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СловФ редсктФрý

Без стмеченности отдеrlьно/ 5ез Tot"c, что rебя
моrут зобрссGть кал4ня]ци, не мс))|(ет ат!,:рыть-

СЯ ПРаСТРаНСТВа ЧеЛеВеЧеСКаГО МЬlLlJЛСНИЯ И

ч ел о в е ч е с к о г о сy ille ст в а в а н и я / п р о с г р с1 н ст в с
Гамасопиенс! Следовотельна| кагда мы го-
ворим о человеке/ то/ кок ни стро|lно/ разгс-
вор далжен бьtть пастроен на основе обст-

ракциii, максимольно yстраняюuiих непос-

р едст в е н н о / п о - Ll ел о в е ч ески до стY п 1-1 ь! е Fi а м
вещи.

М.К.|чlомардошвили

Проект. Издотельский проект. Гсзето "Призвоние", блогодOря серьезности рOссмот-
ривоемых проблем и онQлитическому хороктеру переросшоя в ольмонох. Гозето, котороя

стовило целью не возл{ожность оперотивных сплете}]/ с освещение культурно.й, социольной
и духовгrой жизнедеятельности человеко" Гозето, глсвной нопрсвленностьlо которой было
создоние среды для формировония мировоззрения человеко/ 0 через это и формировоние
культурного простронство, Безусловно/ издсние с тской концепцией 

- уже не гозетсj/ имен-

но поэтому сейчос оно предстоне"г перед читOтелял^и в другой форме _' в виде сльмонохо
"АРХЭ' (в персволе с греческого - сущее/ первоночсло).

Этот проект не розвлекOте,1-1ьньlй, но и не нсучный. Проект кок поезентсция молоде-

жью своего отношения к социуму/ культуре/ обрсзовс:нию, своей собственной хизни.

Альмонох "Архэ" кск оболочка идеи/ кск еще одно докозотельство того/ чтс BFi\,.TpeH-

н1,1й lмыслительный, переживотельный) мир можег быто рсзвернут в социуrпе и иtu{еть смысл.

Это издсние есть реOлизоцtlя проблемотики осмысления окружоiощего миро и своей
собствегlнойжизни, розворочивOние проблемы челс}веческOго переживOния себя, востре-
бовонности своего образо жизни/ проблелльi псзиционности к социуму и жрlзни в нем. По-
этому все мотерислы издсния будут нспрOвлеi-iьi но соN4орсзtsйтие челсвеко и будг являться
свсего родо презеLjтоциями чостичек л},lчностных/ индивид,уольных историй.

Но ольмонох изночольно был россчитон i.{e тслько но презентOцию, не только но его
прочтение/ l,Jo и HCl 0ктивное сотрудничgство с читOтеляtч{и/ !-lc жlавой OTKrli,iK и дискуссии с
зсIинтересовонныл^и. Сл^,ьiсловые коммуниксlLiии (общенрlе с читстеляоли) в дсннолл слуilсiе,,"ll)l

рсссмстривсел,л кск основопсf_погоющий мехснrlз}d создсн,4я к\,/льтурного пpOi:ii]a,l|-jCTBC, K!/|j5-

турнсго срезо, в рол4кох котсрсго могут сущаствовсть отдеjlьнь,е ijеловёчэск.ис llL-rOCTpa!ii-

СIЗо и:lРС.€,(lы

ПеРВЫЙ irОМеГ] Fioti.jelC 1,1здa]нр]я пс,свяц9н чеiiов€]Liоско&l,у перф}{,"18сl-]иtо себя s iиi4pei
проблеt,r,е поисF:о лjредельi]ь:х (зсдсlощi-lх) основсниЙ, иld:>,.о7-,я из rа-.сг biX 8ь;{::и!{f tl C,;i 

"iC]- i.{,il!.

irHo1.1 обр:аЗ N(ilЗни. EC;ll: ьАожн(r тск сt,сзоть/ t-]сlш 1,1*рььiй ýльý,\с]нa]}{,-,-+'|с i_l(-i,ibi i ia,- ;,lj ],.j]:,,')

ЁrJзс,iть метсфогу 'uхизнL," и понять IlpO основолслсгfiюLциа :;],flгlы ди!-iо;\,{;.1r.j,j ссli,ча,*огlр8.,i\ili*-

лiлtя iпollcK,.-ti,
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АРХЭ q 'I, сентябрь 1 999 г.

Этот t-lоллgр вь]являет, кOк нсиболее ýOжliые, следующие проблелльi: в кOком контексте
l,]ужно рсссrпOтривоl ь динс]ltiику поиск0 и человеческую жизнедеятельность? д/ожеr ли жизнь
iбытrа*) i]Lrинодlеж.ть в первуlо очередь Bl{VTpei-iHe^ly гlрGсlрснсItsV и быть раззернут..] в со-
i-i,lly'^{* лиuih tii,]K пеоекцрlЯ этогО внутреннего Mllpci зскрепляЮLLlс,я егО в культуре и истсlрtlи._i
lйохет jlb1 ]<,Vльт,,1Ё)f, явлfiться сЁедство/й для г]остро*i-lия эl"огii С.jiиОГо чеriоЕýч8ского про*
стгснств0? Гсли дil, тс i{Oii тогдС ,\4о}(но охорсктеOi4зоВO'L i]тноl.:.lения челоЕtк0 к социуму и
хlизi.;*? Чел,t-гоlдс g }том слVчс]€ является ссмо жизнь?,.

3се ,rлатеРиOльi перВсго номеРо сльл4OнСхо "Архэ" iи большиНствQ последующих но-
меров) псдготовленьi уLjеникоМи и вып),/скникоми длтойской крпевой LUколы,лоборотории
j-УlуiСНИТ'lрнсэго аброзоtония {LLJ го, которся зOниlolсется вышеперечисленlлыми прсэtiпемс-
r"tи) и предСтсвIiяюТ собой росСкЁзы, стотьи-роЗмыLiJления/ исследовстельские рсботы и i,tH-
гервью с людьми/ уже выбравшими свой о65rоз жизни.

СодержоНие первогО номерО издониЯ розбитО нс трИ блокО (розлелс) по прi.lнrLиf,lу
в ыделен н ых обобщо ющих это п ов дином и ки,,] еловеч есr,ого п оиско.

Первый блок посвящен переЖивон1.,1Ю lлирсr (чувственномУ восприятиЮ), второй - вы-
боруметодикижизни (искусственное и естественное пологоние миро), и,третчlй6,пок пред-
стовляет собой исследовOтельские роботы, /чlьiсли"гельные нодстройки нод жизнедеятельнс*
стью людей, вошедШих в купьтУру (А, Рыбников, Н. Бердяев, Лорри Ф,"iинrт).

редокция очень нодеется н0 отклик и но общение со своими чи'отелями.

С увах<ением к Вам, rловньtЙ редоктор аль!Аансlхс1
Алексондра Винокуровв

Е
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Архэ s"l сен,гя 't999 г"

Поиск прострgнствсЕ смыслФв
* Я ник,ок н€ !логу этого понять! t|еужели в ноLi.iай жLlзни t;eT 1г:льuiего !-!реднозriоч€-

ёl4дl чеМ пQисК еды И повседн€)Вные дракИ и3-за нес? Не tlcsKei 6,btTb, чТобьi все нозночение
5ьtтия 3аключолось только в эl-о,м?! Tbt мtуДр, ты /йнсгое пазнсл, обьясни мне: пач€м'\/ вса
п ра и схадит име н н о та к.?

- Tbt прав, Лг,lQть - это н€ просто хлопа'ь крьlльями... Но tаногие из нос живут теку-u,!им днем и дая<е не усп€вают ilадумоть/ пачеh4у сни делоют ток/ о не иначе. Tbt прс'в rо*пчи в там, что есть еще что-то/ КРО^/1е поиско все больtLLих удобств. Еще есть Совер'цJенство.

- Но что этс,ское? Где orlo? Рgсскожрt,

- Не существует Совершенство единоrа для всех. Оно суryбо личllостна и сучJествyетли!-чь для немногих. Все остальные говарятl что ном не дано узноть его, ибо мы приходl,лм неДЛЯ ТОГОl ЧТО5Ьt ИСКОТЬ/ а ДЛЯ ТОГО, ЧТОбьl как можно дальше выжить. ,п,ля этих ,пастальных,,
Савершенства 30KpblTo/ посколъкV они считоют/ чта познание не з.,висит от их >келоний,

- Yчитель/ неужели все ток считGют/ и смысло полето не cyuJecl-ByeT?
* Конечна/ он есть, На для по,1скс этого смысло нео5хсдимы усилия, и здесь все зови-сит от тебя,

Первьtй шог ты уже сделол: 1.bt зодал Мне этот вопрос,

Исповедь

Евгений Андреев
рисунак Игоря Сухонова

- Этот храм r,акой же ве,lныйj как tr{ я) он видел l,lстор}iю I{е.,Iовечества IJa гiротяже-i{ии многих веков, как и я, но я могу рассказать об этоьт, а он нет,..
Анри стоял перед IIрекрасныМ К&То;-IИчески&,I соборол,l. I{очерневlпitе от I]peMeHrIстены ясно говор,{ли о его возрасте. Прекрасньiе стрельчатые окна, красtt-вые] скYльiiту-

РЫ В IIИЛЯХ' 
'IИJIЯС'ТРЫ, 

ОГРОМНЫе баШНИ riO КРаЯ-'{ aОбuРu пoltaзыIJa-ltLt Rск] в{{L)т\/озriостьего строите"шей,

- Интересно, заче}4 JIюли CTpop{JIt4 этот хралt? Кто-то,Ilaвep}loe, из любви к богу, ;tItTo-To иi]-за деFIег, а может, еIце }tз-за чего-то. CTpaltHo. Itшклыii ralraa.,r*оу*,т,сtsоl1 це;tи) 2}тIолуL]ается такOе вел}лчествеI-{ное соOрYженLlе.

AtTpTr постоял еIt{г] i{еСКолько folинYТ fleРel{ xpaд,fОiv{1 а XlоTtir\,t rзili]Iё,ii в }iLjго.
trIОЛl'ЦР;l1g, БЛИКИ ГОРfltl{I{Х све,iей. ]lочтr.r шолная Tl{ii]Ifila. IIос.цr:л.riи}t Llalз Ашг_,lt{iьтд зДесь СТо lТеТ Т{аза/{, С iex ilOp н 1{{его Fiе LlзмеI{ил()сь. тот;ке заtl.'х --.;;';;, #;,,;Ё;;

],{ скульIIтурь]l та xtc,: пцабсl"цl,, Все по-ст,ароý{Y. Анри lt!tтил.[амfiадIdy, поU].аýLd"ц ее jja тсместо, к}/да вссrгЛа с,гавI{Л i{X, п1]1,{хоДя в з-I(}Т собор, ,rpour*'i.{ CeJi. tr] :]э-Ц ý./{i4 &lrЗ.,1}1it{}{;r.i-:5i.Tal,t оtТ'lрOсид€]jТ }ieKoTOpOe время' сIсJ-IясЬ вa:по}.fliиIь tdTO-TO' 
/{{} K{)j:{!{ý Fii ri..Hl{\d;_ri, i]iTO

}'lh{е]:ТНГ]" llо.голя oI] в(]та,/{ и медлеIIно fiошIе,п ]] ист]оведа.riьпJ.{_}.

-6-



- Я :itiTBy ria зеý{ле tsOт уже гlrIтьсот лет. ", Это lpaB
да... Я не знаю, как это Ilроисход LlT) H(j,t l]{j ь{ог\i

у}.{ереть. N{еня могут убить, но t{ерез ]{etioTo-

рое время я ояtив\/ rr булу /KIll-b датIьше, как
ни в чсл,I не бывало. На протяжеl-тиiт Bce;)i

)fl.иl]н}I я Bep}Io слJv}кил своем}, отечес гjj"/.

есл}I ш"па война, я в Heli учпgr*ова-т, ес.пl1

был голод, я деJIи.ltся своей едой, ес.tII,i

I1,тELIK\/ ril,жно бьт,,.Iо yкi]ьiться от доirк-

Сл,tенялрtсь короJIи }1 iIоJILll-ические ре-
жиil{ы, деньги 11 пр}lоритеты, но я i]сегi{;]

деJIfu{ одно и то же деJIо - я fiоL.lога.Itr.пtс-

дям. Мне были }I€ H}жHIII власть и д{еньги,
хотя у пценя был большой козырь.-- у мешя,jылr,
вреL,fя. Я рано }Iли поздно доблtлсяr бьт cBcleii
цеJi}I, но N{i{e }iичегtl не бы",tо нчаtно.

Я бr-rл знакоNт со \{ногиI,fи лt{jдьýI].J, кlз-
торые с-оздава-ци исl]орию че"lIовечестt]а, ilo iI }iи-

когда- не хотел создавать ее сам. В обrцеr,i,5{ IJид€.-t
м}lогое и мтlогое 3нал. Но при этом всегда оставался в стороне, мирно делая свое дело.

шло время. Менялись страны, политические режимы, деньгии лк)ди,управляв-
шие всем этим, и понемноry менялись простые, далекие от всего этого, но тоже люди.
Сейчас им не нужно, чтобы о них заботилсякто-то другой, у всех свои проблемы, oH}I
медленн0I]ревращаются из людеЙ в машиньl с оrrределенны}4и программами.И в этой
ситуации я не 3наю, чт0 мне делать, То, что я делал ранъше) уже никому не }IyжHo, а моя
деятельнOсть в первую очередь была направлена на других людей. Тегlерь я не знаю,
3ачем мне жить. По сути дела, у меня забрали то, ради чего я жил раньше. И сейчас я
очень одинок,,.

СВЯТОЙ СТещ сидел, ошеломленный рассказом "молодого человека". Он слышrа,т мно-
го разных историй, но подобная была вiIервые. оба молчали... Наконец, через несколько
минут святой отец пришел в себя и спросил:

- Почему вы пришли именно в этот храм?

- Как Мне кажется, служение Богу ..- BaiI] смысл жизни. Это принадлежит вам и
ТОЛЬКО ВаМ. СеЙчас Бог живет в Вас! А у меня этого нет, вот я и подумал, что вы сможете
мне помочь.

-7-

Там было темно и тихоl даже слышно, nunru"
ставлял, 0 чем он будет говорить со святыN{ отцом. Это место производиrrо *ri ДнрЙ ка-
кое-т0 гнетущее tsпечатлеНие. ХотЯ orr бывал на исповедяхира}lее, сейчас ему впервые
было не по себе.

В соседней половине маленькой исповедальни IослыIIIаJIись какие-то шорсхи, iпур-
шание рясы.., затем открьiлось окоIIJечко. Повисла пауза"

* Я слушаю тебя, сын мой.

- Моя история покажется вам очень странной, но все, что я скажу - правда. Мне
}Iужен Ваш совет, святой отец. Я не знаю, что M}le де.lIать.

- Я внимательно сJIчшаю те(lя.



АРЖЭ g Х, сентябрь 1999 г.

- Я fi)z}raiо, что то, чеfuI вы зани},rались ранее, не 6;rl.по вашrеi]t с}lщtiiiс],ьюr пото,.чtу чт,сi
Еь{ Ete см(эI,ли осуществлят}: это в лтобых _rzсловиях!

- Может бытл,. Но что N{He лелать? Я запуталсяl,.

- lIреяtле чем стать свяIценнико.}I, я прошел долгl.tй }4 тrlже.,]ь]й ш}т,]l. ,fi ста;ткива.ii-
ся с огроý,{Fiым количеством проблем. В той ситуаriии я понr{.,т, t{To д-riя \{еня деliсттзtl-
те"цыiо важно. Я понял, что /{o./I}KeH с.lцrжIlть rr Богу, }.i чеJловек\r" Вы как бl* отЕечаете }Ia

BoIIpOc: "Ebj хотите просто прожить яtизнь и.]]и сделать что-нибудь при это&{?" Г{о;ка;rуiт,
.ьi 1\,{огу скззzt,гtl I]aM только это. Подуr.tайте нал зтиь,1. Гiроrrlайlте.

- Прошайте, святойl отецl

Снова заш\"р}lшала ряса, захлопн-у.дось oKoшIeL]Ko... все стI4хло. Аi*ри медJIенно под-
нялс]я и пошел на у.пицу,

Он шел и думаJI над словами пастора, Скорее Bcel,o, оir бrrt:t JIрав.

Татt Агrрiт проходил какое-то время, Ког:lIа он очну,цс]я о1] своих раздумиi.i, на yjll{I_1c

ВСе померкло) tr{ лишь flа горL{зопте видI{еJrась тоIlкая лолоска солI]ечного света. Анри
шоехалдомой.

Дома, сиilя в тештной комнате за чаштсой горячего чая, o}I вдруг понял. что то, что o1-I

ческое хоть чуть-чуть, нО NlожнО РаЗГЛЯ7]{еТь, А У lтего (У Аliри) нет одной из этих одежд -
ВреМ€]НИ) хоТЬ IIо какИМ-То €СТеСТВ8FiIIым приЧинал'{, IIо Все же НсТ.

L1 orr мирriо заснул",.

послесловие

Ec-lIlr бЫ МеНя попроси.ди найлти эriиг;эаф it этому рассказуt я бы лtа,писэл c;,1e/i}rioll{it8
c"rlOBa.

3десь непонятно| где лицо/ а где рылаr
И непонятно/ где пряник/ где плеть/
3десь в сено не втьlкаются вилы/
А рьtба проходит сквозь сеть.
И не ясна, где море, где суша/
Где золото/ о где медь/
Что построить и что разрушить -
И кому, и зочем здесь петь,

ПОтому что, если не пOнимаешь, зачем живешъ, если не lтониN4аешь мир, то жиз}Iь
становится адом, и ты остаешIься один

-8-
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Поиск пра странства...

Ромонтикс кýк пространствФ бьffия
и л!обовь кýк прострGнство небьшия

Оксана Внrуль
рисунок Светланьi LU коругtиной

Ifисать это про се(lя *- Есе равн0, что
давать нез}iакоN,{оN{у LIeлOt}cKy ключ от
кнартиры, где деньги лежат. ГIоэтому я lTc-
стараюсь не Iiазьша.гь точ}Iого a;rpeca, Xria-
титсý,Iеняистихов.

...Сушествует rtекий r,iиD, pactIo.,]()-
жеrтный на ilланете 3ел,tля. Плат*ета Зс:м-
"lIrI нахолI4l,ся в Солне.тноli cplc:T.e:le, а
зtsезда шо именИ Солнце т] I-а-цактиItе, кt}-
торая называется h,t;lечrlыri ГIуть, Kaжe,l.-
ся.., Этот }{lIp по определенt{ьIьI закона},f
де-iII1тся на ст,раilы I{ гос}Iдарства1 ts lr;OTi]-

рых я{иtsут -rlюдl1 i]o закоЕа},I этi.{х г{){_.\1-

дарств. Это все развtIвалось lT б1,7деr.ра:з-
виваться, возL,Iожно, по законаfuI Ереме-
ни и истории - все вместе rr Ka;K.ilыii:;"Tie-
},rент В отдельнOСти. Еtце в это-\.{ мирс t]y-
lцестtsуют законы природы, KoTopbil{ Bl]i]
пс)дчиняется, незавI-{си]lIо от Bpeмei{rl I.i

места леr"lствия. Суrцествует в eF]ci.Irt, ч "].о

этот l.{ир pea-neн, то естъ и}чrеет l,iecTo бытъ
не3аI]иси},fо от I]aC, и что реалеit :ГОЛЬкL}

он олин - Мир Законов. H1,.i1.o ж, воль-
но\,1у во"]Iя,..

