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<Они выбегМи из будущего
И, крикнув: <Неправда! >,
убегали обратно...>
И. Бродский
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Ре7ав,йоРа

на
в нашей стране много малеЕъких, совсем незаметных
городов, они естъ везде: и
фоне,глобальпого хода истории,
,;;;;;,-"Ъ .urой далекой ,роuйrrц"и. И какими бы не-

ни казались, у них
u, нужными и незначительными они нам
своя гIравда и
все-таки естъ свои традиции, своя история,
'.,даже свои загадки.
.. В оДном из таких городов много лет назад открыли оче/
,,Dедную:O"оrr"оr.*У.
НаЪервый взгляд это была самая обыкТак оно
библиотека, ничего в ней особенного нет.
пока не сл)л{илось непредсказуемое, На
' И,6ыло до тех пор, новыми изданиями каким-то cTpallполке с соверШенЕо
руконым образом вдруг оказалась затерта,I, зачитанная
_ 2015г.>.
<щневник
общ"*'rrЬзванием
''околения
чем
"оо
""""
содержание рукоrrиси оказалось еще более странным,
11риводила в изумее название. Хотя, конечЕо, больше всего

i;;;;-

ление датировка.
и эту самую рукопись я (как главный редактор этого
хочу ,rрaдa,uu"ть Вашему вниманию, Так как,
-u*urru*u)
нас - люмне кажется, что касается она Еепосредственно
свою жизнь и
дей, которые живут здесь и сейчас, делают
более
*"rru.rръ*rоr. Поэтому именно нам это послание булет
всего интересно.
что же касается жителей того маленького города, то мно-,
подростков
гие из них воспрL{няли все как шутку местных
горожан
и спокойно продолжали жить дальше, Были среди

некая картина
и те, кто решиJl, что это - предсказание,
таким, Были
булупrего, ,.оrоро. обязательно будет именно
ни что иное, как
и те, которые считали, что этот документ размышления

l
l

о жизни,

о будуlцем,

о поколении,

принадле-

по 30-З5
жащие людям, которым u )oiS году исполнилось
есть это
То
лет, а в 2000, .ооruЪr",венно, было по 15-20,
поколение и отправило
дневник, который написало целое
Может бытъ, дейего в свою молодость. Зачем? Неизвестно.
А может
ствительно хотели предсказать, что с нами булет,
слу{ае,
быть, просто хотелиЪ*u,u,u, что булушrее, в любом
нами,
делается здесь и сейчас, и делается
Ты же, дорогой читатель, остаешься абсолютно cB,:rli ден В выборе-своего

отношения

к опубликованно\I\'

_];L_"-

так же, как и в выборе своего будущего,
С t7laxzяtea к Ва,л,

еиlпий |eqaKБo7z аJьц^анаха uu4l,хэ",
В uнr, Ktфo0a,
"4,cetccaHqlra
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0нп сйоаац на rРаю ocI7lata ц ецойlе.tц па закаБ.
0на сБо,я-tц на зe,lLle ц пеРq ни"tzu сIицо "lutаъ HecIo.
/la ta [оuо aca-tb l/хоqащеа qlш, t/ нuх сIиао сfqqqщее.
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аз3есйний 7u7смий
"lzaйe/lиaJa - Лг€J/т /ц€Z"овuцrиЙ,
€
dое
Cl"Jlз
оqень
Jlноzо
писаltииЙ
о
флr-лософ,
llаз€иБиа паиеЙ cй*attbt.
J/Ъксй €зай из аl*цПа конца
€gса, он сIи.е фоzо€оУен
ч4еЯо7, ойоао

kl

JГпЯР*, .7еоrzцdцчz-tl rJГ"/.) /6 ,ей назаq, € /999 zoqt1.
J/Iea te "/4еltzе rLaellаo оБой "1lаБфпап c|alee lcezo поqхоqиБ
qig нацаJа йахоzо шqани.я, наr пDнdнцr пока,lепи.я>>.
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?7ссlсаr; йlоР
/ обРа7а/ б777сtlеоо
сегодня мало кто станет возражать, что в последней четверти
века В мире происходят кардинальные изменения. Масштабные и интен-

J

сивные Перемены захватили не только сферы хозяйства, экономики и
политики, но и фундаментальные основы воспроизводства Человека как
биологического и антропологического типа, а вместе с тем
- практику
образования и мышления. Надвигается новая эпоха.
на рубеже веков растет число общемировоззренческих размышленлtй
об итогах уходящего и перспектLIвах надвигающегося столетия. Многочисленные эксперты и анzLлитики, политики и управленцы,
философы и деятели искусства ведут дискуссию о проблемах новой эIIохи, называrI ее
<.тУрбокапИта-цизмом>, <<постцивилизацией>, прогнозирУя будущее в терминах футурошока>, <<технотронного > иJ'и постиндустриального > общЪства. Мало согласия в оценке будущего, однако практически все, без
различий рас, культур и по",-Iитических пристрастий, сходятся в том, что существующие сегодня социокультурные uнсmurпуmы u mехлtола ?uu.упр авлен\lrt
<,

<<

mребуюm карOuна,tьной реконсmрукцuu.

перелом лраматичен. Хх век проблематизировал практически все
политические и экономические понятия, сфокусированные вокруг идеи
<<национаЛьного> государстВа и <<народного> хозяйства
- еduнuцьt кOторая уже несколько столетий определяла рамки оценки IIроисходящих
ttзлtенений и проектирования )осmойноzо буOушpzо. Бурными темпами
,lфорлt-пяются транснаI{иональные хозяйственно-экономические
регионы.
эконоrtlrческлlе процессы все более и более выходят за границьi нациоHa*,]bI,iblI госvдарств, а национально-госYдарственные гранищы
на наших
г-l:i.]а\ теряюr CBOI"I эконоп,rический смысл. Не только
футурология, но и
практIIческое \,прав.lIение - в]Iлоть до
уровня отдельного предприятия все бо,lее it бо.lее начI,Iнает пользоваться понятиями Zеоэконо.hluкl,t.
* Пролегоr{ена}{I1
обычно называют вI]едение к программным
философскиr,{ TeKcTaN,I.
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У rcаэпOоzо 0ома
есfпь

окна

вверх;

Из каясOоil 0верu

моэ!сно сOелаmь
1даz;

Но еслu mвой пуmь

впечаmан мелом
в асфальm КgOа mы пойOешъ,
еслu вьlпаOеtп cHez?

Б.г.

В эrtоху интенсLlвных и быстротеIIных переN,Iен саN,Iая больtltая опас,IюJltньlх
IiOcTb таи1,ся в конrlе}Iтра.цrIи усилиЙ rl ресlцlсов на ll()СТИЖенl]е
вызывается к жll:]i{и
целей. В свою очередь, постановка ложЕiьlх целеI:i
It устаревUlих
средств
негодных
исI1ользованиел.{ уходяш{их lleнHocTei/i,
'Гоффлер
обратил наше
знаний. АltерикаrrскI{Il фIrлософ и футlrро,rrог А,
Как
вних.Iание на появJIеFIие HrэBot|i N,IaccoвOl'l бо:IезнИ - боязнl,t будущего,
пока:jЬ]ВаеТаналиЗоllыТаухоДяЩегоВека-челоtsеческоеПонIlN{аниеи
/пеJмышление достатоtIно коЕtсергJативны, fi,mlte будучlr открыты, новые
страха перел ПеltолоZuЧ 1,|1Llttленuя отторгаются NIaссоtsыN{ сознаниел,I из
РаспростраrrЪrrrrоr" способы деt'tствия в меняющI{хся обстояреr,{енал{и.
тельствах дJIительное

время h{огут сохраняться

неизN,lенныN4и, будучи

ого-

Русский философ
роженными стенами непонимания и непринятия,
что человек
показал,
исследоtsаниях
В. Лефевр I] своих многочисленных
ексuвную
<,рефлt
собоЙ
представJlяет
(и человеческая груIIпа-со-обrцество)
и
I1ревраpaNIoK
сu.сmема>>, деЙствующую в рамках IIриня,Iых им самиN,{
щающую ожилаемое в явь.
Мы знаем, что челоtsеческие сообщества часто утрааIIIвают 6олю поltu,
маmъ Исmорuю и исI]оJIьзовать ресурсы коллектlIвного }Iьiшления для
N{о:цевоN{у спладеrlствия в новых условиях. 1\4ировое развитие подобно
скоординиB.y: сплавщик перескакивает с одного бревна на лругое; цена
собствени
его
продвижение
Щелого
рованности и p}1.1.N{a его дRижениЙ свои
работы
ная Жизнь, Великий русский ученый Л,Гl,милев посвяти,ц
перемевреNIен}Iого
пассuо?tар,лlосmч
исследованию границ феномена
(по r,tатерrlалч этно-культурщенIlЯ центра ВЪ.ш1,I-лейСтвовать-в-ИсториИ

ных групп). Переживая события последних десятtlлетиiI, .lllil, расскuе ,
вынуждены задавать себе вопрос в
Исторических рамках: каков c]ttlcл
прощессов, происходящLIх на ]]ерритории бывшего СССР? Сохранилась
ли здесь воля мыслить и действовать в историческом масштабе? Каковы
возможные целu русского самоопределения?

,]t
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в

сссР
цuu,

в 70-ые

мно-]!те

-

краха

причин

важнейших

качестве

постигшего

проектаl

советского

80-ые годы, следует назвать ложньIе усmановкu u концеп-

из кOторых получили распространение еще в конце XIX-

начаJIе ХХ века. СредИ них стоиТ выделитЬ прежде всего <<технократиз]\1'

в понимании процессов воспроизводства и развития общества, недоошеrку

роли

культурных

факторов

и

культУрных

ресурсов
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ческого мышления и деятельности.
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СССР

и стран,

вознI{кших

на территоРtlll

ПОСfl, :

],'l-

,,: .,.:aB_-te_
странства, последнее тридцатилетие cTalio во 1Iного\1 :a.,:- _
. З::\l раЗВи_
ния ОТ иллюзий. РасшлtряюЩИеся ПроТиВореч]lя \la ]
::;lcTBa, I1 ти1_
,
:
\l]1!
тия производитеJlьных сил, xapaКTepНbi}t ,],lя

,LllLlI1З\Iа> привепроизводственных отношениri стран .r]lilЗЕ.l_ _: L_ли уже в середине 70-ых годов к са}Iораскл1.-Чi:Ве!_lliе\I\,ся крI{зису устаЬ t,_ju lbl/ljlpHotl полumuкu u ultревшей сисiемной соорганIlзацltл. C.la,i,эilll
обеспеченttЯ l\pOlleL' с|)в [)а.эвllпlчя превратl{ла эти страпол,I

сmumуцuоItаль]rоZо

ныВУЗЛыкУЛЬТУрных'по.IIIТIIЧеСкI1\'СоЦIlа-IЬныхrlЭконоМическИхПронаблем? Сегодня все бо.лее ясна та .]ра}lат]Iческая развилка, в которой
нащупабуает
либо
Россия:
ходится ядро постсоветского пространства HoBoZo
на новая ,Ьаr."о развumuя, которая станет основой формирования
8

нароdЩ ли6о те]]риторLlя P(D, rre обретя устоrlчиrзrэr1 ltолtrтической rt гоcy/{apcTBeнHolt форп.лы, превратI4тся в преi)меm деятелыlOсти мирOвых

сl,бъектов силы, в худшем слуqп" - в свалку чеJIовеческих отхолOв.
IIопытки нащупать подобную моде-]Iь развития в IIоследнее пятнадl{zlтиле,-гие и тем бо.пее создать социо-кYльтчрные и llнс].лlтуцr{ональные
условия ее реалlfзациIl cJlellyeT IIризнать несостояте-льныýIи. Россия все
более и более теряет фор,лrц. Во:змояtности для ее сбалансированного
развитi{я <<TaIoT> с Idаждых,{ гоlIоN{,
Вместе с тем, в тL]IJение ХХ века, под воздеr'rствиеN{ .t.ектонических
исторических сдвIlгов, мироRых
BoI'II{ и революiдиl,'i, на плаIJете
В Ра.анах паасЕа ааоquаЙ 7tазе*йЙ фоllJtиFI|ейв по€ое,,'
$,цgаlьсложиJтся Русскuй Мuр * сетевая
но tафокое colPe,tlzHHoe пoшlь,ьlat ae капаБа.lа каr еqинсйOа
структура большlrх и малых соrцbйt1ltHozo, папиБачесrоzо, оfrzанtьзацаонноzо, це,tо€еесноzо,
обшlеств, дуN,Iающих и гоi]оряrтIих
финансоео2о, фanlotta,teHHozo, йеlснасошцесrоzо, пнфllасйРt|tсйцllнона русскоN{ языке. Не секрет, что
zo
а ltecцllcHozo пойеltциала.
на территориIl, очерченной алN,Ii{нистративныл,Iи границапrlr РФ,
прожрItsает едва JitI пo-rIoBLIHa гiасе.ценtIя Р\,сского Мира.
В palrKax .TOITCKa lrоде.lеr-'t развIIтия форпrирчется новOе, предельно
широкое COBPCNI€I{HOe ПонI{}{ан].Iе каПиТала как еДинсТВа кVлЬТYрноГо, По.IILIтllчвского, органtlзационного, человеческого,
фIтнаЁIсового, IIромышленного, техно"{огического, инфрастрVктурного и
рес/vрсного l1отенциzr_па. f{ля
производственной идеологии было очевидно, что без капtrтала нет богатства. Для воспроизводственной модели было важно, что без соережении
нет капитала. Для любьiх моделей развития очевидно, что 0ез
z
,,
образа будупlего и доверия к бу дущему нет накоплений и сOережении.
Таким ооразом, в понятие капитала входит сrtособ каким человеческое
сообпдество производит будуrцее ( в том числе и прежде всего
образы
/

l,

оудуIJ{его )

признание существоtsания Русског., мира позвOляет нам говорить о
рцссltо,l4 ldапumале - совокупностI1 культурt{ых, иIIтеллектуальных, человечесIiих и организационных потенциалов, выразимых в язьtково-I| .l|bllt]леltuu 1,1 КОlИ.\l!НUкаl4uоltltъlХ (zyMaHumapHbLx) pecypСdх
русского языка.
ЭнергиЯ воJJи разл}lчныХ этно-куJIьТУрныХ групп, думающI{х и говорящих FIа русском языке, позволяет актуаJlI{зировать эти потенщиалы и
IIревратить их в ряд образов буOцu4еzо, задающих
рамки и границы поля
хозяйственных, политllческих и образtэвате.rlьных оllmопракmuк.

Леmр Георzuевuч ЩеOровuл4rcuй, 1999 z.
ё
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<А Bbl моzлu бы?>

Я сразу смазал

карmg буOня,
плеснgвlаu kpackg
uз сmакана;
я показал на блюОце
спgOня
kocble скgльa океана.
На чешgе
эrcесmяной рьлбьt,

прочел я зовьt новъtх zу6.
д Bbt
Нокmюрн сыzраmь
Моzлu бьl

На флейпе

воOосmоцньtх

mру6?l

маяковскuй

\

ра,60а

о жuзни

Окно, I'радусник с обратной
Двадцать восьмой день апреля, Утро,
сТороныокна'ПоДчиняясЬМагическоМУtIрикаЗУсолнца'ПереДВИгаеТрТУТЬ
тоннелю
(или спирт?) с кшкдым утром по проторенному стеклянному
и вязов
тополей
ветки
и
справа,
все выше. Солнце уже светит откуда-то
трубки,
Щорога,
бессмысленно отражают его лучи, как лк)минесщентные
грязперенося
терпением
с
молчит,
традиционно
синяя от ночного дождя,
грустным воные шины автомобилей и сигареты, выброшеЕные из окна
природе, в
своей
по
дителем. Через дорогу, грязную и многострадальную
железная дорога, по кодве непараллельные прямые проходит другая оставшиеся
торой каждую осень в сторону взошедшего соJIнца вагоны,
снегом сапервым
еще с советских времен, везут куда-то запорошеннчю
нагаражи,
харную свеклу. Щалее, за дорогой, следуют коричнево-серые
горOде, с тем
,rarrr"t rura близко друг к лругу на манер домов в античном
железно-ржавыми
с
постройками
только различием, что между этими-то
если
стенами не сможет протиснуться ни rlдин гIятилетний ребенок, даже
голубизочень захочет. ЛужиЪа желъзной дорогой отчаянно пародируют
непонятного
цвета
Уродливый,
ну весеннего неба с редкими облаками.
майским
к
набеленное
трактор пыжится, пытаясь выворочать и:] земли
праздникам дерево...
Береulь в рука перо, черншIа, оmкрьLваааь mеmраOь, Пре&,цвсmву,еluь
жажOапо бьLmь
напuсаmь чmо-mо nouor, бiзььrtянное,-mо, чmо уже Оавно

понrtmньLryI не mолько в ?олове u в серOце, но
новое ?розum Mupy больtuttм ]tbL|IbHbLM пчзьIреI|, коmорьLй

напUсаннI)Lм, овеuцесmвлаtньlлt

u на булlаzе. Эmо

-

во
,палон PaOyzu u Пцсmоmьt, lt, коmоръLй, лопаясь, поражаеm лluр, вьLluваясь
ttг,,
брьrзi в Ho'bte J|tUРlэ[ ч ZсшакmlлКu. .ВuOнО не суOъба..,.>^(как
"
буOеп
еmся в oOHai жуmкой песне iu о че.м), u не mокой уж больtаой
возOуха в zpyOu Созdаlпе]я,,
uлu lte хваmum IПэL,tа, llлu же

,no-rr*i'

,

-

пазьryъ:

",

--_i1
t- т:: ,, '
...Отсыревшая земля уже не принимает влаги, и }{o1I
,,1
]r,lpc_
:_:,
есть) выглядят довольно глу,,о. зi трубами, которые i,._li_,),l,::.
:],
,,-,
КОМ ОТПУГИВаЮТ ЧеЛОВеКа, За СТРаННЫМ КИРПII1II{Ы\!

