяет.
9
Есть такой анекдот. Врач говорит пациенту: «Во всём виноват алкоголь». Пациент
отвечает: «Спасибо, доктор, что не сваливаете вину не меня».
8
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общественных местах, благодаря беспроводным сетям, младшие
школьники натыкаются на всякого рода ненормальные с точки зрения
этики материалы: безумный риск, издевательство, жестокость и т.д., и
особенно часто — на порнографию. Последнее особенно вредно,
поскольку взывает к основному инстинкту, и неважно, что
физиологически дети ещё не воспринимают эти «послания»: в силу
действия тех же зеркальных нейронов вся эта информация пропускается
через психику, через «я», складируется и потом распаковывается, как
компьютерная программа или, лучше сказать, вирус. Далее в статье мы
более подробно расскажем о вреде порнографии для подростков и
взрослых, а пока рассмотрим термин «послания», который является ещё
одним важным термином в лекции В. Георге.
«Послание», «повествование» или «нарратив» представляет
собой информационную цепочку действий неких персонажей или
событий, которые с ними происходят, объединённую некой общей идеей
и переданную нам через письмо, речь или образ. Основными
элементами послания являются: ситуация, персонажи и их поведение.
Нас окружает огромное количество посланий: сосед рассказал вам
анекдот или новость, вы увидели рекламу по телевизору, прочли
историю, посмотрели фотографии друга и т.д. Все эти послания что-то
нам сообщают. В. Георге говорит, что человек — нарративная
сущность, потому что формирование сознания человека происходит как
раз через послания.
Человек, воспринимающий послания, невольно отождествляет
себя с соответствующим ему героем, а если он ещё по возрасту или
статусу не соответствует герою, то он просто запоминает послание, и в
будущем при похожей ситуации в реальной жизни его поведение будет
определяться поведением героя из послания. Это как маленькая
компьютерная программа, софт, автоматически записывающаяся на
жёсткий диск — наш мозг. На протяжении всей жизни человека
послания собираются в памяти, и их неповторимая комбинация
определяет наше мировоззрение, наши ценности и поведенческие
модели. Поэтому, если кому-то понадобится изменить сущность
человека, его ценности, необходимо просто изменить обращённые к
нему послания. Именно поэтому так важны в воспитании детей сказки,
хорошие добрые сказки. Если с малых лет ребёнок слушает такие
сказки, он, даже многого не понимая, соотносит себя с положительным
героем, и его подсознание записывает правильную поведенческую
модель.
Что же за модель? В. Георге объясняет это просто. Чтобы
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получить благо, нужно пройти ряд испытаний, трудностей, инициаций,
как сказал бы специалист по истории религиозных идей Мирча Элиаде,
нужно бороться со злом, нужно делать добро другим, чтобы добро через
мир вернулось к тебе, причём здесь речь идёт не о каком-то корыстном
расчёте, который рано или поздно вскрывается, а о бескорыстном добре,
исходящем из самого сердца человека, и свидетелем, обвинителем и
судьёй здесь выступает совесть.
Какие же «сказки» окружают детей сегодня? В целом их
характеристика такова: искажённые образы и понятия о добре и зле в
младшем возрасте10 и ложный герой в подростковом возрасте. У
подростков появляются кумиры (идолы) из разных областей
«культуры»: спорт, музыка, кино, — и у этих кумиров, особенно у
певцов, как правило, есть какая-либо противоестественная зависимость
или психологическая проблема11. И вот этот «герой» через свой образ,
включающий в себя и тексты песен и ролей, и личную жизнь, сообщает
подросткам через СМИ многочисленные вредоносные послания.
В. Георге говорит, что американский профессор социологии Джордж
Кернер проанализировал около 3000 телевизионных программ и
обнаружил, что во всех программах с разными вариациями повторяется
один и тот же набор тем: деньги, власть, наслаждение. Это верно
практически и для всей музыкальной и киноиндустрии. Эти темы суть
векторы направления развития сознания людей, в точности как знаки
дорожного движения для водителя: обязательное движение направо,
налево, прямо. В. Георге обращает внимание на то, что в подростковой
среде особенно сильно действует система оценки поведения того или
иного героя и присвоение ему соответствующего бала, причём сегодня
наивысший бал присваивается тем, кто раньше считался мерзавцем, а
наименьший — наоборот, тем, кто был порядочным. Мы можем дать
пример из жаргона подростков нашей страны: подростка, который не
Рекомендуем читателю посмотреть информацию о влиянии мультфильмов на детей
https://www.youtube.com/watch?v=ICG5Tws6YtI .
11
Многие защитники талантливых знаменитостей с «изъянами» считают, что мы
должны наслаждаться их творчеством и не обращать внимания на изъяны. Однако это
невозможно. В большей или меньшей степени эти изъяны просачиваются в творчество
знаменитости и вместе с его образом проникают в наше сознание (особенно легко в
сознание подростка), меняя наше отношение к самому изъяну. И этот механизм очень
хорошо знаком тем, кто продвигает таких талантливых дегенератов, и
дегенеративность становится критерием, по которому им отдаётся предпочтение, в
отличие от большинства гораздо более талантливых, но нормальных людей. При
помощи этого механизма была запущена «сексуальная революция» на Западе в
1960-70 годах. Рок-н-ролл, «Битлз» и хиппи были её «культурным» авангардом.
10
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курит, не пьёт, помогает слабым и т.д. у нас называют «пионер»,
вкладывая в это название презрение и осуждение. То есть бывшему
герою присвоен наименьший бал, он, в глазах судей, общества,
неудачник и простофиля, а герой с наивысшим балом — это наглец,
курильщик и выпивоха, балующийся наркотиками и смелый
(бессовестный) в отношениях с девушками. В силу действия
зеркальных нейронов и инициатической модели взросления12 подросток
хочет быть таким «героем» и, как правило, становится им, во всяком
случае, проходит соответствующие испытания героя, которые
современная культура предлагает ему: сигареты, алкоголь, наркотики,
секс. Вот ответ на вопрос, почему подростки из благополучных семей
начинают курить и пить и т.д. Они хотят повзрослеть, быть героями, как
те, кто их окружает и с кем они себя соотносят.
Итак, мы видим, что наши дети обложены различными
вредоносными посланиями и ловушками зависимостей, но и взрослые
находятся в не менее опасном положении. В настоящее время
практически у каждого взрослого человека есть какая-то слабость,
брешь, как говорит В. Георге, которую он либо осознаёт, либо не
осознаёт, но которая отнимает у него душевные силы и не позволяет ему
реализовать свой духовный потенциал, выполнить свой долг перед
миром, тó, для чего он родился. Для спецслужб это возможность
заставить человека работать на себя. Автор лекции говорит, что был
поражён, что секретные службы, в частности МОССАД13, работают,
используя духовные знания, только в отрицательном смысле этого
словосочетания. Принцип их работы по вербовке или шантажу
следующий. Тебе нравятся деньги? Дадим тебе деньги. Нравятся
женщины? Дадим женщин. Однако большинству людей сегодня незачем
что-то предлагать, они сами находят то, что делает их зависимыми в
силу их наклонностей. Так, взять хотя бы внешне безобидный просмотр
новостей, занятие, которому предаются от скуки многие офисные
работники. Интересные новости не заканчиваются: одна рождает
другую, ибо это работа тех, кто их создаёт, кто знает, как завладеть
вниманием человека. Человек вроде бы расслабляется, отдыхает от
Во многих работах известного специалиста по истории религиозных идей Мирчи
Элиаде показана значимость инициаций (посвящений) в первобытных обществах, с
помощью которых юноши и девушки приобретали статус полноценного члена
общества. Не прошедшие инициацию не могли называться таковыми. Юноши, как
правило, должны были показать свою силу, отвагу и выдержку в различного рода
испытаниях, которые порой были очень суровы (битва со зверем, испытание сильной
боли, получение различных увечий).
13
Израильская разведка, считающаяся одной из самых эффективных в мире.
12
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работы14, однако это кажущаяся расслабленность, поскольку его
сознание и подсознание пропускает новости через себя и пытается их
как-то сортировать, складировать, архивировать, а на это требуются
психическая энергия. Результатом этого является рассеянное сознание,
поскольку у человека есть ограниченные ресурсы памяти и способность
обработать поступающую в мозг информацию.
Что же, вообще не смотреть новости? Нет, В. Георге говорит, что
смотреть можно и нужно именно то, что вам действительно
необходимо, а не всё подряд, и смотреть в меру. Следует учесть, что при
просмотре новостей поступает много внешне незаметного
информационного
мусора — программ,
которые
вступают
в
противодействие с нашими этическими принципами, на что тратится
ещё больше энергии. В. Георге говорит, что даже если вы не курите, но
смотрите рекламу сигарет, ваше подсознание даёт положительную
оценку герою рекламы, потому что он, как правило, успешен, а значит,
заставляет вас курить. Вы не желаете курить, но подсознание работает
по своим законам, которые очень хорошо известны создателям рекламы,
а у вас из-за этого возникает внутренний стресс. Есть зависимость от
футбола, просмотра различных боёв, телесериалов, фильмов, однако
самым сильным видом зависимости у взрослых, зависимости, которую
В. Георге называет болезнью XXI века, является порнографическая
зависимость. Он говорит, что в США 25 миллионов зависимых от
порнографии людей, в то время как количество зависимых от
наркотиков не превышает 6 миллионов, и число первых неумолимо
растёт.
Зависимость от порнографии возникает уже через две недели, и
избавиться от неё чрезвычайно сложно, так как она связана с основным
инстинктом человека, третьим по силе после инстинкта питания и
самосохранения15. В. Георге говорит, что в основном этой зависимости
подвержены люди интеллектуальных профессий, а не крестьяне и
рабочие, потому что их работа связана с большим умственным
стрессом, а просмотр материалов эротического содержания быстро
вводит их в состояние расслабленности. Хуже всего то, что
«сексуальная революция»16 узаконила беспорядочные половые связи и
При просмотре новостей мозг человека работает в диапазоне волн альфа, который
соответствует состоянию гипноза или сна.
15
В экспериментах с крысами было доказано, что половой инстинкт может быть даже
сильнее инстинкта питания и самосохранения. Крыса, в мозг которой были встроены
электроды, стимулирующие центры наслаждения, научилась управлять ими так, что
забыла о питании и, в конце концов, умерла от истощения.
16
Проект выпускания пара из молодёжи и управления сознанием, начавшийся с
14
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порнографию, и сейчас почти вся кинопродукция Запада, да и России, в
большей или меньшей степени эксплуатирует этот ресурс, а
официальная научно-медицинская позиция вдалбливает нам в головы,
что это способствует улучшению отношений между мужем и женой.
Так ли это?
В рамках данной статьи мы не в силах подробно рассмотреть все
доводы, которые приводит В. Георге в своей фундаментальной книге
«Порнография — болезнь XXI века»17, а ограничимся основными из
них, предоставив интересующемуся читателю самому проштудировать
этот вопрос. Как и в случае с алкоголем, можно выделить три основных
вида вреда порнографии: вред самому человеку (физиологический,
психологический и духовный), вред семье и вред обществу в целом.
Итак, первый довод — появление стойкой зависимости уже через
две недели просмотра, которая может быть ещё более сильной, чем
наркотическая. Стойкая зависимость появляется, поскольку выработка
дофамина в мозге увеличивается в 5–10 раз, а это огромная психическая
энергия: мозг в буквальном смысле слова горит, после чего возникает
ужасающая пустота. Ситуация осложнятся тем, что в качестве объекта
зависимости выступает человек, а не наркотик, который можно
удалить, т.е. психотерапия становится очень сложной, и на Западе она
стоит огромных денег. Кроме физиологического вреда, порнография, в
отличие от наркотиков, меняет ценности человека, его психику,
приводя даже к преступлениям18. Кроме того, парадокс
порнозависимости заключается в том, что чем больше человек смотрит
такие материалы, тем менее он получает удовлетворения, в результате
чего разрушается личность человека.
Далее, вред семье. Подростки, страдающие порнозависимостью,
физиологически19 и психологически оказываются не способными
массовой публикации книг Альфреда Кинсли о сексуальном поведении человека,
который получал финансовую поддержку от Фонда Рокфеллера. Его книги в
1953 году стали бестселлерами. Сам А. Кинсли был аморальным типом, совершавшим
бесчеловечные эксперименты, в том числе над детьми. И вот работы такого
индивидуума так были раскручены, что стали бестселлерами! – www.wikipedia.org
17
George V. Pornografia maladia secololui XXI. Editura Prodomos, 2011.
18
Ужас заключается в том, что подростки, случайно наткнувшиеся на такого рода
видеоматериалы, могут воспринять их как руководство к действию, совершенно не
понимая состава преступления. Так, В. Георге приводит пример одного мальчика,
которые регулярно смотрел по ночам порнофильмы, а потом совершал аналогичные
действия над своей сестрой. Кто ответственен за покалеченную жизнь этих детей?
Родители, общество, правительство?
19
В результате пресыщения от просмотра порнографии некоторые молодые люди к
25–30 годам утрачивают сексуальное влечение. https://lenta.ru/news/2017/09/25/danger/
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создать семью. Семья подразумевает долгосрочные взаимоотношения,
ответственность, жертвенность20, что полностью противоречит
посланиям порнофильмов. То, что дети уже в начальной школе, из-за
свободного доступа к интернету знакомятся с тем, к чему они
физиологически и гормонально абсолютно не готовы, является
преступлением со стороны общества и правительства. У детей просто
нет физиологических механизмов защиты, поскольку их неокортекс
ещё не развился настолько, чтобы подчинять свои инстинкты и эмоции.
Кроме того, разрушается сам институт семьи, поскольку у мужчин
меняется отношение к женщине. Женщина начинает восприниматься не
как мать детей, друг и психологически и духовно близкий человек, а
как объект наслаждения. Причём образы из порноиндустрии так
проникли в массовую культуру, что стали нормой: яркая помада,
макияж, короткая юбка, чёрные чулки и т.д. Всё это приводит к тому,
что женщина сама начинает воспринимать себя только внешне, только
своё тело, а значит, по мере биологического старения становится всё
больше и больше депрессивной. Такая женщина всегда хочет
нравиться, даже не быть любимой, а просто нравиться мужчинам и ради
этого она готова на различные операции, которые очень часто
оканчиваются плачевно. Но счастья от этого не прибавляется. Такой
эгоцентризм не может не отражаться на детях (если они есть),
поскольку на них не остаётся времени, а если их ещё нет, то желание их
завести уменьшается обратно пропорционально вниманию к своей
У многих людей это слово в отношении семьи вызывает недоумение и даже
возмущение: почему я должен жертвовать собой ради кого-то, ради мужа, жены,
детей? Они для меня, а не я для них. Можно любить и без каких-либо жертв.
Полагаем, что таким людям либо просто не нравится слово «жертвовать», хотя они на
самом деле отдают себя, свои силы, детям и родным, либо это слово им непонятно,
потому что оно не входит в круг их понятий. Жертва матери начинается ещё в период
беременности, поскольку плод, развиваясь, питается её телом. Далее, мать кормит
ребёнка грудью. Некоторые скажут: но это же идёт на пользу женщине! Да, но не
всем. Лишь тем, кто пронизан настоящей жертвенной любовью, а не простым
физиологическим чувством, которое пересиливает заботы о своём теле. Далее,
ребёнок требует внимания (все требуют внимания), и, если он его не получает, а его в
основном воспитывает бабушка (это не значит, что бабушки не должны принимать
участия в воспитании, но они не должны замещать родителей), а ещё хуже — няня, то
та часть вас, которая должна была быть передана вашему ребёнку, просто оказывается
замещённой другим человеком, а значит, связь его с вами будет менее сильной.
Ребёнок чувствует, что вы не можете пожертвовать своими занятиями (телевизор,
тренировки, общение с друзьями и т.д.) ради него, значит, он рано или поздно найдёт
того (тех), кто будет его слушать и кому будет с ним интересно. И тогда рано или
поздно наступит момент, когда на вопрос: «Не торопись сынок (дочка), давай
поговорим», – последует ответ: «О чём, папа (мама)? Нам не о чём говорить».
20
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персоне. В тех семьях, в которых супруги приобрели
порнографическую зависимость уже после женитьбы, наблюдается
охлаждение взаимоотношений, поскольку супруг(а) не может
физически конкурировать с теми, кто снимается в таких фильмах 21. И
кроме того, сам просмотр таких фильмов психологически
воспринимается как измена. Таким образом, разрушается семья как
ячейка общества.
Что же происходит с обществом в целом? В несколько раз
увеличивается количество преступлений на сексуальной почве в силу
действия тех же зеркальных нейронов. Зависимый человек становится
легко управляемым: чем больше он зависим, тем менее он социально
активен, тем легче изменять социальные нормы и ценности тем, кто в
этом заинтересован. Энергия народа, его пассионарность, резко
снижается, и такие народы уступают своё место тем, у которых гораздо
более строгие нормы для взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, например в странах с исламской религией. Все эти доводы
достаточно понятны на интеллектуальном уровне, однако мы
рекомендуем прочитать книгу В. Георге, в которой он приводит
многочисленные признания пострадавших от этой зависимости людей:
детей, подростков и взрослых, их разрушенную жизнь, семьи,
безутешное горе, — и детально объясняет вызываемый ею
физиологический, психологический и социальный вред22.
Таким образом, мы видим, что современная культура посредством
различной коммуникационной техники, продуктов питания и посланий
способствует быстрому психофизиологическому старению человека,
который уже в раннем возрасте становится ветхим: он подчинён
желаниям своего тела, не хочет меняться, а иногда даже не понимает
своей испорченности, полагая свои желания естественными. Те же, кто
понимает свою зависимость, зачастую не способны избавиться от неё
самостоятельно или благодаря обычной психотерапии, потому что вся
21

