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ИСТОРИЯ   с   ОБЛОЖКИ

Когда Дмитрий Логвин был малень-
ким мальчиком, он уже знал, что 
станет дирижером?

Да, именно так. Сознательно я 
решил стать дирижёром в возрас-
те девяти лет. Именно тогда начался 
многолетний период вечерних про-
слушиваний пластинок классических 
опер и симфоний вместе с  чтением 
клавиров и партитур. 

А бессознательно, эмоционально –  
где-то года в три, когда я взбирался 
на табуретку, изображающую в моем 
представлении дирижёрский подиум, 
и «махал» руками под музыку.

Вы часто вспоминаете время, когда 
вместе с Гарри Борисовичем реши-
ли создать  камерный оркестр. Вы 
именно тогда придумали, каким он 
будет, этот коллектив?

Вспоминаю и помню все до мело-
чей. Разговор дома на диване в гости-
ной, мою увлеченность этой идеей, 
папино сомнение, которое было пре- 
одолено его же желанием «не спуг-
нуть мечту». Кстати, мне было всего 
24 года тогда...

Сегодня в искусстве и культуре все 
совсем не так, как представляли Вы 
с Гарри Борисовичем двадцать пять 
лет назад. Тогда были проблемы, а 
сейчас, говорят, и совсем все плохо. 
Можно было это предположить в то 
время?

А то, какой будет страна, кто-нибудь 
мог представить? И не все так плохо  
в искусстве, просто   бездушной маши-
не государства глубоко «плевать, какие 
там цветы», как говорил Высоцкий.

И проблема именно в этом! В от-
сутствии заказчика качественного 

продукта в лице государства. В том 
числе и в искусстве.

Но, как бы там ни было, в искусстве 
важны профессионалы. Ведь они, а 
не дилетанты,  как в искусстве, так и 
в других сферах, выживают сейчас?

Выживают профессионалы, и очень 
часто уезжают из страны. И поэтому 
выживают. Это тоже тенденция, кото-
рая, к сожалению, нехорошая. Благо 
сегодня профессионалы из Украины 
требуются на Западе. Благо для тех, 
кто уезжает, и очень плохо для страны. 
Она научила их владеть профессиями, 
но... не удержала.

Чувствуется, что эта тема Вас осо-
бенно волнует.

Понимаете, это происходит 
сплошь! Стало неважно быть специа- 
листом. Важно хорошо говорить и 
уметь при помощи этого «держать 
толпу». А скрываются ли за этим 
другие таланты? Очень часто – нет. 
Можно становиться министром без 
профильного образования. Пока еще 
врачом нельзя стать без образования. 
Но, может быть, в результате реформ 
и это будет возможно.

Все меняется… иногда не в лучшую 
сторону. А публика? Она тоже стала 
другой?

А вот тут я наблюдаю стабиль-
ность. Я не чувствую никакой разни-
цы в публике 1993 года, той,  которая 
приходила к нам в 2003-м, и сейчас –  
в 2017-м. Я спокойно, уверенно и 
максимально честно стараюсь вести 
оркестр. В направлении, которое мы  
с папой выбрали в 1993 году. И рад, 
что публика отзывается на это движе-
ние и вливается в него.

Директорство в киевском Музее 
современного искусства – это тоже 
вдохновенное занятие или все же 

административная работа?

Это, конечно, административная 
работа, к которой я стараюсь отно-
ситься как к вдохновенному занятию.

Благодаря музею Вы в курсе совре-
менных тенденций в арт-процессе. 
Это увлекает или Вам просто необ-
ходимо в этом разбираться?

Мне необходимо разбираться в этом  
и поэтому  увлекает!

Все-таки погрузился впервые я  
в эту тему в 2003 году... Времени не-
мало прошло с тех пор. Могу сказать, 
что в отличие от классического, в со-
временном искусстве все меняется 
буквально на глазах! И этот процесс 
требует постоянного изучения. Увле-
кательного изучения!

И все же, хочется думать, что музы-
ка для Вас милее. Симфонический 
оркестр «Фестиваль» в академии 
музыки – это тоже интересно? Не-
смотря на то, сколько времени и сил 
на него уходит?

Это вопрос для отдельного ин-
тервью. А если коротко – это моя ре-
альная жизнь, я абсолютно счастлив, 
занимаясь делом своей жизни. Если 
мне удается увлечь и чему-то научить 
молодых музыкантов, я действительно 
рад и счастлив! Пять лет я руковожу 
этим коллективом.

Каких людей Вы приветствуете 
рядом с собой? Есть ли у Дмитрия 
Логвина настоящие друзья?

Приветствую честных и искрен-
них. Не очень люблю преданных...  
Часто они первыми и предают...

И очень не люблю равнодушных. 
Как в работе, так и в жизни.

Любите все планировать заранее? 
Я знаю, что репертуар камерного 
оркестра продуман наперед.  
А в остальных занятиях?  
Или Вы спонтанный человек?

Нет, не спонтанный точно!
Программа концертов и репертуар 

в целом – нескончаемый мыслитель-
ный процесс. К сожалению, непре-
кращающийся даже ночью, во время 
«тревожного» сна. 

Уверен, что успех выходящего 
на сцену к зрителям и слушателям  
артиста во многом обусловлен выбо-
ром программы. Этим и занимаюсь.

Во время составления программы 
открытия 25-го концертного сезона 
Вам тоже пришлось напряженно 
думать?

Пожалуй, в этом случае было по- 
легче. Все сложилось как будто само 
собой. 25-ю симфонию Моцарта мы 
еще не играли, и это было первой при-
чиной  выбора, кроме того, что это про-
изведение – одно из моих любимых. 
Почти  перед самым концертом я вдруг 
увидел эти цифры: 25-я симфония  
и 25-й сезон! Потом вчитался в малень-
кую приписочку к менуэту Гайдна, 
а  там сказано: из оратории «Времена 
Года»! «Значит, все правильно!» – по-
думал я.

В зале наверняка «уловили» смысл 
этих совпадений. Ваш зритель ведь 
хорошо подготовлен?

В 
нашем городе картины времен года давно сменяют 
друг друга  в  сопровождении классической музы-
ки. Это происходит уже 25-й год! Именно столько 
концертных сезонов открыл для своих почитателей  

камерный оркестр имени Гарри Логвина «Времена года». 
Когда-то это название  коллективу музыкантов дал основа-
тель оркестра, народный артист Украины Гарри Борисович 
Логвин. Он стал художественным руководителем оркестра 
и с первых дней «настроил» его на искреннее и профессио-
нальное отношение к исполнительству. Оркестр не изменя-
ет этой установке и после ухода Гарри Логвина из жизни в 
2001 году. Во многом из-за того, что за дирижерским пуль-
том стоит  сын выдающегося скрипача  Дмитрий Гарриевич 
Логвин. Сегодня художественный руководитель и дирижер 
камерного оркестра имени Гарри Логвина «Времена года», 
заслуженный деятель искусств Украины вспоминает о пер-
вых сезонах, говорит об отце, о себе,  музыкантах, публике 
и о времени.

«ВРЕМЕНА ГОДА»  Листая сезоны...

# НОЯБРЬ
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Конечно! Всегда гово-
рили, что «Времена Года» 
и наши зрители – это  
некий клуб. Конечно, публика 
тоже меняется, но отношение 
к оркестру остается. У нас не-
много сейчас музыкантов, ко-
торые играют с времен созда-
ния оркестра, но они есть, я им 
очень благодарен. В зале, как 
и в оркестре, есть те, кто был 
на самых первых концертах, в 
прошлом веке. Они покупают 
билеты на одни и те же места.  
Я выхожу на сцену и всегда 
их вижу, этих людей.

И перед каждым концертом 
мысленно говорите  
с Гарри Борисовичем?

С мыслью о папе я прихо-
жу на сцену и стою на ней…  
И ухожу с нее, думая о нем. Он 
со мной всегда и не только на 
сцене. Но, конечно, особенно 
остро я чувствую, когда встаю 
за пульт. Советы его я больше 
вспоминаю в процессе подго-
товки концерта. И ощущения 
есть такие необъяснимые –  
что, допустим, вот здесь бы 
он улыбнулся…

Расскажите, что сыграют 
Ваши коллективы в бли-
жайшем будущем? В каких 
проектах примите участие?

Не люблю говорить о 
планах. У моих оркестров  
«Времена года» и «Фести-
валь» все даты и программы 
концертов известны. Был 
бы рад давать больше кон-
цертов в родном Днепре, но 
пока пытаемся справиться 
достойно с тем, что есть.

Ну а мои гастрольные высту-

пления продолжаются и в этом и 
в следующих годах – Израиль, 
Германия. В планах – США. 

Кстати, скоро в рамках фе-
стиваля «Музыка без границ» 
в Днепропетровской академии 
музыки можно будет увидеть 
программу, которую мы под-
готовили с симфоническим 
оркестром. Будет что поиграть,  
а публике послушать!

А «Времена года»?

А «Времена года» перевер-
нут первую зимнюю страничку 
4 декабря.

Беседовала
Нина ЗИМИНА

N.Zimina@isunity.com

ЛОГВИН 
ГАРРИ БОРИСОВИЧ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ. 

РОДИЛСЯ В ХАРЬКОВЕ, В 1946 ГОДУ. 

ТАМ ЖЕ ОКОНЧИЛ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

ПО КЛАССУ СКРИПКИ. 

РАБОТАТЬ В ОРКЕСТРЕ И ОПЕРНОЙ СТУДИИ 

НАЧАЛ, БУДУЧИ ЕЩЕ СТУДЕНТОМ. 

В ДНЕПРОПЕТРОВСК ПРИЕХАЛ В 1974 ГОДУ 

И СРАЗУ СТАЛ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ 

И СОЛИСТОМ ОРКЕСТРА ТЕАТРА ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА. ВМЕСТЕ С СЫНОМ ДМИТРИЕМ 

В 1993 ГОДУ ОСНОВАЛ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 

«ВРЕМЕНА ГОДА». СТАЛ ЕГО ПЕРВЫМ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

И СОЛИСТОМ. 

ПОСЛЕ БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЫ 

ГАРРИ ЛОГВИНА В 2001 ГОДУ

ОРКЕСТРУ  ПРИСВОЕНО ЕГО ИМЯ.

(МАТЕРИАЛ ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ)

ИСТОРИЯ   с   ОБЛОЖКИ# НОЯБРЬ
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– Людмила Владимировна, музей 
украинской живописи в Днепре заве-
дение уникальное. Все, что он пред-
лагает горожанам в последнее вре- 
мя, – оригинально и порой совер-
шенно неожиданно. Ну кто бы мог 
подумать, что  гравюры художника 
эпохи Северного Возрождения  Аль-
брехта Дюрера запросто можно 
теперь увидеть здесь? 

– Это происходит благодаря дру-
жеским связям с Харьковским худо-
жественным музеем. Недавно они 
предоставили нам для показа экспо-
зицию графики голландских худож-
ников XVII–XIX веков. Сейчас новая 
выставка – произведения Альбрехта 
Дюрера.Большая редкость! Пятьдесят 
семь оригинальных творений гения за-
падноевропейского, так называемого  
Северного Возрождения.

– В искусстве гравюры сложно уста-
новить  первичность произведения. 
Ведь все оттиски это по сути своей –  
копии? 

– Так ведь какие оттиски! Своей гра-
вюрой Дюрер перевернул отношение  
к ней как к легкому размножению сю-
жетов, иллюстраций, портретов. Только 
виртуозное исполнение рисунка плюс 
качество резьбы могут дать такой резуль-
тат. Художник достиг высот в двух ви-
дах: так называемой ксилографии – это 
гравюра на дереве и гравюре на меди.  
У нас в музее можно увидеть примеры как 
одного, так и другого варианта гравюр.

– Дюрера ставят в один ряд с Лео-
нардо и Рафаэлем, как художника и 
ученого. Все они пытались «поверить 
алгеброй гармонию». Дюрер был 
прекрасным военным инженером и 
автором первой антропометрии.  

А темы изобразительного творчества 
у них были религиозными, не научны-
ми. Ведь так? 

– Да, в основном темы религиоз-
ные, мифологические. Северное Воз-
рождение более привязано к мифо-
логии, чем Итальянское, где главным 
было прославление человека, красоты 
его деяний и самой Красоты как сим-
вола жизни. У Дюрера Человек обяза-
тельно вплетается в мифологический 
сюжет. В Германии в то время все 
заказы шли из церкви. Работы Аль-
брехта Дюрера – не исключение. Но 
само исполнение, конечно, отличало 
и отличает их от произведений дру-
гих авторов. Ведь много кто брался за 
изображение картин жизни Христа. 
Дюрер это сделал по-своему, предста-
вив Иисуса не столько сыном Божьим, 
сколько Человеком. У нас на выставке 
можно увидеть тридцать семь гравюр  
серии «Малые страсти». Это эпизоды 
жизни Христа, его страданий и смер-
ти.

И еще очень большой цикл из сем-
надцати гравюр на меди. Это жития Бо-
гоматери. Тоже вся жизнь и история от 
рождения Девы Марии до ее успения.

– А портретист Альбрехт Дюрер 
представлен на Вашей выставке? 
Его же называют родоначальником 
североевропейского портрета как 
самостоятельного жанра. Сколько 
портретов здесь можно увидеть?

– Не так много. Но от этого выставка 
не становится менее интересной. Их три. 
Портрет друзей: Виллибальда Пиркхей-
мера, Ульриха Варнбюлера и портрет 
отца художника, которого звали так же – 
Альбрехт.

– Этих удивительных людей и нас 
разделяют века. Картины Дюрера об-
ладают удивительной притягательной  

силой. Хочется не только смотреть, 
но и понимать. Кажется, мы нужда-
емся в подготовке. Дюрер-математик 
послал нам сложные задачи!

– Да... Эти гравюры надо вниматель-
но рассматривать, надо знать историю, 
библейские сюжеты, жизнь Христа... 
Вообще графика более интеллектуаль-
ный вид искусства. Живопись очень 
выручает цвет. Потому картина эмоци-
ональна, доступна для сиюсекундного 
восприятия, а значит – понимания. В гра-
вюре все строится на логическом мыш-
лении, поэтому здесь нужно быть более 
подготовленным. Вдумываться в сюжет, 
воспринимать больше разумом, нежели 
чувствовать. Но! Если человек неподго-
товленный позволит себе не торопиться, 
а задержаться у гравюры, вглядеться, то 
он многое расшифрует и поймет! 

– Замечательно, что у нас есть такая 
возможность – до конца декабря при-
ходить и всматриваться в эти удиви-
тельные произведения. Мы благодар-
ны Вам, музею украинской живописи 
и, конечно, Вашим друзьям – Харьков-
скому художественному музею.

– Да! Харьковский – один из крупней-
ших музеев Украины, который предо-
ставляет такие великолепные выставки. 
С их стороны это такое доверие! Ведь 
страшно подумать, что если не дай Бог 
что-то случится, это же оплата безмер-
ная! Надеемся, все будет хорошо, ведь  
у нас тройная охрана. Сделано все, чтобы 
у тех, кто приходит сюда, не было плохих 
мыслей.

– Творения Альбрехта Дюрера  
просто не позволят им возникнуть!

ЕСТЬ ТРИ ХУДОЖНИКА, 

ПО КОТОРЫМ МОЖНО СУДИТЬ 

ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮДЕЙ В XV-XVI ВЕКАХ, О ТОМ, 

ЧТО ОНИ ЗНАЛИ И ВО ЧТО 

ВЕРИЛИ: ЭТО ЛЕОНАРДО 

ДА ВИНЧИ, ИЕРОНИМ БОСХ

 И АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. ОНИ БЫЛИ 

УЧЕНЫМИ, МЫСЛИТЕЛЯМИ 

И ПРИ ЭТОМ  ГЕНИАЛЬНЫМИ 

ХУДОЖНИКАМИ. КАЖДЫЙ 

ИЗ НИХ НЕ ПРОСТО ЗАПЕЧАТЛЕ-

ВАЛ КАРТИНЫ, ДЕЛАЛ ФРЕСКИ 

И ГРАВЮРЫ. ТВОРЕНИЯ БЫЛИ 

ПОСЛАНИЯМИ. ИХ ЧИТАЛИ 

СОВРЕМЕННИКИ, ИХ РАСШИФ-

РОВКОЙ ЗАНИМАЕМСЯ И МЫ – 

ЛЮДИ XXI ВЕКА.

ПРО НЕДАВНО ОТКРЫТУЮ В МУ-

ЗЕЕ УКРАИНСКОЙ ЖИВОПИСИ 

ЭКСПОЗИЦИЮ «АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. 

ТИТАН «СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ» РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ 

ИСКУССТВОВЕД ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА ТВЕРСКАЯ .

[ Людмила Владимировна

Тверская, главный искусствовед ] 

Титан"Северного         Возрождения"
ВЫСТАВКА ГРАВЮР АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА ГОСТИТ В ДНЕПРЕ
5 ОКТЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ               МУЗЕЙ УКРАИНСКОЙ ЖИВОПИСИ

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР 

Один из самых таинственных и зага-
дочных представителей эпохи Воз-
рождения, гениальность которых по-
трясает! Родился в городе Нюрнберге 
в 1471 году. Современники сравнивали 
Дюрера с доктором Фаустусом, леген-
ды о котором были распространены 
в то время в Германии. Что изобретал 
«мастер Дюрер», какими научными 
исследованиями в областях оптики, 
астрономии, анатомии он занимался 
тогда, было известно немного. 
Он стал художником по своему горя-
чему желанию в пятнадцать лет. С тех 
пор рисунки, гравюры, живописные 
полотна стали частью жизни Дюрера, 
он создал их огромное количество. 
Прославился изображением рели-
гиозных сюжетов в разных жанрах 
искусства, а также светских картин, 
портретов. Альбрехт Дюрер первым 
выделил автопортрет в самостоятель-
ный жанр. Между тем, он первым из 
художников Северного Возрождения 
написал свою биографию и поделился 
многочисленными научными открытия-
ми. Ученый Дюрер стал основополож-
ником сравнительной  антропометрии, 
автором «Четырех книг о пропорциях», 
которую использовали потом все 
художники для  изображения человека.
Изобретения в военной инженерии, со-
ставление звездных и географических 
карт, наконец знаменитый «Магический 
квадрат» ставят знак равенства между 
понятием Гениальность и именем 
Альбрехт Дюрер. И все-таки изобрази-
тельное творчество Титана Северного 
Возрождения лучше всего знакомит  
нас с этой выдающейся личностью. 

# НОЯБРЬАРТ

Беседовала Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com
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В конце XVIII века кардинально 
изменилась динамика исторического 
развития Днепровского Надпорожья. 
Это было время распространения 
культуры европейского Просвещения, 
которое понемногу захватило и восток 
Европы. Вблизи ряда более древних по-
селений XVI–XVIII веков (Кодак, Но-
вый Кодак, Лоцманская Каменка и др.), 
и непосредственно на месте слободы 
Половицы, был основан и начал фор-
мироваться новый город – Екатери-
нослав. 