Но некоторыL,{ кая{ется, LITo этот }{LJlj
не едиifстВенен. Кmкется? Нет. о}Iи зпаtот э:г0 на-

верняка, потому что сами живут в другом мире. У него нет конкретного места на картах.
он вообще существует не на месте, а в простраfiстве. fiействйтелъно в IIространстве)
гIотому что со всех сторон его окружает небо, свобода. Там нет понятия времени. Там не
гоtsорят: "сутцествовать реально". Там можно прост0 быть или не быть - середины не
бывает, Этот ltир называется Романтикой, и ,a, оrо Ее желает }кить по законам лrодей
или времени, уходят из Мира Законов в Мир Свободы, которьiй они создаtrот сами и
который становится для них единственной реальностью, потому что они там действи-
тельнО живут. Там правИт одиН 3акоН - закоН чести. ЗакоН благородСтва. ЗакоН ДУШи.
Закон соtsести. Он прост. Нужно всег0 лишь отдавать себе отчет u ."uroar" сuободы дру-
гого человека и ставить ее выше своей. И люди уходят в Романтику, потому что знают,
что таМ есть свобода; потоп4у что знают, что там естъ любовъ; пOтому что там все будет
хорошо... Ведь они сами эт0 придумали! Но для романтика мир релlльный и мир роман-
тический каким-тО образом совпадают, потоп,{у что то чудо, которое (они знаю1)..r" 

"
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h{ИРе Tor\:I, Они иui:iт I] }.tире этом. I,1, бьiваетl i{аходят. ]lOToN,Iy что верят в cBOIo tIридумаrI-
i_iyTo Ромаr{гику - везучие дураки,..

.,. Стtlrт-ст,rэп-ст,сI]. этD -\/же где-то бьт"r о l,,

".. TrITaK, Рлlчард Бах, "ИIJiк]зI4и",

Ре;i"пьност}I ileT, а Бог, очеtttiд}Iо, тот yl,fнi,Iцa, лiг;торыii это зjJает }{ эт,i,I\,{ по.i,iьз}Iе,i,ся,

пi]идуhlывая,t,rtJiк]з]{ю, Ej ко,гсрOй Mbi iкr,{i]eb,{. Есть;rтоли. Людit cBoбoiiHrrt от l]сего -_- сво-
бодны всlобlце. И с:слtт зто когда-лiибувь до них liоttдет, они булут сах4и создавать себе
j,i.,ljtloзI,il{ для своей н(и:JFILI. Что yго;]tзоI Boi{a, rтрелставлеi{ная тверльк; - иди! Есздух,
ilредставленный x;te6obT -- ешь!,.

В чем де.по? Ты же свсlболнlrтli че:rовек, ты - единственная реальность, зналi эт,оl

Верь в этоl 1Тредставь себе, что хOчеu.iь и де;lаr:i с этимl чтс 1,годriоl

Но,., А Ka]t же любовь? Я не rtогу представить другого че,iов8к?, он и Tait ес"гь! 7]а, я
могy создать себе образ, но я хочy любить свободного человека, ? н€ ил;-IюзLrк;i А есть JIи
oI] - этот реальный свободны1.1человек, иN,{еЕно T0т) которыйl MlTe так tiужеri?..

Может, есть, а мояtет, именно ,rе(леи не повезJIо... За это IIикто не t{OiKeT ручаться.

ха-ха.

Пол,rочь? Любой ро},Iантик зIIает точно: там, в его мире, действительно сушlествует
любовь, Что зна.lит "придупtана B}iecTe со все]ш оста-цьным?" N4ир этот -- реальность,
потоI\,1у что человек только Tab,I l]о-настояшеN,Iу жrIвет, и любовь - это реа,lьнOс]ть тоже,
ибо Романтика начI4нается с лIобви... Itогда ч€,r,Iов€к I]первые начинает любить, особенtiо
если эта любовь направлена на коIо-то flесушествуюlrtего, вокрyг ниточки-любви накрч-
чивается N{ирок из мечты, в котором эта любовь взаимна, счаст.7Iива pt бесконечна, Это
вход в poь{aнTllкv. А иначе не бывает. Только саN{ых любимых человек впyскает в этот ,

своЙ мир - со своим небом, Nlopeм, горами, со своими парусами-и шilагами, со cBoetr"i

бесконечной свободой. Это обычно случается с Iонымиl но потом на протяжении Bceii
жизI{и человек в этом мире черпает веру, FIадежлу и силы жить, Ir1 rrMeHHo так} и именно
там челс]век IIахолIIт лIобовь.

"Лтобовь - это гIарадокс) при котороь{ двое с.iiивак]тся в одно,Iro при этом остаются
иItдивидуальностямlт". Чушь! "Любовь - это когда двое сlIотрят не друг Еа др_yга, а в
одIrу сторону". Бредl В лю5ви вообrце нет дво?lх. Любовь - это когда тебя нет. И уж Tel,r

более IIет I]сего оOтаJIьного (аругих сторон, в Itоторые }.1ожIIо cmroTpeTb). Потому что ес,гь
только он. Любовь --Rершина Романтики" Лтобоtsь - это когда приходит озарение: "Весь
этот волIIIебный b{i{p, вся эта свобода - rтичтоl Bceгo этого llpocTo не существуетl Потоьту
что есть 0н, и этого слL{шком л,tного, чтобы гдс-то (lыло LITo-To ешде!.." Вся Роман],!{ка и

свобода человеческого серлriа - это всего лишь прелюдI4я .lrюбвlт, это то Великое, от ко-
торого отказываешIься, когда встречаепlь на cBoe]vf пути I3сеобъепtлюшее. Любовь - l]Tt]

отказ, }1 вся суть Ромаt{тiтки IJ том, что t{e,IOBeK пo",T)tI&eT все, LITo еL{у нужно) дJlя того]
чтобы потOi,{ 0тказаться от з] ого L]еликим отказопr Лrобви.

Потому tITo есть Оiтл И бortirt_iie Jlичего. И тебя неттоже.,. Нет, не "тоже" - тебя rleT

В ПepB}rlo очерель,

[IoToMy что есть 0н.

Чlатайте: Ричарл Бах * "Мост Liepeз вечность"
М.Ю. .IIepbTol+ToB -- "fl емон"
Леонлtд Андреев,- "И__чда Искариот"
L4aprtHa IiBeTaeBa" -- все, .rTo найдет,е"

-1t.l-
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Русский рок кfiк спосФб сущфýтвовсlния

Марина Малил.lовскоя

рисунок Игоря Сухан*в

Вы хотите полюбить людей чистенькимиr
а попра5уйте палюбить их грязнерiькими|
такимиl кокие они есть,

На самом /{еле, русские рокеръi оfiределя}от себя так: "На сцене, r]ерсц ваN{и, мытакие же, как и в жиз}iи, Мы отдаем Batr{) не больше не меньшIе. чем самих себя... вык_ца-
дываемся полностьюI" Эти сJIова от повседнев[lого трепа среди артистов утрачиваIот CBoi,-Iглобальньтй смысл, Но в отличие от многих Других певrIов и поэтов испоJlните.ци соЕрс-меI{ного русского рока констатI,IруюТ фактьт' лежаIцие в основе их деятельност}I (дей-ствий), И попытКа ШевчуКаустроитЬ во f,ворце молодежи в Москве подобие ''квартир-
ника", тусOвi{и рокеров ВO-ьтх годов (В. i{оя, Б. Гребенrцикова, А, Башлачева, М. На-
уменко' К, КtтнчеВа и [,f}Iоl,иХ лругих)' лроходиЕШ*пi pu*,". в обычrтоЙ питерскоЙ KBaPTi/i-
Ре, ДОКа3ЫВаеТ Э'ГО. ПОЛНаЯ СВОбОДа ДейСтвий на сцене. Свобода как возмо;кность импро-Rизации вьiра}ке}Iия суlцности са},{ого себя. Простое обrцение с залом, коrIцертьг {л,лт;твыступления) "в }кивуIо''.

//Е,,-, -., -ub! lb жиБым 
- 

мое ремесгО,
Это дерзость/ на это в крови"

К.Кинчев

При этом русскиr,i рOк ._ это ни что инсе, как неогран}Iченное tipL)c.гpaHCTI]rJ, c,i}-
здаFIное Ii сушеству]дее для самовыра;ксния. Именriо э1.!til,f [цоментом соприкасаiотся TV-совки современIiOго русского рока среlIи мо-цодежи и, собственI{о, представите;теr1 

J

русского рока.

Во все вреп.{еiiа существсtsания русской рок-л,lузы-
ки с р едс тВ ol,{ ca},,I ов Ыр ажеIJиr] лл я ]\.{ олп одежн о йт р сlк - т у-соRки являласъ бсрlьба. Борьба вс и},{я о*.о-iи5о n,
против.lего-лl.rбо. Неважно какая щ€-ть, глав}Iое -tITo она ест,ь! ЭтО вырд.}ке}{ие себяраlJворачива-
ется в чее{ угсl{но: от внутIjеннего - нефор-
мальные взгляды на мир, на любовь и т.гI.,
до внешнего вида -.потрепаЕных кожа-
iiых Kvp],oic 1,1 ] Iотертых, рi1?}Iых .iiлlинсов
Это раскованные и ничем не стесняемые
лействия вFlутри тусовки, физическая рас-
крепощенность. Это четкая и непоколеби-
мая отработка своих взглядов и мнений по
лrобому повOду, открытое общение с людь
ми, которые пOнимают или допускают возмо}к-
Еостъ существова}Iия твоих взriпядов и которые го-
ворят: "Мы не хотим IIравитъся тем, кто не нравится
В адрес общественности...

-11-
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"Битьtе стекла/
PBaHbie брюки - СКАНДNl!"

В.Цай

"..itОТОРаЯ Нi4КОГЛа Не ДОIIУСК3;Т& .{2Же ВОЗМОЖ-
н о с т и с_чrц ес l, в о в ан ия их )lГ; с_l_я:,{е rtи й, \r5 еNсд енrай ;tto -

деli, живуiчих в тусовке р}/ссidого рока. Ho.1T.o же i{"rIя

iil{x -- русский рок?
Они l,tlBoprlT: "Сти:Iь жизнl1 l "

CTl.T_lb - эт() то, tiTo сгiрсде.[яетв ще.'.rо}4 l]]leвpa-
]{{ение дуIшев}rых Itc"lTpeбHocтeii в pea.i{b}iocTb. Но те.
кт() }кивYт сегодня совре}Iенныл,I р}rсским poкol,{, j,ки-

вут в его TvcOBKel вряi{ 
",ti{ 

об э],ом ljадуN,lываются, И.пrт
я ошибаюсь? Тусовка рyсского рска - это не просто
с},{ысJIовая тусовка, но rr особый, по;Irrый событtтями
мир, кото]]ый придуlаали не мы. Мы, скорее, прощо;1-
жатели этого I!{ира. Это как комната, гле ecтb свой заitон - закон свободы необхолиr,tых
леliствий, таN{ есть своя аура. Люди вllдят эту ком}lатч, а дацыIlе - либо открьlвать дI]ерь,
.ltибо нет. Тот, KTcl открывает, предпочитает войти I,IJIи стоять "на пороге...", каждый, кто
соNlневаеТся - В свое вреlчIя уходит, IzI есть ,ге, которые перешагивают Порог. Зачем?
h,4o}tteT, они и са},{и не зttают? Нет, точtlо знаютl И знаrот, что больura,rе uоrйд\,т отт}Iда:
ручка у двери с одrrой стороны - To",,tbкo снаружи. они оr:ознают это, прежде чем войти.

А Bce-TaKlt неl{ыслимо - "Еа ltороге". Либо ТЫ TaltI, либо тебя T:rlt rieTl

А ec-Tttr войти? fiaBari, воi.i.цем?l Это так pel]KoJ как яркий свет в глазе ПоС1-Iе полной
1ем}{оты. И мы все же все ра3Irые, I-Io что }{ас всех сюдаl iтриI]ело? Сюда, где один закон на
t]cex, гl{е в воздухе тiарит л},х едllнства. Злесь одна свобола) здесь нам быть таки]ч{и, KaKpIe
есть. объединяIO]дее - любовь к L,{узыке] CoBpe},IeHHOe{y pyccкoil,ty року. Как таrrцы rта
лезвI,I}1нолtа, как лед к горячI4\,I векаN,I - жить рок-N{узыкой, сливатТэСЯ С Il€Й, когда тебе
гlлохо и ксrг,,:iп кайф... Полное OCrJзI{aнi,le себя здесь, в э.го},{ htl{ре: ''ЖLIть TaKt как считаешь
llужrrымI Я ** это Яl Злесь - пpoTLIB сульбыI Я делаю свою iкизнь caмl''

Русский рок как стиль ж}lзни"- это энергия, это сtrособ наrlти себя, людей, живу-
ttlих п() такиМ прLl}{ципа\,t) каК и i,ы. Это вJIасть тrад собой, власть I{e ограничивающая,1
не 1IодавляIощая. Это яtизнь для многих.пrодей, и каждый из них знает, t{To он - Mlipoт-
вореII, каждый из них складывает сtsоIо ){{I.tзньl как считает нуяtны}.{. Русский рок *- это
1'О, r11o заl{ает все и rre требует никаких доIIоJIнеIIIтй. А чаrце * это }IепOниман}lе и даже
отрltl{ание тебя с\чществующей реа,ты{остьIо:

"Я один, на это не значит|
Что я одинок"

ts.Цой

i]ДеС:Ь riаРlIТ itакая-:l,с} своя особая Ё€эльност,ь, созданная общttми 7]}ховrIыми yси-
-rТtr{яl,{}I. И когда ты BIfe ее) ты совершаеlлъ деtlств1.lя, сtrособilые приблизить },{иг настоя-
rrie},o - TBct1 MlTp. с')то вllе временrl l,1 lJIIe дцYзыка,i{Ьной моды,Духовнсlý,lу немьiслиN,{о
/].ик,IоRа,Iь мOдуli! И не ва.жiIо, шоют jrlи эксцентрично-пафосные "ага.говцы" или ромхн-
тиtjlIо-"vста.l}ый" В.Бvт"vсов ("Наi,111.ц"с Помгil,t"циус"). Хотят каждый придерживается сOб-
ij.тRеI{ныХ BKVCOB и л,tнениil по IlоводY лкlбой из рок-ко1,{анд.
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Поиск

Да, раскрепоцIе}tие I,I вьiплсск в T}IcoBKe, а не в 11.{jЭТО ОСОбаЯ ЭКСДеН''РичЕ* стуIIенъ в соi]ремrеtlной 
",ur";T::';TrlX}'Jj}]T;J,j;}'::;ото5ражеrIие Еа..6о,yru,r." oon,ur,овой, Свободйa, ornpurroe обrцение в}rутри'усоR-ки, атмосфера, аYра, понимаемая только в самих тYсовках. Она создается и o,.iIo'pei{8ti-I]о пр}lни},{ается тобой, Э.а жизнь, жизнъ u оуойur,i.u.пu в эI,Iоциях - нас'ояtл{ая!

А вреirтя1) Мы во врешrенri?

'Нам с тобой
Из заплевонных колодцев не пить!

плон такой
Нам с тобай'

В,Llой

^ 'Ноше будущ"е - туман,
В нашем праu]лам * та ад| то рой.

В.Цой

' Ко кой изумител ьньtй праздник.,..
К.Кинчев

Жизпь рок-тусовки и людей, живуlцих в }тей, невOзп,{ожно /iо KoHL{a пrЭняТIэ,," F{С'г,это IIросто lJевозмоЖно перед;rть слOЕамиl Это где-то оченъ ГЛlrбоко в подсознании. Pvc-ск}Iм роко}' не только живепIь, его еrце можно любитъl Любйь r,о-rrо.rйЁi;jй;
;i::::rх"-:]ь 

слова пе.ен, Рок-м\,зырiа - это исповедь дуiши, выражаюiдая истр1}Iное .,?,-

'Есть адна любавь - та, что здесь и сейчас,
Есть другаg * Tal чта всегда!,."

И.Кормильцев

',Що, Mbt пришли с черными rитсtрами,

^Ведь биr-6ит, блюз и por-n-ponn
Окалдовали нас первыми ударами,..
Рак-н-ролл - славное язычество!,..П
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ПроблФмfi спФсФбg бьlтия

- Теперь я многое понимаю и многомy ноyчился из этих легенд. Но одновременно мне
многое непонятна, Стронно, я начиною думать про смыслы| а вапросов не убовляется, даже
наоборат,

- Тск и далжна бьtть, Ведь путь познания на изluеряется вредАенем/ он бесконечен.

* Но розве путь обязотелен?

Рсзговор посвященнь!х

{по мотериолом дискуссии, проходившей в ШГО s мOе 1998 г.)

Когда-то лавI{о на Зем"ше было \4естсl, Об этошr }IecTe зналLl все, Iio никто не знал,
гilе оно. Все лrоди говорили, что они бr,tли там. Но на caмoil.{ деле увидеть это удалось
всего нескольким лю/{ям. И даже те, кто тaM был, не могли сказать, что это за Место и
где оно находится. Все,ltоди предстаI]ляли себе это },1есто по-разному, и когда приходi4ли
к нему) оltи вL{/lели абсолrотно разное - не то. что видели другие. Все rrахолили в нем LITo-

то свое, особенное

- Я знаю, многие.шк)ди искали это Место всю сво}о жLIзнь. Они тратили на это все
сRои жизненные силы, время, о}Iи не ждали н?грэfiы, а просто искали его, пото\.{ч что не
!{ог.lи иIIачс.

-, Знаете, у х,IеIIя сразу возникают ассоциащLIи с теL{) что вы говорите об этол,t N{ecTe.

Это похоже на "Сталкера" Стругацких: Место - Зоrrа, где ес?ь волштебная комната, куда
сl-рсмял,ся JIIоли lI где I{сполI{яет(]я вс€ Cnмoe желанное.

- Ll y N{еня возникают ассоциащ!lи) только связанньlе с "Ситхартой" Гессе, Он тоже
иска,rI нечто и }{аше,,-I у реки, и оста,цся там навс]еi,да.

- Что было в этом Месте, пoLIeMy людлI не могут не идти к нему?

- Когда они }{дут тула, они верят, что это место есть.

- Наверное, очень трудно искать эту комнату желаний, ведт, очоFIь мало людеi:i
иN{€;1и смелость войти туда.

- ý{rle кажетс:я, что те},1) кто по-настояшел,Iу вери-[, не нужна была эта комната.
Зачепл e}Iy что-то ITcKaTb, если у }{его есть вера? Ведь вера r.Ie требует шроверки на досто-
вt]р}Iостьi ecl]b KoivIHaTa или нет. }Кl,;ви l{ верь.

-- Может, поэто\.{у люди rt не вхоi{я,г в гjт)/ коь{нат.",1} Ведь эrо cTp;tflltit]; i]IеизвЁlL]т,iiо.
.rTc Гlyдет, fiOC-i]{: с_цедуюlriсго U]ага. Ilo мнагi.те все-] аки ,yоди"ltrи, i,{сЕ"алI{ ее,

- Разнъте jIiOi{Iт нэ:]illвiL;]и эту Kol,liiaTv по-разнOму: в xpi.{cTitaHcKoii религиt4 это L,Iec-

т'с -- Свет. У лrодерi, жt{tsyfilllх I jo христиансj{I4},f за}(онап,1. есть шеttий образ Света, к }iоторому
ot]и I.1дут tsс}о жи:]нь" OHIT лIшут этот Свет, и ес.,ти eгo FIе }lcldaTb, тсl пе бyдст }i са},iсго IIоi{ят,ия.

Re,l{t,, еслtl JIоли его не iтредставляtrот, не лумакiт о не,\*{) Ttl еь4ч li tsозFlикнVть неоткуда?

*- l]акже ;.т в t}rlзlтке, Все с.*итакiт фlтзлтк_ч такой на__чкой, где тольтiо CId\/ч}IiTI лсг}lка i.I

/l{]Kaзal]ejlbcтBa. Ни.tr:го пrэдобнг.lгоi Все основные ее правиJtа рождаются на вере тех, кто их
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ами, Я Ее ставлю под сомнения
fiег]у. l{o brHe каiкется, что I] тсахtilой clt-
Tye]dllИ Bepa rr}teeT о]Iределенньiй C},,t btс"il,
].II{atde ЖИЗН }l ТеряеТ ДВиЖенllс.

