
ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИДЕАЛАМИ

Инна Круглова:
«Сегодня доминируют прагматические ценности. Они 
довлеют в Западной Европе, и мы на них же держим 
курс. Утилитаризм поглощает ценностные миры».

БАНКИР В ОФИСЕ И НА БАЙКЕ

Вячеслав Шабайкин: 
«Получил экономическое образование и, хотя многие 
мои однокурсники эмигрировали, остался работать в 
России. Как учили родители: где родился — там и сго-
дился. Искренне хотелось служить родине, которая 
воспитала и бесплатно дала добротное базовое обра-
зование. Я до сих пор горжусь тем, что я «баумановец».

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

Наталья Ковтун:
«Успешность издания зависит не столько от содержа-
ния, сколько от рекламы, известности магазина, отзы-
вов в прессе… Писатели превращаются в бренды. Связа-
но это со структурным изменением культуры в целом».

МЕСТЕЧКО В СЕТИ

Василий Дамов: 
«Раньше у меня была задача: увидеть каждый коммен-
тарий, который кто-то оставил у меня в блоге; я считал, 
что это правильно: люди ко мне ходят, как в гости, надо 
с ними общаться. Сейчас окончательно смирился с тем, 
что всё не успеваю, хотя стараюсь, по вечерам иногда 
час-полтора смотрю ленту». 
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«Героев нашей публикации, 
людей очень разных, объединя-
ет одно — они смогли осознать 
своё предназначение и заняться 
тем, что действительно оказа-
лось для них интереснее всего 
на свете. И тем самым на лич-
ном примере доказать: только 
то, что ты делаешь по велению 
сердца, может по-настоящему 
принести пользу другим». 

Беседы с учителем, тренером 
и путешественницей
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Красота, отрицание, 
Родина, эпатаж, 
воспитание, богатство, 
подвиг… У всех  этих 
слов есть один общий 
знаменатель — ценность, 
которой они становились 
для общества той или 
иной эпохи.

Принятые ценности как стан-
дарты хорошего и плохого оп-
ределяют «кислотность» обще-
ственного организма. Что было 
важным для первобытных лю-
дей? Чему поклонялись древние 
греки? Как наслаивались и вы-
тесняли друг друга человечес-
кие предпочтения? Чтобы через 
века вновь заявить о себе зага-
дочным анахронизмом… 

Первые ориентиры

Предпочтения первобытного 
общества выяснить довольно 
сложно — оно не оставило после 
себя письменности. Исследова-
тели могут опираться разве что 
на наскальную живопись, архе-
ологические черепки и простую 
житейскую логику, которая и 
позволяет реконструировать 
мир наших предков. Согласно 
этим не очень убедительным, но 
единственным константам мож-
но предположить, что первобыт-
ная личность знала ценности 
силы и морального автори-
тета. Именно поэтому охотить-
ся ходили под предводительс-
твом самого могучего, а детей 
отдавали воспитывать не жен-
щинам, а старцам. В женщинах, 
очевидно, ценилось материнс-
тво — по крайней мере именно 
в беременном состоянии изоб-
ражает их древний человек.
Труд, который, по словам 

ЭНГЕЛЬСА, и создал человека, 
в те времена (в отличие от бо-
лее поздних) тоже должен был 
цениться. Правило «любишь 
кататься — люби и саночки во-
зить» из разряда тех, что прини-
мается один раз. Вообще, лентя-
ев не любили нигде и никогда, 
хотя вряд ли при этом 40 тысяч 
лет назад задавались вопросом: 
«Живу ли я, чтобы трудиться, 
или тружусь, чтобы жить?». 
Просто труд являлся практичес-
ки единственным видом быто-
вой деятельности; всё добыва-
лось трудом. 
Магия — ценность особенная 

и почитаемая. Добиться успе-
ха на охоте, вызвать дождь или 
подчинить своей воле всех туш-
канчиков в округе, причём не 
трудом и копьём, а таинствен-
ными манипуляциями, — для 
этого нужно иметь протекцию 
у сил невидимых и всемогущих. 
Эти силы могут помочь, а могут 
наказать, от самого человека 
мало что зависит. Поэтому без-
условное подчинение тому, кто 
с ними накоротке, — это вопрос 
жизни и смерти.

Заря цивилизации

Чего не отнять у эллинов, так 
это умения запомниться с пра-
вильной стороны! Красота, 
гармония, краткая мудрость 
— ассоциативная цепочка, кото-
рая возникает в сознании при 
упоминании Древней Греции.
Но начнём с другого. По мере 

того, как человечество росло 
и процветало, существенной 
ценностью (и не только у гре-
ков, а во всех цивилизациях) 
становилось богатство. Бла-
госостояние давало ощущение 
незыблемости существования, к 
тому же обеспечивало правиль-
ное погребение, а значит, хоро-
шую участь и после смерти. У 
древнего «приобретательства» 
была и своя философия: люди 
верили, что обладание вещью 
наделяет человека присущими 
этой вещи качествами. Потому 
грабёж в те времена был очень 
распространённой авантюрой, 
героической для одних и страш-
ной для других. Ведь кого-то он 
наделял, а кого-то лишал основ-
ных ценностей. И самым страш-
ным было потерять часть своего 
тела. Ущербный человек, увы, 
не мог рассчитывать на внима-
ние и уважение ни до, ни после 
смерти.
Физкультура — эстетичес-

кий императив Древней Греции. 
Телесное здоровье, кроме общей 
крепости, подразумевало красо-
ту, гармонию всех частей тела и 
свободу владения им. Больное 

или некрасивое тело оскорбляло 
общественные вкусы. Спортив-
ными упражнениями, гимнасти-
кой занимались в специальных 
«гимнасиях». Ценность этих 
занятий была многоликой: га-
рантия здорового потомства, 
подготовка к войне, достижение 
гармонии тела и души. Греки 
считали, что хороший человек 
— это красивый человек. Поэто-
му забота о красоте была забо-
той об общем благе. 
Если говорить о религиозных 

ценностях, то их языческий 
характер означал, что божес-
твенное виделось везде. Душа 
была у каждого ручейка и цвет-
ка; в морях, лесах, в воздухе и на 
земле жило множество существ: 
циклопы и нимфы, боги и их 
земные дети, кентавры и музы… 
Это дополнительное «населе-
ние» Греции оказало влияние 
не только на всю европейскую 
культуру, но даже зацепило сов-
ременный Голливуд.
Греки, конечно, почитали 

свои многочисленные божес-
тва: строили храмы, ставили 
статуи, приносили жертвы. Но 
без излишнего догматизма. Они 
говорили с богами не языком 
катехизиса, а по-человечески 
просто. Откуда такая религи-
озная демократия? Древнегре-
ческие боги были очень похожи 
на людей: они ссорились, обма-
нывали, прелюбодействовали. 
И потому греки хоть и боялись 
богов, но и радовались им, а 
бывало — бросали вызов. Тем 
более что гораздо сокрушитель-

ней, чем все боги Олимпа, для 
древних греков была иная сила 
— Рок. Три страшные старухи, 
мойры, в любой момент могли 
перерезать нить жизни смерт-
ного, и даже боги не помешали 
бы этому.
И вот наряду со всеми эти-

ми мифическими божествами 
важнейшей ценностью Древней 
Греции является наука. Древ-
негреческий учёный — это фи-
лософ, естествоиспытатель и 
гуманитарий в одном лице. Он 
рассматривал человека и Все-
ленную целиком. И предприни-
мал попытки одним предложе-
нием ответить на все вопросы 
мироздания.

Кристаллы догматов

В солнечную эпоху эллиниз-
ма человек был, в первую оче-
редь, гражданином, свободной 
личностью и держателем госу-
дарственности. Управление по-
лисом требовало своих занятий, 
но занятий преимущественно 
умственных. Собственно «труд» 
у эллинов — понятие отрица-
тельное: от лат. Negotium (бес-
покойство), в отличие от otium 
(досуг, покой). Греки ценили 
деятельность положительную, 
абстрактную: философию, му-
зыку, политику. 
Это представление унаследо-

вало и Средневековье, где труд — 
абсолютно недостойное занятие 
для немного дикого, но в целом 
добродушного варвара. Другое 
дело — ратный труд. Вот он 
достоин воспевания и зависти. 
Весь остальной труд, сколь бы 
тяжёлым он ни был, считался 
участью ленивых и малодуш-
ных. И даже Библии это было 
созвучно, ведь заповедь «в поте 
лица добывать хлеб свой» была 

дана человеку как наказание.
Но милосердное христианство 

за смирение и страдания при-
лежного труда всё же обещало 
воздаяние в вечной жизни. Хотя 
всё равно имело значение, ка-
ким именно трудом зарабатыва-
ет человек. После воинского осо-
бенно ценился труд аграрный, 
далее ремесленный и промыш-
ленный. Благородное занятие 
сельчан, поскольку давало лю-
дям хлеб, ценилось значительно 
выше низменного искусства. 
Героические ценности Сред-

них веков имели окраску ры-
царства. Люди в латах были 
особым слоем общества, кото-
рый пользовался привилеги-
ями. В их обязанности входи-
ла не только защита чести и 
достоинства своего сюзерена. 
В основе рыцарского кодекса, 
сформированного Крестовыми 
походами, лежала идея вернос-
ти долгу, благородство (и в бою, 
и в жизни), смелость, щедрость. 
Рыцарь должен был знать при-
дворный этикет, утончённо уха-
живать за дамой (чтобы она из 
своей башни махала белым пла-
точком не по принуждению, а 
по доброй воле), защищать уни-
женных и оскорблённых. «Семь 
рыцарских добродетелей» — это 
ежедневный тяжёлый труд: вер-
ховая езда, фехтование, игра в 
шашки, обращение с оружием, 
плавание… Плюс поклонение 
даме сердца и сложение стихов 
в её честь.
Но основными ценностями 

были ценности Церкви. Она 

контролировала содержание 
образования, где богослов-
ские предметы разнообрази-
лись лишь «семью искусства-
ми»: диалектикой, арифмети-
кой, геометрией, грамматикой, 
риторикой, музыкой и астроно-
мией. Она определяла топ-лист 
богоугодных научных занятий, 
где первой строчкой шла фи-
лософия, должная доказать ис-
тинность христианского веро-
учения. Геометрия, математика, 
астрономия, история были её 
служанками.
Средневековые учёные, зани-

маясь схоластикой (метод позна-
ния Бога и мира), в своих рассуж-
дениях должны были следовать 
двум правилам: не отступать от 
Библии и быть логически пос-
ледовательными. Этому учили и 
в появившихся к концу XI века 
университетах. Но развитие 
данных центров свободомыслия 
привело к тому, что уже в XIII 
веке теоретизирование приску-
чило, стал нарождаться интерес 
к опытному знанию. Профессор 
из Оксфорда БЭКОН ввёл эк-
сперимент в сферу науки. Это 
был фундаментальный прорыв 
— непреложные истины оказа-
лись под вопросом.
И всё же христианские ду-

ховные ценности — доб-
родетель, бескорыстие, 
милосердие, осуждение 
богатства и др. — по крайней 
мере декларативно, оставались 
важнейшими ещё долгое вре-
мя. Средневековый человек 
видел во всём нравственный 
смысл — в быту, искусстве, от-
ношениях друг с другом. Отсю-
да такая большая популярность 
назидательной морали, которая 
шествовала в конце любого про-
изведения. Добро и зло расстав-
лялось по своим местам.

Эстафета 
олимпийского огня

В начале эпохи Возрождения, 
сопровождаемой «приятными» 
сюрпризами в виде эпидемии 
чумы, сильного социального 
расслоения, постоянных междо-
усобиц, кардинально меняется 
общественный курс. 
Найдена новая ценностная 

константа — человек. И если 
античный мир видел в человеке 
не индивида, а носителя чего-
то универсального (добродете-
ли, например), то философия 
Ренессанса увидела в личнос-
ти уникальность, значимую и 
незаменимую.
Человек становится центром 

земного и даже космического 
бытия. Волна человеколюбия 
настолько сильна, что размыва-
ет и фундаментальные основы 
христианства. Бог создал чело-
века по образу и подобию свое-
му — такая формулировка пока-
залась бы моветоном на любой 
светской вечеринке эпохи Воз-
рождения. На самом деле Бог 
дал человеку возможность тво-
рить самого себя. Отсюда куль-
минационный вывод: человек 
волен стать тем, кем пожелает. 
И ценность личности определя-
ется не происхождением, а за-
слугами и деятельностью.
Новый образ мышления — гу-

манизм — активно собирает 
симпатии зрителей. Человек не 
только сам — высшая ценность, 
но и критерий всякой ценнос-
ти. Однако эти идеи в скрытом 

виде таят и угрозу для общества. 
Мерилом нравственности стано-
вится личное благо, а стремле-
ние к наслаждению признаётся 
неотъемлемым правом чело-
века. Лоренцо ВАЛЛА: «…Ты 
умираешь, так как не желаешь, 
чтобы погибла родина, словно 
с твоей гибелью не погибнет и 
она». Ради спасения индивиду-
альной жизни позволено даже 
предательство…
Значение человека разраста-

ется до вселенских размеров. 
Гениальность — ценнейшее ка-
чество индивида. В эпоху Воз-
рождения искусство победило 
схоластику и стало главным 
видом духовной деятельности. 
Богоподобность — вот на что 
претендовали творцы Ренессан-
са. Идеальный человек должен 
быть художником. 
Творчество мастеров Возрож-

дения распространялось и на 
науку: через перспективу — к оп-
тике и физике, через пропорции 
человеческого тела — к матема-
тике и анатомии. Искусство 
считалось главной наукой 
— оно давало самое точное отоб-
ражение жизни. 
Новизна — ещё одна цен-

ность и условие жизни эпохи Ре-
нессанса. Происходят крупней-
шие географические открытия, 
на карте мира появляется Аме-
рика, Васко да ГАМА находит 
морской путь в Индию, МАГЕЛ-
ЛАН кругосветным путешестви-
ем доказывает шарообразность 
Земли. Николай КОПЕРНИК 
совершает революцию, утверж-
дая гелиоцентрическую сис-
тему мира. Появляются новые 
устройства (компас, барометр), 
первые печатные книги, новые 
концепции, музыкальные жан-
ры и инструменты, возможнос-
ти, скорости…

Интеллект, созидание, 
мощь — вот скелет эпохи Воз-
рождения, где человек встал в 
полный рост.

Риски нового 
времени 

Прибыль, идея наживы, до-
быча денег всеми возможными 
способами — как ценность за-
звучали в эпоху Просвещения. 
Даже для художественной и 
научной деятельности прибыль 
становится наиболее сильной 
мотивацией. Темп и ритм всеоб-
щего развития задаёт рациона-
лизм. А человеку прививаются 
весьма полезные качества: тру-
долюбие, бережливость, чест-
ность, расчётливость.
Естественность — философ-

ская ценность, родившаяся в ре-
зультате долгих размышлений 
и споров. «Будет ли нравствен-
ность достойным продолжени-
ем прогресса?» — спрашивали 
друг друга философы Просве-
щения. Отрицательный ответ, 
который дал РУССО, заставил 
многих усомниться в идеях тех-
нического развития. Мыслители 
Нового времени замечали, что 
цивилизация негативно влияет 
на мораль и внутреннюю чис-
тоту человека. Руссо предлагает 
отказаться от современности, 
вернуться к естественному со-
стоянию, а для наглядности сво-
ей идеи — снимает часы, золотое 
шитьё, пышный парик и меня-
ет дорогой костюм на простой 
камзол.
Но люди Нового времени 

больны историческим опти-
мизмом. Они твёрдо верят, что 
человечество можно изменить 
к лучшему, если правильно и 
разумно преобразовать полити-
ческие и социальные устои. В 
«век утопий» появляются меч-
ты об обществе, которое не зна-
ет понятия «моё-твоё», деления 
на сословия, условностей, при-
думанных людьми. Это обще-
ство живёт по законам разума, и 
если идеи «свободы, равенства 
и братства» ещё не могут быть 
усвоены большинством, то раз-
ные тайные общества «братьев» 
будут вести свою созидательную 
работу по построению нового 
мира.
Новое время — урожайный се-

зон для оформления такой неви-
данной доселе субстанции, как 
права граждан. Революция в 
Англии объясняет всему миру, 
что королевскую власть можно 
и ограничить, если того требует 
народ. В XVII — XVIII веках че-
реда волнений прокатывается 
по Европе, демонстрируя новую 
парадигму демократизма. Са-
мая главная новость — всеоб-
щее равенство: перед Богом, 
законом, среди соседей, братьев, 
сестёр. Эта свежая мысль логи-
чески вывелась из простенького 
факта, что все люди приходят в 
этот мир одинаковыми: малень-
кими и голенькими. 
В качестве избавления от со-

циальных неурядиц и несущих 
потенциальную опасность тайн 
природы Новое время предла-
гает свою панацею — знания. 
Именно благодаря распростра-
нению и укреплению ценности 
знаний происходят великие на-
учные и социальные революции 
XIX-XX веков, строятся новые 
теории происхождения видов 
на Земле и Земли во Вселенной, 
движущей силой эволюции при-
знаётся борьба, а доступное и 
всеобщее образование становит-
ся условием развития общества.

***

А что же сегодня, спросите вы? 
Наша «потребительская кор-
зина ценностей» переполнена 
завоеваниями всех эпох. Магия 
по популярности конкурирует 
с наукой, культ благополучия 
— со стремлением реализовать 
до донышка свои творческие 
задатки, здоровый образ жиз-
ни — с намерением испытать 
самые острые ощущения. По-
жалуй, только христианские 
добродетели и постоянный труд 
массово не котируются. И всё же 
— пусть пройдёт века два-три, и 
тогда можно будет разобраться, 
что же определяет наше время. 
Повременим с современными 
ценностями.

Ольга САВЧЕНКО
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Человек рождается, 
страдает и умирает. 
Такова наша природа. 
Неизбежность этого 
сценария повергает в 
ужас даже храбрейших 
представителей 
человечества. 
Единственный способ 
сопротивления 
неминуемому концу, — 
попытка остаться хотя 
бы в своих творениях или 
прославленных делах. 

В книге МОЭМА «Бремя  
страстей человеческих» есть 
интересная притча на этот счёт. 
Один китайский император, 
страстно желая познать всю 
историю человечества, но не 
имея времени изучать свою об-
ширную библиотеку, попросил 
придворного мудреца составить 
её краткий обзор. Проходили 
годы, и вот, наконец, слуги вне-
сли в покои императора пятьсот 
книг – именно столько потребо-
валось для описания всей исто-
рии. Сильно удивился импера-
тор. Хотя он был уже не молод 
— тяга к знаниям не покинула 
его. Но он не мог тратить годы 
на прочтение этих книг и поп-
росил урезать повествование, 
оставив только самое важное. 
Мудрец работал много лет и 
сократил свой труд до 50 книг, 
потом до одной. И вот уже на 
смертном одре задыхающийся 
император, понимая, что ему не 
успеть прочесть и одной книги, 
обратился к мудрецу с просьбой 
выразить всё как можно короче 
прямо сейчас, пока он ещё жив. 
И тогда мудрец открыл книгу и 
написал на последней странице 
всего лишь одно предложение: 
«Человек рождается, страдает и 
умирает».
Осознать эти простые истины 

невероятно сложно. Создаются 
и разрушаются империи, прихо-
дят и исчезают великие правите-
ли, одни эпохи сменяются дру-
гими — река времени не щадит 
никого. Культурное наследие 
человечества, его материальные 
и духовные ценности подобны 
брёвнам в этой всесокрушаю-
щей реке — они дают человеку 
опору, держат на плаву в бурном 
течении жизни. 
Проблема в том, что мы мало 

знаем о богатом наследии, ос-
тавленном предками, да и не 
интересуемся сокровищами 
родных просторов. Мы переста-
ли осознавать себя как часть не-
коего целого, и это сделало нас 
разобщёнными, порой не пони-
мающими друг друга. Нам часто 
неуютно в этом мире, быть мо-
жет, потому что мы не чувству-
ем под собой мощного культур-
ного фундамента, выложенного 
нашими предками. Мы ликуем 
по поводу новых технических 
прорывов, ратуя за цивилиза-
цию как власть над миром, и за-
бываем о культуре как о любви 
к миру. 

Сегодня отсутствуют ме-
ханизмы, которые делали бы 
понятным для нас наше насле-
дие, снимали бы с него завесу 
архаичности. Три года назад 
Гуманитарный институт 
СФУ начал серьёзно работать 
в этом направлении в рамках 
федеральной целевой програм-
мы. Получился крупный меж-
дисциплинарный проект под 
названием «Актуализация 
историко-культурного насле-
дия». О сохранении и продвиже-
нии культурного наследия Си-
бири рассказывает директор 
Гуманитарного института 
Максим РУМЯНЦЕВ.

 — Вы создаёте ещё один му-
зей или новую выставку? 

— Задачи проекта гораздо об-
ширнее. С одной стороны, мы 
ведём традиционное исследова-
ние по изучению объектов куль-
турного наследия. В частности, 
тех, что находятся в зоне риска: 
город Енисейск и территория за-
топления Богучанской ГЭС. Это 
уникальные для Сибири места. 
Например, Енисейск до сих пор 
сохранил свой первозданный 
архитектурный облик. Здесь не 
было многоэтажного строитель-
ства, а исторический центр го-
рода украшают шедевры дере-
вянного и каменного зодчества 
XVIII–XIX вв. 
Первый этап проекта — со-

хранить эти объекты наследия 
в цифровом виде. Но это лишь 
начало работы. Следующий уро-
вень, на который выходит наша 
группа, — реконструкция па-
мятников архитектуры и уклада 
жизни на основе анализа по-
лученных материалов. Третий 

этап — самый важный — нам не-
обходимо организовать диалог 
вокруг объектов культурного 
наследия, «оживить» их в дис-
куссии представителей науки 
и общественности. Думаю, что 
организация конструктивного, 
плодотворного, интеллектуаль-
ного, эмоционального комму-
никативного пространства будет 
способствовать генерации меха-
низмов влияния культурного 
наследия на формирование ду-
ховной среды.

— Кому будет интересно смот-
реть фотографии увядающего 
сибирского городка или погру-
жаться в быт разрушающихся 
коренных этносов Сибири? 
Захочет ли современный чело-
век, школьник или студент, об-
ращаться к такому наследию?

— Мы поднимали эти вопро-
сы на старте проекта, и именно 
поэтому в нашей команде по-
мимо историков, этнографов, 
археологов есть специалисты 
по компьютерным техноло-
гиям. Уникальность проекта 
— в мультидисциплинарности 
творческой группы, дающей 
возможность не только вести 
качественные исследования, 
но и представлять результаты 
в полифонической, многогран-
ной, привлекательной форме. 
Мы используем ведущие техно-
логии визуализации, такие как 
фотосъёмка в формате HDRI, 
3D-панорамная фотосъёмка, 
виртуальная реконструкция 
с использованием 3D-engine 
и др. Всё это делает матери-
ал динамичным, доступным и 
интересным для изучения. У 
обычного школьника появляет-
ся шанс, пусть и в виртуальном 
пространстве, соприкоснуться 
с историческими реальностями 
Сибири и через них попытаться 
понять настоящее. Может быть, 
тогда он начнёт понимать цен-
ность нашего культурного про-
шлого и целесообразность его 
выработанных веками духовных 
принципов.

Кроме того, собранный нами 
материал об объектах наследия 
в дальнейшем будет размещён 
в сети Интернет в формате элек-
тронной базы данных (по типу 
Википедии), где мы представим 
информацию разного уровня 
в соответствии с интересами 
пользователей: исследователей, 
туристов, учащихся. Вопрос 
лишь в том, как перейти к важ-
нейшему этапу всего проекта 
— привлечь внимание публики 
к вопросам культурного насле-
дия Сибири. 

Мне видится, что это наша 
совместная задача — и учёных, 
и общества.

— А что лучше для сохраннос-
ти культуры — чтобы объект 
«жил» или был законсервиро-
ван? Или это могут быть парал-
лельные процессы?

— Мы сознательно избегаем 
термина «консервация». Актуа-
лизация наследия в нашем по-
нимании — не консервирование, 
а напротив, возвращение к жиз-
ни духовных и материальных 
ценностей, адекватное включе-

ние их в живую ткань современ-
ной культуры.

— Помимо управления про-
ектами, вы также занимаетесь 
научными исследованиями, 
готовите докторскую диссерта-
цию. Она будет посвящена тем 
же проблемам — сохранения 
культурного наследия?

— Тема исследования связана 
с виртуализацией сферы культу-
ры. Интерес к ней не случаен и 
определяется прикладными ис-
следованиями, которые мы уже 
несколько лет проводим, созда-
вая мультимедийные ресурсы 
историко-культурного содержа-
ния. Один из крупных проектов 
в этой области связан с диги-
тализацией коллекций регио-
нальных музеев. Например, для 
Красноярского художественно-
го музея им. В.И. Сурикова мы 
перевели в цифровой вид более 
4000 произведений, разрабо-
тали Интернет-сайт. Наши спе-
циалисты отсняли и перевели в 
электронный формат несколько 
краевых художественных выста-
вок, коллекции Музея-усадьбы 
В.И. СУРИКОВА, Музея худож-
ника Б.Я. РЯУЗОВА. Всё это 
было сделано на очень высоком 
профессиональном уровне. Для 
нас принципиально важно, что-
бы создаваемый электронный 
ресурс, адресованный современ-
никам, был востребован. Разуме-
ется, создание актуального, ин-
тересного проекта невозможно 
без изучения социокультурных 
тенденций, анализа влияния 
современных информационных 
технологий на культуру. 

— Мне всегда казалось, что 
культурное наследие в боль-
шей степени связано не с двор-
цами, мавзолеями или тор-
говыми рядами прошлого, а 
с теми вечными ценностями, 
которые передаются из поко-
ления в поколение. Например, 
из знаменитых чудес света со-
хранилась только пирамида 
Хеопса в Гизе, однако идеи и 
взгляды античных философов 
живы и по сей день. 

— Совершенно верно. Культу-
ра, в первую очередь, сохраняет 
и передаёт общечеловеческие 
ценности, направленные на бе-
зопасное, стабильное, нравс-
твенное развитие людей и 
социума. 

Это мир, труд, твор-
чество, справедли-
вость, семья — всё 
то, что, по словам 
немецкого филосо-
фа Альберта ШВЕЙ
ЦЕРА, способствует 
сохранению жизни и 
препятствует её раз-
рушению. 

К культурному наследию отно-
сятся идеи и материальные объ-
екты, которые создаются чело-
веком в процессе исторического 
развития. Что-то из этого согла-
суется с вечными ценностями, 
а что-то им противоречит, но 
является исторической реаль-
ностью. Так или иначе, нельзя 
закрывать глаза на наше про-
шлое. Напротив, необходимо 
как можно более точное, адек-
ватное представление о том, от 
чего из наследия следовало бы 
избавиться. 

— А от чего бы вы 
избавились?

— Это непростой вопрос. От-
вет на него — одна из задач про-
екта. В целом же, понятно, что 
избавляться надо от всего того, 
что вредит национальному и 
культурному прогрессу, — от не-
оправданного самомнения, пов-
торения исторических ошибок, 
упрямой невосприимчивости и 
тому подобного.

— Есть ли у вас личный рей-
тинг ценностей? 