George V. Pornografia maladia secololui XXI. Editura Prodomos, 2011. p. 24.
Рабство, в том числе и сексуальное, в XXI веке несовместимо c притязанием
человека называться высокоморальным, духовным существом, а между тем
количество пострадавших от него с каждым годом всё увеличивается по мере того,
как в разных регионах планеты создаются очаги вооружённых конфликтов. Наивно
полагать, что правящие круги делают всё возможное, чтобы это предотвратить. Ф.М.
Достоевский в романе «Братья Карамазовы» писал, что даже счастье всего мира не
стоит одной слезы на щеке ребёнка. А сколько детских слёз проливается сегодня!
Скольких детей принуждают к сексуальному рабству и скольких детей разделывают
на органы для тех богатых, которые желают продлить свою жизнь и которые
причастны к этим конфликтам и прочей мерзости!?
22
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психика
человека
оказывается
пропитанной
вредоносными
программами-посланиями, которые поддерживают друг друга и
которые так прочно укоренились в нашем сознании, переплетясь с
вполне хорошими воспоминаниями, накопленными на протяжении
многих лет, в том числе с дружбой, взаимопомощью, любовью. Как
говорит В. Георге: «Totul în mine e greşit!», что в переводе с
молдавского означает: «Всё во мне неправильно!». Что же делать?!
Нужно полностью выбросить прошлое, полностью избавиться от
своей истории. Но как же выбросить весь этот мусор из своей психики,
как очиститься?! Ведь моё «я» во всём этом!!! Без этого меня не
будет!!! Необходимо выйти за пределы психики, как для того, чтобы
полностью очистить компьютер от вирусов, необходимо полностью
переустановить программное обеспечение23.
Что же остаётся, если мы выходим за пределы психики? Вот в
этом кроется и слабость обычной психотерапии24, и успех религиозной
психотерапии. Обычная психотерапия строится на материалистической
основе и не признаёт духа как главную составляющую в человеке, в
отличие от православной психотерапии, которая активно воздействует
на этот дух, чтобы благодаря ему тело и душа очистились и человек
смог начать совершенно новую жизнь25. При некоторых православных
монастырях в России26 и Греции существуют реабилитационные
Человек не компьютер, и такие сравнения нужно делать очень осторожно. В
отличие от компьютера тело человека сохраняет память о зависимости на уровне
рефлексов, поэтому даже после очищения психики остаётся большая опасность
возврата из-за трудности очистки рефлексов, говорит В. Георге.
24
В. Георге говорит о том, что обычная психотерапия имеет очень высокий уровень
возврата зависимых к прежнему образу жизни (по некоторым данным до 80%), а
некоторые исследователи вообще говорят, что человек никогда в полной мере не
избавляется от зависимости, он просто прекращает эту практику, но может в любой
момент вновь вернутся к ней. Религиозная реабилитация, по мнению автора, даёт
лучшие результаты, так как зависимый приобщается духовной жизни, исповедуется,
позволяет Богу войти в него и вычистить всю грязь из его души.
25
Автор говорит о том, что сегодня у молодых людей есть такая программа развития
своей семейной жизни: я погуляю до 30 лет, а потом заведу семью. Однако почему-то
такие семьи распадаются, поскольку прежде чем решиться создать семью, нужно
убедиться, что ты обладаешь ресурсами для её создания. Главным же ресурсом
является чистота, а эта чистота оказывается растрачена на различные любовные
увлечения, так что у человека не остаётся «масла», чтобы поддерживать огонь
семейного очага. Нельзя менять партнёров, как мерить брюки в магазине, и не
расплачиваться за это.
26
Один из таких Центров реабилитации наркозависимых, созданный врачомнаркологом и физиком, теперь епископом Мефодием, находится в селе Георгиевское
Ивановской области. https://lenta.ru/articles/2017/09/05/stopnarkotik/
23
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центры для наркозависимых. В процессе работы над данной статьёй по
лекции В. Георге мы наткнулись на другую статью, описывающую
принцип работы такого центра, и вот на что мы обратили особое
внимание. Во-первых, монастырь находится вдали от цивилизации, и
монахи ведут вполне самодостаточный образ жизни: у них есть огород,
хозяйство, пасека. Прибывшие на реабилитацию активно включаются в
работу, и это помогает им заглушить симптомы синдрома воздержания.
Кроме этого, они участвуют в службах, то есть у них есть пример
искренне верующих людей, которые доказывают свою веру делом. Ещё
в центре есть библиотека и возможность совместно смотреть фильмы,
чтобы потом их обсуждать. В центре работают опытные психологи,
проводящие тестирование и помогающие определить, чтó именно
человеку нужно для ускорения процесса реабилитации. После
окончания курса реабилитации обязательным условием является
поездка в другой город для адаптации к цивилизации. Человек снимает
там квартиру и работает, поскольку если он сразу вернётся в свой
родной город, существует очень большая вероятность того, что он
вновь станет наркоманом. Очень интересная методика, и жаль, что у нас
в Молдавии нет такой практики, а ведь и у нас предостаточно людей с
разного рода зависимостями. Монастыри могли бы помогать им, чем
приносили бы ощутимую пользу обществу, да и само отношение людей
к церкви изменилось бы в лучшую сторону.
В православной психотерапии есть две важные составляющие, на
которые обращает внимание В. Георге. Это исповедь и послушание.
Собственно говоря, исповедь является ключом к метанойе, то есть
очищению и преображению сознания, однако эта исповедь должна
иметь волевую направленность, быть активной. Как мы уже отмечали
выше, недостаточно просто покаяться в своих грехах, недостаточно
просто по воскресеньям ходить в церковь, а необходимо отказаться от
грехов и делать всё, чтобы вновь не повторять их27. Причём взаимная
Некоторые мыслители (Вивекананда, Ницше) полагали, что постоянное признание
своей греховности лишь ограничивает возможности человека, сковывает его силы, и,
наоборот, рекомендовали воспринимать себя как существо с божественными
способностями, как сверхчеловека. В их словах есть доля истины, особенно это
касается тех людей, которые пассивны в своей исповеди, раскаянии. С каждым новым
проступком, при каждом размышлении о нём и о всех предыдущих, такой человек всё
меньше верит в себя, в возможность что-то исправить. «Я грешен, я такой, ну, что с
этим поделать, уже ничего нельзя изменить», — говорит такой человек. Эта
неумолимость и тяжесть своей истории есть результат линейного времени, которое
закрепилось в сознании людей с приходом христианства. Об этом очень хорошо
написано у Мирчи Элиаде. Раньше время было циклично, и человек, как и природа,
27
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активная исповедь имеет очищающе-ободряющий эффект, если,
конечно, правильно её понимать. В. Георге с присущим ему юмором
рассказывает историю, как к одному священнику на исповедь пришёл
человек и сказал: «Святой отец, я грешный». «Я тоже», — ответил
священник. «Я сребролюбец!» — воскликнул человек. «Я тоже!» —
ещё громче воскликнул священник. Конечно, это не просто шутка, и не
следует думать, что священник в данном случае ничем не отличается от
мирского человека, пришедшего к нему, просто, будучи правдивым, он
осознаёт, что он не до конца преодолел свою греховную природу,
поэтому было бы неправдой умолчать об этом. Пришедший человек
понял, что не только он борется с грехом и что священник не осуждает
его, а подбадривает его на борьбу, и это позволяет ему быть и в
дальнейшем искренним28.
Теперь рассмотрим, что В. Георге говорит о послушании.
Послушание в монастырях вообще означает выполнение различного
ежегодно умирал и воскресал, получая возможность начать жизнь как бы с чистого
листа. В христианстве, особенно в православии, которое более полно сохранило суть
древнего учения, цикличность времени и возможность начать всё заново представлена
в празднике Пасхи, однако многие называющие себя православными профанируют
этот опыт, полагая, что переложив на Христа годовую духовную работу, страдания,
свои грехи, они могут на Пасху прийти в церковь, освятить еду и избавиться от
грехов. В итоге душевно-духовного обновления всё же не происходит, что и
отражается на их обыденной жизни. Однако, возвращаясь к рекомендации
воспринимать себя как существо со сверхспособностями, скажем, что это может
позволить себе лишь человек, который нашёл в себе эту высшую природу и
устремляет свой взор лишь на неё, не обращая внимания на свои грехи и проступки,
настоящие и прошлые. При таком методе также произойдёт очищение и обновление
человека: его высшая природа просто вытеснит низшую и заполнит собой всё
сознание человека. Но если же человек полагает себя, все свои низменные помыслы,
совершенными на том основании, что раз его таким создал Бог, значит, он захотел,
чтобы человек был таким и ему не нужна никакая религия или духовная работа (мы
встречали и такую точку зрения), то это самый откровенный сатанизм или
примитивно понятое ницшеанство.
28
Полагаем, что взаимная исповедь среди монахов должна быть обязательным
условием общей духовной работы, но это — огромнейшая ответственность: принять
чужой грех, не осудить его, не злоупотребить этой тайной, а помочь соратнику
очиститься от него. По-видимому, именно из-за неспособности принять эту
ответственность у священников современной церкви исповедь, как правило,
профанируется: люди не доверяют им и рассказывают на исповеди о всяких пустяках.
Но если бы священник был высокодуховной личностью и опытным психологом, —
кáк он мог бы помочь людям избавиться от своих пороков и зависимостей! Кстати,
Н.Ф. Фёдоров писал о том, что ведение психофизиологических дневников и обмен
своим опытом с близкими по духу людьми позволил бы человеку сделать огромный
эволюционный рывок.
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рода бытовых обязанностей: выпечка хлеба, уход за животными,
заготовка дров и т.д. Однако в духовном смысле слова это означает
поручение себя, своей воли наставнику, который, будучи опытным
психологом и духовидцем, понимая психологическую проблему
послушника, даёт ему именно те бытовые и духовные задания, которые
будут наиболее эффективны для её разрешения. В. Георге говорит, что,
проходя послушание, человек отказывается от воли своей ветхой
природы и поручает себя воле Высшего, которая проявляется через
наставника — вся моральная ответственность за проступки послушника
тем самым перекладывается на наставника. В. Георге приводит в
пример службу в армии: всё, что совершает солдат по приказу
командиров, необходимо, и хотя солдату может это не нравиться и он
может не понимать конечной цели своих действий, но поскольку,
вступив в армию, он доверил свою волю высшим по рангу, он должен
выполнять их приказ, и с него снимается вся моральная
ответственность за совершаемые им действия и перекладывается на тех,
кто отдал этот приказ29. Эта методика, по нашему мнению, может быть
действенна только в том случае, если командир (наставник)
действительно является достойным своего положения человеком. В
рассказе Л. Андреева «Правила добра», который был опубликован в
предыдущем выпуске журнала, очень хорошо показано, куда может
привести послушание не понимающему всей ответственности своих
советов и ограниченному человеку. В качестве послушника писатель
изобразил честного и очень умного, но не обладающего этическим
органом (совестью) чёрта, а в качестве наставника — ограниченного
Невольно вспомнилась беседа Арджуны с Кришной в «Бхагавадгите», в которой
Арджуна перед битвой, охваченный чувством сострадания к родным, которые могут
погибнуть от его руки, приходит в отчаяние и не желает сражаться, поэтому
спрашивает Кришну, зачем он это должен делать. Кришна (который в данном случае
также является и внутренним духовным человеком Арджуны) отвечает, что он должен
сражаться в силу долга своей касты (кшатрия, воина), который предписывает
защищать Правду оружием. Двоюродные братья, дяди, дед, учитель, в силу разных
причин ставшие на сторону неправды, достойны сострадания, но воюющий с ними
Арджуна делает это не из алчности, желания власти и т.д., а потому, что Правда на
стороне его старшего брата. Могут сказать, что из-за разного понимания Правды и
чувства долга на протяжении всей своей истории человечество ввергало себя в
братоубийственные войны. Да, это так, но происходило это потому, что за Правду
принималось нечто искажённое несовершенным, животным, зависимым сознанием,
сознанием ветхого человека, поэтому у каждой воюющей стороны была своя правда.
Если бы люди, как Арджуна, дошли до глубин своей психики и увидели дух, стали бы
этим духом, стали бы новыми людьми, то Правда автоматически стала бы
универсальной.
29
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католического священника, который, не понимая, чтó такое добро (он
умилялся при виде сжигаемого на костре еретика и запрещал чёрту
убивать мух), пытался объяснить его с помощью различных
предписаний, которыми богата Библия, следование которым приводило
чёрта в различные неприятные ситуации, ибо иногда, как он понял в
последствии, не нужно убивать, а иногда нужно, но вот когда и как
поступать, ему мог подсказать лишь этический орган — совесть, через
который с нами общается наша высшая природа, Бог, а чёрт, или
представитель зла, согласно одной мировоззренческой позиции
(дуализм), либо вообще лишён этого органа и природы, либо, согласно
другой (монотеизм), — они (совесть и высшая природа) сильно
затемнены его природой зла. Единственным положительным, если это
так можно назвать, опытом из этой всей истории являются совместные
поиски этого самого добра, в результате которых и поп, и чёрт
становились, насколько это было возможно для них, лучше, духовно
росли.
Итак, мы рассмотрели вопрос, почему православная психотерапия
даёт хорошие результаты для людей с разными зависимостями. Однако
те люди, которые направляются в реабилитационные центры или
лечатся у обычных психологов, больны острой формой заболевания. У
огромной массы людей наблюдается хроническая форма, которая
обостряется лишь в периоды кризиса. Общество неуклонно
видоизменяется и движется к своему вырождению, и у нас, по мнению
В. Георге, есть два диаметрально различных сценария изменения
сущности человека, есть два новых человека новой эпохи. Первый
новый человек — человек высшей природы, духовный человек, не
подверженный страстям и поступающий по совести, а второй новый
человек — пассивный
придаток
технологической
цивилизации,
подверженный страстям, легко внушаемый и управляемый мировой
элитой. Какие, по его мнению, у нас есть возможности осознать свою
болезнь и избавиться от неё, противостать напору новой бездуховной
цивилизации? Во-первых, человек должен включиться в духовную
работу, в нечто большее, чем простое посещение церкви по
воскресеньям или по праздникам. Развивая в себе орган для восприятия
духовных сущностей, свою духовную природу, человек выходит за
пределы своей ограниченной и заражённой психики и понимает, над
чем ему нужно работать. Далее, на втором месте после Бога у В. Георге
семья, но семья как духовный организм; человек учится в ней главному:
любви и жертвенности и тем самым снижает свой эгоизм. Здоровая
духовная семья даёт силу человеку противостать стрессу внешней
122

ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА

среды, болезням, которые вызваны этой средой. Далее следуют друзья и
работа. Друзья — это те люди, которых нам послала Жизнь для того,
чтобы мы друг друга поддерживали и вместе духовно росли.
Отношение к работе также должно быть духовным, ибо, как было
показано выше, привычка рождает навык, а навык рождает природу.
Если человек позволяет себе небрежность, лень и ложь в работе, то это
переносится на его характер, природу вообще. Если же человек
воспринимает любую работу как инструмент своего духовного
развития, тогда она становится его союзником, а не врагом,
отнимающим у него драгоценное личное время.
Что же будет способствовать, по мнению В. Георге, нашему
превращению в нового бездуховного человека технологической
цивилизации? Во-первых, просиживание перед экранами с самого
раннего возраста (телевизор, телефон, планшет, компьютер). Вовторых, некритическое отношение взрослых к поступающей к детям и
к себе посланиям (книги, игрушки, мультфильмы, фильмы, школьные
предметы, особенно вредоносные материалы из интернета и т.д.). Втретьих, компьютерные игры и новости30. В-четвёртых, общение
через социальные сети31. В-пятых, современные пищевые продукты и
О новостях мы уже писали в данной статье. Компьютерные игры делают детей
очень импульсивными, с одной стороны, а с другой, — безучастными, равнодушными
к страданиям других людей, не способными к сопереживанию. Во время активных игр
дети радуются, переживают, плачут, падают, иногда ударяют друг друга. В результате
такого опыта им становится понятно, чтó чувствует другой человек. Вот в процессе
потасовки один из детей схватил другого за волосы, на что другой также вцепился в
волосы обидчика. Договорились отпустить. Сразу стало понятно, как это больно и что
значит фраза «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». Если же
вместо живого человека ребёнок играет с машиной, он приобретает свойства этой
машины. В. Георге рассказывает случай, как к одному духовнику пришёл на исповедь
врач и признался, что он не может сопереживать. В своей работе он столько раз видел
страдание и боль, что его чувства притупились. Это сказал человек, у которого в
детстве было нормальное взаимодействие со сверстниками и который приобрёл эту
бесчувственность уже в зрелом возрасте в процессе своей работы как результат
естественной защиты организма. Что же происходит с теми детьми, у которых ещё с
самого детства оказываются неразвитыми чувства сострадания и сопереживания?
Такие дети вырастают эгоистами, и они, по меньшей мере, не способны создавать
семьи. Они не способны любить, и это проблема современной молодёжи. Вроде бы он
и хочет любить детей, жену, но не может — он живёт в своём мире. Следствием этого
является огромное количество разводов. Новости вызывают тот же эффект, что и
компьютерные игры. Мы столько видим насилия на экране, что мы равнодушны к
очередному горю, которое происходит у нас по соседству, например война на
Украине, в Сирии и т.д.
31
Социальные сети вредны потому, что заменяют истинные взаимоотношения
виртуальными, а наше истинное — «я» тем образом, который мы создаём в
30
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напитки. В-шестых, пассивная общественная позиция: меня интересует
лишь то, что касается меня и моей семьи. В-седьмых, следование
желаниям своей низшей природы и игнорирование духовной работы,
отрицание духовной природы в себе и Бога.
Некоторые скажут: «Но если наши дети и мы будем не похожи на
других, то есть будем белыми воронами, то нас заклюют, общество
просто нас проглотит. Пусть мой ребёнок смотрит, ест и пьёт всё, что
делают другие». Что ж, если вам удобнее осознавать себя марионеткой
технократического общества, это ваш выбор. Значит, нам с вами не по
пути, а по пути с теми, кто желает быть свободным32, нравственным и
духовным человеком.
Редакция журнала «Общее Дело»,
21 декабря 2017 г.