-- Ты l]раi] Еасчет веры. Idoltla. че-
ло}Jек живет, простраtrваrI свое бытl.tе, то
в }.{o]!IeHT t IолагаIrIlя He:l, н tlкаких parlrj о -
н&1.Iьных осllованитi:)того, а вера как рази яв.,тяется N4 exaшI,{:tl.{oti шол ага н tтя. Чс -
.iioBeк CHaL{;Lпa жIJRеl- ecTecTl]e}lHO, l-.c. рас-сматр}{вая все Yс"IIовIIя ж{.Iз}{и как Jан-
ность, KOTop\/Io Н€"Т}эЗя lIз}.{eiI!lTb, но IJ ка-
{tой-то олределе}rirъiti моrlснт B}]e\le}I],l
оIl понLlл.lает, r]To l,fHo]]oe в его iкиlj}Il,l за-
висиТ То",]iI;Ко от него" Тогла 0r{ начиIrает
творить свою жизЕъ, себя. T1I] этот мо-
LleHT вера является осIIование}{ д",-Iя т?-
кого тtsорения. челllовек, }IаприN{ерl име_ Ъ
ет какие-то I]еЕlности, верит в них, он
Kjra/]eT их в OCHoB}r всех своих лсйствий, постуIIков, жизни.

- Я знаю истории, реальные СЛ)л{аи, когдасчеловекомчто-топроисходит, и он начи-нает по-другому относиться к жи3ни, полагать ее. Например, есть Сократ. одцаясды онотправился в храм, где rтредска3ывали булуrцее. й rm u*ooe в храм висела надпись: ''Ло-знай самого себя", CoKpai это прочел ".ь;;,.;;;;;"r, самого себя. Во что он верил?
- он стал искатъ это Место. А ведь потом он яд выпил. Почему?
* он просто достиг того, что искал, пOэтому и вышил.

- А может быть' Сократ боялся пOверитЬ предсказаниям, ведъ они бътлибьт абсо-лют,ной правдой.

- flа, но потом все люди, 
"*uuчr..к 

оракулу, задавали ему один и тот же вопрос:"Кто самый умный человек на земле?" А он оruей 
"rо 

С";;; Ё;;; Йu, C"npu, пове-
РИ",-I ОРак}лу и согласился с ним... ^ 

]

- Кстати, если вспомнить легеЕду, то ведь нигде не ушоминалосъ, что то Место,которое люди искали| бьтло в физическом мире. И когда ionpu, тrошел искать что-то,кто могдать емУ гарантию, что это "что-то" *ru au*o, деле есть (в смысле - возможностъПО3НаТЬ СебЯ)? И ВеРа В ТО, ЧТО это естъ, мох{ет быть, 
" 

ruou", *";;;".ка. ffля меняэто прOявляется в образе жизI{и, в бытии сущего...

- ГIредставь, чтО ты в этой комнате. И все твои IrотребностИ сейчаС могут удовлет-вориться" Чего бы тебе не хватало? Может ли твое ''б"r;;;;;;;;;;';;'6;" без чего-то??

Праблема способа бытия
откры/{. И математики занимаются наукой иЗ же].'т?lнi,lя постичь, найти отtsет, Taliray. И этипоискl{ всегда сопровождаются сомнеfiием, хотялюди верят, что найдут то, что Llскал}.J.

- Это, как в "Граде обречeнHobf " ВСеj ТеХ rKe братъев Струl.ацких: ts городе появля-лисъ и рiсLIезали здания, лIоди уходили туда и не tsозвращались, Главrrъiй герой играл схозяином дома в I]IaX}la
ей, Коца герой вернулся из этого

,ты, и фиг5rрки здесъ живые лtrоди, и если фигурки срубатот -здания, он стаJ, другl.rr{. И r,:c.;TtT 0н в э-гпь[
убивают люд
доме не согласился выиграть IIартиIо) т.е. убить .пiсдс:й, т,о IIoTol,{ (в ;ки:tпrа) он эl,tl сд€]-.]iaj] - CTaJ] рYководитъ человечест{14}{i,I
судьб

ъа.-
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Архэ s 1, ь 1999 г.

-- Я не смог 5ы без друга. Друга как простраI{ства стихии"

- А rio как}Iх,{ лейс'вияl,,t ТЫ СУДРrшЬ, Друзья мы тебе или HeT.l

-- Я не по деiiстВиял",{ Cy/Kvl а по тому) ка,к Я о человеке лумаю.

- Зtтаете, lине tsсе врt]мя каже'ся. i{To людлI, По",-IпГзIошие свою жизнь, ;{illBymlle!{C{tyCCTI]eEiIJo, C},f 0трят па л,lир так, как хотят его tjliдеl,ь. Mlrp - прод)/кт I,IX дуп,{а}{ья t)rierr, Это clIlтltaeT }.IFIогие проблемьт.

- Возл"iо;клтс, }iO Be;]Ib это требуе.l бо-,тьшtого
Ma.ll. Это ответс:твенностъ.

}1\/жества. - жить так, как TЬi cah,{ гIрt{д-,,/-

- Я луltаtо, что человек, возfu{ояtijо, 1{ жrIlleT в этоlI h,,{r;619, но, жи{Jя, он i{ос.гояilно
двигается, ище.г его.

- Он верит и все I]ремя соI,IFIева,ется.

- Почему же со},хневается, еслrr верит?

- Вот столIiновение представлений о жизни как данности I4 как возможности тtsо-рить ее. Естественное и истtчсственfrое полагание мираl

- /{авайте, я историIо расскажу. Жи;rи два подростка. Однажды они встретились.ОЛИН СliРОСИЛ У ЛРУГОГО: "КаКая у тебя мечта?" Й ЙЬu"rил, что все ерунда, что ему паль_то }Ia 3иму нужпо, а родитеJIи }Ie хотят поItупатъ. Тогда первьтй arr", йrruто Il отдал ему,сказав: "Мечтай о вьlсшеп{". Если у тебя rr", 
""orur, 

uan", то зачем жить? Жлrзнъ тогла иде,1по течениIо, и ты зависицIь от ма"rейutих ее проявлений. Когда же у челоtsека естъ мечта, oliнаLIинаеТ ее реали3овыI]ать, тут-то и начиIlаеТся полаганIlе жи3ни и поиск Места.

- Может бьтть, это странно, Ео я вообrце не хочу дойти до этого места. Я не хочу в немокltзаться, Я жеJIаю провестисвою жи3нь в поискахинедостигщ,.ь конкретногорезультата. Яверю в это Мес,го, так Kait у меня есть о HеNI представления. Мне важно, что оно естъ I{ ваrкновери:гь в Hel,o, мне tstDКеI{ с?м щцЪ, Ес.пи я не бУl{у рIдти, то не булет ,ой nornurbT, вообщс: нlтчегоне будет' потоп.{у что of]a - ,rр"uдуra'моеl-о мышленt-{я, Как помыслю, так и бУдет.

- Я не понимаю ценIIость такого движеъiия...

- Ну, представь;естъ хорошlтй актер, красивый. Но это было Тридцать лет назад, асейчас o}I стар и некрасив. Что ты в не},{ rrrоб"rtru - его красоту илп,.,? Что тебе важно:
уtsилеть процесс игры или rтолоrlти и познакомиться?

-- Но я же люблю не толъко его красотy,

- Д,пя тебя актер - конечнЬтlt fioM, алРугие люди видят смысл в хож/{ении к этом\,/доL.{у, они лrобят I{e aкTepal а саму и{.ру.
* НО есJIи, /LляЧеловека с]мысЛ яiизнИ в лвI{жении, то какая разница, куда и,lt.ги?

- Нст, вся BaжlIocTb i,{ зэit",,IIочil€тся в т0M, что ть] идеillь именно по этоit дOроге,котOрую C?lz{ СОЗfiД,,-{ и в которуiто веришiь.

- Да, эт,о си,I{ьно: i]ерi.tтъ : ]]OtiI{L,{a,Tb : искать.

- А ЧТО р{о}кет поiэlrдц16 к ITOиcitl/ этого lurecla?
*- По-пцоеМv, этО задает fuiечта. }]о мечта *- это не нечто нереальнс}е и суп{ествуiоiцее'Го-r-{I;Ко в Iiашем воображениlr, Ведь то, что есть в нашеN[ воображении, может воllлOтить-Cri Б0 BHeIJi}Ie\,{ MlIpLj. Д п,tечту задае]. tsера.

- НО какие действlтя, iIостYIIкИ нужнО совершатЪ, чтобы идтI,I к этому Месту, чтг-l
.l.,1rI э гс)го llзrrKllo?.,

- 16-
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Г! робп емg слосо6-о б ыти я

Путь к Богу как путь к Свету

{по материФлам иiiтврьвьl0 с с;гцс:дl Георrием,
настоятелем Никольской церкви; интервьюер
- Александро 8иrlокурова}
Рисуiлок Светлаrl bt LЦ ка рупинай

- Я представляIо себе священника как некук} rdе"цостнс}сть, как челоRека, Kc}TrJ-РЫiiДеЙСТВИТеjtЬН' ВЗЯЛ На СебЯ ОТветственность реа]Iизовать этот образ ){tизни, смыс_лы и предназначение. Расска}ките, пожалуйста, об этом. 
- - --r

Лучпrе всегО ЕIачатЬ с того' как Я к этоN,IV пpIrIпeJr. С детскrтХ лет Я FIача,Ц дуNIать овысоком, таинствеr{ноь{, В 7душе вознjlк:]JIи боосеiчв"нные образu,, 
"оr" 

я рос в семье н|,веруюil{их, Время было такое, что tIозиЦию неверчющих (но rre ат,еистов) за}Iи]чIаJIо боль-шll{IlcTBo сепtей в СССР, После детскI]х мечтанrtl,i ,r".rуrrrr, о;;;;;йий и поtlскOЕ --это IIiidолЬные го{ы, Тогда менЯ более всегО ПРl{ВЛ€КR;,Iа астроно}'rtя. Мне УдаjIось B.l,pc-,гIlт,ь лк,леlli, которые помогли pa.BI,tBaTb },1ои интересы. Я FI. только дума-ц об ar:Tpottrэ-]\{ии, нО и моГ глубже_иЗучатЬ эту науку. В uерковЬ }I?-,'IO КТо ХОД}1;-I, и я 1.оже tiyBCTBt]B;].iIо'ЧУЖДение к ней, Но'тто-то ВЛекло ttеilя ]t ЦсркtslI. Я tTor,lllto, как в liJколъi:illiс годъ1}оказавшись в незнаitоморI городе, я всегitа стара,,тся о-i,ыскатъ в нем храд,I. И ec;ipt orl diьi-ц;1ействующим, то я о(lязателirrо rurur]r.,,I EiIyTpb.
Я lтrтого обща"шся С0 I]3РОС;-IЫми ед}lноМыlt{.,,IонIJикаL{и. С taHTepeco' изучал ма'е-РИаЛЫ О НеОбЫЧrIЫХ ЯI]jIеНi,IЯХ ПрИроды (тогла начаJIись ра;]говоры об нло, clleж]i{li{tiеловеке",), tэ мироВых рел}IгИях, в первУю оLIередЬ, tsостоаiнЬтх. ЭтО ЩitВit",iО ilовоД ts Г.вliбокиМ разil,lь]шлениям, Это меня yu.oa*,urro. iloToM Я }ЧИ;-IСя в ун иверс,.Iтете, 1це llред.сl а -t]И"IаСЬ ВOЗr'I()}КНОСТЬ 3аНИД'аТЬСЯ itСТРОНОМИеii ПРuПiПrО*aiси. Это r,rHe бы;tо иF[1.{jpec1{i_r li{_],гоjIькО 

IJ смысле т{аучно-пОзI]авательно},f, ilo I,{ в Cn,{bic.iie духOвного развитi.{я. Вtrlеiия r,le-НЯЛССI. ..."железtrьтй занавес', приilоднlt},fаJlся. Появился доступ к запреш{еtrноfт paiiг:eлитературе, Редиl,исlзна^яl Философия по содержению, ПО И;]€ЯfoI ,,каза-tась }.,lHe бл}lжr,j,,-lеh,l ],{леологIш i]осточIlых культOв. Тем не менее, и 3десь я FIе нахоl{ил ответы }i,a ь{Iiог;4еl]опросы (Haпpr,lr,tep. тrро5лема I]озI{икноi]е}{ия все.шенной).
Влекомый /]ухов}rып,{и {,{сканиями, я оста,вил учебу в yHI]BeIX]}ITeTe 1{ fiри*]i:iл IiаfuTTaii, Скорее всего мепя вьll,о,,-IIdн}ла среда i]редполагаеr,lой оЬrол.пЪо.ти и серости" l];Lxtc

::i':'::.:::-лi"Т 
"СеРОСТЬ". На АЛТаЪ .s чаtце стал ходить в правOславный храм. Еlле 1,1a",ltl сf\L,]\r UtJщij_ltся, еJце I{а,по что ]]Oii}l},{a,,T. Шоначалу 1lерекреститься было сl,ыдно, тя}i{е.[о"ilозже я Ijпч&;f чLIтать Евангелие...

Однажды у меня во3ник в0IIрос: "Что естъ Свет?"" Этот вопрос надо понимать каквопрос о тоL{, где истOчнl,rк {обра ]] мирозданwи, И вот я иду в храм. В который разIIрохожу через одно и то же п4есто, через одни и те же двери, но сейчас я почему-то замед-лил шаг. Мой взгляд упа"1 на иксну Христа, чт0 у входа. kp".ro. держит Е руках развер-ШУТОе ЕВаНГеЛИе, В НеМ ЕаПИСаНО: "Аз есмь Cuar *rpt". Я много рua rо*ооил мимо этойиконы, но у меня никогда не возникало жеJIания остаЕовиться, задуматься. Эта ико}{аНИКОГДа IJe ВЬIЗЫВаЛа ВЕУТРеННИХ И3МеНеНИй. НО ТеПеРЬ, кOгда у меня возник вопрос) я спOмоIцьЮ иконы получил ответ. Это было HacTOiIbKo ярко, что я расценивал это событиекак участие самого Бога, давшегс мне открOвение и озарение свыше.
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Путь к Боry KсlK путь к Свету

frро блврае спасаба бытия

{па материалG!А и;ilвгtьтью с сlтцOАl Георгием,

14а€таятелем Никальской церкви; интервьюер

- Александро ВинокураваJ
Р и су но к Св етлан bt !-lJ ко руп и н о й

-- Я представляю себе свяrrценника как некую щелOстность, как человека, кот{,}-

рый действитеJIьно взя,ц на себя ответствеIIность реализовать этот образ х{изни, смыс*

лы и предназначение. Расскажите, пожалуйста, об этом,

Лучше всегО наа{атЬ с того) как Я к это[,1У пришел. С детскиХ лет Я нача,ш дуk{атъ о

въ]соком, таинствеНном, В Душе возника,lII,{ бокес.твенные образь1, хотя я рос в семье н!:]_

Rер.чющllх. Врелrя было такое. tITo liозi{цию неверуrоЦих (по не атеистов) зани]чlfu,IО бо,ть-

шIl{I]cT,tso сепtей в СССР. После детских мечтаrаий }1астYIlил этап раздумий и по1,Iскоli -

:]то lлt{оль*поr" ruчr. Тогда меня более всего прI,Iв,,цекала астроноь{ия, I\,4He удаJIось встрс-

,гить лкJлелi, которые помогJи ра.]вtlватъ ]чlои иI{тересы, Я не ToJibKo лумал об астроtltl-

тl1ии, t{o и моГ глубже лIз__Yчать эц/ науку, В шерковь },Ia,ilo кто ходил, }1я тоже LiyBcTBoBa"]l

u.'uy*oanrua n ,rЬй, но .rTo_To tsлекJо N{L]itя к цсрквI,1, я помttrо, как в lilкольilые гOдьi,

ока.завшись R незнакомом гOроде, я всегла старался отыскатъ в нем храм, И ес:lц ori бьi,ц

действуtоШим, тсt я обязательI]о захо/li{л BFIyTpb,

Я плного обща.llся с() взрOслыми елиномышленникамrt, С интересом изучал }{ате,

риалы о необычtIых яI]jlсtli,lях 1-Iрl4роды (тогла II}Ч?1-IИСь разговоры об НЛо, cнeжlltLiJ

ч€,1ов€к€...), о мировых ре;-Iигиях, в лервую очерещь, востоLiных, это даваjIо iIoBo/_i к гj]Y

боким раз]чlышлеНИЯr\4. Это меня уts.пекало. IIотом я учился ]3 университете, r-де прелс,rа-

Bl.{.lIaCb возh{ожнOс.гь заниматься acTpoнob,tиet]t практрrчески, Это ltHe было иtIтерес]]L] 1ie

'ГоЛIэ{tо В Сlч{ысЛе Н?Уr1l1о_,,озI]авательнОi\,{, Но и в сп,lьiсле духовного разtsития, Время п,tt-

лIялосъ,..''ке"rtезный занавес" приllоднрI_\lаJIся. Появился доступ к запреrrцегiшоiil ранее

литературе. Религиозная Философия по содерхtаниIо, ITo идея]\t 0казацась ьlне бл,Iхiе,

че\,I идеолотLIя БосточIIых культ,ов. Telc не менее, и з/{есь я }ie }tахо,rtил ответь1 }la мвогl,{е

L]опросы (напрrrмер, проблема возtiикшовеLIl,{я Rсе,пенной),

Влекомьтti духовЕIы\,Iи I4скаttиям?I, я оста,вил ;"чебч в унI4верситете и ilрие;iil,ч ]na

AlrT.aii. Скорее Rсего NIепя выl,олкilула срела предполагаемой обт,lденности и cepocTi , fi:"tэtc

1] Ha\i*e бывает ''серссть''. На А.цтае я чаUIе стал ходJ.{ть в IiраБославный храм, Еше м;iлt_, с:

Kebt сбшался1 еlце N{а.по ч,го ]Iоtlи]\tал. Гtrоначалу шерекреститься было стьlд}Iо) тя}i(е",iо,

llо:зrке я вачал LItlTaTb Евангелi е",

(}лн;rrкДыуi\i{евяВозникВоit1](]С:..-ЧТоесТ{'Свет?''.Это.гвопроOЕIало1l0ill1]!{;il.ЬКпК

B.пijt}c о.fOм,.оч'"."*rrиit l|.,6pa'o ооrро,,,ОаI{Иi.. tr4 ВrЭТ Я ИД.У В ХРаМ. В KoToglЫli РаЗ

iIpOaoj{tv че}]еЗ одно I.{ Tt] }ке }дестс) череЗ однлi и те же лвери, tlo сейча,С я IIочеп,Iу-ТО :-iа]!{еД-

.ili.i,]I jlj;lг. F;lой тз:tгляi]упал на икон}r Xirrr.ru, что у тJхода, ХРИСТ:Оr: ДеРЖИТ u Р:УО"l.ЧО'З

н},т{]е [g1l1рс1"lти€, ]] гiел,{ i,a,TlmCeHO: 
i'r\,i o,,uno Свет миilу"" fl ц,{ног.l раз тIоходил ý,1I4MO этои

иItоFiь], IiO -/ r\,1еНя нl:iкiji]Да }ILi возi],}lкало /кеJIанt{я UстаiI{]вtr4l-hсяt заj[,умать(:я, Эт,а ик0}Iа

i{иког/{а lie вы:зьiýа;-ТП. ýНJ,'Ре}{}iих Ll'&ie}'*Iri4й" Н* 
'eltepb, 

K*l,/ia у ý,lеня возt,{,dк Bo{lp*c, я с

поfulошlъю иKO}.ibi I]о.iIYчi.lл отRет. Э'rо бы.ltг_) }1acTO,itbKO яl]iiо, что,i расще}I}iва;l :lTcl собьi:гие

как i/час]трlе саNlогi) Бuга, ;1,i,Ll*1ilЁГi; ]!l}.le OTitp0BcFiиfj р1 озарение ilIiilitlie,

*t7 -



Е
в-
Ё

Е

АРХЭ 9 't, сентябрь 1 999 г.