— Любовь. Духовность. 
Свобода.

— А у современных студентов 
какие ценности?

— У них разные устремления. 
Я общаюсь тесно с теми, кто по 
духу мне близок, поэтому ду-
маю, что в целом у нас одинако-
вое представление об истинных 
ценностях. Надеюсь, что в про-
цессе совместной работы нам 
посчастливилось понять, что 
сердце, воображение и разум 
— именно та среда, где зарожда-
ется культура.

— Самая лучшая проверка 
ценностей человека — спро-
сить его, что бы он пожелал 
своему ребёнку.

— Хочу, чтобы мой сын стал 
добрым, ответственным, чест-
ным человеком.

 Кирилл АРСЕНЬЕВ

Мировая практика сохранения и актуализации 
культуры средствами информационных технологий
Проект BRICKS (Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services) — Цифровая Биб-

лиотека в форме глобальной сетевой системы услуг, в которой для всех пользователей будут доступ-
ны коллекции мультимедийных цифровых документов из самых разных областей знаний. Кроме 
того, проект предполагает создание сообщества BRICKS, которое объединит поставщиков инфор-
мационных ресурсов, профессионалов и научных работников, а также студентов, туристов и всех, 
интересующихся культурой и искусством. 
Всемирная цифровая библиотека (wdl.org) — веб-сайт с бесплатным доступом к редким кни-

гам, картам, рукописям, фильмам и фотографиям. В работе над проектом (не считая ЮНЕСКО) 
принимали участие 32 участника из различных стран мира (национальные, университетские биб-
лиотеки и др). Содержание структурировано по географическим регионам; раздел, посвящённый 
отдельному региону, включает редкие книги, карты, рукописи, фотографии, гравюры, звукозаписи 
и фильмы, в которых рассказывается о странах данного региона. 
Европейская электронная библиотека «Европеана» (europeana.eu) — объединяет цифро-

вые ресурсы европейских музеев, библиотек, архивов. 15 миллионов единиц хранения Европеаны 
— это изображения (картины, рисунки, карты, фотографии, в т.ч. музейных экспонатов), тексты 
(книги, газеты, письма, дневники и архивные источники), звуки (музыка и устное слово из цилинд-
ров, кассет, дисков и радио), видео (фильмы, кинохроника и телевизионные передачи). Около 1500 
учреждений культуры представлены своими коллекциями в Европеане. Собранные вместе, эти кол-
лекции позволяют исследовать историю Европы с древнейших времён до наших дней.

Проекты Гуманитарного 
института СФУ

Web-представительство Красноярского художес-
твенного музея им. В.И. Сурикова (surikov-museum.
ru) — Интернет-ресурс, объединяющий различные данные: 
качественные цифровые изображения экспонатов музея 
высокого разрешения, с возможностью их подробной де-
тализации; текстовые описательные данные об экспонатах 
музея; виртуальный тур на основе 3D-панорамной съёмки 
и др. Информационная система может быть использована 
в экспозиционной работе музея, в изучении культурологии, 
истории искусств, в научно-исследовательской и образовательной деятельности; даёт возможность 
пользователю самостоятельно без помощи экскурсовода осмотреть залы музея, ознакомить его в 

популярной форме с произведениями, представленными 
в экспозиции.
Электронный каталог региональной художес-

твенной выставки «Осенний вернисаж» (av-2010.
ru) содержит более 400 художественных произведений 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусст-
ва художников из Красноярска, Новосибирска, Омска, 
Кемерова, Новокузнецка, Томска, Абакана, Горно-Алтай-
ска, Кызыла, Иркутска, Улан-Удэ, представивших свои 
работы на одноимённой выставке, проходившей в Крас-
ноярске с 15 октября по 5 ноября 2010 года. 
Виртуальная реконструкция культовых памят-

ников архитектуры г. Енисейска основывается на всестороннем изучении памятника архи-
тектуры на основе архивных и музейных источников, археологических и архитектурных отчётов, 
сохранившихся фотоизображений с последующим воссозданием утраченных элементов объекта. 
Результаты исследования летом 2011 г. будут представлены на портале «Историко-культурное на-
следие г. Енисейска», который помимо 3D-реконструкций будет содержать цифровые фотографии 
объектов наследия и виртуальную экскурсию по Енисейску.

Возвращение наследия

>> Фотография 
Богоявленского собора, 
г. Енисейск, 1900 г.
>> Фотография 2009 г.
>> Виртуальная реконструкция 
собора.

Команда Гуманитарного института в Енисейске 
(М.В. Румянцев — в центре)
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Помню, как-то раз 
на первом курсе в 
университете лектор 
попросил нашу группу 
назвать хотя бы одну 
общечеловеческую 
ценность. Простая задача 
оказалась чрезвычайно 
коварной — как мы ни 
бились, так и не смогли 
вспомнить ли, изобрести 
ли хоть что-то, что было 
бы одинаково ценно для 
любого жителя планеты 
Земля. 

Недавно этот вопрос снова 
показался мне занятным. Кто 
может ответить на него точнее, 
чем философ? Ведь философия, 
как всем известно, — родитель-
ница всех наук. В собеседни-
ки я выбрал Инну Николаевну 
КРУГЛОВУ, профессора кафед-
ры философии Гуманитарного 
института СФУ. После пересказа 
этой истории, я задал ей анало-
гичный вопрос:

— А вы какие общечелове-
ческие ценности могли бы 
назвать?

— Ещё СОКРАТ учил — пре-
жде чем решать проблему, оп-
ределись в понятиях. Что такое 
ценность? Между прочим, в 
философии существует целая 
наука, посвященная изучению 
ценностей — аксиология. Любо-
пытно, что возникла она совсем 
недавно, во второй половине 
19-го — начале 20-го веков, хотя 
впервые вопрос о ценностях под-
нял ещё КАНТ в связи с обосно-
ванием этики. Он заметил, что 
классическая этика строит свою 
концепцию на понятии долж-
ного, не различая должное и 
сущее. То, что должно существо-
вать —это один вид реальности, 
а то, что существует на самом 
деле — другой вид реальности. 
Так, вот, ценности, безусловно 

— это…
— …то, что должно быть?
— Правильно. С этого и на-

чинаются вопросы, на которые 
пытается ответить аксиология: 
что такое это должное, каким 
образом оно существует и в ка-
ком виде — как  запреты или 
как идеальные нормы? И что 
такое абсолютная ценность: не-
что, существующее всегда и вез-
де, как какая-то божественная 
реальность, или же как что-то 
конкретное в разуме челове-
ка? Но ведь людей огромное 
коли-чество!

— Может быть, тогда ценнос-
ти — это некий компромисс 
между всеми этими людьми? 
Нечто среднеарифметическое?

— Вот это весьма похоже на 
правду. Потому что раз и сам 
человек «срединное сущест-
во» между небом и землёй, то 
и ценности — нечто среднее. 
Диссонанс между должным и 
существующим — это основной 
конфликт, который пытается 
решить аксиология. В класси-
ческих концепциях этики такого 
конфликта нет — по ПЛАТОНУ, 
например,  ценности абсолют-
ны, они существуют как некое 
идеальное образование, и имен-
но это начало и даёт всему ос-
тальному возможность жить. С 
точки зрения Платона, именно 
ценности идеального определя-
ют наши конкретные цели. 

— Но ведь достижение цели 
— это процесс, который может 
растянуться на бесконечность! 
А сама цель — это скорее такти-
ческое понятие.

— Совершенно верно. Цель 
— это прагматика. То, о чём вы 
говорите — что все ценности 
относительны — как раз и бази-
руется на том предположении, 
что человек ставит себе прагма-
тические цели и, исходя уже из 
этого, реализует и формирует 
свои ценности. К сожалению, та-
кой подход, объясняющий праг-
матику целей и ценностей, не 
может обосновать, почему чело-
век способен поступать вопреки 
принципу полезности? 
Вот мы и сформулировали 

две точки зрения, обе из кото-
рых присутствуют в культуре. 
В классической культуре, не 
только в древнегреческой, но 
и в христианской, существует 
представление об абсолютных 
ценностях. А в современной, 
особенно в постмодернистской,  
бытует представление о ценнос-
тях относительных. В сравнении 
с Платоном, нынешний мир 
думает иначе. 
Хотя первым спорщиком с 

классической концепцией эти-
ки был уже АВГУСТИН. Он го-
ворил: да, это хорошо, чтобы 
человек всегда делал то, что он 
должен делать, но проблема в 
том, что человек несовершенен. 

И в нём, помимо доброй воли, 
живёт ещё и другая, злая. Она-
то и заставляет человека делать 
не так, как должно. Человек 
даже знает, как надо сделать, а 
всё равно поступает наоборот. 

СПРАВКА
Августин Блаженный вы-
делял три уровня зла, ме-
шающих приближению 
к абсолютной ценности 
Бога: метафизико-онтоло-
гический, моральный и фи-
зический. Но во всех случаях 
зло, по его мнению, — это 
любовь к себе, надменная 
спесь. Благо — любовь к 
Богу, т.е. желание и любовь 
к благу истинному. Это 
он утверждал как по от-
ношению к индивиду, так 
и к человеку как  существу  
общественному. 

— А если мы, считая ценнос-
ти изначальными и абсолют-
ными, попробуем их всё-таки 
проранжировать?

— Немецкий философ Макс 
ШЕЛЕР, считающий, что имен-
но «вечные» ценности, не впи-
сывающиеся в нашу действи-
тельность, задают волю к целям, 
был одним из первых, кто по-
пытался сформулировать такую 
типологию ценностей. Он выде-
лил четыре группы. 
Первая, основная — это цен-

ности святости. Вторая — духов-
ные ценности этики, права, свет-
ской морали, науки, искусства. 
Третья — виталистские ценнос-
ти, ценности жизни. И четвёртая 
— это гедонистические ценнос-
ти. В разных культурах эти гра-
дации меняются местами. Такая 
шкала очень хорошо подходит 
к европейской культуре. Если 
расписать по типам личности, 
то первую группу ценностей ре-
ализует святой или подвижник, 
второй тип — мудрец, человек 
науки или искусства, дальше — 
деятель, законодатель, техник, 
чья функция — организация 
жизненного пространства, ну и 
четвёртый тип — весельчак, ар-
тист — любитель наслаждения, 
балагур. 

СПРАВКА
Макс Шелер — один из осно-
воположников философской 
антропологии, который за-
являл о необходимости про-
тиводействия негативным 
тенденциям прогресса — в 
первую очередь, тенденци-
ям утраты человеком ду-
ховных ценностей вечного 
и универсального значения. 
Исходный пункт филосо-
фии Шелера — понимание 
человека как существа 
любящего.

— Можем ли мы отнести эту 
типологию к любой культуре 
или она, всё-таки, меняется, в 
зависимости от этнографичес-
кого «наполнения»?

— Скорее, так: сами ценности 
не меняются — в любой куль-
туре присутствуют ценности 
святости или ценности жизни, 
меняется их способ «расстанов-
ки». К примеру, в восточных ци-
вилизациях культура наслажде-
ния приравнивается к духовным 
ценностям, а герой – это, скорее, 
созерцатель. 

— Если я не ошибаюсь, в 
вашей диссертации вы рас-
сматривали феномен жерт-
венности. Любопытно, как 
жертвенность соотносится с 
ценностными ориентациями 
человека?

— В принципе, моя научная ра-
бота — это попытка ответить на 
вопрос: откуда берутся ценнос-
ти и кто их производит? Самое 
сложное для их понимания за-
ключается в том, что это — вещь 
идеальная, которая, однако, ре-
ально детерминирует поведение 
человека. Да, они инвестируют 
человеческую деятельность, но 
кто и когда эти ценности порож-
дает? Я обращаюсь к исследова-
ниям ещё архаической культу-
ры, ведь если мы ставим вопрос 
«откуда», мы спускаемся всё 
глубже и глубже, к тайне нашего 
происхождения. Оказывается, 
что в основе производства куль-
турных ценностей лежит инсти-
тут жертвоприношения. 

— Каким же образом это 
происходит?

— Через жертву человек впер-
вые обнаружил и обосновал 
свою «человечность»: в жерт-
воприношении человек унич-
тожал в себе животное. Только 
пройдя этот опыт смерти, выра-
батывается и обретает существо-
вание некая идеальная истина. 
Она выполняет, прежде всего, 
социальную функцию, которая 
затем отчуждается и становится 
религиозной. Обратите внима-
ние, практически все символы 
святости связаны с символами 
жертвы. В своих рассуждениях 
я опираюсь на теорию француз-
ского антрополога Рене ЖИРА-
РА, доказывающего, что инсти-
тут жертвоприношения лежит 
в основе всех культурных обра-
зований. Это — необходимость 
человека жить в сообществе с 

другими. Чтобы это получа-
лось, он должен отказаться от 
каких-то своих эгоистических 
требований, желаний, создать 
некую идеальную модель сущес-
твования и ей подчиняться. В 
противном случае, если не будет 
этой идеальной модели нашего 
существования и способности ей 
подчиняться, насилие поглотит 
нас. 

СПРАВКА
Рене Ноэль Теофиль Жирар 
родился в 1923 году, здравс-
твует и поныне. Создатель 
оригинальной концепции 
«фундаментальной антро-
пологии» и основанной на 
ней теории культуры. Он 
предположил, что всякий 
культурный и социальный 
строй возникает благодаря 
разрешению так называе-
мого «жертвенного кризи-
са», то есть прекращения 
состояния «войны всех про-
тив всех» путём соверше-
ния жертвоприношения.

— Можно ли тогда говорить, 
что именно понятие жизни 
присутствует в высоких поряд-
ках всех ценностных иерархий 
народов и культур?

— Точнее это было бы назвать 
«любовью». В основе выбора 
ценности всегда лежит акт люб-
ви-ненависти. Любовь к Богу —
высшее проявление этого акта; 
всё остальное — любовь к близ-
ким, к родине, к любимой — не 
что иное, как «дремлющая лю-
бовь к Богу». И, конечно, в том 
числе — любовь к жизни. Или, 
по ФРЕЙДУ — инстинкт Эроса, 
самосохранения.

— Что же тогда представ-
ляет собой инстинкт Тана-
тоса — тоже некая форма 
жертво-приношения?

— Видимо, да. Танатос как ин-
стинкт смерти — позитивное, 
конструктивное разрушение. 
Есть, конечно, и патологичес-
кие формы, но жизнь устрое-
на так, что она включает в себя 
разрушение.

— А от чего может разру-
шиться система ценностей? 
Хватит ли для этого какого-то 
конкретного события, или на 
это нужно много лет и много 
усилий?

— Очевидный пример из на-
шей истории — Октябрьская ре-
волюция, да? Событие, которое 
нанесло сильный урон традици-
онным ценностям. Но, опять же, 
раз мы процесс их образования 
отнесли к генезису культуры, 
к механизмам формирования 
общественных институтов, то, 
разумеется, идеальные модели, 
которые создаются такими ко-
лоссальными усилиями, в од-
ночасье не рушатся. Это видно 
на примере той атеистической 
политики, в которой выросло 
несколько поколений, и кото-
рая, тем не менее, не смогла 
уничтожить религиозные цен-
ности; они сейчас так или иначе 

возвращаются, выходят из тени. 
Так что, я не думаю, что даже 70 
лет разрушения в нашей стране 
смогли нанести русскому ми-
роощущению непоправимый 
урон, наоборот, мы обладаем 
уникальным опытом — опытом 
«неверия». Во всяком случае, 
если мы хотим существовать как  
жизнеспособный этнос, нам не-
обходимы ценности святости.

СПРАВКА
Согласно исследованиям 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мне-
ния, базовыми ценностя-
ми для россиян в XXI веке 
стали безопасность, ста-
бильность, полноценное 
существование, здоровье 
и национальная идентич-
ность. Ещё семья – но эта 
ценность всегда находится 
в «топе».

— Какие, на ваш взгляд, цен-
ности сейчас являются доми-
нирующими в нашей стране?

— Безусловно, прагматичес-
кие. Они довлеют в Западной 
Европе, и мы на них же держим 
курс. Утилитаризм поглощает 
ценностные миры. В этом плане 
появление аксиологии симпто-
матично — она, видимо, потому 
и появляется, чтобы их на свой 
лад оживлять, чтобы им давать 
новую жизнь. Ведь религия, в 
общем-то, верна себе — иди в 
храм и служи литургию… Про-
блема-то как раз не в том, что 
религиозные ценности не впи-
саны в прагматику сегодняш-
него мира, а в том, что они под-
меняются иллюзиями веры; мы 
перестаем понимать сущность 
такого состояния, как вера. 

— Кто же может воздейс-
твовать на изменение данной 
ситуации? 

— Наверное, сегодня, как ни 
в какие другие времена, мы на-
чинаем понимать, что ни соци-
ум, ни партия, ни государство, 
и даже  ни религия – не могут 
отвечать за выбор. Выбор совер-
шает сам человек, исходя из той 
самой несовершенной воли, ко-
торая досталось ему в наследс-
тво. Как ни странно, но благо-
даря ей человек только и может 
иметь свободу выбора ценнос-
тей. Суть ценностей именно в 
том, чтобы их выбирать. Рассу-
дите сами: принуждение к добру 
— это благо?
Философия воздействует, пре-

жде всего, через тексты, через 
преподавание. Хотелось бы, что-
бы ко всему этому подключились 
средства массовой информации, 
но в мире прагматики всё завя-
зано на оплате. Конечно, сущес-
твует какой-нибудь «закрытый 
показ», который свидетельству-
ет, что люди, снимающие слож-
ные фильмы, задумываются о 
ценностных проблемах. Но беда 
в том, что это всё-таки показ 
закрытый.

— Как-то не очень радостно 
получается... Но прагматика 
ведь — это не совсем характер-
но для нашей страны, правда?

— После стольких лет потря-
сений сегодня вообще говорят 
об антропологической катаст-
рофе — человек коренным обра-
зом меняет своё существо, свои 
свойства, он уже не узнаваем в 
своей человеческой сути. Ска-
жем, люди, которые жили пять-
сот лет назад, двести, да даже в 
начале двадцатого века, — это 
были люди совсем с другим ми-
рочувствием. В начале прошло-
го века мы ещё существовали в 
классической культуре, и цен-
ности для нас были достаточно 
традиционными. Но сегодня, 
конечно, всё не так: общая ситу-
ация расстроя веры, чувства, ра-
зума. В общем-то, я думаю, что 
человек заблудился в ценнос-
тях. Кто укажет путь? Кто имеет 
отношение к выработке тех са-
мых идеальных ценностей? По-
литики? Политика — чаще всего 
подмена, она следует за злобой 
дня. Я думаю, что ценности уже 
есть, они существуют, они уже 
созданы. Сознательное и осмыс-
ленное решение, которое при-
нимает сам человек, и есть осно-
ва ценностей.

— И всё же возможно найти 
что-то, что будет одинаково 
ценно для каждого человечес-
кого существа?

— Знаете, ДОСТОЕВСКИЙ хо-
рошо об этом сказал. Возможно 
ли всеобщее человеческое счас-
тье? Наверное, нет. Потому что 
найдётся всегда хотя бы один, 
которому захочется по своей 
глупой воле пожить. Это — один 
момент. А второй — конфликт 
ценностей составляет суть чело-
века; уберите его и получите ..?

Евгений МЕЛЬНИКОВ

Абсолютное и относительное 

Варианты ответа 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рост цен 71 70 81 75 71 81
Бедность, обнищание большинства 
населения

55 52 50 42 51 59

Рост безработицы 36 33 27 57 47 40
Коррупция, взяточничество 23 25 23 23 28 31
Резкое расслоение на богатых и бедных,
несправедливое распределение доходов

32 32 34 28 29 31

Кризис в экономике, спад производства
в промышленности и сельском хозяйстве

31 31 31 48 36 30

Кризис морали, культуры, нравственности 26 21 30 24 28 29
Недоступность многих видов медицинского 
обслуживания

30 32 33 26 27 25

Рост наркомании 25 28 26 19 26 24
Ухудшение состояния окружающей среды 20 25 23 14 21 18
Рост платности, недоступность образования 28 29 26 21 16 18
Рост числа уголовных преступлений 29 26 23 19 20 18
Засилье, произвол чиновников 10 10 9 8 14 16
Угроза взрывов и других террористических
актов в том месте, где Вы живете

12 6 7 4 6 16

Слабость государственной власти 14 12 8 9 11 10
Наплыв приезжих, мигрантов 11 11 8 9 10 10
Рост национализма, ухудшение
межнациональных отношений

8 8 6 6 7 9

Грубость, жестокость работников милиции 8 9 6 7 12 9
Теракты в Чечне и на Северном Кавказе 6 3 3 3 5 9
Невозможность добиться правды в суде 5 6 5 5 6 8
Задержки в выплате заработной платы,
пенсий, пособий и т.д.

6 3 3 10 7 4

Ограничение гражданских прав, 
демократических свобод (свободы слова, 
печати, передвижения и др.)

2 1 1 2 3 3

Рост заболеваемости СПИДом 7 7 7 6 5 3
Конфликты между различными ветвями
власти на различных уровнях

4 2 2 3 2 3

В феврале 2011 года Аналитический Центр Юрия ЛЕВАДЫ провёл опрос по репре-
зентативной выборке 1600 россиян в 130 населённых пунктах 45 регионов страны. Рас-
пределение ответов на некоторые вопросы исследования приводятся в процентах от 
общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 

Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас 
больше всего, и вы считаете их самыми острыми? (не более 5-6 ответов) 
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Готовясь к встрече с 
банкиром, поймала себя 
на мысли, что образ 
представителя этой 
профессии, спонтанно 
возникающий в сознании, 
увы, не симпатичен. Да 
и мировая литература 
рисует собирательный 
портрет «денежного 
туза» как человека 
холодного расчёта, 
скучного и далёкого от 
возвышенного. Начиная 
с героя Т. ДРАЙЗЕРА — 
Фрэнка Каупервуда из 
романа «Финансист»… 
Для дельца все средства 
хороши, если они 
помогают достичь 
власти и богатства. 

Репутация
«Банкиры одержимы толь-

ко своей работой. Их основная 
забота — преумножить своё со-
стояние. Над людьми этой про-
фессии деньги имеют большую 
власть», — примерно такое ус-
реднённое представление о бан-
ковском служащем выдаёт все-
мирная паутина. 

— Сегодня на Западе образ 
банкира положительный. У нас 
же — российская ментальность, 
— поясняет заместитель пред-
седателя правления ОАО АКБ 
«Международный финансо-
вый клуб» Вячеслав Шабайкин. 
— На любого обеспеченного че-
ловека в нашей стране, неважно 
— банкира, олигарха или золо-
топромышленника, — всегда 
будет падать тень недовольства 
тех, у кого жизнь сложилась не 
так благополучно. У нас не при-
нято брать пример с успешных 
людей. Чаще всего можно ус-
лышать, какой человек плохой, 
потому что он богатый. Люди не 
берут во внимание, что любому 
успешному человеку приходит-
ся работать по 20 часов в сутки 
и при этом постоянно повышать 
свой образовательный уровень. 
Многие видят только внешнюю 
оболочку успешности и счита-
ют, что без труда можно сразу 
попасть на олимп. Я думаю, что 
с годами этот стереотип изживёт 
себя.

— Ноутбук, айфон, мощный 
кроссовер, одежда «от Арма-
ни», — какими ещё штрихами 
можно дополнить портрет рос-
сийского банкира?

— У каждого свои вкусы. Пред-
почёл бы говорить не о внешних 
признаках состоятельности, а о 
внутреннем содержании. Я ведь 
не родился банкиром. 

Мечта
и реальность

— Вы с отличием окончили 
МГТУ им. Баумана. Космичес-
кие аппараты строили?

— «Строил» — наверное, гром-
ко сказано, скорее участвовал 
в их создании! После оконча-
ния Баумановского универси-
тета получил распределение в 
подмосковное Реутово, в НПО 
машиностроения (отдел аэро-
динамических исследований). 
Участвовал в конструировании 
крылатых ракет подводного ба-
зирования (сегодня эта техни-
ка рассекречена). Приходилось 
рассчитывать характеристики, 
процессы аэродинамики дан-
ных изделий и т.д. Так что нача-
ло карьеры и всё обучение было 
связано с авиационной и косми-
ческой промышленностью. Во 
время работы в НПО была воз-
можность попасть в группу под-
готовки к полётам. Набор 100 
человек, а летит — один. Тогда 
я ещё был высокий, стройный, 
голубоглазый блондин (смеёт-
ся) и по всем параметрам отбор 
пройти мог, но, к сожалению, во 
время занятия боксом получил 
травму, и мечту о полётах при-
шлось оставить. 

— В одном из интервью вы 
признались, что до сих пор ще-
мит сердце, когда слышите гул 
самолёта…

— Это правда. Я с детства бо-
лел авиацией и мечтал учиться в 
Бауманке. Меня и сейчас — раз-
буди ночью и спроси правила 
международных полётов ICAO, 
или где у самолёта находятся 
интерцепторы — отвечу без за-
пинки. Но вспомните 1992-1993 
годы — не лучшее время для 
развития космической отрасли. 
Терять десять лет жизни, рабо-
тая «на корзину», в мои планы 
не входило. Из потока, который 
я заканчивал, а это сто с лиш-
ним человек, на профильных 
предприятиях осталось порядка 

пяти. Все остальные ушли в биз-
нес. Как раз в то время Россия 
открывала границы, выходила 
на внешние рынки — происхо-
дило становление экспорта-им-
порта отечественной продукции, 
достаточно мощно развивался 
финансовый, страховой, инвес-
тиционный рынок. И я принял 
решение строить карьеру там, 
где есть перспектива. Получил 
экономическое образование и, 
хотя многие мои однокурсники 
эмигрировали, остался работать 
в России. Как учили родители: 
где родился — там и сгодился. 
Искренне хотелось служить ро-
дине, которая воспитала и бес-
платно дала добротное базовое 
образование. Я до сих пор гор-
жусь тем, что я «баумановец». 
Меня сегодня студенты-эконо-
мисты спрашивают: куда лучше 
идти работать? Я говорю — на-
верное, не в банковский сектор, 
он насыщен и стагнирован. Де-
лать карьеру лучше на растущем 
рынке, как, впрочем, и во всём 
бизнесе.

Прогнозы

— И на что вы сейчас ориен-
тируете молодёжь? 

— Сегодня очень мощно разви-
вается страховой рынок, и он бу-
дет расти и дальше, потому что 
страна недострахована в десятки 
раз по отношению к развитому 
миру. В то время как в Америке 
даже форточки от порыва вет-
ра страхуют — у нас зачастую и 
жизнь-то не удосуживаются… На 
мой взгляд, государство будет и 
дальше стимулировать страхо-
вание — особенно вредные про-
изводства, химические, военные 
отрасли. Но и само понимание 
гражданами необходимости 
страховать те или иные риски 
будет расти. Причём указанный 
рынок в ближайшее время будет 
развиваться лавинообразно. Со-
ответственно у людей, которые в 
эту сферу придут года через два-
три — завидные шансы сделать 
карьеру и добиться успеха на 
растущем рынке.

— В январе этого года инф-
ляция составила 2,5%, если 
дальше так пойдёт, то каков 
прогноз?