виртуальном мире. Наша самооценка зависит от количества отметок «нравится»,
которые мы получаем за очередную публикацию фото или других материалов.
Общение с глазу на глаз, в компании или обмен письмами, как это делалось раньше,
когда письмо обдумывалось не один день, заменяются односложными фразами с
неправильной грамматикой, отсутствием ударений и чувств. Как говорит В. Георге,
любое продолжение наших органов приводит к атрофии этих органов. Так, машина
есть продолжение наших ног, приводящее к тому, что мы не можем как следует ими
пользоваться и расплачиваемся за это различными болезнями. Социальные сети суть
продолжение общества, приводящее к деградации этого общества.
32
Свобода не означает своеволия, как говорил Б.Л. Смирнов. Свободный человек, в
понимании В. Георге и православия, есть человек, лишённый ниточек, при помощи
которых им можно управлять. Его нельзя соблазнить или запугать. В. Георге приводит
в пример гладиаторов, которые перед боем намазывались маслом, чтобы их нельзя
было ухватить. Страх смерти есть также ниточка, которая мешает быть людям
свободными, из-за чего они готовы изменить своей совести. Свободным человеком, по
мнению В. Георге, может быть назван лишь святой, который победил даже страх
смерти, он равнодушен к своей судьбе, потому что вверил её Богу. Как сказал бы
булгаковский герой Иешуа Га-Ноцри Пилату: «..согласись, что перерезать волосок уж
наверно может лишь тот, кто подвесил?». Эта свобода, однако, не означает, что
человек может делать всё, что ему вздумается. Наоборот, у его есть строгие суровые
принципы поведения, которые продиктованы его высшей природой, а поскольку он
сполна проявил её в себе, они являются его собственными желаниями.
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Андрей Платонов

ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА1
1

Двадцатилетняя

Мария

Нарышкина

родом

из

глухого,

забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был
молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами
и твёрдыми ногами. Всем этим добром Мария Никифоровна была
обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция её
почти не коснулись. Её глухая пустынная родина осталась в стороне от
маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху,
когда социализм уже затвердел. Отец-учитель не разъяснял девочке
событий, жалея её детство, боясь нанести глубокие незаживающие
рубцы её некрепкому растущему сердцу. Мария видела волнующиеся
от легчайшего ветра песчаные степи прикаспийского края, караваны
верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от
песчаной пудры, и дома в восторженном исступлении читала
географические книжки отца. Пустыня была её родиной, а география —
поэзией. Шестнадцати лет отец свёз её в Астрахань на педагогические
курсы, где знали и ценили отца. И Мария Никифоровна стала
курсисткой. Прошло четыре года — самых неописуемых в жизни
человека, когда лопаются почки в молодой груди и распускается
А. П. Платонов. Избранные произведения: Рассказы. Повести. — М.: Мысль, 1983. В
основе сюжета — фрагменты биографии Марии Кашинцевой, ставшей прототипом
главной героини. По мотивам произведения был снят художественный фильм «Айна».
по словам исследователя истории литературы Алексея Варламова, в основу сюжета
легли фрагменты биографии невесты Платонова — Марии Александровны
Кашинцевой. В 1921 году, будучи студенткой университета, она отправилась в село
Верхнее Волошино близ Воронежа, чтобы участвовать в программе ликвидации
безграмотности. В своих воспоминаниях, озаглавленных «История молодого человека
и молодой девушки 20-го века», Кашинцева признавалась, что отъезд в глубинку был
связан не только с осознанием благородства выполняемой миссии, но и с желанием
«бежать от любви». Молодой женщине казалось, что Платонов занимает в её жизни
слишком много места; стремление заглушить это чувство привело к тому, что
Кашинцева сама попросила отправить её в сельскую местность. «Побег от любви» не
удался: начинающий литератор ради встреч с будущей женой преодолевал пешком
расстояние в 60 километров, писал ей письма; на обложке своей первой брошюры
Платонов начертал: «Марии. Вся моя жизнь была только предчувствием Вас.
Андрей». – www.wikipedia.ru
1
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женственность, сознание и рождается идея жизни. Странно, что никто
никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть
мучащие его тревоги; никто не поддержит тонкого ствола, который
треплет ветер сомнений и трясёт землетрясение роста. Когда-нибудь
молодость не будет беззащитной. Была, конечно, у Марии и любовь, и
жажда самоубийства, — эта горькая влага орошает всякую растущую
жизнь. Но всё минуло. Настал конец ученья. Собрали девушек в зал,
вышел завгубоно2 и разъяснил нетерпеливым существам великое
значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и
улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри, и
внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят
блестящими глазами. Марию Никифоровну назначили учительницей в
дальний район — село Хошутово, на границе с мёртвой
среднеазиатской пустыней.
2

Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу —
Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на
пути в Хошутово. В тихий июльский полдень открылся перед нею
пустынный ландшафт. Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба,
и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди
которых саваном белела корка солонца. А во время внезапной
пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёссовой пыли, и
ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее
становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух
наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня, при
безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день
кажется мрачной лунной ночью. Первый раз видела Мария
Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни. К вечеру буря
кончилась. Пустыня приняла прежний вид: безбрежное море
дымящихся на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за
которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная
звоном жизни. В Хошутово Нарышкина приехала на третий день к
вечеру. Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную
земскую школу и редкий кустарник — шелю́гу у глубоких колодцев.
Колодцы на её родине были самыми драгоценными сооружениями, из
них сочилась жизнь в пустыне, и на устройство их требовалось много
труда и ума. Хошутово было почти совсем занесено песком. На улицах
2

Заведующий губернским отделом народного образования. – Ред.
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лежали целые сугробы мельчайшего беловатого песка, надутого с
плоскогорий Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал
буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и
каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов.
Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд, —
потому что расчищенные места снова заваливались песком, —
молчаливую бедность и смиренное отчаяние3. Усталый голодный
крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его
сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо
переселения на мокрые северные земли. Мария Никифоровна
поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от
молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и
хлопотал, не жалея здоровья, над устройством её жилья.
3

Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое из
округа, Мария Никифоровна через два месяца начала ученье. Ребята
ходили неисправно. Придут то пять человек, то все двадцать. Наступила
ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали
страшные снежные бураны, перемешанные с колким, жалящим песком,
захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне
заскорбели от нищеты. Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться.
Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на
глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам. К
Новому году из двадцати учеников двое умерли, и их закопали в
песчаные зыбкие могилы. Крепкая, весёлая, мужественная натура
Нарышкиной начала теряться и потухать. Долгие вечера, целые эпохи
пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом
селе, обречённом на вымирание. Было ясно: нельзя учить голодных и
больных детей. Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была
не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им
поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного
крестьянского дела. И Мария Никифоровна догадалась: в школе надо
сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение
искусству превращать пустыню в живую землю4. Тогда она созвала
Типичная реакция утомлённого жизнью сельчанина. – Ред.
А.П. Платонов в молодости находился под сильным влиянием Н.Ф. Фёдорова, и эта
идея в точности повторяет один из пунктов фёдоровского проекта «Общее Дело» об
управлении природой и о центральной роли школы в нём. Наука не должна быть
3
4
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крестьян в школу и рассказала им про своё намерение. Крестьяне ей не
поверили, но сказали, что дело это славное. Мария Никифоровна
написала большое заявление в окружной отдел народного образования,
собрала подписи крестьян и поехала в округ. В округе к ней отнеслись
сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по
песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой
преподавать песчаное дело. А за помощью следует обращаться к
участковому агроному. Мария Никифоровна рассмеялась: — Агроном
жил где-то за полтораста вёрст и никогда не бывал в Хошутове. Ей
улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания5.
4

Прошло два года. С большим трудом, к концу первого лета,
удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год
добровольные общественные работы — месяц весной и месяц осенью.
И уже через год Хошутова было не узнать. Шелюговые посадки
защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов, длинными
лентами окружили Хошутово со стороны ветров пустыни и зауютили
неприветливые усадьбы6. Около школы Мария Никифоровна задумала
устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже к решительной
борьбе с пустыней. У неё было много друзей в селе, особенно двое —
Никита Гавкин и Ермолай Кобозев, — настоящие пророки новой веры
в пустыне. Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключённые
меж полосами сосновых насаждений7, дают удвоенные и утроенные
служанкой промышленности, которая в свою очередь является служанкой моды и
полового подбора вообще, а должна предложить решение продовольственного
вопроса, который, как бы это ни казалось странным, в XXI-м веке не только не исчез,
а в некоторых странах даже усугубился. Даже в нашей стране, цветущей Молдавии, на
юге из года в год возрастает угроза опустынивания. А если этот вопрос понимать
шире, ведь лес есть первый союзник человека в метеорологической регуляции земного
шара, то лесоводство, наряду с астрономией, действительно должно быть основным
предметом в школе. – Ред.
5
Вся эта ситуация напоминает настоящее время: то же сочувствие, то же отсутствие
инициативы со стороны властей и со стороны местных жителей. Единственным
отличием является сильный энтузиазм со стороны учительницы, который объясняется
идеологией того времени и гордостью за свою возрождающуюся могучую страну,
стабильно предоставлявшую любому специалисту место работы и жильё. Вопрос
читателю: чем должен вдохновлять себя сегодняшний молодой специалист? – Ред.
6
Наглядный результат мощи общего дела. – Ред.
7
Сосна — удивительное дерево. Благодаря своей разветвлённой поверхностной
корневой системе она способна выживать там, где практически все деревья её размера
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урожаи, потому что дерево бережёт снежную влагу и хранит растение
от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили
намного урожай трав, а сосна — дерево попрочней. Хошутово извека
страдало от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными
кизяками и коровьими лепёшками. Теперь шелюга дала жителям
топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали
от вечного безденежья. Та же шелюга дала жителям прут, из которого
они научились делать корзины, ящички, а особо искусные — даже
стулья, столы и прочую мебель. Это дало деревне в первую зиму две
тысячи рублей приработка. Поселенцы в Хошутове стали жить
спокойнее и сытее, а пустыня помалости зеленела и становилась
приветливей. Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только
детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про
мудрость жить в песчаной степи8. Мария Никифоровна пополнела,
несмотря на заботы, и ещё больше заневестилась лицом.
5