Тепсрь лля меня XplTcToc перестаjI быть просТ0llq1l1g.тlg},{, пророком, он ст?л для
[{еня Свегом, а 3I]ачит, и Богопt. F{едаропt говорI{тся: "Свет Христов ,rpoao"ulueT всех'', я
явственно это тточувСтвова*ц на себе. Постепенно у меня пояL]илисЬ веруюlцие Зlt2КоNfl;iе,
я сl,ал оСiщаться с настоятелем храма. Так я с(lлижапс:яс церковьIо 14, Yкреrтj]ялг_jя в вере
в Бога.

E.r-tTl Че;'Iоtsек открывает для себя веру для прrtзнания
бьlтltя Бога tlcl как мифа, но как репльнtl с,чш{ествуiош{его лич-
liосlгного Бога-Творца, оН начинаеТ за,fo{€чaть в своей }кизши
улиtsитс.ilЬные собьтТлtя. Атеттr:Г все yrтopнo оTt{oсi{тK сл_у-
чаrlнылt сов{I;rдеt{i.{ям. Flо ведь с }Jff.т€м}тическOI1 To.1-
Ktt зреtt],lя }{евоз}. ожно, чтобы прор{сходила
цепь случайных событиii в опреде.IеIII]оfrl на-
правлении и с оllределеtiной целью, Одlтir епис-
Korr говориjт: "Ес-ци это "сJlуча,i,iIIос,Iи'', l]o поче-
му, когда я N{олIось, "сл,ччайностеii'' не пр()ис-
хсlдllт?" Так я Ilришел ]t цсркв}r и cTa",I сi]яшен-
нr{ко}.{, хотя изначально я даже не мог этого
предположить.

v

- Насколько я пOняла, вера в Бога -это Ваш образный мир, в том смысле, что
Свет, образ Света - мир очень целостный.
Но почему Вы выбрали именн0 сан священ-
ника для того, чтобы жить и реализовывать этот мир?

Я чувствоtsал духовнvю внутреIIнюю потребность. Это не бьi,.tо cлelIcTBI,Ie]\{ какого-
то рационfu,Iьного ил}{ корыстного ра3п,{ыпIления. Став уже lIостаточно церков}Iы\{ чело-
I]eKoN4, я стал бо.пьш;с ощуlrlать гtотребность I] молитве. Я стал ч\Iвстuоuuiu llотребность
духовно IIоNIогать людям. Свяrценньтй сан oTкpbiвaeт вOзможность для более вь]соких
достижений о ДУховIrO-реJIL{гиозной rкизни, правда) наклаlIываст rr большую ответствен-
ность. Молитва - :)то ни что иное как обшение с Боголr. Таким образом, непрестанная
L{ол}ттва (6огоо5щение) и забота о духоtsноli развI4тии (сlrасении) Ълизких есть две ос-
}IoBIIb]e составляIОlцие жизН}I священника. Это его зедачи, !Iсполняя которые свяп{ен-
ник реализует свой внутренний духовrrьтlt потеtзtlиап.

* В культуре бьiлсl очень много образов Иисуса: это и разные библейские ин*
ТеРПРеТаЦИИ, КНИГИ, КаРТИНЫ (ЭКИВопиСь Рублева, Феофана Грека, Сальвадора
Щали). Что для Вас образ Иисуса, и как Вы его реаллlзуете?

Вообrцtэ, пi}аRославilОе }iчеIiие не рекоп.lенrtует человеку веруIоrцему шытаться нари-
совать себе образ Боlа, }Iapl{coBaTb. например, так, как ь,Iы рисуем икону. FIа иконе,о*-
но изобразить ХриСта, I{O в cвoel,f созi{анилt Ji},чше этогО не делать" Почем.ч? ПОТоп,ilz, .rTo
сфорпtулirровав пtысленilый образ, N,{ы на этоь{ I{ оста}Iавлrlваемся, он нас ]ч{ожет залер-
}{ать^ Mbi tre можеп"I прелставИть Бога, какоВ o}t есть I{a саil{ол.{ ле.iIе. Значит., и образ ,lau,
завеломо ",тожныli.

Поэтому правос",тавr{е - вера диЕамическая, он;]- всегJiа стимул}Iрует в чеJiовеке дви-
жеIIие. Правос"тtавный T е.ltoвек пол,{нL{т советы учителей церквrIt o*orii" отцов. OHlt гово-
рят, что са\{ое страшное для Бога не то, что че.,цовек грешит, а то, LITO человек }le хочет
,{сriравляТься. Следовательноl1,I в области богоtiознания ил}l гrредставления о Боге Mbi
iie д{_)лжны оста}lавливаться и форьяlrлl,tровать его образ. Mbi верим в т0, что Он в Trac, С)ri
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во l]ce}f MJ,iI]e. LI Yстре}.UlяеLj к Heý,I)/ все }iarrtи tiOмь]IitзенrЕя. htпе бrfrтсlс: блlлзок }тc ит{онL)'-
рафrFiескиii обраlз }iриста, а lтзобраа<€ннIзIр1 в Новоп,t Заветс" Ил.енltil зl-от всес1оронrlirii
сrбраз Явл,;]еl,ся д,пя меня нравстI]енIiы}{ Ijpll\iepO\{ tl жpl;Jjjei{Elbi},i },{Деаj.iтО}l. Имеttно c:M\r
хочется подра";,i{_а,гь (tie коiтl.rрсlва.гь), к lieýl )/ xOtIeTCj; с гi_jс},j iill]ъt]}т,

-* ý{асксl";Iъко я знаI0, Еы - каýдидат фrазико-вtатематических наук. ЗакOнl,i
физики и 3аконы веры находятся в разных Е.цоскOс,гях. Не каж(ется ли Вам, что быть
физиколr и священн}lком в 0дном лище - это парадокс?

Пapa;lottc может IIoJlytIt,{TbCя тслько тGгда, когда r,tы пы1аемся :Jaggiibi i,Iз разньтх
с:фер отнест}l только к однор1 c:dlepe быти.я, тогда вOз}il4кают противоречI4ri. Но, ес:,пit ьцът
65,лr:п,r к каждой сфере .Trlocи'bcrl с COOTB.TCTByIOUI}'п,1], r\{ерками, то все cTat]eT }Ia cBOi.i
\,tecTa. Че"повек - это суш{ество однOвремеIiно живуш{ее как в L,iире физическOм, так и R
Nl}Ipe духовно\{. Ес,,rи он ссбя ограI{иLJиtsает и говорит, LITо живет в одном мире, что ника-
кого д"чховI{ого Iv{ира нет, то он просто уil{еN{ляет одпу из сторон своего бьi.l,ytя, которые в
Че"''IОВеКе N{ОГУТ СОСУrЦеС]Т'I]ОВаТЬ. ПРИМеРОВ ЭТОп.tУ В ис]тор}lи tr{ного, Hallpи}.{ep, acTpo}{[f]vl
Ксп:тер наIIис]ал свой классliчесitиil труд rro ttеdесной l\,,1ехаt{ике, гllс он см1-,1, IJывссти зна-
п,{еIIитуто форму;rv. Б,таr-одаря этсll'r фсрпty_пе сеiiч:tС Mo}ItHo запускать сIIутЁtикj.r. Keti.rlc:p
:]аверIлил Свой тр5,д с"IоваN,{и восхиiценrlя и прI.IзrIатель],iос,глr Творцу ru i,o, что 1от lrOда-
РI,rЛ ВС3]Vrожность служить Eliy с по\{оLцью естествознания. Этлt c,,roBa tsoiltJlr{ R l.JCтopиio
как знаменитая "д4олитва чченоIо''.

- Я правильно понимаю, что флtзический ]чIир и il{ир духсвный - этq} две раз*ные плосКости, мехсдУ которыми не нух(но искать общее?

fia, этО две разнь}е обj]асти, которые в че.rIовеке становятсЯ е/Iиным}'r, ТО еСТь соеди-
I{яются.

- ВЫ ОТ ЕаУКИ Пе-РеШЛИ к религии пФтому, что была ttотребность в д}хФЕнOмt
мире, которого не было в физическопt?

fia, бьiть одFrоврсN,{енi{о наYLIIIыL' сотр}дникоr,{ и сIJяIце]тникоп,I -_. в t{tr}}{HцI{IIe воз-
l'{ОiКНО, EIo Т'ЯlКС-ЦО фllЗИЧеСКИ. ПОЭтсму я шOлI]остьiо посвятил себят Богу, церiсвil. Но
не-iIьзЯ ска3ать, что Я перестаЛ быть естеt]ТtsоI4СГii:Il,ато.lIеп,{. Мне iro-ttpeЯt}IeMy лIнтер€}сны
прсrблемы фltзltк1l и развlIтt{я наукиl I]o N,lои духовные потребrrосr" nr,uau.,,rugb все }i{e
более сильным},L

- Скажите, что для Вас _- бьiть свяшценником?

СвященнИк - эт0IIастырь, которыЙ помогаетлюцям найти путь к себе, путь к Богу.
Мало просто повсрить в Бога, Нет слепой веры. Онадолжна бытысоr*rur.rоЙй, то есть
мы, верующие, должны Бога по3навать, и Он постепенно начинает oTкpbiвaTb себя че,то-
веку, Свяrценник на этом tiути - проводник. И не простс проводник, а человек, имею-
rций оrтределенные духовные Дары, которые оставил сам Бог. Христос оставил свои дары
vченикам, а оЕи tIередавали их своим преемникам, так из поколения в поколение. Пра-
вославньтй свяIIIенник - это правоIIреемник апостолов, ученикOв Христа, и он является
проводником в l{арствие Бохсие.

- Вы внаете, есть книга "игра в бисер", и там мастер игры отказывался ради
идеи от своего иIцивидуального движения, чтобы быть носителем этой идеи. от чего
отказываетесь Вы?
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Я лолжеН отказываТься JlиIпЬ от одно'о от жсjIаIII,{я грешитъ, от же,'аi{ия 1lелать
зло, то есть стараться не нарушать заповелI,I Божьи. отltазываясъ от зла, человеIt очl]Iца-
ется и соз/{ает возмоЕсносr,ь к богоilо:JIlа}Iию.

- Все соборы и xpa*bl, существующие в этOм мире, создавались руками ,,ю-
дей и теми священниками, которые там жили, духовIIо пребыва"пи, искаJIи Бога. Ска-
э{tите, что для Вас Щерковь?

IТол словОл,t "церкоВь" моясlJО понi.{Ntат,I} лтодеii, объе,циtтеitttых верОй в Бога, Стре-
ý{ящ}iхся к I{eMy. Вера подраЗ)il,iевает чувстЕо чважения к сtsоему объекту. И челс.,вск
всегда i{pиfloCI4",1 6,тагодарнtlсть ВсевыUiнеп{)/; строил хра}Iы, писал иконы L{ т,ак дапес.
}"{ногие м;}териалыlьте боr,атстваl которые человaп auрuбurыtsал в жизни, он ларил Богу,
Это Богу, коt{ечно, Iie нужно, но эта жертвен}Iость IIоказывала то, что чеJlоtsек отказыва-
ется оТ частИ JII{чных I,{атерI,IаJIЬных утех ради Всевыlпнего. Щерковь - - это обtцина, б,злr,-
шая семья веруюirlих. Кроме земноrl есть Щерковь небеснаrI, KoTopylo составляIот дуliIи
святьiх и вообшIе Д}riпи всех умерших JIiодей, которые искренне верriли в Бога. Глава и
зё}:{IIой, и небесной Щеркви * сам Бог,

- karc Вы думаете, что значит церковь для прихожан?
L{epkoBb заботится как о Духоtsных потребностях, так и о маIериальных ts меру сво-

их возможностеrYI. В fipeBHer,i Руси большое з}Iачение имело мо}Iашество. Монахи осваи-
ва,ци новые земJIL{,;'l€ЧИJIИ больных, кормили нрltцих и даже заtцищали рубеди от захват-
чиков. Крvпнейrrтие N,Iо}Iастыри одновре},Iеншо являлись обороrrите,.uйrи крепостя}{и.
fiумаю, героизМ монахоВ Соловецttого мOнасТыря извеСтен всем, знак),,Iим русскую LTc-
торию хотя бы в общих чертах. Но все же главное, что человек получает в церкви (и
толькО в rlей)' - это так назыВаеIr,{ые Таинства' без которых не мыслиNiа пол}IоцеI{ная
духовно-религиозная жизI{ь. Главные из этих ТаиrIств - крещение, испOведь и причас-
тие, что cooTBeTcTI]eпHo дает человеriу духов}Iое рождение, духовное очищеFIие и духов-
ное соединенI,Iе с богоьт. Таким образомt, церковь воп.цоIцает духовны ечаяниячеловека,

* Что олицетворяет для Вас Ваша I|epKoBb?

В дополнение к предыдущL{}{ oTBeTaN,I il.{огу сказать, что лJIя N,Iеня Щерковь это
еще и N4,есто п,Iоего сJIужения БОг1, и "тlодям. I{ерковная ж}Iзнь воплоrцает rтзбранный
llyl,b. Это путь лухов}Iого очишIеlIия }{ I{справЛеI{ия, путь познанияi Бога и любви n бrrr4*-
ним.

щерковная традиция солержит в себе лччшее, что имеет человечестtsо ts нравствен-
ноN,{, дvховi{оN{ и даже философском с},1ыс,{е, и я хочу пожелать, что5ы этот бесценный
к.j{адезь п,lудрости был достчпеI] для вашего lrono""anur.n.
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О смысловых отрезкох моей жизни

Морино Болашкина
рисунок Светлоны Шкарупиной

Все trачалось с того, что я "уп{ерла".
"Умереl,ь" - зFIачит усliокоитьс}l, остэть-
ся без lrроблем смыс.rlоtsого конфлик-
та, появ,]Iяюшегося I1a месте разрыва r_I'e-

"r1остности см ыс"цов межлу индI{видуа,lь-
Holi "шинией и культурной паttорамой,
Получиrrось так, что я загод пребывания
в ШГО сN{огjIа разрешить свои rrробле-
}lы, то есть найти для себя ответы HaBoIl-

росы) такие как: кто Я? чегсl Я хочу? что
есть Свобола? что есть Самоопределе-
ние? как ý,tнe адаптлlроваться в Соцлrуме?
что знаtlи,l,бы гь Свободнылr?

Все мои проблемы разрешилиt]ь, и

_-.1Y:--:,]:-

*,]."-,,,

р -':*т:-Y '

Tellepb быrто I{епонят}Iо, что делать даль-
ше. осознавать свою смьтсловую смерть бьiлсl rle cTpaшrlo, а как-то обидно, что-ли, и
неприtsыЧно: "Как так - проблемы кончилисьl" На этом мой первый смысловой круг
был заверцrен. Но если посмотреть I{a описаЕную ситуацию с лругой cTopoнbi и "поло-

жить" сI,{ыс"товуIо жизнЬ человека как прохождение пекотороГо ко.]Iичес,гRа с]\{ыслоI]ых

отрезков, то факт моей "смерти" можно объясrrить тем, что начальный круг был закон-

чен: когда чсJIовек поIIимает (или пытается понятъ), кто он па caмoN{ делс (то ссть осоз-

нает, что он - это даrtеко }Ie социаЛьные роли, им исполняемые), он начинает осознавать

свои цеI{IIост1I, а не то, что долгое врех,Iя ему со всех сторон внушапось. В этоr? сиtуации
мIIе не нравитсЯ то, чтО многиМ.,1ЮДЯМ вся иХ жизнЬ (все иХ поступкlr) именнО ВН5rlц2-

ются (прямо лI-,,Iи косвенно): неважно - хорошие о}Iи или плохие. Сейrчас я рассNIатри-
Rаю IIе HpaBc]TBeHHyIO сторону жизнi{ че,trовека, а то, tITo ег() хtизнь пOлагается не }4м са-

ML{M, а вообш{е неизвестно Kell{, ilо каки\,{-то }{епонятIlым ПР?tsИJIilIлI. В r,акоr,l с-rt5lч2l*, ,"n a-

ет ли понятие "жизнь" отношIение к чеJtовеItу, lfoкa o}I не IIачипаст нахо/{иться в ,гIрOцессе

само0llреДеле}{!1я - 11опыток искусственногО (то есть собственlrого) по"r,tагания сс,Сlя, своих

желагiиit (а позднее идей), своего путlа? H}'*no сказать, что процесс саfoIоопреде"цения

происходит TOJrbKo в L{oMcHTbT I]нутре}IIrей Своболы, когда человек - cal,t. Псlэт,оl"tу тем,

}i1 O заIIят поископ.{ себя, в разные периолы смьiсJIоI]ой жизtарt приходится отt]ечать на

вiii]l]ос:что есть моя Свобода?

K;LK я yi6e 1-оворил;I1д.пя меня все этлl rtроблеплы былрt реIше}iы --- t;ТРеЗОК riРrЭliПa*r,

Ec,Tlt OI1eIILtT,b rJго тсперь, то я думаlо, что это бrrrла поlt]]отоtsительная ступеIJ"ь 0чищенrIя

от itbic.Tei'T, кот,орые приЕ?}дJiеiкали I{e NfHe, попытка запуска собствеi:ной пцысле{€ят€ль-

EocTii (оllа начi,ti{ается С ЗаП;\/СКа реф.trексиLi) - негrремеiIIIое ycJroвиe лля тех, кто хочет

ж]{ть. Потоrll, что, как че',t0век п,Iоfi{ет ХtlltТЬ) если он i]e зI{ает, кто он и что еп,{Y нужно?

Но лtоЯ "с}{ерть" l'lенЯ FIе ycTpaИBa.]Ial а снOtsа "эltить" -- шока не IIолучалось (вель

чт,обы ролLlться, ъiуж}iо знать, зачепi)" Этrrм я lI репlила заI{яться (тут про6rтемка-то i{

появиласЬI). Суть N,Iоего IIроцесса мыс,тlе/{еятель}{ости заклIочалась в ,i,Oп{, IiTO я fiоIlыта-
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.,tal;b о6озrt.liчL]"гь кOнтVрьт lfоегсl в горOг0 круга, Я д5lл,tала, аJтгj оII {iy,;teT шосiзяritс]i] fui{Je}I\,
a]а}'{ООilllеДеJlеif}tЮ t] 7iiе}IТOЛЬ}tОСТi4, FlО ОЧеРтить эти кOЕтуры KaK-ic] сраз,V v }tеllя j{e fl[i,.I-i1_
1{1{ЛОСЬ (Ве;rНее - 1']o.Iiyq11;1oсb. }{(] неI{адо.iIгO), Скажем. 5{ liTo*0,о гiоtiпяу 1{ pellt-}/, что э1о -
i!тсе, ;] upoit',l1c:T Ерел,{я И I\.4i{e становится тр-лднr.l }&i,ITb Taii,,1 1gfi*_-i это найiлiiт{нOе заj{авад{]
мсll образ яtизни (я rKe чуi]стьуlс] ---- e)t.о Lлlгсl-тс Другое заiiает),

HaBeplтoe, после этогt] япоflяла, что втOi]ой спrысловой отре:зок tiоей ж!{знlt чifiе
Ha\i;]../icЯ ii ПОСВЯ{riеН ОН }iаХ()il;ДеЕИ}О ile.lo{.'TiioCL,lr (rrдеи) жI4зFII-{. С этttм пpj,-{iIJ"I{{] и l1Оtii1_
Mai{Iтe тсlго, чl,о }Ie ле"}iтельность заl{ает iкизFIь че,цовека, а i.IMeIdIio tтдея (она же oi)ecпe,,lit-
вает lle.пc)c]TfloCTb }кl4зни I.1 Cпj,ыC],r{oiJ). Только l,v I я стоЛ]{нY_riась с сше о,,tной rtpoбr"leMoi,t.
Г{счеr,t"v-,г,сl я до сllх flор не t;OI,i, обr,rilarJиTb с".цовами то1 что задаст I,4от0 ,t изнь. Я ,цчпtлlто,
,:,го с:.пабость ь{оего язьтков()I,о ;lпllapaTa яв,тяется с.педствием с-,лабости реф;тексив}{ого
aпlIapaTa, то ес],ь я tie в ДОСТ;LТОtli]оЙ Ivrepe анаJlизирую предпосылки своей мьlс,,Iелеrlтель-
iIостиt деятелъностj.t l,{ то, чтО за/{аеТ их разtsитие с точкИ зрениЯ выделения cMbTc_rtoB. У
меня складывается гипотеза, что результатошr реф;rексии над смыс",iа},lр{, среди itоторых
я живу, r,r булет обозначенiае п,лоерi Ilдеи. С лругоii стt]роны, рефлеrtсия и полагает смыс-
лы. I{o ведъ ее не.lIьзя техноJtогilзировать, подRести под какуiо-.пибо cxenly, чтобы ре-
Iлriть прсlб.uему средстЕ исследов;}.нлtя себя. И,,,Iи \4ожно? Я над этим по.цумаю.