— Это объяснимая инфляция, 
по-другому и быть не могло. 
Из-за сильной засухи прошлым 
летом зерно подорожало осе-
нью на 80-100%. Прямой удар 
по продуктам первой необходи-
мости. Энергетика пострадала 
колоссально: из-за обледенений 
выходили из строя ЛЭП, на их 
ремонт потребовались огром-
ные инвестиции-компенсации. 
Прогноз дальнейшей ситуации 
зависит от цены на нефть. В 2011 
году инфляция, скорее всего, 
составит 12-15%. Но возможны 
худшие и лучшие сценарии раз-
вития событий.

— А у рубля есть перспектива 
внедрения в качестве мировой 
валюты?

— Я не понимаю, зачем это 
надо? Вот китайцы ни разу не 
подняли вопрос о том, чтобы 
юань стал СКВ, и от этого ни их 
экономика не страдает, ни их ав-
торитет на мировом рынке. Они 
девальвируют свой юань, чем за-
ставляют «визжать» и Америку, 
и все развитые страны, потому 
что делают колоссальное про-
движение своей продукции, за-
крывая вход импорту на огром-
ный китайский рынок. То есть 
они движутся назад от свобод-
но конвертируемой стабильной 
валюты, выбрав более важное: 
вопросы роста ВВП и развития 
экономики. 

— Ваши прогнозы всегда 
сбываются?

— В основном, да. Я как-то 
очень чётко чувствую, куда нам 
стоит идти,  какие проекты под-
держать. Даже если на первый 
взгляд всё идеально, понимаю 
— что-то не то… 
В России малый и средний 

бизнес с двойными-тройными 
бухгалтериями, справку могут 
«нарисовать» любую… Порой 
бывает сложно оценить все рис-
ки — политические, экономи-
ческие, конкурентные. Поэтому 
умение просчитывать эти риски, 
их предвидеть — во многом за-
висит от интуиции.

Прагматизм

— Что нужно, чтобы стать 
успешным? Отказывать себе 
во всём, действовать по про-
грамме или ловить случай? 
Постоянно повышать свой об-
разовательный уровень — или 
«набирать практику» со сту-
денческой скамьи?…

— Нужно очень чётко пони-
мать, чего ты хочешь достичь в 
этой жизни, какая у тебя цель, 
и соответственно выстраивать 
путь к этой цели. Если ты по-
нимаешь, что путь ведёт тебя 
не туда — корректировать его и 
идти дальше, постоянно учиться 
и ставить эту цель со студенчес-
тва. «Бауманка» в этом смысле 
— очень хорошая школа. Там 
право на ошибку было мини-
мальным — допускалось всего 
две пересдачи за сессию. И ещё 
для студентов важно, когда с 
ними общаются на равных — это 
даёт уверенность в себе. Экзамен 
превращался в дополнительный 
источник знаний: профессор не 
столько слушал ответ, сколько 
сам тебе рассказывал. Я только 
начинал отвечать, как экзаме-
натор останавливал: «Всё абсо-
лютно правильно, но я вам сей-
час расскажу, молодой человек, 
чтобы вы всё-таки учли… Было 
несколько нюансов в моей прак-
тике…». Такое общение всегда 
полезно и увлекательно. 

— Три высших образования у 
вас уже есть. Какое вы бы ещё 
хотели получить?

— Я думаю, достаточно. Всё 
должно быть в меру — нельзя 
заучиваться и переучиваться. 
Лучшее образование — это са-
мообразование. Мне и третье 
высшее нужно было только с 
точки зрения международного 
признания, для определённой 
статусности и ведения успешных 
переговоров. Пришлось три года 
жизни потратить на обучение. 
Помню, очень уважаемого 

мною космонавта В.А. СОЛОВЬ-
ЁВА однажды спросили: «Поче-
му вы не защищаете диссерта-
цию?» Он ответил: «Для защиты 
всегда нужна остановка, а может 
даже шаг назад, т.е. я должен 
затормозиться, на это уйдёт год-
полтора… Мне жаль этого вре-
мени. Вот на пенсию выйду и всё 
напишу». И я по этой же при-
чине не иду в науку — впереди 
очень много проектов развития 
бизнеса.

О прекрасном

 — Слышала, что ваш банк 
поддерживает не только учё-
ных, студентов, спортсменов, 
но и людей искусства…

— Очень люблю театр. Не-
сколько лет назад при помощи 
«Росбанка», где я тогда рабо-
тал, на целую неделю в Красно-
ярск приезжал «Современник». 
Причём, не репризные спек-
такли привозил, а репертуар-
ные. Все ведущие актёры у нас 
побывали: ЯКОВЛЕВА, ГАФТ, 
ГАРМАШ, Чулпан ХАМАТОВА 
и др. Недавно путешествовал с 
друзьями по Шотландии. Вдруг 
мне позвонил Сергей БОБРОВ 
— главный балетмейстер Крас-
ноярского оперного театра. У 
нашего балета в Англии были 
гастроли. Мы вместе поужина-
ли, обсудили новые проекты. У 
Боброва есть интересная идея 
– авторы, живущие в Европе, 
написали сценарий оперы по 
повести Михаила БУЛГАКОВА 
«Собачье сердце». 
В Красноярском оперном те-

атре есть труппа, которая гото-
ва взяться за эту работу, и если 
подставить ей финансовое пле-
чо и выкупить авторские права, 
то «взорвётся бомба» на россий-
ском театральном рынке. Вот 
такие суперинтересные проекты 
надо финансировать, тогда бу-
дет реальный успех.

— Однажды вы сказали, что 
деньги не нужно хранить — их 
нужно тратить…

— Правильно! А зачем они 
нужны? Деньги ради денег? 
Если копить, то для того, чтобы 
на них что-то приобрести. И по-
лучать от этого удовольствие.

— А от чего вы получаете 
удовольствие? 

— От путешествий в первую 
очередь. Также от увлечений 
— дайвинг, рыбалка.

— Вы экстремал?
— Разумный. Я не буду бро-

саться с девятого этажа на зон-
тике, чтобы пощекотать нервы. 
Да, я люблю горные лыжи, 
дайвинг — ныряю, у меня мно-
го погружений: и в пещерах, и 
на корабли затонувшие... Меня 
друзья давно на это «подсади-
ли». Имея хорошую подготов-
ку, я никогда, тем не менее, не 
пойду на крайние меры, чтобы 
просто получить очередную дозу 
адреналина. И без страховки не 
пойду. Тщательно готовлюсь, 
продумываю все мелочи. Риско-
вать просто так — не для меня, в 
этой жизни есть что терять…

Вера КИРИЧЕНКО

Портрет банкира в интерьере
Вячеслав ШАБАЙКИН: история успеха

  ДОСЬЕ

Шабайкин Вячеслав Владимирович родился 30 января 1970 
года в  Красноярске. В 1993 г. с отличием окончил Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. БАУМАНА, 
в 1998 г. – Красноярский государственный университет по спе-
циальности «Финансы и кредит». Прошёл обучение по програм-
ме МВА на базе Государственного университета «Высшая школа 
экономики». С 1994 года работает в банковской сфере. Входит в 
резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем 
президента России. Ныне — заместитель председателя правления 
— директор Территориального управления в г. Красноярске ОАО 
АКБ «Международный финансовый клуб».

>> Когда-то мечтал полететь в космос, но теперь стал 
прагматиком.

>> Близка философия ГЕГЕЛЯ.
>> Православный. Верует, но в церковь ходит не часто.
>> Учась в Москве, чаще всего любил бывать в «Ленкоме», гу-

лять на ВДНХ.
>> На карте мира наиболее исследовал Францию (Париж), Гер-

манию (Мюнхен).
>> Всем кухням мира предпочитает мамины фаршированные 

блинчики.
>> В его кабинете висит картина Константина ВОИНОВА «Вид 

на Иерусалим». Считает этот город уникальной точкой на плане-
те, где сосредоточена громадная энергетика. Но сам ещё внутрен-
не не готов туда поехать. 

>> Со студенческой скамьи имеет пристрастие к истории — спе-
циально записался в Ленинскую библиотеку, чтобы знакомиться 
с первоисточниками. Сейчас читает полное собрание сочинений 
Эдварда РАДЗИНСКОГО и детективы АКУНИНА.

>> Одни из самых  впечатляющих знакомств — с сыном Н.С. 
ХРУЩЁВА и сыном В.Н. ЧЕЛОМЕЯ. Позднее — с Александром 
Геннадиевичем ХЛОПОНИНЫМ («человек, обладающий неимо-
верной харизмой и необычным взглядом на многие привычные 
вещи»). 

>> Хотел бы, чтоб его дети учились в МГУ, занимались истори-
ей и иностранными языками.

>> Личный рейтинг «вечных ценностей»: порядочность, целе-
устремлённость, доброта, умение держать своё слово.

>> Жизненное кредо: «Сомневаешься — не делай! Делаешь — 
не сомневайся!»
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Те из нас, кому довелось 
жить во времена СССР 
— нет-нет да и вспомнят 
с сожалением об 
утраченных ценностях. 
Есть о чём пожалеть 
и людям науки, 
пережившим смену 
общественного строя, 
идеологии. Приватизация 
и развал экономики 
законсервировали многие 
научные идеи, а ведь для 
учёного один из основных 
мотивов — в том, чтобы 
его открытие работало 
и приносило пользу 
обществу. 

Доктор технических наук, 
профессор кафедры радиоэлек-
тронных систем Института ин-
женерной физики и радиоэлек-
троники СФУ Сергей Петрович 
ПАНЬКО, пережив все соци-
альные и экономические пот-
рясения, только закалился. Мо-
лодёжный научный коллектив 
под его руководством «обстав-
ляет» зарубежных конкурентов, 
оперативно решая актуальные 
производственные и социаль-
ные задачи. 

«Рассвет» —
на 100 лет 

— Сергей Петрович, вам до-
велось поработать на двух 
крупных красноярских заводах 
— телевизорном и радиотехни-
ческом. Продукцией этих пред-
приятий гордилась  страна. Где 
сегодня эти монстры? Неужели 
передовые технологии утраче-
ны навсегда?

— Я хорошо представляю в 
целом состояние радиотехни-
ческой промышленности совет-
ского периода и современности 
— довелось принимать участие в 
совещаниях различного уровня, 
от секции прикладных проблем 
при Президиуме АН СССР до Во-
енно-промышленной комиссии 
при правительстве, а уж сколько 
предприятий удалось посетить 
при решении технических воп-
росов — и не сосчитать. 
Телевизорного завода в Крас-

ноярске больше нет, но оста-
лось ОАО КБ «Искра» (на пике 
кризиса там работало всего 40 
сотрудников, сейчас — около 
600). 
Радиотехнический завод пре-

образовался в ГУП НПП «Ра-
диосвязь» и сейчас набирает 
всё большие обороты. Недавно 
я звонил его генеральному ди-
ректору Ринату Гайсеевичу ГА-
ЛЕЕВУ, представился: «С вами 
говорит бывший работник ра-
диозавода Панько», а он — в 
ответ: «Не бывший, а настоя-
щий!». Хотя я ушёл с завода око-
ло 40 лет назад — меня всё ещё 
считают своим, что тут скажешь 
— приятно. 
Хоть и прошло столько лет, до 

сих пор вспоминается конвейер 
завода телевизоров, монтажни-
цы высочайшей квалификации 
— всегда в белых халатах. Даже 
нас, инженеров, в цех с паяльни-
ком не допускали — не тот навык 
и умение. На всех производствах, 
связанных с микроэлектрони-
кой, были специальные герме-
тические зоны с повышенным 
давлением, чтобы защитить ап-
паратуру от мелкой пыли. И всё 
прекрасно работало… 

— Помнится, телевизорный 
завод выпускал чёрно-белые 
телевизоры «Рассвет», кото-
рые и до сих пор «живы» в не-
которых домах. Их, как шутит 
один мой знакомый, кувалдой 
не разобьёшь!

— Действительно, телевизор 
в своём третьем классе по кри-
терию цена/качество не имел 
конкурентов — великолепная 
надёжность! Его успешно про-
давали в Юго-Восточную Азию 
целыми эшелонами (по пять, 
десять вагонов). Японцы, конеч-
но, тоже преуспели в то время в 
производстве бытовой техники, 
но красноярцы в середине 80-х 
активно развивали, например, 
тропосферную связь. Хорошо 
запомнилось, как приезжали 
к нам на завод представители 
американской фирмы «Rockwell 
Electronic». Когда им показа-
ли синтезатор (составную часть 
блока одной станции), они уди-
вились: «по параметрам мы бы 
так не смогли, как это у вас по-
лучается?». И ещё долго захо-
дили с разных сторон, цокали 
языками. Мы у них спросили: 
как вы думаете, когда это было 
сделано? Они предположили, 
что совсем недавно, и не пове-

рили, что уникальной разработ-
ке — более 20 лет! 
Почему рухнул гигант? Рефор-

мы в экономике привели к нару-
шению экономических связей 
между предприятиями. Иногда 
доходило до смешного: нужен 
заводу крепёж — мелкие гаечки-
болтики, а их негде купить — де-
фицит. Задержка с поставками 
комплектующих приводила к 
остановке всего конвейера. В 
этот период произошёл и чувс-
твительный отток наших высо-
коквалифицированных кадров 
в Америку, Израиль и другие 
страны. Сегодня израильтяне 
делают беспилотные летатель-
ные аппараты, и наверняка 
разрабатывают их выходцы из 
России.  

Наше им 
«алаверды»

— Какие перспективные на-
правления в радиотехнике из-
за экономических катаклизмов 
в обществе оказались сильно 
запущенными? 

— К сожалению, мы не зани-
мались последние 20 лет по-
мехоустойчивым кодировани-
ем. Просвещённый мир в это 
время не стоял на месте, и нам 
сейчас приходится интенсивно 
догонять. Помехоустойчивое 
кодирование — это снижение 
затрат, высокое качество и по-
вышение скорости передачи 
информации. 

Ту же самую аппара-
туру широкополос-
ного доступа в Ин-
тернет мы сегодня 
закупаем за рубе-
жом, хотя вполне мо-
жем обеспечить его 
сами. Ещё лет 20 на-
зад мы предлагали 
проект связи в мил-
лиметровом диапа-
зоне для городских 
поселений. Штука 
очень эффективная, 
отчасти — альтерна-
тива сотовой связи. 
И сотовую связь мы 
тоже, кстати, «про-
зевали», закупаем 
готовое оборудова-
ние… 

Однако нельзя сказать, что 
нами утрачено всё передовое 
без остатка. Как специалист, 
могу авторитетно заявить, что 
система ГЛОНАСС ничуть не 
уступает американской GPS. 
Они развиваются параллельно. 
В чём-то — в вычислительной 
и компьютерной технике — мы 
действительно очень отстали, 
но это общемировой тренд: 
весь мир покупает компьютеры 
фирмы Intel и не видит в этом 
трагедии. 

— В контексте сказанного 
прокомментируйте, пожалуйс-
та, случай, когда четыре спут-
ника «Глонасс» отказали в 
процессе эксплуатации якобы 
из-за того, что при их сборке 

использовались тайваньские 
микросхемы, не предназначен-
ные для космоса? 

— Конечно, дорогое «удоволь-
ствие» — потерять четыре спут-
ника, но я не вижу в этом деле 
системных проблем. Просто бе-
залаберность: один не доглядел, 
другой понадеялся … 

— Но неужели у нас не оста-
лось своей элементной базы?

— Мир-то развивался все эти 
20 лет, шёл вперёд, а мы топта-
лись на месте то с демократами, 
то с либералами и не только по-
мехоустойчивое кодирование не 
развивали, но и микроэлектрон-
ную базу тоже. У нас был гигант-
ский цех микроэлектроники 
на том месте, где сейчас стоит 
«МixMax» (территория бывшего 
завода телевизоров). Нет боль-
ше этого цеха. Полностью унич-
тожен. В других российских го-
родах то же самое. А сколько 
гигантских предприятий со спе-
циалистами высочайшего клас-
са осталось за пределами России 
— в Белоруссии, например, на 
Украине, в Прибалтике! И сей-
час уже сложно что-либо вос-
станавливать. Но надо смотреть, 
что покупаешь, внимательно 
к этому относиться — строить 
договорные отношения, про-
писывать контроль, обязатель-
ства, штрафы, чтобы не падали 
спутники. 
После того происшествия 

успешно запущено несколько 
спутников «Глонасс», и всё, сла-
ва богу, нормально. А вот ала-
верды: почему французы нам 
заказывали разработку спутни-
ков? Значит, уважают! Ценят. А 
могли бы заказать и где-нибудь 
в другом месте… 

О бесценном…

— Сергей Петрович, вы, на-
сколько я знаю, курируете и 
всячески пытаетесь развивать 
«медицинское направление». 
Это перспективная тема?

— А как же! Уж если мы за-
говорили о вечных ценностях, 
то здоровье — как раз одна из 
них. Мы показывали губернато-
ру края Льву КУЗНЕЦОВУ наш 
бытовой кардиомонитор, и он 
заинтересовался изобретением. 
А вообще, когда судьба занесла 
меня в медицинскую радиоэлек-
тронику, я был поражён отста-
лостью и жутким консерватиз-
мом в этой сфере.
Миниатюрный прибор, напо-

минающий по размеру сотовый 
телефон, предназначен для при-
менения в домашних условиях 
любым человеком, даже не име-
ющим медицинской подготов-
ки. Просто даётся инструкция, 
куда налепить электроды, ка-
кую кнопку нажать. После этого 
ЭКГ записывается на флэшку. С 
флэшкой человек может идти 
на приём к врачу или отправить 
данные по Интернету. 
Сейчас доцент Медуниверсите-

та Олег Анатольевич ШТЕГМАН 
опробует один такой кардиоре-
гистратор и очень им доволен. 
Пытаемся устроить показатель-
ную презентацию в деревне за 
200 км от Красноярска, где есть 
люди, которым ни разу в жизни 
не делали кардиограмму. И мы 
предлагаем создать систему, ко-

торая бы собирала все сведения 
(кардиограммы) из отдалённых 
сельских районов, оперативно 
доставляла информацию вы-
сококвалифицированным спе-
циалистам в Красноярск, и они 
могли консультировать больных 
в режиме реального времени. 
Думается, тогда и летальных ис-
ходов стало бы меньше. 
Вполне возможно наладить в 

Красноярске выпуск до 500 эк-
земпляров таких кардиомони-
торов в год без всякой натуги, 
без дополнительных площадей 
и капиталовложений. Но ме-
дицинские чиновники говорят: 
нам это не надо! Они закупают 
приборы где-то на стороне, хотя 
наше производство в разы де-
шевле. В то же время, по оцен-
кам специалистов фонда ОМС, 
требуется не менее двух тысяч 
кардиомониторов на весь Крас-
ноярский край. 

Я предрекаю, что че-
рез пару лет карди-
омониторы такого 
класса появятся во 
всех российских ап-
теках. Только они бу-
дут импортного про-
изводства, потому 
что весь мир сейчас 
очень активно нава-
лился на эту сферу. 

— Если предвидите это — по-
чему бы не переориентиро-
ваться на что-то другое?

— А мы учли один важный 
момент: зарубежные произво-
дители не задумываются о мно-
гих вещах, которые для России 
чрезвычайно актуальны. На-
пример, мы делаем прибор для 
удалённых населённых пунктов 
в зоне покрытия МТС, а там 
— трафик. И мы сделали всё, 
чтобы оплата трафика была ми-
нимальной: применили сжатие 
информации, кодирование и 
другие наши профессиональные 
«прибамбасы». Зарубежные 
производители об этом не дума-
ют. Сама процедура передачи по 
импортному «сценарию» очень 
длинная и не учитывает реаль-
ное состояние российских теле-
коммуникаций. А наш прибор 
посылает сигнал мобильному 
оператору в Красноярск, откуда 
он передается на экран монито-
ра в кабинете врача. Всё просто 
и с минимальными затратами. 
Тут же врач набирает на ком-
пьютере свои рекомендации и 
отправляет их пациенту. 
По просьбе медиков мы сдела-

ли несколько опытных образцов 
приборов для диагностики и 
лечения неврологических боль-
ных. Сейчас тремор (дрожание 
рук пациента) измеряется вра-
чами на глаз. Кладут лист бума-
ги на тыльную сторону ладони и 
смотрят. Нельзя поверить, что 
в наше время обследование мо-
жет быть столь примитивным! 
Человек принимает лекарство, 
снова приходит на приём, и врач 
опять на глазок оценивает его 
состояние. 

Мы разработали при-
бор, который позво-
ляет объективно из-
мерять дрожание 
рук. Человек прос-
то прикладывает па-
лец к поверхности и 
на экране монитора 
в системе координат 
появляется кривая, 
говорящая о состоя-
нии больного. Извест-
ный в нашем крае не-
вролог, профессор 
Семён Владимирович 
ПРОКОПЕНКО счита-
ет, что такими прибо-
рами надо оснащать 
каждую клинику. 

Актуальна и проблема диа-
гностики человека, перенёсшего 
инсульт. Как известно, у таких 
пациентов нарушено движение 
ног. Вот и представьте: больной 
шагает, а врач на глаз определя-
ет состояние. 
Мы собираемся сделать при-

бор, чтобы фиксировать весь 
процесс ходьбы. На ногах бу-
дут крепиться датчики, излу-
чающие сигнал, который легко 
принимается и обрабатывается, 
а значит можно объективно сле-
дить за состоянием больного в 
динамике. 

Мы также разработали элек-
тронный фонендоскоп, с по-
мощью которого врач сможет 
измерять и фиксировать на ком-
пьютере шумы в сердце и лёгких 
и отслеживать состояние паци-
ента в ходе лечения. Прибор уже 
сделан — надо внедрять. 

Инженерный 
менталитет

— Хотелось бы рассказать ещё 
об одном нашем совместном с 
ОАО КБ «Искра» ноу-хау. Разра-
ботка поможет решить пробле-
му со связью для пригородных 
коттеджных посёлков. Операто-
ры туда не хотят идти, потому 
что мало народу, а расстояния 
большие. Вот мы и пытаемся 
совместно решить эту пробле-
му. Если установить в таких 
посёлках спутниковые станции 
нашей разработки (российско-
го аналога пока не существует), 
то там появится полноценный 
Интернет. 

— И все-таки: в постиндустри-
альной стране, при отсутствии 
интереса молодёжи к инженер-
ным профессиям (для таких 
специалистов просто нет рабо-
чих мест!) — какие перспекти-
вы модернизации современно-
го производства и технических 
наук у России могут быть? 

— Принципиально не согла-
сен. Я вообще не люблю термин 
«постиндустриальный», кото-
рый мало что описывает. Для 
наших выпускников радиотех-
нических специальностей про-
блемы с трудоустройством нет! 
Мы на днях были на радиозаво-
де, где нам показали статисти-
ку приёма наших выпускников 
на работу за последние пять 
лет — не менее 20-25 человек 
ежегодно! Ко мне обращаются 
многие руководители фирм с 
просьбами о выделении им тол-
ковых студентов для приема на 
работу ещё до окончания вуза.  
КБ «Искра» готово брать еже-
годно не менее 10 выпускников. 
Сейчас мы продумываем форму 
обучения, которую опробовали 
ещё в составе КГТУ. Формиру-
ются группы из студентов треть-
его или  четвёртого курсов, под 
них разрабатывается индивиду-
альный учебный план. Ребята 
обучаются непосредственно на 
предприятии, выполняют и за-
щищают курсовые и дипломные 
работы на реальном материале. 
Студенты привыкают к обста-
новке и коллективу и охотно ос-
таются работать на предприятии 
после окончания вуза. 
Что касается второй части ва-

шего вопроса, то перспективы 
модернизации отрасли состоят, 
в первую очередь, во внедрении 
информационных технологий в 
производственные процессы. В 
этом преуспел радиозавод. Это 
значительно оптимизирует про-
изводственный цикл. 

— И ещё — о физиках и лири-
ках. Традиционно в нашей стра-
не технари без гуманитарных 
склонностей считались слиш-
ком узкими специалистами... 

— Президент Д.А. МЕДВЕДЕВ 
ставит перед высшей школой 
совершенно конкретную задачу 
— увеличить выпуск инженеров. 
Нужно понять, что труд инже-
неров является коллективным, 
поскольку если плохо сработает 
одно из звеньев, то система не 
будет работать. Поэтому прин-
ципы подготовки инженеров 
должны отличаться от подго-
товки экономистов, физиков и 
т.д. Только работа в коллективе 
единомышленников способна 
развить в человеке професси-
ональные и общечеловеческие 
ценности. Люди так называе-
мых творческих профессий (пи-
сатели, поэты, музыканты и пр.) 
представляют на суд Божий своё 
творение в законченном виде. 
Поэтому результат зависит 
только от степени дарования, 
что, как правило, самому автору 
оценить трудно. В среде инже-
неров всё не так. Приходишь на 
работу со свежей идеей, и начи-
нается коллективное обсужде-
ние. И порой от старого пред-
ложения ничего не остаётся. Но 
весь коллектив возбуждён, глаза 
горят – и я, как преподаватель 
и учёный, вижу одной из глав-
ных своих целей — разбудить 
в человеке дух творчества. Что 
касается лирики… Для моего 
поколения инженеров лучшим 
отдыхом от напряжённой рабо-
ты было погружение в музыку, 
поэзию, в другие виды искусст-
ва. Но сейчас у молодёжи другие 
ценности. Это уже совершен-
но другая история, но не менее 
интересная...

Андрей КУЗНЕЦОВ

Настоящее будущее 
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На дворе — конец 
восьмидесятых. Нас, 
первоклассников, 
посадили в кружок, 
рассказывают о ЛЕНИНЕ. 
Как он мастерил 
чернильницы из хлеба, 
как его преследовали 
какие-то жандармы. 
Говорят, что  Ленин — 
это Родина. А для меня 
Родина — когда папа 
читает книжку Виталия 
БИАНКИ, а потом мы 
вместе рассматриваем 
шмеля через лупу.

Не секрет, что все мы вкла-
дываем своё содержание даже 
в те понятия, о ценности кото-
рых вроде бы условились. Это 
может быть забавно, когда раз-
ница выясняется в общении; 
это чаще всего плачевно, ког-
да обнаруживается в процессе 
создания семьи. Но особенно 
«чревато» такое рассогласова-
ние — в образовании, система 
которого является одним из ос-
новных инструментов «форми-
рования ценностей» в человеке. 
По крайней мере, мы привыкли 
думать, что ценности «там» за-
кладываются. Но так ли это?
За годы учёбы мы выполняем 

множество разных упражнений 
и вычислений. Сдаём контроль-
ные работы и нормативы. Что из 
этой россыпи знаний и навыков 
остаётся с нами? Что развива-
ет личность? И, главное, какие 
ценности считают своим долгом 
формировать педагоги (если 
считают), а чего ждут от систе-
мы образования родители?
Разобраться во всём этом нам 

помогали заместитель заведу-
ющей по воспитательно-мето-
дической работе детского сада 
№ 211 Елена Владимировна 
КЛЕЙМУШ, педагог средней 
общеобразовательной школы 
№ 4 Татьяна Александровна 
ОВСЯННИКОВА, доктор фи-
лологических наук, профессор 
кафедры русской и зарубежной 
литературы Института филоло-
гии и языковой коммуникации 
СФУ Кирилл Владиславович 
АНИСИМОВ.