На третий год жизни Марии Никифоровны в Хошутове, когда
стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и
шелюговые посадки, случилась беда. В Хошутове старики знали, что в
этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами:
через каждые пятнадцать лет они проходили здесь по своему кочевому
кольцу в пустыне. Эти пятнадцать лет хошутовская степь паровала, и
вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова,
чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя. Но
кочевники почему-то запоздали: они должны быть поближе к весне,
когда ещё была кое-какая растительность.
— Всё равно придут, — говорили старики. — Беда будет.
Мария Никифоровна не всё понимала и ждала. Степь давно
умерла — птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие
животные ушли на север, к естественным водоемам. 25 августа в
гибнут, поэтому она есть первый союзник, «первопроходец» в борьбе с пустыней. А
какое это эстетическое чудо: сосна на песке! У И.И. Шишкина есть такая картина:
«Сосна на песке».
8
Если бы люди поселений в пустыне осознавали безграничность своих сил и могли
бы мыслить стратегически, хотя бы на 50–100 лет вперёд, они могли бы ежегодно
отвоёвывать у пустыни десятки, сотни метров, постепенно расширяя свои защитные
лесонасаждения, которые, как частокол, оберегающий от врага, всё рос и рос бы в
диаметре, пока не соединился бы с другим также выросшим зелёным «частоколом» из
другого поселения. – Ред.
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Хошутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал
обегать хаты, постукивая в ставни:
— Кочуи́ прискакали!..
Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте: то скакали
тысячи коней кочевников и топтались их стада. Через трое суток ничего
не осталось ни от шелюги, ни от сосны — всё обглодали, вытоптали и
истребили кони и стада кочевников. Вода пропала: кочевники ночью
пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто9.
Хошутово замерло, поселенцы лепились друг к другу и молчали. Мария
Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в еёе жизни печали
и с молодой злобой пошла к вождю кочевников. Вождь выслушал её
молча и вежливо, потом сказал:
— Травы мало, людей и скота много: нечего делать, барышня.
Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевников, они нас
прогонят в степь на смерть, и это будет так же справедливо, как сейчас.
Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и
ругается10.
— Все равно вы негодяй! — сказала Нарышкина. — Мы
работали три года, а вы стравили посадки в трое суток... Я буду
жаловаться на вас Советской власти, и вас будут судить...
— Степь наша, барышня. Зачем пришли русские? 11 Кто голоден
и ест траву родины, тот не преступник.
Очень метко показан разрушительный для мира образ мышления, мышления
кочевника, который потребительски относится к природным ресурсам. В результате
преобладания такого типа мышления, наряду с отсутствием в религиозной сфере
уважительного отношения к живой природе, народы средиземноморья и Ближнего
востока превратили некогда цветущий райский сад в пустыню. В экономике эта
модель также получила широкое распространение: нерациональное использование
ресурсов, загрязнение окружающей среды, перемещение производства в регионы с
наилучшими условиями (дешёвая рабсила, сырьё и т.д.). Космополитический человек
не дорос до понимания всей Земли как единого дома. Он ощущает себя капризным,
неопрятным постояльцем, который воображает, что завтра он покинет этот номер
гостиницы и поселится в другом, а кто-то будет за него убирать весь его мусор. – Ред.
10
Краткая и меткая цинично-реалистичная оценка одной из основных причин
небратских отношений и войн на протяжении всей истории жизни человечества. При
решении продовольственно-санитарного вопроса (по Н.Ф. Фёдорову) поводов для
распрей будет гораздо меньше, но это не входит в планы мировой «элиты». Лозунг
«разделяй и властвуй» можно было бы перефразировать как «обделяй и властвуй».
Капиталистическая модель общества рухнет, если установится достаток, если люди
перестанут ощущать себя экономическими рабами системы.
11
Очень часто эту фразу в отношении русских можно услышать в бывших
республиках СССР. Хоть Мария Никифоровна и называет вождя умным, но он
находится в узких рамках своего мировоззрения, которое не может понять (и эту
9
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Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умён, и в ту же
ночь уехала в округ с подробным докладом. В округе её выслушал
завокроно и ответил:
— Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в
Хошутове обойдутся и без вас.
— Это как же? — изумилась Мария Никифоровна и нечаянно
подумала об умном вожде кочевников, не сравнимом с этим
начальником.
— А так: население уже обучилось бороться с песками и, когда
уйдут кочевники, начнёт шелюгу сажать снова. А вы не согласились бы
перевестись в Сафуту?
— Что это за Сафута? — спросила Мария Никифоровна.
— Сафута — тоже село, — ответил завокроно, — только там
селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на
оседлость. С каждым годом их становится всё больше. В Сафуте пески
были задернелые и не действовали, а мы боимся вот чего: пески
растопчутся, двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет
кочевать...
— А при чем тут я? — спросила Нарышкина. — Чтó я вам,
укротительница кочевников, что ли?
— Послушайте
меня,
Мария
Никифоровна, — сказал
заведующий и встал перед ней. — Если бы вы, Мария Никифоровна,
поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре
песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а те,
кто уже поселился там, не разбежались бы. Вы понимаете меня теперь,
Мария Никифоровна?.. Посадки же русских поселенцев истреблялись
бы всё реже и реже... Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в
Сафуту: глушь, даль — все отказываются. Как вы на это смотрите,
Мария Никифоровна?..
Мария Никифоровна задумалась: «Неужели молодость придётся
похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в
шелюговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне
лучшим для себя памятником и высшей славой жизни?..». А где же её
муж и спутник?.. Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила
умного спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь
племён пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов,
зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно:

ошибку совершают и наши современники) весь масштаб мероприятий по улучшению
жизни народа, проведённых в СССР.
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— Ладно. Я согласна... Постараюсь приехать к вам через
пятьдесят лет старушкой... Приеду не по песку, а по лесной дороге.
Будьте здоровы — дожидайтесь!
Завокроно в удивленье подошёл к ней.
— Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым
народом, а не школой. Я очень рад, мне жалко как-то вас и почему-то
стыдно... Но пустыня — будущий мир, бояться вам нечего, а люди
будут благородны, когда в пустыне вырастет дерево... Желаю вам
всякого благополучия12.
1927 г.
Наверняка сегодня многие люди назвали бы такой выбор жизненного пути
безумным, глупым, но, похоже, что, именно благодаря таким людям наша страна
могла сделать такой сильный рывок в 30-х годах прошлого века, позволивший нам за
10 лет успеть догнать Запад и достойно встретить врага в Великую Отечественную
Войну. И благодаря таким людям мы победили в Великой Отечественной Войне. Мы
не хотим сказать, что только народ одержал победу в войне, только народ смог дать
такие темпы экономического роста, ибо есть и такая точка зрения. В
действительности, в стране было и ответственное, компетентное руководство
(конечно, были и паразиты, и диверсанты, а на низших уровнях власти и массовые
злоупотребления), и верящий этому руководству народ, причём последний верил не
только благодаря пропаганде, а благодаря личному опыту общения с этим
руководством. Российский экономист В. Ю. Катасонов в своей книге «Экономика
Сталина» показывает, что социализм сталинского периода отличается от социализма
его преемников тем, что у партийной верхушки сталинского периода в целом не было
больших возможностей и желания накопления личных богатств, а после смерти
Сталина партийная элита всё больше и больше чувствовала себя стеснённой рамками
социализма, поэтому и была устроена программа перестройки-сращения с
капитализмом, что в конечном счёте и привело к развалу СССР. Т.е. сами партийные
деятели развалили эту страну, желая стать полноценными капиталистами. Так, у
Сталина, как известно, после смерти остались пара личных вещей и 900 рублей на
сберкнижке, при этом работал он не покладая рук. Это соответствующим образом
отражалось на его окружении, которое не могло позволить себе роскошь, счета в
заграничных банках и т.д. Прибыль от производства в стране вкладывалась в средства
производства, а не тратилась верхушкой (как в капитализме), поэтому страна и смогла
сделать такой рывок. При условии сохранения этого темпа СССР далеко обогнал бы
западные страны к 1990-м годам. Однако была внутренняя диверсия, поощряемая
внешними врагами, которая перенаправила стану на другие рельсы. Тот же
В.Ю. Катасонов пишет, что сталинскую модель экономики невозможно
реанимировать в настоящее время, потому что нет человека той эпохи, обладающего
определённым набором качеств, способного быть движущей силой этой модели,
такого, как героиня рассказа А. Платонова, Мария Никифоровна. Современные люди
не способны на такие жертвы и лишения. Помочь создать такого человека, по мнению
В.Ю. Катасонова, может православие. Но как оно сможет это сделать, если оно само
проникнуто тлением капитализма? Вот вопрос, на который В.Ю. Катасонов не
отвечает.
12

132

РОМАН

Краткая биографическая справка о писателе
Андре́й Плато́нов (настоящее имя Андрей Платонович Климе́нтов;
16 (28) августа 1899, Воронеж, Российская империя — 5 января 1951,
Москва, СССР) — русский советский писатель и поэт, драматург,
публицист, киносценарист. Журналист, военный корреспондент.
Сложное мировоззрение Андрея Платонова сочетает в себе элементы
коммунизма, христианства и экзистенциализма, и не поддаётся
однозначному определению. Одной из наиболее ярких отличительных
черт платоновского творчества является его оригинальный, не
имеющий аналогов в русской литературе язык, который часто называют
«первобытным», «нескладным», «самодельным» и т. п. К числу
ключевых мотивов в творчестве Платонова относится тема смерти и её
преодоления. Анатолий Рясин пишет о платоновской «метафизике
смерти». Попавший в молодости под влияние идей русского философакосмиста Николая Фёдоровича Фёдорова, Платонов неоднократно
обращается к идее воскрешения мёртвых, которая в сознании его героев
связывается с грядущим приходом коммунизма («Прушевский! Сумеют
или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей? —
Нет… — Врёшь! (…) Марксизм всё сумеет. Отчего ж тогда Ленин в
Москве целым лежит?») Один из повторяющихся мотивов в его
творчестве — смерть ребёнка: в «Котловане» соответствующая сцена
становится ключевой — после смерти своей воспитанницы Насти
работники, копающие котлован, теряют веру во всесилие коммунизма и
надежду на победу над смертью («Я теперь ни во что не верю!»). – По
материалам www. wikipedia.ru
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ДИВЕРСИЯ В СКАЗКЕ