Екатеринослав первый раз был 
основан в 1776 году как город-кре-
пость и военно-административный 
центр. Губернский город несколько 
лет развивался в месте слияния рек 
Кильчени и Самары, в 8 километрах 
от левого берега Днепра. Теперь это – 
северо-восточная околица мегаполиса, 
остров Самарский и территории возле 
поселка Самаровка. Однако новый го-
род развивался медленно, а из-за не-
благоприятных климатических усло-
вий население страдало от эпидемий. 

Поэтому город решено было перене-
сти на высокий правый берег Днепра 
в излучине реки. 

Григорий Александрович По-
тёмкин (1739–1791) – главное дей-
ствующее лицо на Юге Украины в 
1770–1780-х годах и главный инициа- 
тор строительства Екатеринослава, 
задумал не просто перенести Екате-
ринослав, а построить «свой» город –  
«провинциальную метрополию» на 
высоком холме, увенчивать который 
должен кафедральный собор с ансамб- 
лем соборной площади в духе лучших 
европейских образцов. Императрица 
Екатерина II пошла навстречу Потём-
кину, и 22 января (2 февраля по новому 
стилю) 1784 г. издала указ о том, что 
«Губернскому городу под названием 
Екатеринослав быть по лутчей удоб-
ности по правой стороне реки Днепра 
у Кайдака». 13 (24) августа 1785 г. она 
издала указ, в котором говорилось: 
«Утверждая место назначаемое вами 
на Днепре для Губернскаго Города 
Екатеринославскаго Наместничества, 

соизволяем чтоб вы приказали зделать 
план строениям того города и оный 
Нам представили».

Князь Григорий Потёмкин, которому 
принадлежала идея нового города, сам 
приглашал архитекторов и сам давал им 
«ценные указания». Потёмкин соста-
вил и главный документ – программу, 
по которой должно было происходить 
строительство города. Этот документ 
называется «Начертание города Екатери-
нослава». Он был написан 6 (17) октября 
1786 г. и занимает всего два листа текста 
на двух сторонах. Но именно с этого до-
кумента началась культурная история 
Екатеринослава. Вместе с «Начертани-
ем» Потёмкин представил и проект ге-
нерального плана города. Екатерина не 
отказала своему любимцу и 13 (24) ок-
тября 1786 г. утвердила представленные 
документы. 

«Начертание города Екатериносла-
ва» стало основным руководством для 
развития города. Генеральная идея «На-
чертания» – возведение «идеального» 
города – воплотила лучшие европейские 
достижения в области градостроитель-
ства эпохи Просвещения XVIII века. Эта 
идея определила и выбор территории, и 
функции, и архитектурное решение. «На-
чертание» определяло основные функ-
ции и довольно выразительный перечень 
главных сооружений. 

С самого начала архитекторы Екате- 
ринослава следовали главному указа-
нию Г. А. Потёмкина – разместить го-
род на обширном холме в излучине реки 
Днепра. На вершине пустынного холма 

В 
наше непростое время, в эпоху стремительной сме-
ны ценностей и поиска новых культурных основ мы 
часто обращаемся к уже пройденному историческо-
му опыту. Наш город на Днепре сейчас также ищет 

свою «культурную матрицу». В этой связи очень интересно 
вспомнить, какие культурные коды были заложены в осно-
вание нашего города более 200 лет назад.

АФИНЫ НА ДНЕПРЕ 
В конце XVIII века Екатеринослав задумывался как культурная столица Восточной Европы

ПОТЕМКИН ПИСАЛ
В «НАЧЕРТАНИИ»: 

"Во-первых, представляется 
тут храм великолепный в 
подражание Святаго Павла, 
что вне Рима посвященный 
Преображению Господню...
Судилище наподобие древних 
базилик... Лавки полукру-
жием наподобие пропилей или 
преддверия Афинскаго 
с биржею и театром по среди-
не. Палаты Государския, где 
жить и генерал губернатору 
во вкусе Греческих и Римских 
зданий... Архиепископия при 
соборной церкви Преображе-
ния с дикастериею и духовной 
схолой... в призрение заслужен-
ным престарелым воинам дом 
инвалидной... Дом Губерна-
торской; вице-губернаторской, 
дом дворянской и аптека... 
Фабрики суконная и шелко-
вая. Университет купно 
с академиею музыкальною иль 
консерваториею..." 

# НОЯБРЬ
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

По многочисленным 

просьбам читателей 

мы начинаем публиковать 

серию статей об истории 

Днепра. Летопись 

мегаполиса пестрит 

любопытными фактами, 

и горожане гарантирован-

но сделают для себя 

неожиданные открытия, 

посмотрят на привычные 

вещи новым взглядом. 

Рубрику ведет ученый,

посвятивший истории 

нашего города свою 

профессиональную 

деятельность, – кандидат

исторических наук

Максим Кавун.
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должна была расположиться главная го-
родская площадь с кафедральным собо-
ром и административными зданиями. 

Екатеринослав на Днепре задумы-
вался и строился как «южная столица» 
Российской империи, как город обще-
государственного значения. Город дол-
жен был органически воплощать в себе 
несколько функций: административную, 
промышленно-экономическую, культур-
ную, идеологическую и религиозно-са-
кральную. Именно поэтому первая оче-
редь строительства на холме, и главная 
городская площадь предусматривались  
в грандиозных масштабах. 

Какими же мотивами руководство-
вался «демиург» Екатеринослава князь 
Потёмкин, «возвышая» новый город и 
прежде всего новый собор, не случайно 
названный им Преображенским? Что ка-
сается места, отведенного для застройки 
центра Екатеринослава, то поиск анало-
гий неминуемо привел Г. А. Потёмкина 
к ассоциациям с Древней Грецией и, пре-
жде всего, с Афинским Акрополем. Сам 
перечень главных сооружений Екатери-
нослава в «Начертании» четко указыва-
ет на античные архитектурные образы: 
«Судилище, на подобие древних бази-
лик» и «Лавки полукружием на подобие 
пропилей или преддверия Афинскаго». 
Безграничное воображение Потёмкина 
нарисовало ему картину величественно-
го города на холме и грандиозной пло-
щади из прекрасных зданий. Потёмкин 
желал сделать Екатеринослав «Новыми 
Афинами» на Днепре. 

Эти стихи предназначались для тор-
жественной церемонии закладки Екате-
ринослава 9 (20) мая 1787 г. и, возможно, 
были тогда же прочитаны Потёмкиным. 
Черновой текст Потёмкина с этими сти-
хами хранится сейчас в Государственном 
архиве Крыма. Он был найден и опубли-
кован известным историком Г. В. Вер-
надским только в начале ХХ века, однако 
остается практически неизвестным в на-
шем городе.  

Композиция Екатеринослава вы- 
страивалась Потёмкиным с учетом гре-
ческих ассоциаций, образов Афинского 
Акрополя – базилик и пропилеев. Цен-
тральная часть с главной площадью 
уподоблялась Афинскому Акрополю. 
Венчать же весь ансамбль был призван 
Преображенский собор, символизиро-
вавший общее преобразование края под 
руководством Светлейшего князя.

Первый генеральный план Екатери-
нослава Екатерина II утвердила 13 октяб- 
ря 1786 года. Генплан Екатеринослава 
1786 г. создал французский архитектор 
Клод Геруа. Планировка самого города 
довольно проста, основана на классиче-
ской регулярной схеме – улицы пересека-
лись под прямым углом. В генеральном 
плане Геруа центральное, исключитель-
ное место занимает Соборная площадь 
с Преображенским кафедральным собо-
ром – огромная единственная площадь 

Екатеринослава. Площадь запланирова-
на в форме огромного прямоугольника 
размерами около 235 х 530 метров. Она 
должна была размещаться на пологой 
вершине холма, и на неё сфокусированы 
все основные магистрали города.  

9 (20) мая 1787 года Екатеринослав 
на правом берегу Днепра, «город на хол-
ме» был  торжественно заложен. Тогда на 
пустынной вершине собралась вся элита 
просвещенной Европы того времени. 
Первый камень в основание собора поло-
жила императрица Екатерина II, второй 
камень – император Священной Рим-
ской империи Иосиф II Габсбург, тре- 
тий – князь Г. А. Потёмкин. Присутство-
вали послы европейских государств – 
Великобритании, Франции и других. 

Судьба распорядилась так, что город 
не удалось соорудить в первоначальных 
масштабах. Тому помешали как смерть  
Г. А. Потёмкина в 1791 году, так и не-
хватка финансирования. Однако идея 
Екатеринослава как европейского горо-
да с классической схемой планировки и 
несколькими функциями – промышлен-
ного, административного и культурного 
центра для большой территории – была 
реализована. 

Максим КАВУН, 
кандидат исторических наук
mkavun@i.ua

[ Г. А. Потемкин. Парадный портрет ] 

ЕЩЁ БОЛЕЕ ОТКРО-
ВЕННО НАМЕРЕНИЯ 
ПОТЁМКИНА ОТРА-
ЖАЮТ ЕГО СОБ-
СТВЕННЫЕ  СТИХИ, 
АДРЕСОВАННЫЕ
ЕКАТЕРИНЕ II:
 
" Из мертвых зданий
        разбросанныя камни
Последуя твому 
       божественному гласу
В приятной легкий строй
Составят вновь Афины." 

[ Первый Генплан города 1786 года ] 

НОЯБРЬ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

МАКСИМ КАВУН 

1978 г. р. 
Историк, культуролог, краевед. 
Кандидат исторических наук. 
Эксперт по истории города Днепра 
и Приднепровского региона. 
Занялся краеведческими 
исследованиями в 9 лет. Научной 
работой занимается с 16 лет. 
Автор и соавтор 10 книг 
и более 500 статей. 
Основное научное направление: 
историческая урбанистика, 
история Екатеринослава –
Днепропетровска. 
10 лет преподавал
 на историческом факультете ДНУ, 
5 лет заведует отделом 
исторического музея 
имени Д. И. Яворницкого. 
Занимается популяризацией 
истории города: более 300 интервью
в СМИ, более 100 лекций 
для широкой аудитории. 
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ТЕАТР

90-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА

На девяносто первом году суще-
ствования Академический театр рос-
сийской драмы имени Максима Горь-
кого перевоплотился в Днепровский 
академический театр драмы и коме-
дии. Причем сами «горьковцы», как 
они себя называли раньше, стали ини-
циаторами  такого  переименования. 
Это произошло в связи с проведением  
«декоммунизации» в Украине. «Пере-
именование ни в коем случае не влия- 
ет на нашу миссию – сеять доброе и 
вечное, – утверждает художественный 
руководитель труппы театра, народ-
ный артист Украины Жан Александ- 
рович Мельников. – Мы  не тратим 
времени на  изучение внешних  усло-
вий,  потому что  заняты другой, бо-
лее важной работой. Мы  не перестаем 
развивать свой Театр, проживать в нем 
и переживать за него». 

ЖАН МЕЛЬНИКОВ
«Не каждая птичка долета-
ет и до середины этих лет!»

Так шутит наш собеседник. Почти 
половину из девяноста сезонов теат- 
ра Жан Александрович Мельников 
исполняет роли в спектаклях и ставит 
новые пьесы. В одном из самых из-
вестных театров Украины, обласкан-
ных зрительским вниманием. Здесь 
почти всегда аншлаг. Секрет популяр-
ности, конечно, есть. «Он в наличии  
стержня, то есть – классики». 

Островский, Горький, Шекспир, 
Шолом-Алейхем, Франко и Леся 
Украинка… Аккуратно вплетаются в 
репертуар и  современные драматур-
ги. Некоторые переходят за это время 
в ранг классиков. Интересно, у режис-
сера должно быть чутье  на материал? 
Как найти пьесу? Что лучше сегодня 
выбрать: новую или старую?

«Поиски в театре нужны, – счита-
ет Жан Мельников, – но классика го-
ворит: ищите-ищите, а я подожду, все 
равно вспомните обо мне».

 

«Про сальто и кульбиты»
«Театр – это проживание и пере-

живание, чем дальше, тем больше я  
в этом убеждаюсь. Не надо изобретать 
велосипед. Классика не нуждается  
в авангардных приемах. Она все, что 
нужно, содержит в себе.  И в какое 
платье ее не одевай, она обратит свое 
благосклонное внимание на того, кто 
ее понимает». 
– Надо обращать внимание на новую 
«одежду» для классики?

 
«Конечно. Вот недавно был зрите-

лем  новой «Комедии ошибок» Шекс- 
пира в постановке одного из театров. 
Там было все! И акробатика, и упраж-
нения на перекладине, и эквилибри-
стика. Все, ради чего можно устраи- 
вать отдельные соревнования. Это 
было потрясающе! Актеры обладали 
такой физикой, что я диву давался – как 
можно лежа! на полу! вскочить на ноги! 
А «Комедия ошибок» за этим всем 
ушла. И у меня, и у зрителя осталось: 
«Ах, какие актеры! Как  они подготов-

ИСКУССТВО
  переживания

о ТЕАТРЕ
«Я кланяюсь дню сегодняшнему, 

не отрицая день вчерашний. 

И жду с надеждой 

завтрашнего дня».

Ж. Мельников

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА» 
С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  КОЛЛЕКТИВ ТЕАТРА
С ЮБИЛЕЕМ!

# НОЯБРЬ
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лены! Это ж надо  кружиться на одном 
месте в течение получаса!» Но когда в 
зале кто-то шепчет: «хоть бы она созна-
ние не потеряла!..», задумаешься – при 
чем тут содержание? Погоня за новше-
ством иногда убивает суть».
«Засериаленность»
культуры»

Выражение, которое Жан Мельни-
ков использует, когда говорит о сегод-
няшнем зрителе. Зритель управляем 
телевидением, а оно не всегда предла-
гает качественный продукт. Сериалы –  
это крючок, на который легко «подце-
пить» зрительское внимание. 

«Этим приемом  не добьешься вы-
соких целей, кроме удерживания у эк- 
рана как можно дольше и как можно 
большего количества людей. Я назы-
ваю это «засериаленностью культу-
ры». Чтобы «оторваться» от дивана, 
нашему современнику нужно усилие. 
Но вот к нам люди идут. Я считаю, что 
мы выполняем свою  задачу и предла-
гаем зрителю живое сопереживание».
«Парламентские сцены – 
плохая «культурная» 
традиция»

Жан Мельников рассуждает о куль-
туре как человек с острым режиссер-
ским зрением. Не только  драматур-
гия, но и жизнь дает материал для 
осмысления, говорит он. Виртуальная 
культура делает из людей актеров в 
реальности. Постоянно смотреть на 
себя как на человека, исполняющего 
какую-то роль, теперь – норма. Селфи, 
смайлы и комменты – это наши обра-
зы. Бывает, что на глазах изумленной 
публики, которой мы все являемся 
перед телевизорами и компьютерами, 
разыгрываются целые истории.
– Выражение «Жизнь – театр» сегод-
ня злободневно?

«Да, кое-какие сцены из жизни за-
ставляют так думать. Но это плохие пье-
сы. То, что творится иногда в парламен-
те, это же низкая культура! Это видят все. 
И думают: раз такое происходит у народ-
ных избранников, то и я церемониться 
не буду. Поэтому брань, драки, разборки 
входят в культуру повседневности. А это 
ведь «впитывают» дети! 

Влияние потом очень заметно. Даже 
перед спектаклем в театре, где публика 
всегда была высококультурной, я вижу 
и слышу в зале именно последователей 
такого отношения к жизни. Но есть на-
дежда, что если люди пришли смотреть 
спектакль, то все-таки их души тянутся  
к прекрасному». 
«Трагедия о Короле. 
Раздарил землю – получил 
войну»
Сложно сказать, должен ли театр 
чему-либо учить. Это не так прямо-
линейно. И все же один из ваших 
спектаклей годился для наглядного 

пособия. Он сейчас не идет на сцене. 
Я говорю про «Трагедию о Короле» 
по мотивам «Короля Лира» Шекспира. 
А ведь это одна из ваших лучших актер-
ских и режиссерских работ. Вы много 
размышляли  над темой спектакля? 

«Я и сейчас размышляю. «Трагедия 
о Короле»… Я случайно нашел это на-
звание. Книга лежала на книге. И два 
названия сложились в  слова «Траге-
дия о короле». Речь не об одном Лире. 
Это о тех королях, которые разъединя-
ют свои государства! Ключ к понима-
нию образов –  это конфликт внутрен-
ний. Между тремя сестрами, между 
законным и незаконным сыном. А иди 
знай, кто из них законнее, если это 
сыновья? И между ними вспыхивает 
вражда. И что значит Закон? И когда 
Лир решил раздарить земли, о чем и 
о ком думал, кроме себя? Тем самым 
он разрушил государство. И вот вам 
результат – погибают все! Рефреном –  
нищета. Когда было государство, люди 
могли общаться, помогать друг другу. 
А тут разрозненность, семьи начали 
воевать. Корделию, младшую и самую 
добрую из сестер,  удавили. На сегод-
няшний день вот вам классика. Восста-
навливать этот спектакль невозможно 
сейчас, время ушло. А вспоминать надо».

«Незаменимые в театре 
все же есть…» 
Расхожая фраза про «незаменимых 
людей, которые есть, но без них 
можно обойтись» к вашему театру 
не относится? Бывает так, что с 
уходом актера и спектакль «уходит» 
вместе с ним?

«К сожалению, да… После смер-
ти Виктора Баенко, Виктора Захарова, 
Анатолия Дудки образовались такие 
пустоты. В разное время вместе с ними 
«ушли» спектакли «Дети Ванюшина», 
«Сердце не камень», «Последние». Обна-
жилась серьезная проблема – недостаток 
исполнителей возрастных ролей. А начи-
нается она с приема молодых артистов. 
Мы не можем предоставить молодежи 
квартиры, хорошую зарплату. Раньше 
больше было возможностей. Подписали 
контракты и вперед. Сетовать грешно, и 
я не имею права. Стационарная группа 
у нас очень сильная. Ее пополнила спо-
собная и талантливая молодежь. Пусть 
растут. Мы действительно достойный 
театр, скажу без преувеличения. Сейчас, 
открывая девяносто первый сезон,  итоги 
подводить надо, конечно. Для того, что-
бы видеть перспективу».

Жана Александровича Мельникова 
часто можно увидеть с книгой  
в руках. Подчеркивает карандашом, 
выбирает, выписывает из текста что-
то. Он любит повторять: « И театр до 
сих пор для меня – непрочитанная 
книга».

ЛЕОНИД ФУРСЕНКО

Академическому театру драмы и 
комедии 90 лет, а его директору в этом 
году исполнилось 80!