хоmя Еzо рукu бшш в KI,BIц
онu свеmuлlлсlэ, как 0ва хрш,tа-'
.,.В о зOу х Bbtd ерналп mо,,lэIс!о fltex,
fполько mех, tс7по верtrп в себя-'>
<r...И

(как шотом
...которое с детства восЕриЕиМаJIась Ее иЕаче как тюрьма
это каморка для электрIдlества и проводов), за дорогами,
выяснилось
их много, они тоже серые или
дорогами, дорогами", стоят Др}rг,iе дома:
10

безвкусно вымазаные kakoti-To краской, но они - другие и кажутся уже
незнакомыми. Когда едешь в том наIIравлении и сп.{отриШt, ts ту cТopoнv,
то сознание (или что у нас там еще есть?) выпечатывает больtпую букву
А, в которой есть все, Буквы самой не видно, да и не факт, что это
именно она, но LITo-To тревожит и ...

.

..Просmранс:tпво,

каmоромg,

..,Напuсала Каренuна в пuсь]ltе Мэрuлuн:
<rКолеса Любвu расплюu4аm нас в блuн...
...И на кажdой спuне BuaeH слеа колеu..,
...Колеса Любвu еOуm пря.п4о на свеm..,>>
...заставлrIет смотреть в сторону этих загадочных домов и ждать, ждать

чего-то, когда Происходит остановка, и Вместе с останавли]]ающимися
домами останар,JIивается сердце... И именно здесь Зверь начинает чувcTBoBa,Ib страх. И как только он это чувствует и пониL,Iает: <.Bcel!l>, - ему
уже деriствитеJIыIо никуда не деться.
Жu.п-6ъtл o)uH це.ltслвек. 3валu ezo Серzей Треmьяков. Просmой человек,
просmая фа.мuлuя.., На оdнаж|)ы он поltял, цmо e.lty нцжньl карmuнъt. И не
просmо кар?пlt171эI, ч не просmо HL/)t{HbI| нуж?|ьI. ЕГО карmu.нlэl, HaжHbl, чmобы жumь. И он нача.п r:обtlраmь mакuе по,цоmIла, а поmо-м эmо назвалч
Треmъяковской zалереей u сказалu, ,цmо в ней оdнч u.tedeBpbt (!) ,u авmор
коллекцuu (!...???) больutой а]rнuца ,u вообще zенuй, раз c.Moz ОаzаОаmься
(?) об эmол|, не u]4ея Hu малейutеzо преdсmавлеltuя о крumе|)Ltях оmбора
карmuн в шеOевръt. lцрняк!!!
<.Kozaa uскуссmвенное
ао rnozo прuсвоеlt(), чmо
стпало есmесmвенl!ь!,и, mо
ezo расm u рааiluренuе ezo

zорuзонmов mоже сmано,
вumся 1пем, чmа не наж0аеmся в а?lаJIuзе, оценке, вопросах <,OmKada
эmо?r>, <.Мое лu эmо?> ъt
сmана вumся просmа mе.пt,

не ,цэlсно,

на самом 0еле
нgэсOаеmся
сuлъно
во взzляi)е
со сmороньl.
И сtlслgэtслtплt" эmg
слgэюбу способен
mолько mьl.

так 0олzо вмесmе
проэrсuлu Mbt с ней,

цtпо сOелалu uз
собсrпвеннъtх
mеней

мы 0веръ себе

-

рабопаеtаь лu,
спuulъ лu,

чlпо есmь.>
Короче zоворя, tueOeBpbtmо mаm вовсе ltu прч че.лt...

но сlпворкu не
распazхuвалuсъ
врозъ,

...А если идти по Tclil дороге, а
не ехать, все вперед LI вперед, то
придешь к реке. Здесь N{ожно
вспомнить всю правдY о жLIзни.
И неправда, что небо сrtотрит на
нас <<с радостью и TocKoii>, - это
мы. А правда жизни в To}i, что...

вuOuмо, лrасквозъ

u мы прошлu uх,
u церньlм хоOом в
бgOушpе въпалu.

Б.г.

l

...6утылка удар]{лась в
песок берега своим зеленым

бокоi!,I, врылась

во

влажную твердь еще во

время образования амеб из

слизистых комочков ила.
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кажеmся, нuче2о

откр ОИ, и с неожл{
не джинн, а что-то другое, доста
ecJII1 бы там был :]afiarliI
как
jlрочитi}ешь написаданностью,
JIиста в клетку и
тетрадного
обрывок
обычныl:i
нешь
неJlепых
в Ееизменном сопро в ождении
ныи корявым детским rrочеркоN,I.
Taкoii текст:
чернIIJIьIlых клякс, примерно

п ролежаJIа

А возьми

в песке дриJI"циады лет

ПРаВДЫ НикАКОй HETyi
А значит - пРИДУмай ЕЕ
IЦтобы АНА бЫла",

ее,

cаlt,

идтлI, идтII.

То rtoяHo HaliTrr еще

д если идти даJIьIхе по берегlr... идтI,1,
МнОгопоДобныхбУтылок.}{онадпис"u*,'*6Удут\.яiе]рчгиМи.Первой
бы,lrа закyшобуты,пка из-под *,о,]о1l,rо"а
-"*""",'О,ла
бутылкой,
моей
записка,
в зеленую полоску, t,t в Heii ,-tежа,па
СлезооI1арк",,>,
рена крышкой лrз фольги
в
паr,о,i
написанная твердьIм, уверенныN{ "o",p*o*:_"i
котоТ&,
<,Бог>, _\ пос,-теJняЯ с одниМ
дующая была всего лишь
"nouo\4'
ltз-поl кассеты с рокu""pu, была внутри с обложкоil
rrо"r"
нашла
я
выведенная
рую
лишь одна буква, akkгl]aTнo
н-роллом и на тrей была всего
мной когда-то черным маркером:
...А еu4е

я

<,А,>,

люdч н(L\,ооя,li
сльLlлала, чmо некоmорые

tlil

Пllэ|€

бцmъutкu",

Свеmлона Шкарупuна (z, Бuйск)
ХуО. Свеm-lана Шкарупuна

Проопема прOrрессOра
как

субъекта

своей леятепьtloсти
КоldаЯвЗяЛаврукчбумаtуч!ацкуllсе.lазаlllll;'1/...''-,....-'"''L.1'ltереdо
-"-, tlреобразоio*no" Оля wня проб,lе,лtа: ,"'" ",L''",
ллной сmояла odHa bir"o
осmавumь все как ес||14,
вьваmЬ эmоm.мuр uлu лучluе
В истории

культуры

существовыIии

сушеств\,-!],_ -i,- il, которые,

I

же-

:1еятельность,

сторону, осуществ_lЯIr],l НеЫ\-ю
лая изменить мир ts лучшую
цIlвIL-t]iзаlllli1, Такую позицию
ЕаIIравленЕую Еа искусственЕое развитие
Но HepeJ.Ko после того, как
я условно ,u.oruu* Ьзицлtей Прогрессора.
кто.либоУхоДиТсэтойпоЗиции'..оД."'Ъ.',ЬноСТЬоказЬТВаеТсянеВосТрек тому уровню
даке вновь стре\II1тся
свобованной, а иногда цивилизация
осуществления
Прогрессор застал ее ,fo нача-tа
котором
на
развития,
еи деятельнос, ти.
п рогрессора и Ци
я пыта7Iась решить проблемы взаиNtоотношIенIIя
всегда воздеятельностI1 п рогрессора
относительЕо
как
так
вилизации,
осущест,вле
выбрав иIчfенно это направление
никает в опрос прав ли оН,
,ги
т{ад
ния деятельнос, или нет'?
проблел,rы явLl"rIIIсЬ },Iои размышления
этои
решения
дJIя
основой
( Хищные
произведений бра.TbeI] Стругацких
смыслами хyдожественных
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(

вещI,I века>, <.обитаемый остров>, <.Трудно быть богом>, <,Тlzча>
), которые

(rrроизведения), в свою оLIередь, были реф-шексией смыслt_lв, возникших
у
самиХ Стругацких над lIсторическил.I движениеN,I прогрессорства.
Рассматривая ПрогрессороВ Ilз произведений Стругацких в заяв-7lенной последовательности произведениr:1, я для IIрогрессора попьiталась
найтИ такое место, где бы реUIался его конфликт с Щlтвилизаrlией.
сначала я paccMoTplo историю Ивана Жилина - героя произведения
<.хищные вещи века>. Жилин застает Щивилизацию на таком уровне
развития, ltогда научно-технический прогресс
достиг своего апогея, и большинство лtо;lей 5r
станков смениJIи роботы. Тем не менее, Цивилизация находилась на крак) гибели по причине того, что после случившегося люди не понимали, чел,I они теIIерь должны зани[,Iаться, потому что <<та давняя система воспитания ставила и ставИТ cBoeti целью прежде всего I] по
преимуtLIеству подготовить для общества квалифицированного, но ... об o,rtBaHeHH оzо .у час.1.IlI4ка произRодственнсго процесса. Эт1, cl.tcTeMy не
интересуIОТ все остаtrьные потенции головного N{озга>.
Такилт образоьт, я дул,{аю, что после фиксации состояния Щивrтлизации Жи.irин понял, что на caLfoN,I деле финансово-экономические проблемы менее серьезны п() сравнению с кyльтурнодуховными, и, пержде всего, с проблепtой самоопределения по
своего образа жизни.
В истории Ивана Жилина конкретно не говорится о ToN{, что нужно
(или не нужно) теперь сделать, чтобы спасти человечество: <.Я не знаю
пока, с чего нужно начина]]ь в этой Стране ДУраков, захваченной враспл,эх изобилием, но я знаю, что не уеду отсюда, пока мне это позволяет
закон об иммиграцI{и. А когда он перестанет позволять, я его нарушу>. В
этом смысле исторItя выстVпает L,Iощным проблепtатизатором по поводу
ответа на вопросы: <.Кто и где я?>> и <<что, в связи с этим, я должен
делать?>. Но ни о какой стратегии преобразовательной деятельности Прогрессора речи здесь не идет.
fiля того, чтобы i{ачать возрождать себя как культурно-духовный
объект, человек должен обрести Внyтреннюю свободу * понимание возможности перемещения себя из мира объективности (социального мира)
в мир собственныr1 (п.rира идеального), с наличi-тем выхода в рефлексЙвную позицию по поводу обоих (нескольких) миров.
три ос:тавшихся (согласно заявленной последовательности) произведения Стругацких являются панорамой стратегий деятельности Прогрессора по поводу решения вьiшеошисанных задач.
герой книги <.обитаемый остров> Максим Каммерер 11казывается в
Обществе, которы}1 уltравляет кучка <,Неизвестньiх Отцов> с помощью
<.6ашен>, изщ/чающих HeKYIo энергию, под действием которой человек лишается способности критического осмысления действительности, превраш{аясь, таким образом, из человека ]ИЛ)lСЛЯUlеzо в человека верцюu4еzо. Естестtsенно, что после этого появляется возможность манипуляции таким че,1овеком, таким обrцеством. Чтобы спасти людей, Максим (если продолжать говорить ал./тегориями) разрушил башни. Но результат полностью
протI{воречил ожиданиям, потому что люди не умели жить без Изл\л{ения.
Устранение 6 21шен не привело к ожидаемому результату, так как
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<Тgчо>

Мuр,

rcаrc

зналu,

Mbl е2о

поOхоOum к Koчllg,
l|Iuр, ка,к мы е?о
зltалu И Боz с нuм.

3а послеOнюю
mъrcячg леm

мы пасmuzлu

Печальнgю часtпь
наgк,
Насtпало время
заняlпься чеil-lrlо

lpyzuM.

Б.г,

каждого человека.
башни нужно было разрушить прежде всего BHyTPLI
ста,ть
оlднако, спорным остается вопрос: хотели люди того общества
небольшое
свободными или нет? Ведь мечтало о() этоI,I сравнительно
и
сомнение
шод
поставить
можно
количеств о человек. Таким образом
ситуации.
в
данной
сам факт vместности деятельности п рогрессора
подозревало о возне
даже
большинство
что
Но, несмотря на то
осуществить т олько
можЕости перемен, всегда были Те, кто NIоr оы их
по отношению к
какои же тог,да должна была быть позицIlя п рогрессора
и IIо отсвоеи гrреобразов а,тельнои деятельностI1 в ,]аннои цивилизации

ношению к этим людям?
Стругацких <,трудэта проблема раскрывается в произведенitlt братьев
моментов
но быть богомr>. К одному из наиболее ваБных смысловых
(Прогрессора - бога)
произведения я могу отнести разговор lIсс.]е.]овате.rlя
людей, кто обладал
B]rruro, и лекаря Булаха - одного из тех не\{ногих
исправлять
IIытаIIся
не
I1
критическим восприятием действите-цьност11
(в tlтrrичии от Д, Красложившуюся ситуацию средневековы}II1 \1ето.]а}II{
конкретных планов, ни
сивого). йо друrой сторЪны, Будах не II\I.-I HiI
"преобразования ситуации. с.lо,r.itвшеi'lся в социокультурном
для
он вообще об этом с
"р"д.ru
пространсТве его цивилизац"" (Во.rрос: .]\-\1а.l .-'II
в жuзнъ'?),
большей a"рu"rrrо"rью, чем о arauao"i Сказкtt вг)l1.1оll4аюmся
Булаху поРуматы
пpe.],ll-),iieНtIe
Главной темой разговора явJIяется
.,й,
богу
лля их мира,
.,rо бu, ,о, посоветов:'l с]е.lать
размышлять над
вариантов
Булах п|]ilвсJIlт несколько
Ьсли бul он *Iог с ним поговорить.
БулачIl_) все предлагаемое
советов, но Румата то и дело показывает е\{\-,
соj}-,],']1T:
оТогда,
господи,
11осле чего Будах ПРОj]
хом бесперспектиl]но,
,Зl'РШ€
Н
нымр1,
еще
иJIи,
три нас с лица земли и создай заново, бС,.-lе. -'
,
лучше, оставь IIас и дай нам идти cBoei't Jopi.ilr_,il

В;!IеШиВаТься В

В этот момент Румата начинаеТ понiI}Iать, ч- ,aс.-lЬЗя
исТорическийпроцесс'ПоДМеняяоДни\.-Iю.]еI1:'.t1\1lI'.НопростосМот- _],l _DeTb. как погрtбают
реть, не вмеlпиваясь в эволюцию циви.rIIIзаu;lj:
\,,,,,J,,_,:
,г,-, lно,
лучшие, с точки зреFIия будущего, людI1, "
::
E,i, ,Ii, но не разl)еТаким образсrм, история PyMaTbi явIt,lась ",
_:_, : ;L tITo он,fолшением вопроса о том, каким должен быть ]:
: -"l'"l \'Г]t*"n оa,"urо,,,rобо, , с одноЙ стороны, Н€ Поl,\1с::,

\

Ми' а с другой

- шоМочЬ иМ Выкарабкаться

дробленности>>.

я,

]li

:' _:

_

- "::'

11

]'rJ-

]_IlCaHHoe
: _::_ :,
С-_', -]-:: i : -'-::'-ТВ€ Прогрес-

Эту прсlблему решило абсолютно новое Гr) ,

в

осмеяlmьtй

пrrrо"ц"rruрr" Сaруrацких

племенu,

сораВысТУпиласаМа<<ТУча>-яВлениеI1.1I1П|lt.t..::.-_.:.з'неПоДДаЮЩее<T\,.j1 ' j::.__: чiiется в том, ч'о
ся однозн;чной характеристике. Щенность
оaущa"твляя пр}1 это\l P,l1i.,--:' .: ]t1 II\IOii деятельноона просто Есть,Ъ"
не знали чmd есть
сти. БольшиFIство ,,rд";t боялись .Ь 1run как С t\IiI
ПСlяС_:Ё_i]:е об этом было орга<<туча>, а официа-льное, lIсходившее сверý\],lЁНЬlll€r1 мере, начинал
низовано так, чт() человек, поверившi{I'I в него. Г,_t
в их гороле), Д
вс,знtlншrего
объекта (Ъубъекта?).
оIIасаться
"rpurrrruro
,lбратно
Yже с собственнынекоторые <<ходили> в <<тучу> и возвраша-Iltсь
Таким образом, <<т)ла>>
ми, не похожими на другI{е, представленItя}flI о Heij,
ВЬiсТУпаеТнекиМсИМВоЛоММира'ВоЗ}IоЖноСТII'].lячелоВекаорганиЗо.
(<ТYЧ€,>. что. по сути, означает opza,
ooruuru собственное представление о
Iluзацuю собсmвенной жuзItu.
можно приiiти к
Если хорошо поразмыслить над этои сIIт\IацеII, то
инноваIIионной
выводу что Прогрессор нового типа это TaKoI1 с\r6ъект
онтологических и ,деятельностдеятельности, который не создает новых

g cezoOHяulHezo
как lлuнньtй

к абр е :t t lъ tl"t ан е lc 0 о tп,
вuttсу uOyulezo через
с

2орь.