Эта история произошла с нами в прошлом году, и мы хотели бы
поделиться с читателями опытом распознавания информационных
диверсий в сказках и рассказах для детей.
Однажды вечером к нам подошёл старший сын и попросил
помочь выполнить задание по молдавскому языку. Ему нужно было
завершить рассказ «Мама и змей», в котором говорилось о том, что у
одной женщины был сын, и когда он подрос, он повстречал девушку, на
которой захотел жениться. Но однажды, когда он шёл через лес к своей
возлюбленной, ему навстречу выполз змей, который намеревался его
съесть. Юноша попросил помощи у солнца, ветра и земли, но они не
смогли или не захотели ему помочь, и тогда он попросил помощи у
мамы. Мама пришла и попросила змея съесть её вместо сына,
поскольку у того впереди была ещё целая жизнь. Змей очень удивился и
сказал, что никогда ещё не слыхал и не видал такой любви и что в тот
день он понял, насколько сильна может быть материнская любовь. На
этом рассказ заканчивается, и ученикам четвёртого класса предлагается
его закончить. Честно говоря, из-за решительных действий мамы в
рассказе нам не сразу удалось выявить скрытый подвох. Однако было
некое чувство, что что-то в рассказе не так. Но вдруг стало всё понятно.
Почему же мама должна вступать в какие-то переговоры со змеем и
предлагать себя в жертву, в то время как сын, достаточно
повзрослевший для того чтобы жениться, не повзрослел для того, чтобы
постоять за себя и сразиться со змеем, как это обычно происходит в
других сказках? Вот она информационная диверсия! Намеренная она
или случайная, трудно сказать, но она есть. Сказки предлагают детям
поведенческую модель, этическую базу, способность распознавать
добро и зло, и дети очень хорошо всё это усваивают, поскольку
благодаря действию зеркальных нейронов и особенностям
человеческой психологии соотносят себя с героями сказок и в будущем
руководствуются теми принципами, которых у них накопилось больше
и которые были подтверждены поведением тех, кого они признавали в
качестве авторитетов. Даже в очень хороших сказках, которые были
изданы ещё в СССР, можно найти предостаточно мелких диверсий, а
что уже говорить о современных публикациях! Интересно, что этот
рассказ сопровождается иллюстрациями, на первой из которых
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изображён младенец, которого мать держит на руках, затем на второй
внутри красного сердца изображён молодой юноша во фраке,
обнимающий девушку в платье невесты; на третьей картинке
изображён маленький мальчик в шортах и футбольных кедах, стоящий
перед змеем, и затем стоящая перед змеем мать в домашней одежде,
поверх которой надет кухонный фартук. Хорошенький контраст! Но как
же мы завершили этот рассказ? А вот как. Итак, змей, сказал, что
никогда ещё не слыхал и не видал такой любви и что в тот день он
понял, насколько сильна может быть материнская любовь. Однако от
своего деда он также слыхал, что в старину жили храбрые юноши,
которые смело выходили на бой с ними (змеями), отчаянно дрались и
не прятались за спины своих матерей. Поэтому змеи их всегда уважали
и побаивались. Сейчас, получается, перевелись такие юноши. Они хотят
жениться и радоваться жизни, но не могут постоять за себя, и им не
стыдно просить мать о помощи в борьбе со змеем, и они спокойно
могут смотреть на то, как она готова отдать за них свою жизнь! С этими
словами змей презрительно плюнул и уполз обратно в лес. Вот так мы
закончили рассказ. Некоторым читателям наш разбор может показаться
преувеличением, однако только потому, что они недостаточно знакомы
с тем, как работает сознание и подсознание человека. Человек —
существо нарративное, то есть формирующееся благодаря тем
посланиям (нарративам), которые он пропускает через своё сознание на
протяжении всей жизни и которым он отдаёт приоритет. Поэтому мы
советуем вам более серьёзно и критично относиться к тому, что вы
смотрите и читаете и что смотрят и читают ваши дети.
О ЧЁМ ЛЮДИ МОЛЯТСЯ?

Давным-давно жил один святой старец, который много молился
и часто скорбел о грехах человеческих. И странным ему казалось,
почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а
живут всё так же плохо, греха не убывает. «Господи, — думал он, —
неужели не внемлешь Ты нашим молитвам? Вот люди постоянно
молятся, чтобы жить им в мире и покаянии, и никак не могут. Неужели
суетна их молитва?».
Однажды с этими мыслями он погрузился в сон. И почудилось
ему, будто светлые силы, подняли его высоко-высоко над землёй. По
мере того как поднимались они выше и выше, всё слабее и слабее
становились звуки, доносившиеся с поверхности земли. Не слышно
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было более человеческих голосов, затихли песни, крики, весь шум
суетливой мирской жизни. Лишь порой долетали откуда-то
гармоничные нежные звуки, как звуки далекой лютни.
— Что это? — спросил старец.
— Это святые молитвы, — ответил голос, — только они слышатся
здесь.
— Но отчего так слабо звучат они? Отчего так мало этих звуков?
Ведь сейчас весь народ молится в храме?..
— Ты хочешь знать? — грустно спросил голос. — Смотри.
Далеко внизу виднелся большой храм. Чудесной силой
раскрылись его своды, и старец мог видеть всё, что делалось внутри.
Храм весь был полон народом. На клиросе виден был большой хор.
Священник в полном облачении стоял в алтаре. Шла служба. Какая
служба — сказать было невозможно, ибо ни одного звука не было
слышно. Видно было, как стоявший на левом клиросе дьячок что-то
читал быстро-быстро, шлёпая и перебирая губами, но слова туда, вверх,
не долетали. На амвон медленно вышел громадного роста диакон,
плавным жестом поправил свои пышные волосы, потом поднял орарь,
широко раскрыл рот, и... ни звука! На клиросе регент раздавал ноты:
хор готовился петь. «Уж хор-то, наверно, услышу», — подумал старец.
Регент стукнул камертоном по колену, поднес его к уху, вытянул руки и
дал знак начинать, но по-прежнему царила полная тишина. Смотреть
было удивительно странно: регент махал руками, притопывал ногой,
басы краснели от натуги, тенора вытягивались на носках, высоко
поднимая голову, рты у всех были открыты, но пения не было. «Что же
это такое?» — подумал старец. Он перевёл глаза на молящихся. Их
было очень много, разных возрастов и положений: мужчины и
женщины, старики и дети, купцы и простые крестьяне. Все они
крестились, кланялись, многие что-то шептали, но ничего не было
слышно. Вся церковь была немая.
— Отчего это? — спросил старец.
— Спустимся, и ты увидишь и поймёшь, — последовал ответ.
Они медленно, никем не видимые спустились в самый храм.
Нарядно одетая женщина стояла впереди всей толпы и, повидимому, усердно молилась. И вдруг старец увидал её сердце и понял
её мысли. «Ах, эта противная почтмейстерша! — думала она. — Опять
в новой шляпе! Муж — пьяница, дети — оборванцы, а она форсит!..
Ишь выпялилась!..»
Рядом стоял купец в хорошей суконной поддевке и задумчиво
смотрел на иконостас. Перед старцем открылись и его затаённые
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мысли: «...Экая досада! Продешевил... Товару такого теперь нипочем не
купишь! Не иначе как тысячу потерял, а может, и полторы...»
Далее виднелся молодой крестьянский парень. Он почти не
молился, а всё время смотрел налево, где стояли женщины, краснел и
переминался с ноги на ногу, и старец прочитал в его сердце: «Эх, и
хороша Дуняша!.. Всем взяла: и лицом, и повадкой, и работой... Вот бы
жену такую! Пойдёт или нет?». И у всех были подобные же мысли,
пустые, праздные, житейские. Перед Богом стояли, но о Боге не думали.
Только делали вид, что молились.
— Теперь ты понимаешь? — спросил голос. — Такие молитвы к
нам не доходят. Оттого и кажется, что все они точно немые.
В эту минуту вдруг робкий детский голосок отчётливо
проговорил:
— Господи! Ты благ и милостив... Спаси, помилуй, исцели
бедную маму!..
В уголке на коленях, прижавшись к стене, стоял маленький
мальчик. В его глазах блестели слезы. Он молился за свою больную
маму, и вдруг старец увидел детское сердце. Там были скорбь и любовь.
— Вот молитвы, которые слышны у нас! — сказал голос.
СТРАХ И ХРАБРОСТЬ

В

одном селении жил отважный воин. Все знали, что этот

юноша не страшится смерти и всегда выходит победителем из любой
битвы. Когда пришло время, воин женился на прекрасной девушке, и
она родила ему сына. Но вскоре правитель узнал, что соседи
замышляют недоброе дело против его народа, и велел воину, возглавив
армию, отправиться на сражение. Битва должна была состояться у реки,
что в трёх днях пути от селения. Утерев слёзы молодой жены и
поцеловав дитя, отважный воин отправился в путь. Сутки проведя в
дороге, войско остановилось на ночлег. И затрепетало сердце воина, и
объял его страх смертельный, ибо теперь ему было что терять. Отойдя
от спящих товарищей, он пал на колени и с отчаянием обратился к
Богу:
— Боже, вырви из груди моей страх, ибо он не даёт мне
противостать врагу!
Но небо было безответно. Шло войско к реке весь следующий
день, и когда остановились вечером для отдыха, воин снова отошёл
помолиться. Больше прежнего он мучился и просил:
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— Боже, освободи сердце моё от страха перед поражением, дабы
не посрамил нас враг!
Не знал он, как избавиться от страха, но, невзирая на отчаяние,
продолжил утром путь.
И вот наступил третий день. И приблизился вечер. Душа воина
не находила покоя.
— Боже, очисти душу мою от страха, дабы нам победить и
вернуться домой невредимыми!
Наступило утро. Ужас по-прежнему сковывал его сердце.
Обернувшись назад, он посмотрел туда, где был его дом. Взглянул в
глаза воинам, ожидавшим его приказа, и понял, что отступать некуда.
Нужно мужественно вести свое войско в бой, как бы страшно ему ни
было! Призвав Бога в помощники, он ринулся в атаку… Вскоре враг
оказался повержен.
Неожиданно яркий свет озарил небесную гладь, и архангел
Михаил громогласно возвестил:
— Радуйся, воин! Ты вознаграждён за храбрость!
Смутилась душа воина, и он спросил:
— Но я не сумел победить страх. Как же ты говоришь, что я
храбр?
— Храбр не тот, кто не боится, а тот, кто, преодолевая страх,
идёт вперёд, — ответил архангел. Ты не знал страха, когда тебе нечего
было терять. Тогда Бог дал тебе испытание: сильную любовь к жене и
сыну, и это хорошо. Но что было бы с твоей семьёй, если бы ты не
выполнил свой долг воина? И что было бы, если бы каждый воин был
объят таким страхом и не смог бы его побороть? Враг уничтожил бы
всех вас поодиночке, и вы и не спасли бы свои семьи и пали бы
позорной смертью. Человек без привязанностей, монах, например, —
храбрый воин, но ещё храбрее тот, кто, имея привязанности, решил
сражаться за Правду, за общее благо. «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за други своя».
Сказав это, архангел исчез, а воин с дружиной направились
домой. Более никто и никогда не смел посягать на их землю.
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Ю.В. Иванов
«КОПЫТО ТРОЯНА» В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ
МОЛДАВИИ И РУСИ
Немудрые презирают ничтожный
источник — начало великих рек.
Восточная мудрость