Первый шаг: 
воспитание

Для одних дошкольные уч-
реждения — неизбежное зло из 
категории «куда я дену ребёнка, 
работать-то надо». Другие ис-
кренне верят, что без прохож-
дения детсадовской ступени 
невозможно полноценное раз-
витие малыша, его подготовка 
к школе. Но в целом содержа-
тельных требований к системе 
дошкольного воспитания ро-
дители предъявляют немного. 
Главное — чтобы ребёнку были 
обеспечены здоровье и безопас-
ность. Ну, и психологический 
комфорт. Если ваш сын не пла-
чет, идя в садик, а уходя — вза-
хлёб рассказывает, как интерес-
но провёл день, — большего и 
желать не приходится. Развитие 
творческих способностей ребён-
ка, навыки взаимоотношений 
в детском коллективе, привы-
кание к порядку и дисциплине 
— это, так сказать, дополнитель-
ный презент, на который роди-
тели особо и не рассчитывают. 
Но детсад берёт на себя эти и 
другие повышенные обязатель-
ства, от обучения чтению до 
формирования любви к приро-
де. Хотя, может быть, именно 
из-за чрезмерности педагоги-
ческих задач из наших садиков 
ушли такие простые вещи, как 
коллективные игры на воздухе 
— от «Ручейка» до «Цепи кован-
ные»; нынешние детсадовцы на 
прогулках предоставлены сами 
себе.      
Итак, родительские ожида-

ния: здоровые условия и разно-
образный досуг. У профессиона-
лов более детальное понимание 
своих задач. Е.В. Клеймуш: 
«В нашем саду педагоги млад-
ших групп специализируются 
на речевом развитии: читают 
малышам сказки, побуждают 
их пересказывать, обсуждать 
персонажей, играют в скорого-
ворки. Результаты видны уже 
через месяц: родители, забирая 
малышей из сада, отмечают, как 
у них расширяется словарный 
запас, дети хорошо запоминают 
небольшие пословицы, стихот-
ворения. Ребят постарше вос-
питывают педагоги, владеющие 
основами изобразительного ис-
кусства. Это уже более сложный 
уровень — рисуя, работая с плас-
тилином и глиной, ребёнок не 
просто развивает моторику, но и 
узнаёт, что красиво, а что — нет, 
учится изображать окружающий 

мир. Эти занятия всегда очень 
нравятся ребятам. Они угады-
вают, кого изобразили их одно-
группники, если лепят фигурки 
животных — вспоминают какие-
то их повадки, особен-ности. 
Дети в раннем возрасте очень 

естественны, открыты миру. Мы 
стараемся их не критиковать, 
напротив, ищем индивидуаль-
ный подход к каждому. Из опы-
та работы воспитателем мне за-
помнился мальчик из младшей 
группы по имени Петя. Малыш 
был гиперактивный, шумный, 
в детском саду адаптировался 
трудно. Однако я заметила, с 
каким удовольствием он выпол-
няет разные поручения, и стала 
специально обращаться к нему 
за помощью, хвалить за успеш-
ное исполнение разных посиль-
ных для него дел. И ребёнок 
начал меняться на глазах. Ока-
зывается, ему очень нравилось 

помогать: наводить порядок, 
организовывать других детей в 
группе. 
Основной ценностью для пе-

дагогов является здоровье вос-
питанников, поэтому в нашем 
саду обязательно организуются 
прогулки, игры на свежем воз-
духе. Зимой это лепка снежных 
фигур совместно с педагогом, 
украшение елей, растущих пе-
ред детским садом, самодельны-
ми игрушками. В тёплое время 
года — подвижные игры, строи-
тельство песочных замков. 
Традиционной ценностью до-

школьного уровня образования 
считается дисциплина. Сейчас 
навыки послушания и суборди-
нации детям прививают значи-
тельно мягче, чем в советский 
период. Не ставят в угол, не 
заставляют насильно съедать 
обед, если ребёнок не любит 
то или иное блюдо, не лишают 
прогулки. Конечно, педагог обя-
зан обратить внимание воспи-
танника на его плохой поступок, 
но, как правило, эта ситуация 
прорабатывается в разговоре 
— никто никого показательно не 
наказывает. 
Мне кажется, задача воспита-

теля детского сада состоит в том, 
чтобы помочь ребёнку войти в 
общество других детей и взрос-
лых, расширить рамки его вос-
приятия мира. В детском саду он 
уже не только сын или дочь, но и 
становится чьим-то другом, вос-
питанником — это и есть первый 
шаг к социализации. 
На мой взгляд, сформировать 

у ребёнка адекватную самоо-
ценку, чувство собственной зна-
чимости на начальной ступени 
важнее, чем дать ему определён-
ный набор знаний. Это уже ско-
рее задача школы и школьных 
учителей». 

Шаг второй. 
Обучение 

Действительно, слово «шко-
ла» чаще всего ассоциируется у 
нас с уроками, на которых по-
ложено усвоить определённый 
объём знаний по каждой дис-
циплине. По негласному до-
говору учителей и родителей, 
вопросы воспитания, похоже, 
из школы ушли: уж слишком 
по-разному могут пониматься 
«вечные ценности», и чересчур 
щепетильно некоторые родите-
ли относятся к вмешательству 
во внутреннюю жизнь их чад. 
Только грубое нарушение обще-
ственных норм выносит на по-
вестку вопросы нравственности. 

Когда всё спокойно, школа — это 
технология, причём достаточно 
консервативная. На самом деле 
всем нам хотелось бы от школы 
ещё многого. И того, чтобы к на-
шим детям там относились пре-
дельно индивидуально; и чтобы 
помогли увидеть склонности 
ребёнка; и чтобы дали квалифи-
цированную психологическую и 
педагогическую консультацию. 
Чтобы новые технологии вводи-
ли не для отчётов и показухи, а 
для реального развития детей 
(как часто игровые комнаты, 
созданные во многих школах, 
стоят под замком, интерактив-
ные доски не используются, а 
в компьютерные классы водят 
только экскурсии…). И чтобы 
дети узнавали не только мир, но 
и себя: что я могу, что я хочу, как 
говорю, как умею себя проявить.  
Возможно ли это? Теоретически  
— да, а практически о своих цен-

ностных предпочтениях тандем 
«школа-родители» никак не 
договорится. И потому в школе 
если и ведётся речь о ценностях, 
то отвлечённых, как любвь меж-
ду Наташей Ростовой и Андреем 
Болконским.
Т.А. Овсянникова: «На мой 

взгляд, нравственное развитие 
школьника, его личностное ста-
новление возможно в первую 
очередь «через предмет». Ана-
лизируя классические произ-
ведения русской литературы, 
изучая события мировой исто-
рии, обсуждая законы правово-
го общества, ученик обогащает 
своё мировоззрение, развивает 
уже имеющиеся представления 
о вечных человеческих цен-
ностях. 
В связи с обсуждением обра-

зовательных стандартов треть-
его поколения возник вопрос о 
придании большинству гума-
нитарных предметов «необяза-
тельного» статуса. Получается, 
даже на государственном уров-
не нет понимания, что только 
через прохождение истории, 
обществознания, литературы 
можно говорить с ребёнком о 
патриотизме,  гражданских пра-
вах, о любви и нравственности, 
о важности труда. Это нонсенс. 
Школьные педагоги потеряют 
важнейший инструмент духов-
но-нравственного воспитания 
учащихся. 
А вот  упор нового образова-

тельного стандарта на самосто-
ятельную работу учащегося, на 
его индивидуальные проекты 
можно только приветствовать. 
Сегодня учащиеся настолько 
прочно усвоили «потребитель-
скую» позицию по отношению к 
знаниям, что их не так-то просто 
расшевелить и мотивировать на 
самостоятельный поиск. Хотя 
среди учащихся 8-11 классов, с 
которыми я чаще всего работаю, 
встречаются настоящие иссле-
дователи. Те, кому интересно 
прочесть не то, что написала о 
ЧЕХОВЕ Википедия, а произве-
дения самого Чехова. Есть даже 
такие ученики, которые обра-
щаются за советом, что можно 
почитать дополнительно, кро-
ме книг, входящих в обязатель-
ную программу. Дело ведь не 
в том, что современные дети 
стали глупее, а в том, что мы, 
взрослые, сами не можем верно 
сформулировать, чему именно 
хотим научить, какие навыки 
желаем привить, чтобы сделать 
наших учеников по-настоящему 
успешными, самодостаточными 
людьми». 

Шаг третий. 
Совершенствование 

Вузовское образование не слу-
чайно признано мировым сооб-
ществом одной из величайших 
ценностей человеческой куль-
туры. Задуманное как синтез 
обучения и научной деятельнос-
ти, оно имеет свою сверхзадачу: 
помочь кристаллизоваться, об-
рести некий законченный образ 
учащемуся. Молодой человек 
систематизирует уже накоплен-
ные знания, осваивает механизм 
научного поиска, становится 
ищущей личностью. 
К.В. Анисимов: «Моей за-

дачей является ознакомление 
юных, восемнадцати-двадцати-
летних людей с произведения-
ми классической русской лите-
ратуры. Понимаете, специфика 
русской нации такова, что это и 
есть наш единственный универ-

сальный язык, то, что всех нас 
объединяет. Мы исторически не 
выработали фундаментальных 
гражданских ценностей, а вот с 
нравственными, религиозными, 
эстетическими ценностями всё 
получилось. А где они «хранят-
ся»? Разумеется, в литературных 
памятниках. Ценности, транс-
лируемые через художественное 
произведение, — универсальны 
и вневременны. 

Я не люблю штам-
пы о «детях, изуро-
дованных современ-
ным образованием», 
— это неправда. Они 
приходят после шко-
лы совершенно раз-
ные. Кто-то более 
эрудирован и наце-
лен на учёбу, кто-то 
менее. Но так было 
всегда. 

Разумеется, студент — это не 
школьник. Он уже практичес-
ки сформирован как личность. 
Преподаватель может лишь ос-
торожно направлять его к некой 
цели — если сам студент на это 
согласен. 
В целом, система высшего 

профессионального образова-
ния скорее жива, и это обнадё-
живает. Возможно, выпускники 
средних школ приходят в вуз 
с менее широким кругозором, 
чем это было ещё десять лет на-
зад, но элементарную нехватку 
информации можно устранить 
благодаря современным техно-
логиям и Интернету. К сожале-
нию, в России практически от-
сутствует понимание ценности 
труда, а мне бы очень хотелось 
привить его учащимся. Смотри-
те: вся отечественная блогосфе-
ра одержима двумя вопросами 
— как работать, не работая, и 
стоит ли уезжать из страны или 
всё же остаться. Так не должно 
быть.
А вот то, что молодёжь про-

должает понимать и принимать 
философско-нравственное со-
держание творений БУНИНА, 
ЧЕХОВА, БУЛГАКОВА, ДОСТО-
ЕВСКОГО — это главное». 

Родительский 
вопрос: яблоко 
от яблони
Традиция сравнивать процесс 

обучения с культивированием 
растений, а учителя  с садовни-

ком — стара как мир. Тогда ло-
гично говорить и о «плодах», 
которые, разумеется, напрямую 
связаны с исходными «сажен-
цами». Спор, кто отвечает за 
нравственный портрет личнос-
ти — учителя или родители, ста-
новится сегодня одним из самых 
острых.
Все ступени образования в на-

шей стране, пусть и деклариру-
ющие индивидуальный подход, 
строятся на основе коллектив-
ного обучения (в группе, клас-
се). Педагог зачастую не имеет 
возможности следить за личны-
ми проблемами учащегося.  
Неуспеваемость, замечания 

педагогов — всё это маркеры 
неблагополучия, исправить ко-
торое в силах именно семейное 
окружение ребёнка. «Сейчас 
наметилось несколько тенден-
ций участия родителей в об-
разовательно-воспитательном 
процессе: увеличилось количес-
тво «безразличных» взрослых, 
переносящих свои обязанности 
на учителей, в особенности на 
классного руководителя, — от-
мечает Т.А. Овсянникова. — Эти 
родители либо слишком заня-
ты улучшением материального 
положения семьи, либо просто 
не справляются с собственным 
ребёнком и предлагают «брать-
ся за него» педагогам. Вторая 
распространённая категория 
— родители, активно развиваю-
щие своё чадо. Их дети помимо 
средней школы посещают не-
сколько секций, и само по себе 
это замечательно, но, к сожале-
нию, чревато переутомлением и 
отставанием школьника в обя-
зательных дисциплинах. Допол-
нительное образование всё же 
должно согласовываться с ос-
новным и учитывать возрастные 
особенности школьников». 
Е.В. Клеймуш видит в излиш-

нем рвении по устройству досу-
га ребёнка больше минусов, чем 
плюсов: «Родители, целенаправ-
ленно «забивающие» свободное 
время ребёнка посещением раз-
личных кружков и мотивиру-
ющие это фразами типа «Так у 
него не будет времени на глу-
пости, и он кем-то станет в этой 
жизни», далеко не всегда правы. 
И дошкольники, и подростки 
нуждаются в свободном времени 
для отдыха и игр. Детство — это 
особое пространство со своими 
законами. Если лишить ребён-
ка возможности развиваться 
в естественной для него игро-
вой ситуации, это обязательно 
проявится инфантильностью, 
нежеланием брать на себя от-
ветственность в студенческом и 
более зрелом возрасте».
Конечно, наряду с подобны-

ми крайностями, существует 
адекватная родительская пози-
ция. Т.А. Овсянникова: «Самая 
удачная ситуация складывается 
у тех учеников, чьи родители 
работают в тандеме с педагога-
ми, решают вместе с ребёнком 
образовавшиеся проблемы. И 
самое главное — интересуются 
его душевным и эмоциональ-
ным состоянием. Я часто гово-
рю родителям: встретив ребёнка 
из школы, спросите, как прошёл 
день, что интересного случи-
лось. Погуляйте с ним, а если он 
уже взрослый — просто найдите 
время выслушать, проявите ин-
терес к его увлечениям. И толь-
ко потом, в третью очередь, пус-
кай будет разговор об оценках. 
Поймите, вы — самые главные 
люди в его жизни. Ваше воспри-
ятие жизни оказывает на него 
решающее воздействие. 
Недавно мои коллеги обсужда-

ли избиение восьмиклассницы 
девочками из её класса. Драка 
была снята на мобильный теле-
фон, ролик разместили в Интер-
нете. На родительском собрании 
мама девочки, чья компания 
«разобралась» с новенькой, за-
дала симптоматичный вопрос: 
«А вы что, разве не дрались в её 
возрасте?». Понимаете, если она 
не видит в ситуации ничего пре-
досудительного, все попытки 
педагогов объяснить её дочери 
неприемлемость насилия будут 
обречены на провал». 

…Вопрос образования ценнос-
тей, образования и ценностей, 
образовательных ценностей 
— это такая сложная матрёшка, 
где одно содержится в другом, 
но непонятно, по каким законам 
извлекается. Кое-что мог бы 
прояснить такой публичный об-
щественный договор, где было 
бы чётко названо: что мы хотим 
получить от системы образова-
ния и что предлагает нам она. 
Насколько это трудно, но необ-
ходимо, мы попытались пока-
зать данным текстом.

Татьяна МОРДВИНОВА

Ценности заказывали?
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Говорят, где-то в глубине души человек 

всегда знает о своём призвании. Только не 

каждый успевает понять, чего он на самом 

деле хочет, и отделить зёрна своих внутрен-

них желаний от плевел условных ценностей, 

чужих потребностей, навязанных образов.

Героев нашей публикации, людей очень 

разных, объединяет одно — они смогли 

осознать своё предназначение и заняться 

тем, что действительно оказалось для них 

интереснее всего на свете. И тем самым на 

личном примере доказать: только то, что 

ты делаешь по велению сердца, может по-

настоящему принести пользу другим. 

Прислушаться к себе 
Знакомьтесь:

Аркадий РОГАЛЬСКИЙ был научным 
сотрудником лаборатории лесного 
болотоведения Института леса СО РАН. 
Однако нашёл себя в педагогике: более 
двух десятков лет преподаёт биологию 
в средней школе № 32. Компьютерные 
цифровые образовательные ресурсы по 
предмету, разработанные им, отмечены 
премиями и широко используются 
учителями Красноярского края.

Николай АНЦИПЕРОВ — по 
образованию физик-ядерщик, после 
успешно занимался бизнесом. Но делом 
всей жизни стало другое: Анциперов — 

старший тренер баскетбольной команды 
СФУ, серебряного призёра Универсиады 
прошлого года, и один из лучших в крае 
детских тренеров по баскетболу. 

Алёна ГРУДНИЦКАЯ закончила 
Медицинский институт, работала в 
больнице, но сочиняя сказки с детства, 
однажды принесла их в редакцию газеты 
— и журналистика стала её второй 
профессией. А третьим и, быть может, 
главным выбором оказались путешествия: 
поездка на край Земли — в королевство 
Тонга, полгода в алтайской деревне и, 
наконец, — работа на круизном лайнере, 
проделавшем путь от Полярного круга до 
африканских берегов. 

—Аркадий Ильич, 
что оказалось 
определяющим 

в решении стать учителем?
— В профессии я оказался 

случайно. Кто-то мечтает о том, 
чтобы стать педагогом, а у меня 
были другие приоритеты. В 1981 
году окончил биофак КГУ. Пос-
ле работал младшим научным 
сотрудником в Институте леса, 
и, как все, готовился к защите. 
Но как-то постепенно всё боль-
ше склонялся к мысли заняться 
чем-то другим. Не хотелось всю 
жизнь посвятить одной узкой 
проблеме, становиться узким 
специалистом и писать никому 
не нужные статьи... И тут, со-
вершенно случайно, знакомые 
попросили меня подменить 
учителя биологии. Дали мне 
тогда два класса, вести нужно 
было ботанику и зоологию. И 
здесь, в школе, я почувствовал 
вкус к жизни. Чем дальше, тем 
больше… Я понял, что нужен 
здесь. Так и остался. Мне очень 
повезло, что в начале моей педа-
гогической карьеры я «попал в 
руки» замечательного человека 
— бывшего директора шк.№32 
СОСНОВСКОГО Александра 
Исаевича, который мне много 
дал как в плане педагогики, так 
и чисто по-человечески.
Забавно, что при этом по пед-

практике, которую мы проходи-
ли в университете на 4 курсе, у 
меня была «тройка» — единс-
твенная в дипломе. Потому что 
вместо посещения практичес-
ких занятий я подрабатывал: 
копал с однокурсниками подвал 
в Академгородке, получил за 
это большие по тем временам 
деньги — 300 рублей. Понятно, 
когда оценивались результаты 
педпрактики, мне пришлось 
густо краснеть, и я был уверен, 
что ноги моей не будет в школе. 
А вышло наоборот.

— Вы строгий учитель?
— Я стараюсь быть объектив-

ным. Хочу, чтобы дети знали 
мой предмет. Хотя понимаю, что 
не всем он пригодится. Но есть 
отдельные звёздочки, которыми 
я очень горжусь — те ребята, ко-
торые  выбирают биологию сво-

ей специальностью, защищают 
диссертации, работают в науке. 
А насчёт строгости скажу так: 
конечно же, все учились в шко-
лах, институтах и т.п., и, конеч-
но же, каждый хотел побыстрее 
рассчитаться с экзаменами. Но 
попытайтесь вспомнить — кто из 
преподавателей оставил боль-
ший отпечаток в вашей памяти, 
кому вы будете благодарны по 
прошествии многих лет? Тем, 
кто побыстрее старался принять 
у вас зачёт-экзамен, не слишком 
вникая в глубину ваших знаний? 
Или тем людям, которые по-на-
стоящему заставляли учить и 
понимать свой предмет?  

— Биология в школьной про-
грамме всегда была на положе-
нии падчерицы, и с годами эта 
ситуация лишь усугубилась. 
Как вы к этому относитесь?

— Не считаю биологию пад-
черицей. И раньше, и теперь её 
основательное изучение обяза-
тельно потребуется отдельной 
группе учеников, тем, кто соби-
рается поступать в соответству-
ющие вузы. Я считаю, что нет 
никакой необходимости вбивать 
всем в головы одинаковые зна-
ния, которые никогда не пона-
добятся в жизни.

— А для общего развития?
— Что означает «для общего 

развития»? Чтобы решать крос-
сворды? Нет, я не ставлю свой 
предмет во главу угла. Доста-
точно, если на моих уроках дети 

хотя бы просто научатся думать, 
самостоятельно искать решения 
— это поможет им найти в даль-
нейшем правильные ответы на 
многие вопросы, вовсе не обяза-
тельно связанные с биологией. 

— Современные дети — с 
ними сложнее или проще? Как 
вообще обучать нечитающее 
поколение?

— Дети всё те же. Меняются 
увлечения, стили одежды, при-
страстия, условия. Просто се-
годняшние школьники живут в 
другом мире, отличном от того, 
в котором жили мы. Но я уве-
рен: не следует подстраивать их 
под себя, никто не должен пов-
торять твою судьбу. Напротив, 
нужно самому подстраиваться 
под время, меняться, не быть 
косным, консервативным, ста-
раться встать как можно ближе 
к ребёнку. 
Да, современные дети не чита-

ют. Бывает, коробит от того, что 
многие, к примеру, даже и не 
знают, кто такой Жюль ВЕРН. 
Но нужно искать другие формы 
работы, подачи материала. Ис-
пользовать компьютеры. Если 
раньше ученики писали рефе-
раты, то сегодня они прекрасно 
выполняют электронные пре-
зентации на самые разные темы, 
им это интересно и способствует 
их развитию.

— Ваши компьютерные раз-
работки — новая форма подачи 
материала?

— В принципе, да. Я всегда 
могу усадить того, кто сегодня, 
скажем, «не в форме», не хочет 
участвовать в учебном процессе 
во время урока, за компьютер и 
увлечь решением биологических 
задач. Это интересно и в то же 
время эффективно: информа-
ция ведь всё равно усваивается!

— Есть ли у вас свои собствен-
ные методики, педагогические 
приёмы?

— Я позволю  высказать кра-
мольную мысль: существует 
огромное количество методик, 
время от времени появляются 
новые громкие имена, люди го-
ворят, что они перестроились и 
работают по такой-то модной 
методике, но — проходит какое-
то время, и всё возвращается на 
круги своя. 
Я убеждён, что наша, россий-

ская, школа сильна не столько 
новаторством, сколько консер-
ватизмом в хорошем смысле 
этого слова, теми традициями, 
которые позволили успеш-
но обучить тысячи поколений 
учеников. 
Весь мой более чем двадцати-

летний опыт работы убеждает 
меня в этом.
Это вовсе не значит, что шко-

ла должна быть закрыта для 
интересных идей, что нельзя 
использовать новое, перени-
мать чьи-то наработки. Просто 
новое должно быть пропущено 
через призму индивидуального 
опыта. А вот слепое повторение 
и бездумное копирование, увы, 
говорит о невысокой квалифи-
кации преподавателя и о его 
неспособности творчески пере-
осмыслить чужой опыт. Что ка-
сается моих любимых приёмов, 
то я пользуюсь методикой ТРИЗ 
— теорией решения изобрета-
тельских задач. 
Стараюсь не разжёвывать ин-

формацию на уроке, не вбивать 
знания в голову, а предлагаю 
детям самим найти верное ре-
шение. Конечно, не все вовле-
каются в процесс, всегда есть те, 
кто за партой просто отбывает 
время. Но те, кто действитель-
но учатся думать, — за ними 
будущее. 

— Часто ли ваши ученики вы-
бирают ЕГЭ по биологии? 

— Нет, примерно по 5-6 чело-
век в год. Зато в негласном рей-
тинге их результаты выше, чем 
в среднем по стране. Дети меня 
не подводят. 

— Как вы вообще относи-
тесь к этой форме проверки 
знаний?

— В ЕГЭ есть и свои плюсы, и 
свои минусы. Я работал в при-
ёмной комиссии медицинского, 
сельскохозяйственного инсти-
тутов и принимал обычные эк-
замены. Могу сказать, что когда 
общаешься с учеником один на 
один, можно стопроцентно вы-
яснить, знает он предмет или 
нет. Но для этого нужно время. 
Если же человек сдаёт ЕГЭ 

— сам механизм оценки знаний 
работает быстрее, но объектив-
ность может быть потеряна. А 
если ребёнок растерялся, до-
пустил в работе неточность, 
которую можно трактовать как 
в ту, так и в другую стороны? 
При проверке тестов это понять 
невозможно. 

— Что приносит вам наиболь-
шую радость в жизни?

— Радостно, когда есть серьёз-
ная проблема, и мне удалось её 
решить. Когда мне изначально 
достаётся слабый класс, и по 
окончании 11 класса я, никого 
не потеряв, смог всем вручить 
аттестаты, чтобы каждый мой 
выпускник потом нашёл своё 
место в жизни. 
Вот они, мои жизненные цен-

ности: шесть выпусков, с 1992 
года. После школы часто встре-
чаемся, знаю про каждого, кто 
чем занят. Конечно, в биологию, 
медицину работать идут едини-
цы, но дело не в этом.
Много лет назад я попал в 

больницу с травмой позвоноч-
ника. Дети, весь класс, пришли 
и начали кричать под окном: 
«Аркадий Ильич!». Это ни с чем 
не сравнимые эмоции.
Я не раз задавал себе вопрос, 

кем бы я мог стать. И ответ на 
него каждый раз один — я на 
своём месте. Занимаю свою эко-
логическую нишу. Я нужный 
школе человек. 

«Я занимаю свою экологическую нишу»

—Алёна, что повли-
яло на решение 
кардинально из-

менить свою жизнь? 
— Фильм «Властелин колец». 

С 15 до 22 лет я представляла со-
бой жалкое зрелище не только 
из-за своей чудовищной застен-
чивости и огромных очков, но 
и потому, что считала себя, как 
бы поточнее выразиться, — «не 
героем». А не герой в моём пред-
ставлении никогда не достигает 
желаемого. 
В детстве я очень мечтала пу-

тешествовать. Прикоснуться к 
стене древнего замка, очутиться 
на тропическом острове… Меня 
до сих пор охватывает трепет 
при звуке летящего в небесах 
самолёта! Но у меня не было 
ни денег, ни связей, я училась 
в Медакадемии в компании та-
ких же ботаников, как я сама. А 
тут — синеглазый деревенский 
мальчик, тоже не герой по всем 
параметрам, вдруг оказался обя-
занным спасти мир. И так прав-
доподобно это выглядело! 
До фильма я не читала «Влас-

телина колец». История ТОЛ-
КИЕНА оказалась для меня 
настоящим спасением. «Даже 
слабейший из смертных может 
изменить судьбу будущего». 
Я подумала, что свою судьбу 
уж точно можно изменить! В 
«Чайке по имени Джонатан 
Ливингстон» те же идеи, но их 
правдоподобность я осознала 
лишь после «Братства Кольца». 
И начала искать возможность. 
Ушла в никуда из постылой 
больницы, чего никто из моего 
окружения не одобрял. Потом 
устроилась на работу в редак-
цию «Комка» — это было моим 
вторым спасением. Я начала пи-
сать. Зарабатывать деньги и ко-
пить на мечту. «Комок» дал мне 
возможность поверить в себя, 
доказать себе самой, что я могу 
изменить свою жизнь. 
Вроде бы сразу ничего карди-

нально не поменялось: я съез-
дила как турист в Европу и к 
пирамидам (ещё одна детская 
мечта), потом поехала в Испа-
нию уже как студентка, на курсы 
испанского при университете. 
Но дальше всё было по схеме 
Бильбо Бэггинса: «Опасное это 
дело — выходить за порог. Сто-
ит только ступить на дорогу, и 
неизвестно, куда она тебя при-
ведёт»…  Если начал идти, то без 
движения уже не можешь.