временu,

колпоро2о не ваOum

нuкlпо.

в. Маяковскuй

<.Туча>.

В данноrl
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нь]х систем (что до этого, например, пытался сделать M.KaMlrepep), а
является zapaHmo.lt создания пространства самоопреде.rIения челоtsека по
поводу образа его жизни, то есть zаранmо,ц всmречu кцлlrmарноzо u uнOuвudуальноzо. Следовательно, позиция Прогрессора - это позицllя TbIoToра в упраtsлении, Это и разрешает проблеп,rу прогрессора как субъекта
cBoeri деятельности.

ойюй сmцпuць[. Оm ее пасmоколеснuцьt. Мнуm zлuн!/, чmобьL сOелаmь сосуО.

<rТрuнаOцаmь спuц соеOuняюmся вокрцz

mьI завttсum упоmреб.пенлле
Оm. ее небьtmuя завuсum упоmребленuе сосуOа. Прорубаюm в сmене окна u

dBepu, KozOa 0елаюm 0о.лt, Оm uх небьtmuя завuсum упоmребленuе 0о.л,tа.
Такuп 0олжен бьtmь муOрьtй. Он dолжен бьппь нuце"лt. Только mozda он

нажен u полезен люdя,м u

все,му>>,

Лао,Тзе.

J ля

Сначала было слово, то есть irнформация. Потом появились водоросли, деревья, животные и, наконец, люди.
Человек жил, развивался, учился говорить и писать; прlтдумал тоfIор,
копьё, стрелы; затем - колесо, ружьё, войну; затем * N{аIпины, самолёт,
атомную и водородную бомбы, компьютер, всемирную се],ь Internet.
А потом вступил в третье тысячелетие.
Это _- одна и, ко}Iечно, не единственная (и сверхкраткая) версия нашего прошлого. Или одна из точек зрения на то, что происходило там,
где нас УЖЕ нет.
И существует общее мнение, что его (прошлого) не исправить.
Но от чего (кого) зависит то, каки\,I будет наше будуLцее, или то, что
будет там, где нас ЕЩЁ нет, но где мы ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ?
По моему личноN{у мнению,

прошлое

и будущее

можно

мыслить

КАК

о прошлом могут быть различные Rер-

сии, то о будущем и ilодавно.
А кто же в ответе за НАШЕ будущее, если не мы?
Вель 3-е тысячелетие Iтринадлежит нам - молодё;ки?
Ведь не случайно ип,Iенно молодых всегда называют поколением NEXT!
На пороге 2000-го года люди много говорили о том, каким булет XXI

век.
Бы"тlо N,Iного грёз, п,лечт, надежд, планов и идей, и вероятность того,

сбудутся ли они, как всегда, зависила только от самих людей, которые
\,Iечтали. А вернее, от того, насколько сильно они мечтали, насколько
\,Iного могли отдать за свою мечту, сколько сил положили }Ia то, чтобы
она tIсполнилась.
Каждый по-разному видел это столетие. Кто-то хотел сделать для
че.[овечества то, что оно само дJIя себя не сделало на протяжении всех
прошлых 20-ти BeItoB (например, сделать так, чтобы никогда больше не
15
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щuрокu;

Но бgOеtп 0енъ

-

u dеmu
сtlросяtп tпебя:
чmо значutп слово

я

не хоmел бъl

бъппъ

mобой в rпоm 0ень.

Б.г.
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УГОДНО. fiругими слоRами, если

Твоu колоOцъt
zлубоrcu, чсарманьa

uOoM"?

Марuна Балаulкuна (z. Новоалmайск), 16 lrcm
Ху0. Наmалья Анmоненко (z. Бuйск)

спи

Твоu орлы всеzdа
зоркu, пока еOяm
с mвоей рgкu;

1,

<..,мuр fпаков, каков он
есmь,

лulаь поlпомg, чmо
uJileHHo

плакuм мьa ilселаем е2о
вuаеmь. И mолько
uзмененuе
Haulux эпеланuй

]

uзменяеlп
Mup, О чем молlrJлrся,
lпо u получаем.>
Рuчар0 Бах
<Молumвъt>

ч

и терпимыми друг к
быдо войн, а все люд{ стали добрыми, мудрыми
того, к чему
изобрести эликсир молодости), Многие достигли
onr.n,
""" Но каждый из них по-своему видел свою щель,
]rв"*""""ь.
- 'Hu
задуматься о том,
стыке ХХ-го и ХХI-го столетий настало время
чтошУжноВзятьссобоftВслеДУюЩийвек.АвзятьнУЖНосаN{оехорошее'
плане,
главное. В том числе и в профессиональЕоIvI
своей профессии, то есть о
"uro"
мне, как журflалисту, легче говорить о

'i

Средствах

Массовой

Информачии'

?
,-\ J-лл
-.,_
О форме и количестве
гоВорю о плолодёхt"u," СМИ рубежа веков,
Сми самые разные: телевидеговорить flе приходиться - разновидностй
своём, по своему
ние, радио, печать, Internei, Однако, в большинстве
содержаЕию они друг от друга мало чем отличались,

ВсеэтонеДелилось'наприМер,поМолоДёжныминТересаМ.ВэтоВремя
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вообще прак1ически не было отдельных N,Iолодёжных канаIIов, которые
были бы лосвящены только проблеNIам молодёжи. В основном радио, те.певидение и печать рассказыва/ILI о различных проблемах, радостях и горестях жизн}I (в том аIисле и культурноЙ), а также о кумирах молодёжи.
Однако не было HlI одной ана_IIитической газеты lIли програм]\{ы рассказывающеЙ доступным д.ця моJIодых JIюдей языком, например, о поJJитическоI'{ жизни странь1, в которой они живут.
поэтомy они смутно представляли себе, за кого им голосовать.
Как-то очень быстро забылось, что предназначение с]\{И - не только
передавать информацию, но и формировать общественное мнение и о6щественное мышление.
При этом среди взрослого населения много говорI,Iлось о, якобы, безнравственности современной молодёжиl
В таком с.7Iучае могу лишь сделать резонное предложение этим люДяМ:раЗВыТакиенраВсТВенные'кУлЬТУрнь{еиПр}ВI{ЛIIIIЫе'есЛиВыУВето }ке, что читаете
рены в cgoeit правоте, eC-rII{ так, то заставьте их читать
вы, заставьте их интересоваться Te}t же, чеNI интересуетесь вы, заставьте
их поверить в вас iI в себя Ca}IIlx]
OHrt 65r;rушееl Возrtо;кно, IIN,IеHHO OHLI сд,lог_у,г найти выход из любоti с.пожtrвшеriся сlIт\IацIlи в настоящем.
Что, не можете? Тогда о чём разговор?!
молодёжь того времени была на(,только разношёрстногт пtl своим вкусовым и жизненным пристрастиям, ч,I,о, порой, объединить её N,IoжHo было
только по возрастy.
однако, это было их IIреимуществом перед старшим поколением
их Миро]чI. Так как взрослыми всё всегда воспринимается как игрушка
(поиграются и бросят), они слишком не вмешиваются в дела молодых
людей.
В целом же, ситуация в ()6ществе и в средствах массовой информации
способствовала разви,гию молодёжного сообщества.
Несп,tотря на то, что этому никто не учил, Ntолодые лIоди постеIIенно
стаJIи понимать, что заказчик на их прессу - они саN{и,
Кто лучше \,Iолодых расскажет об их проблемах, кроме них самих?
Конечно, поначалу всегда трудно.
но так начаIIи появляться настоящие молодёжные журналы, так началась настоящая мtlлодёrкная жизtlь.
ВремЯ обществеНных формациЙ прошЛо, а может быть,
ещё только начинается.
Мысль о том, что в Irрогрессивном общес1ве бьiвает стабильность полный бред (этсl понятно уже всем).
Стабильность - остановка, топтанI{е на одном месте. В стабильности
нет движенlIя вперёд.
О булущем много говорят, так же, как и раньше.
Есть гипотезы о том, каким оно будет, но всё зависит от того, куда, в
какую сторону мы повернём, какой из вариантоts нашей будущей х(изни
... 2015-Й год.

мы выберем.

Марuна IIеmрова
Ху0. Свеmлана Шrcарупuна
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(z. Бuйск)
(z. Бuйск)

Ycnta, не пребуч4uе
смеп,,

Права, не слефюuцле в сле0,

Глаза, не веOаюлцuе
век,

Исслеfuюuluе: свеm.

М. ItBemaeBa

l.-

]:*

Ъоz

проOцкm

бu р rпц алъ но с rrlи

ý}

оБо1',>, 11спользованное в заг,rIаСразу хочу оговориться, что слово
о православном или мусуJIьвии, характеризуется не представ,IIенIlя}III
вце,lrl\1 - как явление, В этом случае
NlaHcKoM боге, а шонятие},I <,Бог>
неТIIр}IнцIлпиальнойраЗниriыМежд}'анТIlt{ныNIибогамиихрИсТи:rнскрrмбогом(укаждогосвойбог),11Я\'ПоТреi-'.-tяюэтоПоняТиекакнекУк)

w

категорию.

li

{]

Принято считать, что tsирTYa.lbнocTb - это нечто относяшееся к компьютеру (игры,
Iпrегпеt и т.д.). На самом деле
это Ilонятtlе горазло шире, К
]l}]]i\lep\I) есть л,Iного людей,
С,руч,:lаI.JшIlх'Голкиена,

1

.1

;
}

Гс1lltiji\ lI.ЦrI КОГО-ТО еЩе, И ОТпDаз,-яIо]]IrIхся затем }{а ра3.l]1чЕые рыцарские турниры и
,\ \11 ,l1]]обное. ЭтшлюдиучаС_Вi,. - В раЗ.-Il1Чных ТеаТраJIЬ-

х

это - TЁi"l],' .Щля них это гораздо
ных IIостановках, но разве для них
образ ,hl:;ij ,, <<реаJIьность>. И эта
шире, чем TeaTpaJlbнoe зрелиrце, это РеаJIЬНОСТЬ
'

\

у

Еслu б не бьlло
аOа u рая,
Их бьl въtOумал
сам чеJlовек.
Есенuн

-

BI,IPTYaЛI)Ha,

нег,_ i:_]_",ri':,;;iilBa: ts сал,tо-

Иппребенок, играюшдrrй в игрушки, J,-iя
В KOHKYP,t :,}l,:,, -Ь_, Ре5t'нок кItлетике сидит пшлот, а кукла участвует
ВеТВЭТоМВыДУМанноМИММире'}IЭТоТ\1IIрТ(rliЁзllilТlа..]еН'Яrtогrно сYтЬ не В ЭТl]\l,
долго IIродолжаТЬ Ряд примеров,
I]-]н:iчiЁТ лR()З\tо,,*,ныii,>, тО
<.Виртуапьный,> в переводе с латинского
означает, чтL) r]ilрт\-а,-tьныi't }II1р - это
есть 1,от, который п,rожет быть. Это
мирВоЗМожный'реальныйДЛяtsас,ноСIlТеJяЭТllГlf\1I1ра.J.lя<<ЖиТеля
Интернета>Процессы'шроисхоДяЩиеВне}I.аilсг-''rнэтнореа-iiЬны'ДлячИбо,-tее реа_-tьны, чем современтатеJIя Стругацких СорЬкин или Банев
BttpT,a_-tbHocTb - это выдуманная
ные политики или uпоrur"arы. Итак.
но как она вознltк;tет'l
1rrо*urar"rrная) реальность,
поэто}I\, я остановJIюсь лиIIIь на
Можно долго обсуждать этOт вопрос,
возIIIIliает в ситуации разодном мох,lенте. На мой взгJIяд, виртYLцьность
рыВаNIекДУкУЛЬ.I.УройодногочелоВека'еГоIIонII}IанI,IеN,IраЗВИТияисоЦиа:lьнойсредоli.ЛюдихоТелиЖиТЬВriltребезгеографическI,1хграниц'
появt1,1ся l,IHTepHeT, Но это лишЬ
они хотели оощu*u ,ежду собоr1 оДИнЛриМер'ЛеЖаuIийнаповерхносТИ.АпочеrtYСтрУгачкиеlтПелевин
писалииПI'1шrУТОВирТУальносТи'l1ихкниГlIсаN{исТаЕоВяТсяВИрТУ2lЛЬситуация, они видят
ностью? Этих людей не устраивает сложившаяся
не укладываются в существуюдальше, они со сtsоими представленияrчIи
в
и поэтому \,Iогут суU]ествовать только
щие сегодня социальные рамки,
18
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f

виртуальности. А художникIr, работающие с] компьютерной графикой?
Ведь здесь дело не только в жеJIании найти нOвые средстtsа, но t1 в наjIичии абсолютно новых идей. Эти художники то}ке своего рода вI{ртуалисты (как и п,Iногие другие).
виртуальность возникает там, где недостаточно того, что есть, где
нужно больше (новые средства, возможностl1 и т. д.). Ведь вы сами соЗДаеТе норМы ДлЯ сВоего х{Ира, ПоЭТоМУ У ВаС I1ояВляеТся Все, чТо Вам
нужно. Наверное, можно сказать, что tsирту:шьность - п,{ир свободы, но
это лишЬ отчасти правIIльно. Вы как бы находитесь наеДине с саN,IиМ
собой, ссl своей культурой. О виртуальности говорят: <.ВокрУг вас }ieT
Hopl\l. правил, оI,раниIIений. Это как свобо_[ное паденllе, как желание
у.lететь>. Возвращаясь к примеру о толкиенистах, можно сказать, что эти
люди хотят быть свободными от существуIощих правил и норм, поэтому
они берут нормы, придумаI{ные Толкиеном и живут по ним, а сюжетьi
произведений могут не являться самым главным; главное - норма. В
этом смысле, созлание виртуальностLI * это замена одного мира другим.
И, как r,IHe кажеТся, понятrlе <,Бог> IIоявилосЬ как своеобразная замена l,{I,Ipa, в KoTopoNI lIногое было не IIонятно, на п.lир, в котором все нормы
задава.,irlсЬ богаrtlt, в этоtr{ с}Iыс-lе все YпроЩаJось. <,Бог> cTarl тем виртуа,IIьныII продYктолI, которыt1 сфорr,rrIрова/I оIIреде.пенные Iiредставления
о п,IlIpe. Я отнес бы к TaKrlNI же виртча.IIьныNI ПРодYктап,l Интернет, современное искусство, телевидение, фильмы (<,Титаник>, <.CItaceниe
рядового Райана> и др.), книги некоторых писателей и т.д.
каждый может спросить: что общего л,{ежду богом и телевидением?
ответ очень прост. Итаидругое транслирует определеннь]е нормы.
по себе телевидение - это полностью виртуальный мир. В нем все кем-то
придумано, и мы смотрим на телеэкране не чистые факты, а информацию, пропущенную через чьи-то представления и нормы о нашем мире...
В заключении мне хотелось бьi сказать, что виртуальность - это лиIдь
один иЗ способов прояtить жизнь, далеко не самый простой (как видно
из фильма <.Матрица>), но, так или иначе, возможный. Вся разнIIца между виртуальныд{ и социальным миром в том, что в первом вы сами создаете нормЫ, а вО второМ вам иХ дают. А чтО касается воплощения вирту,UIьных идей, то это дело булущего, гJIавное, чтобы эти идеи были.

ý
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KozOa мы прuхо\uM,
Mbt смоmрuм на

небо;

Mbl смоmрuм на
небо,

Mbt смоmрuм в неzо
mак dолzо.

И моясеп
Kqpmuнa.

бьtmь, эmо

Иллюзuя u карmuна,

но моэlсеm бьtmь эmо
правOа.
Снорее Bcezo, эmо
правOа.

Б.г.

Евzенuй АнOреев (z. Бшйск)
Ху[). Елена Рожrcова (z. Барнаулt)
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<Ульtбка
Чешuрскоzо коmа>
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"7аqкие "le[eqи"?"
Вч сфоспйz; пГlоqаlаt/ иJtепно
llpВсе очzttl прсБо. tuл аспа,лzнцйь oqlolшraшlюe

о[пфqазOеqашz сl7оаЯье3 Сйрqzацrих, Бо лoalcHo
чБо
йa,lt,,
"loпftlt
.uсибь oqHt1 очzнь аамнtlю 'ииеtь о
(u
zсе
сРазt7
йl,t
с€
о
й,
ч lco.qa Би свqмиь
"lr"Hozo,

) сБапо€аtаьса oйtl2|t2+}tball
есйl q"ta tcex zаqrи"lt" /{о "u[eqea,/

неиз[е.llсно

РоаПсае /сйаей /lе

сlз - ?а

oБqe"t,bHo,

йо

соРil

(r'leoelpa, юайоРчю паао/rца apofl ,йаооаu&rcd)

\

i,-

...Хол*lъt. , эmо Halaa
юносmъ,
Гонuлt ее, не узнав,
xoltstlbt , эmо соmнu
UлUЦ,

холмьt - эmо сонм
канав.