Если выехать из города Флорешты в восточном направлении по
кишинёвской трассе, следующей вдоль берега реки Реут, то можно
заметить, что через несколько километров в районе сёл Бобулешты и
Гура-Каменчий, с севера в Реут впадает маловодная река Каменка.
Слившись в месте замысловатой конфигурации и потрясающей
красоты, о котором пойдёт дальнейшее повествование, обе реки единым
потоком огибают с запада высокий мыс, на котором стоят Бобулешты,
и, возле небольшого поселения Стырчены, резко сворачивают на юг,
где почти через сотню километров впадают в Днестр. Сейчас лишь
высокие, порой до 100 метров над уровнем моря, берега некогда
полноводного Реута говорят о былой мощи этой невзрачной на
сегодняшний день реки. Её древнее название — Ревута — становится
понятным при взгляде на вымытые за тысячелетия многотонные глыбы
песчаника и на резкие повороты и петли её древнего русла. Сразу
веришь в кажущиеся сегодня невероятными путешествия по реке на
кораблях. Стоя на Бобулешстком мысу, невольно ощущаешь важность
этого места для наших предков: просматриваемая на десятки
километров местность, с трёх сторон обрывистые скалы, наличие
источников питьевой воды, видимые на соседних возвышенностях
курганы и т.д. Во время одного из поисковых выездов редакции
журнала «Общее дело» мы решили исследовать окружающий ландшафт
в районе соединения рек, по красоте своей не уступающий хорошо
известному природно-культурному заповеднику Старый Орхей
(Оргеев) и не только по красоте. Историческое значение этого
природного комплекса для Древней Молдавии нуждается в более
подробном исследовании, и наша статья, надеемся, послужит этому
началом. Да, ранее археологами проводились некоторые исследования
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этого комплекса, и в окрестностях были найдены и изучены поселения
палеолита и трипольской культуры, однако практически ничего не
известно об истории этого комплекса в периоды после нашей эры и
существования
Молдавского
государства.
Точнее
сказать,
академическая история нашего края практически ничего о нём не
сообщает, однако мы располагаем чёткими и недвусмысленными
сведениями об истории этого места из русинско-тиверских источников,
а именно из толковинской1 летописи «Ходы Великого Юрги Скорины
Полоцкого по Великой Земле Трояна»2, которая находится в моём
семейном архиве, доставшемся мне по наследству от Иванова Василия
Константиновича — деда по отцовской линии. Летопись рассказывает о
деятельности восточнославянского первопечатника и просветителя
Георгия Франциска Скорины — Юрги Луки Франческа Скорины
Полоцкого (согласно тексту летописи) — на территории Молдавского
княжества3 после 1550 года, принимаемого многими исследователями
за год его смерти в Праге, и до его действительной смерти в 1572 году в
Великих Расконах, столице Трояновой Земли, нынешнем городе
Рышканы на Севере Молдавии4. Тексты гласят, что Скорина был не
только
лекарем
и
мастером
печатных
дел,
но
и
высококвалифицированным инженером-строителем, занимавшимся
ремонтом и возведением оборонных укреплений по берегам Реута,
выполняя заказы великого толковина Твердобоя — тогдашнего
правителя Трояновой Земли5, располагавшейся в северной части
Пруто–Днестровского междуречья, и господаря Молдавского княжества
Александра Лэпушняну6. Вот как звучит современный перевод текста,
Толковинами назывались старейшины у древних русинов-тиверцев.
Иванов. Ю.В. Церковь архангела Михаила в селе Вадул-Рашков и её ранняя история
в толковинских текстах русинов Молдавии // «Общее дело». – 2017. – № 9. – С. 154–
155.
3
Иванов. Ю.В. Космос на днестровском берегу // Независимая газета». – №20(7212) от
01.02.2018. Приложение «НГ — EX LIBRIS». — Москва, С. 16.
4
См.
https://ru.sputnik.md/news/20170624/13275474/francisc-scorina-moldova.html
Учёный: могила Франциска Скорины может находиться в Молдове. Интервью от
23.06.2017 года радио «Sputnik Беларусь» доктора филологических наук, профессора,
академика Сербской академии наук и искусств, заведующего кафедрой славянских
литератур БГУ Ивана Чароты.
5
Чарота И. Азiраючися на Скарыну. Портал «Созвучие». Литература и публицистика
стран Содружества. «Литературная Беларусь» от 22 ноября 2017 года. – Минск.
http://www.litavrora.ru/index.php/publitsistika/item/364-yurij-ivanov-zhizn-yurgifrantisheka-skoriny-shtrikhi-k-portretu/364-yurij-ivanov-zhizn-yurgi-frantisheka-skorinyshtrikhi-k-portretu
6
Согласно летописи «Ходы Великого Юрги Скорины Полоцкого по Великой Земле
1
2
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максимально близкий по смыслу к оригиналу (рис. 1)7:
«И начал возводить крепкие и добрые дамбы, и укрепления наш
великий Юрга Полоцкий в Ракоре*8 и Старой Раче*, на броде возле
Белявцев, где сходятся наша Троянка* с другой Ревутой*, да крепить
берега и укрепления на самом торге Белявском*, да чистить и
ограждать всю Ревуту аж до самых Старых Сторчан*, где века
стоят крепкие крепости от всех врагов, которые пробуют добраться
по Великой Ревуте до великих толковинов. Ибо говорили ещё от Семи
Великих Старцев*, что подняла Старые Сторчаны* сама Великая
Мать Земля* к Великому Ра-Отцу Любимому*, чтобы не пустить
(речку) Ревуту-невесту к (реке) Днестру-жениху, а (чтобы)
разливалась (Ревута) по Её лицу и грудям, чтобы не спалил их своим
ярым желанием великий наш дядька Ра-Отец Горний. И остановили
там (в Старых Сторчанах) наши великие предки много длинных лодок
от самого могучего Олега Рюриковича*. И крепил там широкое и
высокое укрепление от проклятых печенегов наш великий дядька
Всеслав Полоцкий*. И не пустили там в Верхнюю Землю Трояна
проклятых турок бешеного царя турецкого Саламанча Старого»9.
Несмотря на небольшой объём, цитируемый текст даёт нам
очень важную информацию о той роли, которую в древности играл
Бобулештский мыс. Мы узнаём о важнейшем его положении в системе
стратегической обороны севера Пруто-Днестровского междуречья.
Здесь был остановлен и понёс ощутимые потери флот Вещего Олега,
который согласно «Повести временных лет» «имяше рать» (воевал) с
восточнославянским племенем тиверцев — предками современных
русинов Молдавии10. От регулярных набегов печенежских орд укреплял
и ставил защитные сооружения великий князь Всеслав Брячиславич
Полоцкий11. В 1538 году защитники мыса остановили и не пустили
Трояна», Георгий Ф. Скорина по просьбе господаря Молдавского княжества
Александра III Лэпушняну (умер в 1568 году) возвёл дамбу и первые укрепления в
районе нынешнего города Оргеев (Молдова). Он же, по указу господаря, стал первым
градоначальником – портарём Оргеева.
7
Рисунки размещены в цветной вклейке в середине журнала. – Ред.
8
Пояснения к именам и старым названиям, помеченным звёздочкой, даны в конце
статьи.
9
В конце статьи приводятся пояснения к данному отрывку.
10
Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII
века. Москва, 1978. С. 40–41.
11
О пребывании Всеслава Полоцкого в Трояновой земле см.: Церковь архангела
Михаила в селе Вадул-Рашков и её ранняя история в толковинских текстах русинов
Молдавии // «Общее дело». – 2017. – №9. – С. 154–155.; Иванов Ю. Минская
литературная площадка привлекает многих известных авторов. Интервью от
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далее какую-то часть армии Сулеймана Великолепного и орды
крымских татар, которые, в первую очередь, орудовали на этом
направлении… Если обратить внимание на большое количество
курганов и наличие остатков древних городищ, то можно
предположить, что своими уникальными защитными возможностями
это место всегда привлекало людей, от эпохи каменного топора
палеолита и вплоть до обозримых недавних времён.
Предварительный осмотр мыса и его окрестностей не выявил
поверхностных остатков укреплений, скорее всего, они просто не
сохранились, уничтоженные более поздней плотной застройкой села
Бобулешты и прилегающего небольшого селения Стырчены. Вероятнее
всего, что цитадель, которую укреплял Георгий Ф. Скорина, находилась
ближе к центру мыса, и её камни, возможно, пошли на дома и
постройки жителей Бобулешт и близлежащих сёл.
По рассказам моего деда Иванова Василия Константиновича,
которые я слышал в конце 70-х годов прошлого века, наши предки
довольно успешно и рационально использовали в обороне природную
высоту мыса, его крутые берега, полноводность и быстроту (в те
времена) омывающих его рек… По краевой линии мыса защитная стена
не возводились вообще, а свозился пиленный лес, который без особых
креплений укладывался по этой линии. Делалось это с тем расчётом,
чтобы в любой момент можно было столкнуть брёвна на головы
нападающих. Элементарный расчёт показывает, что пущенное вниз
массивное бревно (при достаточном времени для подготовки —
обмотанное паклей или соломой, пропитанной горючим составом)
легко может смять целую толпу штурмующих врагов, разбить осадное
приспособление, повредить приставшее к берегу лёгкое судно. Стрела,
копьё, дротик, да и простой камень, выпущенные умелой рукой,
обретали к нижней точке полёта смертельную убойную силу, от
которой не мог защитить индивидуальный доспех. Этим же лесом
осаждаемые могли греться в холодные дни и ночи, сооружать из него
временные укрытия от непогоды. Единственный длинный узкий
перешеек, соединявший мыс с коренным материком, также легко
перекрывался в случае угрозы нападения. В целом, нам показалось, что
данный природный комплекс, умело используемый храбрыми
защитниками, был более удобен для выполнения оборонительных
задач, чем знаменитый Старый Орхей, который неоднократно был
захвачен татарскими и турецкими войсками.
31.12.2016. Портал «Созвучие». Литература и публицистика стран «Содружества». —
Минск. URL: www.sozvuchie.by
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Также становится понятным, что в описываемые времена, когда
территория севера Молдавии была покрыта густыми лесами,
непроходимыми болотами и топкими местами, русло и берега реки
Реут, со всеми впадающими в неё притоками (Копачанка, Куболта,
Кайнар, Каменка), было единственным надёжным путём для
продвижения войска захватчиков в глубь Трояновой Земли. Только взяв
с боем стратегическую точку — Бобулештский мыс, Старые Сторчаны
толковинской летописи, можно было развивать дальнейший успех.
У нас сложилось мнение, что мыс на протяжении многих веков
выполнял не только оборонительные функции, но и являлся важным
религиозным центром, притягивавшим окрестное население, да и не
только… Само наличие развитой мифологемы в толковинском тексте,
связанное с автохтонными толковинскими богами, как бы указывает на
это.
Прояснить этот загадочный момент помогли новые недавние
находки из моего семейного архива. Речь идёт о двух листах из
русинско-тиверской летописи «Длинное писание за давние времена и
старых людей». В них повествуется о прибытии с мирной миссией в 902
году от Р. Х. в Старые Сторчаны, в тексте — на Трояново копыто12,
киевского князя Вещего Олега, вместе с многочисленной свитой и
дружиной. Князь желал заключить мир с толковинами и покончить с
войной с тиверцами, которая не принесла ему успеха и стоила многих
потерь. Он нуждался в надёжных и могущественных союзниках на югозападном направлении для дальнейшего броска на Византийскую
империю. Вот, что говорится в текстах (Лист первый. Лицевая часть с
рисунком (рис. 2):
«И прибыл на Трояново копыто на Великой Ревуте, к великому
толковину Твердостану, великий князь ладожский, волоховский и
киевский — Старый Олег Рурикович Руянский, с большими красивыми
дарами и сокрушённым сердцем, и виноватыми очами, и с
потрясёнными душой и разумом, да с великими князьями русскими и
державными, и с крепкими боярами родовитыми, да с могучими
витязями, да с богатырями славными, да с воинами храбрыми и
бывалыми старыми, на множестве длинных и широких судов и
небольших лодочках».
Далее на обратной стороне листа (рис. 3) следует:
«И принял их всех наш великий дядька великий толковин
Твердостан на лице [верхней части мыса], где стояли великие коны