Наверное, специфика реф-шексивной },{ыследеятельностLt rieJioвeкa в TO]!,I) что oll сам
н}lкOгда не зIIает, как помыс"ltит. И это цен}lо д-llя l'{еня тем, что обеспечивает мне дина-
l,{I,IKy) потOil{у что в Irротивном случае человек был бьт обре.rен на вечнYю с}(уку. каждый
деt]ь ниLIL,го ноtsого (никакого 1iвltже}I}Iя, пот,rска) - это самое },IаЛое, rITo e}"{v приlLI.It{]сь
бы irереживать. Но, с другойr стороны, в л,lоей ситуаI]I4и челоtsек становитс" роЬоlц своего
нсrцелостного мь]l]Iления, он, напри}lер, }{е NIожет проеj{тL{ров?l,ь свою жI.Iз}{ь, lloTor,ty
что I{e 3}1ает - во имя чего. fiругИМИ С1-IоВ2ми) сегодня моя tlроблеrtа з2кl,тючхется в IIо-
HиN,{at] ttl,{ того, во иN,Iя tIего совер{1_[ается моя д1.{намика, какое целсс-гное ее задает.

Круг l.tой tia этоN,{ ешIе не закончен (скорее, он ToJ[bKo начI{нается). Сегодня переilо
мной CTol"lT rrро6-пема срецсl,в позIIанtlя свсlей i{eлOcTl{ocTrt. Чтобьт ее реilrитъ, я попробую
иссле/Iовать рефлексию (других xo/loв я ;]ока что не вl.тж1,). Но реф.пексия очень верт-
кая - ее труднсr "поl)iмать" д,тtя исследоваIIия. В обшеll, пос.\IотрI{}.i, что IIол-уч ится"
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Дзен 
- 

жизнь Просветленных

(по материалом интерьвьlо с Евгенией Генриевнсй
Ним, у,ugц5lм-исследавателем ДГY; интервьюер -Алексондро Блак}
Рисунок Светланьt ЦJ кару,пи ной

--- Евгения Генриевна, что пOслуiки-
JIo толчком для Вас к изучению религии,
почему Вы стали этим заниматъся?

У человека всег/{а естъ пrjтребность в
TpaHcrIeHl{eHTrtoMI Kalc говорил Карл Яс-
llePc, "rlgловек - это экзисТенция (сушa-
ствование) перел лиl]ом траЕIсIdенденции1.''
А религлtозно-мистические традиции как
раз являК)тс]я некr{м ГIутеп.{, lIОСРеДСТВОЛ/r
которого эти потребностI1 rlолностью удов-
летi]оряются. Бу;]дизм) в частност}I) M}Ie
6;тизок ]то духу, но N{не нравятся и многие
другие течения) гIросто это произвело на
меЕя большее вгIечатление.

* Какие смыслы этоfi религии для
вас являются основными? Чiо в них важ-
ного для Вас?

Что для \.{еня важного? Я, собствен-
но,IIе называю :]то религией.., Сами буадисты IIе FIазыtsают это релrrгией. Важrто то, LIT.
лзен-бl,длиз1, преJ"IагаеТ путь пряМого сOitрикосI{овения ctl своей собствеttttой:fУховной
сушностъю, "ВН\.трeHHI,Il,{ " че,,IовекOм.

-- ЧтО это, если не редиг}lя: к}лът}rра, мода или что-то третье?
Это не к}льт}ра }l не }{оJа, это самоrтревосхождение (трансцендент), как я для себяато пре/{ставляк).

- СкажиТе, пожаJIУttста, какOвЫ шричинЫ его похIYлярности, шричем не прOст0il{}шулярНOсти, а мировой и3вестности? Ведь буддизм имеет IIIирOкое расшростране-FI!{е в Европе, России, на Востоке...
N{ожс:т бiоIть, прI.чрIна в том, что это о/{IIа,tз Р€;'l}1ГИI1 },{ира, но ecJilI гOворить о лзеFI-булдltзлле ка,к о течении, то ajн поllуляреfi среди }fОJiСl;foй иFiтrjJl",,тиi.енциtr{, сейчас п,fногоNfолоjiьiХJtкlдеii -увлекаIотСя этиМ направлениеп,1, потоý{у что их шерестали }.до]]JIе.ItsOрятьтрадиIIион}iые пути позЕания, itоторые предлагает. прелположим) хрис,Iиа}iство" ;{зеtt-буддизпr оказаJrся им более 6.rrизким по дух)i, Iтотому t{To Iтоиск осуir(ествляется не на

уровне доктi]ины и интел,trектуаJIьпых представJIеIItlti, а на BHyTpeHHe]\,i ypoB}re человека.

оэ
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Человег; cal,t гIрИ это1,1 выхОдит:Jа IIРO{ё-ПIэI с}4тчации и саj\,lог{l себя,ане T.aii, что (]н пL-rсlс.то
ilep\leT в Iлечто и Iiредста,в./IеЕтия о ýtl{pe не L{ен,яют.ся.

- CKaxcltTe, что тогда представляет собср1 видениs человека в I}T{эM HaшpaBJ[s-
нии? Моrrсет JIи он быть субъектом своей;*сизни?

С тоT ки ЗtrJе}Iия лзен-6yлдизма, двойственныli путь позFiания -;tохсныjt, Это Te.re-
t{ие IIpaKT}IKyeT гlедвойствеt{ное восг{рлтятие мира. h{ир познается не чере:J I1лохое-хоро-
шее, субъект-объект, а как I{e",IoCTHoCTb.

- Мир дJIя челOаека $ дзен-б.vддизме Ередопреде"цен иjlи челOвек MOiKeT его
как-то измеллять?

Поня:,tто: о6;{адает л!I человек свободорl воли, что есть N{ир -- даIJность иJlи ил.цю-
Зlt,Я, КОТОР}К] Co37'iaeт СаМ ЧеЛОвек? Ec;ipi говорить сl BTopoii LIасти вопрOса? Tcl я бы хотела
OT}leT,LITb цитатой: "Бу.,Jлисr,ы шолага,iот мир и.IUtюзит1, но ес.rи посмотреть гIовнi.{л.{ате"ть-
IIее, 1,о оказывается, что }le мир --и",,Iлк}зия1 а наше i]осприя],ие его, наши пре,щстаts,,тенIiя
о ,1,,{т4ре - р{ллIозия". Так что говорить о да}Iности тут весь\,1а rтроб.пематI-{ч}Iо. д что Ki}ca-
еr,ся свобо/{ьl t]о.rIи... fi:зetr ,- такая традijщиrI) в которой подо(lные философскLlе воIтросы
IIе ста]]ятся, rloToMy что об этом можно рассу,кдать сколько угодj{о, ,но тaк tT не приб_riи-
зl.{ться к осYпIествJ.lениIо истиIlы, tr4стины в сап,tоп,t ссбс:.

- Тоrда каков же путь ее познания? Это некий практический жизненный путь
или чтO-то иное?

,Щавайте я расскажу такую историю, Однажды l,IacTep лзен реши.:I прочесть книlу
собравrtтимся, которь]е жаждалI{ YзIlать об Истине и о том, что ;ке такое дзеfl. Мастер
забрался IIа во3выпiенрlе, посмотрел на всех скептически и сказа-ц: "Вы спрашиваете меI{я,
что такое дзеir? Разве рыба, плаtsаюIj]ая в воле) жалуется на то, что.ей нечего пить? Как
же вЫ все-такИ глyпыl" Пос"це этих слоВ o}i YдалLi.Пся. ВоТ прII\IернО В TaKOfr,lдухе и про-
ис)iодит обп{ение в этой тралици],L Там ecтb очень интересная практик?, Н&ЗtllВlюrцаяся
Каан, неIdая паралоксаjIьная перепалка слова}Il1 }1e,*\J\. \iaCTepO}l ,{ учен}{копл. Ученик,
с};ажем' спраIпивает мастера: "КтО TaKoli Бvlда?" I,1-rracTeP е}1\: oTBelIaeT: "Три фyнта.пьна",
I,I-,тi-т "КипаррIс Rо лворе". Ученик спраш}lва.ет: "Кто TaKo1-1просветлеttныii?" И irtacTep го-
LrOppiT: "Северные ворота, Юяtные Bopoтi1. Затtа.]ньiе ворота. BocTсl.ttlbie ворота_". OHpi даtот
ljарад{JксалъFlьiе o,t,tjeTы на э1 i.{ воirросы, За,iа.rа \,t{el{trIKa - нс] пытаться найтrt разчлtньiй
см ысjI t] этих oTBeT:ix l{ T8N,I бсl-пее не пост}{гаiь I1x iillTeJ'IЛeKTYa-rIbIio, а, скUрее, эти Itааны
idСПО-riНЯЮ'Г фУrrКЦИЮ ОСТаНОВКи yN{а, поско.-iьк\,отвста все paвiIo не сyIцестtsyет" "Услыш},
XJIO]loK одноt1 ладони," - говориТ NIacTep. Hrl это ,,ке неВоЗмlэжlто! Ум в этсlт мо}4ент логи-
ческi,l остан;rв.trtlт]ается и на че,riовека нисходI{т озаре}лие, Heltoe IIонимаIIрIе, которое ва-
;iыВаеТся CaTap1,1. Выi.iти за пределы Н€\,']riз - вот главi{Oе в дзеrт-6r,ддi4з},{е, а осталь}Iое
l]ри"цагается. Но выtYiтlт за эти предельi с помощью лог].Iки iIевоз}iожitо. Когла },iagTep
сообщает пс,добtтукr чеfiуху }{а Boilpoс вполне ра:зl,,N,tный, то задаIlа ученика, ijepi{ee. то. к
чеп4}, он "в кt}нечно},f I,{ гоге прi,{хс]дiiт, - это гiljова.|i l] {.]осl,с.)яние, из котi}рог{} ].{ отfJечал емY
l1РОСВеТЛеНН!,tй h4acTeP. riО;r3,'чается, tITo I]ости}кенr{с] рfL]Tl{]]ы ltдет через некиt],\,fti_\,If]ilTili
]lрOсtsе,гленt{я.

- Что тогда жизllь для дзен-6уддиста? И что эт0 для tsас?

fiумаю, дзен-6уллист вообще rте задается этим вопросом, потOму что когда человек
уже куда-то пришIел, то такие Boпpocbi отпадают. С друголi стороны, этот вопрос предшо-
лагает, что некоторые моменты жизни и},{еют смысл, Другие же - второстепенные, и для
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че-lовет{а, восIIрi,{}lИýIаюIr{егО мир чере3 приз\{У не двойсТвенIIост],1, а каК ЩеЛОСТi{ОСТIl,т;tкой вопрос вообrце не стоит. Жизtiъ пара/{окса.,ТЬН', зто - зага,{ка, rt человек лиlшьiJрI{iiаIIrается к этсli,i тайrlе. rlрiл,iас:тlтться к r"айне -- нс знаt]ит oTBeTlITb tlа каitой-т0 воII-
}joC, эl]о означ:}еl, ItогрYзr{тьс,т в нее, сJiи,i,ься rj }{eto, сl,ать тождествс.Нt{I;I}f ert, А когла я('i]'L]а]шi{ВаЮ' ЧТо еСТъ }кi{ЗнЬ' ТО Я ilр8;1по-Цаi-аIО ВопроС: ЧТО есТЬ я? опят'ь-,t,акрl llpollcxо_
Дt'!Т Ра,ЗДеJТе]Jl{е, ГdО;I1"{261gЯ, ЧТ0 }КИ:i}ТЬ И смер,гь нельзя рассN,iатриваl.ь раrIио}{;1,]Iьно,Просто есть некое сJIияJ{ие .IC;'IOB€Kа с этI4ý,Iи пL]нятI4я}.ftд. Что ознаL{ает это слиянr.rе'л СоcBoeii c:rlбl'gn"'nutToii ПОЗИ.{ИИ Я ЭТс ТраIстую так: все прояi]хеIiия бытия, ;киз}Iь и cr,Iepl ь
l]ассL,]атрИБеютс'I как IIо"]IюСа o/{Hol)i редJIьносТи. И надо ко}rцентрLrг)оватьсЯ И.^l4еНtrIо Н}ЗТО'1 lr,еЛОС:ТttОСТtr,{, На динаl,tilllеско}.,f равно]Jесии, а не вычле}iят.ь ч,t,о_то,

^..--,;"1l.ч::jу 
бы Вы сказатъ, есть ли некие тоIIки соприкосновения между лзеII*u}цдизмом и rIостмсдернOм Itак культурой?

мне трулrIо отвечать на этот вопрос, так kait тут действите.пьно возникает trноже-cTI]o ассоlilrаций' но oHlI могVТ оказаться только видимыми. Первое, чт1; irpi4xo/1tIT в 1-o-JroBy; пост}{одеРн оl,рицает абсолlоТы, абсолIотные значения, 
" лзен-6Удд}lзý{, в IтрL{FII{и-ilе, то}ке, Но суть отрt'цан',1r:i Niожет быть разная il объясi{ить это крайне слоя{Iiо. KaKrre-т0 видLIмЫе lIараj,IJIеЛи },IеждУ дзеi'-6улаrlзмо}.{ lI псс]тN,fоl{ерrlистским ст.и./l0ý{ мыlIUтеI.i}.1я,

IJI,,I/dи},{o, присутстtsуют, но содсржание ассоциаций r.ro;Kei быть разныл,t, В философиliдзен-6у;{дI,1зма нет ничего J,I, в то же Бре1,Iя, естъ все. Ecl,b lr постмодсрнис].ское 
'{ногоýi]4рие, И разflые онтоjIогиЧеские пространСтI]а I,I проЧее. "НичтО" - этО йrооauо,. слово дзен-бУл,l,зi4u - пустота, Но эта arуarоru о,ивотворяrцая, так же как и фи:зический вакуух.{, эl.ониLl,го, из которого п,{о)fiет IIоявиться все. Так что пос-I,ýlодерниз}I с усшехом мояtеl-в_{о-житьсlя в ничто, хотя:]то может показаться парадоксацьны},t.
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Мир кGк результот нýшФгФ мьlш/ъения

Па материолаlй устаьrовачноrа даклýд$ А.А, {-iопг|ва,
консуль"ганта в сфаре иннавацианного упрýвления|
рукаводителя праек1 а шго, кондидата филосафских
наук (сессия LllГО ? 998 г, "h4ирьl fulьJс.!'ительньlх форlм"}

о:tна из стаJ]ых фr.t,,lософскilх гипотеli :Jаключаетсrт в Ttlп,I] 1{ го ý,IирON{ j\lо}кно i,пpaв-лfIть, а соответстtsен}Iо, r{I]p NIожно созда"ватr,. Эта гL{lIотеза hIогла суrцес].вов;tть только в
pa},iKax оiIределеннъiх кOjliiепций. tr'Ix Mo;Ktio IIазвать itонцепция1яи субъективнссти иJIи
в более широко]\,I сýlысле - концеIli{i.{ял,irt философского иде;]-цtr{зtr{а) в основе которых
ЛеЖИТ ИЛеЯ О TOil'i, ЧТО r'rИР Hal'l ДаН IIе ТаКИМ, KaKOii ОН есть (не объектi,твныпл), u runrur,
каки},f мы его са},{и представляем: L,Iир как результат Еашего мышления. N{ожно сделать
вывод, что i,Iдея управJIения тесшо связана с идеей искусстtsенlIого илi,i мь]с,1}lтельного
полагания ý,{ира. обт,ектът j\{ира дань] нам oripelIeJIeIIHыM образоlчl, и на этот образ вJILIяет
;1€ЯТе1-IЬНостъ FIашего N4ышлеI{ия. Образ },,{ира не paвerd ToL,Iy, Ku}K },{ы его представ,,tяем, И
"виноii" это'{у яtsJяе,tся наше мыIIIJIение} коl,орое преобрЬзует L.{ир, вI{осит в IJего э,rIе-
raeHT сyбъективностrt. Если вернуться к г}11lотезе об yrr1,,uu"riarr"n, м"ром, то воз}Iикает
Bo]ipoС: каким MI]pOM !IIравлять, оГlъективныN,{ иJII,I сydъсктивныпt? N{ожно ли это iT2r-
зв2ть миралtи?

Итак, прелставлеI{ия о мире не тождественньi п,rиру. I\,fы имеем две KaplIII{bi: с о,ц-
ной стороны, у нас есть мир мышIле}iия) с другоit сторонь1, }Iы зн?€}{, что с\,ществ\.ет
(кроме \,1ышленr{я) еrце мир объектов, которые N,lы I{ по.тiагае}I с по\iоцью \Iь;ш,-{енIIя.
Все это }Iожно обсуждатъ, }lадеIось, To.iibКo В Palt{Ke фrr.-iософlI]I iIf cJ. iIlЗ,\iа. поско.lьк.Y в
lIротиRI]оI,I сJIучае в pal,{Kax объект,ивиз\Iа }1ы бьт o5cr,,l:a-lI1 o-lHl.'Г.lLrCKCCTb. lt в Heri бы,.rи
бьi все объектьт .,IL{pa. Тс,iгда бы rtы \,T.cp,ii_]L,tif что \IilP J;I-_ .r;r;; ;oKoir он есl.ъ на
само]\,{ де"ше, Такое yTBeJ]жJeHi,Ie хорон]lт ]i-ieI..-j r,-]lл2З-Il-iil:я, :аы как IIеJьзя управлriть
те},r, что уже созi{аI{о до нас II r{To a]CTb lt ,ir. lci Taijijl.\1. I;iK;I\1 оно -io-l,{tнo быть на ca},iоM
деле. Способ }{ыIпJIен}Iя -.. эl.о спосо5 iif,T._)lb]\I Чс.lОвеtt по.lагает :v{}IP... Суrчествvет .ltи
l-TcTliHa? Возlrlrкаеr, вогtрос; LlTo €сть itcrltHal' iI ccTi,.-i]1 она вообще? Ьar" N,lbi полагаем
Ml,p с IIо},,ощью N,{ышJ1еI{ия, ответ гiа.-тii,i,оrt БaiПрОс пpe.f},C},1aTpL{BaeT то, 14с]ходя 1{з чегоL{еловек отвечает. И tra Botrpoc, что еСТь lICTiIH;i. CJe:I\i]eT отвечать таки},I обра-rзом: i,iстин-
ное есть ]-о, что I{e противоречит lrot,it KapTlIHe \{i.lpa или rloeil реальшос1и. fiля поясне-
IIия есть при},rер, O:]I+a ар},Iия побелt,t,-l:i.]р\,г\-Iо. Почсм1, *a rro8arlrrrTa? (Jr,веты: чI4сjtен-
ность, лух ард,{},{i{, прави.IlыIость TaKTltKIi. во.]я Бога, Кто iipaB? Все ttравыI IJо гlадсl iзыде-
,rli{Tb IлавЕ)iIО i]риIIину. Итак: олин говсрiIт. что побс:дtt-riи тактLIческ}т, i{jlill"pni - побепи-
лi{ чltслен}tостъIо) т;эеr,ий утвержла(]т, что во.rя Бога, Что демонстрr.iрует этот пlллтлlс:р?
Еслrt ЧejlOIJeK "iKI4trJeT" i]ý,{есТl] с богаiиtт, Tl] -\] iiего бохсес:,веttная KapT],Ha, :1нач}tт, apb,Ipi_ч
псlбеди";та To-IlbK0 6,1аГОЛаРя 1,0l,iу, LITО силыiее бсi:,t. Ес.прl I{eJloiJeK жLlЕ€Т ]J iJi]lilкe ntыЦIjlе-
l]ия, тО значi{т, .i]lO У а,рь,{ии сильнiiя тактиItа, ГепеDь ýс;прос об истlrн* иLtijeT rзтЕет.: эт.о то,
что бь;ло и ire протиБореtll4т моей карт}тне MrIpa. '];aKtaM об1rurопч, сi{и}{астся EOI:pOt] о ].i]ы]
Ка К бЬТ'ТО }ta Ca,l,fo},{ ДС;-Iе. Д КЗ'О ЗНаеТ, Каrt dы"цil на t]a,l,foь{ дс:;;с? Нет i,;лrtогij i]Olip{}(:a, ,,j El|]T
i]"гвета lla t]его, I]отоп,lv ,ITo об:ьекТI)tr N{ItPa L{еловеку даны не па caMOM;le-,ie. Еслti |iiiXOi [i4"J.b -

i-]':[ В IdOHI{{]IIЦI'IИ, ЧiСi ý{i{P ТаКOЙ, KaKoit 0Ш е{::Т'Ь, тО }Iевозь{оiк}{{} стDоI{тiэ l1ii;iKтiiK_} [iil}iiEjIt:-
ill}{,Я, tIОСКо"rlьiс_\,vliравлять -* о3Ilачает ýолZгilть. А еслrl гiо.lliiгэтL, ТО С ]li,!]1f Ol{jbli_i P;;ii{p1.,i-1'
{jРеДС]'В, I'{'ГОГДа ttРИХОДl4ТСЯ ДеЛi,iТЬ СРеДi]IВ;i Lt ОбТоеКТЬi },Iира, ;tctTcpr,ii,i }lb{ гi{j,/i;],гitсLli, i)i
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rj с е нач iiIliается за,i{ово. Еслrt
c;iм л,lI4р, а }{е аJелоi]ек. С)чень

блем спосо бытия
Iтризнать, что }.,fир объективен, то управлять ]и}lро]\,{ с]можетмFlогие яii.lв.Yт CoI-/Iacнo ис].инаNI именгIо объективt{ого i\,rира.