холмьt - эпо боль u
zорOоспь.
Холмьl - эmо край

зем.лu.

чем вьпце на нuх
восхоOuлль

тем больше uх вuOuшь
вOалu,,.
И,БроOскuй

где и когда )
не знает
Когда -То, далеко далеко ( никто ухе точно
так что каждый день могжила обrцина люд,еи. они жили среди гор,
гор на вос,токе, а вечером
ли наблюдать, как Солнце всходило из за
и ilередавалось от старей
опускалось на заilаде Это было священно
<.Солнце всходит из -за
шин рода к молодому новому поколению.
,а
и заходит за горы Так было и булет
говорили с,т рики
гоР,
не может пос,тичь
вечное, священЕое таинство которое
всегда. Это
Это знал кахдый ребечеловек, но благода ря которому он жlIBeT
восходы и зака, ты Солнца.
н()к. Все люди чувствовали это наблюдая
,ли
Св ет нашеи жизни,
Если 0ы не бьiло гоР, мы r)ы не мог вI{д еть
6 ытъ>>
да и самих нас не могл о с)ы
говорили они,
они
о днажды, несколько мальчишек пошли со t) ир а,ть коренья,
Солнце уже начинало
IIоднимались все выше и выше в гору ког,да
н о одrIн из них, самыи
садиться. Все уже собирались идти назад,
cTIIx.,IlI за его сIIинои
IIIел в перед. Крики друзей давно уже
,ало темно. Маль,чик не боялся т е}lноты и IIрилег на
Солнце село и ст
спрос II.1 е го тог да о0 этом,
траву ч его он искал? Если бъt кто- ни0 у дь
,ая иN,I самиNI
еше ц е понят
Вряд ли г)ы он ответил. Какая -то догадка,
зас Hv л.
кружилась в темноте он и не заметил, как
ма,'Iьчик про
ответ пришел утром. с tIервыми лччами солнца
tI как всег да Солнце
сну лся. Во круг пели птицы, ду л легкии ветерок,
н езнакOмая равнина расвсходило. но нет не из-3а горы широкая
асколько мог охва
везде
стилалась IIеред маль,чишкои она бътла
маJIьчик под
тить пространство человеческии взгляд. Оказывается,
г,л аза смотрел на в осход
нялся на самчю в ершину и теперь во все
Маль чик пыл на столько
Солнца. о но всходило и3-3 а р Ав н ины
вни3, в свои поселок
потрясен этим открытием, что тотчас побежал
чтобы рассказатъ всем людям оо увиденном.
в его глазах
Сначала ему не поверили Но ког да он рассказывал,
Солнце встает не
ть
горел огонек в котором можно было IIрочес,
самим убеСтаи маль чишек полезли в горы, чтобы
из за горы
,аJIи
спраIIIива, ть старейшин,
м,ногие с,т
диться в ис,тинн,ости рассказа.
встает из- за равнины, то в
так ли это и если Солнце действительно
и есть JIи он о вообше ?
а|
чем смысл Вечного с вященного т аинств да
0еле ?
Блаzо 0аро че]иа люOu uсuвуm на самолl
задушили
Когда наступила ночъ старейшины, посовещавшись
как бу дто
так,
было
маль чишкУ, а на следующее утро все в поселке

2о

ý

ничего не произошло. И Солнце вновь вставало из-за...
Но мrlJIьчишки уже убежали в горы, оставив свои дома...
Может быть, один из них однажды перейд9т широкую долину и
увидит, что Солнще всегда всходило из-за моря, а потом переплывет
море и увидит лес, пески, огромные луга... Скорей всего, тогда он
поймет, что Солнце за все время, пока он жил, ни разу не вставало
ни из-за горы, ни из-за долины, ни из-за морей... В этот момент он
станет готов постичь Вечное Таинство, о котором так много рассказывают старейшины, но которого не может постичь человек.

P.S. Эmу uсmорuю мно2о леtп наза0 рассказал АлеrcсанOр IIо-

пов (руссrcuй пеOаzоа ltачала XXI века), коzOа набuрал 0еmей на
сессuю utколы zуманumарноао образованuя. И Hulcmo mеперь не
знаеm, прuOумал л1l он ее сам, uлu она uмееm соверutенно 0руzое
проuсхоэt{Oенuе. И ааэrcе он сам эmо2о не помнum.
3

апuс ала,

М арuна

алашкuна (z. Б арнау л - z.H овоалmайск)
Ху0. Свеmлана Шкарупuна (z. Бuйсrc)
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Взгляд сквозь лодони

Гпtцина
ý,

hупка)
когда дожвы знаете, тишина бывает разной. Одна тишина в дождь,

на землю, И даже есJIи раздаются
девые капельки тихо, бесшумно падают
пелене дождя,
какие-то шорохи и звуки, они тонут в заволакиваюrт{ей
ЭТа
<,проблемы,>,
все
u" образь,, все звуки,
ldоrкль съедает, "rapuruua, u,",
тишина как бы наполнена... она живая,
все зву.А еще бывает тишина летняя (когда дневное марево убивает в ней
она обволакивает человека, скрывает его. И человека
*,

i1,

J

iЙ";.

,;,

уже как бы нет.
что сказать, а говоБывает еще глчпая тишина, Это когда не знаешь,
и_дикая тишина, И не понятно зачем она, 11
рить что-То надо. Ьrо ,,"у,,нет,
кто ей рад. В летней ты хотя бы одинок, а здесь и этого
Когда и
говорить,
нIlчего
надо
не
Когда
Бывает еще красIшая тишина,
В этой тишине ты не
так все ясно. Когда все есть и ничего больше не надо,
оДинок.ВнейМожеТнИкогонебыть,ноТынеоДrIнокl...ЭтосамоеглаВное.
ВтишинесаМоеГлаВноечУВсТВоВаТьсебя,Ипrенносебя.НеВаЖно
главное, что ты есть
есть кто-то вокруг или нет, Это не ITриЕципиал_ьно,
и еЩе кто-то... nli.,,irrg on mу own> как сказал Фредерик",

лИцр бокрцz
\

I

и культурЗаписываем тему сегодняшнего урока: <.идеологические
ХХ веков>, Главной це;lью
ные модеЛи ЕвропЫ конца
"u"uлu
сегодняшнего занятия...
Сейчас начКак все это достало. Неимоверно достало, flико достапо,
Как все
сейчас,
хорошо
нет трепатu"о о rо*, как плохо было тогда и как
не
самой
ей
Ну неужели
были тогда ra ,rpuur. Как они ошибались, ох",
это
Не может
противно? Не мьжет такого быть, чтобы ей это нравилось!
человеку",
приносить удовольствие нормальному
идея о том, что проле- Итак, в те годы получала широкое развитие
По всей сути она",
тариат - это главная, определяющая часть общества,
нее жизнь или
Ну все... А интересно, как оL{а_считает: настоящая у
К_о_нечно, она считает,
нет, и можно л11 ее переубедить!? Глупый вопрос",
Надоелоl И не ясно,
правильно",
и
что так, как она живет, - это хорошо
где
" выход, где кOнец тоннеля", Дико",
в
- Таким образом, культура Западной Европы характеризовалась
первYю очередь тем, что...
_
о
'
Ё. *оrУ бо,ru-"... Все... ПреДел", Кула дапьше?", Везде стена", Сырая,
холодная, твердая стена.
себе новую карти_купил
- Слушай, Д*орл*, я тебе не говорил, чтооборвал
мои
размыIпJIения
ну... Поiiдем ко мне сходим, посмотрим? сосед IIо парте.

-
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- fiаже не знак;,
- Поl)iдем.
- Ну ладно...

texx.

На стене висела KapTliнa. Она была очень странная

I,1

да}ке какая-тс)

бьiло изображено ни образов, ни форм, был лишь
зеленый цвет. Очень разный, от саJIатного до темнсrго, но все же зеленый... Каждый из тонов картинь] гIлавно перетекал в другоii, и создавалось неч:го.,. Я поднял г.,таза на картину...
нереальная. На ней

Tre

1|.

Появился свет... Он появи.;rся ниоткуда" Прос:то загорелся, засветил... С)rt
был и не ярrtrrй, и Ife lryсклый, он бы"iI какой-то IIриветливый. Казалось, он

лился отовсюду, и был везле. I{o в нем было что-то еще... Оно постоянно
менялось и переливiлltось. То }1счеза-IIо, то пояtsлялось... Вдруг открылась
дверь... За ней ничего не бы-,iо видно. Он сделап llоследний шаг и оказаltся
там, за этой дверью, за стеной света... Сtrачала ничего не бьtло видно, потом
начали flоявJtятi,ся разЕые цвета. Они IIере"шива/IлIсь, менялись. Желтыr1 в
фrrолетовыii. Красный в синрtй. Зе.пеный в бе"цый. Все быстрее и быстрее...
Хаоти.rность цветов ltce нарастfulа и нарастаltа, lf,oIta вдруг в ней не появилась какая-то cIIcTe}Ia. Теперь цвета N"Iеня-цIIсь ToI{Ho так же, но это уже
радова[о взгляд Ll }{aнll-r]o it себе... В этltх цветах I{ их сх,{ене было нечто
необычное.... Вдруг заIIIра]а }{чl]ыка. Снач;l_па она бы.,tа eJie слыuJна, Затем
звук ее начал нарастать. Появrr-пся pltTr,l. Мчзьiка бы.,iа, но было непоIfятно,
KaKI{e инструмеI]ты ее создают.., Все },Iенялось: I,Iелодии, цвета, форп,rы.
В его голове не было ни единой п,{ысли. П\rсто. Неожtтданно в нем
что-то зажглось... Вечность...

II

-

Be.rHocTb впереди, вечность позади, вечность вокруг, мы лишь тонкая грань, tlрослойка между всем этим.., - ор2.[о радио... <.Какого черта?>,
- подчN,Iал я. <,Уясе 8 часов?l Как не хочется вставать... Эх, ладноI... Пора...>
- Вчерашнее заседание Гос. Д)rмы ознаменовалось в первую очередь..,

-

вещ;]-д

диктор с экрана.

Оттятr, воду в cTyITe h{олотят.." Прав был мой друг... Хорошо там, где

их

нет... Последнее время я нача7I думать, что и меня тоже нет. С одной
стороны1 я ненавижу I,ix со BceMLI их предрассудками, а с другой, - не вижу
себя. Что это? Странно.". Я не хочу обо всем это1\,I думать. По крайней
мере, не сейчас. Не сейчас... Пожалуй, пора сделать запись в дневниItе...
Все чаще стал разочаровываться... Во всем. llомаленьку - I]отихоньку, но во всем. В людях, в BeIIIax) даже в знакомых и друзьях... Все чаще
задаюсь вопросом: был ли я раньше? \4не начrтнает казаться, что даже
MoLI воспоN{инания о прошлоNI - неправда, глупOсть... Это очень странное
ощущение. flаже не знаю с чеil,{ его сравнить... Я перестал I]равится сам
себе. Что это значит? Главное, мне не понятнсl кто я, зачем я, где я?.. Я
пытаюсь нэщ1.ilчlть свет, но его что-то нет... Ладно... Сейчас что-нибудь
ПОСЛУШаЮ,

МО}КеТ

lТеГЧ€

СТаНеТ...

Q!... <<Dirе> - это то [ITo нужно! Как Hac.reT <,Коur latest trick>. оК,
Поехали.
Разда.lrись шервые звукr{ саксофонаl гIотом еще и еще.."

Б.

Вокруг бы.тrо -irишь море. Он сl,ояJi IIа скаJIе, y самого обрr,rва, а вrrереди
было лишь море,.. И небо... И что-тtl еш{е далеко-далеко. А еш]е бы-ltо тихо...
Совсем т,ихо. Ни шума ветра, ни приСlоя, ни чаек. Ничего не бы"по сль]шно,
даже как бьется сердце... Он стсlял, раскинув руки, и слушаJ тишину. Вокруг не было ни дутrIи, но он был не одинок. Ему никто не нужен. Он

zз

Я

не uз лпех, HoMg

.

аано вuOеtпь свеtп.
я не в сuлах помочь
meJrr, кпlо поп(ulся в
сеmь.

Но еслu uOеm uzра
за сmенамu 0ня,
Пуснай я все2о
mолъко зверь,

я

хоmел бы uсOаmь
mебя..,

ВuOuмо новъrc 0нu не
mребуюm слов...

Б.г.

Зачем? Наконец он
самодостаточен. Он даже не хотел оглядываться.
солнце. я ркое, сияющее
понял, что это далеко д:rлеко там. Этtl было
к себе. оно звало.
прllтягивало
и
солнце. Оно не слепило. оно манило
подняться и улехотелось
п,орывы tsет,ра развивали его волосы. Ему
ожили море
облака
приблизи-llось,
теть. он взмахну, л руками, и.. Солнце
Впереди
ку да-то провалиJ'lось. Все менялось, все трансфrэрмирова7lось.
был лиrшь закат...

Закаты."

I
l
I

0д
0
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-ЗакатРимскойИмперииохаракТериЗоВаЛсямоЩнейшиМкУЛЬТУрным взрывом...
Бред! Я уже замучился со
Пургаl... она хоть понимает, о чем говорит,
И меня нет, Пусть, Ничегсl,
всем этим. Illкorla, дом, улица - ничего нет,
Ведь нельзя же так. Нy
никого нет. Что делать, а? Что же мне лелать?
Вырваться... ЧТО-НИбУДЬ СДеЛаТЬ...
;;;;"" же быть шанс. хоть один...
а быть... Быть настояпдим. Ну
Стать настоящим. Не жить в этой ,рr"r.rЬ,
хоть один шанс...
периоду",
- А теперь обратrтмся к более позднему
же даже не понимают, что
они
Как Tpy/tHo иногда сдерживаться, Ведь
над тем, как расставить стуони лишь куклы. они считак)т, что думать

лЬя-ЭТохорошо'_,,рuu',ьно.ониженичегонеПониМают.БожеlКак

мне вырваться из этого круга? Как],,
и прочтите критическую статью Бе- Откройт. n*,ri* *ru.iiu""rr. 153tl том,
что вы думаете об этой книге",
линского. В конце урока поговорим
- Щжорж, как ты думаешь, о чем эта книга?
-

Дахсе

- Почему?
- Устал.
- от чего?
- От

не хоч}i,

думать

дyманья.

- А все же?
- ГIросто устал. Надоело",
- Знаю-знаю. Иначе не можешь, И что делать не знаешь",
- Ты прав...
ее", она называется

<,Человек,
меня есть одна книжечка", Прочти
который умел творить чудеса>, Слышаш о такой?
- Нет.
ко мне - возьNIешь",
- Ну вот и прочтешь", После зайдем
что ли", А", Lexx же да:]
почитать
книгУ
ДелатЬ все равнО нечего, хоть
мне какую-то... Хоть ее...

-У

\

?-

в,

Вкомнатебьшотемно.ЛлrшrьнасТолесТояIIаоДинокаясВеча'сВе]'аоТ
за,,Iы... В комнате практически
которой xRaTallo лиUlь на яебольшой участок
Был лиrшь cToJI и два
было. По крайней мере, он не мог разглядеть.
*r".raaо не

но еще не
:_тарый,
Стасryлья,
бы,пи
потерявшlIй свою й;;;i/. Ъrе более ,рйпr.,rur.rrьныьIи
этом
при
Такие уже давным-давно не де,[ают, но
рые крепкие резные кресла.
ни шума, ВдрУГ
;;r; ;;;"r.r" ud.orrT'o новым", Бu",,о T'Ixo", Ни шороха,

Ь;;"

С;";сrurr 6оr,Ьой, сделанный из красного

;;;;;;;"...
- Кто

лерев1..

а;;-"rlный, но четкий; негромкий, но ясно слышный...

Bbi?

напротив, но я не мог
Появилась фигура человека, он сел в кресJIо
tITo свет от свеLlи IIе освещал моего собеседника,
разглядеть лица, потому
- Кто вы? - IIовторил голос,

-Я...Я-Щжорж.

- Я знаю

Balпe имя, я спрашиваю: Кто вы?

24
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не знаю ответ на этот вопрос.
вы здесь?

- Уже лучше... Зачем
- Не знаrо... А где я?
- Здесь... Вы здесь.
*
Здесь, это где?

- Здесь - это здесь!
-* Если так, то я здесь
-

А что значит быть?

затем, чтобы быть.

Если бы я знал...
Flо вы же понимаете, что сейчас ответили
на все мои вопросы?

-

Но.,.

-*

В каком смысле?

-

<.Быть

-

значtIт бытьl>

-

вот отtsет.

- значит быть,
Но... ответьте мне.
ГолоС йсчезап, терялся, становился все ти[Iе }I ти,,lе... Фиryра
растворялась. Ее очерта,ния размывапись... Наступила полная тI{шина... Тишина...