Мыс сверху напоминает копыто коня. Троян часто изображался сидящим верхом на
коне.
12
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нашего Великого Ра-Отца, и очень удивительное, резное и расписанное,
капище нашего великого дядьки Трояна, около которого стоял высокий
крест да маленькая церквушка нашего Великого [апостола] Андрея
Первозванного, где он зимовал, когда принёс великому толковину
Сивомиру от Великой Пресвятой Богородицы из Великой Земли
Иерусалимской ту удивительную чашу от Самого Господа Нашего
Иисуса Христа. И сделал он [апостол Андрей] там возле великих конов
маленькую и тёплую землянку, где очень молился за нашу Великую
Землю Старую Ярату Русскую и Молодую, чтобы не смогли завоевать
её крепкие и проклятые враги. Вот поэтому не могут они [враги]
преодолеть [взять] те старые и мощные Сторчаны. Вот поэтому
там и возводил крепкие и мощные укрепления наш Великий Юрга
Скорина Полоцкий, и поставил на Старых Сторчанах широкую и
высокую церковь во имя нашего великого святого и мощного витязя,
великого воина — Георгия Победоносца».
На лицевой стороне второго листа с рисунком говорится (рис.4):
«И очень сокрушал своё сердце бедное великий князь Олег
Старый, да рвал свои седые волосы густые, и имел большие сожаления
в душе опечаленной, и очень крепко и сочно проклинал и поганил тех
коварных посланников [послов?] от смердящего царя хазарского,
которые возвели великую ложь и чёрный обман на великих толковинов
и весь великий род тиверцев русских — первых людей в Великой Земле
Славянской и Русской».
И, наконец, на обратной стороне второго листа говорится
(рис.5):
«И положил великие дары и требы великий князь Олег Старый
перед ногами коня великого нашего дядьки Трояна [перед конной
статуей бога Трояна, находившейся в капище] в великом его храме
резном и расписанном, за своих племянников дорогих, да за своих воинов
крепких и славных, которые нашли свою погибель лютую на Трояновом
копыте, когда хотели его дерзко преодолеть на длинных и крепких
ладьях, с мечами острыми руянскими да со щитами красными
киевскими. И положил великие дары [Олег] на помину в малой
церквушке нашего Великого Андрея Первозванного Иерусалимского, и
дал много серебра и золота, чтобы подновить её стены и поставить
крышу слевозную [черепичную?]. И подарил на долгую и слезливую
помину очень красивые образа [иконы], выточенные и раскрашенные, в
золотых и серебряных окладах, из самой великой Земли Греческой да из
Гроба Господнего Иерусалимского. Точно так же поступили и все его
бояре крепкие, воины храбрые да мужи державные».
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Несомненно, текст очень важен как и для прояснения событий,
происходивших на мысе в конце IX и начале X веков, так и событий
всей древнерусской истории того периода, крайне скудно освещённых в
древнерусских летописях. Русинско-тиверская летопись наполняет факт
войны между Вещим Олегом и тиверцами, отмеченный в «Повести
временных лет», конкретным содержанием. Мы узнаём о настоящем
поводе для конфликта: «ложь» и провокация со стороны «хазарского
царя», мы видим место генерального сражения — окрестности
Троянового копыта, мы знаем его исход — гибель отборной передовой
части флота Олега во главе с его ближайшими родичами, также мы
зрим завершающий итог противостояния: заключение прочного мира
между киевским князем и толковинами.
Текст показывает и важную сакральную роль этого места в
жизни древних русичей: здесь стоят коны-столбы, посвящённые
автохтонному Великому Ра-Отцу13, храм древнерусского бога Трояна,
упомянутого в «Слове о полку Игореве»14, небольшая церковь во имя
апостола Андрея Первозванного, «зимовавшего» на мысе15 и
молившегося за здравие и непобедимость «Великой Земли Старой
Яраты Русской и Молодой»16. Мы видим, что сам Вещий Олег вместе
со своей свитой приносит поминальные дары за погибших воинов как и
в языческий храм, так и в христианскую церковь. Более того,
христианскому святилищу он жертвует большие суммы на обновление
и дарит заморские иконы, привезённые из Византии и Иерусалима!..
Текст не позволяет сделать чёткое и недвусмысленное определение
вероисповедания киевского князя и его окружения, однако о двоеверии,
о «предчувствии» грядущей христианизации Киевской Руси того
периода, несомненно, в той или иной степени, можно уже говорить17.
О Ра-Отце Солнце см.: Иванов. Ю.В. Ранние представления о солнечном божестве в
толковинской мифологии русинов Молдавии // «Общее дело». – 2015. – №7. – С. 21–
29.
14
О древнерусском боге Трояне см.: Иванов Ю.В. Древнерусский бог Троян и его
чудесная история в толковинских текстах русинов Молдавии. Путивльський
краезнавчий збiрник. Випуск 6. — Суми, 2010. С. 74–106.
15
О пребывании на территории древней Молдавии Апостола Андрея Первозванного
см.: Иванов. Ю. Этническое
самосознание
русинов
Севера
Молдавии //
Международный исторический журнал «Русин» №4
16
Об этом названии Молдавской земли см.: Иванов Ю.В. Ранние представления о
солнечном божестве в толковинской мифологии русинов Молдавии // «Общее дело». –
2015. – №7. – С. 27.; Иванов Ю.В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в
толковинских текстах русинов Молдавии. Путивльський краезнавчий збiрник. Випуск
6. – Суми, 2010. С.84.
17
Этот момент очень тонко и достоверно обрисовал в своём эпическом полотне
13
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Очень интересно сообщение о строительстве Георгием
Ф. Скориной в Старых Сторчанах церкви во имя Георгия Победоносца,
небесного покровителя мастера и православного воинства, особо
почитаемого в семье Луки Скорины, в честь которого он и был наречён
православным именем18 Георгий (Юрга), как гласит толковинский текст
«Великие покаяния нашего Великого Юрги Полоцкого на праздник
Великого Ра-Отца Горнего». В связи с этим в высшей степени
символичным является строительство нового монастыря во имя Георгия
Победоносца в селении Стырчены под руководством отца Паисия… К
сожалению, нам не удалось встретиться с самим настоятелем, однако
один из служек рассказал, что стены нового монастыря возводятся на
месте старого, разрушенного в конце XVIII века во время русскотурецких войн. Круг — замкнулся, цепь времён — восстановилась, дело
великого восточнославянского просветителя и православного
миссионера Юрги Скорины Полоцкого продолжается. Хочется
надеяться, что новый монастырь будет достроен нашими общими
усилиями, в память о доблести и мужестве наших предков, и — как
маяк надежды и веры в светлое будущее нынешних и грядущих
поколений.
Мы осознаём сенсационность вышеперечисленных сведений как
для истории Древней Молдавии, так и для истории Древней Руси, и
можем даже предвидеть резкую критику в наш адрес некоторых
консервативно настроенных учёных. Однако чтобы что-то критиковать,
не голословно, а по существу, необходимо досконально изучить
используемые нами материалы, что научное сообщество пока не
торопится делать, поскольку мы уже на протяжении более десятка лет
публикуем статьи о не менее сенсационных событиях и фактах. Со
своей стороны, мы готовы оказать содействие в изучении имеющихся у
нас сведений. Каждый из вышеупомянутых сенсационных фактов
может быть предметом отдельной научной статьи или работы, и мы
сами также намерены продолжать исследования и публикацию статей.
«Олег» известный московский писатель Евгений Анташкевич, изобразив Вещего
Олега не только властным и решительным правителем, но и государственным
деятелем, понимавшим силу и влияние христианства в современном ему мире,
внутренне веротерпимым и уже готовым к принятию новой государственной
идеологии и религии. См.: Анташкевич Е. Олег. – Москва, 2017. 317 С.
18
О православном имени и вероисповедании Скорины см.: Чарота I. А. Не хавацца ад
iсцiны: скарыназнауства без зыходнай зададзенасцi // Журн. Белорус. Гос. ун-та.
Социология. 2017. №3. – Минск. С. 76–77; Ларыса Цiморык. «Homo Skarynus» у
гуманiтарнай прасторы. Газета творчай iнтэлiгенцыi Беларуси «Лiтаратура i
мастацтва», №36(4939) 8 верасня. – Минск. С.5.
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Надеемся, что статья о Трояновом копыте, месте, в котором, как в
фокусе, сошлись история древней Руси и Молдавии, древнерусинской
веры и христианства, будет поворотным пунктом в отношении
исследователей, и забурлят, заревут в другом направлении волны
кипучей работы, как некогда ревели, врезаясь в береговые скалы, волны
Реута (Ревуты), повернув на юг под давлением его притока — реки
Каменки19.
Юрий Васильевич Иванов,
краевед, историк русинского края,
учёный секретарь международного творческого
объединения им. Георгия Ф. Скорины.
Март 2018.
Пояснения автора к старым терминам в текстах из летописи:
*Ракора — нынешнее село Ракария Рышканского района Республики
Молдова.
*Старая Рача — нынешнее село Реча Рышканского района Республики
Молдова20.
*Ревута — нынешяя река Реут на севере Республики Молдова.
*Наша Троянка — нынешняя река Копачанка, самый западный приток
реки Реут, на которой стоят вышеуказанные населённые пункты.
*Брод возле Белявцев — место возле северного въезда в нынешний
город Бельцы Республики Молдова, где сходятся река Копачанка и,
собственно, сам Реут.
*Торг Белявский — вероятно укреплённая городская часть древних
Белявцев или торжище возле неё. Остатки оборонительных
сооружений уже не просматриваются, но можно понять, что они
стояли на возвышенном западном берегу реки Реут.
*Старые Сторчаны — старое толковинское название собственно
самого Бобулештского мыса у слияния реки Реут и её притока
Каменка21 за городом Флорешты.
*Семь Великих Старцев — Семь Великих Толковинов. Согласно
толковинской мифологии: семь старцев мудрецов, сотворивших весь
видимый и невидимый мир, ставших родоначальниками всего
Фотографии Бобулештского мыса и его окрестностей размещены на обложке
данного выпуска журнала. – Ред.
20
А. И. Еремия. Географические названия рассказывают. Кишинев, 1982. С. 85.
21
Там же. С. 91.
19
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человечества. Просматриваются параллели с ведийскими риши22.
*Великая Мать Земля — древняя толковинская богиня земли,
аналогичная славянской Матери сырой Земли23.
*Великий Ра-Отец Любимый — древний толковинский бог света,
солнца и тепла, толковинский аналог древнерусского бога Сварога24.
*Олег Рюрикович — Вещий Олег древнерусских летописей (ум. 912),
князь новгородский с 879 года и великий князь киевский с 882 года.
*Дядька Всеслав Полоцкий — Всеслав Брячиславич Полоцкий (1044–
1101), князь полоцкий с 1044 года и единственный представитель
полоцкой ветви на киевском великокняжеском престоле (1068–1069).
Известен как Вещий Всеслав «Слова о полку Игореве» и
восточнославянского фольклора.
*Саламанча Старый — Сулейман Великолепный (1494–1566), десятый
султан Османской империи. Здесь имеется ввиду вторжение
Сулеймана Великолепного в 1538 году с почти 200-тысячной армией в
Молдавское княжество, в результате которого Молдавия потеряла
свою независимость25. Была взята столица Сучава и устроен
страшный погром по всему княжеству. Однако, как следует из
текста, турецкие войска, которым помогали крымские татары, не
смогли ворваться в северную часть Пруто-Днестровского междуречья
в районе верхней части бассейна реки Реут (на тот момент —
Троянову Землю), так как им не удалось преодолеть мощные
укрепления Старых Сторчан. Восстановлением этих укреплений и всей
линии обороны по Реуту как раз и занялся Юрга Скорина Полоцкий, по
просьбе великого толковина Твердобоя.

Иванов Ю. Некоторые мифологические и религиозные представления русинов
Молдавии о родном языке // «Русин». – 2007. – № 2(8). – С. 124–128.
23
Иванов Ю.В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских
текстах русинов Молдавии. Путивльский краезнавчий збiрник. Випуск 6. — Суми,
2010. С. 82.
24
Там же. С. 82–83.
25
Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя треть
XIV – начало XIX вв.). Кишинев, 1987. С. 126–127.
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