- э,г{i rtетафизическаЯ ycTaliotsKa" Э,r.их
Ра_r.пtа

за] ь, что в
ycTaI{оBoK lTecrco.ilblccl. ft4,or*iI{O {]ка-

ря на по",,I8т гJтиI{ш, мог понил,{атъ, что

эl l(,lху ltредаFiтичiIоc]l.]J была- устаноtsка мифо"ltогического A4}Ipa, И Чеl'1
lO,TжeIt де.пать в своей;кизнl,,l. IfТИЦа Irас,г(),.Iъко

овек, см0l.-
UFI

iкe ЖI-{Ba, HaCKOj-[bK() И ТРаВа, И L{eJIoBeK знает, ч.I.о это так на са.\.{оN{ деJrе. А бьiли и лруг1,Iеi]peмeнa,.. Тогда все бT,t;to пре/{опре.]еjIено богом и бы-ltо наIIисаI{о l] yLIeHL{и, которое во:]-iJL{к,ц() блаt.слrlаря смерти l,I воскрешенl{Iо Христа, кото коIIеl{нс,) ate, быrf на Caмoýlръiri,
",{елi]е. tr{ вообrr(е lЗсл,т;т"ri стсяла на Cj]oнax и черег{ахе, а ilотол,, все поl.{евялосъ... В 17 вексli]ce тела стfuти падать с] ОДI{FIаКОt]ЫМ УСКОРеНИеlпt. И IIояврlJiисъ форму.пы, А TtoToM Ilояаи--liltcb соцLtальтtые законы, и так лаJiее, i,I так далее. и все это было на сап{ом деле, Но,IJt{при},1ер, чтобьi l{з}.чать историк), fiужно пOHI{ýta, ть историIо тогоt IIто ты ИЗ)rчпglцо, 

"
LI,IоOы читать к}l игу , ну}кно понлlл,fать, что l,bI LIувствуеIпъ II вычитываеп]ъ. А что, ec.irilC,rIoBa "исторLIя'' l] ''к I{I{га" поменятъ на слоRо ''жlIзнь"? Но жизнь это объективное л{,lIисrrбъетtтивное ? Ec-,r iT она субъективна, то ее }Iсточник Fiаходится.. да, }киi]f{ь чеJIOвека Ёl;i,-ходитL:я в его р\,.ках.

НО rЗ РаЗllЫе ЭIТОХИ бЫлlт разные ;кIl:J}ieнIiыe цL]к.цы. И rзнутртt этих э]lох бо,,iьt'l,tttс.гволЮliей соверша-1' один'{оВые 11l'.lы, лоскоJъкУ CPe;JCl Ba }.{ыш,,-I.нtrlЯ у HI,IX были oiJ}{Ilaldo-вь]L{и. Что значtlт создать cBoji tlttK.,r? В llcTopi,r" nr,rn, , rrы суIцеств}4от gредствз, которыt]Оt{РеДе'ХЯiОТ ТУ ИЛИ I{Н-VЮ KaPTrIH\i }IИРа. НrЙ;;;р, р..r".rrо.нi}я картиllа _ религ,{озIIьIсt]РСДСТВа И TaI( Да-uее, ВОПРОС Об lrc'tTHi:oc'r' Moг cTorITb 
'"rono i'p;;; данноl,:i (конкрет._Hor,i) картlfiiы 1,Iира, И отвечать ija это'вопрос ý{oi*Ho только в ее же paý,Iicax, И lIсt]оIiя:гtlо,lце выI Разреrr,rеtrиеNI этого парадокса (с одно;i.rо|о*rur, HaMI.{ управляет ку,rIътурная эпохакак способ полаган]-Iя \'rlpa, с ДРугой стороны, aa*laо", которые говорят, tlTO о}iи -- },IJ{-l{I.ВИДvtulЬfiОСТИ' а С TPeTbeii СТОРОНЫ ВОПРОС: ГДе Же сам человек?) яв-ltяется cTa*o*,'elil_{erIо3иции прl{знаiII.я того, что },{I,{p устроен таким образошr, каки]чI NIы его по,,1агаем. И fiO

;#;;:I.;J;,;1""" 
спосо5 рефлексlтiт По повоДУразделения мира средств и л'ира объек-

нъ{есре jст",,,;т,,jIIi,,:,J;.;:;"J:ffi;:ъжж:тн,"r':iil:r*тжж;,fl,H
Hai]lIHael Ся \ i{p;lB,leH]Ie \,{}IpoNI, гrосколькУ fu{bl можем ло-разноr.{у IiоJIагать его. Ес:ллr 

'.o'ij-
Р}lТЬ, LiTr) }Ij{p "\Iеi{я' сух{с]ствует }Iа самом деле, то тогла им не-riьзя уI]равJIять. f;елать этоr{oанc Tr.-l,ibЫrJ I] Г(J-\I С.]Ivчае1 ecJll4 признавать, что мир - результ2т 7]€ятельностt1 Harifel,oI{ы]ii, J,,jjIIЯ, Тог,-tа -l tpII вl,ягIIВ?UИ]I РЭЗlТИчI{ых средстВ *оr arо,rу"uеN.{ разные картины. Срод-ства ilерr,тСЯ ]l:j к\'.lьт\,рь{ и a'прa7цa,.rrrтся рапrочно. Саrцее_.rrоо,1rоr,,r,,,.r,,.,о,;;;::::,.:."",_::lJdýlu'tНУ.\-аМОепредеJIъноесредстtsо,самосо6_
.]сIьного,"о"о"i,ТJ"lТii.НЬ1'#'#,,#ЖrJ,Ё::,:;ъ*:r;**k;::.f 

жi:дельi{ая, Нельзя уIJрав,-rятъ, *" 
"u"ооar*съ 

принципом оргаЕиi]ациLl р;rмочной работы, I,{tlоэто},fуl есл[l подходи:гь к BoIrpocv о IIодготовке Iiадров в Kalcoii-To сфере, то обшциьт д.,тяH,lx всех б}'rleT явля:t,ься поста}{0вка рамочliого мышiленlIя, а не з}Iания в этой сфере. Воз-.iJ{K;ic]T Еопрос: tr{i'fll r\{'ЖF]О }iправля'Ь в-tъ]ШI"ПСir'{8},{) ес..ци речь I,rдет об управ.ruе}i'lи с iIO]\,{o-iЦЬК} i]Эij'i{j'чflЬ]Х мыслиТелъiiыХ средсr'в? ВеДь 
'1ля 

?оГо, оiтсlбъi это 
"*,rirr, 

HJv,oiro проtsс_ДrlТr-, р;iз/(еJIе-IJr{е .\iсжд), l{Ilp{)]\, сlбъеltтов }1 }.trtpOA,,I среДстts. tr4деяvпDав./r9li}tя, }{а сап.{о},t,ле"lt{], lll;ес"г ,Jl,}iOlLie*иe к этоýfY разделеt{рIкl. Ii раз,це.оu*r", к{:]торое fii].{,{схо/{].iг ]Iре}кдевсеiс Б Ёla?lie}l L]O:J!ta'l4и, То же сап,{с)е - с идеей свабо..tы" {]тс-юда rЁr"a * .,a*J 
Ч.j]О ]leT в}Iеш,tTei,i свобсцы, У{Ir]авляrъ -j4,e,i{IO{Iil{и MOJ.]'O 

'с.да, 
когда 

'ы 
пOtIl4}{;}ei,{b, в }ia*Ol,{ мире OHi.I

'o,{By' ',r 
K;rKOoi fr,il4p о}iI{ к,цадут (iтсlлал,а;от). Есть лlrуrой способ. IIогiробов;}ть riepeJ{e.Tl'гБо}i {тредСтав,JIfjtlrIЯ на грYIrjI,V -iодt:l"з*,. $ioca;oloe ,ira;raaarОе. чтО ес'ь ецiе трlс+тиЙ спсlсоб,

:Н:.:;#lНi'#fi;#,;Н1*"О l'*u't",u-o*, u liiГаl.i].оrп*,,",п,;,.,*.r.пl,., - -ru", лрежде
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Ассоци Ация ((сиБирскиЙ оБрАзовАтЕ,,tьныЙ рЕгион,,

СИ БИРСКАЯ Ш КФЛА-ААБOРАТО РИЯ
ryМАН ИТАРНОГО ОБРАЗФВАН ИЯ

А^ТАЙ СКАЯ КРАЕ ВАЯ АЕТС КФ - Ю НФ Ш ЕС КДЯ ФРГДН И ЗДt{И Я
,,ПРИ3ВДНИЕ,,

Приглашают старшекласс}lиков,
студе}Iтов и педагогов на ассамблею

<. Миры профессиоЕальных историй >

( 4-В ноября 1999г.)

мероприятие является первым в учебном цикл
лаборатOрии Iул,IаIIитарrtого образования I1 посtsяrцеriо анfuтизу шро-
фессионалън вы(lора, так в ист,ориr] K\1,1bTYpbi, -гак и ts coBpefi4eн-

f;aHHoe е ILIколы-

ого
ltor'i Россlрtи. Ассал,rблея продол}кает лIlн}Iю рег1.Iонального (сl.rбтIрс когс) ) llрrэс:ктирова-нl.iя сферы ]\,Iо"lrодежной со щлто It}if ь т!р н oii п олi.lтики,

В программе:

Про5лемно-поисковый семинаР <. основание выбора профессии>
с анаJ,Iизом жизненЕых ситуачий Великих Профессионалов:

А.П. Ст.лыпиЕа, А,Ф. Кони, А.д. Сахарова, л.с, Выготского, И. Бродского,I'.П. Щедровицкого и др.

Открытый лекторий, где участники познакомятся с совре}rенными профессиями ивстретятся с успешными сегодня профессионалами из сфер ь""";;;r, предпринима-тельства, политики, науки, социальЕой гrолитики, педагогики, PR-Tex;;;ffi:;;;;;листики.

Проектирование участниками новых профессий, нейхолlмых сеl-одня в Сибири.
Консультации по вопросам выбора профессий, подготовки к поступлению в Вузы.
консультации по индивидуальным проблемам с профессионалами ru*rооur".
Вечерние клубы и клубные вечера.

набор старшеклассникоts на отделение Сибирской Школы - лаборатории гумани-тарного образоваНия(система дополнительного o"io].uorro.o обуr"*rиr;:
PR- техно,rIогии и менеджмеЕт.

Психологическая и философскаlI антропология: педатогика.
общественнос созна ние исредства массовой информации.
организация сетевых молодежных проектов социокудьтурного развития.
Посколъку количество участников меро,,риятия ограничено, спеIпите подать заяв-ку до 25 октября по телефонам:

, в г. Барнауле (3в52) 24-а5-5gкоOрдинатор Марина Балашкина
(З852) 77 -30-26координатор Елена Рожкова
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Культура кок опыт,,

Куrьтур.' KGK оmь!т оживления смьlслов
* Стосн-с,,. РаньчLе я 5ыл со BceHl

ли? Ведь Дс слх io, , ," про5овал ,," ,!;Ji,-TlJffilii!!i!!":::::::::;::;:::: #J
БП;:r::.:.':'ЬНОСТЬ 

МСеГО ПОЛеТО? ПОЛУЧИТСЯ ли у меня?., Я зн{sю, у Те5я nrniro"rrr, но ведь Tbt _

- Гliупости, Я никем не одарен, Все свои "талQнты" я приобрел Сом. Я просто жил сообразtlоCBoe,",ly ЗнОнию О с"lь*ле Полето, Ведь сомаГо знония мало/ нркно еще воплочJоть егс) в настаящ'*хйз|-iь, Иноче гвои поиски булр напросны/ потаму что то| кок ты живешь, и rоворит а твоем aTHaLue-hиуl к миру/ Полеry и его смыслу,

- 3ночит, совершенства воплацJоется в сом ходмоей хизни? Но ведь eclb определенньt1,1зокон, по которому Mbt Все должны летоть адиrlаково?

- Нет, Tbt свабоден в зьtборе своего Полето, ты впрове летоть так| кок сомэтого зохсчеLuь,
- Я зною, я сом смоry это qелать.

- Tbt можешь многое знать/ но пако ть! не воплотишь это в жизнь/ твои знония мал() Ltего стоят.

Современноя скозко о свободе
и сумссшествии

длексвндро Блок
рисунак Елены Рсlsкковой

KaKoi-I- Гtl С}rllаСШеfiurиrl тип. fiерзКая, наглаЯ выскочка. ТорговеЦ пошr.поjt ГРЯЗЪ_r),че,lс]зс}i, J;lBHo ш:зжlтlзtl'tlй в себе хоть какой*то HaN'eK на моралЬ, fia как ч tlег. хгJатаi]'C'e,lOCTII так себя вести?l В KoHlle коi{цов,Iiочему он, булT,о нарOчноl cTapaeTcrl вь{I]естиltз себя,rкэ:с,it, борюrлихся за 
'IораJiъный облик о6rцaaruа? Хпr, и как-то,]BIlo HC соотно-сятся это скан]а-Iьное поtsеде]{ие и поJIное поIтtIрание щенностей с его слоIjами о свобоz{еса_\{овыраЯ'еНllЯ ll с любсвЪrо к своеЙ жене,.. НичегО не понятноI К'о этот tIe./ioBeK, JlарриФ,-illнтi? IIочеltt,' он так хtивет? Но в лтобопп .nyou*, urЪr aruрarrъ явн0 не собирается 5ытт.tсаit Bcel Своет,i эксце}i,грltчностъЮ 0н iIовергает всеХ Bllloк) журнаЛ ,,HUSl.LER'' 

(дароь',что так названl) превосходJ4'все ожидания. А чего стоят столкнOвения Ларри с нрав-ственпыми дядечкамI{ и тетечltами l

Но, Te1.1 не }{енее, С {_:ал16дб Ёi;l.чала набл;одаю тся странi{ые веII{и: xtypFiajr раскупаю1.со скоростъю света) и при этом всех Iпокир ует еrо вызываiOп{ее солерrканис. I{o ведьIIокупаютI Ларри сделалтак, что по,дll;lскIt на ",E{[ISTLER'' ве бы.п (], ,{, значит,, ег{) Moi,цI]купить тOлъко в том случаеl если он нравлt.,.Iся, (EcTecTBe}lilо . ЗаЧСМ ПОК!ГIfi.Т'Il, (-.СЛi.{ Т,Ытерпеть его не можешьI) Ларри не особенно обраlrtал вHиMaItj.fe Fiа кtr}ит}fков-сап.{оYчеit и.JаIIиN{ался т,t]\{, чеьI xOTe"ji запи},{а. ться. И IIр}{ этоп,f на все нападки обычно ilтБечал: ''Яжr{ву tз свободнtlй ст.рагrе и иjчlсю ITpaEjO FIа свобсд1, сэмс]вырдýtеIli{я''. И злесъ он бьтл со-верцlенFlо прав: Есе, что он де.lIад, было в prr},rкax :] aKOI{a, а i]H;l tJ I,{1,, лiобые пOпы,l ки llpe -

'Ларр
биоrрафии
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/]отвратить его деятельность были незаконными, что, в принциiIе, Ларри и хOтел всем
/1оказать.

Его сажалl{ в тIорьь{ы. На протяяtенl,tи всейt жиз}ILf здание суд;; бы,,iо втa,.l]ы"!{ дrJ-
ý{Lr\,{, itоторытi он постоянIIо Iтосеш{ал. Ларри Флинта неFIаI]Liле.itо бo;rbmlli];l].TвLr B;tacTcii,
i1-o он не останаi]",iиваtсяi Его деви:*сlпt бы_ца все та N<е фраза; "Я L{p{e}о I]pa-B{] ýг.)-llit,l,}: T,(.l. tl7g

я хочy /{€лэть, в раL{ках закоltа!" И он Hlt i;аз\l IJe о,Iстуiлri"ц от него. А каза;iось 5ы, чег{l
ilрOш{е: скOлотил себе состояF{ие, куIiи,т доl{. парочрiч шикарFIых.\lашиЕ... }Кртви le радуiт-
ся. Но вот еý{у LIего-т,0 не хватало1 :_]Tо}.I\I ilротiiвьо,\]ч ]]apнIo, Ларрлт Флинцz.

однаждrя Ларр:rl ре1]{ил l4iз]rici]lтTb свое Bjlf eIILle \Illpa ът себя, В ет,о },lLrtrсJIях jlсявll-
лось еIце что-то) кро}{е борьбы с обцество\1 ]1 Ci-i{aсmeJmli,t вечериtlок. В eгo }kL{зни Il{]-

яви"тся Бог. HoBbTi.i сr,lыс-rl, ;]естав.lяюшiii,i ,KitTb. Но "1аррII это Ларри. Бог никогllа нс
ассоциировался у Еего с tsечнь]_\i c}Ij{peiiiIe1{ I-I покоренlJе}1 cr-rb5e (как, нагtри}{ер, в хри-
сти;1IIстве), Нет, он вовсе не отказа--ra]я от прстI.iвосl оян]lя о5шс,ств\,. он шросто I]JIo}Knil,] ts

Hei-o новый сллыс_r. Борьба стL]та борьбоii за право с\,lцествованttя себя lI своего с:обст"вен-
ного },fl,Ipa, борьба за право творить себя. itlrclb даже это "себя" б.,,.lет порноiкyрналом. Д
KaKajI р:rзнlrца? Бог ста-л локазатеJtьст]]оN{ того, что только Огi rto,+te,i- {.]\,:]IlTb о жизнlI
;Тарри, а IIе попечt{тели нравствеi{ности. Ведь их сужi{ения не возвеf еlIы в ранг за,кона.J

какое они тогда }1меют прав0 запреiцать "HUS'ГLER"?