-

Бьтть

W

- Тишина начинается с нашего неяtелания говорить с другими. Мы,

как бы, отдаляеп,Iся от других. Строlrпт стенy uoopyi себя...
Что-тО есть В его словаХ. Но orr слишком
уж по-простому обсу:кдает
такие понятия как одиночество и тишина.... Хотя надо сказать, что он
не TaKorl уж плохой преподаватель психологии.
- Фlrзическое одиночество не означает одиночество
Кстати, что хотел сказать тот rIеловек, когда говорI,Iл, что быть значит
быть? Надо над этим подупlать...
г.
Вдруо все стало ясно... Как будто так было всегда. Возник.по непрео-

долимое

'i

:

F

l

желание

закрыть

глаза,

и коIда

ОН ПодI{}jнился

этому

желанию,

то неожиданно для себя увидел в возникшей темноте свет. Но не
дневной, а свет оТ свечи, горевшей гле-то BHyTpI{ него... ВдрУг он все понял...
неважно, что вокруг тебя. Важно что внутри. Подчас йr rrрu."о этого
не
замечае'{. Мы не Rидим, что у нас что-то eiTb. А потом теряем это...
Надо
бы"lrо просто наilти этот ответ. Свет tsнутри себя. Понять, что он
есть.
Понять, какой он теп-lrый и нежный.
Темнота вокру'вдруГ озарI4trась чеN{-то. Это бьrд
уже не сtsет свечи, а чтото другое, что то бо"шее яркое... Но эта яркость не слеш{ла, она
ро)tцала надежду. Как закат ntrи tsосход... Этот свет дарил какое-то ощущение полноты. Уже
не было того одиночества и грусти. Было тепло и комфЬртно... А еrце
было не
поI{ятно, почемУ возниIdIIИ такие ощуlцения. Они просто вознI{к7lи...
И свет,
яркий теплый

свет...

-

V

Свет - есть поток частиц...
Надоело!.., Ничего не могу с собой ]Iолелать. Надо rtpocTo закрыть

гла:jа... Еще раз закрыть

глаза и увидеть

свечу... И все...

д.

Исчезли все: и учитель, и Yченики, и даже он сам. Был лишь мир. Его
мир, его дом. Теплыr1 и 511o1lt6rй, полный света. и тепла. А еще u ,r"Iu{ бurrп
радость... Вокруг ходили люди, и хотя у них не было лиц, он узнавал их...
Он разговариtsал с ними. они смеялись и молчали, ,о все бйо ;"р;;...

Евzенuй АнOреев

Ху0 Ирuна Проrcuна а.
25
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('z. Бuйсrc)

IIаOцчая звезOа,
lne]t паче асtпероuа
на резкосtпь без
mруOа mвоil
празOнъtй взzляЕ
насmроum.
Взzлянu, вз2лянu
mgOа, куOа смоmреlпь не споum.

И.БроOскuй
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QабРаf,ае чабоцfr7еfuасi,

?tочпо

rcpoaalea

А;
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4. Проснулся я

сГьt

t: хо/lо/аиJ4 и пfzltаачпи"lz Jzа,lьциЁаlс,

Осйаzся l!.l4, но

лпо.l!е/rаJся азн|йhа>

ча-

сам к десяти. Как обычно1

не

отойдя

от

с()нно-

го полубрелящего состс)яния, tiришлось
умыться и почlIстить

l

Свuлцеп вепеlэ,
серебрянъtй веmер,
в tаелrcовом uлелесmе

cHeuoшo?o 1аgма,
В первъtй раз я в себе
замепuл Таrc я eu4e HuKozOa не

0gмал.

C.EceHuH

l

зубы cTapoil, с растопыренными ]де.гинами, до(
о
рогой lцеткой. FIa сiчередII стояла постель -.
еёi цздб бы,по заправrtть.
Вот 5lже нa протяji{ени}r
13-ти лет я загIравляIо
и расправляю эту дерес
вянную псlсудин5r. Утро
D
за утром, вечер з:1 вечеJ
6
ром, день за днёл,t, неде-цю за неде.rrей, месяц за
)
месяцел{ - какой ужасI
6
Вы с:гrросите, почему я
так делаtо? Образ жизни таrсой...
Надев шорты и футболку, я босиком направился }Ia кухнк]. Странно, но по пути мне
никто не попа_trся. <.Наверное, на
работе lrли ещё гле-нибу/IЬо, - ,ui.o" мыслЬ не обна.цёжива^trа
ме}Iя. НУ дu
JI2I{IIо, Хочу отплетить, что завтракаю
я довольно-такt' долгa), а когда вреп,{ени ВыIIIе крыши, то л{ояtно часик
- другой попребывать ts состоянIIлI дJIительного удовлетворения с чаl''ечкоI-{ ,,оlrоur"aЪ
кофе" А ксlгда есть, что
покулIать, то блаженство непередаваемое.
Так и дослIдел до полудЁiя. Вспоп,rнив, что
I'opa провеяться, я отправился в отделение связи. Пос"це до-III,их
разъездов с'рашно бсt.,lелtt ступни ног,
и ломr{ло спину. Но, когда сil,{отриI.'ь Hil
лк;6rrпrый город, -.-"ii ;;;;;;;rвыli rr приятный, вся боль ,aaoaauar. На почте
народу не бы-,rо, tT я спокоtlно забра,T I?зеты и ж)?на-]l. Парикпrахерская
боirа бrrизоо, а подравняться
нужно бы;Iо обязательно. /{ва или три
чеJIовека- стояJIи в очереди. <.Придётся подож/lать>. Вплесто того, чтобiI сесть на cT,/.rI
lI лолOждать в холле,
я, неожиданно для себя, налравился
к скаптейке на аJiлее. С о7дrrой arороrur,
читать журнал бьurо обычных{
делом: любимый журн:Ltr ,. ,rр"r"рrrо известно содержание. С другой стороны, я никогда
не читал, сидя на лавочке
на_:lллее, <,Странно?!> - пробормотал/I
я и свалиJI всё на т.,, что вста_tr не с
той ноги. Подравняли меня хорошо, и
я пошёл по магазинам.

\1

q

26

ý

4
(

J
J

3, fiруг,ой день. f,ругое утро. Мапта rrопросила l"леня
убрать в квартире. Я как обьiчтrо слушал Jungle (джанг",r), папа работал FIа коL{пьютере.
ГIрошло некоторое время - мину,г 10 - 15 lтосле ,oru, oun
уIлла мама. Не
МОГ\r сказа,гь из-за чего, }Io я направI,IJIся к столy, взял
бупrагу с ручкой и
нап}IсаЛ платт деl.'tсТвиrl на день, гi{е детально прописал
уборку *bprrupur.
Сверяя план В гоJ]ове и на бумаге, своё <<я> ts ,ru, nror"rr, u*ry,rrrru
Ъ
не почуtsствоваJI. <.Бред тtаrсой-то?!l> * Bcttl вIIну свалил на кофБ.
"i" "
Каждое
утро я пью крепкий чёрlтый кофе без сахара - приу.rаю себя.
KyxHto я По'lыл совсем Других{ сlтособом, ,a*rurr-д,"" меня.
Д)rрдопr.

2. Один из х{ножества дней в шIкоJIе.
обычно, когда ребята <<кидаются> друг на друга и спорят с пох{ощью

сленгового перелая, некоторые подчrIняют, некоторые lI0лаIиняются.
некоторые не выдерживают и т.д. Щелают, они это потомY, LITo не :]нают
Других способов и форлл дискуссий и переговороR, т.е. Ойзrо"rrrl"
дискуссl{онным практикапI ве;lётся вне I]IкоJIы и подобных институтов.
Поэтому приý{еНенI{е иХ R школе не приводИт к по.цо}кительному
В одtrоii TaKoliT сLl'-yацr.l{ я по(lывал. Мой оп]Iонент, как ярезYльтату.
шонял. отC],arIBajT свою <<чесl,ь> всеп,I]4 способап,lи, которые
он ;JHaJI.
Я же лросчlIтывал его ходы, анализировал их и
eN,Iy их
'редостаIJлял
же как арг)/мент (на который можно tlпереться), сF]аtsнивая
его с настояrцей ситуацлrей (событиелт).

В этой дискуссиИ я выиграл. И мой оппо}Iе}Iт поняJI, чт., я
отличаюсь
от него (по типу мыIпления). он явf{о понял, что я <.fiРУГОЙ>.
,Щля .меня mакuе x^oibt с .лtоей cmopoHbL бbtltt,t оluе,цо,мляюulu.,\I явленuеJуt.

Я

HuKozOa mакuх С)uскуссuй с собесеОнuка.лlч не провоОuл
ч не uспользо-

вал dpyzux rпexHoltozuti u пракmuк об,upнtlя с .rtюОьмu.
Я просmо не поверul собсmвенньtи| слова,ц.
Я понял, цmо я <ДРУГОЙ>.

1. Классныri час.
Все рассказыв;L'Iи, как они провели лето и гле они быллt (говорили
одни
парни). Когда же очередь доllIJIа до N{еня, я сказа/I примерно
такие слова:
*Не важнО, где Я был и что /lелал. Главное в том,-что я обща-rrся

с

лругими JIюдьN,Iи с другIrми тLIпами мы11Iления, нежели штой. И я \,Iогч
лользоваться этил,{ в дальнейшеп,t>.
;

i
.I

{

И

Комнаtпа, лuлаенная зеркал

кро,пuк всmреmuлся с рьбой.

..

,Щанuл 3убарев (z. Межdуреченск)
Ху0. Екаmерuна Скворцова (z. Барнаул)

CbtH человеческuй,
zde mъt?
Ска:нсu Jlr*e елце
оOuн раз,

Скаэtсu мне прямо,
кmо мы ?пеперь,
сrcаuсu мне uсmuнно, zOе мъt сейчас.

Б.г.

]
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Ztепцаfl,а
Чтобы понять, что значит глотоIt возлуха R про]tзающей действительнос-

тII, нужно снач;Lliа в нер1 оказаться, а потоN{ BcTpeTlTTb глоток.

lý

Вьт когда-нибуль пытаJIись взглян)iть }Ia свет, Itогда вокруг мрак?
... а главное - увидеть его...

gt€?ц?/fu{,,,
<Кцючu оm ее 0верей>

Межdу mем, кем я
бьш,
И tпем, кем я слпал,
леясum бесконечньtй
пgmъ;
Но я шел весь deHb,

И я усmал,

и мне хоtпелось
!снgmъ.
И она не спросuла, кmо
я mакоilо

И с цем я
ней;

сm!ца-цся к

она сказала: "Возь,лtu
собоil

ключu оtп моuх
0верей."

Б.г.

\

t:

Стоит ли говорить об этом существе, которое оказалось на несколько
ступеней выrrlе всех богов вместе взятых?
...ведь она здесь...
Это надо почуtsствовать, I]озволить этому войти в себя, в самую свою
сущность - быть <<художником>, чтобьт взлететь, и иметь ноги, чтобы
ходить среди людей...
А если бы просто ХОДИТЪ?
Нечто нереаJIьное, но сущестRуIощее, нежно оlчIывающее и, в этот же миг,
грохочущее - что-то светлое и бесконе.Iное...
Нет! ... тише... медленнее...
Нельзя так грубо прикасаться словами.
Словами!.. XAl
Если бы то,лько словами...
... если бы только словами.
Неyже"ttи вы не понимаете этого?I
Глупые само5zбиriцыI..
Женщина, которая сейчас перед тобой
... единсl,венное

-

твое спасение

и мгновеннос.

- шаг, который должен сделать ты!
Это зависит только от тебя и необходимо только тебе. В этот момент ты
можешь заполнить ту пустоту, что так бережно и бескорыстно создавала
она для тебя.
* зависит от тебя..,>
<<... а кто она
Ну все! ХватитI.. не надо больше слез.
Все хорошо... хорошо...
Ты слышишь, малыш?
На_ самом деле все проще и все совсешr не так!
нЕ TAKI
Ведь она никогда не сможет почувствовать всю свою силу. И она, глупенькая, никогда rrе поймет, что для кого-то она - ангел. Но убийца ее на
самоNt деле он сам.
В шутку может быть все, что угодно.
Но этот шаг никуда не уйдет от тебя.
И сейчас только один шаг

ев€"l:а?,,4к///
28
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Занавес закрывается.
Дождь. Грибноii дождь - во.пшебство, которое мы л,{ожем видеть. Сейчас
ты уйдешlь, и, д,Itlжет бr.lть, через вечность я вновь
,t.lзOи
глаза, tr{ ты
увижу
все-таки сNтожешь поtIYвство]]ать себя частичкоii меня...
А может, тебе это и }{е нужнrэ вовсе?
А может, только череЗ Hecкo.;lbкo тысячелетий ты все-,гак}I по:]воJI1,1шь
мне показать т,с.6е тебя
... ||! ???
Ну а сейчас?.. Умой мои t]лезы, и я посJIушаю тебе дожль.,.

Таmъяна Козлова (z. Новоалmайск)
Ху0. Свеmлана Шrcарупuна
\l

,ЩвеOевьl-uнельзя

сrc(ваlпь, чmо ileBbt:

не спаросmь, а боль
опреOеляеm пол,.

И,БроOскuй
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Её-

х,trt
(уlцествyй ты дуlт]оIrJ,
А не телом своиN{.
Существуй ты свободой,
А не властью вокруг.
Воз.пюбrr ты лругих,

Вознеси прямо ввьlсь,
LI ты увидишь бесконечtIости
Своей i{уши.

Найди ты Бсlга Brt5,Tplt себя,
УТ идут с ниN,{ в ногу, rrоттrrмая себя.

х,кri
Я увидел

l;

I
тебя.

IIричина была одна:

я

4

лrоблю тебяI

Но ты убрала

N{еня,

Я стал рыбой

высохrrтеii реки,

Отодвинула прочь.

Иль птицей, за,6ывшей улtенье летать.
Я был черен, как зл(],
Я сгtустился на дно,
Существовал воедино с Оргиеil.
Мне надоело так жr{ть1

\

И

слднообразность

с:,/дьбыl

Я люблю степной ветер,
В нём запах свобод.
Я хо.rу улететь от л.{ирско1'{

Мне надоела вся серость lt чёрная грязь.
И я дерусь, дерусь, дерусьI

?

Я не забулу тебя

ф

I

сyеты.

никогда,

Ведь от [IoKa раскрыл я глаза.

ДлеrcсанOр (Dоросmuнскuй, 14 леm
(z. ПавлоOар)
Ху0. Иаоръ Суханов
(z. Барнаул)
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cfuo/a /ecf,.a

Мы бежали по воде, взявшись за руки. Мы смеялись и летели сквозь
стены и сквозь все дома без крыш, летели вместе. flелать это былсr .trегко
* ступить в лужу уже бежать по воде. А в Mtlpe шел дождь, он :Jаливал
колючей изморосью, его капли сверкали в TBolIx tsолосах и моих глазах.
Мы радовались полету, как друг другу. Радуга и все такое...
Я вижу твои глаза - они темные и сверкающие, из них льется на меня
радость и смех, и ты бежишь рядом, и больше нет дождя, есть только ты,
и весь мир в тебе. И это совсем не сказка, наобсlрот - pea;rbHocTbl
Мы пережили зиму. Ты помнишь эту зиму? Mbi встречались в заснеженном городе, само название которого говорило о зеркалах и отражениях. Удивительно высокое небо, в котором стыли звезды, ты помнишь? Я
rrомню cвolo руку в твоей тогда, когда ты еще ничего не знал, а я уже
знала все. Забавно, ты всегда прежде, чем знать, не знаешь, а я знаю
всегда раньше. Было словно всего две краски * черная и белая. Щерковь,
деревья, земля - белые, а небо Lт тени - черные. И мы шли с тобой сквозь
этот темный снежный воздух, не зная, искать ли здесь зеркала или ждать
весны.
И мы бежали по воде. Мы вышли из этой выстуженной комнаты. !,ом
- это совсем не стены. Люди - это птицы, их дом - на горных вершинах
или среди цветочных равнин, где видно до самого горизонта и даже дальше
- сквозь воздух к звездам.
Ты знаешь, мне холодно там. Холодно в одной из этих комнат, где
гуляет немой зимний ветер. Но
люди - это птицы, зачем им сидеть в клетке? Мы бежим сквозь
сигаретный дым и остывший чай,
ты смеешься, и вдруг эти стены
падают. Я оглядываюсь, ко мне
подходит кто-то и берет за руку...
Это небо в твоих глазахI
Этой зимой я ходила по
бельевым веревкам. ЗнаеrтIь, осенью на них играл кто-то, играл чтото тихое, ласковое
и грус-

v

31

I

...И я не помню, кmо
эmо сrса!lал:
Еслu паOаюm
звезOьt,

поOсmавuшъ лu mъl
u"tц лаOонь?

Б.г.

j.i

тное. Было бо;lьно по ним ходить под черным небом. Веревки были белые, на них лежаII снег, я боялась оступиться и упасть, у меня болела
голова, и хотелось бежать от самой себя. После таких хождений я долго
tlИЛа ЧаЙ На K)rxнe, держа те(lя за руку" Д I{ногда хотелось заснуть и жить,
как живут спящие. Они не видят неба, однако ходят на работу, NIеханически готовят чал"т. На дне чашки онII видят только чаинкII.
Давай откроем окпо! На ст,оле у кровати булут стоять только свежие
цветы. Злесь сJIышен rrryпt tlрибсlя. Ты пол,IниIпь наши лерtsые IIолеты над
морем, когда мы еще не знzlли друг друга?
Мы летим ]Io воле. Я вижу тебя. Ты идешь мне наtsстречу. Мы беремся за, руки и лети1\I над водоii.
Февралъ 1999
Юлuя Мусаmова (z, Барнаул)

Xyd. Свеmлана Шкарупuна

flitocKa

ý

Я горда. Не увидит нIIкто Moer1 с.rабостrl,
Я иду против ветра, ]rавстречу с_уrьбе.