Леонид Иосифович Фурсенко воз-
главляет театр с 1993 года. По образо-
ванию он инженер-строитель и в теат- 
ральную среду попал, по его словам, 
случайно. Но, попав, уйти уже не смог! 
Сначала руководил реконструкцией те-
атра Шевченко, а потом его попросили 
помочь организовать ремонт сцены и 
помещений в театре Горького. Он все 
сделал за три месяца! Когда стал ди-
ректором, его профессионализм стали 
замечать и в высших инстанциях. Лео-
нид Иосифович получил звание заслу-
женного работника культуры Украины 
в 1997 году. А в 2000-м  Национальный 
союз театральных деятелей Украины от-
метил его как лучшего директора теат- 
рального учреждения  вручением пре-
мии имени Николая Садовского. При 
всех регалиях и заслугах Леонид Фур-
сенко остается простым и скромным 
человеком. Считает, что ему повезло  
с тем, что его жизнь связана с Театром.
Про фундамент для искус-
ства. Про «вешалки»  
театра  и фасад

Следует вспомнить, что здание 
Днепровского театра драмы и комедии 
имеет статус историко–архитектурной  
достопримечательности. Оно было воз-
ведено в начале двадцатого века и по-
лучило тогда название Зимний театр.  
В описании сказано: «Фасад имел изо-
гнутый фронтон и вычурный декор». 
Время изменило многое. Перестроенное 
позже в 1939 году архитектором Алек-
сандром Красносельским, здание обрело 
неоклассический стиль. Во время вой- 
ны театр был разрушен, а в 1956 году 
восстановлен. Но черты неоклассициз-
ма сохранены. Скульптуры шести муз 
над входом, двадцать коринфских ко-
лонн, портики и балюстрады украшают 
его снаружи. В зрительном зале прекрас-
ная акустика, удобный партер, два яруса 
балконов, ложи. Директор театра, заслу-
женный работник культуры Украины  

Леонид Иосифович Фурсенко счита-
ет, что это большая ответственность –  
сохранять театр как архитектурную и 
культурную ценность. Потому он всем 
сердцем приветствует традицию –  
к юбилеям и датам  обновлять внутрен-
нее и внешнее убранство здания.

«Я, говорит Леонид Иосифович, всег-
да думаю об удобстве сидящего в зале 
зрителя. Сам проверяю, сажусь в разных 
местах зала и смотрю на сцену... Мы так 
рады, что к 85-летию мы поменяли крес-
ла! И вот уж пять лет по этому вопросу  
у меня голова не болит. Теперь  появи-
лась возможность заняться фасадом».

Леонид Фурсенко с особой гор-
достью говорит о том, что на ремонт 
средства выделил областной совет. Это 
подчеркивает значимость театра для 
региона. А вообще хорошее отношение 
к культурному учреждению  – сложная 
дипломатическая вещь. Мало кто мо-
жет это оценить. «Да и неважно, мы 
люди скромные», – говорит директор. 

– Скульптуры муз над входом  
в театр, колонны и портики – все это 
будет отремонтировано?

«Надеемся, что все! Ремонт уже идет. 
Пока говорить рано, когда он завершит-
ся. Но процесс пошел!» 

– Вы  с Жаном Александровичем 
всегда лично встречаете зрителей  
в фойе. Особенно в день премьеры. 
Это такая традиция?

«Конечно. Вот мы открыли сезон.  
Девяносто первый! Это же такая дата, и 
как мы можем сидеть в кабинетах или за 
кулисами, когда к нам идут наши друзья –  
зрители? На вечере, посвященном девя-
ностолетию и на спектакле «Мир дому 
твоему» мы едва ли не каждому пожали 
руки!»

– То есть ничего, что могло бы рас-
строить директора Днепровского те-
атра драмы и комедии, сегодня нет? 

«Не буду говорить о проблемах. Это 
все мелочи. Я нахожусь в прекрасном 
переживании сегодняшнего дня. Театр  
продолжает жить. И даже меняться  
к лучшему! Надеюсь, что в новом облике 
его будут любить еще больше».

Девяносто лет – почтенная дата, до 
которой действительно редкий театр 
может дожить. У нас в Днепре такой 
есть. У него новое название, которое, 
впрочем, не умаляет высокого предна-
значения театра, а только подчеркивает 
его. Он остается зеркалом драм и коме-
дий, которые происходят в жизни лю-
дей, городов и даже стран. Стоит пойти 
в этот театр, чтобы  научиться пережи-
вать и проживать с ним наше время.

ИСКУССТВО

АНОНСЫ НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ 
ДНЕПРОВСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ И КОМЕДИИ

В девяносто первом творческом сезоне поклонники театра смогут 
увидеть несколько премьер. В ноябре – спектакль по пьесе Игоря 
Муренко «Один день Ивана Миллиардовича, или Стакан воды-2» ре-
жиссера Александра Голубенко. Готовится к выпуску работа молодого 
режиссера Алексея Клейменова – спектакль «Про Федота» по моти-
вам поэмы Леонида Филатова. В декабрьскую афишу обязательно во-
йдет волшебная сказка для детей ко Дню Святого Николая. В начале 
2018 года театр готовится отпраздновать юбилей своей драгоценной 
актрисы, народной артистки Украины Людмилы Вершининой. В янва-
ре с ее участием выйдет спектакль режиссера Владимира Саранчука 
«Ретро» по пьесе Александра Галина.

ТЕАТРНОЯБРЬ # 

Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com
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ЛУЧШЕЕ   в   ДЕКАБРЕ 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ УКРАИНСКОМ
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОМ
ТЕАТРЕ ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО
ОТКРЫЛИ 100-Й ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
СПЕКТАКЛЕМ «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»

в постановке приглашенного режиссера и 
композитора, народного артиста России, жи-
вущего сейчас в Киеве, Владимира Назарова. 
Его спектакль – это сложное собрание текстов 
«Поминальной молитвы»  Григория Горина, 
«Тевье-молочника» Шолом-Алейхема, музыки 
Джерри Бока. Жанр спектакля – мюзикл. 
Труппа вновь доказала свою универсальность, 
исполнители поют, танцуют и ведут диалоги. 
Роль Тевье исполнил также приглашенный 
российский  актер Игорь Томилов, который, 
кстати, впервые играет на украинском языке. 
Но очень убедительно, по отзывам первых 
зрителей. У всех остальных есть еще год, 
чтобы  посмотреть на его работу на сцене. 
Именно такой продолжительности контракт 
подписал с актером театр.

!
# НОЯБРЬ

В
театрах Днепра в этом сезоне можно посмотреть 
много нового, но и те спектакли, на которые вы 
не успели сходить в прошлых сезонах, советуем  
не пропустить! 

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО
КУЛЬТУРНОГО СЕЗОНА

Особняком, как всегда, стоят премье-
ры в академическом Театре одного 
актера «Крик». Никогда и ни в чем они 
не совпадают с  другими городскими 
постановками. Над спектаклем «Ди-
кий» режиссер и актер своего театра, 
народный артист Украины Михаил 
Мельник работал долго. Время ушло на 
«переформатирование» литературного 
материала в драматургию. Источник –  
новелла Стефана Цвейга «Амок». Глав-
ный герой оказывается заключенным 
в трюме корабля. Его воспоминания, 
рефлексия, а также яркие образы, ко-
торые режиссер создает с помощью де-
кораций и музыки, заставляют зрителя 
остро переживать события пьесы. Они 
бы так и уходили «в слезах», если бы Ми-
хаил Мельник не выходил после спектак- 
ля и не снимал с сердец зрителей груз 
им же воплощенных на сцене фантазий, 
напоминая своим поклонникам, что это 
все-таки Театр…

Искусство воплощения гуманных 
идей  торжествует и на сценах дне-
провского театра «Верим!» У кол-
лектива с некоторых пор их две: 
большая и малая. На малой совету-
ем не обойти вниманием спектакль 
«Одноклассники» по пьесе Тадеуша 
Слободзянека. На большой коллек-
тив представляет свою «нетленку». 
У театра ее уже внушительный  ба-
гаж. К примеру, спектакль «Очень 
простая история» идет уже более 
пятнадцати лет. И по-прежнему 
свеж. И мыслью своей, и игрой ак-
теров. Его можно увидеть в конце 
ноября и в декабре. Премьеры те-
атра «Верим!» постепенно овладе-
вают умами и сердцами зрителей. 
И от этого, как известно, зависит 
продолжительность жизни спектак- 
ля на сцене. «Верим!» верит в свои 
создания.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО «ШЕВЧЕНКОВЦЫ» СОВПАЛИ В ТЕМЕ ПЕРВОГО СПЕКТАКЛЯ 
СЕЗОНА С АКАДЕМИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ ДРАМЫ И КОМЕДИИ.
 
Там со сцены также звучали размышления философа из Анатовки по имени Тевье в спектакле 
«Мир дому твоему» в постановке народного артиста Украины Жана Мельникова. Он же испол-
нил главную роль. Роль жены Тевье играет народная артистка Украины Людмила Вершинина. 
Второй стороной «классики» в этом театре всегда были спектакли развлекательные, которые 
так любит сегодняшний зритель. Премьера «Один день Ивана Миллиардовича, или Стакан 
воды-2» не только удивит и рассмешит, но и, не перегружая зрителя излишним драматизмом, 
погрузит в глубокие размышления о вечных дилеммах человеческого бытия. 

Обзор подготовила Нина ЗИМИНА N.Zimina@isunity.com
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КОНЦЕРТ ЛАТВИЙСКОЙ ГРУППЫ

ЧТО ОЖИДАЕТ ЗРИТЕЛЯ 

При взгляде на название группы в первую очередь приходит мысль о старинной музыке и инструменте эпохи барокко viola da gamba, 
прародительнице виолончели. Однако особенности подачи материала крайне далеки от музейной старины. Запад и Восток, класси-
ка, рок и этно – все смешалось в едином потоке экспрессивного и яркого звучания.

Перетеканием из одной музыкальной культуры в другую «DAGAMBA» создает свой собственный неповторимый звук. Яркая и дина-
мичная игра стоит рядом с высоким профессионализмом и артистичностью. Опыты с творениями Beethoven и Led Zeppelin, Mozart и 
Radiohead взрывают своей энергетикой публику даже на таких престижнейших фестивалях, как британский «Glastonbury». 

Музыканты берут за основу европейские классические произведения, а потом переигрывают их в современных ритмах, используя 
необычные аранжировки. Многое щедро сдабривают восточными мотивами и уникальным горячим исполнением. Балансировка на 
стыке жанров, академическое образование и бунтарский, рокерский дух, жонглирование стилями и манерой игры стирают грань 
между классикой и роком.

ВАЛТЕРС ПУЦЕ О МИССИИ ГРУППЫ

Стиль, в котором играет «DAGAMBA», – кроссовер (вне дороги). Совмещаем несовместимое, например, Wolfgang Amadeus Mozart и Lacrimosa. Нам самим это очень 
нравится и это востребовано. Как только начали заниматься именно такой музыкой, большие сцены пришли сами. 

Мы все учились в академиях на классике и параллельно слушали рок. Для нас Mozart и Radiohead на одном уровне. Я такой же фанат группы Korn, как и Vivaldi. Я не 
могу их разделить. Через 300 лет классической музыкой будут Radiohead, Korn, Metallica и System of a Down, ее будут преподавать, как сейчас Бетховена. 

В первую очередь мы – хулиганы и в жизни, и в музыке. Я раскрою один секрет. Очень много классических музыкантов хотят играть по-другому, но боятся нарушить 
правила. Слушать классику с нот – это как сходить в музей, но можно же сделать исполнение современным, живым. Чтобы у человека была возможность прийти на 
концерт к Antonio Vivaldi, как если бы он жил сегодня. Если сравнивать классиков с нынешними течениями, то Шостакович – металлист. Он, по сути, и придумал металл. 
Современный Ludwig van Beethoven был бы известным рок-музыкантом, как Marilyn Manson, потому что шокировал людей в то время. А сейчас его классическое испол-
нение – это не шок. Надо что-то новое делать. 

Мы не издеваемся над классической музыкой, а адаптируем для людей, которые, может быть, ее никогда не слушали. А после нашего концерта человек пойдет в 
YouTube и посмотрит исполнение в оригинале, так часто бывает. Некоторые говорят, что им классика не нравится, но это не так, они ее просто не понимают. Мы нашли 
способ познакомить таких людей с замечательной классической музыкой.

«DAGAMBA» основана в 2011 году, а примерно три года назад сформировался ее нынешний состав. Записаны 
три альбома: «SEASONS» (2016), «RECYCLED» (2015), «NEW LIFE» (2012). Регулярно проходят концерты и туры 
в СНГ и Европе. Группа – пример дружбы народов и полного интернационала. На виолончелях играют латыш 

Валтерс Пуце и его русский друг Антон Трочук, на пианино – литовец  Дайнис Тенис, на барабанах – итальянец Артур Джермак, а 
перкуссионист – иранец Хамидреза Рахбаралам. 

Глядя на музыкальное образование ребят, понимаешь, что по-другому и быть не может. Валтерс Пуце окончил Университет музыки 
и театра «Феликс Мендельсон Бартольди», Латвийскую музыкальную академию, Королевскую Консерваторию в Брюсселе, проходил мастер-классы у таких признанных мастеров, как Наталья Гутман, Гэри 
Хоффман, Франс Хелмерсон, Миша Майский, Максим Уткин, Бернард Гринхаус, Тильман Вик. Антон Трочук в раннем возрасте участвовал в мастер-классе у Мстислава Ростроповича, окончил Музыкальный 
колледж Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Латвийскую музыкальную академию, занимается виолончелью с Элеонорой Тестелекой. Дайнис Тенис – Музыкальная школа Пардаугава и Латвий-
ская музыкальная академия, мастер-классы с Домиником Мерле, Виктором Голдбергом, Дмитрием Башкировым, Джулианом Мартином и Джеромом Ловенталем. Хамидреза Рахбаралам – Тегеранский универ-
ситет. Артур Джермак – Академия музыки во Флоренции. Кроме того, каждый из них имеет множество наград различных престижных музыкальных конкурсов, успешный опыт выступлений в других командах. 

ВИРТУОЗНОЕ ВЛАДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИМИ СТРУННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ РИТМЫ УЖЕ СКОРО В ГОРОДЕ НА ТРЕХ  ХОЛМАХ!
«DAGAMBA» ПРИГЛАШАЕТ ДНЕПРОВЦЕВ НА УНИКАЛЬНОЕ ПО ЖИЗНЕННОЙ СИЛЕ ШОУ!

МУЗЫКА# НОЯБРЬ

ВПЕРВЫЕ 
В УКРАИНЕ!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,  

ЛЮБЯЩЕЙ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ И РОК!

В ДНЕПРЕ!
ЦЕНТР ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЛЕСТВИЦА» 

И КОМПАНИЯ «АЭРФОРС» В ЛИЦЕ МИХАИЛА СОРОКИНА

ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АНДРЕЯ ШИПКО

«ОСТРОВ КЛАССИКИ»

Концерт состоится 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

В ДНЕПРОВСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ

ТЕАТРЕ ДРАМЫ И КОМЕДИИ

#

НА АПРЕЛЬ 2018-ГО ЗАПЛАНИРОВАН
БОЛЬШОЙ ТУР ГРУППЫ ПО УКРАИНЕ С ПРОГРАММОЙ 

«LUDWIG VAN RAMMSTEIN»

О группе
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# РЕПЕРТУАРАФИШИ 



13

# НА ДЕКАБРЬ АФИШИВ ПОИСКАХ ЕДИНСТВАВыпуск 9
[ осень 2017 ]

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ  (пр. Сергія Нігояна, 66)
XXXІ–й КОНЦЕРТНИЙ СЕЗОН 2017/18 рр. ПЛАН КОНЦЕРТІВ   ГРУДЕНЬ 2017 г.

08.12, пт., 18:00
Музика на «Біс»

Солісти: народний артист України Андрій Бабич (тенор), Ксенія Бєлікова (орган),  Ольга Зернаєва (флейта), Зінаїда Чепа (сопрано), дует акордеоністів «Монте-Карло», Тетяна Улькіна (сопрано), Світлана Новак (вокал, бандура), Олександр Благодарний (баритон), 
Валерія Кібець (саксофон), Олена Келер (ф-но).     У програмі класична музика та сучасні хіти.

09.12, сб., 15:00
Спектакль-концерт «Музичний код Й. С. Баха»

Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Сергій Міледін (худ.слово), Олена Гамова (худ.слово), Тетяна Улькіна (сопрано), ансамбль акапельного співу «ORFEUS», дует акордеоністів «Монте-Карло», Галина Охотнік (сопрано),Ольга Кутакова (скрипка), Ольга Зернаєва (флей-
та), Олександр Білоусов (ф-но), Вадим Клименко (скрипка).

09.12, сб., 17:00 «Ave Maria»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Ольга Кутакова (скрипка),  Тетяна Улькіна (сопрано), Сергій Міледін (худ.слово). У програмі музика: Й.С. Баха-Ш. Гуно, Дж. Каччіні, С. Франка, К. Сен-Санса, Ж. Массне, Ф. Шуберта.

10.12, нд., 12:00
Концерт-релаксація для майбутніх матусь «Музика для двох» з інтерактивом розучування колискової 

Солісти: Анна Лаппо (орган), Галина Охотнік (сопрано), Тарас Скрипніков (кларнет), Ірина Осенєва (скрипка), Світлана Новак (вокал, бандура), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон),  Тимур Кулієв (тенор), Валерія Кібець (саксофон), Олена 
Келер (ф-но), Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика: Й.С. Баха, В.А. Моцарта, Т. Альбіноні, С. Рахманінова.

10.12, нд., 15:00 «Магія арфи»
Солісти:Ксенія Бєлікова (орган), Ірина Осенєва (скрипка), Катерина Голуб (арфа). У програмі музика: Й.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Боккеріні, Ж. Массне, П.І. Чайковського.

15.12, пт., 18:00 «Вічна класика»
Солісти: Струнний квартет “Гармонія” під керівництвом Людмили Семенової, Ксенія Бєлікова (орган). Музикознавець – Анастасія Боначова. У програмі музика: С. Франка, Й. Гайдна.

16.12, сб., 12:00 «В тандемі з Органом»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Наіра Арзуманян (скрпика), Галина Охотнік (сопрано),  Олександр Білоусов (ф-но), Тимур Кулієв (тенор).  У програмі музика: Й.С. Баха, І. Пахельбеля,  С. Франка,  Т. Альбіноні,   Ф. Шуберта.

16.12, сб., 15:00 Музика німецьких та австрійських композиторів «Від бароко до романтизму»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Олена Келер (ф-но), Наіра Арзуманян (скрпика), Тарас Скрипніков (кларнет), Інна Міжура (ф-но), Тетяна Улькіна (сопрано),  Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика: Й.С. Баха, Ф. Шуберта, В.А. Моцарта, Р. Шумана, В.А. Моцарта,

16.12, сб., 17:00 «Музичні одкровення» із циклу концертів  «Бесіда голосу та флейти»
Солісти: Ольга Зернаєва (флейта).Ксенія Бєлікова (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), Ігор Іванов (ф-но),  Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика: Й.С. Баха, Т. Альбіноні, Л.Буланже, Ж .Муке, С. Франка, Дж.Верді, Дж. Пуччіні, І. Андерсена.

17.12, нд., 12:00
До Дня Святого Миколая театралізоване дійство для дітей «Чудеса на Миколая...»

Учасники: Сергій Міледін (худ.слово), Олена Гамова (худ.слово), Анастасія Боначова (худ.слово), Ксенія Бєлікова (орган),  Анна Лаппо (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет),  дует акордеоністів “Монте-Карло”, Ірина 
Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

17.12, нд., 15:00
«Улюблена музика популярних кінофільмів»

Камерний оркестр  «Дивертисмент», диригент заслужений діяч мистецтв України Юрій Пороховник. Солісти: Ольга Зернаєва (флейта), Наіра Арзуманян (скрипка), Серій Біленко (ф-но), Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика з фільмів:“Гаррі Пот-
тер”,“Гладіатор”,“Пірати Карибського моря”,“Зоряні війни”, “9 ½  тижнів”,“Хрещений батько”.