— И куда она привела?
— Поначалу на тропические 

острова. Поехать на Тонгу — по-
жить, поработать там — меня 
позвали сразу двое единомыш-
ленников. К сожалению, мы не 
смогли реализовать задуманное 
и пришлось вернуться домой. 
Но уровень экстрима возрастал 
с каждой авантюрой. Я отправи-
лась на Алтай, где попробовала 
себя в туристическом бизнесе, 
приобрела интересный и полез-
ный опыт. А потом устроилась 
помощником судового врача 
на круизном судне «Thomson 
spirit»; 180 дней от Норвегии до 
Мальты, от Полярного круга до 
берегов Африки… 

Это оказалось очень непросто: 
круизный лайнер, как выясни-
лось, более всего напоминает 
плавучий санаторий для пожи-
лых пациентов. Средний воз-
раст пассажиров — от 70 до 90. 
И большинство постоянно нуж-
даются в медицинской помощи, 
как и многочисленная коман-
да. Давит и то обстоятельство, 
что некуда спрятаться от чужих 
глаз, негде и нечем снять хрони-
ческий стресс. 

Зато я побывала в 16 
странах, увидела бо-
лее сорока городов, 
встретила необыкно-
венных людей, ды-
шала солёным воз-
духом на палубе… 
Теперь я скучаю по 
всему этому. 

— А с какими трудностями 
пришлось столкнуться на пути 
к цели: люди, обстоятельства, 
финансы, стереотипы? 

— На самом деле у относитель-
но здорового человека нет ника-
ких препятствий к исполнению 
мечты. Но нужно быть готовым 
к тому, что придётся много тру-
диться: учиться, работать, жерт-
вовать другими увлечениями, 
общением. Для начала надо оп-
ределиться с главным желанием 

и потом постоянно искать воз-
можности… Да они и сами бу-
дут искать тебя, если всё в твоей 
жизни подчинено одной цели. 

— Что больше всего поразило 
по ту сторону повседневности, 
самые яркие впечатления? 

— Приятные воспоминания 
уравновешиваются теми, о чём 
не хочется вспоминать. Но тако-
ва жизнь — она даёт разные си-
туации, а плюс и минус ставишь 
сам. Просто везде нужно оста-
ваться человеком. 
По сути, все люди одинако-

вые, все страдают или радуют-
ся независимо от гражданства 
и вероисповедания. Потому и 
впечатляют больше всего обы-
денные вещи — даже то, что не 
очень замечаешь у себя дома. 
Ищешь в дальних краях алое 

солнце, а находишь его над за-
снеженной русской деревней. 
В душе остаются мелочи, яр-
кие штрихи: как впервые села 
в ржавый фиджийский автобус 
без окон, как ощутила каждой 
клеточкой — я же на краю све-
та! Как увидела синие фьорды. 
Помню вырисовывавшийся в 
белой дымке берег Марокко. И 
белые купола марсельской Нотр 
Дам де ла Гард в рассветных лу-
чах. И засахаренные инеем ви-

ноградные листья на балконе 
одесского дворика.

— Вы ощущаете себя счастли-
вым человеком? 

— Да. У меня чистая совесть, 
часть исполненных мечт и те, 
что пока только мечтаются. 
На самом деле мои ценности и 
приоритеты поменялись после 
лайнера. Я поняла, что для меня 
очень важны те, кого я люблю. 
Что я хочу засыпать с люби-
мой кошкой под боком, и пусть 
весь мир подождёт! И теперь я 
крепко задумалась, как всё это 
совместить. 

Пока не очень полу-
чается, и это, види-
мо, оттого, что я пе-
рестала страстно 
желать главного, по-
явились другие же-
лания, которые «рас-
слаивают» настрой. 
Но я что-нибудь при-
думаю. 

А пока продолжаю работать в 
журналистике. Пишу статьи для 
разных изданий, включая меди-
цинские, сочиняю сказки. Напи-
сала книгу о здоровье для одно-
го питерского издательства.  

… Когда сбиваешься с пути, ка-
жется, что всю жизнь вот так и 
проблуждаешь. Но я ведь нашла 
дорогу однажды — значит, най-
ду снова. Кто-то опять же сказал 
«Вперёд — это везде». Конеч-
но, я бы хотела иметь достойно 
оплачиваемую работу, которая 
позволяла бы мне свободно пу-
тешествовать по свету. Чтобы 
не добывать каждую копейку на 
мечту тяжким трудом. Чтобы 
было куда возвратиться домой. 
Чтобы мои близкие были до-
вольны жизнью...
Если говорить о будущем — я 

хотела бы в кругосветку. Но не 
морем — на автобусах, поездах, 
чтобы видеть, как меняется Зем-
ля за окном. Были леса — стали 
степи. Были пустыни — стали 
горы… 
Ну и, конечно, моя главная 

мечта, над которой все смеют-
ся, — это экспедиция в Южную 
Америку. На поиски динозав-
ров. Как-то я прочла книгу о 
неизвестных науке животных, 
и она весьма меня увлекла. Там 
говорится о том, что наша пла-
нета до сих пор хранит тайны. Я 
верю, что в глухих местах Земли 
можно встретить динозавров. 
Пусть не слишком крупные эк-
земпляры, но тем не менее. О 
том, что все животные давно от-
крыты, учёные заявляли уже сто 
лет назад. Но после этого была 
открыта панда, карликовый но-
сорог и другие. 
А буквально пару лет назад 

учёные нашли в джунглях Но-
вой Гвинеи сразу несколько но-
вых видов! 
Ну, об этом я могу разливать-

ся долго. Просто никто не искал, 
потому что не верит. А я верю. И 
найду! 

«Если сдвинулся с места, 
то без движения 
уже не можешь»

—Николай Олего-
вич, как вы на-
шли дело своей 

жизни?
— Это произошло не вдруг. Я 

вырос в Железногорске. Хоро-
шо учился в школах — обычной, 
музыкальной и спортивной, за-
нимался боксом, баскетболом. 
Даже и не думал поступать в пе-
дагогический вуз — в то время 
это было не престижно. Посту-
пил на физтех Новосибирского 
электротехнического института, 
с третьего курса проходил спе-
циализацию в Академгородке, 
стажировался в Институте ядер-
ной физики. Но не остался там, 
а вернулся по распределению 
в Красноярск. Как чувствовал: 
нужно возвращаться.
Работал в КГУ младшим науч-

ным сотрудником под началом 
Валентина ДАНИЛОВА. Вышло 
так, что заведующий кафедрой 
физического воспитания узнал 
о том, что я играл за сборную 
края, и предложил мне заняться 
университетской баскетбольной 
командой. Сначала я совмещал 
научную работу с тренерской. А 
потом понял: придётся менять 
профессию.

— Сложно было изменить род 
занятий?

— Я стал преподавателем 
кафедры физического воспи-
тания, не имея специального 

образования. Много читал, и 
когда появилась возможность 
получить второе высшее — я ею 
воспользовался. В ЛГУ учился 
по специальности «спортивная 
психология». 
Вернувшись, получил «награ-

ду» — фундаментальный курс 
«Основы физиологии высшей 
нервной деятельности» на не-
давно открывшемся психоло-
го-педагогическом факультете 
КГУ. Пришлось основательно 
готовиться и разбираться, поэ-
тому вёл этот предмет без энту-
зиазма, прошу прощения у сту-
дентов тех лет. 
Сегодня я читаю лекции на 

курсах повышения квалифика-
ции, провожу семинары и мас-
тер-классы для физкультурно-
спортивных аудиторий и делаю 
это с удовольствием.

— Пришлось ли чем-то по-
жертвовать ради того, чтобы 
выстроить всё по-новому?

— Любая жизнь — это чере-
да взлётов и падений, которых 
избежать не удаётся. Конечно, 
были и потери. Но приобрете-
ний всё равно больше. 
Например, я попал к Михаи-

лу РЕШЕТНИКОВУ на семинар 
по аутогенной тренировке и, 
как следствие, получил предло-
жение поработать психологом 
на заводе электромонтажных 
изделий. 

Проводя сеансы отдыха и 
восстановления работоспособ-
ности рабочих, я был поражён, 
как чётко срабатывают психо-
логические методики, как ве-
лико их воздействие на людей. 
Настольными книгами у меня 
тогда были «Практики Милто-
на ЭРИКСОНА» и книга Хасая 
АЛИЕВА «Ключ к себе». Уве-
рен, сначала — состояние чело-
века, потом события его жизни. 
Сгенерируй нужное состояние 
— и ты сможешь добиться очень 
многого и помочь это сделать 
другим людям.
Вообще проблема состояния 

меня интересует с начала 90-х. 
Так родился творческий про-
ект, который мы осуществили 
вместе с художником Германом 
КИСЕЛЁВЫМ — он написал 
картины на темы великих тек-
стов с музыкальным сопровож-
дением. Своеобразный синтез 
трёх видов искусств, создающий 
настроение и напрямую влияю-
щий на состояние человека. Мы 
записали диск, по предложению 
М. ШУБСКОГО в 2002 году в 
КИЦе прошла демонстрация 
проекта.

— Ваши подопечные доби-
ваются весомых результатов: 
двое из них играют в клубе 
ЦСКА, выступают на чемпиона-
те Европы. У вас есть какие-то 
профессиональные секреты?

— Каждый ребёнок — это 
фантастически творческий про-
ект, и здесь нужен индивиду-
альный подход, с учётом мно-
жества факторов. Например, 
мотивация занимающегося, её 
формирование. 
К сожалению, Россия в смыс-

ле ценностей — не спортивная 
страна, у нас сложное отноше-
ние к спорту. Футболист в Анг-
лии, например, — уважаемый 
и ценимый обществом человек, 
носитель генетического фонда. 
У нас же спортсмен — это соци-
альный аутсайдер, неудачник. И 
это сидит очень глубоко.

— Можно ли сломать это 
сознание, изменить систему 
ценностей?

— Нужно пытаться. Красно-
ярск по обеспеченности спор-
тивными сооружениями нахо-
дится где-то в четвёртом десятке 
по стране. Практически негде 
проводить соревнования, осо-
бенно детские. А ведь можно 
строить небольшие арены, ска-
жем, в торговых центрах. 
Или почему нельзя транслиро-

вать по местному телевидению 
состязания школьных лиг?  Это 
имеет огромную ценность для 
детей. Но у нас почему-то даже 
родителям неинтересно смот-
реть соревнования, в которых 
участвует их ребёнок. Какое-то 
колониальное подсознание.

Из 2000 школьников 
нашего Академгород-
ка в секциях занима-
ются от силы 200. 
Многие современ-
ные родители вообще 
не придают значения 
спортивному разви-
тию детей. Но с гор-
достью говорят, что 
их отпрыски продол-
жат семейное дело, 
будут заниматься тем 
же бизнесом, не пони-
мая, что самая боль-
шая радость и дости-
жение — состояться в 
чём-то самому.
— Почему именно занятия 

спортом важны для ребёнка?
— Я убеждён, что спорт — не-

восполнимая иными способами 
деятельность. По своей сути это 
объективное и справедливое 
занятие. Ведь победа действи-
тельно достаётся сильнейшему, 
тому, кто имеет способности и 
каждый день тяжким трудом за-
рабатывает её на тренировках. 
Первое, что делает спорт, — он 
дисциплинирует, а это ни много 
ни мало — условие генетическо-
го выживания человека. Спорт 

тренирует волю. В физическом 
плане — улучшает метаболизм, 
способствуя физическому совер-
шенствованию. Кроме того, это 
ещё и социализация. Наконец, 
ясные ценности, альтруизм, лю-
бовь к Родине... Знаете, многие 
дети, которые занимаются у нас 
в клубе, сегодня не собираются 
быть защитниками Отечества; 
но в таком случае от них нечего 
ждать в баскетболе, с такой ко-
мандой невозможно выиграть. 
В семье, обществе, государстве 
нужно правильно расставлять 
акценты...

— Воспитывать патриотов?
— Воспитывать мальчиков 

солдатами, растить защитни-
ков. У нашей страны великая 
история, понятие «русский 
солдат» всегда имело особый 
смысл. А сегодня многие вечные 
ценности, истины отодвинуты 
на второй план. «Готов к труду 
и обороне!» — по-моему, очень 
правильный тезис.

— Какие истины вы внушаете 
своей команде?

— Сегодня я — старший тре-
нер СФУ. Прежде всего, команда 
должна достойно представлять 
университет. Проигрывать до-
стойно — особая тема! Выигры-
вать стильно — к этому постоян-
но стремиться! В прошлом году 
это у нас получилось: мы стали 
сильнейшими в Сибири. В фи-

нале чемпионата АСБ проигра-
ли лишь Москве. Но на Всерос-
сийской Универсиаде в финале 
взяли у фаворита реванш, усту-
пив в красивейшей игре за пер-
вое место Перми. 

— И всё-таки, почему именно 
баскетбол?

— Как в любой профессии: 
нравится, потому что получа-
ется; потом — гаммы и этюды, 
труд. А ещё это очень красиво 
(современные шедевры НБА). 
Трудно переоценить и соци-
альную значимость баскетбола. 
Ведь это очень доступная игра, 
не требующая сложного  и доро-
гого инвентаря, ничего, кроме 
двух колец и мяча. Когда Исаак 
ФРУМИН был директором гим-
назии «Универс», он пригласил 
меня своим замом по школьной 
программе «Здоровье». За два 
месяца в баскетбол научилась 
играть вся школа! И, наконец, 
баскетбол — это игра, мобили-
зующая одновременно самые 
разные способности человека. 
Баскетболист, ведущий мяч, 
находится на высшей точке са-
морегуляции. Это состояние 
совершенной гармонии. Той са-
мой, которую человек пытается 
искать всю жизнь.

С героями общалась

 Татьяна АЛЁШИНА

«Каждый ребёнок — это фантастически творческий проект»
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Виктор Теплицкий: 

«Семья — она шлифует человека»

îïûòû âîñïèòàíèÿ

В Свято-Никольской 
церкви народу всегда 
полно, на службе яблоку 
негде упасть. Маленькая, 
тёплая, намоленная 
церковь. Таков и её иерей, 
отец Виктор ТЕПЛИЦКИЙ, 
к которому всегда можно 
прийти за советом, и он 
никогда не откажет. 

Многие упрекают Православ-
ную церковь за то, что она не 
борется яростно за души потен-
циальных прихожан и остаётся 
такой же, как и сто, и двести лет 
назад. При этом обычно ссы-
лаются на Запад, где пасторы, 
чтобы идти в ногу со временем, 
катаются на роликах вместе с 
паствой и поют с ней рок-гим-
ны. Отец Виктор если и катается 
на роликах, то вместе со своими 
детьми, но он самый настоящий 
современный батюшка. Благо-
даря таким, как он, и тянутся в 
церковь люди. 

— Мужчина и женщина, кто 
они такие по отношению друг 
к другу?

— Как сказано у апостола Пав-
ла: «Иная слава Солнца, иная 
слава Луны». Мужчина и жен-
щина сотворены Богом, и у каж-
дого из них своя функция, своё 
предназначение в этом мире. 
Во-первых, надо понять, что 

ни мужчина без женщины, ни 
женщина без мужчины — не 
человек. Это библейское откро-
вение. Бог говорит: «Нехорошо 
быть человеку одному». И зна-
менитое ребро Адама тоже нуж-
но понимать не в буквальном 
смысле, а символично, именно 
как «половину»: жена — это по-
ловина мужчины, так называе-
мая вторая половинка (еврейс-
кое слово, упомянутое в Библии, 
переводится и как «ребро», и 
как «грань», и как «половина»). 
Второе: сказано, что Бог на-

вёл на Адама сон. Если брать 
греческий текст, там написа-
но «экстазис», то есть это был 
не просто сон, после которого 
человек проснулся, смотрит 
— стоит женщина. Нет, Адам 
был в состоянии духовного вос-
хищения, некоего духовного эк-
стаза. И выйдя из него, человек 
перед собой увидел женщину. 
И тут же воспел это создание, 
свою вторую половину. Вот эти 
слова: «кость от костей моих и 
плоть от плоти моей». Он сказал 
красиво, поэтично, и это было 
первое творчество на земле. По-
лучается, что женщина явилась 
вдохновительницей мужчины, 
не только на поэзию, а вообще 
— на жизнь. Господь сказал: 
«Сотворим ему помощника». 
Опять же, если бы нужен был 
помощник, который, грубо гово-
ря, помогал брёвна таскать, вто-
рой был бы тоже мужчина, но 
этого не произошло. Женщина 
— существо хрупкое, красивое, и 
в то же время это надёжный тыл 
мужчины. 

— Современное общество 
считает мужчину и женщину 
равными существами… 

— Когда мы уравниваем муж-
чину и женщину, женщина те-
ряет свою женственность, а муж-
чина — мужественность. Когда 
мужчина  занимается котелка-
ми, варит, стирает, а женщина, 
напротив, занимает руководя-
щие должности — она и дирек-
тор, и начальник, то и сё, — про-
исходит нарушение их функций, 
того, к чему они предназначены 
изначально. 
Я не говорю о том, чтобы всех 

женщин поставить на кухню. 
Но женщина должна помнить, 
что она в первую очередь хо-
зяйка, домоуправительница, 
вдохновительница. Когда она 
это исполняет, то реализуется 
как женщина. И, наоборот, если 
мужчина приспосабливается, 
если он не содержит семью, а 
сам является содержанцем, тог-
да он просто не заботится ни о 
семье, ни о жене. Он живёт для 
себя, по схеме «диван-телеви-
зор-поход налево», при этом 
он разрушается как личность. 
Сегодня многие мужчины теря-
ют свои характерные  мужские 
черты, это проявляется даже 
во внешнем виде. И это беда. У 
каждого должна быть своя отде-
льность, различия, но при этих 
различиях — единство. Семья, 
как оркестр: каждая скрипочка 
ведёт свою музыкальную линию. 
А когда все инструменты играют 
вместе, получается симфония. 

— Известна феминистская те-
ория о том, что дети рождаются 
абсолютно одинаковыми, а со-
циальные роли мужчин и жен-
щин навязывает им общество. 

Я, чтобы это проверить, помню, 
провела такой эксперимент с 
двухлетним сыном: забрала 
машинки и дала ему куклы 
старшей сестры. Он смотрел 
на кукол недоумённо, играть с 
ними не пожелал и снова стал 
требовать машинки...

— Эта теория — просто ум-
ствование. Человек не рождает-
ся «табула раса», это не чистая 
доска, он несёт в себе черты ха-
рактера его родителей, его пра-
родителей. У меня несколько 
детей. И хотя мы их воспиты-
ваем одинаково — они все раз-
ные. Два сына — одному хочется 
читать, другой книгу в руки не 
возьмёт. Один технической на-
правленности, другой — гумани-
тарной. Третья — дочка, ей ник-
то ничего не навязывает. Но она, 
ещё не вполне осознавая мир, в 
котором живёт, уже стоит перед 
зеркалом, крутится перед ним, 
примеряет платьица... У парней 
в этом возрасте ничего такого не 
было. Им это неинтересно. 
Бог сделал нас такими разны-

ми, неповторимыми, и в этом 
Его гениальность. Когда все 
одинаковы — это серость. 

— Верность в браке — это 
анахронизм или условие его 
существования?  

— Психологи говорят, что че-
ловек — это самец, а самцы ме-
няют самок, покрывают всех 
подряд. Такими рассуждени-
ями пытаются оправдать грех 
прелюбодеяния, супружеской 
измены. Простите, но человек в 
этом случае сводится до уровня 
скота. Раз мужчина — животное, 
значит, в принципе, изменять — 
нормально. То, что всегда счита-
лось ненормальным, сейчас мы 
называем естественным. 
Однако в десяти заповедях на-

писано: «Не прелюбодействуй». 
Закон, который Бог вложил в 
мироздание, эти десять запове-
дей, они ведь даны для нашего 
совершенства. Это не просто ог-
раничение в чём-то... Если чело-
век будет прелюбодействовать, 
он как личность развратится, не 
сможет войти в царство любви, 
не наследует жизнь небесную. 
Бог нам дал эти заповеди как 
некий фарватер, в котором мы 
дойдём до совершенства нашего 
личного развития. 
А люди потихоньку, сво-

им умом, пытаются заповеди 
подменить. 
Мир существует по определён-

ным законам. Закон всемирного 
тяготения есть? Есть. Законы 
физики, химии, психологии, со-
циологии. Так же есть законы 
духовного развития. И вдруг, 
принимая законы физики, хи-
мии и так далее, — законы ду-
ховной жизни мы решили от-
менить. И теперь, оказывается, 
можно быть геем, говоря при 
этом, что «нас такими создала 
природа» (хотя это неверно), 
можно прелюбодействовать, 
вести фальшивую противоестес-
твенную жизнь... Это оправда-
ние своих грехов.
Если мужчина в семье живёт 

нравственно, он и развивается 
как мужчина, как муж. Жена 
чувствует в нём силу мужчи-
ны, чувствует, что это её опора 
и поддержка. Он не предаст, 
на полпути не бросит. И поэто-
му она готова ему служить как 
жена, как женщина. Только 
лишь самоотдачей строится се-
мейная жизнь. 

— Говоря о семье, нельзя 
обойти и вопрос разводов, пос-
кольку сегодня скорее исклю-
чение — семьи, которые живут 
в одном-единственном браке. У 
многих — вторая семья и даже, 
бывает, третья. Понятно, что 
развод почти всегда трагедия. 
Но если не удалось построить 
семью в первый раз, то разве 
не естественно пытаться сде-
лать это ещё и ещё? Быть мо-
жет, человек, наконец-то, об-

ретёт своё счастье в очередной 
попытке? 

— Церковь проблему разводов 
переводит в иное измерение. 
Развод — патология, болезнен-
ное саморазрушение личности: 
люди не смогли реализовать 
себя в служении любви. Из-за 
своего эгоизма (чаще всего) они 
не захотели чем-то пожертво-
вать ради другого. А ведь любви 
без жертвы не бывает. Развод 
— это долго длящаяся судорога, 
спазмы и боль которой ощущают 
на себе и дети. Чтобы предотвра-
тить это болезненное состояние, 
Церковь взывает к молодым об 
ответственности перед вступле-
нием в брак. Вот поэтому мы го-
ворим о половом воздержании 
до создания семьи. Необходимо 
единение душ, а потом уже еди-
нение тел.
Мне думается, что если чело-

век не преодолел свой эгоизм в 
первом союзе, если он не изме-
нился, то вряд ли он его преодо-
леет и во втором, и в третьем. 
Просто научится приспосабли-
ваться. А вообще, каждую семью, 
каждую ситуацию необходимо 
рассматривать отдельно. Нет 
у Церкви алгоритмов, каждая 
личность, а значит, и каждая се-
мья — это цельная вселенная. 

— Бывает так, что жена ста-
рается сохранить семью и про-
щает мужу измены. Но сама 
при этом страдает. Что вы со-
ветуете в такой ситуации, вас 
ведь, наверное, часто об этом 
спрашивают? 

— Лучше, если супруги придут 
на беседу к священнику — ко-
нечно, если они готовы поме-
нять себя изнутри. Жена должна 
сказать об этой проблеме мужу. 
И если муж хочет изменить-
ся, сохранить семью — тогда 
проблема решается совместно. 
Мужчине нужны мужество и 
силы, чтобы себя изменить. По-
нять, что похоть — это его враг, 
и с ним надо бороться. Просить 
у жены помощи и понимания. 
Многие мужчины не хотят ви-
деть в этом проблему, считают, 
что это нормально. Это означа-
ет только то, что у человека нет 
нравственного стержня; он раз 
согрешил, два, а потом это вхо-
дит в привычку, и он находит 
себе оправдание, что это «ес-
тественно». Тут уже ничем не 
поможешь. 
И только если муж поймёт, что 

это проблема, что это мучит и 
разрушает семью, он принима-
ет решение пойти к священнику 
или к психологу. 

— А как вы относитесь к 
психологам?  

— Психологи бывают разные, 
в том числе есть и православные. 
Надо знать, к кому ты идёшь. 
Психология часто претендует 
на некое сверхзнание. Но психо-
логия — наука о душе. Религии 
же открыта пневматика («пнев-
ма» — по-гречески дух, а «пси-
хе» — душа), то есть, те глубины 

духа, куда психология не может 
добраться. Религия открывает 
полноту мироздания и полноту 
состава человека — его тела, его 
души, его духа. 
Психология наблюдает про-

цессы, которые происходят в 
нашей психике. Но это, так ска-
зать, внешний уровень. Психо-
лог, конечно, может помочь, но 
до конца проблемы не решит, 
потому что проблемы коренятся 
намного глубже. В духе коренят-
ся причины всего, в том числе, и 
проблем семейной жизни.

— Говорят, вы своей жене 
посвятили сборник стихов?

— У меня три сборника было. 
Вся моя любовная лирика пос-
вящена жене. 

— Вы были первым в семье, 
кто пришёл к Богу?

— Да. Когда мы поженились, я 
ещё не был верующим, находил-
ся в поиске. И когда уверовал — 
первые молитвы, помню, читал 
втайне от неё, чтоб она не знала, 
не видела. Стеснялся... 
По выходным надо было идти 

в храм, а она спрашивала: «По-
чему ты так рано встаёшь, пос-
пи, у тебя же один выходной». 
А потом она пошла за мной. И 
теперь, конечно, мы все ходим в 
храм, она — верующий человек.

— А конфликты случаются?
— Мы друг друга любим, и 

если появляются конфликты, 
пытаемся решать их совместно. 
В основном это касается вос-
питания детей. Я, может быть, 
жёстче, она — мягче. Это всё 

притирки нашей внутренней 
жизни, но чтобы какие-то испы-
тания извне... Господь миловал, 
у нас их не было. 
Мы сохранили друг с другом 

дружбу. Как начали с юности, 
так до сих пор и дружим. Мне 
с моей женой хорошо и без неё 
никуда не хочется ходить. И сей-
час мы всегда вместе — в театр 
или, допустим, просто идём по-
гулять. У нас любимое развле-
чение — прогулка по городу. 
Можем так гулять часа два-три. 
Зашли в какую-нибудь кафеш-
ку, чайку попили, перекусили и 
дальше. 

— Вы в облачении гулять 
ходите?

— Нет, зачем. Когда-то ходил 
в облачении, а она смирялась. 
И дома даже ходил в подрясни-
ке, видимо, был такой период 
становления. Потом я это пере-
рос. Понял, что могу быть более 
свободным внутренне. И потом, 
когда идёшь с детьми в футбол 
пинать мяч или играть в хоккей, 
что же я буду в облачении? Се-
мья — она шлифует человека.  

— А увлечения у вас есть?
— Я рыбалку люблю, хотя вре-

мени нет на это. Поэтому моё ув-
лечение — книги. Могу часами 
торчать в книжных магазинах. 
Но вот все семейные праздники, 
торжества проводим вместе. Это 
радостно, и больше ничего не 
надо. Так у нас сложилось. 