А

На вилу - только смех, на виду - то,lько радостLi,
свои слезы и бo.1rb я оставлю себе.
А когда я олFIа, когда боль вырывается.
И когда не rrомогут ни Matr{a, ни бог,
Когда сердце от слез на куски разрывается.
Когда в сдавленный хрип превращается вз_]о\.
Остается - кричать! Душу вытоптать. Bbi\IoTaTb,
А потопr - не зажечь пред иконоr'r свечеii,,.
Ах, но если б Tbj знал, как мне хочется вып.lакать
Свою гордость и боль у тебя на п.лече]..
Я проста? И давно вы узнfuти и поня.lI1.
Что в душе у меня, что на серце riбеrr?
I-{икому не скажу, пред какими икона}IIl
Я молюсь и каким живу сказочны\I днеrtl
Я закрыта для Bcexl Не открьiться, не выкинуть
В темноту свою душу - в мечтах ir в .rюбви.
Ах, но если б ты знал, как N,{не хочется

Всю себя, без остатка, в ладони

(

выплеснуть

TBoLr!,.

Оксана Вuеgлъ (z. Толлск)
Ху0, Екаmерuна Скворцова (z. Барнаул)

N
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Стой тпхо: rы спьчлиць uаrп вппзу?

|(rо-rо лnиlатся, llo я бьl lle стап lлазilпать

8 повестке !пя - история cTpatlrtilx пюлей;

I

0ли оrкрыВаюr п8ерч

-

иMett,

те, что бопьце llельзя закръtтъ!

Б.I

3ро/о7а

ý

Проводите меня, я уйду,
опояс:авшись пепJIом.
Не забудьте мне дать хоть немного
В дорогу воды.
Я давно ухожу в это небо,
Я давно ухожу в эти звезды,
Но никак }Ie могу замести
За собою сJIеды.
Черный ветер - мой брат, но меня
Он, должно быть, не любит:
Он пронзает мне сердце копьем
И хохочет в лицо.
Я уйду - он меня не оставит,

Я уйду - он N{еня доконает,
И он сде"irает так, что мой путь

Превратится в кольщо.
Стены в поJIе - мираж, и они
Не укроют от сметри.
Ее руки длиной в сOтни сажен,
Я чую их смрад.
Я бегу, а они меня ищут,
Я бегу, а oHI{ меня ловят
И поймают однажды, и втащут
3а шиворttт в ад.
Я уйду. Если хочешь, пожму
Тебе pyKlu и ногу.
Если надо, мы выпьем с тобой
По бокалу вина.
Я привык говорить непоItятно,
Я привык говорить по-другому.
fuIсlй язык - это древние, словно вода,
Письмена.

ДнOрей Карбоutев (z. Камень-на- Обu)
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Qоqаа,апfuае цсйаlса й/аРоесй/а
ZacaPa бРо7сюасо юаю acfo/a

абРачо/аПця ЙlrPa
... Горькую суOъбу
ГорOыня не возвысum
0о gлutпrcu,

чmо оmолалu оm

Творца.

Все буOgп oФuHaKoBbl в
zробу.
Так буOем хоп.ь прu

эюuзнu разнолuкu!

И.БроOскuй

О Бродском написано немIlого. Ана",tизируя же то, что написано (а
- то из написанного, что находI{лось в би6-пиотеках г. Бийска), я
наIшла несколько определений Брсlдского как по:]та и немного как человека, Но характеристика
как <.сУгчбо петербургск(]го>, как <<отще'.оэта
пенца>, <.раба> или я(е человека
с развитыN{ <<аналитическим аппаратом>
не удовлетворили меня и тем более не дали подтверждения топ,{у, что я
уже знаJа о He]\,I Iлз его стихов. Потомч я решила, не возвращаясь уже к
работам исследователей творчества И.А. Бродского,
дл" себя кар"оrд^riиз
тину его Мира, реконструировав ее из его произведений.,
up"rarr" aio
жизнлI, из культуры.
Анализируя
И.А. Бродского и истоки его появления, я
вернее

'ворчество
вышJIа на такое lтонятие
как постмолерн.

;1,,ъ

''
,q,"л ,.i
'll];,:. 9

'ц,)

\

:,ir

i

...,j

;,)-

, i-!

.

a,,'iiib

;+':'-

: }_

);

,':i.1.

:;
:

Причем,

постмодерн

не просто

как т,ечение в литературе или же вообrце в культуре, а как образ жtIзни.
Оперируя таким емким понятием как пос]т'Iодерн, я rrоaо"ruru необходимым подробнее рассмотреть II выявить rlстоки появления этого понятия
в куJIьтуре.
Понятие <<постмодерн> принято расс}Iатривать в двух аспектах. Первый - как абсолкlтное противопоставленllе <<tr{одерну>l основной ,rо"rулат его по теории Ш^ Бодлера заключается в тезисе о тоNt, что <<разрушая
прошлое, человек строIIт новое (и"ши предполагает его строительство)>.
Второй аспект, по моему мнению, даrt наlrболее полно в оI]ределени}I
В.В. АгеноСОВа: <,Постмодернизм - тер*Iин, L{спользуемый д,"" ,upuoraристики современной общекультурной сI4туацилI; постмодернистское
мышление принципиально антI{иерархtIчно, противостоит I,1дее мировоззренческой цельностLI, отвергаеТ саму возNfожность овлаления peaJbнocтью при помощи единого метода иJIи языка описания>. В дальнеiiшелt я
еще вернусь к этим двум определениям lI пояснIо, почемv понятIIе,
дан-

ное В.В. Агеносовым,

приниN{ается

мною

более близко.

Итак, постмодернизм - форма мышленrlя, образ жизнl1. возттltкrпий
вследствие отрLIцания социального как неliз}Iеняемого, не завllсяIцего от
человеческого потеtlциалаt как онтологического, по-]lоженнOго IIзвне, и
потому не подлежащее изменению и анализ)I, а, как c.iieJcTB]le, iI не являющегося полIIгоном человеческой жизнедеяте,цьl]остIl. А т.ак как сущестtsование социального возможно .IIишь IpI]Tor.I, что в He}I что-то происходит, когда процессы, действия, историr1, в HelI проllсходящие, являIотся как результат поступков человека, то реахьность, предлагаемая поколению советских людей и Бродскому в Tol.{ чIlс.Iе, 0твергала сам)/ возможность существования социального. }t ип,rенно здесь постмодернизм
возникает не просто как общекультурная ситуация, а как
форма мышления. Следовательно, и как форма видения мира. То есть человек, глядя
на мир как на средство осуществления своег() потенциаJrа,, как на плосItocTb, где возможны любые формы суш{ествования челоtsечес]tого, как
на
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результат своего мышления,

как на то, что можно
лаТЬ)> cantol,Iy,

С'IРОИТЬ СВОе

<<де-

наЧинаеТ саМ
<<IIОЛе ВЗаИIчIО-

деЙствllя>, то есть свое социальное. В таком случае,

ft

)

если перек"lIадывать все выlпеi{з.Iоженное на историю
конкретного человека (в
данноNf случае на И.А. Бродского), то история становится lIриравненной к жизни.
Это не случайность, Вспомним, что мало кто из деятелеt1 культуры (еслrt говорить относительно их общего количества) оставил после себя авmобиоtрафию. То
есть ту историю, которую он
счI,Iтал бы своей и тOлько
ему присущеr"r" Здесь подразуi\tевается история, критично написанная и осознаннzLs
сах,Iим ее автором, которая
бы явl,r-шась объясненItем творчества и постVIIков, тем зеркаJlt)м)
рев R которое любьте образы человека, явJlенные в разных ситуациях,
нашJIи бы свое отражение.
Исс"ltедователи, к началу построения истории И.А. Бродского отIIосят
тот Mol,{eHT, когда оII в IIятнадцать лет ушел из школы и начал работать.
За восепть лет последующеr1 жизнLi (до суда 1964г.) он сменил тринадцать lIecT работы. Еще Бродский писал стtIхи. FIо на суде, который в
cBoel.I .[rlще представляет обrцественность (или должна была представлять), его прliговорили к пятилетней ссылltе за <<тунеядство>.
Много позже на своей Нобелевской ;lекции Бродский скажет: <<Ходить в нача_'tьную школу, работать на фрезерноп,I станке, подвергаться
побоям прI] дOrтросе иJIи читать в аудитории лекцию о Ка.тtлихаме - это
в сущности одно и то же>. Это его высказываIIие делает возможным
предположение о ToN,{, что он ко всему, что происходило в его жизни
относился как к подтверждению существования, как к тренингу на наличие его образа жllзни, l]остроенного им <<поля взаlrмодействl{я>. И тогда
смысл истории заключаетсrI не в ее наличllи, а в осуLцествлении акта
написания ее. И прi.тчrrноrit переtl}tсIrlвaния <<вчерашней>> истории является гIоступок, совершIенныli <{сегодня>. И стихIr, FIаIIисанные чеJIоtsеком,
яtsляю,гся свл{детельство}{ налlIчия акта постоянного перепись]вания своей истсlриlr.
Сапл Бродскtлй в одноN,I IIз своих эссе сказал, что бьттие определяет
со:]FIание, когда его еще нет, когда же сознание уже есть, то оно не может
суп{ествовать, 6)ыть, не фсlрмируя, не создавая бытия.
ВозникновенLIе сознания посредством бьlтия в с:]I}ч?€ с Бродскип,t
может быть объяснено конфликтом индивидуа/Iьного и массового. То
есть осо:Jнание челоtsеком неидеальности существования мира, которое
IIроявJIялось в насильственном разрыве истории русской ку"/Iьтуры на
советску]о и несоветскую (причем, несоветская русская культура
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моя песня бьmа
лulлена моmuва,
Но заmо ее хороil
не спеmь.
И.БроOскuй

ll

зачастую восIIринI,Iмалась как запретная, т.е.
инаIIе, как не существук)щая), сродни ощу-

щениям человека, который внезапно потерял память и I{e пOмнит FIи своей истории,
ни себя в неЙ. В полобноri ситуации человек, чтобы BcIIolvIHl{Tb себя, свои истоки,
KopHI,I, за которые еп{у lтредс,гоит держаться, начиI{ает совершать aкTbi всIIоминания
LIерез окружающие
его предNIеты, в тох,I qисле - l{ предметы культуры. Подобную работу совершаJI и БрOдский, иссJIедуя творче-

В zлубочайшем
-

неm мало! -

в бре011 - мьцо! в обмороке - Mb,to! в Mozu,le ,,. 0а!

,Щаясе в мо2uле

Чmо-mо осmаеmся.

uначе - моэЕеm лu
человек бьlmь
бессмерmен?
ЭOzар По

д

ство М. ЩветаевоЙ, Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Стрэнда, К. Кавафиса, Э. Монтале и др.
Поэт называл все это одним общим cjIOBoM -- искусство. И в своей
Нобелевской лекции говорил: <<Еслрt llcкyccTBo чему-то и учит, то именно частности человеческого существования. (...) IzIHыMrr с.цовами, ts нолики, которыми ревнители всеобщего блага II 11овелители масс норовят оперировать, искусство вписывает <<точк)/-точку-3апятую с минусом>, превращая каждый нолик в IIусть не всегда rrривлекательную человеческую
Рожищ}z>.

В этом смысле через реконструкцию lrсторий других людей Бродский
сделал возможным осуIцествление пониN{ания про свою историю: <.Одна
из заслуг литератYры в том и состоит, что она поNIогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в тOлilе, как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологиlI, то есть участи, известноЙ под пOчетным имеI{ем ,,жертвы истории">.
Итак, человек сам создает свою историю. Ана-пизирyя способы и картины видения мира <<людеI'{ из культуры>, понllмая и систематизируя их
в своем мышлении, исследователь создает сBOI'{ прIIнцип видения мира.
Метафорично это можно выразить так: создавая свою историю, пусть
даже этот акт булет приравнен к созданию колеса, чеJовек IIрOграNIмирует стержень, основание своей жизни. При этол,t определение <<создание
колеса> более чем уместно и ни в коем случае не яв..:Iяется ошибкой. Ведь
т3к или иначе до на,с жило множество людей, которые в физиологическом IIJIане совершали те же действия, что и мы совершаех{ сейчас, lI в
будущих веках будут жить людLl, которые физиологtIческl] булут прожI4вать жизнь, ничем не отличаюЩук)ся от нашей. l1 совершенно бессrlысленна тавтология еще и не физиологического N{IIpa,., мIIрА!!,' I1ныпtlr
словамrI, мы никуда не денемся от круглой форшrы Ko.-Ieca. но в нашей
воле раскрасить его никогда еще не существук]IциN{II цвета\II1.
Бродский, говоря о своих началах, указывает на первонача_lьную пустоту, на ощyщение себя несовершенным человеко}I.
Вспсlмним одно из свидетельств, tIриведенное Ш. Бо:--rероп,I, о шричинах рождения постмодернизма; <.Бог yNlep. Бог скры,rся от людей, они
ищУТ его и не могут I{айти к нему дорогу>. Именно так называемая <<потеря Бога> и заставляет человека вспоминать свою 1Iсторию. И здесь-то
уместно всIlол,Iнить дрYгое определение Ш. Бодлера: <<Разрушая прошлое,
человек строит новое или же предполагает его строительство>. Никто не
спорI,]т с утверждением, что постмодернизм - пространство IIостроения
нового. Как раз наоборот. Но историей отвергается первая часть IIредложенного положения, та, которая уверена в разрушении прошлого.
fiальнейший п5lть - путь построения бьlтия, путь строительства }Iового
фикслrруется в произведениях Бродского. Вообще развитие человека мож36

но обнаруЖить IIосредством анализа переписанных иN{ историй его жrIзни.
fiля поэта, как уже было сказано, этими историями являются его стихи. В
стихах Бродского п,Iь] видим поиск того пространствa где tsOзможно существование его представлений о Мире. особо заметными образами в произведениях Бродского является образ пустоты и образ вечности:

аис.lи о tей
raK [bt dеБ ппоБкqqа...

.7tt7cЯoЯa, /{о пра

?uqпuл

€qy'qz

...[Ио пиJь - оБо tbloйb
€fеленп" плоБь и фоеь.

(..,)
.,.В*qч
коао

-

ееu4а

эБо фосйfансБ€L
нрЯ...

Вне

свидетельством того, что человек сам делает свою историю, процраммирует свою жизнь, является еще и то, что

ЭБо

a[ct17oq, n/laHe;

цфелl. cKe.teБ, носа.

tIll

"&rzlrЯь пlцqеб, tl lt?z
,\qqБ Б€оu zлаза>>.

Имея свое видеЕие мир. свою историю, человек находится в постоянноМ напряжении оттого, что та реальность существования, KoTopall
определяется окружающим миром, не соответствует.его представленияп,I
об этой рffL'ьности. Внушает rriд"жду осознание rо.о, оrоъ;
жно быть: раскрашивание колеса теми цветами, которыми Еикто
";;дой;;:
тебя
не лользовался - страшное дело и большой
риск.
В данньтй момент и появляется необходимость существованйе социального. CBoezo соцuальноZо, - иначе говоря, <<поля вЬаимодействия>>.
о создапном поэтом мире социального мы читаем не только в его
произведениях. Это <<поле взаимодействия> мы наблюдаем и в его выс-

туплении

На

вр}л{ении

Нобелевской

премии,

а

еще

более

яркоl

в

стеног-

рафии суда над ним в 1964г. В истории этот самый суд можно выделить
как подтверждение существования c^oezo Мuра, как социzlJlьt{ого, так и
индивидуального.
В заключении можно сказать, что априорная безысторичностЬ каждого представителя человеческого рода ставиl,его в <<интересное положеЕие>. А весЬ иЕтереС атогО положения в том, что человек
рискует
быть <.жgртвой истории>, рискует, сам того не oao"rr"uu", так и остаться
<<IIоликом> и никогда не
увиfiеть собсmвенноd <<рожищы>. Но не многие
люди имеют волю для того, чтобы создавать овоu Мuръl и жить по
законам этих миров.

l:

Свеmлана Шкарупuна (z. Бuйск)
Ху0. Елена Роuскова (z. Барнаул)
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Ху0. Елена Роэtскова (z. Барнаул)
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Там, в воде, отразился я

И так много узнал про

себя!

CopclK тысяч голов на плечах

И какой-то

NIycop в светлых очах.

Мой девиз: быть одниN4 из всех,
Поднимать тех, что слева, на смех.
Те, что справа, являются мной,
Значит, я, наверно, и тот,
То, что справа

-

l.T

другой.

такая чушь:

Пара лряблых, бесфорп,rенных туш.

Что же в центре? Наверно, вода.
Вечно в самом центре? FIy ла!
!