19.12, нд., 16:00
До Дня Святого Миколая театралізоване дійство для дітей «Чудеса на Миколая...»

Учасники: Сергій Міледін (худ.слово), Олена Гамова (худ.слово), Анастасія Боначова (худ.слово), Ксенія Бєлікова (орган),  Анна Лаппо (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет),  дует акордеоністів “Монте-Карло”, Ірина 
Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

22.12, пт., 18:00 «Орган +»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Анна Лаппо (орган), Наіра Арзуманян (скрипка) Музикознавець - Анастасія Боначова. У програмі музика: Й.С. Баха, І. Пахельбеля, А.Г. Ріттера, Е. Гріга, С. Франка, Ж.Н. Лемменса.  

23.12, сб., 15:00
Спектакль-концерт «Магія мюзиклів»

Солісти: народний артист України Андрій Бабич (тенор), Ксенія Бєлікова (орган),  Тетяна Улькіна (сопрано),  Галина Охотнік (сопрано),  Олександр Благодарний (баритон), Тимур Парулава (тенор),  дует акордеоністів «Монте-Карло», ансамбль акапельного співу 
«ORFEUS», салонний оркестр  «Рапсодія» Вадима Жаворонкова, Зінаїда Чепа (сопрано), Ксенія Бєлікова (вокал), Тарас Скрипніков (кларнет), Ярослав Гнєзділов (ф-но), Олександр Білоусов (ф-но), Сергій Біленко (ф-но), Олена Келер (ф-но),   Олена Гамова (худ.

слово), Сергій Міледін (худ.слово).

23.12, сб., 17:00 «Голос класичної феї у Всесвіті Органу»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка), Олена Гамова (худ.слово). У програмі музика: Й.С. Баха, Й. Баха-Ш. Гуно, Ф. Шуберта, Г.Ф. Генделя, Дж. Верді.

24.12, нд., 12:00
«Музика лікує» з циклу «Музична терапія»

Солісти: Анна Лаппо (орган), Ірина Осєнєва (скрипка),заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Тетяна Улькіна (сопрано), Світлана Новак (бандура), Валерія Кібець (саксофон), Тарас Скрипніков (кларнет), Ярослав Гнєзділов (ф-но), Олена Келер 
(ф-но), Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика: Й. Пахельбеля, В.А. Моцарта, Дж. Пуччіні, К. Сен-Санса, П.І. Чайковського.

24.12, нд., 15:00
 «Різдвяний калейдоскоп мелодій»

Солісти: народний артист України  Андрій Бабич (тенор), Ксенія Бєлікова (орган), дует акордеоністів “Монте-Карло”, Ольга Зернаєва (флейта), Ольга Кутакова (скрипка),  Галина Охотнік (сопрано), Олександр Благодарний (баритон), Ірина Осенєва (скрипка), Олена 
Келер (ф-но), Олександр Білоусов (ф-но),  Анастасія  Боначова (музикознавець).     У програмі музика: Й.С. Баха, Й. Пахельбеля, Ф. Шопена, А. П’яццолли, М. Скорика.

29.12, пт., 18:00 «Музика при свічах»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Ірина Осенєва (скрипка), Наіра Арзуманян (скрипка), Валерія Кібець (саксофон),Олена Келер (ф-но), Музикознавець - Анастасія Боначова. У програмі музика:  И.С. Баха, П.І. Чайковського, К. Сен-Санса  

30.12, сб., 12:00
Театралізоване дійство для дітей «Чудеса на Миколая...»

Учасники: Сергій Міледін (худ.слово), Олена Гамова (худ.слово), Анастасія Боначова (худ.слово),  Ксенія Бєлікова (орган), Анна Лаппо (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта),  Тарас Скрипніков (кларнет), дует акордеоністів “Монте-Карло”,  Ірина 
Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

30.12, сб., 15:00 «Новорічне рандеву»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Анна Лаппо (орган), Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика: Й.С. Баха, Т. Альбіноні, А.Г. Рітера, Д. Букстехуде.

ЛЮБОВ ДО МУЗИКИ НАПОВНЮЄ СВІТ ДОБРОМ!                    Тел. для довідок  097-589-35-76        e-mail: info@domorgan.dp.ua
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Если вы неожиданно для себя ре-
шили посетить храм Мельпомены, 
не торопитесь. Для начала, дабы не 
стать жертвой сглаза и порчи завсег-
датаями, стоит хотя бы бегло ознако-
миться с курсом выживания в театре.  
При этом богатый опыт посещения 
КИНОтеатров вам только навредит. 
Внезапно стать вежливым, воспитан-
ным, способным сопереживать, ува-
жать других, ценить и любить мир и 
людей, быть готовым видеть, слышать 
и понимать окружающих, конечно же, –  
фантастика. Но есть волшебные,  
а главное – простые правила, способ-
ные провести вас по этой хлипкой 
и капканистой полосе препятствий, 
практически не потеряв лицо. 

1. Вы не фанатичный сторонник 
европейских ценностей и помните об 
особенностях своего пола? Тогда вы 
сами пригласите благородную даму в 
театр, узнав предварительно ее вку-
сы, привезете на пролетке, откроете 
и придержите входную дверь, сами 
предъявите на входе билеты, поможе-
те ей снять верхнюю одежду, сдадите 
ее в гардероб, угостите чем-нибудь 
вкусненьким в буфете и купите люби-
мой женщине программку, чтоб было 
чем заняться в ожидании начала.  

2. Если при этом вы поступитесь 
идеалами западного масскульта и сво-

им комфортом, надев вместо джинсов 
с футболкой классическую тройку или 
пару, вам будут искренне признатель-
ны все, кто хоть как-то причастен к 
театральным традициям. И заодно из-
бежите косых взглядов.

3. Хотите убить двух зайцев сразу? 
Купите букет и подарите своей даме со 
словами: «А не понравится – можешь 
актерам после спектакля отдать».  

4. Если вы предварительно пройде-
те тренинг по тайм-менеджменту, то не 
опоздаете к началу и избавите себя и 
свою спутницу от пристального внима-
ния зрителей во время увлекательного 
путешествия к местам, указанным в 
билетах. Оставьте немного славы ак-
терам, выступающим на сцене. А на 
места в середине ряда можно присесть 
и заранее. По правилам хорошего тона, 
заходим в зал до третьего звонка, не по-
сле того, как уже потух свет.

5. Вы решили пробираться сквозь 
ряд лицом к сцене? Люди, находящие- 
ся с обратной вашей стороны, могут 
сочти вас невежей и вызвать на дуэль.

6. Не злоупотребляйте во время 
спектакля нежностями. Этим вы заста-
вите окружающих распыляться и быть 
свидетелями сразу двух действий, к 
чему они, быть может, не готовы.

7. Вы крайне обяжете артистов, 
если не будете их подбадривать гром-
кими репликами и комментариями. 
Копите эмоции на конец спектакля и 
используйте с благодарностью вместо 
экстренного побега в гардероб.

8. Руки для аплодисментов лучше 
тренировать заранее. Громкий акусти-
ческий эффект в уместной ситуации 
может сделать актеров счастливыми. 
А счастливый актер – это интересный 
спектакль на следующий день. Поза-
ботьтесь о своем будущем, вдруг даме 
понравится и захочется еще.

9. Мобильный телефон забудьте 
дома. Светящиеся экраны и вспыш-
ки камеры радуют на концертах рок-
звезд, а ваш оригинальный рингтон –  
только вас самого. Театр и мобилка – 
вещи резко антагонистичные.

10. Семечки, чипсы, попкорн и 
кола, шелестящие обертки, звуки раз-
вертывания и употребления пищи, 
напоминаем, – для КИНОтеатра. Не 
перепутайте.

Вы каким-то чудом соблюли все эти 
условия? Все, до антракта можно спать 
с чистой совестью. Ну или наслаждать-
ся игрой и проживать вместе с персона-
жами высокие чистые чувства.  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ЭТИКЕТ
ДЛЯ МУЖЧИН

[ Женщин надо принимать такими, какие есть, – они всегда прекрасны ]

ТЕАТР # НОЯБРЬ

Олег ГАЕВОЙ
О.Gaevoj@airforce.ua



15

Выпуск 9
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 ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ

ДВА ЗНАКОВЫХ ОТКРЫТИЯ В ДНЕПРЕ

В этом же сентябре в Днепре запущен социально-просветительский проект 
для обучения философии, психологии, истории, литературе и искусству, 
основам экономики и успешного бизнеса. Open Academy of Culture – 
объединение мыслящих людей, которые чувствуют культурный голод и 
дефицит развивающего общения. Здесь можно выбрать любое интересующее 
направление и получить дополнительные знания у лучших экспертов города. 
Читаются курсы: «Актер – мастерство игры», «Кино и театр в современном 
мире», «Как слушать и понимать музыку», «Загадки живописи», «Философия 
постмодернизма», «Английская и американская литература» и многие другие.

 ШКОЛА
«ПОКОЛЕНИЕ СВОБОДЫ»

1-го сентября этого года у юных 
жителей города появилась еще одна 
возможность вырасти осознанными, 
самодостаточными, успешными и 
счастливыми людьми. Для них открыла 
свои двери новая школа – «Поколение 
Свободы». По инициативе родителей, 
верящих в возможность достойной 
жизни у нас в Украине. Цель создания –  
целостное образование. Здесь дети 
будут получать не только знания 
базовых школьных предметов, но 
и всестороннюю практику для их 
применения, развитие творческого 
мышления, для решения любых задач, 
и рабочие навыки успешного общения. 

В «Поколении Свободы» ученики 
найдут ответы на самые важные 
вопросы:

– В чем мое призвание?
– Как реализовать свой потенциал?
– Как найти свой способ сделать   

мир лучше?
– В чем состоят истинные жизнен-

ные ценности?
– Как стать свободным и счастливым?
Дружба, Честность, Внимание, 

Доброта и Трудолюбие – вот принципы 
воспитания, на которых держится 
образовательный процесс!

Елена КОЛТУНОВИЧ 

«Мы задумали и воплотили в жизнь 
такую школу, где детей уважают и 
любят, воспитанием занимаются Учи-
теля от Бога и Солнца, процесс обу-
чения радостен, Учитель и Ученик –  
сотворцы и сотрудники. Здесь сози-
дание и креатив являются атмосфе-
рой – дети сами придумывают уроки, 
чувствуют (в начальной школе), изу-
чают (в средней школе) и создают (в 
старшей школе) тот идеальный мир, 
в котором они и должны будут жить. 
Школа воспитывает благородство и 
совершенство личности, свободу –  
как основу, но и ответственность. 
Уроки Истории, Философии, Искус-
ства, Управления, Культуры и Сози-
дания являются основными, а личная 
эффективность вытекает из целей, а 
не наоборот. В нашей школе нет ин-
тересов и влияния такого ныне иска-
женного явления, как «государство». 
Пока нахожусь на Земле, служу одно-
му Богу – ДЕТСТВУ. Верю в потенци-
альную гениальность каждого ребен-
ка. Верю детским глазам и сердцам. 
Учусь у детей и учу детей летать».

Елена КОЛТУНОВИЧ 

«Академия – это скальпель для поиска органа, отвечающего за шестое чувство, сшиваю-
щего каждого человека с вечностью. Открыто пространство для коммуникации ищущих 
нетривиальные ответы на свои вопросы, спорящих с этой действительностью людей. 
Площадка заботится не только о слушателях, но и о профессионалах. Мы консолиди-
руем в одно общее дело тех, кто глубоко знает свою специализацию, хочет и готов де-
литься. Задача академии – не только вложить знания, а дать практическое погружение  
в предмет или практическое переживание. Объединяя при помощи искусства, приобщая 
наших слушателей к сокровищнице мировых шедевров, вместе мы возрождаем культуру 
и нравственность в нашем обществе. Непередаваемое удовольствие – видеть глаза лю-
дей неравнодушных и трепещущих перед гениальностью!» 

ОБРАЗОВАНИЕНОЯБРЬ # 

Если у общества нет идеи, ее роль начинает выполнять «цветовая дифферен-
циация штанов». В ситуации, когда гражданин ждет от государства исключитель-
но неприятностей, когда человеку приходится от своей же власти прятаться и 
уворачиваться, когда страна идет одним курсом, а ее жители другим, не могут не 
появиться альтернативные казенным структуры жизнеобеспечения. Это институ-
ты и организации, занимающиеся технологиями барона Мюнхгаузена – вытаски-
ванием себя за волосы из болота. 

Государству нужны малограмотные беззащитные исполнители с примитив-
ными, предсказуемыми моделями поведения; потребители и эгоисты, живу-
щие иллюзиями, стремящиеся исключительно к низкопробным удовольствиям.  
И система «образования» выполняет госзаказ с гарантией. Не нравится подобная 
штамповка всем украинцам, но одни отправляют своих детей  учиться за границу, 
другие – спасают будущее здесь. Чиновники и политики, отгораживаясь от наро-
да, заводят себе личные армии, а народ открывает СВОИ садики, школы и центры 
развития – чтобы научиться защищаться от «народных» избранников и просто 
выживать, оставаясь человеком.  

Практически в каждой семье есть ярчайшая презентация того, куда катится 
наше общество. Родителям на это смотреть больно, детки – самое дорогое. Эта 
боль, к счастью, столкнула снежный ком с горы. Мамы и папы начали просыпать-
ся, отказываться от телевизора и таких удобных гаджетов, отвлекающих детей 
надолго. В моде у молодых мамочек теперь не только чтение на ночь, развиваю-
щие игры, кружки и секции. В отсутствие правильных учителей мамы сами стали 
учителями. Изучают основы гуманной педагогики, методы воспитания и обуче-
ния Макаренко, Сухомлинского, Амонашвили, Штайнера, Шаталова, Щетинина. 

Но главное – они объединяются ради детей. Если еще пару лет назад родители 
забирали чад из общеобразовательной школы для дистанционного обучения, то 
сейчас повсеместно думают о том, как открыть что-то свое. Масса примеров тому 
во всех крупных городах Украины. Ребенку нужна социализация – в каком окру-
жении и информационном поле он будет расти, таким и станет. 

Ровно то же происходит и с возможностями развития у взрослых. Ни школа, 
ни вузы не учат быть счастливыми, самостоятельными, успешными, брать от-
ветственность за других, за страну, делать выбор и принимать решения. Не учат 
быть мужчинами и отцами, женщинами и матерями. Люди самообразовываются 
и организуют возможность другим подняться и осмотреться НАД безвыходным 
лабиринтом, пройти сверху по стеночкам и спрыгнуть снаружи, став свободным.  

Олег ГАЕВОЙ
О.Gaevoj@airforce.ua
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Меня очень интересует вопрос: мо- 
жет ли существовать страна, которой ни-
кто не служит?

На эту проблему я наткнулась, читая 
«Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери. 
А до этого были Платон и Цицерон, ко-
торые меня поразили почти одинаковыми 
высказываниями: «Государство есть ос-
нова нравственных начал».  

Вот так сочетание: государство и 
нравственность! Неожиданно! 

Я думаю, что никто из вас не будет 
спорить с тем, что наше государство 
лежит далеко за пределами данного 
утверждения. 

И меня начал мучить вопрос:  есть ли 
в нашей стране ХОТЬ ОДИН человек, ко-
торый начнет строить такое государство? 
И если его нет сейчас, то есть ли предпо-
сылки, что такой человек появится в бу-
дущем? Воспитываем ли мы людей, спо-
собных взять ответственность за страну, 
за свою землю, за общество?

Уважаемые  читатели, простите 
меня за банальность, но для того, чтобы 
что-либо создать, необходимо иметь об-
раз-идею своего творения до сотворения. 

Есть ли у кого-нибудь светлый образ 
будущего Украины? Каким мы его пред-
ставляем?  Размышляем ли на эту тему? 
Каковы должны быть основные посту-
латы построения гуманного украинского  
общества? 

Может, взять опыт прогрессивных 
стран, узнать основы политического и 
социального устройства справедливых 
государств?  Что подсказывает история?  
Как говорит один из моих мудрых учите-
лей: «Учиться у истории нужно методо-
логически». Учимся ли мы у нее? 

Сегодняшний номер нашей газеты мы 
хотим посвятить размышлениям на тему 
«Создание гуманного государства» и по-
ставить ряд вопросов, на которые нам 
все же стоит найти ответы, если мы, хоть 
сколько-нибудь, заботимся о будущем на-
ших детей. 

Я утверждаю, что в созидании гуман-
ного государства должен принять участие 
каждый думающий человек.  

  
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Сегодня, когда я работала над редак-
торской колонкой в холле гостиницы, ко 
мне подошел семидесятилетний мужчи-
на. Подошел не сразу,  долго перед этим 
наблюдая за мной. 

– Простите… Вы пишете в газету? 
Это Вы издаете газету про… единство?

Я очень удивилась, потому что нахо-
дилась в Харькове, а наша газета распро-
страняется только в Днепре.

– Да, – нехотя призналась я. Мне не 
очень хотелось прерывать свою работу 
ради разговоров с незнакомыми. 

– А я с вами не согласен! – убежденно 
сказал человек, назвавшись Александ- 
ром Николаевичем. – Вы не  правы! 
Культура и нравственность не могут по-
зволить стране выйти из кризиса. Ключ  

к развитию – это экономика! Мы 
так плохо живем, потому что  не 
работает экономика. 

– Хорошо, – спокойно согла-
силась я, не собираясь вступать 
в дискуссию.

Мой неожиданный собесед-
ник подсел ко мне на диван и 
начал говорить. Говорил жарко.  
И меня его речь в конце концов 
заинтересовала. Он говорил  
о прошлом, о партии, Сталине и 
Хрущеве, о распаде СССР, о сво-
ем партийном прошлом и работе 
в Кабмине при Кравчуке и Куч-
ме. Он рассказывал  о семье и  
внуках, о своих жизненных цен-
ностях. Напоследок он поведал, 
что самое важное, что оставит 
внукам, – завещание в стихах  
о смысле жизни.  

Его речь лилась, и я его не 
прерывала. Он даже прочитал 
свое завещание, в котором давал 
наказ потомкам быть честными, 

любящими, благородными, 
смелыми и щедрыми в помо-
щи другим; ищущими труд-
ные пути, но не комфорт; бо-
леющими за свою страну, а не 
за свои карманы.

Я не выдержала и спросила:
– Так в чем вы не согласны со 

мной? Повторите, пожалуйста.
Александр Николаевич по-

смотрел на меня внимательно и тихо сказал:
– Не слушай меня, дочка! Делай свое 

дело! Я от боли так сказал. Твои слова, 
как заноза, застряли в сердце. Но я тебе 
вот что скажу: наше поколение потеряло 
право учить вас – следующее поколение. 
Мы создали безнравственную основу, на 
которой и стоит теперь наше государство. 
Ведь сегодня если выгодно, то и нрав-
ственно. А я ведь был на том съезде, где 
были произнесены те слова.
Примечание. 
В 90-е годы экономист «новой форма-
ции»  Николай Шмелев в выступлениях 
и статьях предлагал «спасительные» 
рецепты: «Мы должны во все сферы 
общественной жизни внедрить пони-
мание того, что все, что экономически  
неэффективно, – безнравственно.  
И наоборот, что эффективно,  
то нравственно».