— Наверное, у истинно пра-
вославных крепкие браки?

— Я в епархии занимаюсь мо-
лодёжью и могу сказать: в ос-
новном, если люди верующие, 
у них всё получается. Они по-
нимают, что внутри нас живёт 
зло, и борются со злом не своей 
жены или мужа, а у себя в серд-
це. И когда каждый начинает 
разбираться в себе, а не в ком-то 
другом, это очень помогает в се-
мейной жизни. С Богом мы мо-
жем исправлять свои ошибки.
Церковная духовная жизнь 

— это мощное средство, чтобы 
семья была крепкая и цельная, 
потому что человек учится оце-
нивать себя адекватно и забы-
вать себя ради другого. Трудно, 
конечно, бывает бороться с со-
бой, гордыня есть в каждом из 
нас. Но верующие знают сред-
ства борьбы, цель, в каком на-
правлении идти. Поэтому веру-
ющим сохранить семью легче, 
проще. Хотя и не всем. Бывает, 
и верующие люди расходятся, 
видимо, что-то они в себе не 
преодолели. Редко, но такое слу-
чается. А в основном — я сужу 
по бракам, которые были у нас 
в молодёжном клубе за 15 лет, 
— почти все семьи сохранились.

— Семейные ценности 
вечны?  

— Это внутренние ценности. 
То, что мы называем любовь, 
вера, доверие, надежда. Если 
будет внутренний стержень, се-
мья будет держаться. А если мы 
будем искать только матери-
ального благополучия, мы всё 
потеряем. 
Да, может быть тяжело. Но 

когда люди преодолевают труд-
ности вместе, укрепляются свя-
зи между двумя душами, пото-
му что сказано, что семья дана 
людям для любви, и чтобы они 
в любви совершенствовались. 
А всё остальное приложится, 
потому что Господь не оставит 
этих людей. 

— Напоследок хотела спро-
сить про знаменитое изрече-
ние «Кто ударит тебя в правую 
щёку твою, обрати к нему и 
другую». Тяжело воспитывать 
ребёнка, если дома ты учишь 
его быть добрым и милосерд-
ным, а выходя за порог, он 
сталкивается со злом, с баналь-
ными драками и не знает, как 
на это реагировать. Стоит ли 
защищаться и в каких преде-
лах? Думаю, это больной воп-
рос для многих родителей.

— Мальчишкам надо драться. 
Хотя, конечно, важны ситуация 
и мотив. Где-то нужно защи-
щаться, а где-то нужно промол-
чать, не ответить. Защищаться 
мы должны, потому что «под-
ставь другую щёку» — это удел 
совершенных. Когда ты под-
ставляешь её не из-за трусости 
и малодушия, а так, что можешь 
человека сокрушить, но не со-
крушаешь, потому что жалеешь, 
это одно. Когда ты подставля-
ешь щёку, потому что ты трус 
— это другое. 
Подставлять щёку — это удел 

святых, удел духовных велика-
нов. Мы до этого ещё не дорос-
ли. Поступай из того, что в тебе 
есть. Если можешь подставить 
щёку — подставляй. Если мо-
жешь защищаться — защищай-
ся. При этом помни, как посту-
пал Господь.
У ребёнка есть свой духовный 

уровень, выше него ступить он не 
может. И он должен сам дорас-
ти до следующего уровня. Если 
его просто будут все колотить, 
обижать, то он может впасть в 
другую крайность — в отчаяние, 
будет думать, что он неполноце-
нен. Нужно защищаться. И тем 
более, если это касается кого-то 
другого — защищать тех, кого 
обижают и притесняют. 

Елена НИКИТИНСКАЯ

***
Шёл снег.
Шёл, как обычно идёт человек,
возвращаясь с работы –
не спеша и устало.
Улицы как-то немного качало
на мутных волнах рекламонеона.
Улицы были похожи на лошадь,
везущую горы железобетона.
Она надрывалась с хрипом и стоном,
продвинувшись только наполовину.
— Попробуй-ка сдвинуть такую махину, —
Шептались деревья между собою.

Шёл и я.
Небольшой человек
с малым брюшком и грузом печали,
которого просто не замечали.
Такой же, как все — неповторимый.

Такой же, как все — кем-то любимый.
Такой же, как все — с душой наизнанку,
так же ведущий в себе перебранку
с начальством, соседом,
а впрочем, — неважно.
И что обо мне…

Ведь шёл снег.
Улицы как-то немного качало
или штормило
(как с баночки пива).
И становилось очень красиво.
И рубцевалась язва надрыва.
И боль отступала.
И пеленала
пушистая скатерть озябшую душу.
И шёл снег.

Из сборника стихов Виктора Теплицкого 
«Дом на холме», 2005 
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— Скажите, можно ли по сов-
ременным книгам изучать сов-
ременную культуру?

— Только отчасти. Современ-
ная отечественная культура ут-
ратила литературоцентричный 
статус, единую систему коорди-
нат, но для нас книга остаётся 
важным культурным символом. 
На последней конференции в 
Санкт-Петербурге несколько 
докладов немецких славистов 
были посвящены судьбе тра-
диционной печатной книги в 
мире. Мнения специалистов ра-
зошлись: от крайних позиций, 
что книга в нынешнем формате 
вообще отомрёт, до утвержде-
ния, что всегда останутся люди, 
которые будут привержены 
этой культуре. Прогнозы — дело 
неблагодарное. 
Постмодернизм как новая ху-

дожественная стратегия пере-
носит акценты на визуальные 
виды искусства, изменяется сам 
образ, статус, формат книги. Ус-
пешность издания зависит не 
столько от содержания, сколько 
от рекламы, известности мага-
зина, отзывов в прессе… Писа-
тели превращаются в бренды. 
Связано это со структурным из-
менением культуры в целом. 

— А что изменилось?
— Российская культура всег-

да была литературоцентрична, 
это её родовая особенность. На 
Руси письменность возникла 
одновременно с христианством,  
создание рукописной «книги» 
превращается в священнодейс-
твие, текст связывается с об-
ластью сакрального, пишущий 
имеет пророческий статус. Рус-
скую культуру XIX — первой по-
ловины XX веков изучали через 
литературу. И до сих пор, когда 
вы приезжаете в другую страну, 
в среде интеллигенции вас как 
русского человека ассоциируют 
с великой русской литературой. 
У нас, на самом деле, немного 
есть того, с чем можно выйти на 
мировую арену.

— Перелом в процессах лите-
ратуроцентричности связан с 
революциями начала прошло-
го века?

— Сложные процессы разви-
тия философии или литературы 
напрямую с социальными пот-
рясениями, даже уровня рево-
люции, связывать не стоит. Эпо-
ху русского модерна итожит не 
1917 год, как писали в прежних 
учебниках, а 1920-е годы, ког-
да завершается определённый 
цикл. Литература XIX века сто-
ит на том, что писатель должен 
вести, учить, наставлять… Это 
литература Идеи. Однако уже 
А.П. ЧЕХОВ с готовностью при-
знаётся в письме к А.С. СУВО-
РИНУ, что у писателей его поко-
ления (а это В.Г. КОРОЛЕНКО, 
В.М. ГАРШИН, И.Н. ПОТА-
ПЕНКО…) нет целей в творчест-
ве, и именно это обстоятельство 
«закономерно, последовательно 
и любопытно». 
Модерн и вовсе открещивает-

ся от наставничества, ценность 
произведения открывается в 
игре с формой, языком, литера-
тура замыкается на себе, во гла-
ву угла встают задачи эстетики. 
Начало ХХ века поражает бо-
гатством литературных направ-
лений, объединений, изданий…  
Сам по себе русский модерн 
— очень мощное явление,  эпоха 
его совпадает с эпохой европей-
ского модерна. 
Что касается последующих из-

менений и совершенно особого 
статуса, который приобретёт 
литература в советской России, 
это связано с рубежом 20-30-х 
годов. Книга становится важ-
нейшим идеологическим ору-
жием, она помогает строитель-
ству великой советской Утопии, 
когда отсутствующие в реально-
сти достижения утверждаются 
на уровне Слова. Отсюда такое 
внимание власти к литературе 
как средству воспитания масс в 
духе коммунизма. 

— Как в «производственном 
романе».

— Да. Производственный ро-
ман — ядро официальной ли-
тературы. Но внутри канона 
сложилось и примечательное 
направление советского сен-
тиментализма, подробно опи-
санное А. ГОЛЬДШТЕЙНОМ 
(речь идёт о произведениях 
А.   АФИНОГЕНОВА,  А. ГАЙДАРА, 
Ю. ГЕРМАНА, В. КАТАЕВА и 
др.), здесь постепенно возрож-
дались темы семьи, любви и 
дружества. Кроме того, сущест-
вовала очень талантливая «дет-
ская проза», куда ушли многие 
талантливые авторы тех лет.

— Но и до советской власти 
литература занималась тем же 
— вела и воспитывала….

— Однако уровень автори-
тетности художника-пророка 
понимается по-разному. Смот-
рите: ПУШКИН не прислужи-
вал власти, хотя службу имел. У 
него были сложные отношения 
с двором, он мог себе позволить 
их самостоятельно выстраи-
вать. Личным цензором поэ-
та был фактически царь — это 
ли не признание значимости 
творчества! 
Пушкин, наконец, удирал от 

душной атмосферы службы в по-
этические пределы, где ощущал 
подлинную, высокую свободу. 
В XIX столетии дворянин мог 
выйти в отставку и ускользнуть 
от власти, поселиться на пери-
ферии, в имении. Советский ав-
тор, желающий публиковаться, 
никаких шансов уклониться от 
доктрины не имел. Конечно, он 
мог писать «в стол», мог пере-
дать рукопись на Запад, но это 
влекло огромные риски, в лю-
бом варианте — художник терял 
доступ к читателю на Родине. 
Власть предлагала и ценнос-
ти, которые автор должен был 
воплощать в текстах, образы 
«светлого будущего» и положи-
тельного героя постепенно пре-
вращались в клише. 
Однако скажу и вот о чём: 

когда я училась в аспирантуре 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, на некоторые торжест-
венные даты приглашали читать 
открытые лекции Д.С. ЛИХА-
ЧЁВА. Я навсегда запомнила, 
как он сказал, что очень сложно 
цензурировать хорошего автора 
— цензор должен отличаться 
определёнными способностями, 
чтобы поймать художника на 
«неправедном высказывании», 
разгадать эзопов язык. Талант, 
конечно, находил для себя воз-
можности сказать подлинное… 
Но ужас в том, что если до ре-
волюции цензоры обладали до-
статочно высокой культурой, то 
в советской России никто осо-
бенно не занимался уточнением 
вины художника, его призна-
вали опасным и лишали слова, 
часто — жизни. Уцелевшие и 
покорившиеся зачастую утра-
чивали поэтический дар (тому 
пример судьбы Ф. ГЛАДКОВА, 
А. ФАДЕЕВА, позднего А. ТОЛ-
СТОГО и др.). 

— Не эти ли годы подорва-
ли доверие читателя к книге и 
тому, что в ней написано?

— Это сложный вопрос. С од-
ной стороны, да. Когда тиражи-
руются книги сомнительного 
художественного достоинства, 
профессионалы понимают их 
подлинную ценность (т.е. от-
сутствие таковой), но именно у 
них есть альтернативы: «самиз-
дат», «тамиздат», литература 
андеграунда... Интеллигенция 
владела языками, знала о сущес-
твовании «другой литературы», 
а вот массовый советский чита-
тель, конечно, воспитывался на 
образцах суррогатной культуры. 
Доверие к печатному слову было 
предельно высоко, и мы жили 
в мире, которого не сущест-
вовало в реальности, только 
на бумаге. Советская империя 
умело прикрывала прорехи на 
собственной тоге транспаранта-
ми, лозунгами, портретами вож-
дей… Поэтому и выход из этого 
утопического пространства ока-
зался мучительным.

— То есть именно культиви-
руемая массовость сыграла 
здесь роковую роль?

— Но и массовость нельзя од-
нозначно оценивать. Россию 
после революции нужно было 
элементарно образовывать. 
Высокая дворянская культу-
ра — достояние немногих. Для 
большинства нужны были не 
только бесплатные больницы, 
но школы, библиотеки, книги. 
Так создавалась пролетарская 
литература, позже — литерату-
ра соцреализма, которая и вос-
питывала в соответствующей 
идеологии. 
Наш постмодернизм, склады-

вающийся на рубеже 1980-90-х 
годов, далеко не сразу стал мас-
совым явлением, как в Европе, 
ибо опять же требует изощрён-
ного в художественной игре чи-
тателя/зрителя. О качестве пос-
тмодернистского текста сегодня 
может судить профессионал, 
ибо произведение строится на 
цитации, эклектике стилей, ин-

тертекстуальной игре, которые 
нужно разгадать.

— Сложные для восприятия 
авторы-современники — это 
причина снижения интереса к 
чтению?

— Думаю, нет. Вы наслажда-
етесь музыкой ЧАЙКОВСКОГО 
даже не будучи музыкантом, 
улавливаете глубинную слож-
ность ДОСТОЕВСКОГО и ТОЛ-
СТОГО, не будучи литератором. 
Современные авторы идут за 
читателем, всё менее занимаясь 
совершенствованием стиля. Вы-
сокая литература вела за собой, 
современная утрачивает арис-
тократизм, духовность, но обре-
тает бойкость необыкновенную. 

Сегодня бесконечное 
доверие к тексту при-
знано безнравствен-
ным, у текста должны 
быть самостийные эс-
тетические задачи. 

Современные писатели и сами 
«отстраняются» от собственных 
творений, иронизируют над ав-
тором, героем, текстом. 
Читатель ныне, не обладаю-

щий ни вкусом, ни вдохновени-
ем, легко может стать писате-
лем, для этого достаточно найти 
нужный сайт, где вам предложат 
выбрать финал произведения из 
десятка возможных или набрать 
собственную версию, придумать 
персонажей… В этом варианте 
даже особенно грамотным быть 
не обязательно, не обязательно 
иметь собственные ценности 
— без них даже удобнее вписы-
ваться в чужой сюжет… 

— Нет ведь какого-то 
эталона…

— Верно. В России доверие ут-
рачено не только к книге, но и 
к иным вещам. Раз единая сис-
тема ценностей отсутствует, то 
каждый человек должен само-
определяться самостоятельно, 
лишённый защиты веры, мифа, 

традиции и путеводительницы-
книги. Эклектика царит в совре-
менном мире, перестраиваются 
идеологии, гендерные отноше-
ния (женщина становится силь-
ным полом), религиозные сис-
темы. Проговаривать сейчас 
какие-то выводы — что будет с 
книгой, — дело неблагодарное. 
Нам необходимо понять: коль 
всё меняется, настаивать на том, 
что и сейчас бытие может улав-
ливаться в координатах книги 
— наивно.

— Тогда что сейчас в цент-
ре литературного процесса и 
культуры?

— Постмодернизм смял все 
«центризмы», таковы его стра-
тегии — деконструкция, симу-
ляция, шизоанализ… В постмо-
дернизме обретение ценностей 
принципиально невозможно, 
как только они попадают в поле 
игры — утрачивают однознач-
ность, деконструируются. 
Но к концу 1990-х годов пос-

тмодернизм изживает себя. 
Читатель (тот, кто читает, а 
не тот, кто играет в виртуаль-
ные миры) устал от отсутствия 
цельных и сильных героев, от 
стилевой «вторичности», от 
культа зла и уродства. Поэтому 
сейчас говорят об оформлении 
новой художественной стра-
тегии, в основе которой — ин-
терес к маленькому, живому 
человеку, к «аутсайдеру», ко-
торый может опереться только 
на доброту и сострадание таких 
же, как он сам (об этом тексты 
Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ, В. МАКА-
НИНА, Т. ТОЛСТОЙ, пусть и 
построенные с использованием 
приёмов постмодернистского 
письма). Сильный герой обос-
новался и в жанре фэнтази, «не-
хватка» «настоящего человека» 
в реальности компенсируется 
средствами искусства, правда, 
Ж. БОДРИЙЯР предупреждает 
об опасности утраты культурой 
собственной специфики, о «мес-
ти хрусталя». 

— Значит, нашествие массо-
вой литературы не следует рас-
сматривать как катастрофу?

— В нынешней художествен-
ной парадигме массовая лите-
ратура занимает лидирующее 
место. Это факт, его комменти-
ровать бессмысленно. Гораздо 
хуже, что вырастают поколения, 
которые не знакомы с образца-
ми высокой культуры вообще, 
им сложно даётся овладение 
литературным вкусом, если 
угодно. 

— На первом месте в произ-
ведении — художественная 
ценность, а уж потом соци-
альные задачи?

— Литература выполняет и 
социальную функцию (великие 
романы XIX века обращены и к 
общественной проблематике), 
но при этом она должна оста-
ваться литературой, обладаю-
щей специфическим художест-
венным языком. Мне всегда 
были важны авторы, которые 
что-то новое открывали в при-
вычном,  заставляли взглянуть 
на мир иначе, были трогатель-
ны, если угодно. Почему мы 
быстро устали от постмодер-
низма? Потому, что человеку 
для устойчивости нужна вера, 
что есть в мире и что-то насто-
ящее, что твоя жизнь, судьба не 
исчерпываются игрой, пусть и 
блистательной. 

— А как быть с адептами та-
кого направления, как новая 
российская драма, которые 
утверждают, что классики го-
ворят об абстрактных вещах 
сложным языком, а нужно го-
ворить об актуальных темах 
и актуальным языком, кото-
рым говорят современные 
писатели?

— Эпатаж — известное средс-
тво борьбы за популярность. 
И гениальный МАЯКОВСКИЙ 
не чурался громких заявлений, 
авангард сбрасывал с корабля 
современности Пушкина, пре-
зирал классическую традицию 
и сам стал традицией, наконец. 
Быть актуальным для художни-
ка недостаточно; для решения 
злободневных вопросов сущес-
твуют другие жанры: публи-
цистика, например. Художник 
должен обладать даром, мас-
терством. Актуальный же язык, 
что демонстрируют некоторые 
современные авторы, элемен-
тарно безграмотен, «вторичен», 
интерес к таким творениям и 
подогревают громкие заявле-
ния. Выбор же остаётся за нами 
— кого и что читать.

Константин ЧЕРНОПЛОДОВ

Ирландский писатель-юморист Спайк МИЛЛИГАН однажды 
глубокомысленно заметил: «Рифмуются компот и кот, 
как видно, неслучайно…».  Столь же основательно могу 
заявить, что слова «культура» и «литература» в русском 
языке созвучны не просто так. Властителем дум в нашей 
стране на протяжении веков был именно писатель, а книга  
— собрание культурных символов, примет и ориентиров 
эпохи, стала ценностью не меньшей, чем те ценности, 
которые она в себе содержала. Но как дело обстоит 
в современности, когда самые читаемые книги — это 
телепрограммы и двухсотстраничные брошюры в мягких 
обложках? За помощью в разборе «книжных ценностей» 
было решено обратиться к Наталье Вадимовне КОВТУН,  
доктору филологических наук, профессору Института 
филологии и языковой коммуникации СФУ.

Месть хрусталя
или Откроешь книгу — видишь...
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О балалайке заслуженный 
артист России, 
профессор Красноярской 
государственной 
академии музыки и театра 
Владимир Александрович 
АВЕРИН, как поётся в 
песне, готов говорить 
«хоть до самой зари…». В 
эти минуты он не похож на 
почтенного мэтра, а очень 
смахивает на озорного 
любознательного 
мальчугана. 

Мифы про 
балалайку

— Владимир Александро-
вич, я где-то читала, что очень 
сложно бывает сохранить про-
фессиональную форму, ведь 
балалаечники играют согнув-
шись, с зажатой грудью. 

— Кто вам такое сказал?! Если 
балалаечник согнулся в три по-
гибели, надо посмотреть — кто 
у него педагог и, простите за 
грубое слово, дать горе-учителю 
хорошую взбучку. Неправильно 
учил! Из моего класса вышло 
много девушек. Все очень строй-
ные, красивые — можете сами 
убедиться. А вы знаете, с чего я 
всегда начинаю мастер-класс?

— С чего же?
— Я прошу балалаечника 

взять инструмент и держать его 
без рук. Вы не пробовали? Хоти-
те на вас продемонстрирую?

— Хочу! (Я усаживаюсь поудоб-
нее на стул, но балалайка никак не 
держится на коленях без помощи 
рук). 

— Не выставляйте её как штык, 
— критикует педагог, — это не ав-
томат! А вот теперь один уголок 
наклоняем и рёбрышком чуть-
чуть касаемся. Всё. Вы сидите, 
спина прямая, а руки должны 
быть свободными. 

— Один миф про балалайку 
вы уже развеяли. А какие ещё 
есть?

— Обывательское представле-
ние: дескать, зачем нужен этот 
инструмент, на нём только сидя 
на завалинке играть — немод-
ный! Что на балалайке можно 
исполнить? Даже студенты, бы-
вает, не верят, что на ней можно 
сыграть не только классику, но и 
авангард, и джаз, и всё, что душе 
угодно. 
Любой эксперимент — это 

шаг вперёд, инструмент не сто-
ит на месте. Почему мы должны 
отставать от того же рояля, от 
скрипки? Чем балалайка хуже? 
Инструмент имеет свой звуко-
ряд, хроматику, те же струны, 
а ещё — руки, голову. Но есть у 
него тембральная особенность 
— это всегда нежность, задушев-
ность, лиричность. Мы имеем 
дело с исконно русским народ-
ным инструментом. 

— У балалайки всегда только 
три струны?

— И три, и четыре, и шесть 
струн бывает.

— Владимир Александрович, 
некоторые ваши коллеги, про-
фессиональные музыканты, 
считают, что балалайка — инс-
трумент, сейчас незаслужен-
но «затёртый», оттеснённый с 
первых ролей…

— Да не верьте! Специальные 
конкурсы балалаечников про-
водятся в России чаще, чем лет 
десять назад. В Нижегородской 
государственной консерватории 
имени Глинки в апреле этого 
года пройдёт III Международ-
ный конкурс исполнителей на 
балалайке. В прошлом году в 
Нижнем Новгороде состоялся 
Международный конкурс бала-
лаечников и ансамблей народ-
ных инструментов имени М.Ф. 
РОЖКОВА. А конкурс «Юные 
дарования Сибири»? Считайте, 
что мы развеяли ещё один миф.

Тайна русской души

— Когда вы впервые взяли в 
руки балалайку?

— Родился я в маленькой 
уральской деревушке. Папа у 
меня был скрипач-самоучка, 
но и полонез ОГИНСКОГО мог 
сыграть, и что-нибудь из ЧАЙ-
КОВСКОГО (отец был связист, 
погиб в самом начале войны). 
Помню, папа играет, а мама ему 
на гитаре аккомпанирует. Часто 
он выступал на концертах. Пос-
тепенно в доме появились ман-
долина, труба и трёхгрошовая 
балалаечка с металлическими 
струнами (только частушки иг-
рать!). Мне лет 8-9 было, когда 
стал бренчать на ней, и что-то 
вроде бы стало получаться…
Однажды я был дома, когда 

из «тарелки» (так мы называ-
ли радиоприёмник) полилась 
музыка неописуемой красоты 

(это я позже узнал, что звучала 
вторая часть концерта Евгения 
КИЧАНОВА). Что я мог в то 
время понимать в музыкаль-
ной форме? Но русская песня 
«Летят утки» пробрала меня 
до печёнок. Потрясающе было 
исполнено! И спустя несколько 
лет именно к этому музыканту 
— Николаю РОЖИНУ — я попал 
в класс. После этот же концерт 
играл другой маэстро — Евге-
ний БЛИНОВ, у которого я тоже 
учился. А в 56 году уже стал ла-
уреатом первой премии област-
ного конкурса. Я успел порабо-
тать учеником электромонтёра 
и слесарем (семья бедствовала 
в послевоенное время). Но душа 
тянулась к балалайке, и в 1960 
году я поступил в музыкальное 
училище им. Чайковского в 
Свердловске. Окончил с отли-
чием и прямиком направился в 
Уральскую консерваторию, по 
окончании которой работал в 
Астраханской государственной 
консерватории. Когда позвали 
в Красноярск, долго не разду-
мывал: город практически на 
одной параллели со Свердловс-
ком, подходящий климат. 
Приехал и с нуля начал созда-

вать кафедру народных инстру-
ментов в Красноярском госу-
дарственном институте искусств. 
Здесь я был первым заведующим 
кафедрой, затем — проректором 
по научной и учебной работе. Я 
воспринимал тогда администра-
тивную организаторскую работу 
как творческую. В это время я 
успел объездить очень много го-
родов с сольными концертами 
(Абакан, Новосибирск, Петро-
павловск-Камчатский, Магадан 
и др.). Вспоминаю, как мы с 
баянистом Ефимом ЮРИСТОМ 
за 15 дней дали 40 концертов в 
Норильске! Молодые были, хо-
телось популяризировать инс-
трумент — мы же закладывали 
основу для абитуриентов. Сегод-
ня наши выпускники нарасхват 
— уже с третьего курса они зна-
ют, где будут работать… Теперь 
у меня более 70 учеников по все-
му свету… 

— Шлют весточки?
— Конечно. Моя ученица Ната-

лья ЕВСЮКОВА вышла замуж за 
бельгийца и добилась разреше-
ния преподавать технику игры 
на балалайке в Бельгии. Ната-
ша пишет, что она фактически 
единственный педагог на всю 
Бельгию, который учит игре на 
балалайке, но инструмент с каж-
дым днём завоевывает всё боль-
шие симпатии в этой стране.
Другой мой бывший студент 

Володя ВИКБЕРГ живёт и ра-
ботает в Германии. У него есть 
музыкальная группа, которая 
оформляет и проводит свадьбы. 
А вы знаете, с чего начинаются 
немецкие свадьбы? С торжест-
венного полонеза Василия АН-
ДРЕЕВА в исполнении на бала-
лайке! Когда Володя рассказал 
мне об этом по телефону — я 
удивился. Тогда он прислал сце-
нарий. Вы не поверите: заказы 
«на балалайку» расписаны на 
год вперёд. Такие вот неожидан-
ные сферы применения.

30 ладов и 
мировая школа

— Как появилась на свет бо-
жий самая первая балалайка?

— Вот вам и ещё один мас-
тер-класс, — смеётся Владимир 
Александрович. — Берёте боль-
шое берёзовое полено, от него 
откалываете шпон толщиной в 
сантиметр, пропариваете, вы-
гибаете. Затем связываете, засу-
шиваете. Доску из ели или кедра 
прибиваете и лопатку — сверху. 
Три жилки, шёлковую нить или 
капроновую леску натянули, и 
можно играть. Всего два с поло-
виной часа работы — и балалай-
ка готова! 
Вот мне из Белоруссии в пода-

рок прислали сувенир — бала-
лайку из лыка — загляденье! У 
нас, в академии, время от време-
ни проходят мастер-классы по 
изготовлению инструмента —
приезжают знаменитые мастера 
из Москвы, Новосибирска и дру-
гих городов. В европейской Рос-
сии балалайка появилась ещё в 
1688 году, а в Сибирь её завезли 
переселенцы в начале 18 века. 
Она очень быстро распростра-
нилась. Историки, изучающие 
быт и культуру народов Сибири, 
с удивлением для себя констати-
ровали, что балалайка — самый 
распространённый инструмент 
в 18-19 веках!