ц

АнOреil Карбоuлев (z. Камень-на- Обu)
Ху0. Елена Роэtскова (z, Барнаул)
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ц"скаgL неmраOuцuо HHasL
мцзьLка: проLl/Lлое u бцOцщее
Р

Е

НеТРаДИЦионное искyсство в HaпJe время - это поIIятие даllеко не }loвoe.
Как пра,вlало, так называют то искусстts(), ltoTopoe ltредпоJIагает наличие эксlIepип,IeHTa tI некоторой тrовации в различных видах : в жLlвollltcl.1, графике,
Скlrлбцrчо", JIIlTepaType, му:]ыке, театре и кино. Эксперимент присYтствует
во всех областях (может быть за исключением архитектчры).
fi"шя меlrя на данноN,I этапе более зна.rип,rоr,1 является MylJыKa.
Навряд ли п'oжtlo назвать сl]орным утвержденлIе о том, ч,r,.-' нетрадиционное искусСтво - источн}lК rI дtsигатеJIь новаций в культ),рной жизнtr обrцества. И что в этом ocHOBH;llI его роль.
оно подра:зумевает Irод собоit относtlтелыrый нlrги:lизм, некоторое отриц;lI{I{е кYльтурI{ых догм, что в принцl.tпе необходIIмо для нOрмального развития, может быть, даже всего человечес,гtsа.
и :rдесь tlчень важно Ilонять: авангард не отвергает традит\ий прошлого,
бо;lее того - он сlrособен гармониIlно <<впIlтывать> их u се6rr, но традиции не
являются базисом. I,IM является как раз HeKarI HoBI,i:]Ha,
trIplIToM люд1l iIли Iрчппы, пишчщие и rIсilолняющие rrетрадиционную
музыку, ecTecTBeнt{o, не ставят перед собой конкретной залачи сOедиI{ить в
свое},{ творчестве различные направ-IIенлlя. В таком случае то, что они
делают, было бы, наверняка, чистоli волы соединение1\{ несоедLltlilмого и потеря.цо бы <<зерно>. В такопл слVчае речь идет скорее Rсего о Rлияниях, кt}торые
испытываIот п,Iузыканты, LI потоп.{Y элементы разJIичных стlrлелi соединяются
в I{х,песнЯх на чрOвне всL, же подсозFlателыlом, что I,i со:Jлает услоRия для
целостFIого восприятия их творчества.
Примеров, подтвержлающих денное суждение, можно IIривести MHo;iKeство. Вtlзьмем, хотя бы, <.11аццgов h{ост> (Новосrrбирскrrй рок-клу6). В музыке этой груIшы соединяются интонации блюз-рока tI русской языческоt1
[,{елодик}1. Глядя на творчество <.Моста> можно смело сказать: <.Русский
блюз суrцествует> (Неrtоторые называют это <<таежным 6-1tюзом>). Й{ожно
обратиться к Ipyilпe <Аукцион> (Ленинградскl.rй рок-лtлу6), музыка которой
IIредставляет собоfi некий <.кпубокr, стилеl",t: панк-рока, джаза,
рэггеri, uoar]o,rных MoTlIBoB и прочего, прочего... При.rепt <<сп,Iесь> эта совершенно IJe-rIoCTHa,
и tsьцелIIтЬ какой-то конкретный стиль из <<аукциоlrовской> },IелодlIк]l очень
сложI{о. fia и нужно.пи это делать?..
Еще одна JIенIIнградская команда <.Пикник> - это Suреr орI{гIIна-Iьно (не
соглаIпусЬ с мнениеМ некоторыХ критиков). Порой, когда с.п\,ШаеШЬ <.Пикник>, возникает форп,rулировка <<современная древнеегипетская rlr-зыка>. Пародоксально, но факт.
Можно отметить и такую груllпу как <Вежливыti отказ>> - члена NIocковскtlй рок-лаборатории. Музыка их в своей осFlове - эт() нечто академическое, соедllненное с неожиданно появляющеltся IIронзIlте--Iьностью
фольклорных интонаций и ва,]Iьяяtностью poNlaнca, это что-то очень мощное и
<<непохожее>>.

Ленинградские группы <.Ноль> и <.I{ефорпlfuiьное Объединение Молодесоединяют задорные частушечные интоIIацI{лI с нLIгllлLlстичным панкол,I.
fuIосковский <.Нюанс> взял в качестве музыкfu,Iьного п,IатерLIала рэггей и
<<крутит-вертит> IlM в своих комгlозициях как хочет. <Нюанс> - царство
имIIровизаций и мистик}I.
но довольно примеров. Подведем итог. Итак, русские нетрадиционные
рс)к-группы используют разJIичные стили, создаваJ{ каждаJI манеру, столь
жI,I>
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непохожую на другие lIMeHHo благодаря присутствию некоего <<своего стерИ именно этот <<стержень>, это IIонимание исключают впечатление нужной эклектики.
Вообще, русская нетрадиционнаrI музыка - явленлlе уникальное. И очень
интересен процесс ее существования. Музыка запрещенных и неIIравильных
переросJIа в совершенно иное качество. Притом произошJIо это не постепенно: снач;Lпа произошел некий IIерелоN,I. Случился он с приходом <<гласности
и деNIократии>. Перестройка, явно носившаrI пр}Iзнаки ломки, растворила
атмосферу <<запрещенности>, в которой существовал тогда еще советский
андеграунд. То, что произошло IroTOM - явление краЙне интересное. Но для
того, чl,g(51 пронаблюдать ll проанализирOвать это, придется, дJIя начала,
обозначить некоторые моменты.
tIеловек, знакомый с
русским андеграундом достаточно хорошо, может
заметить весьма любопытную особенность <<русского рока> 70-80-х годов, IIозже ставшую отпраtsной точкой для развLlтия этого явления. Внимательно
жня>, своего понимания licкyccTBa.
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присмотревшись, можно условно разделить наш андеграунд на две части,

К первоЙ относятся Iруппы, иN{еющие точку зрения на конкретнYю обстановку, несущие какой бы то ни было призыв (это может быть призыв к

борьбе иJlи просто <<IIлюнуть на все>, это может быть ехидн;lrl насмеUJка над
чеМ-либо), но, чТо Bul}KHo, - эТо ГрYпПы, имеЮrцие оПреДелеНный В3r'ЛяД И
какое-то отношение к социальной ситyации. К этой части можно отнести
с,lелYющие коIшанды: <.АВИД>, <.Зоопарк>, <.дписа>, <.Кино>, <.Те.lrевизоР>,
<.()б.,tачный Край>, <.ДДТ>, 1.fiK>, <.На)rтилус Помпилиус> и творчество <<дквариума> второй половины 80-х годов.
СуществовztJIа и <<вторая часть>: группы, отрешенные от социа/Iьной сиTуации и социаJьных же явлен}Iй. К
этоri категори}I отнесел,I <.Д\rкцион>,
<.Пикник>, <.fiжунгли>, <.Вежливый отказ>, <.Нюанс>, <.Поп-Механика>,
<.FIочной Проспект>, <.Апрельский Марш> и другLlе. Апо.пи,t,ичные и асоци-
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fu-iьные,

эти грYппы

создаваJ]lI4

некlrй оригиI{ацьFIый Mlry в своих песнях,

игнорировавший сиюминутные реалIIи.
Если рассМатриватЬ данное явленItе с одной стороны, то можно сказать,
IIто эти группы не выполнялд <.фунКцrtti
рока>, то есть це отрицали <<несвободуr, и тоталитаризм, да и еще к),чу всяких <<измоts>. И это будет вполне
справедливо.

очень важно понять, что условное деrIение советского андеграунда на
две частlI не подразумевае,т под собой принцI.1па <<плохо-хорошо>. И на социальные темы былrt написаны сп,Iыс-цовые, потрясающие песни, а некоторые
из них были TlpocTo шедеврами. К Toltr, жe,чмению ловко и точно подмечать

те илИ иные си,Iуации, lIIевЧуком и-1II К1.I}I.Iевым, можнО только
удивляться.
Но вот кака,rt ситуация сложилась в рчсской нетрадиrIионной музыке: с
приходом определенной свободы, когда, было объявлено, что <<можно делать

все, что угодно>, борьба и отрицате,iьное .плrбо положительное отношение к
социальному в принципе Yтратило сл.Iыс.II. И вышло, что миссия <<социа-пьно-

... Жuзнъ rcоmорой,
Каrc dареноil велцu, не
смоmряm в пасmь,
Обнаэюаеm зgбы прu
каuсOой всmречu.
оm Bcezo целовека
Ba"lt осmаеmся часmь
речu. Часmь речu
вообu4е. Часtпь речu.

И.БроOскuй

го pOKa> окончена. ЕIце возможно бы-ло выявлять отдельнь.tе недостатки систеп,Iы. Но в этоп,t смысле рок скорее высказывал бы недовольство, чем боролся. оправдана ли борьба. еслIl нет запретов? К тому же ни tl каком <<героизме> речи уже быть не ]\tогло.
В этот момент в рок-движенIIII произошла некаlI <<остановка>. Многие
задумалисЬ (впрочем, не все: знап.IенIlтые панки из <.Гражданской Обороны>
и по сей день ругают все и вся), что /ке делать да.{ьше. Это касается той
самой <.1-й части> русского андегра-\Iнда. ПредставителлI же <,2-ri частtl> (кстаT1I, менее популярной) просто продолжапII творить, И здесь проIlзоше.l очень
важный момент: русский рок утратиЛ С}rIЫСл своего существован]lя в качестве <<оружия>, II пришло время HoBoIo его качества, Но какогсl? Во-первых,
возмо}кно было стать элементом поп-к\Urьт)ры и заняться Te}I. что зовется
шоу-6изнесом (таким путем IIош"ца, наiIример, свердловская <,AIaTa Кристи>). Ну а во-вторых, можно было, подобно ранее уrтомян\lтоir <2-r1 части>
андеграунда, занип,Iаться творчеством (в,новом качестве). не ставя это на
коммерческую основу.
Это воврелtя поняли <.Ашиса> (альбомы <.Черная метка>. <.Jrказ>), <.ДДТ>
(<.Это всё...>), <.Наутилус> и другие.

Есть группы, которые остались на той символической <<остановке> LI
просто-напросто зашли в тупик. Это, например, <.Гражданская оборона>
(принцип: <fiолой всёI>), ЭТО и <.Телеви:]ор> (призыв: <.Наза;], в подвалыI>).
КаК МОЖно заметить, путь <.Дгаты Кристи> и tlyTb <.Те.,rевrr:зора> - это
две крайности. Попьiтки вернуть прошUIое и <<ковать из рока },Iонеты> приводят
все-таки к тупIIковой ситчации и постепенному схождению <<на нет> в творческом плане, К томy же обе эти лопытки не способствуют оставлению следа
в кYJIьтуре.
все это находится на стадии разtsития, процесс еrце болезненно продол-
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жается, но очень важно, что наконец-то пришJIо осознание того, что русский
рок - это искусство, Такое же, как, например, жиtsопись иJIи скульпт),ра. А
что 6)цет дальше, покажет ближайшее будущaa. Станет ли наш рок высоким

искусство}t в псt"цной мере или просто частью шоу-6изнеса?
вернется в подвашы?

А

может, он

Посп,tотрим...

АнOрей Карбошев (z. Калtень-на- Обu)
Ху0. Свеmлана Шrcарgпuна
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и орrаflшатора)
па сйflаницах /2- /?

Николай Усов: - Про что этот доклад (то есть какие цели преследует
прогрессор)?. Исходя из твоего ответа на этот вопрос булет понятIIо, лоаIему ты хотела рассказать о том, о чеNI рассказывала.
Александр

Попов:

- Помогаю

Марине.

За спиной

у Прсlгрессоров

есть

то, что определяет их действия. И, на самом деле, это не люди пришли на
планеты, а что-то другое, очень Morr,Iнoe. Герои же являются лишь носите-

лями этого. fio попадания на планету образ жизни героев был определен
некоторым цивилизационным аспектом, который нес герой. Проблема Прогрессора как субъекта своей деятельности tsозникает не с той цивилизацI{ей, в которую он попадает, а со своей - с земной. Здесь уместна фраза
Ирины Прокиной: <.Когда я приеха'Iа во Францию, я посмотрела на себя
по-другоN,{у>, поскольку, когда ты начинаешь транслировать и видишь IIроблепльi в трансляции, то ты нааIинаешь рефлексировать содержание, кото-

рое транс-IIrlрчешь.

Ведь Стругацкие, на самом деле, никакие не фантасты. Фантастика
являлась нишеri, которую нужно было заtrять в <<советской> среде, чтобы
IIечата7Iись их роr,Iаны. Бы"тl избран такой рефлексrrвный ход: все засыJIаются

t

на друпlе

пJ-Iанеты,

где на самом

леле

конфликтность

развоваривает-

ся наша - земнаrI.
l[елаю следl,ющlrй шаг. Киносценарий <.Туча> написан в 1990-х годах
- во врремя понl1}{ания того, что ходы на прогрессорство в нашей стране,
да и в мире вообще вIIIадываIотся в нечто, что на выходе дает <.проблему
прогрессора как сl,бъекта своей действительности>. Так работать с человеческим материалоNI нельзя - не полу{ится. Мне кажется, .rTo образ <<тучи>
задает совершенно дрчгое пространство - пространство полагания возМОЖНЫХ МИРОВ. <.ТУча,> Это то место или то средство, которое говорит,
что существуют такие-то, и-ти такие-то возможности.
У п,rеня вознLIкает Rопрос: если это у тебя доклад самоопределенческий

(а этО значит, что тЫ N,IожешЬ нарисоватЬ себя в содержании свого локлада
социально, профессr.тонаJlьно Ilли как-либо еще), то ol{eHb забавно было бы
посмот,реть, как ты себя Haplrcyeшb, II что, всвязи с этим, ты собираешься
делать в бчдущем?
Марина Балашкина: Я нарисую себя за пределами своего докпада. Я интерпретатор историй героев - прогрессоров. I4x истории в моем шересказе отличаются от тех, которые писали Стругацкие. Но это и не важно,
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Но чmо 0о безобра-

зuя пропорцuй,
lпо человек завuсurrl
не оrп нuх,
а чаlце оm пропорцuй безобразья.
И.БроOскuй
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что lla caМon{ деле я не
зна}о, какие историII писали
Стругаuкrtе. По отнtlшениIо к с]одержан[Iiо докjIада,I I{ахожусь в
по1,0N{Y

\

Я - тот,
кто :]аяIJляеl, прrjстранстtsо
<<туI{и>> как проt]траi{ство возреф:rеlссlrвноr't ltо:зиlдии.

N{oжHocTlI саN,IооIIре/{еления че-

JIовека по пово/{у образа жlIзни.