  
–  Мы открыли ящик Пандоры, – про-

должал Александр Николаевич. – А ведь 
многие, как и я, аплодировали, привет-
ствуя новую экономику и идеологию.  
И что теперь делать? Я не знаю. Не вижу 
я ни одной силы, способной вернуть че-
ловечность, честность и благородство на-
шей стране. Где те писатели, поэты, кото-
рые бы говорили правду? Где политики, 
которые бы жили для людей, для страны?

А потом он вдруг ополчился на меня: 
–  А что ты можешь? Что ты знаешь? 

Ты надеешься изменить систему образо-
вания?  Что, в твоих руках СМИ? За то-
бой партия? Ты ничего не можешь и ни-
чего не сделаешь!

Пришлось согласиться:
– Да, власти и денег  у меня нет. 
Молчали долго. Каждый думал о сво-

ем. И вдруг он стал читать стихотворение.
Но будь покоен, бард! – цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Это были строки из ответа А. И. Одо-

евского на послание Пушкина «Во глуби-
не сибирских руд…», из стихотворения 
«Струн вещих пламенные звуки…».

Мой собеседник продолжил: 
– Ты маленькая… еле заметная… Но 

ты гори, дочка! Что бы тебе ни говорили…
 Гори!

С уважением к вашей жизни
Елена КОЛТУНОВИЧ

E.Koltunovich@isunity.com

ДОРОГИЕ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Так что будем гореть!
Благодарю и приветствую мою семью, 
команду, моих подростков и всех 
соотечественников, способных 
гореть благородными идеями!

Конечно же, неизвестный большинству людей, проявляющих интерес 
к эпохе Возрождения, не создавший, подобно Леонардо Бруни или Поджо 
Браччолини, никаких литературных шедевров, не написавший великих жи-
вописных полотен, подобно Филиппо Липпи или Мазаччо, Никколи, тем не 
менее, жил так, что сейчас то время называют ВОЗРОЖДЕНИЕМ. И самое 
интересное – он жил так, как будто знал, что его время назовут именно так. 
Время, когда создавалась культурная среда флорентийского гуманизма. Вре-
мя, когда создавалась ренессансная интеллигенция. Время, вызывающее сей-
час хорошую зависть: тот стиль жизни, мышления, способность изменять 
мир вокруг себя буквально на глазах окружающих. Если и были времена в 
истории, когда жили ВОЛШЕБНИКИ среди людей, то Флоренция кватрочен-
то – одно из этих времен.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БЫТЬ ГУМАНИСТОМ?
Мы пользуемся словом «гуманист» почти наобум или, по крайней мере, под-

разумевая что-то очень человечное, милосердное, сострадательное. Для нас гума-
низм прежде всего способность относиться по-человечески, по-доброму, с любо-
вью. Но и само слово, и понятие не родились так уж давно. Во-первых, мы говорим 
сейчас о конкретном месте и времени. Это Флоренция. Город, где жили, создавая 
ему и себе славу, Данте Алигьери, Козимо Медичи, Микеланджело Буонарроти, 
Никколо Макиавелли. Город необыкновенной концентрации произведений искус-
ства. Музей под открытым небом, как его сейчас называют. И все это, по большей 
части, было создано за 200–250 лет. А нас, напомним, интересует сейчас XV век.

Ну, прежде всего, откуда они взялись, эти гуманисты? Никаких социальных 
критериев, позволяющих назначить обязательную принадлежность к какому-либо 
сословию, нет, отсутствуют. Это чрезвычайно пестрая, разнородная среда: дипло-
маты и купцы, папские чиновники и переписчики, врачи и библиотекари, патри-
ции, тираны, князья. Здесь и ремесленники, и именитейшие жители города, здесь 
и правитель государства Лоренцо Медичи, и цеховой мастер Сандро Боттичелли, и 
профессор университета Анджело Полициано, и знатная персона граф Джованни 
Пико делла Мирандола. Безусловно, необходима была среда, почва, в которой все 
эти люди могли бы встретиться, и не просто встретиться, но почувствовать и куль-
тивировать духовное родство, которым они стали столь знамениты.

Каждый из вышеназванных, как и прочие, зарабатывал на хлеб насущный, то 
есть имел какую-либо профессию и, кроме этого, посвящал себя studia humanitas –  
гуманистическим занятиям, как раз тому, что и делало их родственными душами. 
И при всем этом кардиналы были кардиналами, преподаватели преподавали, а чи-
новники, каковыми были, к примеру, Макиавелли и Колюччо Салютати, честно 
служили народу. То есть не социальные роли, а внутреннее содержание, которое, 
правда, столь ярко воплощалось в этих ролях, создавало гуманистов. «Вот это уже 
ближе к сути», – скажете вы.

Чем же они занимались? Что такого было в их трудах? Или в их досуге? Или это 
как-то переплеталось, а может, дополняло друг друга?

Что можно считать неотъемлемой чертой гуманистов, как выделить их из ряда 
обычных флорентийцев, тем более что нам трудно представить такой идеальный 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ГУМАНИСТОМ?

МОЖЕТ    ЛИ    ГОСУДАРСТВО    БЫТЬ   ГУМАННЫМ?# ОТ РЕДАКЦИИ
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мир, город, сообщество друзей? Отве-
тить на этот вопрос чрезвычайно слож-
но. Мы и не будем пытаться. Попробуем 
лишь повнимательнее посмотреть на 
занятия гуманистов, на их специфиче-
ские особенности, на способ мышления. 
Итак, факты.

БОЖЕСТВЕННАЯ 
ДРУЖБА

Гуманисты полагали, что их связыва-
ет не обычная дружба, а «святая дружба», 
«божественная дружба», которая – сама 
жизнь, ее вершина, лучшее земное сча-
стье, «великая часть добродетели и сама 
величайшая добродетель». Они всегда до-
рожили личными связями, поддержива-
ли друг друга, переписывались. В любом 
городе они могли найти близкого по духу 
соратника. Уважение, способность ви-
деть лучшее друг в друге, даже больше –  
любовь. Из писем Гуарино да Верона: 
«Друзьями я называю тех, кто творит ве-
ликое. Великое же – это все, что создает-
ся добродетелью и ученостью, без коих 
ничто не может быть великим и пресвет-
лым». Может, для кого-то в таких отно-
шениях нет ничего удивительного, но 
так расширялся круг новоевропейской 
интеллигенции, постепенно все более 
влиявшей на всех и все, вырабатывавшей 
идеи Нового времени и во Флоренции, и 
во всей Европе.

УЧЕНОСТЬ И ЗНАНИЯ. 
УМЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ 
И НЕ ТЕРЯТЬ 
ВРЕМЕНИ

Как же получилось, что гуманисты 
создали моду на ученость? Их отличали 
постоянное изучение словесности, тру-
дов античных авторов. Знание латыни 
и древнегреческого языка. Постоянное 
изучение философии, теологии, других 
наук. Широкая эрудированность. Это 
была не просто классическая эрудиро-
ванность, но знания, превращавшиеся в 
непосредственное действие, в жизнен-
ные формы. Вот один из самых ярких 
примеров.

Марсилио Фичино, сын врача, по 
заказу правителя Флоренции Козимо 
Медичи переводит в 1462 году «Corpus 
Germeticum» и «Гимны Орфея». В 1463 
году «Халдейский Оракул» и Коммента-
рии к Зороастру, с 1463 по 1477 годы пол-
ностью переводит «Эннеады» Плотина, 
10 диалогов Платона, с 1490 по 1492 
труды Дионисия Ареопагита, работы пи-

фагорейцев и неоплатоников Порфирия, 
Прокла, Ямвлиха... И тем самым делает 
всю эту античную мудрость ДОСТУП-
НОЙ для изучения. Марсилио Фичино 
стал руководителем и вдохновителем 
Академии Платона во Флоренции, спу-
стя 1000 лет осмелившись на возрожде-
ние философии как образа жизни. 

От Петрарки до Гвиччардини гумани-
сты гордились своим умением трудиться. 
В течение двух столетий ренессансные 
интеллигенты подстегивали себя тре-
бованиями «не терять ни одного часа», 
дорожить временем, умело его исполь-
зовать, поменьше спать и продолжать 
учиться даже за трапезой и на прогулке.

ИСКУССТВО 
ОРАТОРА И КУЛЬТ 
СЛОВЕСНОСТИ

Пристальный взгляд поможет нам 
увидеть в жизни великих гуманистов 
слагаемые их общественного и истори-
ческого успеха. Одним из таковых, без 
сомнения, была область филологии. Это 
был основной инструмент и фундамент 
гуманизма. Безупречное знание древне-
греческого и латыни, и особенно искус-
ное владение классической латынью, 
свободное владение античной языковой 
стихией и эрудиция. У окружающих 
всегда вызывали восхищение память 
гуманистов и такое знание древних тек-
стов, при котором исчезает ощущение 
цитирования. Память не приковывает 
к тексту, а освобождает. Собственные 
мысли нуждаются в опоре на чужие, зато 
чужое становится своим, заимствование 
становится творчеством; помнить здесь 
означает не только знать, но и уметь 
жить в античности, отождествлять себя 
с нею и свободно распоряжаться антич-
ной культурой. Все это создавало основу 
для передачи знаний дальше. И поэтому 
гуманистов отличал также талант воспи-
тателя, преподавателя. Они стали настав-
никами нескольких поколений образо-
ванных людей Италии. 

ТАЛАНТЛИВОСТЬ 
В ЭПИСТОЛЯРНОМ 
ЖАНРЕ

Это совершенно утерянная сегодня 
область знания и часть человеческой 
жизни. В наш век невнятных обращений 
к своему адресату, «смайликов» и полно-
го отсутствия уважения к письму и зна-
кам препинания стоит почитать письма 
гуманистов друг к другу. Их переписка –  

великолепный образец высокой сло-
весности. Она «делает отсутствующего 
присутствующим, далекого – близким». 
«То самое, что возникает среди людей, 
находящихся рядом посредством встреч, 
совместного времяпрепровождения и 
бесед, люди, находящиеся в разлуке, об-
ретают, когда пишут друг другу и бесе-
дуют с помощью верных писем», – пи-
сал Гуарино да Верона. 

Сколько таких людей жили и дей-
ствовали одновременно в Италии, неиз-
вестно, но, конечно же, их было немного. 
Сотни, даже не тысячи. Однако благода-
ря им возникла тенденция, мода, своего 
рода навык ренессансного воспитания 
и осведомленности, просвещенности.  
И это дает нам право говорить о рожде-
нии новой интеллигенции, которая от-
личалась непримиримостью и даже во-
инственностью в вопросах, связанных  
со словом, литературой, переводами.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 
ФИЛОСОФИИ 
И ИСКУССТВА, 
ЗНАНИЙ И РЕМЕСЛА

Вот откуда в живописи, скульптуре, 
архитектуре Ренессанса появляется такая 
глубина, скрытые смыслы, символизм и 
проникновенность. Брунеллески и Дона-
телло дружили с Альберти, Поллайоло 
общался с Фичино, молодой Микелан-
джело – с Полициано. Философия, искус-
ство и наука воспринимались как грани 
целого. Возникала ренессансная худо-
жественная интеллигенция. Мы можем 
говорить о феномене усваивания худо-
жественной средой стиля жизни и пове-
дения гуманистов, хотя они и неизбежно 
сохраняли профессионально-групповые 
особенности. Художники усваивали ли-
тературные и теоретические интересы и 
наравне с гуманистами начинали осозна-
вать себя носителями широкой духовно-
сти. То время уже требовало от художни-
ка, помимо умеренного и воздержанного 
образа жизни, изучения теологии, фило-
софии и других наук. Для Леона Батиста 
Альберти было бесспорно, что худож-
ник должен быть человеком сведущим в 
словесности. Да и вообще Брунеллески, 
Поллайоло, Микеланджело и филосо-
фию, и искусство, и науку воспринимали 
как грани целого. Универсализм Леонар-
до да Винчи не удивлял современников, 
удивляла лишь гениальность результа-
тов. Художник должен был, чтобы рав-
ноправно войти в гуманистическую эли-
ту, стремиться к идеалу uomo universale.  
В недолгие, к сожалению, годы Высоко-
го Возрождения нескольким художникам 
удалось даже достичь громадного соци-
ального престижа и богатства, дав тем 
самым совершенно новую меру положе-
ния живописца в обществе. Главным для 
них было то, что они жили во всю силу 
своей души и могли достигать неверо-
ятного для тех времен сочетания гения с 
общественным признанием, успеха с ху-
дожественной целостностью, богатства, 
славы и популярности с непоколебимой 
преданностью своему искусству.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
ГУМАНИСТОВ

Звучит это словосочетание как «мас-
ло масляное». Но парадокс в том, что при 
всех одаренности, уме, талантах и еще 
уйме качеств те, о ком эта статья, были 
людьми. Не существами из другого мира, 
в которых все гипертрофировано: силь-
ные, умные, здоровые, богатые... Нет и 
еще раз нет. Все они, очень разные, были 
из рода человеческого, и всего, о чем шла 
речь выше, добивались собственными 
усилиями. Они были ранимы и, так же, 
как и все, страшились предательства. 
Они влюблялись, сочиняли поэмы в 
честь возлюбленных и совершали те глу-
пости и дерзости, на которые способны 
только влюбленные. Они, как и все мы, 
были честолюбивы, мечтали о славе, 
стремились к успеху. И точно так же со-
вершали ошибки, допускали слабости, 
трусили.

Да, в них было всего понемногу. Но 
в первую очередь они вознесли на небы-
валую доселе высоту силу человеческого 
духа, воспели идеалы доброты, мило-
сердия, любви и дружбы. Все эти люди 
стали носителями нового благородства 
(nobilitas), отождествляемого с личной 
доблестью и знанием. Все они были яр-
кие индивидуальности, открытые, не 
скованные догмами. Они претендовали 
на то, чтобы воплощать собой высшую 
степень человеческого достоинства. Они 
говорили о торжественной важности, 
которая не имеет ничего общего с высо-
комерием. Важности, которая есть знак 
величия души и подразумевает милосер-
дие и миролюбие, любовь к добру и не-
терпение к злу.

В этом их человечность.
А самое главное, пожалуй, в том, что 

они не были равнодушны и смогли жить 
одновременно и прошлым, и настоящим, 
и будущим. Творить мир, который бук-
вально на их глазах изменялся. И пусть 
это звучит высокопарно. И даже пусть 
кто-то возразит: «А как же инквизиция, 
войны, убийства и борьба за власть? 
Ведь всего этого хватало в эпоху Воз-
рождения!»

Да, но тем ярче, масштабнее и уди-
вительнее пример людей, которые так 
жили, так творили и оставляли такие 
следы. Аромат настоящего, долговечно-
го мы чувствуем, согласитесь. Сегодня 
иные даты, иные имена на сцене исто-
рии. И дай Бог, чтобы наше время тоже 
однажды назвали Возрождением, чтобы 
в нем тоже процветал культ культуры...

А правда, скажите... сегодня легко ли 
быть гуманистом?

В XV веке в самом центре Флоренции, этого прекрасно-
го города на все времена, жил один человек. Кто-то 
считал его чудаком, кто-то большим оригиналом, а 

многие просто сумасшедшим. То есть ненормальным. Он 
и вправду был ненормален, а точнее, выходил за пределы 

того, что принято во все времена и на всех континентах 
нормой. Этого человека звали Никколо Никколи. Ненор-

мальность же его, к счастью, очень радовала друзей, 
потому что предметом ее была АНТИЧНОСТЬ. Никколи 

потратил большую часть своего состояния на произведе-
ния искусства, книги, декоративные предметы – в общем, 

на всё, что создавало возможность почувствовать себя 
человеком, ВОЗРОЖДАЮЩИМ античную культуру, сло-
весность, искусство. Никколи носил одежду наподобие 

римской тоги, старался до мелочей устроить свой быт на 
античный лад. Обстановка в доме, трапезы почти как в 

Афинах времен Перикла, общение на языке Вергилия и 
Цицерона...

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ГУМАНИСТОМ?

Татьяна КРАСИЛЬНИКОВА, 
Андрей БУКИН

Статья предоставлена 
журналом «Человек без границ»
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Несколько лет назад на Соловецких 
островах группа путешественников ока-
залась в забавной ситуации: после дол-
гого путешествия по лесной дороге она 
вышла к развилке, на которой был уста-
новлен столб с двумя стрелками-указа-
телями с надписями «туда» и «не туда». 
Члены группы, которые добрались до 
указателя первыми, посовещавшись, 
подавляющим большинством голосов 
решили, что это розыгрыш, шутка мест-
ных жителей, и поэтому бодро зашага-
ли в направлении «не туда», не обращая 
внимания на то, что большая часть груп-
пы, подошедшая к развилке позднее, 
отнеслась к надписям вполне серьезно 
и готова была последовать по направ-
лению «туда». Поскольку расходиться  
в разные стороны не хотелось, вся груп-
па последовала за своим авангардом, 
которому потребовалось отмахать па-
ру-тройку километров, чтобы понять, 
что они идут не туда! В результате пу-
тешествие удлинилось на час, и только 
дружеские отношения спасли «авангар-
дистов» от разборок. Зато путешествие 
запомнилось надолго!

Если уж в таком наипростейшем 
случае, когда выбирать приходится все-
го из двух вариантов, причем дилемма 
сформулирована максимально точно: 
«туда» – «не туда», можно ошибиться  
с выбором, то как быть в более сложных 
случаях?

Можно, конечно, полагаться на мне-
ние большинства, но, оказывается, оно 
иногда дает весьма неожиданные ре-
зультаты. В XVIII в. жил французский 
философ-просветитель, математик и по-
литический деятель Жан Антуан Никола 
маркиз де Кондорсе, состоявший, между 
прочим, секретарем Французской акаде-
мии (наук). Однажды Академия решала 
банальный вопрос: где лучше провести 
очередное собрание. Сначала академики 
проголосовали за то, что провести его  
в Версале лучше, чем в Париже, затем –  
что лучше в Фонтенбло, чем в Версале, 
и, наконец, что лучше в Париже, чем  
в Фонтенбло. Этот случай положил на-
чало изучению законов коллективного 
принятия решений, которое привело 
Кондорсе к любопытнейшим выводам: 
иногда вообще невозможно принять 
какое-то согласованное коллективное 
решение, и даже возможно принятие 
решения, которое не поддерживается ни 

одним из голосующих. Этот парадокс 
ныне носит имя Кондорсе.

Попробуем продемонстрировать это 
на примерах. Для начала возьмем трех 
приятелей (Юру, Петю, Ваню), решаю- 
щих, чем заняться в субботу. После об-
суждения всевозможных вариантов до-
суга их осталось всего три: пойти на 
футбол, на дискотеку или просто поси-
деть попить пива. Но приоритеты рас-
пределились следующим образом: Юра 
за футбол, в крайнем случае за танцы и 
не хочет пить пиво; Петя за танцы, скре-
пя сердце, может посидеть с пивом и не 
желает идти на футбол; Ваня же хочет 
пообщаться с друзьями за пивом, мо-
жет, хотя и не хочет, сходить с ними на 
футбол, но на танцы его не затащишь.  
В результате какой из трех вариантов 
ни возьми – он будет устраивать одного, 
не устраивать другого, третий же будет  
к нему равнодушен, то есть он не устроит  
большинство выбирающих.