— А домра? Она ведь очень 
похожа на балалайку…

— Домру придумали профес-
сиональные музыканты, чтобы 
играть медиатором. Скоморо-
хам приходилось выступать на 
площадях под открытым небом, 
а для этого нужен был жёсткий 
пробивной инструмент, и ме-
диатор давал хороший резкий 
звук. 

— Балалайка мягче?
— Конечно, пальцем же игра-

ем. Не скрою: это болевой кон-
такт, но другого звучания вы не 
добьётесь! Ручное касание даёт 
мягкий, тёплый, задушевный 
тон. Мне очень нравятся гитар-
но-балалаечные дуэты. Звуча-
ние потрясающее!

— На домре можно и МОЦАР-
ТА сыграть, а на балалайке?

— Всё! В Малом концертном 
зале филармонии я ШОПЕНА 
играл, ГЕНДЕЛЯ, БАХА, не го-
воря уже про ПАГАНИНИ. Воз-
можности роскошные! Только 
незнание инструмента порож-
дает неверие в него.

— Как вы боретесь с этим 
незнанием?

— Воспитываем всё новые по-
коления балалаечников. Детей 
специализированной гимназии 
№ 12 начинаем обучать игре 
на балалайке с пяти-шести лет. 
Чистый мозг — очень легко ра-
ботать! Затем курс начальной 
музыкальной школы, плюс 
четыре года в колледже, при-
бавляем ещё пять лет в вузе и 
два — в аспирантуре. Представ-
ляете, какие выходят кадры?! 
Сильнейшие. Всё сыграют. Они 
могут сами сочинять, делать пе-
реложения любых музыкальных 
произведений, хорошо умеют 
дирижировать и преподавать. 

И конечно, они отлично знают 
свою историю, свою культуру…
У нас созданы разные соста-

вы ансамбля: дуэты балалаек, 
балалайка и гитара. Есть очень 
хорошая форма музицирования 
— секстет балалаек, который 
включает в себя все виды этого 
инструмента (прима, секунда, 
альт, бас и контрабас). Звучание 
великолепное. 
Учебный коллектив играет 

самый разный репертуар: про-
изведения БАХА, ГРИГА, МЕН-
ДЕЛЬСОНА, русские песни. 

— Насколько я знаю, вы ещё 
и гитарную школу в Краснояр-
ске создали в 70-е годы. 

— Первые гитаристы из моего 
класса — Наталья ЗАМЯТИНА, 
Костя МИРОНОВ — прекрасные 
музыканты! Но гитара очень 
трудно входила в систему музы-
кального образования — её туда 
не пускали. К инструменту от-
носились, как к галстуку — мол, 
буржуазный, не наш. Борьба 
с «пошлым мещанством» ве-
лась беспощадная. Достаточ-
но сказать, что выпускники 
московских училищ — лучшие 
гитаристы — ехали получать 
высшее музыкальное образова-
ние в Уральскую или Киевскую 
консерватории.

— Отношение к инструменту 
и в литературе отразилось, пом-
ните, в пьесе МАЯКОВСКОГО 
«Клоп»: «Страдивариус делал 
скрипки, а это делал УТКИН, и 
называлось это гитарой».

— Инструмент разве виноват? 
На гитаре можно исполнять 
прекрасные произведения. Одно 
время и балалайке досталось. До 
революции считалось, что это 
инструмент низшего сословия. 
Её не признавала и презирала 
знать и консерваторская про-
фессура. Зато в послереволю-
ционной России балалайку уже 
никто не принижал, и я спокоен 
за её будущее. 
Но меня сильно волнует об-

щее отношение к музыкальному 
фону в России. Едешь в автобу-
се — звучит шлягер, в магазин 
заходишь — опять… У ШУЛЬ-
ЖЕНКО тоже шлягер, но какой! 
А нас окружает элементарная 
попса… Окружает и болванит 
со всех сторон, как будто кто-то 
специально этим занимается... 
И вот уже несколько поколений 
оторвано от родной земли, поп-
са забила уши, мозги и вообще 
всё. 
Я считаю, это очень плохо, по-

тому что русская культура всег-
да зиждилась на русской песне, 
на русском костюме, на нашей 
русской речи. Может быть, бала-
лайке суждено пробудить наше 
спящее самосознание? 

Даёшь
балалайку!

Студенты Аверина делятся 
впечатлениями от своих кон-
цертов. Рассказывают, что ког-
да выходят на сцену — на них 
смотрят круглыми глазами — 
«подумаешь, балалайка какая-
то…». А начинают играть — не 
отпускают! 

— Все мои ребята талантливы, 
— подтверждает педагог. — Ви-
талий ДАНИЛОВИЧ поступил в 
академию музыки и театра пос-
ле общеобразовательной шко-
лы, которую окончил с золотой 
медалью. Он участник трио «Ба-
лагур-бенд» (в составе рок-ан-
самбля — баян, электрогитара 
и балалайка). Виталий играет 
на балалайке, да так, что дух 
захватывает! Это музыкант вы-
сочайшего класса, умница. Пос-
ле концерта к нему подбегают 
мальчишки и спрашивают: где 
бы им научиться так же играть 
на балалайке? Виталий пред-
лагает публике иной взгляд на 
инструмент, современный. На 
балалайке можно сыграть рок, 
репертуар «Rolling Stones» или 
песни группы «Белый день», да 
и ещё много чего…
Приезжал же в Красноярск 

Лёша АРХИПОВСКИЙ и пока-
зал, как можно! Один играет, 
без рояля и оркестра. Зал не ше-
лохнётся. Полтора часа музыки. 
Это же что-то доказывает… 
Композитор и балалаечник, 

заслуженный артист России 
Юрий Михайлович КЛЕПА-
ЛОВ, вернувшись из Японии, 
рассказывал, что русскую бала-
лайку и русскую песню в Стране 
восходящего солнца восприни-
мают так благодарно и востор-
женно, как у нас в России и не 
снилось… Учиться на балалайку 
японцы приезжают в Ростов или 
в Москву. А в Америке сколько 
балалаечников!

Три в одном 

— Владимир Александрович, 
какую роль вы, как педагог, от-
водите импровизации?

— Это профессиональный бич. 
Когда ребят учишь музициро-
ванию в вузе — они не могут 
импровизировать. Они долж-
ны выучить пьесу и сыграть 
её на сцене. Мы поставлены в 
прокрустово ложе профессио-
нализации. Импровизировать 
— это надо забыть ноты, играть 
на слух, хорошо знать гриф и 
свободно владеть инструмен-
том. Некоторые из моих учени-
ков свободно играют джазовые 
вещи (Виталий ДАНИЛОВИЧ, 
Марк ШЕНДЕРОВ, Миша КИ-
РИЛЛОВ), но я их специально 
не учил этому. И в вузе не учат. 
Хотя надо! Жизнь требует.

— Что на сцене самое трудное 
для балалаечника?

— Есть такое понятие — эсте-
тика сценического поведения: 
выйти-сыграть-и-уйти. Это пси-
хологически сложно. Готовишь 
месяц-два произведение, а на 
сцене валяешь ваньку. А играть 
надо всего-то пять минут. В это 
время мозг шарахается из сторо-
ны в сторону — волнуешься, и от 
этого не избавиться! Хотя есть 
методические рекомендации, 
как успокоиться, какого чайку 
попить… Но, как говорил кори-
фей, «как не волноваться — без 
этого музыки не будет». Поэто-
му меломаны любят непосредс-
твенно записи с концерта. Это 
живой звук. Выйти, сыграть и 
не потерять всё, что наработал, 
— невероятный труд!

— Какой концерт самый удач-
ный в вашей жизни?

— Даже и не знаю… Один раз 
на концерте в самом финале у 
моей балалайки лопнула тонкая 
струна. Пришлось завершать 
выступление на двух жилках. 
Публика аплодировала как ни-
когда. В другой раз, помню, 
знаменитый «Чардаш» МОН-
ТИ играю, и свет в зале гаснет. 
Но пальцы-то знают. Они знают 
гриф. И ты, «слепой», доигрыва-
ешь до конца. И баянист в дуэте 
с тобой тоже доигрывает. Таких 
фокусов сколько угодно было, и 
это неважно. 

— А что важно?
— Важно, если что-то у тебя не 

получилось, не заниматься са-
мобичеванием. Я и ребят никог-
да не ругаю… даже если они сыг-
рают плохо. Потому что можно 
руганью убить надежду. Сегодня 
не сыграл — завтра сыграешь. 
Обязательно!

— Вы нашли свою самую лю-
бимую тему на балалайке?

— Та самая вторая часть кон-
церта Евгения Кичанова, с кото-
рой для меня всё и началось, — 
«Летят утки». Ещё очень люблю 
песню «Вот мчится тройка поч-
товая». БУДАШКИН написал 
просто уникальные концертные 
вариации на эту тему, когда во-
едино слились русский компо-
зитор, русская песня и русский 
инструмент. Три в одном — это 
что-то невероятное!

Вера КИРИЧЕНКО

Секреты «немодного» искусства

  ДОСЬЕ
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ложений, нотных сборников. Осуществил перевод с немецкого книги М. ГОЛЬДШТЕЙНА «Михаил 
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«В «Тревеллерс» на 
Маркса повадилась по 
утрам ходить стайка из 
трёх феечек. Третий раз 
их там уже вижу. Причём, 
не девушек, не барышень, 
а именно феечек — из 
известного анекдота. 
Возраст — ннннну, 
младший студенческий.  
Ходят, пьют кофе, курят, 
обсуждают мужчин 
и учёбу. Иногда, как 
сегодня, садятся за 
соседний столик и 
выдают неземное: «И я 
такая просыпаюсь утром, 
смотрю на лежащие 
рядом его волосатые ноги 
и думаю: как я дошла до 
жизни такой?». Критично 
посмотрел на свои ноги, 
много размышлял».

Это — один из мартовских 
постов в LiveJournal красноярс-
кого блогера Василия ДАМОВА. 
Не знаю, что понятие «блогер» 
означает лично для вас. Кто-то 
считает этих людей, постоянно 
пишущих о том, что с ними про-
исходит, чокнутыми, кто-то по-
дозревает, что у них проблемы 
с реальным общением. Другие 
усматривают в блогосфере на-
растающую силу гражданского 
общества. Мы спросили об этом 
у самого Василия, человека с ак-
тивной жизненной позицией и 
талантом располагать к себе. 

— Ты пишешь под ником 9981 
— это каббалистика какая-то?

— Не ищите тайн там, где их 
нет. Это номер пейджера, ко-
торый у меня когда-то был. Че-
ловек, который зарегистриро-
вал мне блог (я в этом тогда не 
очень разбирался), сказал: быс-
тро придумай никнейм, любое 
сочетание букв и цифр. Я назвал 
первое, что пришло в голову —
этот номер…

— А ещё вместо лица у тебя 
какая-то обезьянка в окошке…

— Не обезьянка это, а собака 
в очках. ЖЖ, кстати, предлага-
ет возможность смены юзерпи-
ков: например, записи на раз-
ные темы могут появляться под 
разными картинками. Но когда 
я спросил у своих «френдов», 
надо ли мне это, народ отве-
тил: собаку не трогай ни в коем 
случае! «Она за семь лет стала 
твоим вторым символом» и всё 
такое.

— Когда в 2003 году появил-
ся твой блог, там было по 1-3 
сообщения и перерывы между 
ними в несколько дней. Сейчас 
по 10-14 постов в день. Ты без 
этого уже жить не сможешь?

— Жить-то я смогу  — силу воли 
неоднократно проверял, отказы-
ваясь много от чего. Но зачем? 
Просто с тех пор я существенно 
больше времени стал проводить 
за компьютером. А ЖЖ — штука 
удобная: окошечко открыл, что-
то написал и дальше работаешь. 
Так что это не сложно, а необхо-
димость обсудить какие-то про-
блемы только растёт. Я начал 
взрослеть, заниматься собствен-
ным бизнесом, больше стало 
информации, которой хочется 
поделиться. Плюс ко мне при-
клеилось это сочетание, которое 
я не очень люблю, но, видимо, 
теперь уже придётся с ним жить 
— «популярный блогер». Люди 
хотят, чтобы я писал, иногда 
даже просят высказаться на ка-
кую-то тему. 

— А какие у тебя были рекор-
ды: 50, 100 человек отзывают-
ся на пост?

— Не веду такой статистики. 
Но посты с сотней комментариев 
не реже раза в месяц точно появ-
ляются. Причём от содержания 
это даже не зависит. Можно на-
печатать анекдот — и его начнут 
комментировать, ругаться друг с 
другом, а ты в этом даже участия 
не принимаешь.

— Сколько человек тебя 
читает?

— Людей, которые внесли 
меня в свою ленту, месяц назад 
было 989. Но, по сути, я в шаге 
от так называемого статуса «ты-
сячника». Таких в России всего 
четыре с небольшим тысячи, 
говорят…

— Ты кого-то из своих «френ-
дов» знаешь?

— Человек 100, думаю. С не-
которыми общаюсь уже 3-5 лет, 
но вживую ни разу не видел. 
В блогосфере даже есть такой 
термин —  «развиртуализация», 
когда люди, давно общающиеся 
в сети, наконец, встречаются. 
Я в Москву относительно часто 
летаю и каждый раз пишу: буду 
там-то, время свободное такое-
то, давайте встречаться, с кем 
ещё не знаком.

— А ведение блога не ста-
новится со временем тяжким 
бременем?

— Было бы бременем — бро-
сил бы. Просто чисто физически 
стало в последнее время сложно 
следить за всеми комментария-
ми. Если раньше я мог за пару 
часов просмотреть недельную 
ленту, ответить на все коммен-
ты, то сейчас я даже дневное не 
всегда успеваю просматривать. 
Раньше у меня была задача: 
увидеть каждый комментарий, 
который кто-то оставил у меня 
в блоге; я считал, что это пра-
вильно: люди ко мне ходят, как 
в гости, надо с ними общаться. 
Сейчас окончательно смирился 
с тем, что всё не успеваю, хотя 
стараюсь, по вечерам иногда 
час-полтора смотрю ленту. 

— И какой мотив этих 
трудов?

— Мне интересно. Нет, правда 
— мне просто интересно. Я во-
обще человек общительный и 
считаю, что общения много не 
бывает. Я, конечно, люблю по-
сидеть в одиночестве, особенно 
в поездках: где-нибудь в лобби-
баре в гостинице сидеть ночью, 
слушать музыку и медитировать. 
Но это именно что «иногда». 
В целом же уверен: общения в 
жизни должно быть много.

— На твой взгляд, чем блог от-
личается от «Вконтакте»? Ведь 
там тоже твоя личная странич-
ка, и люди заходят, и могут ос-
тавлять комментарии…

— В Интернете вообще есть 
масса блог-площадок, и ЖЖ 
даже не самая из них популяр-
ная. Сейчас различие между 
блогами и социальными сетями 
стирается, но изначально блоги 
были публичной площадкой, 
а социальные сети — личной. 
Сейчас «Вконтакте» появилась 
лента публичных новостей; 
было принято достаточно спор-
ное решение об открытии за-
крытых профилей пользовате-
ля… То есть это уже не личное 
пространство. 
На данный момент основное 

отличие, скорее, в объёме поста. 
Если хочешь написать что-то ко-
роткое и маленькое, типа «Виде-
ла сейчас Аньку, она волосы себе 
покрасила в новый цвет…» — то 
это контакт или твиттер, если 
удастся уложиться в 140 сим-
волов. Если у тебя пространное 
рассуждение — про политику, 
общество или что-то ещё – ты 
идёшь в ЖЖ.

— А ты чем пользуешься, кро-
ме блога?

— У меня страницы есть вез-
де. Я даже в работе активно ис-
пользую facebook, твиттер, кон-
такт. У меня есть даже аккаунт 
на mail.ru, как ни стыдно в этом 
признаваться…

— Почему стыдно?

— Считается, что аудитория 
этих блогов — «детская». Взрос-
лые дяди – это ЖЖ и facebook. 

— А ты не относишь себя к 
молодым?

— Да ну, какой я молодой, 
у меня вон дочь в этом году в 
школу пойдёт, а первокурсни-
цы вузов меня вдвое младше. 
Но, кстати, когда я завёл себе 
страницу «Вконтакте», то очень 
пожалел, что раньше этого не 
сделал — там интересно. И «кон-
такт» устроен очень удобно, с 
ужасными «Одноклассниками» 
просто не сравнить. 

— Просмотрев десятку самых 
массовых блогов, можно сде-
лать вывод, что сейчас попу-
лярны те ресурсы, где выстав-
ляется видео, фотографии. То 
есть — картинки. Например, на 
первом месте в 2010 году ока-
зался Рустем АДАГАМОВ — гра-
фический дизайнер, фотограф. 
Число его читателей 48842.

— Я согласен, что картинок 
становится больше, но к этому 
идёт весь Интернет, а не только 
блоги. Недавно присутствовал 
на конференции «Мегафона», 
отчётной по итогам года. Один 
факт меня поразил. В 2000 году 
у «Мегафона» почти 100%  тра-
фика занимал голос, т.е. разго-
воры по телефону. По итогам 

2010 года в общем объёме тра-
фика голос — 1%. 

— Ничего себе! А что 
остальное?

— Передача данных, работа 
в Интернете, скачивание кон-
тента, просмотр видео и т.д. В 
моём новом коммуникаторе 
ютуб-клиент уже стоит, и я могу 
в кофейне за обедом смотреть 
свежее видео.

— Какие блоги ты регулярно 
посещаешь?

— У меня в ленте их около 
500, но, скажем, из топ-10 я чи-
таю далеко не всех. «Топового» 
Тёмы ЛЕБЕДЕВА, например, у 
меня в ленте нет.

— Не перевариваешь?
— Почему, я его люблю, мы 

организовывали даже встречу с 
блогерами Красноярска, когда 
он сюда приезжал два года на-
зад. Но потребности постоянно 
следить за Тёмой у меня нет. Вот 
Другого я в ленте держу, потому 
что он классные фотографии из 
разных мест публикует. 

— То есть всё-таки картин-
ки. А как же обсуждение об-
щезначимых проблем, соци-
альная активность, которую 
блогерам готово делегировать 
общество?

— Я категорически не сторон-
ник в жизни обобщать что бы то 
ни было. Как нельзя говорить за 
всю Одессу¸ так нельзя говорить 
за всех блогеров. Я периодичес-
ки пишу в ленте: надо делать ка-
кие-то общественно-полезные 

вещи, и постоянно у меня проис-
ходят стычки с народом. Часть 
народа уверяет: чем от власти 
дальше, тем лучше. Я эту точку 
зрения не разделяю. Мы — ак-
тивная часть общества, и я счи-
таю, что мы можем принимать 
участие в решении проблем. Но 
это я считаю не как блогер, а как 
сознательный гражданин своей 
страны. 

— Чем, по-твоему, продикто-
вано внимание власти к блоге-
рам: она почувствовала  в них 
угрозу?

— Угрозу она почувствовала от 
Интернета вообще. 

— Но Интернет, оказывается, 
можно отключить, как в Ливии 
и Египте сделали.

— Наверное, можно, но техно-
логически это сложновато. Мы 
же, в отличие от Ливии, страна 
более-менее технологичная, это 
сколько сразу государственных 
сервисов может отключиться... 
Но заигрывание с блогерами не 
из этой истории, скорее — дань 
моде. Мода проходит, но раз-
витие социальных медиа будет 
продолжаться, оно идёт просто 
семимильными шагами. 

— Это можно приравнять к 
гражданскому обществу?

— Это инструмент. Как твиттер 
в арабских революциях. Нельзя 

же сказать, что революция про-
изошла от того, что у людей по-
явился твиттер. Для революции 
должны быть социально-эконо-
мические предпосылки, а потом 
уж люди берут самый удобный 
инструментарий. В данном слу-
чае это был Интернет-сервис.
А гражданское общество в 

Интернете уже существует. Там 
есть нормальные дискуссион-
ные площадки, нормальная 
демократия. Когда ЛУЖКОВА 
отправили в отставку, на сайте 
«Коммерсанта» проводились 
выборы мэра Москвы. Победил 
небезызвестный НАВАЛЬНЫЙ. 
Всё честно. Ну, как видится со 
стороны, по крайней мере.

— Увы, это слабо отражается 
на реальности. Мне кажется, со-
циальная активность в блогах 
вообще спонтанна и хаотична. 
Приличная доля постов: вот я 
встал, попью-ка водички, эсэ-
мэска мне пришла… Это просто 
замусоривает пространство. 

— Описывание бытовой жизни 
тоже должно быть. Изначальное 
содержание термина блог — это 
сетевой дневник, то есть отра-
жение того, что происходит в 
окружающей жизни. Например, 
с утра я как-то остановился у 
кофейни, а там нигде места для 
парковки уже нет. Следом подъ-
езжает роскошный «Туарег», из 
него выходит прилично одетый 
мужик, видит тоже, что парко-
вочных мест нет, и начинает 
своими собственными руками в 

дорогих, наверняка, перчатках 
отодвигать мусорный бак, чтоб 
освободить себе пространство. 
Я даже пожалел, что не заснял 
это — о таких моментах, мне ка-
жется, вполне можно писать в 
блоге. 

— Помимо активности в сети, 
ты участвуешь в организа-
ции всяких полезных мероп-
риятий. Что было наиболее 
продуктивным?

— Прошлой осенью мы про-
вели первый сибирский блог-
саммит. Решили пригласить 
серьёзных экспертов и погово-
рить о том, в какую сторону раз-
вивается блогосфера. Экспертов 
было трое — Денис ТЕРЕХОВ из 
Москвы, бывший норильчанин, 
руководитель агентства «Соци-
альные сети», и два новосибир-
ских парня, один из них, Илья 
КАБАНОВ, в 2009 году получил 
звание лучшего русскоязычного 
блогера.
Ещё мы начали проводить 

коммерческие мероприятия для 
блогеров…

— Коммерческие — в том 
смысле, что нужно заплатить, 
чтобы куда-то поехать?

— Наоборот. Существует такой 
сегмент бизнеса в маркетинге 
— работа с социальными ме-
диа. Если раньше предприятие, 
которое хотело, чтобы о нём 
написали, созывало журналис-
тов на  пресс-конференции, то 
сейчас зачастую полезно звать 
блогеров.

— Блогеры берут на себя ка-
кие-то обязательства расска-
зать о событии?

— Обычно нет. Но, как прави-
ло, это происходит. Это всё толь-
ко-только начинается, и мы эту 
область PR-бизнеса в Краснояр-
ске активно развиваем. Скажем, 
в январе устроила общение с 
блогерами компания ЕТК: на 
«Красном кольце» на картах 
ездили, а потом обсуждали по-
литику, тарифные планы, мар-
кетинг этого оператора связи. В 
прошлом году сделали вообще 
первый в Красноярске пресс-тур 
для блогеров: поехали на завод 
компании «Байкалфарм» в Кан-
ске. Работа в этом направлении 
очень перспективна. Допустим, 
лично у меня в блоге около 800 
посещений в сутки — это вполне 
сравнимо с информ-агентством 
или тиражом какого-то СМИ. 
Если блогер напишет о продук-
те, о новой услуге — компании 
это выгодно.

— Ты знаешь механизм, как 
поднять бучу в Интернете?

— Нет готового решения. 
Вспомним громкие скандалы 
прошлого года. Например, ка-
кой-то человек просто написал 
«Верните рынду, гады», а это 
подхватили. 

— А есть случаи, когда крас-
ноярские блогеры что-то из-
менили в жизни города? Мож-
но с помощью активной атаки 
блогеров, например, убрать 
пробки в городе?

— Одна красноярская барыш-
ня активно борется с так на-
зываемыми попрошайками на 
дорогах. Люди в инвалидных 
колясках на перекрёстках подъ-
езжают к автомобилям, и это 
реально создаёт аварийную си-
туацию. Вот девушка и долбит 
ГИБДД, и результат это, кажет-
ся, приносит: я меньше на доро-
гах их вижу. 
Но красноярская блогосфера 

пока, скорее, тусовка. Вот в Мос-
кве — да. Какие только акции ни 
запускают. Например, идут на 
перекрёстки, машины с мигал-
ками снимают, как те нарушают 
правила… Или вспомните тему с 
многочисленными уже отмена-
ми конкурсов на закупку каких-
нибудь лимузинов, роскошных 
люксовых машин. Блогеры рас-
капывают эти истории и под-
нимают шум. В этом смысле от 
Москвы мы отстаём на несколь-
ко лет. Но уверен, что через два 
года всё это будет и у нас. 

— Как ты сам сказал, блог 
— публичное место. Скажи, 
стал бы ты в публичном месте, 
где-нибудь со сцены, ругаться 
матом? Ведь нет. А почему ты 
делаешь это в блоге? Честно 
скажу — я бы не хотела, чтобы 
мой ребёнок это читал…

— Я и в жизни много ругаюсь. 
Это сейчас я такой вежливый, а 
когда работал редактором мест-
ного «Коммерсанта», и мы еже-
дневно сдавали номер, то часов в 
семь ко мне лучше было не захо-
дить…  У меня позиция простая: 
не нравится — не читай. Мне так 
удобно. Я вообще к мату хорошо 
отношусь. Органично употреб-
ляющий мат человек мне впол-
не симпатичен.

Валентина ЕФАНОВА

Дамов постится, предрекает, вежлив

  ДОСЬЕ

Дамов Василий Михайлович — исполнительный директор «Сибирского медиа-института». Родил-
ся в Красноярске в 1975 году. Закончил среднюю школу в Тайшете Иркутской области. Образование 
— юридическое, но в юриспруденции почти не работал. Во власть не рвался («Чиновник с моей точки 
зрения — это диагноз. Я бы умер через месяц в этих коридорах»). Активно сотрудничал с Фондом 
защиты гласности, потом ушёл в журналистику, много писал для разных изданий. Вершиной этого 
этапа своей карьеры считает должность редактора местного бюро ИД «Коммерсантъ», которую за-
нимал в течение трёх лет (а сам «Коммерсантъ» считает самым лучшим изданием в России). Сейчас 
— пиар-консультант, работает с крупным и средним бизнесом. Параллельно занимается деятельнос-
тью, которая не приносит никаких денег, в том числе различными образовательными и обществен-
ными проектами: второй год помогает организовывать медиа-форум «Енисей. РФ», третий год вхо-
дит в жюри краевого журналистского конкурса… 
Книг не читает («Я посмешище в Интернете; говорят, Дамов прочёл за всё время две книжки… На 

самом деле я чудовищно много читаю, но это газеты, журналы, электронные издания. Последнюю 
книгу держал в руках четыре года назад; купил её в аэропорту в Москве и одним махом прочитал во 
время полёта. Это была автобиография Чичваркина»). 
Не театрал. Обожает кино, причём на большом экране. («Фильм, на котором я плакал, — это «Осень 

в Нью-Йорке», даже вот просто его называю — и мурашки по коже»).
Ценности: работа и семья. Считает, что состоялся как профессионал и с каждым годом растёт. Но 

очень дорожит семьёй: она должна быть у каждого человека. Дочке 6 лет, каждый вечер старается с 
ней хотя бы немного поиграть — в подвижные игры («За образовательную часть отвечает супруга»).
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Рубрику ведёт доктор 
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА, профессор 
Новгородского 
университета 
им. Ярослава Мудрого

Из нашего лексикона 
уходят слова, 
обозначающие текст, 
написанный одним 
человеком для другого. 
Назови его греческим 
словом эпистола, нашим 
родным письмо, или 
открытка, или записочка… 
Не потому, что мы меньше 
общаемся друг с другом 
(хотя и это бывает). 
Но потому, что можно 
позвонить, написать 
смску или «емелю». 
Это быстрее. И надо бы 
радоваться. 