I{o я пока очень },IaJIo моry сказать о технOлогиях, KoTopbie работают BHvTpI,l <Т\л{rI>. Но они меня очень
интересуют.
А.П.: Ты понил,tаешь, IlTo твой док:rад очень технологлIчrrый в плане
того, что он заяв-цяет другие обра:зоватеJIьные, ну lr вообпде гyпtанитарrrые
техI{ологии. они без прямых целевых
установок. Как KTt_l ты читаешь этот
доклад и, исходя из этого, rITo ты булеrль делать :завтр4?
М.Б.: Я не моry сказать, что я бчду де.та,гь ,uurlro.
А.П.: }lo тебе то, что ты говори-ца, надо?
М.Б.: fia,
А.П.: Зачем? Версияя ), тебя есть?
М.Б.: Это средство }кить, то erjTb бьтть среди :rtодей, которые не IIонимают, например, про открытое образоваIlие и открытое общеЪт,во.
Владимир Максимов: Я хочv пол,{очь, поэтоп,{V я поIIытаюсь oTBeTL{Tb
на вопрос Ашександра AHaTo.rbeorrun. ,r"rодя из сп.Iыслов вашего
лок.лада" Я
предполагаЮ, LIT'O 1]ы заниL,lаетесь тем, что можно назвать эстетrrкоii.
Вы
реконструируете (воссоздаете) HeKlre артефакты.
Я - хулояIник-постN{одернIIст. Я хо;к1, по yJIIтI{e неадаптированный, и
]\,{не все страшно" Но я этот CTp;ix превращаю
в артеф:rкт - п,Iне как бы
Hy}KIio с}{астерить что-то lIз своего страха.
Вы создаете эстетI{ческrrе объекты на слегка дефорrrrrрова.нllом
alre Стругащких. Я MolY вашч деr{теJIьносrо оu-r,lфrrurrрЬuuru как :]анятllя
'Iатериискусством. Вы - х}цожнilк. То, что вы сделали, tr{o;Kнo
употреблять. Есть,
наверное, пользователи. Теперь я пол,{ещаю это в paý{i{v pu,ro"r""
tI говорiо:
<.А можно ли в кYльт)rролопнеском сл,{ысле ваIп\,l эстетическую
деятельность еще куда-"цибо перенести?>
Версия. Вы - создате.дЬ архива -- архива человека ]IостNIодерна.
-Есть
,оче}{ь мощный тезис
развития, и этого нrIкто }le oT}leнr,rT. Есть человек,
который говорtIт: <.Я могу в ра_"Rитии задавать обьектlrвное.> Потол,tу
что
ес.пI1 вы создали актефакт, и нет IIользователя, то вы IIожете
перенести это
в архив. Любое образование тоже lIдет через apxrlB (.Telnr наполнять это
место? Вы своим докладом ответиJIи, что можно такIIIIII вот вещамлt).
И последняя иллIостраl{ия. FIедавно я держаJI в р\,ках книгу * .rр"6r"зительнО В00 странИц, называеТся что-тО ород. <,ИсiорrIя оджнсlii
,удо*"ственной группы>. Это бы"по в Санкт-Петербурге. Бir.rа rрчппа, которм
называ-цасЬ, по-моемУ, (<П - 16> - типичный посlN{одернtrзrt.
OHtr планирова^ди выставкtrI, которые никогда }Ie IIроводили. А пoTotl одllн чеjIовек,
который не сошел с ума и не уеха-tr за граriищу, Haшe-rl все :]то в пьяных
квартирах, сдал и по"[учил большrие деItьги. А MotTrT бы с поллощьlо
этих
выставоК создатЬ какое-нибудь новое IIpocTparICTBo жI]знl1
д.ля .штодей,
Таки*r образом, я хочу зафlтксировать две позIlциI]: эс'етLlк-художI]ик
(или архивист) и управленец постмодернизма в ситуации
развIIтия.
А.П.: Еrце есть некоторыtt <il.[юс>, правда, только наi]оловllну, но не
<(МинYс)>. Этот эстетик - ты, озабочен Tex,I, что бы
перегlес1и эстетическlrй
объект в план разви'ия. СеzоОня эmо п,цан соцl,tапьноZо, Но IrOKa не по}Iят-

щ

как это бyдет I]ыглядеть сейчас. Ты оставишь это в архиIJе I,LrIи iIepeBeдешь в гIространстIзо соIdItаJIьного?
У шtеня есть такое IIредложенIIе, оно тот;lлитарное, но все же: начните
делать пtа-ценькrrii lIонятныl,i trроект, и параллельно с этиh,I можно осущестl]J]ять pa(loTv lro формироRанI{ю эстетических объектов. Проеrст должен
как_либо бьтть оформJ]ен в обществе. Либо эстетl{ческtrй о(lт,ект уходит в
проект lI как-то там оформляется, либо он остается в apxllвe. Непонятно,
}J.o,

что ты - крllтик (т,от, кто пишет про книжку) - делаешь. Если ты оставляешь :]то I] архиве, то зачех,{ и кому это ttужно? Или ты испо,rIьзуе[Iь арте-

факт как средство для развовачиваг{ия чего-то другого? Я тебе тотапитарrro l]редлагаю начать осуществление какого-.пибо тrроекта.
В.М.: Все-таки я против тотатIитаризма. Проект * это граница коN,IN,Iy-

никациr1:

-

-

Ты делаешь что-то?

Нет.
Смотрите: сrrор художника и организатора. Вечный спор. Так как орга-

низатор требует от художнtlка не просто нарисовать, а чтобы там бы.lI
ленежный эквива-Iiент.
Было такое постх{одерновое веяние, как сюрреализм, которое во многом заtтожило основание модернизма. Было несколько сумасшедшIIх людей, которые просто жили и фиксировали так называемые онерические
состояния: бред, галлюцинации, сны, психофизиологические расц;ойства
и т.д. Они переносили это на полотна. Один из них рисовал монстров речевых монстров сюрриалестической группы. И через десятилетие издал
словарь языка сюрреаlIизма. А еще через 10 лет он с друзьями поехал по
Е,вропе. они организовывали мастерские, использчя в них
( причем не в роле придурков, а в роле людей со сдвинутой психикой,
которые Nлогут IIередать содержание своего сознания более адекватно, нежели нормапьный хуложник).
Эти лlоди - художники - просто художникrr, без организатора.
А теперь я возвращаюсь к содержанию вопроса Апександра Анатальеви.lа. Развитие идет: смотришь на свой эстетический объект и думаешь
через что его ]\{ожно превратить в IIроектно-эстетиIIеский. Или ты его откJIадываешь ts архив и говоришь: <.Подождем>. Это тоже классно. Но если
ты архивrlст, то залавай рамку архиватора. И может быть, проект простого
архива переl:iдет в форму пректа архива в открытом образованrти. Получается: то, что ты булешь делать, будет одновременно и архивом и средством
развития. Т.е. Tbi сл{ожешь один тип продукта переформировать в другой...

3апuсала Марuна Балаuлкuна (z. Барнаул)
Ху0, Елена Роэtскова (z. Барнаул)
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Саша В.: В истории культуры с)дцествуют люди, которые делаJIи будущее (Петр I, Стольrш.rн и т.д.) и которые пис€lJIи о нем (Стругацкие, например). Александр, как Вы думаете, в какой момент развития эпохи перед
человечеством остро встает вопрос об образе будущего?
Александр Попов.: Вопрос об образе будущего преред человечеством,

КаК ПРаВИЛО, ВСТаеТ В НеКИе ПеРеЛОМНЫе В КУЛЬТ)'Ре ТОЧКИ, КОГДа СТаНОВИТСЯ
понятно, что старые модели устройства общества, старые представления о

человеке, о его жизненном цикле, старые модели основных коммуникаций,

l

l

I

I

l

отношений к социокультурным объектам себя утрачивают, перестают быть
,актуальными. Причем образ будущего обсуждается в таком слу{ае не как
правильные ответы на Все Эти Вопросы, а как некоторое ощущение, как некоTopall мечта, ожидание нового как новый тип <<органики>.
я думаю, что одним из таких моментOв в истории было пришествие
христа, котрое было вызвано как раз ощущением нового типа будущего. Это
первый момент Смысл его заключается в том, что про образ будущего начинают говорить тогда, когда человечество (общество, сообщество) подходит к
некоторой границе старых средств, которыми больше невO3можно решить
основные жизненные проблемы. Это первое в этом моменте. Второе заключается в том, что невозможно сохранить человеческую целостность, некоторую гармонию старыми средствами в новом мире. Второй момент связан с
тем, что эти размышления или ощущения булущего - это потребность человека, котораJI должна быть всегда. Это, как ряд наших основных инстинктов.
то есть, для человека культурного размышления о будущем - это одна из
самых необходимых частей его жизни. И в этом смысле я должен сказать,
что вопроС об образе будущего на уровне отдельного человека должен быть
актуален всегда.
В одной и3 своих лекций я говорил, что мьпIUIение о человеке - это, на
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с;}моМ ДеЛе, МЫIIIJ,Iение о будущем.

Невозможно

мыслить

человека

здесь и

сейчас, человека можно представлять лишь перспективой, веером надежд или
веером возможностей. И новое тысячедетие будет дtrя человека принципиаJIьно новым прежде всего в том, что основной

антропологиtIеский

вопрос (что

есть человек?) будет обсуждаться не с точки зрения просто куJrьч,рных осно-

ваний и традиций, а с точки зрения прогнозов. То есть что будет ож}цать

человечество через этап, шаг его развитIбI. И тогда представьте себе, что может
произойти! будет измененно содержание очень мноtих практик: политиIIес-

ких, экономических, религиозных, антропологических. Мир как бы изменит

свое течение. Заметьте, сейчас мир течет от проIIшого к настоящему и к будущеNry.А потом - от булущего к булущему, от прошлого к будущему... И в этом
смысле

образ

будущего

станет

неотъемJ,Iемой

частью

человеческой

жизни.

сергей,щ.: Но ведь согласитесь, что далеко не каждый человек сейчас
как-то простраивает свое будущее. Как вы думаете, что может произойти
в живни человека, благодаря чему для него в определенньй MoMerrT становится актуальным вопрос о будущем?
А.П.: Понимаете, если интерпретировать ваши слова как вопрос о том, в
какой ситуации человек Думает о будущем, то ответ на это может заключаться в вашем понимании того, что для вас есть мир актуальный. Это мир
некоторой повседневной заботы или это мир заботы о себе в каком-то большом, вертикальном смысле этого слова? Весь вопрос, на самом деле, заключаетсЯ в тоМ aKTyaJTbHoM мире, В котороМ существуеТ человек. Ведь с одной
стороны можно заниматься и совершенно повседневными делами и задачами, но интерпретировать их как некоторое восхождение, как некоторое существование в культурной вертикали. И тогда наши
размышления о будущем это, на самом деле, размышления о самом себе, как о существе,
говоря, не горизонтально-земного плана, а как о человеке, принадлежащем к
некоторой Реальности с большой буквы и создаIощем эту Реальность. То
есть размышления о будущем - это материаJIизация идеальных представлений и ощущений.
Если же буrсва"пьно отвечать на вопрос: <.Что должно произойти с человеком, чтобы он cTrul Думать о будутцем?> - то у меня eiru ,uooe глубокое
ощущение, исходя из своей маленькой биографии, что человек должен иметь
желание создать пространсfво смыслов, то есть пространство жизни, на самом
деле. И если есть такое желание, если есть такой тип самоопределения, то
человек начинает мыслить о будущем, потому что другого хода, другого способа нет. И есть здесь еще один тонкий момент: мы не можем говорить о том, что
новое - это хорошо забытое старое, потому что каждый
раз на }ровне отдельного человеческого существа воспроизводится некоторый акт человеческого
самоопределения. И в этом смысле' построение новьж лцей (даже Iý/cTb они
как бы будлт старыми) на уровне отдельного человека - это всегда новатика.
и о будущем думает только тот, кто участвует в этой новатике, то есть в
очеловечиВании каК в некоторой инновационной
форме созданI4rI.
Наталья А.: Может ли человек на каки)(-то реальных действиях в быry,
в какой-то реальной ситуации реализовыватъ образ будущего? Иrш он прид}мывает нечто, красивую ска3ку, и мадет ее на полку, и это все лежит
нетрон5пым?
А.П.: Понимаете, когда мы входиМ в это будущее, как в моделируемый
тип реальНости, мЫ начинаеМ быть оргаНическиМ телом этого будущего. Мы,
конечно же, на уровне своего ощущения живем, как вы говорите, в быту. Но
с другоЙ стороны, есть и второй тип ощущения, что мы, конечно *" бurrу,
"
но в быry определенном другим (в быту, который мы определяем исходя
из
своего типа реальности). В этом смысле появляются так называемые культурные прецеденты. Заметьте, это важный момент. Это своеобразная
схема появлениЯ,культурнОго прецедеЕта: когда с одной стороны,
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человек как будто бы живет в городе Н, в году Н, ходит на работу Н, а с
другой - можно посмотреть на него и тrочувствовать, что он человек другого
плана, что он становится своеобразным таким прецедентом.
Татьяна П.: ,Щругого плана в отличии от чего?
А.П.: flругого плана в отличии от банально задающих контекстов. И это
очень важно, что он сам начинает становиться контекстом, в котором начинает жить и реализовывать реаlIьность на собственном антропологическом
материале. И когда обыкновенные реальные вещи превращаются в некоторую проектировочную поэтику, тогда появляется новый тип органики и организации человека, и новые виды органики вокруг него. Это и есть некоторый
тигI самоопределения, связанный с живой культурой. Ведь только вдумай_
тесь, что значит быть культурным при жизни? Вот этим вопросом я бы и
закончил-свой ответ: <.Что значит быть культурным при жизни?>
Коля У.: Мы сейчас говорим об образе будущего на материале жизни
человека. Но может ли этот образ бьгть, например, для страны иJIи для
мира? И кто дол;кен об этом думать? Только управлешtы?
А.П.: Безусловно у страны всегда должен быть образ будущего. И управленцы именно с помощью моделируемых образов будущего моryт управлять
страной через формирования определенного сознания отдельных людей.
Управление вообще невозможно без образов будущего, именно. Это в управлении и называется фчнкцией программирования.
,Щенис Т.: Скажrrе, какJrю роль в формировании образа будущего играет представление о прошлом?
А.П.: Без представления о прошлом (а мне больше нравится выражение
отрефлектированное прошлое, которое можно рассматривать как ставшую
культурную фор*у) мы никак не можем мыслить булущее, поскольку мы
можем его представлять только через изменение этой культурной формы. А
если ее у нас нет, то мы никаким способом не можем осмыслить это будущее,
потому что других способов просто нет. И в этом смысле человек без прошлого, страна без истории - это все бескультурно, то есть не имеет смысла в
будущем. Поэтому,сейчас в нашей стране очень много внимания уделяетСя
реконструкции истории. Например, мы (то есть я и люди, которые со мной
работают) продолжаем проект <.Что мы возьмем в XXI век, или Новая история России>. И историю эту пишут старшеклассники и студенты, то есть она
булет написана в позитивном залоге: не как белая или красная, а как исТОРия
смыслов и идей. Но это, конечно, постмодернистсткий разворот размышле'ний
о человечестве.
Марина Б.: Может ли образ будущего объединять людей? И если да,
то по какому прlшциrгу?
А.П.: Бесспорно, что образ булущего - это вещь мировоззренческаrI, связанная с предельными и метафизическими установками, с ответами на вопрос: какого тиIlа мир мы ожидаем? Таким образом это вещь не совсем индивидуальная, то есть это болъше привилегия общества, или точнее даже соо6щества. Иrлядя на ситуацию в нашей стране, мы видим, что образ булущего
- это еще и ITоколенческая характеристика, так как в натоящее время существует несколько поколений, становление которых происходило в совершен_
но разные социальные эпохи. Поэтому очевидно, что у них и разные мировоззренческие установки. И я думаю, что в сегодняшней ситуации успешным в России станет то поколение, которое первым поймет, как организовать межттоколенческую коммуникацию, то есть общение между разными
видениями мира. И достичь этого можно, реконструируя общую историю
именно в позитивном залоге (не в белом и не в красном, а в позитивном),
Светлана М.: Я правильно Вас понимаю, что люди моryт объединяться
и реализовывать образ б},дущего?
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. А.П.: ffa, конечно. Образ будущегр связан с предельными метафизическими вещами, и в этом смысле он является прод}цтом культурно-коллективным. Этими носителями образа будущего являются индивидуа]Iьности, но
не более. И люди, которые имеют образ бущего, rторождают новые типы
социа_rrьной и культ)рной реальности, которые приводят к тому, что появJI,Iются новые типы отношения к окружаюЩеIvry миРУ, новые типы органи3ации мышления, деятельности, самоопределения.
Евгешй А.: Какое бы Вы хотели вI4деть будущее дIя coвpeмeнHbtx
молодьж.тподей?
А.П.: Я не,моry говорить о том, какое я бы хотел видеть для вас будуц{ее. Вы в своем вопросе путаетё будущ"е с настоящим. Любая проблемiти- '
зация будущего - это отбйрание у него свойства бьтть булущим, то есть оно
сраэу становится настоящим. В этом смысле ryманизм, с моей точки зре-,
ния, _ это рассуждеЕия о бУще* в его собственной рамке, а не,в
рамке
настоящего, Поэтоlчту я отвечу на волрос о будуще* молодых людей. Так я
бы хотел, чтобы у них всегда был образ будущего, вырilкgнный в
разных
формажсоциальности, любви, искусства, мышления, деятельности, интимно-нравственных отношений,.. И главное1 ЧТОбы он был их, и не был заимствованными прошлыМи ошметками кульцФы непонятно какой. Это и есть
Сосmавшtа АлеrcсанOра Вuнокуров а.

Ху0. Свеmлана Шкарупuна.

посаесповие

к дIевilику

ж

{Dошш 9оlс,пф"
Здравствуй, я так давно не был рядом с тобой.
Но то, что держит вместе Детей fiекабря,
Заставляет меня прощаться с тем, что я знаю.
И мне никогда не уйти до тех пор, пока...
Но если ты хочешь слушать,
То я стану петь для тебя.
и если ты хочешь пить Я стану водой для тебя.

Б.г.
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<А_рхао (ноМолодежный культурологический альмаца11 52 с,
,"р urороt).- Йар"Ьул; <,Призвание>, 2000, -

*""r_":_"::"л:::'
на рубеже вековВчелоВеЧесТВосТаЛкиВаеТсяспроблемойУстаревания.МыслиТельных'
целой эпохи. То есть

"" "rоЁt
социальныхиIIоЛИТическихсреДсТВ'органиЗУюЩИхЖиЗ
жизни, Именкак предстояr]Iего, нового способа
будущего
видения
проблема
(6удувозникает
rrро6rr"*ь осмысления булущего
альманаха;;;;;;
номер
но поэтому данный
шроЩегокакоТДелЬноГочеЛоВека'ТакисТраны'мира'МироВоЗЗренческихконЦешЦий).Мавыпуска представлены не в форме
футурологического
этого,спеЦиаJIьного
териалЫ
будущего (в виде дневЕика поколеЕия,
гнозов, а в форме уже ставшего, р€ализоваЕного
МИРОВОЗэтом номере освещены антроПОЛОГИЧеСКИе,
году
который orrro."r.J *Ъоls году). в
2000
в
так остро стоящей
зреЕческие, культурflые и социал"""r;;;;;ui "ро6""nnы,
",nii"T:##:T^::1"#"#"Ъpa подготовлены старшеклассЕикаМИ И СТУДеНТаМИ'
гуманитарного образования,
u С"6ирскои Ы*оп.-лаборатории
*-*i"uu"rй
щимися
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