Другой пример – из области полити-
ки. Пусть в некоем парламенте заседают 
депутаты трех партий, назовем их услов-
но «левые», «правые» и «центристы», 
причем количество голосов у них прак-
тически одинаково. Собираются они на 
заседание, посвященное поведению от-
дельных партий в трудный для страны 
период. Выступает сначала представи-
тель «левых» и горячо убеждает собрав-
шихся, что во всем виноваты «правые» 
и их всех надо изгнать из парламента 
(варианты: всех пересажать, расстре-
лять и т. п.). Потом голосуют, и центри-
сты, давно желавшие «разобраться» с 
«правыми», голосуют вместе с «левы-
ми» за изгнание «правых», в результате 
чего решение принимается двумя тре-
тями голосов. Тут встает представитель 
«правых», которые пока еще не удалены  
с заседания, и, возмущенный поведени- 
ем «центристов», предлагает изгнать 
из парламента их, припоминая им всю 
их непоследовательность. При голосо-
вании «левые», которым «центристы» 
тоже надоели, голосуют заодно с «пра-
выми», обеспечивая и этому решению 
квалифицированное большинство. По-
сле чего обиженным «центристам» ни-
чего другого не остается, как выступить 
с предложением об изгнании «левых», 
которые все это затеяли. Поддержанное 
«правыми», которым нечего терять, это 
предложение также проходит большин-

ством в две трети. В результате к концу 
заседания весь состав парламента ока-
зывается изгнан из него (соответствен-
но, варианты: отправляется в места не 
столь отдаленные, ставится к стенке  
и т. п.). Очевидно, что такой исход не 
устраивает никого из проголосовавших, 
но он выражает волю большинства!

Еще до Кондорсе его друг Жан-
Шарль Борда пытался найти наилуч-
ший способ и даже предложил правило 
голосования, названное впоследствии 
его именем, однако пришел к тому, что 
можно применять множество разумных 
правил голосования (правила абсолют-
ного и относительного большинства, 
правило отсеивания наихудших и т. д.), 
но их результаты могут быть прямо про-
тивоположными: первый по одному из 
правил может оказаться последним по 
другому.

Бурные события Великой француз-
ской революции не только прервали 
жизнь маркиза, но и заставили надолго 
забыть его идеи. В конце XIX века па-
радокс Кондорсе был повторно открыт 
английским математиком Чарльзом 
Доджсоном, более известным как писа-
тель Льюис Кэрролл, но и он опередил 
свое время. Осознание важности идей 
Кондорсе пришло лишь после того, как 
в 1951 г. американский экономист Кен-
нет Эрроу (впоследствии лауреат Нобе-
левской премии по экономике 1972 г.)  
в своей докторской диссертации сфор-
мулировал теорему о невозможности по-
следовательной демократии. Вообще-то 
Эрроу занимался рыночной экономикой 
и пытался создать математическую мо-
дель принятия групповых решений при 
условиях равноправия индивидов и со-
блюдения их индивидуальных предпоч- 
тений (аналогично свободному рынку), 
но результаты его труда показали работу 
универсального общественного меха-
низма.

Свой результат, известный так-
же как «теорема о невозможности»,  
Эрроу получил, выдвинув в качестве не-
пременных условий выбора абсолютно 
естественные, даже ключевые призна-
ки демократии. Эти условия сводятся  
к следующим положениям.

Во-первых, выбор должен быть опре-
делен в той же системе, в которой сфор-
мулирована и сама альтернатива выбора 
(аксиома гомогенности). То есть если 
мы выбираем президента, то мы долж-
ны отдать предпочтение тому кандида-
ту, который, по нашему мнению, лучше 
всех будет управлять страной, а не тому, 
который лучше всех выглядит (что было 
бы логично на конкурсе красоты) или 
остроумнее остальных (что больше под-
ходит для КВН).

Во-вторых, выбор должен зависеть 
от индивидуальных предпочтений голо-
сующих и, кроме того, быть универсаль-
ным, то есть давать ответ при любых 
предпочтениях членов сообщества (ак-
сиома универсальности). Первое пред-
полагает, что если предпочтения части 
индивидов изменятся, то общественный 
выбор должен учесть эти изменения, 
второе помогает избегать замкнутых ци-
клов, подобных рассмотренному выше  
в примере с Юрой, Петей и Ваней.

В-третьих, при единогласном пред-
почтении одного варианта обществен-
ный выбор должен указывать на него 
(аксиома единогласия). То есть если все 
голосуют за Петрова, то избран должен 
быть он, а не Сидоров, за которого никто 
не отдал свой голос.

И наконец, выбор не должен зависеть 
от посторонних альтернатив, не уча-
ствующих в выборе, то есть избиратели 
должны определять свои предпочтения 
между избираемыми альтернативами, 
то есть исходя только из качеств выби-
раемых вариантов, а не под давлением 
тех или иных групп влияния либо дру-
гих, не имеющих отношения к выбору, 
факторов (аксиома независимости). По-
следнее, в частности, предполагает, что 
если надо выбрать между Петровым и 
Сидоровым, то голосующий руковод-
ствуется тем, какой из них двоих для 
него предпочтительнее, а не тем, что 
он, к примеру, голосовал бы за Иванова, 
если бы он был в числе альтернатив.

Как выяснил Эрроу, всем пере-
численным условиям в совокупно-
сти отвечает только диктаторский, но 
не демократический выбор. Иными 
словами, нужно выбрать какого-ни-
будь произвольного члена общества 
и осуществлять общественный вы-
бор в соответствии с предпочтения- 
ми этого «эталона». Других рациональ-
ных с точки зрения математической нау-
ки правил не существует.

Получается, что не существует ра-
циональных правил общественного 
выбора, учитывающих мнение всех 
членов общества; другими словами, 
общественный выбор не может быть 
последовательно компромиссным. Тео-
рема Эрроу отчасти объясняет, почему 
общепринятые правила общественного 
выбора – процедуры голосования – не-
транзитивны, то есть если, например, го-
лосующий предпочитает Иванова Пет- 
рову, а Петрова Сидорову, то вполне 
может случиться, что в результате го-
лосования Сидоров займет место выше 
Иванова.

Исследования других аспектов меха-
низмов выбора также привели к отрица-
тельным результатам. В частности, было 
известно, что в процессах коллективно-
го выбора участники могут добиваться 
лучших для себя исходов, давая ложную 
информацию о своих предпочтениях. 
В результате попыток построить меха-
низм, который был бы неманипулируе-
мым, то есть делал бы дезинформацию 
невыгодной, было доказано, что универ-
сальных неманипулируемых и недикта-
торских механизмов не существует.

Все это значит, что, какой бы демо-
кратический способ принятия решений 
ни был избран, рано или поздно обяза-
тельно возникнут ситуации, когда этот 
способ приведет в тупик. Выходов не 
так уж много – это либо внешнее, сто-
роннее давление на общество, фактиче-
ски ограничивающее полную свободу 
избирателей (таким давлением может 
быть, скажем, религия, если ее придер-
живаются все или почти все в обще-
стве; сильная внешняя угроза; авторитет 
влиятельного лица либо группы), или  
манипулирование обществом, что, в сущ- 
ности, является такой же, но скрытой 
формой давления, либо диктатура, ко-
торая позволит избежать тупиков и зам-
кнутых циклов в принятии решений.

Интересно, что на тесные связи де-
мократии и диктатуры указывали еще 
древнегреческие философы, хотя тогда 
был известен один вид диктатуры – ти-
рания. Как писал мудрый Платон в сво-
ем «Государстве», «тирания возникает, 
конечно, не из какого иного строя, как 
из демократии; иначе говоря, из крайней 
свободы возникает величайшее и жесто-
чайшее рабство».

То, что демократия определяет как 
благо и к чему ненасытно стремится, 
именно это ее и разрушает. В демократи-
ческом государстве только и слышишь, 
как свобода прекрасна и что лишь в та-
ком государстве стоит жить тому, кто 
свободен по своей природе. Так вот, 
как говорит Платон, «такое ненасытное 
стремление к одному и пренебрежение  
к остальному искажает этот строй и под-
готовляет нужду в тирании».

В результате «опьянения» свободой 
душа граждан делается крайне чувстви-
тельной, даже по мелочам: все принуди-
тельное вызывает у них возмущение как 
нечто недопустимое. А кончат они тем, 
что перестанут считаться даже с закона-
ми – писаными или неписаными, чтобы 
уже вообще ни у кого и ни в чем не было 
над ними власти.

Свобода, доходя до своей крайней 
степени, естественно и неизбежно вы-
зывает к жизни свою противополож-
ность. Словно колебания маятника, 
могут сменять друг друга демократия 
и тирания. То человек словно «устает» 
быть свободным, свобода начинает тя-
готить его, и вот он уже готов перело-
жить бремя выбора на кого-то другого, 
создавая почву для прихода тирана. За-
тем, «наевшись» диктатуры, устав от 
нее, человек начинает жаждать свобо-
ды и ждет падения либо смерти тирана, 
воспринимая демократию как панацею, 

ПАРАДОКСЫ 
ДЕМОКРАТИИ
Не так давно прошли одни выборы, которые у многих вы-
звали если не разочарование, то недоумение и породили 
много вопросов, вскоре состоятся новые... Принесут ли 
они нам удовлетворение, оправдают ли наши ожидания?  
А может быть, мы слишком многого от них хотим?  
Всегда ли выборы и голосование дают наилучший путь?
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средство избавления от всех проблем. 
Не так ли чередовались в нашей недав-
ней истории революционная анархия и 
культ личности, оттепель и культ пар-
тии (и лично дорогого...), перестройка 
и... список еще не закончен.

Но не будем забывать, что Платон 
считал и демократию, и тиранию «бо-
лезнями» государства, причем, соот-
ветственно, тяжелой и крайне тяжелой. 
Единственным «здоровым» состоянием 
государства была для него власть луч-
ших – аристократия (от греческого арис- 
тос – «наилучший»).

Кроме того, обсуждение видов госу-
дарственного устройства было затеяно 
Платоном с одной целью – рассмотреть 
различные типы соответствующих лю-
дей, от наилучшего к наихудшему. «Мы 
взяли бы самого лучшего человека и 
самого худшего и посмотрели бы, прав-
да ли, что наилучший человек – самый 
счастливый, а наихудший – самый жал-
кий, или дело обстоит иначе», – пред-
лагает он.

Проводя параллель дальше, можно 
было бы применить к соответствую-
щим «больным» типам людей выраже-
ние «без царя в голове», весьма точно 
отражающее общий «характер заболе-
вания» как отсутствие некоего высшего 
духовного центра в человеке, недоста-
точность или низость, косность крите-
риев его души.

Вот данная Платоном характеристи-
ка человека, соответствующего демо-
кратическому строю:

«Изо дня в день такой человек жи-
вет, угождая первому налетевшему на 
него желанию: то он пьянствует под 
звуки флейт, то вдруг пьет одну только 
воду и изнуряет себя, то увлекается те-
лесными упражнениями; а бывает, что 
нападает на него лень, и тогда ни до 
чего ему нет охоты. Порой он проводит 
время в беседах, кажущихся философ-
скими. Часто занимают его обществен-
ные дела: внезапно он вскакивает, и 
что придется ему в это время сказать, 
то он и выполняет. Увлечется он людь-
ми военными – туда его и несет, а если 
дельцами, то тогда в эту сторону. В его 
жизни нет порядка, в ней не царит не-
обходимость: приятной, вольной и бла-
женной называет он эту жизнь и так все 
время ею и пользуется».

Ученик Платона Аристотель, прав-
да, считал, что демократия – это наиме-
нее плохое среди извращений государ-
ственного устройства, но аристократию 
он ставил на второе место в ряду «пра-
вильных» государственных форм, по-
сле царской власти. Демократия не 
жаловала философов: тому же Ари-
стотелю пришлось, опасаясь обвине-
ний, покинуть Афины, чтобы «не дать 
афинянам возможности снова прови-
ниться перед философией». Достаточ-
но уже было гибели Сократа, пригово-
ренного той же афинской демократией 
к смерти, по сути дела, за инакомыслие, 
за нежелание ограничивать себя в фи-
лософских поисках и за пробуждение 
в других людях потребности в таких 
поисках, в том, чтобы становиться лич-
ностью думающей, опирающейся на 
четкие нравственные критерии, а не на 
мнение большинства.

Казалось бы, парадокс: демократия, 
которая сама основана на мнении и вы-
ражает «волю» большинства, намного 
лояльнее относится к преступлениям, 
не затрагивающим ее идеологическую 
базу, чем к позиции людей, критикую-
щих ее основы и посягающих на самый 
главный ее принцип – «большинство не 
может быть не право».

Сила большинства зачастую недо-
оценивается, пока она не выходит за 
рамки собственно выборов. Но боль-
шинство имеет также психологическую 
силу и при удобном случае готово вос-
пользоваться ею. «Нас большинство, а 
значит, мы правы» – это кратчайший 
путь к «воинствующему большинству», 
которому свойственны стихийность и 
пробуждение самых древних, «дрему-
чих» инстинктов, спящих в человеке, 
которые, казалось бы, давно уже изжи-
ты культурой и воспитанием. Воинству-
ющее большинство не связано культу-

рой и нравственностью, напротив, оно 
отрицает их, устраивая погромы и сжи-
гая книги, убивая людей за то, что они 
«чужие» – другой ли национальности, 
цвета кожи, вероисповедания, из другой 
страны, города, деревни, – и разрушая 
или оскверняя произведения искус-
ства. Воинствующим большинством, 
движимым не разумом, а инстинктами, 
довольно просто манипулировать, а это 
уже путь к диктатуре. От «диктатуры 
пролетариата» до культа личности Ста-
лина был всего один небольшой шаг.

Итак, логично сделать вывод, что 
демократия органично не способна 
давать правильные решения. Если мы 
хотим для себя наилучшего, то и кри-
терии надо брать соответствующие. 
Условно говоря, демократия дает некий 
усредненный ответ или выбор, который 
определяется качествами тех, кто вы-
бирает. Поэтому для получения более 
качественных результатов необходимо 
улучшать качество выборки, отсеивая 
худших выбирающих и оставляя луч-
ших – тогда и усредненное качество 
выбора будет выше. А эти лучшие и 
составят своего рода «аристократию», 
только не наследственную, а живую, 
подтверждающую делами, постоянно 
доказывающую свое право считаться 
лучшими.

Если бы решения в нашем организ-
ме принимались большинством голосов 
составляющих его клеток, то, очевидно, 
наш мозг оказался бы в меньшинстве и 
его голос не был бы услышан, а побе-
ду одержала бы, наверное, коалиция 
органов пищеварения, обладающая не 
только большей массой (то есть коли-
чеством голосов), но и экономическим 
влиянием, так как от нее зависит по-
ступление питательных веществ в ор-
ганизм. В результате такого «демокра-
тического переворота» мы вернулись 
бы на уровень каких-нибудь червей, вся 
жизнь которых сосредоточена вокруг 
их пищевода.

Кому можно было бы доверить 
управление государством? Наверное, 
тем, кто умеет это делать, кого этому 
обучали, кто доказал свои способно-
сти к такого рода делу. Но главное – это 
наличие критериев «что такое хорошо 
и что такое плохо» в отношении обще-
ственной пользы. Не секрет, что многие 
депутаты в демократических парла-
ментах больше думают о собственной 
пользе, нежели о пользе государства (то 
есть для всех), а уж если сесть в депу-
татское кресло стоит немалых денег, то 
тем более эти деньги необходимо «от-
бить» до следующих выборов. Что для 
такого депутата будет важнее? Ответ 
очевиден, и винить в этом, получается, 
некого, разве что саму систему.

Так что не надо обольщаться и 
ждать от демократии того, что она дать 
не способна. Ходить на выборы или 
нет, голосовать за кого-то или против 
всех – каждый должен решать сам (то 
есть демократически). Но очень хочет-
ся, чтобы среди выбираемых вариантов 
были и хорошие – те, что ведут к общей 
пользе. 

Тогда, быть может, мы когда-нибудь 
соберем «наверху» тех людей, кото-
рые смогут забыть о своих личных 
интересах, симпатиях и антипатиях и, 
объединившись, взяться за построе-
ние более справедливого и гармонич-
ного государства. 

А мы сможем сказать себе: «Мы на-
конец-то сделали правильный выбор и 
теперь можем заняться каждый своим 
делом», ведь для общей пользы нужны 
не только хорошие политики, но и хоро-
шие ученые, инженеры, врачи, учителя, 
рабочие, управленцы, фермеры и мно-
гие другие.

Дмитрий ЗАХАРОВ
Статья предоставлена 

журналом «Человек без границ»

Когда мы задаемся вопросом, что такое идеальное государство и как его построить, то 
поднимаем очень непростую тему. Идеал недостижим, но все мы стоим на пути к нему, кто-
то дальше, кто-то ближе. Для меня, как гуманиста, очевидно одно: лучшее государство – это 
наиболее гуманное объединение людей, где человек является свободным. Где он может тво-
рить и раскрывать свои потенциалы, не попадая в тиски денежного или административного 
тоталитаризма. Это не тот социум, где царствует «грядущий хам» Мережковского. Это об-
щество социальной справедливости, реальных, а не декларативных возможностей, «государ-
ство с человеческим лицом». К такому идеалу мы и стремимся. 

К сожалению, в современном мире мы видим в значительной мере показушную привер-
женность гуманизму и правам человека. Тот же Запад, выставляющий себя в качестве при-
мера демократии, на деле имеет мощный тоталитарный базис. Постоянно приходится стал-
киваться с антигуманистическими тенденциями, нередко доминирующими в общественной 
жизни. Поэтому необходимость говорить об этом возникает вновь и вновь.  

Чтобы сделать мир лучше и построить общество, близкое к идеалу, необходима критиче-
ская масса людей, способных на понимание и поступок. Нужна идеология нового гуманного 
государства. 

Но мы имеем дело с почти полным отсутствием объективного научного понимания того, 
что такое демократия в западных странах, что собой представляет государственный строй, 
сформированный в Украине и других постсоветских державах, а также что из себя представ-
лял СССР. Вместо того, чтобы сделать это по канонам науки и во имя ее, юриспруденцию 
в постсоветских странах просто наполнили новой идеологией. Представления о «демокра-
тии», «тоталитаризме» и «авторитаризме» взяли из пропаганды. В итоге, академическая тео-
рия государства и права оказалась системой мифов, оторванных от реалий.

Неадекватны как представления о государстве, основанные на популизме и пропаган-
де средств массовой информации, так и теории, оторванные от реалий жизни. Например, 
древние философские учения о государстве и праве, хоть они и могут нам в чем-то казаться 
прекрасными, так же не отвечают требованиям времени, как старые и новые религиозные 
концепции построения государства. Во многом потеряли свою актуальность и мощные иде-
ологии, рожденные просветителями и их последователями, речь идет о либерализме (теория 
демократии и правового государства) и марксизме, поскольку мир существенно изменился за 
последнее столетие, и реформирование государства требует новых подходов.