Но как-то вдруг разные люди 
стали писать о письме как ут-
раченной ценности. Так, Дмит-
рий СОКОЛОВ-МИТРИЧ задаёт 
читателю вопрос: Вам давно 
последний раз присылали но-
вогоднюю открытку? Нет, не 
электронную, а бумажную. И 
не готовый полиграфический 
продукт, который надо толь-
ко купить, вложить в конверт 
и в ящик бросить, а настоя-
щую живую открытку — на-
писанную от руки шариковой 
ручкой, кривыми строчками и 
дрожащими контурами букв? 
Получив такую открытку, автор 
испытал «мощный удар по го-
лове собственным детством». 
Он «перечитывал её несколько 
раз, пока глаз не насытился 

чем-то таким, чего ему давно 
не хватало».
Чего же не хватает современ-

ному человеку? Оказывается, 
вместе с исчезновением писем 
и открыток исчезло письмо как 
особое занятие культурного че-
ловека. Журналист называет это 
— амнезией письма. Скоро, он 
полагает, «рукописанием будут 
заниматься избранные — как 
йогой, боевыми искусствами 
или верховой ездой». 
Письмо же как факт куль-

турной жизни — письмо рукой 
— включает наше личностное, 
интимное отношение со смысла-
ми текстов: в отображении и по-
рождении смыслов участвуют не 
только кончики наших пальцев, 
касающиеся клавиатуры, а вся 
рука совершает сложный танец 
на бумаге — с его ритмом верти-
кальных и горизонтальных дви-
жений, обрывов и возвратов.. И 
отражение этого неповторимого 
танца — почерк. 
В книге Александра ГЕНИ-

СА «Шесть пальцев» есть цикл 
«Некрологи» — и в нём эссе 
«Памяти почерка». О том, что 
компьютер сделал нас одинако-
выми — без почерка, индивиду-
ального, как походка. И это не 
такое уж незначительное изме-
нение: «отучив считать в уме 
и писать рукой, компьютер на-
прашивается в рабы, но стано-
вится хозяином. Не в силах его 
покинуть, мы теряем мобиль-
ность и самодостаточность».
У лингвистов свои заботы, и 

Максим КРОНГАУЗ предлагает 
создать виртуальный музей слов, 
где едва ли не первыми экспона-
тами окажутся слова, связанные 
с ситуацией письма: чернила, 

промокашка, клякса, пишущая 
машинка, копирка. Ведь они 
называют не просто исчезнув-
шие предметы. Их незнание 
ограничивает наше общение с 
текстами. М. Кронгауз приводит 
убедительные примеры: Кто из 
детей сегодня поймёт название 
фильма «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса»? Что значит 
знаменитая фраза из песни Га-
лича: «Эрика» берёт четыре 
копии?

В нашем культурном обихо-
де остаётся только школьное 
письмо. Всё-таки ещё считает-
ся необходимым начинать при-
общение к культуре с установле-
ния этих интимных отношений 
между словом, бумагой и рукой. 
И неумелые печатные буквы 
(обязательно Я не в ту сторону), 
и первые палочки и крючочки, 
и первые — целые! — написан-
ные своей рукой строки — это 
всё обязательная часть нашей 

биографии. И первые записочки 
хранятся родителями, как и пер-
вые фотографии. Конечно, уже 
нет пёрышек, чернильниц…  Но 
ручку, хоть и шариковую, надо 
приручить к руке. Или руку при-
учить к ручке. И овладеть таинс-
твом начертания на бумаге того, 
что знаешь только ты. И между 
твоей мыслью, твоей рукой и бу-
магой нет — клавиатуры, экра-
на, принтера…
Вот это чудо — письмо — без-

условная  и вечная ценность. 
Оно связывает нас с огромной 
традицией доверять бумаге свои 
мысли и чувства. Писать днев-
ники, наблюдения за природой, 
письма своим близким, открыт-
ки к праздникам, записочки 
возлюбленным… В ней письмо 
как культурное достояние чело-
вечества соединяется с биогра-
фией каждого человека. 
Известно, что эстетизация 

письма характерна для Восто-
ка, где письмо — жанр живо-
писи. Особое иероглифическое 
письмо. Мы же ценим в письме 
другое — возможность пройти 
глазом по траектории движе-
ния дорогой нам руки.  Поэтому 
драгоценны некоторые письма. 
Поэтому так ценятся автографы 
писателей: за движениями руки 
хочется рассмотреть движение 
мысли и чувства. 

И пока в нашем лексиконе 
есть слова, называющие 
предметы и обстоятельс-
тва письма,  мы к этой цен-
ности имеем самое прямое 
отношение. Она занимает 
высокое место в рейтинге 
востребованности. 

Эпистола, или письмо
ëåêñèêîí ñîâðåìåííîãî èíòåëëèãåíòà

Когда-то давно, в 
прошлом веке, в 
нашей школе № 11 
города Черногорска 
преподаватель русского 
языка и литературы 
часто устраивал разные 
диспуты, в которых 
участвовали ученики 
7-11 классов. Был среди 
них и разговор на тему 
основных ценностей: для 
человека, для общества, 
для всех людей на Земле. 
Как люди прямолинейные, 
школьники без долгих 
сомнений ответили на 
важные вопросы: для 
всех людей на Земле — 
мир, для нашей страны 
— догнать и перегнать 
Америку, для каждого 
человека — любить свою 
Родину, трудиться на её 
благо. Слово «счастье» 
по молодости лет в ум 
не приходило, семейные 
ценности тоже мало 
волновали, это уже потом, 
когда «Анну Каренину» 
«проходили», начали 
задумываться о семьях, 
«несчастных по-своему», 
наблюдать собственные 
семьи.  

А пока — я прибежала домой, 
разгорячённая спором о способ-
ности к подвигу во имя Родины, 
о трусости и предательстве, рас-
сказала отцу, как всё происхо-
дило, какие основные ценности 
мы определили для себя на все 
времена.

— Спички, водка, керосин, 
— сказал отец.

— Что — «спички, водка, керо-
син»? Мы же говорили о подви-
ге, о патриотизме!!!

— А что о нём говорить? Когда 
твой дом в опасности, надо его 
защищать, и тут уж не до разго-
воров, делом надо заниматься! 
А разговоры пусть философы 
разговаривают. 

— Но ты же воевал! Значит, 
ты был готов к подвигу? И дядя 
Гоша в самолёте сгорел под Бу-
харестом, он тоже был готов к 
подвигу! 

— Война — такая же работа, 
только уж больно тяжёлая, а под-
виг — он сам тебя найдёт. А на 
войне — самое ценное: спички, 
водка, керосин. Без спичек огня 
не разведёшь, цигарку не прику-
ришь, дрова не загорятся: ни со-
греться тебе, ни еду сварить. Без 
горючего танк не поедет, а водка 
солдату нужна, чтобы хоть не-
надолго от тягот войны отойти, 

душу расслабить. Да и раненым, 
вместо заморозки, полстакана  
дадут и режут! Друга моего уби-
ло, сердце саднит… А командир 
плеснёт из фляжки, и на какое-
то время полегчает! Друг был 
настоящий, с призыва вместе 
воевали, одну самокрутку на 
двоих делили, а на баяне как иг-
рал! — Отец странно зашмыгал 
носом, вышел на улицу, уселся 
на завалинку и закурил. Строй 
моих мыслей нарушился, но с 
расспросами я к отцу больше не 
приставала. 
Слова писателя Аркадия ГАЙ-

ДАРА: «Счастье — это каждый 
понимал по-своему, но все вмес-
те люди знали и понимали, что 
надо честно жить, много тру-
диться и крепко любить и беречь 
эту огромную, счастливую зем-
лю, которая зовётся Советской 
страной» — мы в школе учили 
наизусть и абсолютно искрен-
не верили им и строили свою 
жизнь по такому принципу. 
Как теперь принято говорить, 
были ориентиры, были заданы 
направления, обозначены перс-
пективы: следующее поколение 
советских людей будет жить при 
коммунизме. И в самом деле — 
что плохого в равенстве и братс-
тве? Разве не спокойнее — жить 

в мире со всем человечеством, 
не беспокоиться о своих родных, 
не провожать их на очередную 
войну за освобождение кого-
то от чего-то? Разве не полез-
но — полечить или оздоровить 
ребенка на тёплом море или 
дать ему возможность провести 
один-два сезона в пионерском 
лагере на берегу речки среди со-
сен и берёз?! И это при не самом 
большом заработке! Старший 
преподаватель вуза мог себе 
позволить строить такие планы 
и осуществлять их. То есть, рабо-
тая добросовестно, можно было 
рассчитывать на вполне снос-
ную жизнь, дать детям образо-
вание, получить квартиру: ма-
ленькую, но отдельную, «встать 
на очередь», накопить денег и 
купить автомобиль и т.д. Жизнь 
была хоть и бедна, но прогнози-
руема. При этом наше сознание 
не замутнялось «забугорными» 
картинками, как говорил Арка-
дий РАЙКИН: «Для тех, кто не 
носил итальянскую обувь, наша 
— во!»  С киноэкранов и с экра-
нов телевизоров на нас смотрели 
нормальные люди — строители 
этого самого коммунизма, зву-
чали песни, написанные о тех 
самых ценностях: о любви, о Ро-
дине, о мире, о стройках, целине 

— в общем, о жизни. Сейчас-то 
мы понимаем, что идеологи 
партии не дремали, направляя 
творческую энергию поэтов и 
композиторов в нужное русло, 
но было же ЧТО-ТО в этих пес-
нях, если их поют до сих пор! И 
в фильмах — наивных и простых 
— трепетала человеческая душа, 
жила мечта о счастье и забота о 
своей стране.     

И вот железный за-
навес упал. Мож-
но сказать, на нас 
и упал. И придавил 
все наши ценнос-
ти. Думы о Родине 
куда-то ушли вместе 
с комсомолом, уеха-
ли за рубеж в багаже 
бывших партийцев, 
стало стыдно назы-
ваться патриотом, 
зато махровым цве-
том расцвело древо 
потребления. 

Не подумайте, что я против хо-
рошей жизни, отдыха под паль-
мами и посещения Лувра и Сик-

стинской капеллы! Но в жизни 
должно быть что-то, что делает 
нас ГРАЖДАНАМИ. Что-то, что 
заставляет соотечественников, 
покинувших родину после ре-
волюции, следить за могилами 
русских эмигрантов, учить своих 
детей русскому языку, тосковать 
по родным местам и стремиться 
быть похороненными в России! 
Вот недавно в Приморский край 
вернулись староверы, более 90 
лет жившие в Венесуэле — сколь-
ко поколений сменилось, а они 
говорят на чистом русском язы-
ке! Приехали с детьми, со всем 
своим скарбом. А в соседней де-
ревне Дерсу живут их собратья, 
вернувшиеся из Боливии после 
70 лет эмиграции. И ведь едут не 
богатые — к брошенным двор-
цам и в надежде вернуть своё 
добро, не дворянские отпрыски, 
а простые люди! Какие гены со-
хранили их любовь к России, не 
позволили оторваться душой 
от Родины и, в конечном счёте, 
привели к родным берегам?! 
Если брать отдельного чело-

века, то первыми безусловными 
ценностями являются ВОЗДУХ, 
ВОДА и ЕДА — без них сущест-
вование невозможно. Поскольку 
мы живём не в жаркой стране, 
то фиговым листком не обой-
дёшься, нужна тёплая одежда и 
не фанерный домик или хижи-
на, а добротный ДОМ. И в этом 
доме можно создать СЕМЬЮ, 
родить ДЕТЕЙ, лелеять их, гото-
вить к жизни, радоваться каж-
дому новому дню, печалиться 
от неудач, заботиться о близких 
и быть кому-то нужным. Имея 
всё это, невольно потянешься 
к высокому. Тут возникает воп-
рос о ДЕНЬГАХ: ведь здоровье и 
духовная пища стоят недёшево! 
Значит, нужна РАБОТА, которая 
позволяет не только реализо-
вать свои способности, но и да-
вать средства к существованию. 
И хорошо, если бы в мире цари-
ла СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
Если брать человечество в 

целом, то, по-моему, главная 
ценность — это ЗНАНИЕ. Воо-
ружённое знанием человечество 
сможет накормить себя, освоить 
новые территории, достать из 
кладовых Земли всё необходи-
мое для человека. Это при усло-
вии, что знание родится в доб-
рых головах! 
И ещё одна безусловная цен-

ность для человека — ВРЕМЯ, 
потому что время это и есть 
ЖИЗНЬ. 
И это гораздо больше, чем та-

кие необходимые вещи, как де-
ньги, спички, водка, керосин…

Людмила АБРАМОВА

ìàëûé æàíð

Спички, водка, керосин…
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Почему-то разговор о вечных 
ценностях предполагает 
обращение к материям 
высоким и отвлечённым. 
Милосердие и совесть, любовь 
и самосовершенствование – 
их ведь руками не пощупать, 
а ясно, что на них базируется 
жизнь. И такой разговор никакого 
внутреннего сопротивления лично 
у нас не вызывает, тем более что 
очень редко сегодня мы о таких 
вещах вспоминаем, разве что в 
политической риторике.
А вот в ежедневной жизни 
ценности у нас оказываются 
совсем другими, простыми и 
понятными каждому (может, они и 
есть общечеловеческие?). Чашка 
горячего чая с мороза. Радостная 
улыбка близких, когда вы 
возвращаетесь домой (и вообще 
— сам факт, что дома вас кто-то 
ждёт). Возможность встретиться и 
посмеяться со старыми друзьями. 
Поход в баню. Пахнущее морозом 
бельё. Тёплый летний дождь. Яркое 
словцо. Обнаруженный за калиткой 
гриб. Преданные глаза собаки. 
Говорят, из таких «мелочей» и 
состоит жизнь. Но именно тот 
из нас, кто благодарен своим 
«мелочам» и понимает их 
настоящую ценность – чувствует 
вкус жизни. Хотя всё это есть у 
каждого. Кстати, сама жизнь — 
тоже ценность, причём главная.

Просто жизнь
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Кажется, что в среде 
неакадемической 
интеллигенции сочетание 
«вечные ценности в 
искусстве» превратилось 
в страшную безвкусицу. 
Заговорить о вечности 
— всё равно что 
рассказать анекдот с 
длиннющей бородой. 
И можно встретить 
даже специальное 
пренебрежительное 
понятие для 
произведений, которые 
напрямую пытаются 
говорить о чём-то
возвышенном — 
«духовка» или «нетленка». 

С одной стороны, это оправда-
но: в культурной сфере так дол-
го было принято считать «искус-
ство — это о вечном, о красоте», 
что постепенно данный тезис 
превратился в избитую истину, 
в слова, за которыми — пусто-
та. Важнее стало разбираться в 
«украшательной» стороне ис-
кусства, в развлекательных ас-
пектах — в чём угодно, лишь бы 
не возвращаться к избитой тер-
минологии. И действительно, 
все те тезисы об искусстве, ко-
торые долгое время считались 
самыми главными — красота, 
ценность творчества, духов-
ность, благородство человека 
— на поверку оказываются дале-
ко не непреложными. Сегодня 
очевидно, что красота — поня-
тие относительное: для кого-то 
воплощение красоты в искусст-
ве — Венера Милосская, а для 
кого-то «Балканское барокко» 
(инсталляция с горой окровав-
ленных костей). После того, как 
жизнь столкнулась с феноменом 
искусства XX века, уже нельзя 
говорить о том, что вечная цен-
ность искусства — это красота, 
духовность, гуманизм. Как мож-
но об этом говорить, когда одно 
из самых дорогих произведений 
— акула в формальдегиде (см. 
фото) и распятые туши быков?
Но, возможно, теперь, когда 

общество постепенно отходит 
от экономических проблем и не-
урядиц и начинает судорожно 
пытаться найти какие-то более 
глубокие основания собствен-
ного существования — и появля-
ется возможность вновь сделать 
попытку разобраться с вечными 
ценностями в искусстве. 

Ценность искусства 
в постижении 
неизвестного
Виктор Владиславович 

САЧИВКО, красноярский 
художник

— В чём заключается вечная 
ценность искусства?

— В самом принципе искусства. 
Хотелось бы процитировать Ка-
земира Севериновича МАЛЕВИ-
ЧА, который сказал приблизи-
тельно так: «Стоят руины храма. 
И Бог, которому посвящён этот 
храм, уже забыт. И имя его за-
быто. А люди продолжают при-
ходить и восхищаться прекрас-
ным». То есть искусство сильнее 
любой утилитарной необходи-
мости и даже того, что принято 
считать возвышенным. Это абс-
трагированный и отвлечённый 
вариант ответа на этот вопрос. 
С другой стороны, если говорить 
предметно, вечное в искусстве 
— это те ценности, которые уже 
попали в вечность — например, 
РЕМБРАНДТ или египетские 
пирамиды. Предполагаю, что, 
например, РАФАЭЛЬ при этом 
— не вечное. Так как вечность 
— апофеоз подлинности, полное 
отсутствие конъюнктуры и рабо-
ты на заказ.
В целом, вечная ценность ис-

кусства — это свидетельство веч-
но живого творца в нетленных 
руинах (уподобление божест-
венному принципу сотворения 
мира). И творцы-художники в 
повседневной жизни, наверное, 
нам не очень понравились бы 
как люди, и знакомиться с ними 
не захотелось бы (возможно, и 
Рембрандт после знакомства 
разочаровал бы). Но есть те про-
изведения, которые они создали 
— там и воплотилась вечность.
Чаще всего хочется уткнуть-

ся в знакомый тезис о том, что 
искусство — это то, что красиво. 
Но как-то современное искус-
ство подсказывает, что красота 
— это уже вообще не область 
искусства. 

— В каких отношениях сегод-
ня состоят понятия «искусст-
во» и «красота»?

— Ну, сразу же хочется отве-
тить строками из стихотворения 
Николая ЗАБОЛОЦКОГО «Не-
красивая девочка»:

 «И пусть черты её нехороши,
И нечем ей 
 прельстить воображенье,— 
Младенческая грация души
Уже сквозит 
       в любом её движеньи.
А если это так, 
            то что есть красота
И почему её 
               обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, 
            мерцающий в сосуде?»
Ну, а если рассуждать, то аб-

солютная красота — синоним 
Бога, независимая от искусства 
субстанция, а искусство зависи-
мо от красоты. Искусство может 
пытаться постигнуть красоту 
или отрицать её, но в любом слу-
чае — это многомерный много-
образный посредник между кос-
мосом и человеком. А искусство, 
которое педалирует одну форму 
красоты (например, когда ху-
дожник говорит, что он сугубо 
абстракционист) — это ничтож-
ное искусство.
Онтологическая ценность ис-

кусства в сближенности с перво-
вещью. Например, постижение 
не стула, а идеи стула, прибли-

жение к идее того, кто первый 
придумал стул как вещь. Леги-
тимная новизна произведений 
искусства в онтологической про-
светлённости: проникновение в 
область темноты, где работает 
только интуиция.
Сегодня культура отрывается 

от цивилизации, и они разви-
ваются параллельно. Таким об-
разом, больше нельзя говорить, 
что искусство сформировалось 
в контексте определённой ис-
торической цивилизационной 
формации, оно обладает теперь 
вневременной формой сущес-
твования. Сегодня можно в ис-
кусстве жить в XVII веке.
Ещё одна ценность искусства 

— проникновение в неизвест-
ность. На выставку идут смот-
реть не красивые вещи, не кар-
тинки, а открывать неизвестное.
Современное искусство всё 

меньше обращается к красоте, 
потому что современная визу-

альная культура (дизайн, на-
пример) полностью отвечает за 
красивое украшение жизни.
Если случится катастрофа, и 

Земля погибнет, то искусство 
останется в самом принципе 
существования мира — творе-
нии. Будет также продолжаться 
сотворение планет, галактик, 
звёзд и т.д. Не зря же сущест-
вует целое представление о гео-
логическом искусстве, когда на 
теле Земли возникают невооб-
разимые ландшафты, которые 
ничем, кроме как искусством, не 
назовёшь.

Ценность искусства 
— возможность 
соотнести смертного 
человека и вечность

Владимир Ильич ЖУКОВ-
СКИЙ, доктор философских 
наук, художник

— В чём заключается вечная 
ценность искусства?

— Не знаю. Я не задумывал-
ся. Хотя на самом деле искусст-
во существует ради того, чтобы 

появлялись такие произведе-
ния, которые помогают смерт-
ному человеку соотнести себя с 
вечностью.
И ради этого построена целая 

система искусства. Есть худож-
ники, которые могут всю жизнь 
посвятить творчеству, но так 
никогда и не создать настояще-
го произведения — камертона, 
помогающего человеку найти 
себя в вечности. Но и они долж-
ны быть в целом организме, 
которым и является искусство. 
Нельзя же сказать, что сердце 
— самый важный орган тела, 
а все остальные можно убрать. 
Так и в искусстве — нет ничего 
«важнее». Ещё систему искусст-
ва можно сравнить с пирамидой 
— понятно, что самое главное 
построить верхушку, но и без 
стен, без кубиков самого ниж-
него ряда пирамида не будет су-
ществовать. Так что я в данном 
случае поддерживаю позицию, 

согласно которой общество вы-
рабатывает художников незави-
симо от их желания. Художник 
— не тот, кто умеет рисовать, а 
тот, кто не может не рисовать. 
Рыба с избытком мечет икру, 
больше, чем нужно для сохране-
ния потомства.
Конечно, у художников есть 

личный мотив, заинтересован-
ность создавать произведения: у 
кого-то слава, у кого-то попытка 
ответить на какие-то важные для 
себя вопросы, потому что нельзя 
ничего создавать, озадачиваясь 
непосредственно целью — со-
здать мост между человеком и 
вечностью. Спросить художника 
«зачем рисуешь?» — всё равно 
что у пчелы спросить — зачем 
она носит мед? Потому что не 
может по-другому.
Да и художники бывают раз-

ные. Одни — такие как ФЕДО-
ТОВ, Винсент Ван ГОГ, Вла-
димир ВЫСОЦКИЙ стоят на 
службе человеческого и пыта-
ются до вечности докричать 
проблемы и беды человеческие. 
А бывают художники, которых 
сам Бог призвал на службу; о та-
ких мы говорим, что это талант-

ливые люди, что Бог в темечко 
поцеловал.

Ценность искусства 
— не исчезать 
со временем

Валерий Викторович СЫСО-
ЕВ, красноярский скульптор

— В чём заключается вечная 
ценность искусства?

— Искусство не умирает, пос-
тоянно движется и постоянно 
нужно людям. А если искусст-
во стало вдруг ненужным, то 
это шаг назад для человека. 
Например, сейчас государство 
отвернулось от культуры, от ис-
кусства, и современный человек 
влачит жалкое существование. 
Даже во времена БРЕЖНЕВА 
выпускались указы о подде-
ржке художественных ремесел, 
а теперь искусство полностью 

перешло на рыночную основу. 
Отсюда и получается, что сегод-
ня художники работают преиму-
щественно для салонов, чтобы 
зарабатывать, вместо того, что-
бы создавать свои работы для 
музеев, которые ориентированы 
на сохранение действительно 
вечных ценностей, духовного 
искусства.

— А что такое духовное 
искусство?

— Искусство не для украше-
ния. То, что может остаться на 
долгие века. Например, искусст-
во древних сибирских культур, 
на традиции которого и я стара-
юсь опираться в своём творчес-
тве. Самое главное в искусстве 
— это мировоззрение, а не то, 
насколько точно у художника 
получилось перерисовать зелё-
ную траву на лужайке. И время 
тут главное мерило для искусст-
ва, со временем действительно 
хорошие вещи становятся зна-
чительнее (иногда смотришь 
на работу и думаешь – а это я 
вообще создал?). Или, наоборот, 
превращаются в ненужные.

Ценность искусства 
— проникать во 
мрак человеческого 
существа

Сергей Леонидович КОВАЛЕВ-
СКИЙ, куратор Красноярской 
музейной биеннале

— В чём заключается вечная 
ценность искусства?

— Жизненная свобода. Непре-
ходящая чувственная свежесть, 
которая неумолимо приводит к 
работе мысли.

— В каких отношениях сегод-
ня состоят понятия «искусст-
во» и «красота»?

— Эстетика возвышенного 
сменяет эстетику прекрасного. 
Наибольшую ценность в совре-
менном искусстве приобрета-
ет искусство непредставимого. 
Непредставимое — это сфера 
бессознательного. И давно уже 
открыли современные мастера, 
что бессознательное не подле-
жит обсуждению с точки зре-
ния красоты. В сферу искусства 
одинаково входит и прекрасное, 
и безобразное. Тем более что 
искусство XX века расширило 
представление о безобразном 
в человеке. Реагируя на катего-
рии прекрасного, обязательно 
нужно вспомнить выражение: 
«Какая может быть поэзия пос-
ле Холокоста?».
Из последних новостей в об-

ласти искусства сейчас посту-
лируется, что темнота является 
ценностью искусства. Космос 
внутреннего мира человека, а 
там он, как выясняется, совсем 
не homo sapiens. Век Просвеще-
ния человека уступает место веку 
затемнения. Вместо Просвеще-
ния — светящаяся темнота. Цен-
ность искусства — божественный 
мрак. Интересно, что эти фило-
софские открытия совпадают с 
физическими, где установлено, 
что чёрная материя — это основ-
ное пространство Вселенной, 
нечто неподдающееся видению. 
Искусство как расширение спо-
собности восприятия мира: от 
очевидной видимости к неоче-
видной видимости.
Можно через призму истории 

искусства XX века взглянуть на 
процесс расширения воспри-
ятия мира. Великую плоскую 
революцию совершили абстрак-
ционисты (К. МАЛЕВИЧ, П. 
МОНДРИАН). Концептуалисты 
совершенно неверное открытие 
сделали — что можно воплотить 
визуальную культуру словами. 
Минимализм наложил епити-
мью на визуальное. Так сложи-
лось апофатическое искусство, 
утверждающее себя через от-
рицание искусства. В целом, в 
современности очевидно про-
изошло переформатирование 
духовности, представление о 
духе стало богаче.

***

Итак, вечные понятия «ду-
ховность», «красота» сегодня 
оказались той самой неизвест-
ностью, в которую единственно 
и способно проникать искусст-
во. Интересно, что тема вечных 
ценностей спровоцировала раз-
говор о космосе, бесконечности 
и о Боге, что также не является 
самой популярной темой совре-
менных диалогов.

Александра СЕМЁНОВА

* В заголовке использована 
строка из песни Виктора Цоя

«Я сажаю алюминиевые огурцы…»*

РЕМБРАНДТ «Три распятия»

Валерий СЫСОЕВ 
«Сибирская Праматерь»

Демиан ХЕРСТ 
«Физическая невозможность 
смерти в сознании живущего»