"Ах, 0н clTl'Ibнo вызывающий?" А как насчет дeMoKpaTlIti? Ве:ь :]e.-lo не iз том, нрав-
cTBc]I]eII "HLISTLER" или нет; де.шо в TоN,I, чт0 при демократ}J]1 _]озвгJ.lеI{ i]ecb c]IeKTp IvI]]e-

ниЙ" IrI вдохIIовите.пем идсй для Флинта был ипленно Бог с]ll]]ствентrыl,i el,o це}Iзор.
./Iарри нI4когда не сомневался, tITo то, что он лелает - ист}Iне.]_lя него, и Бог быrr благо-
С_,'IовиТел€ьт Флинта. Вот почему, когда на него было совершено пок\:шен1lе, оII усо]инил-
ся прежде всего в Боге, а не в своеЙ Истине. FIо и истина cTa,la Kab,oii-To сероЙ и блеклой,
потому что из нее ушел смысл, Это бы"шо первое coмlleIille Jаррlт. },'него rle cTa/Io под-
ДеРжки, Он впервъiе чсоL,{нI{лся в TON,I, что делает ( слишкоl, Ec.-Il1;. Jы,-t iпоlt I{з-за тоl-о,
что Бог предал его).

ЛаРРr.r I{€ BlIfle-,'I, куда дальIJiе идти, он Ее пониь,{ал1 что е],],, 1,1]l--_-,b _.1c.лilTb. I1 эго
ВЬ]лИЛОсь в большуrо эпоху в его }кизни -- эшоху дуNIания }1 Ha|rl,, _ _ ]i:,. _ _з ii это бы;tо lle
ПРОСтО ЭПОхоЙ Сrта, это было эпохоЙ искания жизненноЙ поз;l; ,:.l, Ф,l;1,1 i _Lluтеря;I опо-
рy, и теперь ее заI,fени.ltи IIаркотиIIи. Имrенно они сjтали д-iIя нег,_ ,-..; -]:- ,.r: HoBoii Iлстины.

ЛаРРИ lJОзненавилел свOю 5rбоr,ость. ()н BoзHeнaBtllle.ll ,n]iJrlb в i,r;т9рgй пребыва;l
1]еСкОлько JIeTl его просто достаlIа эта скучная одиI{акоtsость. IicT;tHlr возвралIIалась, о}1 не
XoTe;I Заканчиtsать сI]ою жизнь приспособлеIIиеL{ к шей. Нача.-т.я. HoBt,ili отрезок Bpeilte-
ни, l]epнee, во3рождение старого 1]од{ назЕаI{иеN{ "Извращенеir веL]н\r-lся!" ,Пapplr реIIтрIл
N,IСТИТ'Ь. ОН хОтел жить так, как сам считал IJужным, и е},1-\/ бьi.rо п_,iевать, L{To его кто-тс
осv}кдает. Он xoTe;r (lыть свобощным и хотел добрtться своего I]p:iBa на это. Нача.пась Boli-
на:суль1, Tiopbмbi, скандальные картинки в "НUSТLЕR" I,1tsсенаролная слава. Это бьi.ца
в болышltнстве сtsоеN,{ грязная слава. Xfo этгi еще болыi]е ilof.,Tci,ilвa;Iгj Ларрrr ;IoKa:]aTb
tsceN,f, что любоl',i человеit (независим0 от его цеiiностеt?) rloнe] заrittматься че}-I \lгодно, tI

цензура с та6.шичкоii "обшественная ,l,{ораль" не I4мee.l,HиKaKOt,Ll Iipaвa заilретi,i:гь это ts

демократичесttой стране,

J{арри вел себя все более и 5о"пее вызьlвают i{e, e,r,ry (l1rлто дост;iв"'iяj]I4 не:]дороi]ое vдово;lь-
Ст,вие кислIrI9 д!{t{2 €го rц)отL{вников? ненависть мораJ,ILIстов-коi]сервагороR. А его неttавilдеjlj,I
li{itoп4e, tsсе счI{т;L[и изJII,Iшне радикальньih,{и его NIетодьi доказате,(ьства. своей правоты. /{it,
бс-,i'атствоrд традиr{иоI{ньж ценностей Ларри явI{о }IC o1,1,1lгTaпcri, j{o оi{и !]сс*т;tки былl.т" Прос.то
l]а']L'r\{ I4x показывать BceNt? I]pi,r всеЙ cBoeii скаtца/IьFiости и нагjlостI4 в яtшзI{и Ф"TltttT,a всегца
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сVIцес,IRI]_ва-IIо т(), что ttрlкOгда не бы.,1о Iiредметом хотъ L,IаjIейiIтего сO]ч{нения. Это его лrобовь,
{tак оtэа не tloxo}Ka на традиL{t{онI{ые роп{анl,ическисj исторл1l1, кOт0llые }1 сLlитаIотся этаIоно}{
д.i]r] lj-Jitеренияt лкrС;виl У Ларри и т)i,г все бьl,tо I]e TtlK. Ilo это бы.ltа действитеJIьно,,побовь.
-'1K]doi+l,, Ki]T'Opi]$i iIОДj{еРЖI,Il]fu'iа еГО i{ilKe ТOглаt кL}гда oij у}ке отчаяJ,{ся чr,сl-либэо н}чlтIl снOЕа.
сrт;rю6,и"п ArTeto ганой, l;:лкой она бъir,lа - стриптиlзерrшей в юtу,6е, по;гз,голой i.t palзBpaтгioll,

}-iilЗiJ;i.rlcTчI4ltolt лtцеii;l,чя "HUSTLER", I,japKOMaIJItol.i, Г{отому LiTo э,lо было не ijaяitlo. она всс:-
г;tа бbT.lir iэядо}{: Ijо в}]емя нача-па работьт "I-IUSTLER",
во ijpel.m финансовь.lх трудFiостей, бо-ltьших лразд-
ilиl:оts, tsо Bpel{rr суi{ов }r lлораj{tениit, во вреIdя
iтск,уliцсitия и бс.;л_.нлшlьi. Во время эrтохи нар-
K(-]Tt{KoE. ()п:r все делitfu-Iа заодно с нип,t. h,{о-

xteT Гlыть, из-за этого, не имея лиliнойr при-
чi.{}{ы вl]алать R эпоху снов (наркотики),
она эl]о сдел:Lriа. И уже больше не про-
cнy"rlacb. она нс увLlде,,lа, что д"ця Ларри
это бы.ltо 11е только бездlпlное пр}lнят}Iе
транквилизаторов, это бьurо вреh,fя соби-

ра}rия сiLц. Она же это слелала IlpocTo заод-
но c.ilapplr. Потом,ч .тто однажды сказ;,lлlа: "Ты

- п,lоя жизнь". 1{о после выздоровления жизI]ь
л;iя Ларрлr обре".та слrысл, а Алтея этого lle замети-
"'Ia. Она не lIоследоватIа за EtrIM, она ocTa/Iacb в эпохе
снов. Но Ларрlт любlсц ее и такой, она. все еще бьrпа
тоЙ А.rтеей, которая д авала сиJы д,iя борьбы.

Ее tte стало...

Отчаяние? Наркотикrт? Что дальrrtе, Ларри? Такое уже бы.lrо раIIьше, чему же это
тебя научило? Ты c}IoBa станешь, как она, и забулешь, ради чего ты задуfilал этот яd}IpFla.ri
и ради чего ты жlа.ц? Неужели ты (lулешь о5ьткновенныN4 HapKonIaI{oM pi твои враги б./ду.i
довсльны теп.{, что оказаJII,Iсь правы?.. Ларри снова захотел }4стить. Он обезчпlел и пetrje-
ше.п все граниL{ы. tr{дея Ф.1-Iинта заrцищать свободу самовыражения ьfутировала и IIоте-

ря.IIа ]]Оддерrкк}r да){iе у его друга (адвоката). Jlappl.T нуже}{ был лругоl.i л.tетод, чт,обы до-
(lтtтъся воII:IощенлIя своей идеI{, Beflb l|aжe ее сторонники не понимали эксцснтриtl}Iоl-о
пове.]ен]lя Ф.-rrlнта. Он отr,а-цкивац всех издевательством над свои},Iи противl]икаi,tи, хотя
он1], .\Iояет быть, 11 засjтчживалI4 этого, Но когда хочешь выL{грать) на/{о сделать l,atrt, что-
бьi теб-я поf.lеряii,Iва-Iи, ],IHa-tie идея хi}Iзни так и останется нереализовапноi.i,

ЗасеJагtIте Генераtъного Сула США. Что?l Ларри Флинт в iIидя{аке?! 0н не крр{чl{т
и IIе кидается апе-тьсtlналтлт? Он rie в фчтбоrrке "Fuck This Соurt" и не в ]lолгчз}{i{ках Lri:t

шационального флага?l За- него гoBopllT адвоIdат? Orr все делает, ItaK падо? Неужели oTr

t"iа--iся?

Нrrчегr; ;tcljJoбHoгc! Его деf,тсз,вItя иý{е.rrи п4ацо успеха, пOка он добивался cBoelt целг,
-,,,,д.обiiыh,ii.I Toj]blio для нсго средствап41{, которых не IIoHi,{&f a"ro обri{i:ство. FIо когда JTappr{
Ф,,ittl+l,т{ечал добl.tв:tться целt{ flрi,iii_r{ты}{и в соци)iа,{е средстваt{и, то стал }tý{eTi] ,y'CпeX.

Oil Ha.t;t",t ра:iгоRаривать с обш{ествоп,t i{a шрятоеi в не},, языке LI только тогда стал успе
шенl Т,э.пько за Cr{eT тог0, LiTo изh.IеI{tr{.rI cBOIo пOзиrtик,) 14 стац вIJскэзыв}ть свои N{ыс;,II,I в

раl,liiа,ч *рлlтtятол:i },dopajTи,, Флиtrт доблтлся своей цеJ{]4. Его журнал l{]\.ieeT IIраtsо cyIi{e-
С-ГВ|JIJаТь, PaBH{,i ltalt и Ларри имеет I]раtsо ila свобод1l,r саl.IоЕыра_}f{еIItlя. Вся хrизнъ Дарtrlii
бь;"па- пi}дчрIliена, этоli идее) ll любая ситуаl_{],1я Llграла рOль в {"е Boil-.Toil{eнBIи. Всю;ки|знi,
{iFj.*еа.ц}rзовhII]аJr илек] cclГ;ci,BeHHo;,j свобольт и доби_rтся этогu __- с,irмасiшедшrtti, дерзклrй
т,ип, iiUTОpi,Tit нiтrл, как хотt]л, i,I лови"II iсаЙф о],этого.

n4
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ПробяФмсl чФJъФвёкс!. НикФjъýй Бердяев

lОлия Никулина

рисунак Иrсря Суханова

Начиная с Платона и Аристотеля, IIроблема человека и гrроблема его Iiредназначе-

Еия волновали умъi философов во все времен х, ýr;жно отметить, что если проблема вы-

дер}itиг]ает испыт;ltitr,IЯ r]pe},Ieвex,f , которOе I,[3I\,tеряет ся даже не годами, а тысячелетиями,

т0 коDни этой irроблемы H€;1rс6_T9, в i{aкyтo-To оДilУ оllредеJIеFIFIуIо эrlсхч . Я бьl наi]iJа-Ца

такую ч)обJ,Iему Ky";lb T_rlplroй, т. е. иN{ек]rцей, прежде всего, Ky.пbTypнbie осIlовzlнлтя. Про -

6.rtемы такого рода Bo"itH}rIoT

сIв_ую] с ]ty,I]bl Vрой. 1,1 rre о(;я зательно это дол}кны 0ыть

Фl.тлософы. В период нравстве}IнOго станоВ",]IеНИЯ I{8-

ловека проблеr,t ы, }IмеIощие св ои},I rrроLlсхож-

дL]нрIеNI ItyJlbTypy, актуальны для него, LlMeH-

tTcl в такой перiIод своей жизнI,1я прочi,Iтала

книгУ Н, Бердяева "Сал,tоtIознан},1с", кот()-

рая яв-iIяеТСЯ ОI]lr1-I'опl фи;rософской аrвтtl-

бiIографии. Это бьi.по l1о,гряссFIие]чl - пс)-

\,IjэiС.IIИТЬ с]ВоIо }K1,13Hb i,I Все, чТо еСТЬ в ней

как ку"lътУрIryIо ценiIOсть, для этOго нYк-
}Iа великая с\,1елость. Мне кажется, чт()

есллr обсyждеI{ие проблемы человека не-

сеl, теоретический характер, то написаilие

кн}Il,и и пережI{ваIIие жизII}I, предшеству-

roшiee этой работе - есть Itи что tr{Hoe) как flе-

кOтор;iя бытилiная р€?льно,сть. Нrrколай Бер-

дяев как философ прl{над,llежал к традиции

рчсской философrтI,I, к течению экзIастенциа-

,циз\{а. Ипtеlттrо в экзистенциализN,{е жизнь трак-

тYется как самое бo_rtbiiroe пережива}Irtе, Я yбежлена,

в г{роцессе переживаНИЯ Ск",-IпДывается лрелставлеiIие о }I1ipe

дО,'ТЖНО}4, без которого \4ир реалытый теряетвся]tии сhlысJ,

Нико.lrаit А,тександров}tч Бердяев ролЕJlся в коIlце ХlХ веыа, С)гl испыта7r ý,fноже-

CTI]6 переживаний, которые, прежле всеl-о, были связанъi с рево,lюцлтей, маркс:истскilNl

YчсЕие1{ И Др)rгип.лtт превратноСТя1,fи русской 1{стории, "Я ;l,it,-t в эIIоху ttатастроф}Iчес-

ny*,,, - Г.ouol*n Борйев. oTr видел, tITo IIет ниLiего страшнее f ,'tЯ ЧеЛОRеКа, ЧL]fu{ I,IcTL]pI45I,

t{еловек 
- ее началоl ее сосредоточенilе, ее тБорец1 }1 она ,гак безжалостнл1 к iIe},{ \r, Тогда

как и чем яtить? В рс:воrriоl{ионнъlе rjремеiта,чеJiовек осо5еннс riailp,я)\eH}{0 ВГЛЯД;irвает,ся

t1l]рошI"цое,пu.,о,*,ЦееибулУruее,ПыТаЯСЬ}rГад{аТь,ЧТоiiеСеТе}.{уВремя...опЬjтГяОIхСIdа.
смысла (всеглаjтичного }1 llоэтомy оaобе*r*rо цеitгlого) шред--1о}к-еFl HilM в его соч}lI{енl{ях"'

- так гоtsор].tт о Бердяеве автор BC.Tyгi}ITe-[bHoit статьи K ''C;ir,iol]о3l]aFi}lio" - A"A,Eprutlt-

"ieB, KoiITеKCT истории) которая не гарантирУеТ ЧелоtsекY i{i,ltlеГо trl0СТоянiiгJГС, Ha{ti{Hil;ji С

госу/дарстuu uu поrrоЪя собственноil r:l,дь5ой, в"тtияет на аlелоБеitа по-р;iзнолtу, f{;rя кого-,Iо

l]х.о IIотрясеl{ия) но такие, a ооr,орйи бесспорitо борются, "в'lgрlд такое", }{cl дл:l lт,д,

ýердяева, Kald N,IIie кажется, вопрос сл,{ыс"ца существования ts "lrтсбой гiериод госlIдарствеij-

lL
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rtoj.i rl обlцеtl.гвенной жизни осl]ается неу},IестIIыьI, так как он tjа.ходится в другом про-

a TpaHL]TRc, IIе}кс}jIи с.сцрlум.

Сеьтья. il кот,орt-rЙ родi4"ltсЯ I}ерляев, прldнаlцлеЖаJi:} Ii t]il-iCilll{M с.шсям рyссксlг,о о6-

itle{]TTia. Это цсзвсл.тI.,ijItl сфорп,тироt]ать огiреде.Ilеi{нуI0 систе},1У ценшостеii, б",]ЭГOliltРЯ ЧС}vI_\r

Ftrшко.lаii Д.пек{:аrrдрrоi]],lЧ L]тал,l,е}I, Ke},l cTa-li. Он поступi4"'] во Влалlть,iироIJскllй 
"vFlиверсi,l 

-

т ет rз KlaeBe i,т aк],i,lвH,o \rLI;}ствоtsал Tl работе },IaDKcиcTcKi,iX кi]ужкОВ, I,I:] кОТорЬlХ сЛо,кl{ЛсЯ

''itrTeBcKiti't союЗ борьdо' ,о освобоЖдсttrtе раi;очегО }сласса". в 1898 году "С-i,окlз" 6}ri;i ра:з-

гро},{"леIi, lt Берляева отпраRили в ссылку в Волог;lу. TaM otl ПРИlчIЫКает к;IиберальiLоý,rу

]тii3и}liеi{ик). ГIо вtхзвраil{ен.t{и из ссьl"цкrl OIi наряду с Д.с. &4ерс:жкоt]ск11y, В,В, Розаrтс-,-

вып,t И Др)/П,iми становi,l1.сяr одноiii i.{3 вед_Yiцr,],х фИгirр того э,iаilа развития I,iyjibTYpы1 ко,г.)-

рый 1.IзвестеI{ под ?1lv{ei]el,{ р)rСского духовного PeHeccatrca. НапряжеI{ная работ,а Ito выра-

ботке со(lс1вегirrого мировоззрения tlриводит Берl{яева Ic религио3ным убежлениrrм, 0н
'',гвердо решlил стать фи.пософским слуго}'i реJигI4озного двI,1жения, исifо"Itьзовать cBoi4

фи"лософские сглособности и знания для заrцлIты д€лп Боtкьего,.."

Революцrтю 1905-190'/ фчтлософ rre притяяjI, а пе]рвYю х,{ировую войну он встрет,Iл

как наliадо нового этапа лlстории, ,ru noropo' Росслтя, возп{ожно, возьl,,tет на себя MиcC}lK)

спасения человечества" "Бо_iIьшевIтзацик)" Ile iIринрlN{ал , в 1922 ГОДУ Bl,lecra a 5О.ЦбПrОii

группой нс примирIIвшихся луховно с Советсttой властьiо Н.А, Берляев был выс"ltilн зд

рубеж, в Герпrанtлrо.

Bcto своЮ жизнЪ Николаr1 Берляiев },Iного и напря}кенно работа;r. Hlr сдriа из работ

Ife у/цов:rетI}с}ряла его впо.пIIе, как это часто бывает С;-IК)ДЬ}{l1, которые пипIYт так, как }1ы

дышIрIл,l. Он не мог не писать. Перечеitь его работ, даже самых основ}Iых, очеttь веJtик, If cl

pyccKoii }lсториИ это "Ист,Оки и c]Vlыcjl русског() ко]чrNlуtтизма"(19З7) и "Русская

irлея''(1949). билософия исторI4и - "СNцысл истории"( 1922) и "Сульба человека ts со-

]]pC}IelJHoN,t лtrtре"(19З4), фlллоiофская }НТРОПОl'Iогия - "СN{ысл творчества"(1916), "О

назначенИи че;rовЬКа"li9i11, "О рабстВе и свобоДе человека". СобственIIо, его фirлосс_l-

фrlю rrаибоJIее полrIо выражает "оlIыт эсхатолоIической метафизики" (1947), Своес6-

разныii }.{то1егО тI]орческОй жизIтИ - философская антрОпология "Самопо3нание"( 19119}

lI тiн}lга "iJ,арство кесаря" (1951).23 lurapTa 194В год в Париже, в пригороде Кломар, фи-

. tсlсоф If iткол:rЙ Бердяев скончался за пliсь},(енfiы]!{ столоL,I? заверIшая сRоIо ШОСЛt]ДНК]ТО

кi1I1гЧ "IJ,apcTBo духа и царство кесаря",

l1He ка;кется, ч1О наtтбо:tеС ценньi},I в TBoptIecTBe этогtl фlrлософа являетсЯ'ГО, t1l,n

он. гс]tsоijя о себе. о своей луItIе и 0 свое\{ лухе, беседует с аIитателя},II,I, обраrчая м,{р своего

I1LIJI{вil.]1\iаjIьного к TaKor.,Iv яiс] llpocTpallсTBV ДруrоI-о че,цOвека,

Высlшее l]pи:]B;l}{rie фи:lософ;i -- быть открытым. И, ш:iвеilIIое, /l-ля },,{iiогих его iraбcэ-

ты стапLi открьi,iияhi{l{ и откровеI{иями, б;lагодаря KoTopbiМ хоть ч1,()_то изL,{€FI}:Ijlось в

}кtlзнrI других.