Итак, если мы хотим построить гуманное государство, то необходимо быть на острие и 
хорошо разбираться в вопросе. Здесь нужно умудриться совместить трезвость, научность, 
объективность с мечтательностью и верой в достижимость идеала. Все социальные эволю-
ционные скачки человечества всегда начинались с утопий. Прогрессивные люди прошлого 
как бы говорили: «Да, мы знаем, что утопия – недосягаема, но мы будем работать так, будто 
сможем ее построить!»

Благие намерения – это хорошо, но без адекватности они лежат в основе самых неудач-
ных политических и государственных преобразований. Не только в новой истории Украины, 
но и повсеместно. Именно поэтому в основании гуманного государства должна лежать новая 
идея, максимально отвечающая реалиям. 

Следующий принцип гуманного государства – это светскость. Но, несмотря на то, что 
многие страны сегодня успешно смогли реализовать принцип отделения церкви от государ-
ства, теперь мы сталкиваемся с засильем государственной идеологии. И в первую очередь в 
западных странах, провозглашающих ее отсутствие. В гуманном обществе такая идеология 
не должна принимать формы злокачественного патриотизма или же дискриминации под ви-
дом борьбы с дискриминацией. Когда же власть обрастает мощным механизмом «промывки 
мозгов», включая систему образования и СМИ, то о какой гуманности может идти речь. 

Единственный шанс построить новое общество и улучшить государство – новая Эпоха 
Просвещения. Просвещение 2.0. Переосмысление и возрождение гуманизма – создание нео- 
гуманизма. 

Нужно учить людей защищаться от вредной информации, ведь она может быть разру-
шительной. Современные государства, срастаясь с финансово-олигархическими кругами, 
вооружились машиной контроля сознания, которой не знала ни одна церковь и ни одно то-
талитарное общество в прошлом. Поэтому, если мы хотим улучшить мир, нужно создавать 
островки образования, где бы учили мыслить, владеть информацией и защищаться от мани-
пулирования. И тогда у «поколения свободы» будет шанс построить гуманное государство.

Но для этого необходимо, чтобы человек культуры, человек просвещения, человек ин-
теллигентского типа (я говорю о подлинной интеллигенции, а не о людях, относящихся  
к «интеллигентским» профессиям) вновь стал оказывать влияние на ход истории. Новая  
идеология должна быть идеологией интеллигенции. Организация людей новой формации 
более реальна, чем может показаться. Они находят друг друга в самые короткие сроки, пони-
мают, где «их» человек, а где – чужак. 

Мой рецепт первых шагов прост: подлинная интеллигенция должна создать что-то вроде 
«секты» или «масонской ложи» – создать своеобразное неформальное объединение. Каким 
образом? Взаимопомощь, поддержка, протежирование. Речь идет о «мафии» нового типа. 
Например, ты занимаешь должность заведующего кафедрой. Твои действия просты: по мере 
сил разгони тех, кто паразитирует на этой деятельности, имитируя работу, и привлеки к ра-
боте людей своего типа – подлинную интеллигенцию. Или ты – бизнесмен, но в какой-то 
мере осознаешь проблематику, кризис культуры, переживаешь за судьбу своих детей, а также 
ощутил некую человеческую, гражданскую ответственность за судьбу страны и мира. Тогда 
ты можешь выступить в роли мецената – и этим помочь!

Если появится критическая масса людей этого склада в совокупности с их организован-
ной деятельностью, то возможно изменение мира к лучшему. И именно в такой среде могут 
возникнуть новые идеи по улучшению общества и государства. Я не исключаю появление 
новых политических идеологий и партий на почве этой «интеллигентской мафии». Если и 
возможно государство с человеческим лицом, гуманное государство, то только творимое 
людьми… с человеческим лицом. 

С ЧЕГО 
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Возникали предположения: инте-
ресное из жизни Пушкина? О подвиге 
декабристов? Краткий пересказ «Порт- 
рета Дориана Грея»? Или просто раз-
говор о дружбе, уважении к людям,  
о чувстве собственного достоинства? 

Очень хотелось, чтобы моей доче-
ри со мной было интересно, чтобы у 
нас были общие темы для обсуждения, 
чтобы она, в конце концов, верила в 
мою начитанность и образованность.  

Не перестаю удивляться родите-
лям, которые не знают, о чем говорить 
с детьми, чем их занять, чем заполнить 
духовный и интеллектуальный вакуум 
в сердцах и головах своих отпрысков.

Молодая соседка как-то в сердцах 
сказала: «Ничего мою дочку не интере-
сует, ничего не хочет читать!» Еле сдер-
жалась, чтобы не посоветовать: «А ты 
сама начни читать». Да неловко давать 
такие советы. А может, поздно уже. 

Книги – прекрасный материал для 
разговоров и бесед с детьми. Любо-
го возраста. Господи, ничего не надо 
выдумывать – читайте и обсуждайте, 
говорите и становитесь ближе.  Иначе 
все разговоры в семье будут крутить-
ся вокруг денег и обсуждения других 
людей. Вы, наверное, догадываетесь, 
какие телепередачи имеют запредель-
ные рейтинги? Правильно: ток-шоу  
с обсуждением и смакованием семей-
ных подробностей незнакомцев. На 
всю страну. Без стыда и без совести. 
Измены, предательства, несправедли-
вость при дележке добра, тайны абор-
тов, скандальные подробности из-под 
чужого одеяла. Смотреть эти передачи 
может только тот, кто не имеет своей 
внутренней жизни. 

Возвращаюсь к теме «дети и роди-
тели». 

Хочу дать компас в руки тем роди-
телям, которые задумываются о духов-
ном родстве со своим ребенком. Есть 
книги, которые не могут оставить чи-
тателя равнодушным. Они вызывают 
споры, иногда рождают несогласие, но 
побуждают к осмыслению, к выработ-
ке своего взгляда на мир. Такие книги –  
материал для разговора с  ребенком,  
непаханое  поле  для дискуссии.

    Есть такой замечательный амери-
канский писатель-фантаст Рэй Брэд-

бери, «выдающийся мастер слова, 
признанный стилист, тонкий психо-
лог, проникновенный лирик, мудрый 
сказочник». Он интересен детям и 
подросткам противоречивостью миро-
восприятия, в писателе парадоксально 
сочетаются стойкая вера в мудрость и 
силу человечества и пессимизм, свя-
занный со страхом перед глобальной 
механизацией жизни.

Очень часто его произведения пове-
ствуют о детстве, детях. Но это не только 
розовый мир добра и благости, чистоты 
и надежды. Подчас автор рисует  жест-
кую картину детской злости, жестокости 
и черствости, эгоизма и зависти.     

Так, в новеллах «Озеро», «Ночь», 
«Космонавт», «Улыбка»  главными 
героями оказываются дети, умеющие 
не по возрасту серьезно размышлять и 
пытающиеся вникнуть в смысл поня-
тий «жизнь», «смерть», «семья», «лю-
бовь», «страх».

Если обратиться ко второй группе 
текстов: «Маленький убийца», «По- 
играем в «Отраву», «Вельд», «Детская 
площадка», «Все лето в один день»  
и другие мы получим представление  
о детстве как самом страшном периоде в 
жизни человека, поскольку оно наполне-
но бессердечием, бескомпромиссностью 
и  даже беспощадностью. Дети изобра-
жаются как зловещие существа, внуша-
ющие ужас и представляющие смер-
тельную опасность как для ровесников, 
так и для самих взрослых. 

Очень рекомендую новеллу «Вельд» 
для совместного чтения с детьми, тем 
более что это чтение займет всего ми-
нут 20. Зато потом какой открывается 
простор для буйства мнений!

В новелле рисуется мир далекого 
будущего. Есть семья: родители и двое 
детей – Венди и Питер.  Они живут в 
доме под говорящим названием «Все 
для счастья» в «доме, который одевал, 
кормил, холил, укачивал, пел и играл». 
Родители ничего не жалеют для своих 
детей. Для них – дорогущая огромная 
детская комната с четырьмя  телеви-
зорными стенами, которая улавливает 
желания подростков.  Эта сложная кон-
струкция, представляющая собой «цвет-
ной объемный фильм и психозапись, 
проектируемые на стеклянный экран, 

одорофоны и стереозвук», позволяет 
Венди и Питеру «оказаться» в любой 
местности, в любом времени.  Игруш-
ка-мечта? Наверное. Но в  то же время 
комната заменяет детям родителей.  

Как великий фантаст угадал увлече-
ние гаджетами: телефонами, планшета-
ми, компьютерами! Дал ребенку в руки 
планшет – и ты свободен! Чем дитя за-
нимается, что смотрит – бог весть!

Для Р. Брэдбери становится важ-
ным подчеркнуть мысль о сосуще-
ствовании двух процессов: техни-
ческого прогресса и нравственного 
опустошения. От детей буквально веет 
холодом: «…щеки – мятный леденец, 
глаза – ярко-голубые шарики, от джем-
перов так и веет озоном». Один из ге-
роев замечает: «Вы с женой позволили 
этой комнате, этому дому занять ваше 
место в их сердцах».

И когда родители, поняв свои ошиб-
ки, пытаются закрыть детскую комна-
ту, дети этого перенести не могут. Они 
орут, рыдают, бьются в истерике. Сын 
кричит отцу: «До чего же я тебя нена-
вижу!.. Хоть бы ты умер!»

Получив разрешение открыть дет-
скую в последний раз на несколько ми-
нут, дети настраивают ее на убийство.

Родители зовут своих детей, но не 
слышат ответа. Тогда они врываются в 
детскую.

«В пустынном вельде (африканская 
степь. – Г. П.) – никого, ни души, если не 
считать львов, глядящих на них.

Дверь за ними захлопнулась. 
Джордж и Лидия Хедли метнулись 
к выходу.

– Откройте дверь! – закричал 
Джордж Хедли, дергая ручку. – За-
чем вы ее заперли? Питер! 

За дверью послышался голос 
Питера:

– Не позволяй им выключать дет-
скую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли 
стучали в дверь.

– Что за глупые шутки, дети! Нам 
пора ехать. Сейчас придет мистер 
Макклин и...

И тут они услышали...
Львы с трех сторон в желтой траве 

вельда, шуршание сухих стеблей под 
их лапами, рокот в их глотках. Львы.

Мистер Хедли посмотрел на 
жену, потом они вместе поверну-
лись лицом к хищникам, которые 
медленно, припадая к земле, под-
бирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

***
– Вот и я, – сказал Девид Мак-

клин, стоя на пороге детской ком-
наты. – О, привет!

Он удивленно воззрился на дво-
их детей, которые сидели на поля-
не, уписывая ленч. Позади них был 
водоем и желтый вельд; над голова-
ми – жаркое солнце. У него высту-
пил пот на лбу.

– А где отец и мать?
Дети обернулись к нему с улыбкой.
– Они сейчас придут.
– Хорошо, уже пора ехать.
Мистер Макклин приметил вдали 

львов – они из-за чего-то дрались 
между собой, потом успокоились и 
легли с добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладо-
нью, он присмотрелся вниматель-
нее.

Какая-то тень скользнула по раз-
горяченному лицу мистера Маккли-
на. Много теней. С ослепительного 
неба спускались стервятники.

– Чашечку чаю? – прозвучал в 
тишине голос Венди».

Примечательно, что в новелле 
лишь один раз употребляется слово 
«семья», и это определенным образом 
характеризует отношения между дву-
мя поколениями. 

А еще у Брэдбери есть потрясаю-
щий рассказ  «Все лето в один день». 
Его надо читать детям, читать с деть-
ми. И разъяснять им цену эгоизма, же-
стокости, отсутствия уважения к лю-
дям.  Очень рекомендую.

Именно чтение помогает нашей 
личности стать совершеннее в этом 
несовершенном мире, оно добавля-
ет света в наши темные души, учит 
быть терпимее к ближнему. К сожале-
нию, с развитием научно-техническо-
го прогресса любовь к чтению замет-
но погасла – все заменил вездесущий 
компьютер и ненасытный Интернет.  
В плотном графике современного чело-
века довольно трудно найти свободное 
время для чтения! Однако нельзя не 
осознавать огромное значение чтения 
для развития кругозора,  оттачивания 
интеллекта и духовного мира человека. 

Думаю, одна из основных обязан-
ностей родителей – привитие любви  
к чтению своим детям. Литература, 
особенно серьезные тексты, застав-
ляют видеть мир в перспективе, учат 
логике, помогают развитию воображе-
ния, сострадания, сочувствия. Кроме 
того, книга развивает эмоциональный 
интеллект ребенка, что немаловажно 
для выстраивания отношений с людь-
ми. 

КАК ЛЕЧИТЬ ДУХОВНУЮ СЛЕПОТУ
Когда моя дочь подросла, я стала тщательно готовиться к нашим прогулкам в парке.  
Нет, я не брала с собой запасную кофточку или лишний бутерброд, чтобы дитя 
не замерзло и не оголодало.  Я стала задаваться вопросом: а о чем сегодня мы будем 
говорить на прогулке? Что интересного я ей расскажу? Чем удивлю? Что нового открою?
Ну не бродить же бесцельно по аллейкам и следить, чтобы дитя не испачкалось 
и не отрыло в земле какую-нибудь гадость.

Галина Александровна
ПУЛИНА 
(Украина, Днепр) 

журналист, блоггер, 
преподаватель литературы

КАК ЛЕЧИТЬ ДУХОВНУЮ СЛЕПОТУСЕМЬЯ 
# НОЯБРЬ
КАК ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ
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О важности Книги, Слова, Мысли 
как раз идет речь в трогательном рас-
сказе М. Гелприна  «Свеча горела».

Не хотелось бы отнимать радость от-
крытия у будущих читателей новеллы. 
Но формат моей статьи требует все-таки 
освещения сути рекомендуемого произ-
ведения. Поэтому кратко перескажу. 

Далекое будущее. Книги давно ни-
кто не читает. Никто не обращается  
к прозе, не говоря уже о стихах. И вот 
к уволенному учителю литературы  
неожиданно приходит человек, поже-
лавший брать уроки  чтения.  Учитель 
Андрей Петрович в глубине души го-
ворит себе: «Я готов давать такие уро-
ки бесплатно». Он понял, что для него 
важно – ПЕРЕДАТЬ!   «Передать дру-
гим то, что знает, то, что у него есть». 
Ведь, беспокоится учитель, 

«в 21 веке перестали печатать книги, 
бумагу сменила электроника. Но и в 
электронном варианте спрос на ли-
тературу падал. Как следствие – люди 
перестали писать. Литература умерла, 
потому что  не ужилась с прогрессом. 
Но вот дети, понимаете… Дети! Лите-
ратура была тем, что формировало 
умы. Особенно поэзия. Тем, что опре-
деляло внутренний мир человека, его 
духовность. Дети растут бездуховны-
ми, вот что страшно!»

Максим, новоиспеченный ученик 
Андрея Петровича, приходил каж-
дый день, жадно поглощал ту бездну 
информации, которую предлагал ему 
учитель. У него появились любимые 
произведения, любимые авторы. Осо-
бенно он пристрастился к стихам. 
Более всего его душу трогали пастер-
наковские строчки: «Свеча горела на 
столе, свеча горела».  

И вот однажды Максим исчез. Пе-
рестал  появляться, без объяснений, 
без предупреждения. Пояснил ситуа- 
цию сосед Андрея Петровича. Ока-
зывается, Максим был роботом. И его 
утилизировали! За то, что он учил хо-
зяйских детей предметам вне школь-
ной программы, придя к выводу о дет-
ской бездуховности. 

«Все коту под хвост», – заключает  
горестно учитель. Он вложил в без-
душную железяку все, ради чего жил. 
Отчаявшись, он решил покончить  
с такой жизнью. Открыть конфор-
ки газовой плиты – и дело с концом.  
Но… В дверь позвонили! 

На пороге стояли двое детей. 
«Мы от Макса. Он велел передать, 

перед тем, как он… как его…», – про-
изнес мальчик. А девчонка  вдруг вы-
палила: «Мело, мело по всей земле во 
все пределы!»

И мальчишка тихо продолжил: 
«Свеча горела на столе, свеча горела». 

«Боже мой, – сказал Андрей Петро-
вич. – Входите. Входите, дети».

Вопрос бездуховности – один из кар-
динальных вопросов настоящей литера-
туры.  Высокая литература будит совесть, 
приводит к размышлениям, воспитывает 
склонность к анализу,  рефлексии.         

Литература поднимает вопросы, 
над которыми бьются лучшие умы че-
ловечества. 

Не знаю, нужно ли подводить ито-
ги написанному. Думаю, что каждый 
из читающих эту статью сделает свой 
выбор. Возможно, последует советам 
автора  и решит открыть названные 
книги, чтобы прочесть их с детьми. 
Возможно, у него есть свой заветный 
перечень необходимых для прочтения 
произведений. 

Ясно одно: совместное чтение де-
лает связь родителей и детей прочной  
и неразрывной.

Галина ПУЛИНА
galinapulina@gmail.com

Во многих домах есть старая посуда, принадлежав-
шая еще бабушке, а то и прабабушке. Какая-нибудь не-
имоверной красоты чашка из тонкостенного фарфора 
с райскими птицами или пасторальными пастушками. 
Или, прости Господи, супница, доживающая свой век, 
единственная уцелевшая из многочисленного когда-то 
сервиза. Пользоваться ими уже нельзя. Коварная трещи-
на, пропускающая воду, или отколотая, а потом прикле-
енная, но все равно ненадежная ручка… А выбросить –  
ну как ее выбросишь, когда она чуть ли не в два раза 
старше самого тебя, когда помнишь ее всю жизнь, когда 
ее так любила и берегла давно покойная бабушка. Так и 
хранишь этот хрупкий кусочек истории. Достаешь ино-
гда, чтобы вытереть пыль, повздыхать над воспомина-
ниями и поставить на место. Так вот, боюсь, семье как 
понятию в поколении наших детей уготована роль такой 
вот чашки, дорогой, красивой и бесполезной. Самые раз-
ные прогнозы о будущем семьи сходятся в одной точке: 
количество браков будет с каждым поколением стреми-
тельно уменьшаться, нынешние подростки в большин-
стве своем предпочтут жизнь свободных одиночек или 
временные отношения. При этом «формат» семьи без 
детей будет считаться абсолютно нормальным. Так же 
как и «гостевое родительство», когда человек принимает 
участие в судьбе ребенка друзей или родственников вме-
сто того, чтобы заводить своего, и это его осознанный 
выбор, а не «так получилось».

Наверное, наиболее популярный ответ нашего време-
ни на вопрос о «смысле жизни» – развитие своего Я (что 
бы под этим не понималось). Сюда и непрерывное об-
разование в течение всей жизни, и обязательный набор 
хобби для души, и улучшение своих коммуникативных 
навыков, тайм-менеджмента, кармы и проч. (полный 
список легко восстановить по многочисленным ма-
стер-классам и тренингам, которыми пестрит Интернет), 
и психологическое образование «просто для себя», кото-
рое стало такой модной сейчас фишкой. Поймите меня 
правильно. Это все абсолютно замечательные вещи, ко-
торые действительно способны поменять жизнь отдель-
но взятого человека. И я «за» них двумя руками. Просто 
в пристальном интересе к собственному развитию есть 
один «побочный эффект» – на отношения в паре может 
уже не хватить ни энтузиазма, ни сил. Ну это правда 
ведь большая работа. Жить с одним и тем же человеком 
долгие годы, видеть, как он меняется (и не всегда в луч-
шую сторону) или, наоборот, костенеет в каких-то своих 
установках и привычках, и вкладываться каждый день, 
каждый день в то, чтобы отношения оставались теплыми 
и искренними, чтобы они вообще были. И вот честно: 
между рисованием мандал и умением выяснять отноше-
ния с партнером так, чтобы не разрушить ни его, ни себя, 
я лично выберу мандалы. 

Сейчас очень модно, важно быть хорошим родителем. 
Хорошо разбираться в психологии возраста, контейниро-
вать эмоции ребенка, ответственно подходить к его обра-
зованию, ну и многое другое. Моды на быть хорошим 
партнером почему-то не возникает. Хотя это намного 
сложнее, чем быть хорошим родителем, просто потому 
что безусловная любовь, так много сглаживающая в от-
ношениях с ребенком, тут не включается. Зато включает-
ся ситуация выбора. В мире, информационные границы 

которого раздви-
нулись до непри-
личия, каждый 
из нас постоянно 
пересекается с 
другими людь-
ми. И многие из 
них успешнее, 
интереснее, кра-
сивее, чем твой 
партнер. Они ма-
нят тебя незнако-
мыми сторонами 
отношений. И в 
той же ситуации 
находится и твоя 
половина. Снова 
и снова выби-
рать друг друга с открытыми глазами и возможностями, 
не скатываясь в рутину и привычку – для этого требу-
ется мужество и зрелость. И они выращиваются годами 
работы над отношениями в паре. Теми годами, которые 
некому предъявить, которыми не перед кем похвастать, 
которые не выложить в качестве красивой картинки в соц- 
сетях. Здесь и возникает конфликт – во что же все-таки 
вкладываться? В отношения с партнером или все-таки 
прежде в себя? И тут нет очевидно правильного выбо-
ра. Как говорит любимая мною гештальт-терапевт Елена 
Калитеевская, нам только кажется, что есть правильный 
выбор и есть ложный. Любой выбор по своей сути лож-
ный, так как отсекает другие возможности, которые из-
за этого так и остаются до конца неисследованными.  

И вот если вернуться к нашим детям, то они сегод-
ня делают ставку на свою жизнь. Они ценят свободу и 
автономность, они не привязаны к вещам и месту жи-
тельства, они (чего уж греха таить) стараются избегать 
чрезмерно обременяющей ответственности (а какая, 
скажите, не обременяет?). Все это заставляет нынешних 
Z и Y быть гораздо осторожнее с длительными отноше-
ниями. Тем более, что у них есть возможность уходить 
в виртуальные связи и часто этого оказывается достаточ-
но. Они менее семейные в том смысле, что чаще опира-
ются на друзей и единомышленников, чем на родню.  

Думается, что сейчас человечество стоит на смысло-
вой развилке. Традиционная семья – «ячейка общества», 
больше не имеет такого психологического и экономиче-
ского смысла, как в поколении наших родителей. Созда-
вать ее просто потому, что «так деды наши жили» или 
чтобы было кому в доме посуду помыть, становится оче-
видной нелепостью. И тогда нужно осознанно выбирать. 
Честно вкладываться в семью, порой жертвуя своими 
интересами, часто наступая на горло своей песне, но 
создавая то, что будет ценнее, чем ты сам, свою опору и 
основание. Или жить своим Я, развивать его, не увязая 
в партнерах, но расплачиваясь за это одиночеством. И я 
ведь уже говорила, что каждый выбор, по сути, ложный? 
Но это не значит, что его не придется сделать. 

Юлия ВОЛКОВА
j.v.volkova@gmail.com

ЮЛИЯ ВОЛКОВА
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БЕГ НА РОБОТАХ К ПРЕКРАСНОЙ ЗЕЛЕНОЙ

Некоммерческая международная 
неправительственная организация 
ориентирована на достижение мир-
ной, устойчивой, постоянно и ста-
бильно развивающейся глобальной 
цивилизации. Это станет возможно, 
по словам «венерианцев», благодаря 
переходу ко всемирной ресурсо-ори-
ентированной экономике, всеобщей 
автоматизации, внедрению всех по-
следних научных достижений во все 
области жизни человека и примене-
нию научной методологии принятия 
решений.

Насколько же утопичны мечты 
теоретика преобразования Земли в 
автоматизированный рай? Карти-
на будущего, рисуемая участниками 
проекта, весьма заманчива. На Земле 
нет денег, бедности, дефицита, кор-
рупции, границ, войн, перенаселения 
и голода. Такие явления, как пере-
производство, запланированное уста-
ревание товаров, карьеризм, жажда 
наживы, потребительство и нерацио-
нальное использование ресурсов ухо-
дят в прошлое. У человека высвобо-

ждается масса свободного  времени 
для научного и духовного развития, 
творчества. 

Фреско считал, что коммунизм 
устарел. «Проект Венера» отличается 
от него отсутствием денежной систе-
мы, правительств и динамичностью 
развития. Инновации в науке и техно-
логиях могут с легкостью создать изо-
билие для всех людей мира. Нынеш-
няя система не способна обеспечить 
высокий уровень жизни каждому и 
гарантировать защиту окружающей 
среды, поскольку ее основная движу-
щая сила – прибыль. Использование 
денег приводит к расслоению обще-
ства на классы и элитизму, основан-
ному на экономическом неравенстве. 
Цель новой социальной модели – на-
бор стимулов, не направленных на 
реализацию таких ограниченных и 
эгоистичных целей, как богатство, 
собственность и власть. Стимулы 
«Проекта Венера» будут побуждать 
людей к самореализации и творче-
ству, как в материальном, так и в ду-
ховном плане.

Идеальное общество Фреско не 
регулируется определенными зако-
нами или правилами. Вместо этого 
созданы такие условия, при которых 
гуманное поведение – естественная 
часть социального устройства. Чело-
век мотивирован тем, что его рабо-
та делает общество и будущее этого 
общества лучше. Даже сегодня, в 
условиях дикого капитализма, люди 
находят силы и причины для добро-
вольной работы. 

Человечество всегда жило в обстоя- 
тельствах дефицита, поэтому нако-
пление ресурсов было необходимо. 
Но если с неба пойдет золотой дождь 
и будет идти в течение года, золото 
начнут выметать на улицу как мусор. 
Когда ресурсы и товары доступны 
без ограничения, никто не станет их 
красть или складировать без исполь-
зования. 

В ресурсо-ориентированной эко-
номике люди оперируют не деньгами, 
а доступными ресурсами при спра-
ведливых и эффективных средствах 
их распределения. В такой системе 
все товары и услуги доступны каждо-
му без использования денег, креди-
тов, бартера, какой-либо формы долга 
или прислуживания. Нет нужды обе-
спечивать себе преимущество за счет 
других. 

К сожалению, в огромном количе-
стве популяризатор-
ских текстов найти 
конкретные новые 
схемы безденежных 
взаиморасчетов меж-
ду субъектами хо-
зяйствования слож-
но. Возможно, они 
и есть, но не особо 
афишируются. На 
сайтах «Проекта 
Венера» мы видим 
лишь справедливые 
нападки на капита-
лизм, лозунги и моти-
вационные призывы. 

Уверенность Фре-
ско во всеобщей 
осознанности, как 
следствии финан-
совой защищенно-
сти, опровергнуть 
легко. Достаточно 
вспомнить экспери-
мент другого аме-
риканского ученого 
«Вселенная 25» или 
причины краха Древ-
него Рима. Не совсем 
понятен и киберне-
тический механизм 
управления при от-

сутствии государств и правительств. 
Контроль рождаемости – отдельная 
тема. Пусть он изначально и не при-
нудителен, но мало ли идей искажает-
ся в процессе. Вопросов много. 

Согласно стратегии развития про-
екта, уже довольно давно идет лишь 
информирование и рекрутинг сто-
ронников. Следующие этапы подра-
зумевают опять-таки генерирование 
информационного фона: создание 
художественного фильма и сериала.  
И только потом, в неопределенном бу-
дущем, «венерианцы» построят экс-
периментальный циркулярный город, 
на базе которого люди Земли смогут 
перенимать опыт. Это при том, что у 
многих уже сейчас чешутся руки про-
бовать на строительстве своих домов 
новые технологии, делать дома энер-
гонезависимыми, бороться против 
уничтожения лесов, открывать для 
своих детей альтернативные школы, 
чтоб не калечить их существующей 
системой образования, и многое дру-
гое. И все это они реализуют, но уже 
не в рамках «Венеры», а на других 
площадках. В любом деле, если не де-
лать что-то практическое уже сейчас, 
выгорает энергия интереса.

Но убежденные приверженцы 
не отчаиваются. Проводят встречи, 
флэшмобы, лекции в учебных за-
ведениях, участвуют в фестивалях, 
организуют онлайн-трансляции, пре-
зентации, переводят англоязычный 
контент. В СНГ, Украине, Днепре.

Сам Фреско клеймо «утопия» от-
вергал категорически: «Проект «Ве-
нера» никак не является утопией. 
Утопия – это понятие об идеальном, 
статичном обществе. Наш проект 
к такому обществу и не стремится. 
Мы предлагаем лишь совершить пе-
реход на новую ступень, применяя  
к социуму адекватный и рациональ-
ный менеджмент ресурсов, самые 
передовые научные достижения. Мо-
бильная связь, Интернет и компью-
теризация стирают границы между 
странами и людьми. 3D-принтеры 
уже сегодня позволяют произвести 
широкий спектр товаров на дому, и 
это только начало».     

Как бы то ни было, Жак Фреско – 
выдающийся человек и просветитель. 
И даже если в Солнечной системе не 
появится на месте Земли еще одной 
Венеры, многие его задумки уже по-
могают человечеству идти в правиль-
ном направлении, а некоторые, быть 
может, облегчат жизнь планете в бу-
дущем. 

БЕГ НА РОБОТАХ 
К ПРЕКРАСНОЙ 
ЗЕЛЕНОЙ
[ технократический путь 
в светлое будущее ]

Этим летом ушел из жизни Жак Фреско, изобретатель, 
идеолог глобализации, тотальной машинерии, ресурсо-
ориентированной экономики и отказа от использования 
денег. Убежденный атеист, он призывал к тому же, что и 
большинство религий – единству и пониманию Земли как 
нашего общего дома.  Продвижением главного детища 
Жака Фреско, «Проекта Венера», продолжают активно 
заниматься его последователи.

Олег ГАЕВОЙ
О.Gaevoj@airforce.ua

ОБЩЕСТВО 
# НОЯБРЬ
ПУТЬ ГЕНИЕВ
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«Я не вижу своего будущего в этой 
стране»; 

«Почему все политики продажны и 
думают только о себе»; 

«Как восстановить справедли-
вость?»; 

«Как я могу выразить свое мнение 
о несогласии с принимаемыми закона-
ми?»; 

«Что я должен знать, чтобы через 
некоторое время взять власть в стране в 
свои руки?»; 

«Почему при всех современных тех-
нологиях, жизнь в мире не улучшается, 
и народы не могут решить ни одну про-
блему?»; 

«Почему мы  бесконечно воюем?»;
«Где моя точка влияния?». 
Эти и еще огромное количество 

подобных вопросов задают нам под-

ростки. Что им ответить? Как помочь 
новому поколению настроиться на по-
строение гуманного государства и реа- 
лизацию на этом пути своего творче-
ского потенциала?

Мы решили дать детям возможность 
ответить самим. И для этого создали 
среду, способствующую подготовке  
к управлению государством. Летний 
лагерь, 65 подростков 9–16-ти лет,  
21 день длилась игра «Создание идеаль-
ного государства». Идеал недостижим, 
но сам процесс поиска – бесконечно 
ценен обогащением личности. На это и 
был сделан расчет в нашей программе.

Первое, с чем дети встретились  
в лагере, – правительство взрослых. От-
крытием лагерной смены стало пред-
ставление власти – обязанности и цели 
всех ее представителей. После этого 
каждый высказал свое мнение по пово-
ду определенных правил, которых нуж-
но придерживаться всю смену.

Вот некоторые из них:
1. Живем без мобильных телефо-

нов (этот пункт встретил самые жаркие 
споры!)

2. Активное познание и созидание. 
Учимся летать высоко.

3. Внимание и помощь другому че-
ловеку. 

4. Создав конфликт или совершив 
плохое, ты должен дважды сделать доб- 
рое дело в тот же день.

5. Следим за чистотой вокруг себя 
сами.

Таких правил вначале было девять, 
но к концу насобиралось уже 17. Дети, 
после прожитых ситуаций, на собрани-
ях дополняли и усовершенствовали свой 
собственный законодательный свод. 

Наш день состоял из мастерских, 
лекций, мастер-классов и тренингов, на-
правленных на выработку разносторон-
них навыков, требующихся для реализа-
ции себя в обществе. Дети искали, что 

им нравится, 
что получа-
ется, каковы 
их таланты и 
способности. 

Во второй 
половине дня 
у начинаю-
щих строите-
лей государ-
ства гостили 
состоявшие-
ся в своих об-
ластях люди, 
д е л и л и с ь 
знаниями и 
опытом. 

Г л а в -
ный режис-
сер театра 

«Верим!» Владимир Петренко привез 
спектакль-притчу и поговорил об от-
ветственности артиста, поэта и любого 
творца за уровень нравственности в об-
ществе. 

У Владимира Онишко, спортивного 
психолога (консультирует действующих 
чемпионов мира) и тренера по здорово-
му образу жизни, обсуждение вопросов 
здоровья переросло во взрослую беседу 
об ответственности: в каком мире мы 
живем, кто является чемпионом, что та-
кое героизм, что значит отвечать за свою 
жизнь.

Галина Кулинич – психолог, иссле-
дователь искусства, пригласила детей 
на свидание с культурой. Выводы ребят 
удивили своей серьезностью: «наше об-
щество только внешне культурное, но, 
по сути, мы очень похожи на зверей».

Вадим Шебанов, политик, приехал  
к подросткам с разговором о сущест- 
вующей в Украине системе управления 
государством. Вопрос вечера «как нам 
это изменить?», остался без ответа. 

С Алексеем Хильским, актером теат- 
ра «Верим!», ребята сняли короткоме-
тражную ленту «Он и Она» (как найти 
своего человека, что важно в отношени-
ях). Дети не просто участвовали в про-
цессе создания фильма, они все сделали 
сами – от идеи и сценария до кастинга и 
монтажа.

Старшие подростки, строя модели 
государств, от Древней Греции до на-
ших дней, дошли до практики. Через 
две недели в нашем экспериментальном 
обществе произошло прямое народо-
изъявление – передача власти взрослых 
детям. 

Каждая из двух команд, разработав-
ших свои государственные программы, 
представила идею государства, цели ми-
нистерств, правила мини-социума, план 
жизни на неделю. В начале смены юные 
государственники жаловались, что на-
полненность мероприятиями слишком 
велика, но график, предложенный ими 
самими, получился еще более насыщен-
ным – до трех собственноручно приду-
манных и воплощенных в жизнь собы-
тий ежедневно! 

Состоялись выборы. Идеей госу-
дарства, которую предпочли избирате-
ли, стал поиск и реализация талантов 
каждого человека в нашем обществе.  

И очень интересно, как у них трансфор-
мировалось второе правило «Активное 
познание и созидание. Учимся летать 
высоко» в «СВОБОДА – это активное 
созидание». На заключительном со-
брании ребята обнародовали документ 
«Первичная конституция поколения 
свободы». Начинается он так: «Мы, ПО-
КОЛЕНИЕ СВОБОДЫ, создаем свое 
государство для того, чтобы каждый че-
ловек мог реализовать свой творческий 
потенциал». 

Хочу поделиться выводами ребят  
после 21-го дня столь насыщенной  
и целенаправленной жизни: 

И еще много важных выводов и ре-
шений было у наших детей. Пусть все  
в их жизни осуществится.

Продолжение следует… Процесс по-
строения идеального государства никог-
да не будет закончен.

ИГРА
В ИДЕАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО
[ эксперимент в детском 
летнем лагере ]

Дети – наше главное зеркало, лакмусовая бумажка 
и индикатор правильного или сбоящего функционирования 
общества. Светится зеленым – хорошо, красным – нужно 
что-то менять. Поскольку сейчас этот индикатор работает 
в режиме взбесившегося стробоскопа, сыплет искрами  
и дымится, пора задуматься, как гуманизировать окружение 
ребенка. При том, что инфантилизация социума  
достигла невиданного доселе размаха и поведение взрос-
лых мало чем отличается, моделируем будущее  
с помощью детей.  

Елена Валериевна
КОЛТУНОВИЧ 
(Украина, Днепр) 

общественный деятель, издатель, 
педагог, философ, просветитель, 
автор развивающих программ 
для родителей и детей, 
учредитель и руководитель 
образовательного проекта 
«Поколение свободы»

ЛЕТАЙТЕ ВЫСОКО!

С уважением к вашей жизни
Елена КОЛТУНОВИЧ

E.Koltunovich@isunity.com

«В ОБЩЕСТВЕ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА, НЕСОГЛАСНОГО ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ 
НРАВСТВЕННОСТИ, ЧТОБЫ ИДЕЯ ИДЕАЛЬ-
НОГО ГОСУДАРСТВА НЕ СОСТОЯЛАСЬ»

«ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – ЭТО СКАЗ-
КА, НО ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО ВЗРОСЛЫЕ 
ЗАБЫЛИ О НЕЙ, МЫ ЖИВЕМ ПО СЦЕНА-
РИЮ ФИЛЬМОВ УЖАСОВ»

«СНАЧАЛА МНЕ БЫЛО ОЧЕНЬ СЛОЖНО 
СОЗДАВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, НО ТЕПЕРЬ 
Я ХОЧУ ПРОДОЛЖИТЬ ТАК ЖИТЬ ДОМА»

«Я ТЕПЕРЬ ЗНАЮ, НА ЧТО Я МОГУ 
ОПИРАТЬСЯ ВНУТРИ СЕБЯ»

«Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ 
МЕНЯ. БУДЕТ ТРУДНО, НО ВЛИЯТЬ 
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»

«ЧИТАТЬ, ОБЩАТЬСЯ – ЭТО ЗНАЧИТ 
РАСТИ. ИГРАТЬ НА ТЕЛЕФОНЕ – ЭТО 
ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО ТЫ ЖИВОЙ»

«Я НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО ИМЕННО БОЛЬ-
ШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЖЕТ МЕНЯ 
СДЕЛАТЬ УВЕРЕННЫМ И СИЛЬНЫМ»

«Я ЗНАЮ ТЕПЕРЬ, ЧТО Я БУДУ АКТРИСОЙ, 
НО… Я ТАКЖЕ ЗНАЮ, ЗАЧЕМ Я ЕЮ БУДУ»

ОБЩЕСТВО 
# НОЯБРЬ

ФИЛОСОФИЯ ГУМАННОГО ОБЩЕСТВА
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