-JJ-
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Истоки русскФй души

Морина Петрова

P.;cci,;oe rrcK:\/cCTБO - это ts,jп,jlоlце}ii{е xp}l-

.r rru-,r. urr* обр аз ов it Bi.TлOil't1tYL Аtrдр cr'i Рyблев,

Ф е о r} а,гt Гр е к.'Гв ор ч е i: т в о r,l х (l о гат о_€\{in С,,'] зМlI

I] традrIцr{яNiIИ x-pt,tстtTaHcKcii веры, Это образы

пляiекiIой и itoToмy грешrноii человеческой

д.чши, образы Света и /{обра, лтобви ri }кертвен-

ности. Но оспова,{скусстtsа на Pycr,r - это Боl"

Бог как HеI{TO высtrlее) глоба,тьriое, в некото,

рой степеr{и даже мистическое, B,laJl,trlrip N{o-

но\{ахписа*[: 
l(Заг.liяЕуть в гIо\{ыс"lы ,fvUII,I св0-

ей - вот в чем назIIаченлlе licкvccTBa 
"

По ве;lикой христitанской TDa-T}]Ii}l}I на

Руси саlиталось, что Бог rI ]\-ша н€рitздеjIимIrl,

именно шоэтомч Бог - TI]Opell, Бо1 - создатель,

а иначе, Бог - отец II\ic,] г,-l"-5очаiiltlее знаtIе-

ние дJiя нас, pyccкt,rx ,-rю,tе,jL Бог - стержень

кизни. А шутi-к Богr, ll,-iit п\,ть к Свету - Ве-

ликий Путъ. В Hert с\lь]с,l чеJовеческого сущеr-

ствования. На rtногt tr, ; ;р tjt rзведениях pyccKlIx

икоi{описцев Госпо:ь превосходит простых

сNIертных не то_-lько по пpaBl,{,ribнocTi,1 и одухот,-

воренности чер т, но 11 по своиlI размерам, Бог

сильно выделяетсrI и 1{ак бы прилавливает своей },lоIrIъIjJ и торжествеIlностъю, Вместе с

теý{, г.iIаза его лобрЫ и чi.lсты) на губах игi]ает свет"r-Iая \:\1р{ротворенная улыбitа. От этого

об;;а:;а веет удиRитс.IIьн ым сгtокойствием. Вот он, Всевыrшi:илi, любовь к которому естъ

Be,.ItIKoe счастье на зеьIле

мир искусства на Руси - это мир, в котором живyт аllгелы, пророки, святые, а

заглянувшие в него хоть ра3, сами станут преисполi{еньi добротой и светом,

с далекихвремен мы верили в свое божествен}lое начало и страшились судногодня,

молитва, покаяние имели болъшое зЕачение, Стоя на коленях перед ликами икон, rrлача,

люди разговаривапи с Богом u auor" *оJlитвах. общее состояние икон было настолько

ярким и реалистичным, что сразу u*r"r,^*, мысль: "Люди грешtlы) flо лишъ Любовь и

Бог -- истиЕны". Сами иконы и картины в России вызывают какой-то мистический ст,рах

fiеред чем-то высшим, неизведанным. На картиIIах очень часто присутствуют ангелы -

Rестники Бога. днгелы на Руси - это воплOщение счастливого единства небесного и зем-

lIого В мире. Как повествуюrцие о воле Бога, они имели белые одежды, очи их были также

светльl и проникновенны. днгелы часто являлись во снах святыNI, людям, шосвящавшим

всю свою жизтtь .ny*.n"* Боry, Святые и fiророки изображались с узкими,одухотворен-

нымилицами, скорбrrо надломJIенными броuяьли, со светльiм лбом и болъшими глазами,

изл}чаюЩ"r" *о.пrй свет. По христианским традициям благословен будет тот, кт0 пр0-

-з4-
чJ
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}IeCeT Llерез я{из}ть свото, I,{сIIO.IIHeHH,}/Io страдаI{!Iямi,i, веру в Свет и l,IcTl,tt+y, верY в Бога.
}iepa Ii;L Pycr.l - э:го в llеftоторrэй степенI4 отltаз от себя" ilelicTBlIT,eлbнo ]lер_vк}щие люди
{lLjIi{ на;цю5ые }liертвы I]o и1,1я;ttобви к Бсlгlr. Нашриzurсрl ý,IIIоl,ие i-]Br}Tbie ЕрОilоRеДоВаЛи

э_сtiетиз;ъ;I" Счiа,та_,iось оГlязателъFIым несколько ра:] в го/{ .riеfiллняться в cBoer1 Ke;tbе д"rIя

раЗГOВора С Caý{I]1M сtlбой, ccl cBoett л_ч;::оii, i]o cBct{b{ Созлателеьц,

Образ жсртгJеid{,I()стI.1 -* одL{н r,тз i,.цавirейших образOв I] x.icкyccTBe, В эТом смысЛе у
l.{сl,(Yсства iз PocclrrT есть что-то от язычесltого. Только есл!i в языr{€ств€ гIриносиJIись

,KijpIBbi Гlогаlл ts t]иде живо:г}{ых, то здесь;-IКlЛи шрLтIIосят в )ItepTBy порсlй t{ё толькгl ilс-
}ti,.ig.iiы с:iзоgй /{уlпи, I]il 1,1 свою жизIlь и да}кс любовь. OTme,Tbill,tt(ri уе/{инялись I] монас-

Tbiprjx i.I.IIi,1 другрIх свя]I{сt{I{ых },Iестах, полностью отказав1Il!{съ rlт F,tlIрского) отдавая Гос-

поду Боr-у вск) свою жизнь. Кто ltе сдышал поговоркY "Бог даj{, Бог и взял", известн,vю

на Русri с лалеких Bpe}.IeH. Счита;rось, ч,I,о ж}Iзнь человека 3аI]исит единственIIо от Боi-а,

кrlторыt)i так ми'1осерден) что дал -,-IIолЯ]чI Зеltлtо LI все жl{вое дJIя жиз}I1,1 на Itей.

",'Irобовь ts христианской трад}{цI,ILI также явля,IIась жертвоli. Лiсбовь как }KepтB;j

Богу, I4MeH}Io так вOсiIриЁLl}tа.iiи ее с,Iiаtsяне. I] сегодняLLli]еN,{ l{скYсстве Россlrи oCTa"i]Ocb

}{аJIо -тiк]дей, котоllые смоглИ бьi гtереrlать и},,{енно T_v огроlrную духов}{ую xprlcTl{aнcкvKJ

CI{-rlYl котUрая бы.па заключена в KapTi.IIIa.x Аtrдрея Ру6,тева и, других замеча,ге"тiь}{ых хY-

лохtliиков, жpIвших на Руси. Ведь для этого надо жplTbl вllдеть с:ебя в русСкоЙ KYJlbт}'i}e"

HvжIlo, .rтобы BHyTpl,i тебя, в твоей l]yl]Ie суцlествова-llо I{N,IеHHO то IIl)OcTpaHCT,aci Боl,а,

которое задава.liи христi{анскIrе традиции,

Однltм L.]з этIlх Ilе-\lIiогt{х был i,тексей Ры(lrIrtков. i]аписавпllтй рок-оперу "ЮiJоIjа"

и "двосL", Этr; е.]ва,цlI не елI,IнствеFлIIаII оIIера, ts KoTOpOrl чувствуется иN{еII}Iо pycСKLle

едI,1ное н;}ча-]о. :\-цексеt1 Ры5ников - это тот человек, в котором переплетаются I]еянI,tя

рilзныХ Tpa.irt1_1i.Tй i\,{ира, но все же cTep}iнe]vl ts его творчестве и его жи3нrI явJIяетсII pyl]-

ская к\,,lьТ},ра. ЕгО оIIера возвьiпtеНtIа, она как некое отдельное творение в р_Yсскоý,l ,{с"

li\,.CCTBe, которое воплоrrlаетв себе образы великой христианскоЙ ре.ltrrгllи на Pl'cla. "К)Jlti-

F.i1 jI "дт]ось" - это история любви. она и была l{allr{caнa под вл?Iяниеь,1 этого LIyBCTtj?l.

l_)то .челtакая всепог_qоIцаюlцая ;lюбовь, преtlятствиеNI для KoTopoii не смOГJrti L]'ГziТЬ ;'lа..,ric

C}iep1b. Любовь, где он и она яв,,Iя}отся едlIным цеJIым. Любовь как FIекое ]iространствU

,iьiтlrя LIeJIoBeKa. Она цолобна стLlхI4и, оIIа существYет где-то N,IеждY tteбoil,t р1:]еNtлей^ {i}r;i

нсlIоIlятна лк)дяд,I не.любяш{иlчI, Она Tai.{HcTBeHHa и свяIцеItна Д"ця веряrцих ts нее, она Сi]еТ"гl;l-

t{ ltpeкpacнa дJIя любятriих.

Образ Коriчиты - это образ жешlцL{ны, отдавшеti себя вс.ецело любвi{ и Cяtoeb,lJv tsоl]-

.пю5-пеннtэr,r;,r. Обручиtsl]Iись воIIрек]4 всеl,1 и всеj!{у с графом Нико.;rаем Резансвым, оllэ-

я(дала его IioToM тридIiаl]ь пять J{eT) с IIIестнадцати ло пятI,1ilесяти двух" А потоьц да-liа обет

ь,lолчания. Жiтвя ,orruoo раi]и любиil,lого, не мысля себябезнего, Кончl,r,га лтобит и своей

люГэовьто пытается уб,еiэеоu Его о,г бед. "..,Возьми меня возJIюбленной с собоii! Я буду

теГlе itapyc-.oh{ в дорогеI Я бул,v сердUем бурr предвещать","

OH:i возriеслась llal{ gc]e1d l3ex,IHыn{ ]'1 греjtII{ы},I. Бbirro очеilь h{]{ого iipeпяTCTi]l,ijjl д"rэ;

,.]IihijTbя, tlu Кснчл,t,га верriла, что Бсг помfэ}fiет eti гrройти через ýсе 1]ре],радьт в(j ;tмя.,litбl;и,

lislTHaдriaTlr_ileTцrlq Kgii"tttTa - Bci]л{]i1{e}jl{e } 
j{}.IB}iTe.I]bHoii бо;*;ес:тRенной ч}{сто,Iьi, Е сво-

еliн.сi;l.titlзОi'irфассlтеОнапt}Iо,&а-т]а2lЕ{ге,ца."...Ilозво.ittтеi]а{_]спрOсить,вьi- ангелС)ан-Фраlт-

.'}.i:tci;.,?,, {loT. r:tta - gr,дьба Fезпrов:t, KOт{Jpiж,яts.ш{лась еъtч bi BI,i/IоiillЯx МНOГ0 ЛеТ. ЕГСЭ ЛаВ-

Hl,illi бl;еi{ - жeitii{itl.ia, с Е;tш1неЕiЬ]}"iи ГJii].Ззl!{tL ilзzlл:i Ре.заriс;ва ltзjиYlit]Iiа стiитаЕиямr4 и трево-

, ,o..,rru,;'..,дl,пtслй Я (lr:irieHc чстэ*ц". "" 
t-}ri ltшleT fiОкtii{ i,LГJi}ХО;d}.{Т' q:го в ClioetYl лir-]с-}rjи, ",..h4не сорск

.rilJ:T, ,л.lГjТ бчхты *;ораблтсl. Гiо;;iltr,гь ге Balл I{BeTi}f{ СЛt]Зil,\iit Cldpaзii-iii{i", "" L)н , a}jцlH i{з воi].,тOtцс-

lii.;ii HectlrlKoiir;b;x чс.,тUвt{-lt.ских \ г"lоil. один }tз те}r, кт,о BCI{] ЖIi3r.iil С|РЭдi}Ё]т },{з-3а HecoOTi]eT-

а(

l
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ствия своего внутреннего мира с внешним, Николай 0чень часто нахOдится в мире своих

собственных образов, видений и фантазий. Реатьность ужасает, ра3очаровывает, вызывает

отчаяние, хотя Резанов не труслив и не бежит от действительности" Поистине, прекрасна ег0

мечта о создании новой расы - нового мира "6ез деньги и петли". "...Будут лики людей свет-

лы, как по золоту лишIут иконы..." Как и любой человек, воспитанный в России, Ре3анов

верит в Бога. Он верит изависит от Бога целиком и rrолЕостью. Разуlт его IIолон мистиrтес-

1tих предверий и гrрЪлрассудков, свойственЕых для всех людеli, живуli]их Е XIX веке. Самое

святое место дr- **rо - церковь. Именно сюда сЕ приходит, чтобьi в мOлитве услышать
благословение на отIIлытие. Явление девы Марии сопровождается светлой, чистой музыкой.

Образ Казанской Божьей матери -- это образ высокого, перво3дакIого. она .* воtIлощение

добЪоrur, гармонии, смирения. fieBa Мария благословJIяIет Резанова и EaITyTCTByeT его. она

успокаивает, призывает не бояться будуrrности. В своем явлеш,lи ýева Мария предушрежда-

е.г о великом счастье и великой трагедии, хсдущей его влеред!I. Но "..,не страшисъ любви

своей..." Таким образом, Бог в;r"цЪ Кuru*rской Божьей матери благословляет эту любовь.

любовь - это некое пространство божественного Еа зе}Iле. Неизвестно почему она

шриходит и уходит, ведь она дана людяN{ свыше. Почеlrу, как, зачеN,I, для чего - эти

вопросы человечество пытается решить вот уже на протяжении двyх тысяч лет, Но лишь

те, которые истинЕо любят, способны понять смысл существовflнlUI;rЮбви. fi-шя Резано-

ва и КонЧрIты любОвь и БоГ бьlлине толькО самыми главнымIl в кх жи3Еи, но и неразде-

лимыми истинами. Разве смогла бы Кончита ждать целых тридцатъ пять _jIeT, если бы не

верила в милость Бога к ее любЁи,

Любовь и Бог... Это две темы, на которые спорят Еи день. ш{ ]ва, а rrнЪго лет. А лля

людей, живших по христианским традициям, они являлись смысJо}l. основанием для

жизни. Бог выступает в опере как стихия. Бог в жизни Резаrrова lt Коrгчlrты - это нечто

ь.{истическое, вьlсшее, глобалъное. они хорошО знают, что Бог rrO:KeT бытЬ КаК МИJ-lОСеР-

дным, прOщаюш{им заблуждения, так и мстительным и даже;кестокlтit. Но BrrecTe с те}1

тверда вера в то, чтс) Бог - заступник Души человеческой. Все cBo}I стра.:Iан}lя, пронзи-

тельные ршдумья эти люди доверяют Богу в своих молитвах. расска:}ывают о горе, о

страдании, о любви...

В "Юrrоне" и "двось" главную роль играет любовь, ,шобовь Kalc осйый мир в че/Iовеке.

Но это чувство в опере воспринимаетсякак жертва...Боry. Вешшсая, всепоглоlцающаll лю-

бовь как жертва Боry! Человек способен отказаться во имrI Господа от всего, даже от жи3ни.

Христианская религия и традиция * именно в этих цространствах была ЕаIтисана

рок-ошера, Oira возвращает llac в прошJIое России. оЕа яв,lяется мостом между ним и

настоящим, протянутым в булущее. Как ярко и реалистиlшо восгiринимаются му3ыкаль-

ные образu, uЙд*rr"й, фантазий Кончиты - полуженщины, шолуангел4 и Резанова - че-

ловека, жившего в начале XIX века и не мысляIцего себе мир вЕе СВЯ3И С ВЫСШИМИ МИС-

тическими силами. История великой, прекрасной, глоба,rьной любви, которая заканчи-

вается трагедией, волIfует, жжет душу, она особенно пotIrITHa и близка нам, людям Рос-

сии, ведь во мно]-,их из нас существует и IIoHbiHe и простр,анство любви, и пространство

Бога,

Возможно, поэтому в искусстве России такявны и зЕачимы образы христианской

веры: образы любви и жертвенности1 образы Света и ýобра, образ Бога, Ведь Бог и дух

недеJIимы, а значит, та огромFIая духовная сила, что издавна жила на Руси в искусстве,

жива и поныне. И если есть люди, возрождающие в своих произведениях христианские

традиции, то она булет в России вечIlо.

t\i"",
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По ту сторФну енФ

Алексоrlдра Винокурова
рисунок Светлоньt Шкарупинай

На мягкой
кровати, вся уку-
танная в белъш tпел-
ковых простынях сlIала
она. ;]о",tгсl и ,I,}I}K€;IIO сша.ца,

li к_аза,iIос]ь, что ниIdог/I} не llpo-
с]i{ется. Oiia rзt,tдел а се(lя,t вс]е 1]окр,чг

.пи lшь черсз N{)r'TI]yIO г{еJIенY сна, котор:Iя всс)

l,Iск;iN(ала, дик,гоtsа",Iа свои заiсоны и вс]е бo-,tir}trle la боль-
ше погруЖ;lла во \,I|laK, ts N{plP снOв поД гро},1киN.{ наЗВаI]ие},I

Жизнъ.

I'.lrчпая... Она ;tyM;t"rla) I{то этот мир единствеtlныйt, пра-

tзильньti'т. Г,,тупая. она д__чл,rа.ла, что прекрасней этого нет, И она
r{е х()тела с}tять с ссбя пс,,пеiтY, связавшуIо ес с го.повы до I{ог.

...Но влруг открьiлось IIодгоняеL,Iое tsетром oKEto 1,1 гроl{-

КО УДаРИJIОСЬ, ЗаКРЫJlОСil.

Оlrtелоl,l,тяiошллрi .]ByIt донесся до ее сл_yха и заставил

I j о 1] l е в e",t !1т ь ся IJеч i tO п zrp a"Ii 11 з о в aI I i] о е т ел о.

С 1,oгo \{оме}lта II2ч&_цос]l rrро6.уяt;lеiтие, Otro бы;lо ло:t-

ги\{ и _\lYtti4те.iIьlIIэlNJ. I]еДь просыпаr{сь, ск1,Iдывая с себя IIеле-

i{r,,,, Qцз Y],{L{p;I"lta.

l{ вот, когда Н?С'ГYilИ;'-l до",lго}кданirый rtoMettT, -iT Ее г.паза

о грiры_i,Llсtl, STTI{ чвtlлелi{ L]ajtjce},{ дрчгое небо, другое сол}lце, ве_

,]IriЧеСТВеГruое и яркое, как она сап4а. I{e толькtl небо и соJIнце

i,.-га-]iII :1P\.i-}{b{i{, она тоже i,i.]L{eнr{jiaСb? Lrчень ClUlbHa) и:-tменII-

.1ась, I]е.lЬ i]tl:l YfulСР,Ilа, И соiI ],1саIез... Но, умерев) oIlii поняjIа,
L{To T];llib[ie li iIe ".F.1,I-1a 

Bc]T]Cel чl о пас|ояIцая жI,Iзнь r{ачllнается

To"TbKLr сел-"тчас, В Э'Гt)\t tlезнакr}\tоu ей шtире FIФ ту стФрону сна,

,..Оглядевшись, Она зццдgла, что здесь, i{p6цe небаи сол}Iца, больше ничего нет,

сOвсем ничего. ПоначалУ она очень исшугалась неизtsестности, но Iтотом поняла, что это

- Ее п,{ир, N{ИР, которыЙ она дOJIжНа сотворИть сама) мир, которьiй она булет любить;

мир, в котOром она будет ж.ить вечно,

l
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